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Аннотация. Работа посвящена образу России в СМИ Азербайджана. Используя 

методологию контент- и интент-анализа, автор исследует материалы, опублико-
ванные в электронных СМИ. Исследование проводилось на основании анализа русско- 
язычных сайтов азербайджанского сегмента сети Интернет (пять изданий). Вре-
менной охват – с 1 февраля по 31 марта. Использовались материалы, опубликован-
ные в следующих изданиях: http://www.1news.az/, http://abc.az/ru, https://www.day.az/, 
http://www.vesti.az/, https://www.trend.az/. Все источники являются лидерами инфор-
мационного поля страны. 

Анализируется смысловая наполненность, контекст публикаций, тематические 
блоки. Автор статьи пришел к выводу о неоднозначном образе России в азербай-
джанских СМИ этого периода. 
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Abstract. The paper is devoted to the image of Russia in the Azerbaijan media. The 

study is based on an analysis of the Russian-language websites of the Azerbaijani segment 
of the Internet (5 editions). The semantic content, context publications and topical units are 
analyzed. The author comes to the conclusion about an ambiguous image of Russia in the 
Azerbaijani media. 
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Кавказ – один из самых важных для России регионов как с точки зрения 
безопасности государства, так и экономических интересов [14; 15; 29]. Азер-
байджан – экономически развитое государство этого региона, отличающееся 
удобным географическим положением, тесными культурными, исторически-
ми и социальными связями с Россией и Турцией, сочетает в себе две роли – 
союзника и конкурента России [10; 13; 18; 32]. Конфликт из-за Нагорного 
Карабаха крайне осложняет перспективы построения взаимоотношений обоих 
государств. 

Информация, транслируемая через азербайджанские СМИ, формирует 
представление о России, процессах, происходящих в ней, о состоянии дву-
сторонних отношений. СМИ не только отражают настроения общества и элит, 
но и формируют их. Тем самым они оказывают влияние на внешнюю и внут-
реннюю политику Азербайджана. 

Исследование основывается на выявлении, анализе и сравнении материа-
лов, посвященных России (за исключением публикаций, содержащих рекла-
му, законы или имеющие исключительно спортивную направленность). На 
первом этапе из общего количества публикаций были выделены материалы  
с присутствием в них ключевого слова «Россия» (рус*, РФ* и т.д.) и его слово- 
формы, обозначенные как первичная выборка. Общее количество выявлен-
ных публикаций составило 2695. 

На втором этапе была проведена дополнительная выборка публикаций,  
в которых Россия играла ключевую роль или имела важное значение для ин-
формационного наполнения. Эта группа материалов непосредственно участ-
вовала в анализе; они обозначены как «единицы анализа» – 2220. В дальней-
шем показатели этих групп сравнивались, выделялись тематические блоки  
и контекст освещения России. 

Основные информационно-тематические блоки представлены в таблице 11. 
Исходя из анализа тематических блоков были выделены основные векто-

ры интереса СМИ. «Внешний круг» включает в себя взаимоотношения Рос-
сии с другими странами, а также военными, политическими и экономически-
ми блоками (ЕС, НАТО). «Внутренний» – образует публикации о внутренних 
проблемах России и вопросах взаимоотношений обеих стран (диагр. 12). 

 
 

1. Более 50 публикаций. 
2. Там же. 
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Таблица 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПУБЛИКАЦИЙ  
ПО  ТЕМАТИЧЕСКИМ  БЛОКАМ  В  СМИ АЗЕРБАЙДЖАНА  

Информационно-тематические блоки Количество публикаций 
Взаимоотношения Армении и Азербайджана 343 
Культурное сотрудничество России и Азербайджана 127 
Внутренние вопросы России 120 

1. Президентские выборы в России 87 
2. Пожар в Кемерове 68 

Деятельность России в Сирии 102 
Противостояние России и США 99 
Азербайджанцы в России 76 
Высылка дипломатов вследствие инцидента в Солсбери 73 
Взаимоотношения России и Турции 68 
Взаимоотношения России и Армении 54 
Развитие инфраструктуры Азербайджана 53 
Экономическое сотрудничество России и Азербайджана 50 

 
 

 
 
Диаграмма  1. Распределение  публикаций   
(входящих  в  информационные  блоки) по «вектору» интереса  СМИ  

 
Внешний круг. Исходя из сообщений СМИ, интерес Азербайджана вызы-

вают два направления внешнеполитической активности России. Первое на-
правление, восточное (южное), состоит из вопросов сотрудничества с Турцией, 
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Сирией и Ираном. Второе, западное, – акцентирует внимание на контактах с 
европейскими странами и США (табл. 23). 

Таблица 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПУБЛИКАЦИЙ ПО  ТЕМАТИЧЕСКИМ  БЛОКАМ   
В  СМИ АЗЕРБАЙДЖАНА  (ВНЕШНИЙ КРУГ)  

Информационно-тематические блоки Количество публикаций 
Деятельность России в Сирии 102 
Противостояние России и США 99 
Высылка дипломатов вследствие инцидента в Солсбери 73 
Взаимоотношения России и Турции 68 
Взаимоотношения России и Ирана 30 
Взаимоотношения России и Британии 26 
Взаимоотношения России и других стран ЕС (страны Прибал-
тики, Германия, Финляндия и т.д.) 20 

Взаимоотношения России и Украины 12 

В первой группе информационное наполнение состояло в основном из 
поиска путей решения конфликта в Сирии и связанных с этим вопросов дву-
сторонних и трехсторонних встреч между представителями Турции, России  
и Ирана. Обсуждались проводимая турецкими Вооруженными силами опера-
ция на территории Сирии, участие Ирана и России в борьбе против ИГИЛ  
и других террористических организаций. 

В отношениях с Турцией интерес вызывала тема поставок в эту страну 
комплексов С-400. Этой инициативе противостояли США и структуры НАТО. 
Они указывали, что подобная система ПВО не подходит под стандарты 
НАТО и фактически разрушает техническое единство сообщества. 

В меньшей степени азербайджанские СМИ интересовало экономическое 
сотрудничество России и Турции. Из затронутых тем можно выделить вопро-
сы транспортировки газа, инфраструктурных проектов, туризма. 

На европейско-американском направлении значительную роль играют 
ситуативные информационные поводы. Во взаимодействии России с США – 
это вновь вводимые санкции, в случае с Британией и Европейским союзом 
это отравление в Солсбери и последовавшие за этим обвинения в адрес Рос-
сии, высылка части российских дипломатов из Европы и Америки. 

Остальные направления представлены практически равномерно с не-
большим перевесом в сторону соседних стран и основных экономических 
партнеров: Китая, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии. Значительно выде-
ляется в этой связи только Украина. 

Во всех случаях фиксировалось минимальное количество аналитических 
и оценочных публикаций. Преобладали информационные материалы, зачас-

 

3. Более десяти публикаций. 
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тую заимствованные из сторонних ресурсов («РИА Новости», «Рамблер.  
Новости», «ИА REGNUM» и т.д.). 

Внутренние вопросы России. Этот вектор представлен достаточно ши-
роко. Фактически СМИ Азербайджана транслируют информационную карти-
ну дня, главные события, произошедшие в России, включая новости культу-
ры, политики, социальной сферы. 

Выделяются два информационных повода, ставших безусловными лиде-
рами по количеству публикаций. 

– Выборы президента в Российской Федерации. Было выявлено более 
80 публикаций, акцентировавших внимание на предвыборной кампании, дея-
тельности претендентов на этот пост, их политических штабов, ключевых 
моментов программ, работе избирательных комиссий различных уровней, 
произошедших конфликтов. В большинстве случаев контекст азербайджан-
ско-российских взаимоотношений не рассматривался. 

– Пожар в «Зимней Вишне». Не меньший интерес вызвали трагические 
события в Кемерове (68 публикаций). Освещение событий велось практически 
в прямом эфире, соболезнование выразили как первые лица государства, так и 
обычные граждане. Фонд Гейдара Алиева отправил помощь пострадавшим при 
пожаре. 

Взаимодействие между Азербайджаном и Россией (табл. 34). 
 

Таблица 3 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПУБЛИКАЦИЙ ПО  ТЕМАТИЧЕСКИМ  БЛОКАМ   
В  СМИ АЗЕРБАЙДЖАНА  (ПУБЛИКАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ВОПРОСОВ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  ДВУХ  СТРАН) 

Информационно-тематические блоки Количество публикаций 
Взаимоотношения Армении и Азербайджана 343 
Культурное сотрудничество 127 
Азербайджанцы в России 76 
Конфликтный потенциал во взаимоотношениях России и Армении  54 
Развитие инфраструктуры 53 
Экономическое сотрудничество России и Азербайджана 50 
Туризм 49 
Взаимодействие Армении и России 24 
Мир и сотрудничество 24 
Катастрофа Ан-128 22 
История 16 
Научное сотрудничество 15 
Военное сотрудничество Азербайджана и России 13 
100-летие геноцида 12 
Дипломатическое взаимодействие 11 

 

4. Более десяти публикаций. 
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Вполне ожидаемо конфликт Армении и Азербайджана становится  
центральной темой в азербайджанских СМИ. 

Можно выделить ряд основных блоков, объединяющих публикации по 
следующим основаниям. 

1. Исторический аспект – в подавляющем большинстве случаев контак-
ты двух народов рассматриваются в негативном контексте, это касается не 
только событий последнего времени, но и всей истории взаимоотношений.  
К примеру, часть событий 1918 г. трактуется как геноцид азербайджанского 
народа, совершенный «дашнакско-большевистскими вооруженными отряда-
ми, действовавшими под мандатом Бакинского совета» [16], «во имя химеры 
“великой Армении”» [16]. Выделяются несколько этапов геноцида: «Только  
в ХХ веке при прямом участии армянских националистов азербайджанцы че-
тырежды – в 1905–1907, 1918–1920, 1948–1953 и 1988–1993 годах подверга-
лись геноциду и этнической чистке» [3]. 

Публикуются исследования, в которых дается достаточно специфичное 
понимание истории Армении. В них говорится, что армянский этнос является 
переселением на территорию Кавказа [12], выдвигается тезис об ошибочном 
принятии в советской историографии концепции разделенной Армении, ми-
фичности конструкта «Великой Армении» [20]. В поддержку заявления Иль-
хама Алиева об исторических землях Азербайджана – Иреванского ханства, 
Зангезура, Гейчи – опубликованы многочисленные материалы, обосновы-
вающие исторические претензии на территорию современной Армении, 
включая Ереван [9]. 

2. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха остается в центре внимания.  
В рассматриваемый период СМИ делали акцент на Ходжалинской трагедии, 
которая рассматривается как акт геноцида [31]. При этом значительная часть 
усилий СМИ, политических и общественных организаций была направлена 
на признание этих действий международным сообществом именно как геноцид. 

Современное состояние конфликта оценивается двойственно. С одной 
стороны, официальные лица подтверждают приверженность мирным догово-
ренностям, выполнению решений международных организаций. С другой 
стороны, делаются заявления о необходимости усиления своих собственных 
вооруженных сил, их подготовки для решения любых поставленных задач. 

Есть и третья сторона, призывающая к решению вопроса Нагорного Ка-
рабаха военным путем: «Баку даже не настаивает на том, что этот процесс 
обязательно должен носить военный характер. Но те же государства, те же 
страны-сопредседатели (единственным исключением является Турция!) не 
оказывают даже политического или экономического давления на Армению.  
В таком случае вновь возникает резонный вопрос: как же изменить нынеш-
ний статус-кво?.. Поэтому заявление российского генерала в каком-то смысле 
является первым признаком согласия и понимания того, что Азербайджан 
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имеет право восстановить свою территориальную целостность даже военны-
ми средствами» [28]. 

Армения, соответственно, обвиняется в срыве переговоров и отказе от 
диалога. Кроме оценок современного состояния конфликта продолжается 
анализ его причин. Конфликт оценивается как агрессия, осуществленная Ар-
менией. В частности, сумгаитские события рассматриваются как «одна из 
крупнейших и коварнейших провокаций спецслужб Армении и СССР за всю 
историю армянской агрессии против Азербайджана» [4]. 

3. Постоянно появляются публикации, критикующие социально-экономи- 
ческое и политическое состояние Армении. Если сконцентрировать все мате-
риалы в одном абзаце, то получится примерно следующее. 

Экономика страны в кризисе, у власти клан олигархов и коррупционеров 
под предводительством президента, который привел государство к разрухе. 
Несбалансированная внутренняя и внешняя политика приводит к обеднению 
народа, миграции населения в более успешные страны. Ильхам Алиев, вы-
ступая на VI съезде партии «Ени Азербайджан», назвал Армению «политиче-
ским, экономическим, энергетическим, транспортным тупиком» [9], что  
в целом отражает представление средств массовой информации о перспекти-
вах развития Армении. При этом отсутствие успехов в ее экономическом раз-
витии усугубляется проводимой Азербайджаном политикой международной 
изоляции Армении. 

4. Активно обсуждается вопрос об армянской диаспоре, которая рассмат-
ривается как значительный фактор во внешней и внутренней политике. От-
мечается, что в Америке, России, в ряде европейских стран присутствуют 
группы выходцев из Армении, которые лоббируют ее международные инте-
ресы, оказывают ей экономическую и информационную поддержку. Многие 
события, имеющие негативное значение для Азербайджана, рассматриваются 
через призму деятельности диаспоры. В то же время отмечаются конфликты 
внутри диаспоры по экономическим и историческим мотивам, противоречия 
между руководством Армении и диаспорой по поводу нецелевого расходова-
ния средств и т.п. 

Позитивные информационные поводы, отражающие взаимодействие 
двух стран (народов), практически отсутствуют. Можно выделить единичные 
материалы, затрагивающие в основном культурные и социальные контакты 
[1; 8]. 

Неоднозначно оценивается роль России в азербайджано-армянском про-
тивостоянии. Отмечается, что исторически Россия и ее руководители способ-
ствовали появлению и развитию армянской государственности на Кавказе. 
Политика Российской империи, СССР, Ленина, Сталина, а в дальнейшем 
Горбачёва была направлена на появление национального объединения армян 
на Кавказе, и, соответственно, Россия способствовала, поддерживала, игно-
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рировала противоправные действия Армении и армян против Азербайджана 
и азербайджанцев: «Беспощадно истребив более 200 тыс. азербайджанцев, 
армяне под покровительством царизма продолжали чинить варварские рас-
правы над мирным азербайджанским населением и в годы Первой мировой 
войны» [3]. 

Заявляется, что именно «российские части» участвовали в нагорно-
карабахском конфликте: «25–26 февраля 1992 года армянские вооруженные 
формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го рос-
сийского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей 
азербайджанского города Ходжалы» [33]. Этот тезис неоднократно повторя-
ется в публикациях, посвященных конфликту. 

Признается, что мнение России крайне важно для разрешения нагорно-
карабахского конфликта и конфигурации будущих государственных границ. 

Достаточно часто появляются материалы, в которых армянская сторона 
обвиняется в планах устроить провокацию, чтобы привлечь Российскую ар-
мию к участию в конфликте. 

Азербайджанская сторона резко реагирует на различные заявления пред-
ставителей российского истеблишмента. Был зафиксирован ряд информаци-
онных поводов, вызвавших острую реакцию азербайджанских СМИ. Это, 
прежде всего, критика высказывания депутата Госдумы К.Ф. Затулина. Зату-
лин скептически высказался о заявлении президента Алиева об исторических 
землях Азербайджана. По тому же самому поводу критики подвергся 
А.Г. Невзоров. Активно обсуждалось заявление А.Г. Дугина о возможном 
возвращении «пяти захваченных районов Азербайджана» [27]. Азербайджан-
ская сторона прилагает немало усилий для противодействия распространению 
представлений армянской стороны в российском обществе. В СМИ периоди-
чески появляются публикации о противодействии Азербайджана армянским 
и нагорно-карабахским «провокациям» в России, таким как «армянская про-
вокация» на научно-практическом семинаре по проблемам кавказоведения  
в Московском государственном институте международных отношений» [6], 
«провокация» на международной продовольственной выставке ПродЭкспо-
2018 в Москве [21]. Столь резкая реакция может служить косвенным под-
тверждением тезиса о важном значении позиции России для Азербайджана. 

Во взаимоотношениях России и Армении СМИ, эксперты, политические 
и общественные деятели Азербайджана усматривают значительный  
конфликтный потенциал. Более 50 публикаций акцентировали внимание на 
этой проблеме, в то время как непосредственно взаимодействию двух стран – 
только 24. СМИ отмечают три точки напряженности. 

1. Высокая степень зависимости от России. Некоторые эксперты считают 
ее полной, другие и вовсе называют взаимоотношения двух стран оккупацией. 
Утверждается, что Россия имеет возможность влиять на политические и эко-
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номические вопросы, включая распределение властных полномочий, полити-
ческих и экономических выгод и т.д. [24; 25]. 

2. Выделяются противоречия в позиции армянского политического руко-
водства, заключающиеся в попытках активно взаимодействовать с институтами 
ЕС, НАТО, США, одновременно декларируя союзнические взаимоотношения 
с Россией. Отмечается, что в условиях конфликта с Западом Армения не де-
монстрирует желания даже формально выполнять свои обязательства. 

3. Противоречия в трактовке исторических событий и личностей. Попытки 
героизации Гарегина Нжде, установка ему памятника не вызвала понимания 
со стороны России. Азербайджанские источники видят в этих действиях ар-
мянской стороны попытку формирования неофашистского государства [17]. 

Отдельно стоит отметить сообщения о невозможности вмешательства 
ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению начальника объединен-
ного штаба ОДКБ, обязательства у организации есть только перед Ереваном. 
По мнению эксперта, «это реакция официальной Москвы на то, что Армения 
развивает отношения с США, а это, в свою очередь, не устраивает Россию. 
Это было ожидаемо. Россия в очередной раз дала понять Еревану, что он за-
висим от Москвы» [30]. 

Активно комментируют азербайджанские СМИ сотрудничество в сфере 
продажи вооружения. В условиях продолжающегося военного конфликта 
Россия поставляет вооружение как в Армению, так и в Азербайджан. Пози-
ция России, транслируемая СМИ, выглядит следующим образом: ВПК готов 
поставлять вооружения, не запрещенные международным правом, любой  
платежеспособной стороне, МИД поддерживает концепцию паритета воору-
жений. 

Азербайджанская сторона отмечает, что она более платежеспособна  
и имеет длительный опыт взаимовыгодного сотрудничества, в том числе  
в получении новейших образцов вооружения, в то время как Армения, не 
имея значительных финансовых ресурсов, может рассчитывать только на ус-
таревшие виды оружия, получаемые со значительными скидками, по креди-
там России [7; 26]. Вместе с тем новости о поставках Россией оружия Арме-
нии по новому кредиту в 100 млн долл. вызвали явное возмущение части 
экспертного сообщества [2; 11]. 

Культурное сотрудничество. Этой теме азербайджанские СМИ отводят 
значительное место. Они отмечают, что на постоянной основе проводятся 
мероприятия, отражающие связь между Россией и Азербайджаном в сфере 
культуры – такие как выступления эстрадных артистов, приезд театральных 
трупп, музейные экспозиции, форумы («Testene Art Baku», концерт имени 
Растроповича и т.д.). 

Активно развивающееся экономическое сотрудничество между двумя 
странами также находит отражение в СМИ. Они обращают внимание на 
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большой взаимный интерес к развитию традиционной торговли (сельхозпро-
дукция, машиностроение, вагоностроение и т.д.), туризму, добыче и транс-
портировке энергетических ресурсов. Прилагаются значительные усилия по 
развитию транспортной инфраструктуры (международный транспортный ко-
ридор «Север-Юг», строительство автомобильной дороги Баку – Губа – гра-
ница России). Значение этих проектов отмечают представители обеих сторон 
[22]. 

Отмечается желание двух сторон развивать экономические, политиче-
ские и культурные контакты на принципах равноправия и добрососедства, 
традициях дружбы и взаимного уважения [19]. 

Тематический блок, объединивший публикации, посвященные жизни 
азербайджанцев в России, занимает значительную часть информационного 
пространства. Большинство материалов подаются в ярко выраженном нега-
тивном контексте. Они акцентируют внимание на преступлениях, совершен-
ных представителями азербайджанской диаспоры или преступлениях против 
этих представителей (убийства, ограбления, нападения, изнасилования). Ха-
рактерно, что СМИ активно интересуются жизнедеятельностью криминаль-
ной субкультуры, регулярно публикуют материалы с сообщениями о проис-
ходящих в этой субкультуре изменениях, роли представителей этнических 
группировок в ней. СМИ не обходят вниманием негативные стереотипы,  
существующие в российском обществе [5], фиксируют сообщения о переходе 
этих стереотипов в реальные случаи нарушения прав человека [23]. 

Анализ азербайджанских СМИ подтверждает факт наличия хорошо раз-
витых культурных связей России и Азербайджана, выявляет стратегическую 
цель Азербайджана стать экономическим, научным, культурным и социаль-
ным центром Кавказа, логистическим мостом между Россией, Индией, Китаем, 
Европой. Россия в этих публикациях предстает в качестве одной из опор  
такой политики. 

В целом образ России в СМИ Азербайджана выглядит противоречиво.  
С одной стороны, она – важнейший экономический и культурный партнер, 
инструмент решения проблемы Нагорного Карабаха. С другой стороны,  
союзник Армении, исторически защищавший ее интересы на территории 
Кавказа, в определенном смысле бенефициар конфликта в Нагорном Карабахе, 
получающий выгоду от продажи оружия всем противоборствующим  
сторонам. 
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