Анализ 5-дневного освещения вопросов миграции и мигрантов в
Азербайджанских газетах в рамках совместного проекта IfAP e.V, RUSMPI UG и
НКО «Платформа прав людини» под названием «Расширяя горизонты
плюрализма и разнообразия», финансируемого министерством иностранных дел
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Составитель анализа: Азер Хасрет, член правления Совета по Прессе,
председатель комиссии по внешним связям.
Период охвата: 15-19 января, 2019 года
Страна: Азербайджанская Республика. Первая Республика была основана 18 мая
1918 года. Повторно приобрела независимость в 1991 году. Население в основном
тюркского происхождения. Самоназвание: азербайджанцы. Вероисповедание:
больше 90% мусульмане. Численность населения: 9 миллионов 975 тысяч человек
(Госкомстат). Наряду с азербайджанскими тюрками в стране проживают
этнические и национальные меньшинства, как русские, лезгины, аварцы, талыши,
таты, армяне, цахуры, удины, курды и др. В стране более 5 тысяч СМИ, из которых
более 50-и ТВ и радио каналы. Вещание исключительно на азербайджанском
языке с некоторыми исключениями. Территория страны частично оккупирована
соседней Арменией, из-за чего имеется огромная масса беженцев и вынужденных
переселенцев.
Ежедневные газеты, которые были привлечены к мониторингу:
Халг газети (Xalq qəzeti – Народная газета). Ежедневный тираж: 7212 копий.
Общий 5-дневный тираж: 36 060 копий. Учредители: Управление работ
президента Азербайджанской Республики и коллектив газеты.
Ени Мусават (Yeni Müsavan – Новое равенство). Ежедневный тираж: 5100 копий.
Общий 5-дневный тираж: 25 500 копий. Учредитель: физическое лицо Рауф
Арифоглу. Независимая общественно-политическая газета.
Бакы хебер (Bakı xəbər – Новости Баку). Ежедневный тираж: 3200 копий. Общий
5-дневный тираж: 16 000 копий. Учредитель: не указан. Демократическая,
независимая газета.
Шерг (Şərq – Восток). Ежедневный тираж: 2550 копий. Общий 5-дневный тираж:
12 750 копий. Учредитель: не указан. Независимая общественно-политическая
газета.

525-джи гезет (525-ci qəzet – 525-я газета). Ежедневный тираж: 2525 копий. Общий
5-дневный тираж: 12 125 копий. Учредитель: Компания 525
Все газеты выходят на азербайджанском языке. У всех ест онлайновая версия.
Только онлайновая версия «Ени Мусават» работает в режиме 24/7. Остальные
обновляют свои сайты в основном за счет материалов опубликованных в газете.
Поэтому у Ени Мусават в день в районе 100 тысяч уникальных IP-посетителей. Не
одна из этих независимых газет не имеет отношения с какой-то политической
организацией и свободны критиковать кого угодно.
Во всех газетах ситуация с освещением вопросов миграции и мигрантов
одинакова. Даже можно говорить, что иногда тему не касались, несмотря на факт,
что в стране имеется около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.
О фактах освещения вопросов беженцев и переселенцев.
В «Халг газети» только 15, 16 и 17 января были материалы, где упоминались
беженцы и переселенцы. В одном материале говорилось о том, что государство в
2018 году обеспечило 5 800 семей вынужденных переселенцев с изолированными
бесплатными квартирами. В другом материале была информация о том, что
состав коллегии Государственного Комитета по Вопросам Беженцев и
Вынужденных Переселенцев определен. В третьем материале речь шла о том, что
вынужденные переселенцы всегда будут на виду и государства. А еще в одном
материале говорилось, что 350 граждан России, которые после распада
Советского Союза продолжали жить в Азербайджане, переселены в Россию.
В течение 5-и дней о беженцах, мигрантах, миграции и переселенцах не было не
одного материала в газете «Ени Мусават». Пару раз в материалах просто был
использован термин «вынужденные переселенцы».
Газета «Бакы хебер» больше других уделяла внимания по теме. Несмотря на то,
что 15-го, 16-го и 19-го января ни слова не было, 17-го и 18-го января были
материалы, где речь шла о мигрантах. Так, в одной статье под названием «Иранцы
преобладают среди мигрантов в Азербайджане со статусом беженца», был
рассмотрен вопрос сколько и откуда прибывают мигранты. В других двух статьях
было написано о том, что Иран желает скорейшего возвращения всех
вынужденных переселенцев Азербайджана в свои земли и восстановления
территориальной целостности страны. В следующей статье речь шла о том, что
жители двух сел на территории Азербайджана с Российским гражданством были
переселены на территорию России. А в одной статье речь шла о судьбе двух

Азербайджанцев, которые держатся в заложниках в Нагорном Карабахе, который
находится под оккупацией Армении.
Газета «Шарг» тоже не имела отдельных материалов по миграции, мигрантов,
беженцев и переселенцев.
В газете «525-джи газет» в течение 15-го, 16-го и 17-го января не было материалов
на тему. А 18-го января в одном материале было упоминание, что вынужденные
переселенцы должны вернутся в свои дома. 19 января материалов с упоминанием
о теме было намного больше. Так, была информация о том, что Иран желает
возвращения переселенцев Азербайджана в свои дома. В другой информации
говорилось о том, что глава Государственного Комитета по Делам Беженцев и
Вынужденных Переселенцев встретился с переселенцами в Имишлинском
районе. В статье под названием «Армянское лобби обеспокоено РоссийскоАзербайджанскими связями» было упоминание о том, что переселенцы должны
вернутся в свои дома.
Таким образом, видим, что газеты, которых мы рассмотрели в течение 5-и дней
не очень-то настроены на то, чтобы в корне освещать вопросы миграции,
беженцев и вынужденных переселенцев. Не было ни одного аналитического
материала. Или материалы исследовательского характера тоже отсутствовали.
Даже если кто-то в своих заявлениях не упомянул бы о людях этих категорий, то
можно думать, что газеты тоже не упомянули бы об этих людях. И это при
ситуации когда в стране имеется в районе 1 миллиона беженцев и переселенцев.
Можно подумать, что такой подход к проблеме связан тем, что в основном
проблемы этих людей решены и решаются государством.
Еще надо обратить внимание на то, что терминология и подход к теме мигрантов
ни разу не выходила за рамки этики. Это, конечно радует.

