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В Азербайджане издана монография заслу-
женного журналиста республики Фаика Хусиева 
«Азербайджанская печать в зарубежных стра-
нах: 1990-2005-е годы (постсоветское простран-
ство)». В предисловии, написанном доктором 
филологических наук, профессором Булудханом 
Халиловым, указывается, что работа посвящена 
исследованию печатных органов, созданных в 
указанный период времени азербайджанской 
диаспорой за рубежом.

Монография состоит из трех глав. В первой 
главе речь идет об истории формирования азер-
байджанской печати на фоне общественно-поли-
тических процессов и событий, 
проанализированы содержа-
ние и специфические черты 
материалов, опубликованных в 
зарубежной азербайджанской 
печати. В этой главе уделяется 
большое внимание демократи-
ческим традициям азербайд-
жанской печати, рассматрива-
ются основные направления ее 
развития в советский и пост-
советский периоды. Кроме 
того, указывается на важную 
роль в учреждении азербайд-
жанских печатных органов за 
рубежом Государственного 
комитета по работе с диаспо-
рой Азербайджана.

Во второй главе даются све-
дения о печатных органах, учрежденных азер-
байджанской диаспорой в постсоветских стра-
нах. Большое место отведено издающемуся в 
Москве на русском и английском языках жур-
налу «Баку», информирующему мирового чита-
теля об Азербайджане. Этот журнал публикует 
материалы об известных личностях Азербайд-
жана, истории Азербайджана и Баку, нефтедо-
быче в Азербайджане, азербайджанской кухне. 

Анализируется также деятельность журналов 
«Одлар юрду» и «IRS-Наследие». В этой главе име-
ются специальные разделы, посвященные азер-
байджанской печати в Российской Федерации, 
Украине, Средней Азии. Автор, в частности, под-
робно информирует о печатных органах азер-
байджанцев в РФ и их роли в донесении правды 
об Азербайджане до мировой общественно-
сти. Даны сведения о выходящих в различных 
постсоветских странах азербайджанских газе-
тах «Миллет», «Савалан», «Голос Азербайджана 
– Азербайджанын сеси», «Огни Азербайджана», 
«Туран-экспресс».

Третья глава книги посвя-
щена творческим проблемам 
азербайджанской журнали-
стики на постсоветском про-
странстве. Подчеркивается 
идейно-политическое влияние 
на деятельность азербайджан-
ской печати регулярного про-
ведения Дня солидарности 
азербайджанцев мира 31 дека-
бря. Автор также высоко оце-
нивает проведение в ноябре 
2001 года I съезда азербайд-
жанской диаспоры с точки зре-
ния координации деятельно-
сти отдельных печатных орга-
нов, которые до этого действо-
вали как бы сами по себе.

Книга Фаика Хусиева инте-
ресна как исследование истории, географиче-
ского распространения и международных свя-
зей азербайджанской печати и журналистики. 
Работа представляет собой ценный источник для 
тех, кто занимается изучением истории и этапов 
развития азербайджанской печати. В моногра-
фии поставлен вопрос о роли и месте журна-
листики диаспоры в истории азербайджанской 
печати.
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