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Статья посвящена российско-азербайджанским межгосударственным отношениям в период
с 2008 г. по настоящее время и особенностям их освещения в российских средствах массовой информации. Практически все сферы межгосударственного взаимодействия находят отражение как
в российских, так и азербайджанских средствах массовой информации. В данной статье проанализированы материалы, опубликованные в «Российской газете» и «Независимой газете», а также
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В течение двадцати лет, прошедших после распада Союза Советских Социалистических Республик, российско-азербайджанские межгосударственные отношения не раз подвергались испытаниям. Анализируя данный отрезок времени,
можно выделить три наиболее значимых периода в историческом развитии двух
уже суверенных государств.
Первый период охватывает 1990-е гг., не отличавшиеся дружественным характером в отношении двух стран в связи с отсутствием четкой стратегии внешнеполитического курса России относительно Закавказья, эскалацией нагорно-карабахского конфликта, распадом общесоюзного хозяйства, поиском нового маршрута каспийской нефти и военными событиями в Чечне.
Второй период российско-азербайджанских межгосударственных отношений
начинается с 2000 г., когда к власти в России приходит Владимир Путин и вместе
с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым выстраивает совершенно иной
курс дальнейшего развития двух стран, основанный в первую очередь на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и военно-стратегическом партнерстве.
Третий период российско-азербайджанских межгосударственных отношений
продолжает положительную динамику предшествующих лет в сфере политического и экономического взаимодействия двух стран благодаря совместным усилиям
Президента России Дмитрия Медведева, пришедшего к власти в 2008 г., и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, избранного народом в 2003 г. после смерти
его отца — общенационального лидера Гейдара Алиева.
Россия и Азербайджан сегодня продолжают эффективно решать политические, экономические, военно-стратегические и духовно-просветительские задачи
межгосударственного взаимодействия, укрепляя тем самым межкультурное и межэтническое пространство двух стран, что находит отражение в средствах массовой
информации обеих стран.
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Несмотря на то, что политические отношения между Россией и Азербайджаном периодически осложняет неразрешенный нагорно-карабахский конфликт, обе
стороны пытаются прийти к скорейшему урегулированию данной проблемы.
После распада СССР внешнеполитический курс России в отношении закавказских республик не отличался четкой последовательностью действий, что только
усиливало межэтническое противостояние на Южном Кавказе. Сегодня внешнеполитический курс Российской Федерации в исследуемом регионе строится с учетом
геополитических и военно-стратегических интересов как Армении, так и Азербайджана, что не всегда способствует скорейшему примирению противоборствующих сторон. Но, несмотря на все трудности и противоречия переговорного
процесса, российское руководство прилагает немало усилий по урегулированию
нагорно-карабахского конфликта. Начиная с 2008 г. было проведено уже десять
трехсторонних встреч с участием Президента РФ и обоих лидеров закавказских
республик, что, по нашему мнению, позволяет говорить о важности и значимости
переговорного процесса для конфликтующих сторон.
В ноябре 2008 г. в подмосковной резиденции Президента РФ состоялось подписание Декларации Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху.
Впервые с 1994 г. под документом о политическом урегулировании карабахского
конфликта поставили свои подписи лидеры обеих конфликтующих сторон — Армении и Азербайджана.
В документе подтверждается приверженность сторон к политическому урегулированию путем продолжения прямого диалога при посредничестве стран —
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В рамках заявленного подхода стороны
выразили согласие с тем, что «достижение мирного урегулирования должно сопровождаться юридически обязывающими международными гарантиями всех его
аспектов и этапов». Президенты Азербайджана и Армении также договорились
продолжить работу, в том числе в ходе дальнейших контактов на высшем уровне,
над согласованием политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта [2].
Однако, несмотря на активную посредническую деятельность российской
стороны, надежд на позитивное решение карабахской проблемы по-прежнему нет.
Объясняется это в первую очередь несовместимостью подходов сторон в конфликте, их нежеланием пойти на взаимные уступки во имя достижения компромисса.
Суть официальной позиции Баку в том, что «территория Азербайджана находится под оккупацией. Против азербайджанцев была проведена политика этнической чистки, в результате которой из Нагорного Карабаха и территорий семи районов вокруг Нагорного Карабаха изгнаны сотни тысяч азербайджанцев. Право
народа на самоопределение не должно подразумевать нарушение территориальной целостности стран, и может быть успешно реализовано в рамках территориальной целостности стран» [5].
Официальная позиция Еревана основывается на утвержденной в феврале
2007 г. Стратегии национальной безопасности, которая считает приемлемыми
для Армении «только те варианты урегулирования, которые будут направлены
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на закрепление необратимой реальности фактического существования НагорноКарабахской Республики» [10].
Российская позиция в вопросе нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной. Москва по-прежнему выступает против навязывания участникам
конфликта каких-либо рецептов извне. Исходя из того, что главная ответственность в деле урегулирования данной проблемы лежит на самих азербайджанцах
и армянах, Россия готова поддержать компромиссную договоренность, которая
устроит все вовлеченные стороны, а в случае ее достижения выступит гарантом ее
урегулирования. Российская сторона подчеркивает, что эффективным будет лишь
такое решение проблемы, которое позволит вернуть стабильность и спокойствие
в Закавказье, а в постконфликтный период поможет сохранить исторически сложившийся геополитический баланс сил в регионе, не приведет к его превращению в арену международного политического и военного соперничества.
На наш взгляд, еще одним фундаментальным стержнем и своего рода залогом
успешных двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое и определяет сегодня дальнейшую стратегию развития государственных инновационных программ.
По данным Федеральной таможенной службы России, в 2010 г. двусторонний
товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 1,9 млрд долл. США
(рост на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.). Экспорт составил
1,56 млрд долл. США (рост на 6,3%), импорт — 385,6 млн долл. США (увеличение на 23,8%) [11]. В 2011 г. по данным торгового представительства Российской
Федерации в Азербайджане, объем товарооборота между двумя странами достиг
отметки в 3 млрд долл. США, о чем также упомянул Президент РФ в своем интервью азербайджанскому телеканалу AzTV в декабре 2011 г., тем самым еще
раз подчеркнув эффективность двустороннего взаимодействия в области энергетики [12].
Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией включает
в себя весь комплекс отраслей — от поставок нефти и газа до торговли электроэнергией. «Газпром» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской
Республики в 2009 г. подписали соглашение об «Основных условиях контракта
купли-продажи азербайджанского природного газа», в соответствии с которым
начали осуществляться поставки природного газа из Азербайджана в Россию. Соглашение рассчитано на период до декабря 2015 г. и предусматривает ежегодные
поставки в объеме 500 млн куб. м с возможностью увеличения объемов поставок
до 3 млрд куб. м. За 2010 г. в соответствии с контрактом в Россию поставлено
0,8 млрд куб. м азербайджанского газа. В ходе официального визита Президента
РФ в Азербайджан в июле 2010 г. было согласовано увеличение поставок азербайджанского природного газа в последующие годы до 2 млрд куб. м.
Перспективы развития газового сотрудничества как для России, так и для
Азербайджана весьма благоприятны. На азербайджанском шельфе Каспия кроме
широко известного морского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз открыты месторождения Умид и Абшерон. Таким образом, при благоприятном ис74
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ходе переговоров Россия может стать транзитной страной в экспорте азербайджанского газа на западные рынки, в том числе через планируемый газопровод «Южный поток».
Основным инструментом транспортировки азербайджанской нефти на мировой рынок является нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Достаточно важным с точки зрения энергетического обмена и обеспечения диверсификации маршрутов экспорта нефти представляется транспортировка азербайджанской нефти
через территорию России по нефтепроводу Баку — Новороссийск, что, на наш
взгляд, даст новый импульс в развитии энергетического сектора России и Азербайджана.
Сотрудничество в сфере транспортных коммуникаций (строительство железных дорог, открытие постоянного паромного сообщения Баку—Астрахань, реконструкция федеральных трасс по территории северокавказских республик в направлении Азербайджана) позволит многим российским и азербайджанским компаниям с более сильных позиций выйти на международные рынки Европы и Азии.
Немаловажную роль в укреплении межгосударственных отношений России
и Азербайджана в последние годы играют качественные средства массовой информации, публикующие на своих страницах значительное количество общественно-политических материалов, позволяющих читателям объективно оценить
происходящие в регионе события. Качественные печатные СМИ явились важными
источниками, с помощью которых удалось получить большой объем информации,
касающийся самых разных аспектов изучаемой темы.
Качественная пресса — это группа периодических изданий, для которой
характерны такие отличительные признаки, как преобладание аналитических жанров (статьи, корреспонденции, рецензии, комментарии, обозрения), взвешенность
оценок, актуальность той или иной информации, а также надежность и достоверность публикуемых фактов и мнений [1. С. 36]. Качественные издания отличаются высоким полиграфическим уровнем, респектабельностью внешнего вида.
Они востребованы интеллектуалами, политиками, людьми деловых кругов, менеджерами и бизнес-элитой. Чтение качественной прессы позволяет читателям надежно ориентироваться в общественно-политической обстановке в стране и мире
и, соответственно, оперативно принимать нужные решения [8. С. 82].
Проанализировав ряд периодических изданий, мы останавливаемся на тех
из них, в которых межгосударственные отношения России и Азербайджана освещаются наиболее объективно, журналисты приводят не только красноречивые
факты, но и комментарии различных экспертов к ним, предоставляя читателям
плюрализм мнений по наиболее острым вопросам и актуальным проблемам.
Выбранные нами издания мы условно подразделяем на две группы: 1) российская общественно-политическая пресса, 2) пресса, предназначенная для азербайджанской диаспоры в России. Каждой из них дается полная характеристика. Данная
классификация позволит нам добиться более качественного анализа публикаций
о российско-азербайджанских межгосударственных отношениях в исследуемый
период, что также поможет нам ответить на ряд вопросов, обозначенных в ходе
исследования.
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Безусловно, существенную роль в объективном освещении двусторонних отношений сыграет также анализ азербайджанских печатных СМИ, публикующих
свои материалы как на русском, так и азербайджанском языке. Издания, адресованные русской общине Азербайджана, также представляют для нас исследовательский интерес, но данного аспекта изучаемой проблемы мы коснемся в последующих работах.
Итак, в первой группе исследуемых нами изданий мы рассмотрим «Независимую газету» и «Российскую газету», во второй — газету «Азербайджанский
конгресс» и информационно-аналитический портал «Азеррос».
«Независимая газета» — ежедневная общественно-политическая газета. Выходит с декабря 1990 г. Тираж «Независимой газеты» сегодня составляет 40 000 экземпляров. В газете публикуются материалы корреспондентов, политологов, историков, искусствоведов, критиков. Выходят восемь тематических приложений.
Газета освещает вопросы политики, экономики, общества, культуры и искусства.
Учредитель — ЗАО «Редакция „Независимой газеты“».
Материалы о современном состоянии российско-азербайджанских межгосударственных отношений, как правило, публикуются на страницах тематических
приложений: «НГ-Содружество» и «НГ-Дипкурьер», а также в ежедневных рубриках газеты «В СНГ» и «В мире». Основная тематика публикаций — ситуация
вокруг Нагорного Карабаха, роль России и Запада в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, сотрудничество Азербайджана с европейскими странами, Турцией, странами СНГ, в том числе и Россией, в газовой сфере, вопросы
внешнеполитического вектора развития Азербайджана и внутренней модернизации военно-технического комплекса страны. Помимо политических и экономических событий в исследуемом регионе, «Независимая газета» освещает подготовку Азербайджана к предстоящему музыкальному конкурсу «Евровидение», который пройдет в Баку.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают материалы о нагорно-карабахском конфликте, в разрешении которого заинтересованы не только противоборствующие стороны, Армения и Азербайджан, но и Россия, а также европейские
страны и США. Сегодня Южный Кавказ — стратегически важный регион для
ведущих мировых держав, поэтому многие отечественные и зарубежные СМИ активно освещают события в Закавказье.
В выпуске «Независимой газеты» от 23 января 2012 г. опубликована статья
под названием «Десятое президентское чаепитие», посвященная очередным переговорам глав государств по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. По мнению автора данного материала Ю. Рокса, «переговоры снова зайдут
в тупик из-за искажения сути противостояния, вытеснения из переговоров Нагорно-Карабахской Республики, прекращения обсуждений взрывоопасных идей и ситуаций» [6]. К такому же мнению склоняются армянские и азербайджанские политологи С. Сафарян, З. Ализаде, Э. Шахиноглу. Несмотря на дружеские встречи
глав государств в трехстороннем формате, участникам никак не удается достичь
компромисса в столь сложном национальном вопросе.
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Проанализировав данный материал, мы пришли к выводу, что «Независимая
газета» действительно независима в своих суждениях по данному вопросу. В своей
статье автор рассматривает ситуацию с разных сторон, учитывая мнения российских, армянских и азербайджанских экспертов, тем самым предоставляя читателям
объективный анализ происходящих событий.
«Российская газета» — ежедневная общественно-политическая газета, официальный печатный орган Правительства РФ. Выходит с ноября 1990 г. Тираж
ежедневного выпуска «Российской газеты» сегодня составляет 166 675 экземпляров. Тираж «РГ-Неделя» — 3,5 млн экземпляров. После публикации в этом издании вступают в силу государственные документы: федеральные конституционные
законы, федеральные законы (в том числе кодексы), Указы Президента России,
постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств
и ведомств [15]. Публикуются также новости, репортажи и интервью государственных деятелей, комментарии к официальным документам. Печатается в 44 городах России, выпуски газеты сопровождаются региональными вкладками и тематическими приложениями. Газетой издаются серии книг с государственными
документами и комментариями к ним. Издатель: — ФГБУ «Редакция „Российской
газеты“».
По данным ведущей компании в сфере мониторинга СМИ TNS Media Intelligence (за май 2011 г.), «Российская газета» и газеты «Коммерсант», «Известия»
и «Независимая газета» «являются ключевыми источниками деловых и политических новостей в российском информационном пространстве» [3].
В сентябре 2011 г. на страницах «Российской газеты» стартовал новый медиапроект «Азербайджан», ставший своего рода преемником аналогичного проекта, выходившего на страницах газеты «Известия» с 2002 по 2011 г.
Ежемесячные тематические выпуски данного медиапроекта посвящены различным аспектам политической, экономической, культурной и общественной жизни современного Азербайджана.
Публикации проекта многожанровы и многоплановы, что позволяет судить
о выходе российско-азербайджанских отношений на качественно новый этап развития в данный период. На страницах данного приложения задействовано огромное количество самых разных персоналий и отражены практически все сферы жизни Азербайджанской Республики — от интервью с первыми лицами государства
до рассказа о буднях отдаленной сельской глубинки. Исследуемые нами материалы, безусловно, отличают глубина изложения, аналитичность, профессиональный
подход, а также хороший литературный русский язык, что помогает читателям
лучше ориентироваться в социально-экономическом развитии Азербайджана.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает материал, опубликованный
в спецвыпуске «Российской газеты» — «Азербайджан» № 5666 от 23 декабря
2011 г. под названием «Стратегия многовекторности». Статья посвящена успехам
Азербайджана на международной арене. По мнению автора данной публикации
Алексея Потапова, «внешняя политика Азербайджана сегодня создает благоприятные условия для выполнения задач внутренней модернизации. Стратегия много77
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векторности, ставшая одним из основных принципов внешней политики Азербайджана еще во времена Гейдара Алиева и получившая дальнейшее развитие при
Ильхаме Алиеве, обеспечивает потенциал для долгосрочного развития. Это дает
более надежные гарантии проводить независимую политику в собственных национальных интересах, что было бы куда труднее в случае присоединения к некоему
жесткому союзу» [4].
Основные геополитические игроки исследуемого региона — Россия, Турция,
Иран, США и Европейский союз. Мы полностью согласны с автором данного материала в том, что «современная Россия переживает весьма болезненный период
переоценки своей роли на постсоветском пространстве. Но, тем не менее, Россия
для Азербайджана сегодня, как и Азербайджан для России, — важнейший стратегический союзник и торгово-экономический партнер» [4].
Автор пишет, что «товарооборот между двумя странами ежегодно увеличивается на 30—40%. Почти 28% российского экспорта в Азербайджан составляют
машины и оборудование, а 26% — продовольственные товары. Важнейшим направлением в сотрудничестве двух стран является гуманитарное сотрудничество.
Огромную роль тут играет Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет супруга
президента Азербайджана Мехрибан Алиева. В сфере внимания этого фонда находится также обширный круг вопросов межкультурного взаимодействия и диалога со многими другими странами мира» [4].
Проанализировав данный материал, мы пришли к выводу, что автор объективен в своих суждениях, он дает весьма качественную оценку современному состоянию российско-азербайджанских межгосударственных отношений, с разных позиций рассматривает также взаимодействие Азербайджана с другими геополитическими игроками исследуемого региона, что позволяет сформировать у читателей
целостное представление о внешнеполитическом векторе развития Азербайджанской Республики.
Еще одно издание, заслуживающее особого внимания в данном аспекте нашего исследования, — еженедельная общественно-политическая газета на русском
языке «Азербайджанский Конгресс» (выходит с июня 2002 г., тираж газеты —
13 000 экземпляров, целевая аудитория — азербайджанцы, проживающие в России), учредителем и издателем которой является общественная организация Всероссийский Азербайджанский Конгресс.
Газета выходит в Москве, служит своего рода рупором азербайджанской диаспоры России. Основная тематика публикаций — политика, экономика, международные отношения, наука, культура, спорт. Особое внимание газета уделяет событиям, которые происходят не только в Москве, но и других регионах России,
так или иначе связанных с жизнью азербайджанской диаспоры в Российской Федерации и за рубежом.
Издание достаточно объективно освещает межгосударственные отношения
России и Азербайджана, встречи на высшем уровне, международные саммиты
и региональные съезды глав государств и правительств стран СНГ.
Как и другие анализируемые нами издания, газета «Азербайджанский Конгресс» особое внимание уделяет освещению энергетических и военно-стратегиче78
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ских вопросов межгосударственного взаимодействия России и Азербайджана.
В № 2 от 20 января 2012 г. на страницах «Азербайджанского Конгресса» опубликована статья под названием «Станция экономического назначения», посвященная дальнейшему использованию Россией важного стратегического объекта на территории Азербайджана — Габалинской радиолокационной станции.
Радиолокационная станция типа «Дарьял», входящая в систему предупреждения о ракетном нападении, строилась почти десять лет и была запущена в 1985 г.
Стратегически важный объект, расположенный вблизи азербайджанского города
Габала, изначально был важнейшим элементом системы противоракетной обороны
СССР. Данная радиолокационная станция предназначалась для отслеживания
баллистических ракет из Азии и акватории Индийского океана, а также контроля
над космическими объектами в Южном полушарии. Всего подобных станций
на пространстве бывшего СССР — девять.
На сегодняшний день по соглашению между Москвой и Баку Габалинская
РЛС является собственностью Азербайджана и находится у России в аренде.
За аренду из российского бюджета в азербайджанский ежегодно поступает около
7 млн долл. Но срок 10-летней аренды заканчивается. В настоящее время между
Россией и Азербайджаном ведутся переговоры по дальнейшему использованию
РЛС, на сегодняшний день остается открытым лишь финансовый вопрос аренды.
Российская сторона заинтересована в сохранении прежнего размера стоимости
аренды, азербайджанская — настаивает на ее увеличении.
По мнению главы Центра военного прогнозирования Анатолия Цыганка, «решение о продлении сроков аренды будет скорее политическим, военной необходимости в долгосрочной аренде Габалинской РЛС у России нет. России важно
иметь прочные отношения с Азербайджаном, поэтому дальнейшая модернизация
и последующее использование РЛС в Габале — важный шаг на пути укрепления
российско-азербайджанских межгосударственных отношений» [7].
Как видим, спектр геополитических и военно-стратегических интересов России и Азербайджана весьма широк. Обеим странам есть к чему стремиться в дальнейшем, и эффективность перспективного сотрудничества, на наш взгляд, во многом будет зависеть от заинтересованности каждой из сторон в региональных интеграционных процессах.
Весьма интересными для нашего исследования мы находим публикации информационно-аналитического портала «Азеррос».
Медиахолдинг «Азеррос» — многопрофильная российская компания, предоставляющая информационно-аналитические и рекламные услуги. Учредитель
медиахолдинга «Азеррос» — ООО «Нефтегазремстрой».
Медиахолдинг «Азеррос» имеет собственное информационное агентство,
интернет-радио www.evraziaFM.ru, школьный портал www.4pupils.ru, информационные сайты www.аzerros.ru, www.fnkaa.ru, а также периодическое печатное
издание — общественно-политическую газету «Азеррос» (на русском языке), которая издается с 2000 г. Газета выходит 2 раза в месяц форматом А3 на 16 полосах. Тираж издания — 30 экземпляров. Тематика публикаций: политика, экономика, бизнес, культура, история, общество, регионы.
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В ходе нашего исследования мы уделили пристальное внимание оценке российско-азербайджанских межгосударственных отношений со стороны азербайджанских политологов. Информационно-аналитический портал «Азеррос» 26 января 2012 г. опубликовал интервью политического аналитика, главного редактора
Информационно-аналитического агентства 3rd View Рауфа Раджабова, посвященное взаимодействию России и Азербайджана на международной арене.
По мнению Р. Раджабова, «Азербайджан заинтересован в стабильности общественно-политического и экономического развития России, так как сегодня
на территории Российской Федерации проживает более двух миллионов азербайджанцев, азербайджанская диаспора одна из самых многочисленных в стране,
и нам немаловажна судьба наших соотечественников.
К тому же Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. В Азербайджане пока сохраняются надежды на то, что переговоры в рамках как Минской
группы ОБСЕ, так и в формате Россия, Азербайджан и Армения, приведут к заключению промежуточного или рамочного соглашения по нагорно-карабахскому
конфликту.
В ближайшее время в России планируется проведение саммита глав пяти прикаспийских государств (России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении),
в ходе которого, возможно, будет подписано столь важное для дальнейшего развития региона соглашение по правовому статусу Каспия» [9].
Проанализировав в ходе нашего исследования указанные материалы, мы пришли к выводу, что отечественные СМИ заинтересованы в объективном и непредвзятом освещении российско-азербайджанских межгосударственных отношений.
На наш взгляд, у российских читателей, несмотря на политические противоречия
и межэтнические конфликты конца 1990 — начала 2000-х гг., складывается позитивный образ современного Азербайджана. Во многом благодаря грамотно
выстроенной политике качественных средств массовой информации в сознании
россиян постепенно рушатся сложившиеся за постсоветский период негативные
стереотипы о некогда дружественной закавказской республике. Сегодня можно
с уверенностью сказать, что Россия и Азербайджан успешно вышли на новый уровень своего развития, существенно укрепив, тем самым, свое межкультурное
и межэтническое пространство.
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