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Введение 
 
 

Развитие свободы мысли, слова и информации, плюрализма в Азербайджанской 
 

Республике является одним из основных условий построения правового государства и 

гражданского общества. Информационная политика государства направлена на 

последовательное и полное обеспечение отраженного в Конституции 

Азербайджанской Республики права граждан на свободу мысли, слова и информации, 

получение информации. В связи с вхождением Азербайджанской Республики в 

мировое информационное пространство и переходом в информационное общество, 

особое значение имеет информационное обеспечение личности, общества и 

государства. Поэтому, развитие средств массовой информации и совершенствование 

их деятельности стало требованием современного времени. Проводимые реформы, 

проделанная работа, эффективное исполнение роли 4-ой власти с формированием 

нормативной базы СМИ, активная интеграция в общественно-политическую жизнь 

общества, повышение их роли в исполнении функций, следующих из государственной 

политики являются целями, стоящими перед нашим демократическим государством. 

Учитывая актуальность прослушанных на семинаре тем, было принято решение 

об их внесении в данное пособие для дальнейшего использования заинтересованными 

сторонами, желающими ознакомиться с актуальными мыслями специалистов данной 

отрасли. 

Учитывая все это, Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ совместно с 

Бакинским Славянским Университетом провел одноименный семинар с участием 

профессорско-преподавательского состава этого университета. Целью семинара было 

проведение обоюдных обсуждений путей осуществления тех или иных работ и 

реформ, текущих и перспективных задач в связи с нынешним состоянием СМИ. 

Данный сборник отражает выступления, прослушанные в рамках 

вышеуказанного мероприятия. 
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Эльман Имамалиев 
 

Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 
 
 

Вступительное слово 
 

Уважаемые дамы и господа, дорогие участники мероприятия! 

Благодарю всех Вас за то, что вы приняли наше приглашение и приняли участие 

в данном мероприятии. Надеюсь, что сегодня мы услышим очень интересные и 

актуальные выступления, касающиеся СМИ. Должен отметить, что все сегодняшние 

выступления будут напечатаны в виде отдельной книги. Так как я уверен, что данная 

книга послужит хорошим источником информации, отражающим взгляды 

специалистов по прослушанным сегодня здесь темам. 

Государственная поддержка развития средств массовой информации 
 

В Азербайджанской Республике проделана огромная работа по принятию 

законодательных актов и национальных программ, регулирующих средства массовой 

информации, а также деятельность средств массовой информации и сопровождаемую 

с ними свободу слова, печати и информации, в плане создания материально-

технической базы, следующего из исполнения этих документов и принятия изменений 

в другие законодательные акты. 12 ноября 1995-го года после принятия нашим 

независимым государством своей первой Конституции и избрания нового парламента 

Общенациональный Лидер Гейдар Алиев дал указание на закупку и установку 

современного оборудования в целях улучшения качества телерадиовещания в стране. 

Впервые на Кавказе в Азербайджане были заменены оставшиеся с советских времен 

телепередающие устройства, осуществлены важнейшие мероприятия в области 

укрепления материально-технической базы средств массовой информации, 

обеспечения свободы слова, информации и мысли. 

Изучая нормативное обеспечение государственной поддержки развития СМИ, 

наряду с периодической печатью, можно встретить также ряд документов, принятых в 

связи с усовершенствованием сферы телевидения и радио, а также развитием 

электронных СМИ. 

В нормативном обеспечении СМИ, особенно нужно отметить Указ 

Общенационального Лидера Гейдара Алиева от 6 августа 1998-го года «О 

мероприятиях в области обеспечения свободы слова, мысли и информации в 

Азербайджанской Республике». Именно этим указом была отменена цензура над 

средствами массовой информации, осуществлен ряд необходимых мероприятий, 
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стимулирующих развитие этой области, еще раз подтверждено особое внимание, 
 

уделяемое развитию демократических процессов в стране. По этой же причине этот 
 

указ можно считать фундаментом для будущего развития СМИ. 
 

В нормативной базе средств массовой информации Закон «О средствах массовой 

информации» имеет особый вес. Принятый в 1999 году и усовершенствованный в 

последующие годы в результате проведенных с международными организациями 

консультаций, Закон «О средствах массовой информации» является основной 

составляющей частью проведенной в Азербайджане внутренней политики в области 

свободы самовыражения, слова и информации и этой области последовательно была 

оказана постоянная поддержка со стороны государства. Закон «О средствах массовой 

информации» определяет общий порядок поиска, получения, подготовки, передачи, 

производства и вещания массовой информации, а также организационные, 

юридические и экономические основы деятельности, нацеленной на осуществление 

права на получение полной, правдивой и оперативной информации прессой, 

информационными      агентствами, телевизионными      и      радио вещательными 

организациями, гражданами в Азербайджанской Республике. 

 

Законодательство о средствах массовой информации включает: Конституцию 
 

Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О свободе 

информации», «О порядке рассмотрения жалоб граждан», «О связи», «О 

государственной тайне», «Об авторских и смежных правах», а также другие 

соответствующие законодательные акты. 

 

Учреждение средств массовой информации, владение ими, использование, 
 

управление, поиск массовой информации, получение, подготовка, передача, 

производство и вещание не ограничено, кроме случаев, предусмотренных в 

законодательстве Азербайджанской Республики о средствах массовой информации. 

Закон «О средствах массовой информации» был распространен на все средства 

массовой информации, учрежденные на территории Азербайджанской Республики, а 

также на часть вещаемой на территории Азербайджанской Республики продукции 

созданных за ее пределами средств массовой информации. 

 

Одно из важных направлений в процессе демократического государственного 
 

строительства в Азербайджане занимает создание информированного общества. 

Подготовленный с участием международных и местных экспертов и принятый в 2005 
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году с этой целью Закон Азербайджанской Республики «О получении информации» 
 

создал правовое обеспечение получения информации независимо и беспрепятственно 
 

для каждого, на равных условиях для всех. Закон «О получении информации» 
 

полностью обеспечил свободу слова и печати, независимость деятельности 

журналистов в стране. Цель Закона состоит в определении правовых основ 

обеспечения закрепленного в 50 статье Конституции Азербайджанской Республики 

права на получение информации свободно, беспрепятственно и на равных условиях 

для всех на основе принципов открытого общества и демократического правового 

государства, а также создании условий для контроля со стороны граждан за 

выполнением общественных обязательств. Законодательство Азербайджанской 

Республики о получении информации включает Конституцию Азербайджанской 

Республики, Закон Азербайджанской Республики «О получении информации» от 30 

сентября 2005-го года, а также другие нормативно-правовые акты, подготовленные в 

соответствии с требованием этого закона. Необходимо отметить, что исходя из оценки 

исполнения закона и следующих из него обязанностей Азербайджанская Республика 

также определила механизмы контроля за исполнением закона. Так, в Статье 1.3 

Конституционного Закона Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по 

правам человека (Омбудсмане) Азербайджанской Республики» отмечается 

осуществление Омбудсманом контроля за исполнением, следующих из требований 

Закона Азербайджанской Республики «О получении информации» обязанностей 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами, являющимися обладателями информации. 

 

Другим важным шагом в направлении обеспечения свободы самовыражения и 
 

информации стало создание 15 марта 2003-го года Совета Печати на первом Конгрессе 

журналистов Азербайджана. Этот орган, был создан самими журналистами, в 

независимой форме, без какого-либо вмешательства государства. Основная функция 

Совета Печати, как независимого органа, состоит в решении споров между СМИ и 

физическими лицами, а также СМИ и частными компаниями в период до судебного 

разбирательства. Совет также выполняет функции мониторинга газет и осуществления 

положений Кодекса журналистской этики, подготовленного и принятого самим 

Советом. В 2005-ом году после упрощения Порядка регистрации СМИ, число СМИ 

прошедших регистрацию начало стремительно расти. Это обстоятельство привело к 

уменьшению их тиража и в результате чего к финансовому кризису. Именно с целью 
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нахождения путей выхода из этого кризиса в Совете Печати была создана рабочая 
 

группа, состоящая из профессиональных журналистов и специалистов. Рабочая группа 
 

подготовила и представила Президенту страны Концепцию Государственной 
 

Поддержки Развития СМИ. Концепция была утверждена Распоряжением Президента 

Ильхама Алиева от 31 июля 2008-го года. 

 

Дав поддержку развитию средств массовой информации, Концепция создала 

условия для усовершенствования законодательной базы в этой сфере, увеличения 

экономической независимости средств массовой информации, углубления уважения к 

Конституции и законам, государственным символам, поднятия журналистики на 

новый технологический уровень в плане качества, увеличения журналистского 

профессионализма и ответственности, получения пользы средствами массовой 

информации от зарубежного опыта, расширения международных связей, 

осуществления проектов и программ, имеющих важное значение для государства и 

общества, укрепления сотрудничества     между государственными органами и 

средствами массовой информации, усиления социальной защиты журналистов и 

развития независимой прессы. 

 

С целью осуществления задач, следующих из концепции развития СМИ 03 

апреля 2009-го года Указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева 

был создан Фонд Государственной Поддержки Развития Средств Массовой 

Информации при Президенте Азербайджанской Республики. 

 

Наряду с периодической печатью, в целях усовершенствования нормативной 
 

базы в сфере телерадиовещания 25 июня 2002-го года был принят Закон «О 

телерадиовещании», который вступил в силу 8 октября того же года. Закон «О 

телерадиовещании» определяет правовые, экономические и организационные основы 

деятельности телевидения и радио, направленной на обеспечение осуществления 

каждым человеком права на свободу информации, мысли и слова, проведение 

открытых и свободных обсуждений. Свобода телерадиовещания основывается на даче 

гарантии со стороны государства на право граждан поиска законным путем, 

получения, подготовки, передачи и распространения информации. 

 

5 октября 2002-го года Президентом Азербайджанской Республики был подписан 

Указ      о      создании      Национального      Совета      Телерадиовещания,      полностью 
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соответствующего стандартам Европейского Совета. Основной обязанностью Совета 
 

является регулирование деятельности телевизионного и радиовещания, защита 
 

интересов общественности во время трансляции, осуществление контроля за 
 

соблюдением законодательства о телерадиовещании. 
 
 

В 2005-ом году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
 

господина Ильхама Алиева государственное телевидение АзТВ-1 превратилось в 

Закрытое Акционерное Общество «Телевизионных и Радиопередач Азербайджана». В 

соответствии с Законом «Об общественном Телевидении и Радиовещании», 

подготовленного с участием международных экспертов, в том же году начало свою 

деятельность «Общество Общественного Телевидения и Радиовещания». 

 

За прошедший период сеть общественных телерадиопередач полностью 

сформировалась, были подтверждены особенности существующих в данном обществе 

организаций средств массовой информации, наблюдалась постоянная положительная 

динамика отчетности перед обществом, чувствительности к общественному мнению, 

профессионализма. 

 

Скоростное развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Азербайджане создало условия для расширения возможностей интернета и 

сформировало современную сеть Интернет в стране. Президент Азербайджана своим 

Указом от 17 февраля 2003-го года утвердил «Национальную Стратегию в сфере 

Информации и Коммуникационных Технологий для развития Азербайджанской 

Республики (2003-2012 г.г.)» и тем самым были определены направления развития 

информационно-коммуникационных технологий для последующего периода. В рамках 

стратегии были приняты и выполнены государственные программы «Электронный 

Азербайджан – 2005-2008 г.г.» и «Электронный Азербайджан – 2010-2012 г.г.». 

 

С помощью широкого применения информационно-коммуникационных 
 

технологий (ИКТ), проект электронного правительства создает условия для 
 

повышения эффективности и оперативности деятельности государственных органов, 

установки отношений гражданин-чиновник в новой плоскости, обеспечения 

прозрачности и полного восполнения потребности в информации. Цель проекта: 

Совершенствование методов и механизмов     управления путем     расширения 

использования современных     ИКТ в государственных     органах;     Повышение 
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эффективности деятельности государственных органов, обеспечение прозрачности; 
 

Создание условий для участия граждан в принятии общественных решений и 
 

осуществление связей с правительственными органами более простыми подходящими 
 

электронными методами. 
 
 

Проведены определенные мероприятия в направлении выведения диффамации из 
 

ряда преступных деяний, а также принятия закона «О диффамации». В 2009-ом году 

был объявлен мораторий на связанные с диффамацией статьи 147 (клевета) и 148 

(оскорбление) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. 

 

Наряду с совершенствованием законодательной базы печатных и электронных 
 

СМИ за прошедший период, также была оказана серьезная поддержка со стороны 
 

государства в решении их социальных проблем. Важнейшими мероприятиями, 

связанными со СМИ, осуществленными в Азербайджане за последние годы и 

имеющими цель поддержку независимости и укрепление материально-технической 

базы средств массовой информации являются уменьшение налогового груза органов 

средств массовой информации, выделение кредитов редакциям газет, стирание долгов 

газет за счет государственных средств. В то же время, в соответствии с 

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2010-го года «О 

мероприятиях по усилению социальной защиты работников Азербайджанской 

прессы», с целью улучшения бытовых условий сотрудников прессы и построения для 

них жилых домов, из Запасного Фонда Президента Азербайджана было выделено 5 

миллионов манатов в Фонд Государственной Поддержки Развития Средств Массовой 

Информации. С полной уверенностью можно сказать, что даже в самых развитых 

демократических странах не встретишь аналогичное внимание и заботу о прессе и 

работающих в этой области. 

 

Таким образом, все это еще раз подтверждает, что правительство Азербайджана 

является главным гарантом свободы слова и прессы в стране и проведенные в этой 

области реформы оцениваются как важная составная часть процесса демократизации. 

 

По результатам проделанной работы, на основании данных на декабрь 2015-го 

года в Азербайджане взяты на учет либо прошли регистрацию в соответствующих 

государственных органах около 5000 СМИ. В стране издается около 40 ежедневных, 

более 200 еженедельных и ежемесячных газет. Выходит более 80-и научно- 
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практических, общественно-политических, с социально-экономической 
 

проблематикой, освещающих детские и женские проблемы и развлекательного 
 

характера журналов. В Азербайджане около 20-и информационных агентств 
 

распространяют систематическую и разнообразную информацию, связанную с 

событиями, происходящими в стране и мире. В регионах издается около 100 газет и 

журналов. 

 

Благодаря государственной заботе в стране прошли регистрацию более 50 
 

журналистских организаций, около 30-и организаций активно занимаются развитием 
 

свободы слова и информации, укреплением экономической независимости прессы, 

защитой прав журналистов, расширением возможностей получения информации со 

стороны СМИ, регулированием отношений между обществом и СМИ и другими 

вопросами. Число независимых коммерческих компаний, осуществляющих вещание 

прессы в стране увеличилось. На данное время в столице и регионах ведут активную 

деятельность 23 такие фирмы. 
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Вюгар Рагимзаде 
 

Доктор философии политических наук 
 

Доцент кафедры Журналистики 
 

Бакинского Славянского Университета 
 
 

Интеграция в мировое информационное пространство 
 

Уважаемые гости, уважаемые участники мероприятия, друзья! 
 

На протяжении 24-летней истории независимости Азербайджана являясь 
 

путеводителем Азербайджана на пути его развития, пресса находится сегодня на 

новом этапе своего развития. Конечно, каждый новый этап характеризуется 

требованием анализа всего пройденного периода. Как отмечает Президент Ильхам 

Алиев, наши достижения - это результат наших усилий и решимости. Так, 

например, все хорошо помнят сложный период, в котором находился Азербайджана в 

первые годы независимости. Азербайджан был лицом к лицу с опасностью потери 

независимости, а также исчезновения как государства с карты мира. Возвращение 

в 1993 году к власти Гейдара Алиева по настоятельному требованию народа спасло 

Азербайджан     от такого рода бедствий,     были     проведены     последовательные 

мероприятия в деле сохранения и укрепления независимости. Именно на этом фоне 

Президент Ильхам Алиев     поставил     перед     прессой важную задачу: передать 

нынешнему     и     будущим     поколениям путь, пройденный Азербайджаном за всю 

историю независимости в полной форме на основе исторических параллелей. Медиа, 

расцениваемые как     зеркало     общества, должны     защищать требования чистоты, 

объективности, беспристрастия и обеспечивать спрос общества на информацию в 

каждый периода времени. 

Период, начинающийся с 1993-го года считается в истории независимости 

Азербайджана периодом развития и возрождения. В результате напряженной 

деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева был поставлен конец 

закулисным играм с судьбой азербайджанского народа, политической анархии и 

экспериментам, были ликвидированы все незаконные вооруженные группировки. А 

все это, в целом, создало благоприятные условия для успешного ведения процесса 

государственного строительства в Азербайджане. Являющиеся угрозой 

существованию Азербайджанской Республики попытки государственных переворотов 

в октябре 1994-го года и в марте 1995-го года были предотвращены благодаря усилиям 
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Общенационального лидера, государственная независимость Азербайджана была 
 

сохранена. 
 

Начиная с 1993 года, как и другие области, развитие средств массовой 
 

информации также стало основой государственной политики. География нашей 

прессы и способы выражения, расширяясь, охватили все области общественно-

политической жизни Республики, были сделаны важные шаги для обеспечения 

политического плюрализма и свободы слова. 

Определяя демократическое развитие и построение гражданского общества как 

главные направления государственной политики, Общенациональный лидер Гейдар 

Алиев убрал искусственные барьеры, ограничивающие свободу слова и информации, в 

том числе цензуру, осуществил последовательные мероприятия в плане формирования 

совершенной законодательной базы, регулирующей деятельность средств массовой 

информации, укрепления материально-технической базы редакций, создал условия для 

повышения количественных и качественных показателей прессы. С того самого 

периода Азербайджанская национальная журналистика вступила в новый этап 

развития. 

Результатом внимания и заботы, оказанных развитию свободной прессы является 

тот факт, что сегодня по количеству СМИ Азербайджан занимает первое место среди 

стран СНГ и восточной Европы. Сегодня шаги, сделанные нами в области развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), являющихся основной 

движущей силой электронной прессы высоко оцениваются не только в нашей 

стране, но и в мировом сообществе. Сделанные шаги еще раз доказывают, что 

основной целью государства является обеспечение потребности в информации 

граждан Азербайджана. Каждый гражданин нашей страны имеет право получать 

различную информацию, и наше государство обеспечивает эти права. Выведение на 

орбиту первого азербайджанского     телекоммуникационного спутника     является 

важным шагом, сделанным в направлении обеспечения независимости и безопасности 

информации, развития в нашей стране космической промышленности и интеграции 

нашей республики в международное космическое пространство. Одним словом, 

ускорение процесса построения     цивилизованного правового государства и 

гражданского общества, вхождение Азербайджана в мировое информационное 

пространство и переход в информационное общество создает потребность в более 

полном возмещении потребности личности, общества и государства в информации, 

совершенствовании деятельности средств массовой информации, соответствии 
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требованиям современного времени. С гордостью отмечаемый нами сегодня факт 
 

существования свободы слова, печати в Азербайджане, защита на высоком уровне 
 

прав человека является показателем заинтересованности нашего государства в 
 

верности демократическим ценностям и развитии этих принципов. 
 

Результатом успешного проведения этой политики Президентом Ильхамом 

Алиевым на протяжении более 12 последних лет, является то, что в настоящее время в 

Азербайджане ежедневно публикуется свыше 40 газет, десятки журналов, действуют 

свыше 50-ти теле- и радиоканалов, десятки организаций медиавещания и 

журналистских организаций. Подписание в 2005-ом году указов «О награждении 

работников азербайджанской прессы», «О вручении почѐтных званий работникам 

азербайджанской прессы», «Об оказании финансовой помощи средствам массовой 

информации» является наглядным проявлением этой заботы. Учитывая финансовое и 

техническое положение газет, Указ Президента Ильхама Алиева от 8 февраля 2016-го 

года «О выплате долгов газетами типографии «Азербайджан» до 31 декабря 2001-го 

года» является одним из шагов, служащих обеспечению свободы слова, информации и 

мысли для развития независимой, свободной и профессиональной прессы. Проведение 

на высшем уровне в нашей стране 135 и 140-летнего юбилея Национальной прессы, 

награждение журналистов почетными званиями, подписанные указы с целью 

улучшения коммунально-бытовых условий журналистов также говорит     о 

длительности этой заботы. Участвующий в 2013-ем году в День Национальной Прессы 

на церемонии раздачи квартир в построенном для журналистов здании глава нашего 

государства господин Ильхам Алиев отметил, что среди получающих квартиру 

журналистов присутствуют представители различных печатных изданий, люди, 

принадлежащие к различным политическим взглядам. И это естественно, эта 

инициатива и проведенное здесь разделение еще раз показывают, что в Азербайджане 

ни в какой области не допускается и не должна допускаться дискриминация. Именно 

поэтому мы можем утверждать, что в обществе имеется здоровая среда и здоровый 

климат. Конечно же, профессионализм журналистов и их активное участие в 

общественной оценке еще больше улучшит этот климат. 

Азербайджан единственная страна в мире, где государство относится с таким 

вниманием и чувствительностью к вопросам развития СМИ. Указ, связанный с 

улучшением жилищных условий журналистов был оценен как не имеющий аналога. 

Подписанный 22 июля 2013-го года указ Президента Ильхама Алиева «О 

дополнительных мерах по укреплению социальной защиты работников 
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азербайджанской прессы» еще раз подтвердил, что продолжение работы в этом 
 

направлении является одним из приоритетных вопросов государственной политики. В 
 

указе также нашла свое отражение мысль о том, что создание более надежных условий 
 

для эффективной деятельности средств массовой информации на современном 

периоде динамичного развития Азербайджана, все большего углубления процесса 

демократизации, обновления всех областей жизни общества является одним из 

основных вопросов, стоящих в центре внимания государства. 

Скоростное развитие интернета стало причиной создания множества 

информационных ресурсов, трансляция интернета среди населения достигла 75%, 

число пользователей социальных сетей приблизилось к 2 миллионам. В соответствии с 

утвержденной в 2008-ом году «Концепцией государственной поддержки средств 

массовой информации в       Азербайджанской       Республике» продолжается 

последовательное     осуществление мероприятий     по поддержке     независимости 

национальной прессы,     совершенствованию     механизмов помощи     редакциям, 

применению современных технологий, усилению плодотворного сотрудничества 

между обществом и прессой, повышению журналистского профессионализма и 

ответственности, улучшению социального обеспечения и оценке труда.     Согласно 

Концепции основной целью создания Фонда Государственной Поддержки Развития 

Средств Массовой Информации при Президенте Азербайджанской Республики 

является развитие современной прессы, ее поддержка, оказание услуг в целях 

улучшения социального положения журналистов. 

Сегодня уверенно идущий по пути независимости и всесторонне развитый 

Азербайджан, завоевав статус политического, экономического и культурного центра 

региона, занял свое достойное место в системе международных отношений. Данная 

динамика развития не прошла мимо Азербайджанских национальных 

информационных ресурсов, увеличила их вес в глобальной информационной сети, 

повысила     конкурентоспособность. В     современный период, когда глобальное 

информационное пространство расширяется день ото дня, а международная 

пропаганда оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь отдельных 

стран, средства массовой информации должны быть более профессиональными, 

объективными и принципиальными, демонстрируя чувство высокого национального 

самосознания     и патриотизма,     должны     ставить     государственные     интересы 

Азербайджана превыше всего. Пресса должна с честью выполнять возложенные на нее 

задачи по построению в нашей стране современного общества, укреплению 
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национальной солидарности и толерантности, развитию политической культуры, 
 

сохранению и пропаганде морально-нравственных ценностей. 
 

Как видно, при смене друг другом достижений Азербайджана расширяется 
 

масштаб задач, стоящих перед прессой. Для выполнения этих задач на высшем уровне, 

государство подтверждает свою поддержку прессы последовательными 

мероприятиями. И тот факт, что Президент Ильхам Алиев был дважды удостоен 

премии «Друг журналистов» подтверждает то, что глава государства оказывает 

внимание и заботу развитию свободной, независимой прессы. Высказанные главой 

государства на церемонии, проведенной по случаю второго избрания его «Другом 

журналистов» мысли: «Присуждение этой премии имеет большое значение. Потому, 

что избрание Президента страны на звание «Друга журналистов», конечно же, 

указывает на проделанную работу в развитии свободной прессы в Азербайджане. Я и 

впредь буду стараться, как Президент, оказать свою поддержку свободной прессе, и 

таким образом, обеспечить скоростное и успешное развитие нашей страны. Потому, 

что в современном мире уровень свободной прессы в развитых странах показывает 

уровень каждой страны. А перед Азербайджаном поставлена цель войти в будущем в 

число развитых стран. В таком случае вопросы, связанные с прессой в Азербайджане 

должны на самом высоком уровне найти свое решение» еще раз подтверждают 

важность интеграции в мировое информационное пространство, а также то, что 

развитие свободной, независимой прессы, являющейся зеркалом общества, является 

основной задачей в государственной политике. 

Одним словом, успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым 

политики, проведенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в области 

демократического, правового, мирового государственного строительства, открывает 

широкие возможности перед Азербайджаном, укрепляет экономическую 

независимость прессы, являющейся зеркалом общества, обеспечивает социальную 

защиту     журналистов,     совершенствуя законодательную базу,     регулирующую 

деятельность СМИ ускоряет интеграцию в мировое информационное пространство. 

Сегодня мы можем с уверенностью отметить, что Азербайджанское Правительство 

создало все условия для свободного получения информации гражданами, Интернет в 

стране свободный. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, в то же 

время, существуют широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями. Имеется 

возможность наблюдать за происходящими в мире событиями, высказывать свое 

отношение. Увеличение числа Интернет пользователей день ото дня подтверждает 
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создание условий для обеспечения на высоком уровне потребности общества в 
 

информации. Сегодня Азербайджанское правительство смотрит на интернет не только 
 

как на пространство для обмена информацией, но и как на новые возможности для 
 

обеспечения открытой деятельности правительства. Как мы уже отмечали, 

происходящие в мире социально-экономические события, размещенная в социальных 

сетях, блогах информация представляет интерес для каждого. С этой точки зрения, 

главное - точность, объективность этой самой информации, должен быть указан верно 

источник ссылки. Нельзя забывать также о том, что пресса обладает большими 

возможности оказания давления на общественное мнение. Порой создает проблемы 

размещение одной и той же информации в разных источниках в различных формах. 

В современный период, когда повышается конкуренция между печатными и 

электронными СМИ и социальными медиа, наряду с проблемами развития 

журналистики, первостепенным должен быть расцениваемый на одном и том же 

уровне, что и национальная безопасность каждого государства гражданский фанатизм 

в защите безопасности информации, играющей ведущую роль в формировании 

общественного мнения. Велика роль этого фактора в защите государственных 

интересов. 

На фоне анализа пройденного пути можем отметить, что увеличивается роль 

социальных сетей, превратившихся в неотъемлемую часть нашей жизни, играющих 

особую роль в отношениями между различными структурами, людьми, и удивляющей 

людей своими постоянно обновляющимися областями услуг, делающей дальнее 

близким, называемой революцией в информационном пространстве, информирующей 

каждого члена общества о событиях, сети Интернет в формировании общественного 

мнения. Главным же является вопрос о степени использования профессионализма в 

донесении информации до общественности, формировании аудитории во время 

использования сети Интернет при этом глубоко осознав информационную 

ответственность. В этом плане более ясным представляется значение подписанного 

Президентом страны Ильхамом Алиевым Распоряжения «О некоторых мерах 

безопасности на линии огня Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и 

Вооруженных Сил Армянской Республики», в то же время «Национальной Стратегии 

Развития информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 

годы». 

XXI век – век информационной борьбы. А в таких условиях требуется добиться 

еще больших успехов в этой борьбе, вести борьбу против направленных на нашу 
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страну очерняющих кампаний не принципами защиты, а с помощью тактики 
 

нападения. Президент страны Ильхам Алиев, который держит в центре внимания 
 

реализацию важных реформ, направленных на осовременивание и развитие 
 

Азербайджана как важный этап в области интеграции в мировое пространство, 

используя все возможности, появившиеся на посвященной 140-летию национальной 

прессы встрече с членами Правления Совета Прессы, еще раз поставил как основную 

задачу доведение до международной общественности реалий Азербайджана: «И 

конечно же, наша пресса, в первую очередь, должна защищать стратегические 

интересы государства, а также проживание в условиях безопасности в будущем, кроме 

этого защищать национальные интересы в международной плоскости. Я считаю, что в 

последнее время, в последние годы в нашей прессе в этом направлении произошел 

серьезный поворот. Учитывая, что XXI век является веком информации, конечно, мы 

всегда должны держать это в поле зрения”. 

 
 
 
 
 


