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 Национальное сознание современного человека не только определяет его внутренний 

мир и место в окружающем мире, но и является частью его познавательной деятельности, кото-
рая оказывает особенное влияние на самопознание. Национальное сознание базируется на са-
моидентификации личности с той или иной этнической группой или нацией. Когда развито на-
циональное самосознание человек может осознавать проблемы, стоящие перед его народом. 
Чтобы общественное сознание могло выполнять свои функций, необходимо, чтобы в обществе 
были соответствующие условия и механизмы, обеспечивающие свободное выражение, сфор-
мировавшегося общественного мнения. Национальное сознание связано с чертами националь-
ного характера, которые, формируясь исторически, несут на себе следы культуры, традиций, 
обычаев, множества социальных и природных факторов.  

 Историческое сознание азербайджанского народа столетиями развивалось с одной сторо-
ны - естественным образом, с другой стороны - с установкой господствующих наций. Большую 
часть своей истории азербайджанцы были в положении подчинения, поэтому сложилась про-
стая логика: «зачем мне предпринимать что-то, если все равно будет так, «как захочет Иран» 
или, соответственно, «как захочет Россия». Империи, старательно уничтожали историческую 
память азербайджанского народа, мешая развитию национального сознания и самосознания 
азербайджанцев. Основной удар по историческому сознанию азербайджанского народа, был 
нанесен, когда Азербайджан был насильственно расчленен на две части – Северный (Россий-
ский) и Южный (Иранский). Живя в различных государственных устройствах, азербайджан-
ский народ, хотя и был лишен единых идейных, идеологических, духовных, нравственных и 
ценностных ориентиров, но до сих пор смог сохранить специфику своего национального созна-
ния. 

 Такое качество национального характера, как чрезмерная доверительность азербайджан-
цев, отсутствие критического отношения к людям приводило, большей частью, к размыванию 
национальных интересов. Например, когда, начиная с конца Х1Х века в связи с нефтяным бу-
мом, в Баку с целью заработать на постоянное место жительство поселялись люди разных на-
циональностей, азербайджанцы не только не проявляли свое недовольство, а напротив даже 
принимали их с распростертыми объятиями. 

 Именно тогда, когда во многих странах мира стал развиваться капиталистический способ 
производства и в Азербайджане, стала развиваться нефтяная промышленность, виноградарст-
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во, хлопководство, шелкомотальное и медеплавильное производство. «С развитием капитализ-
ма в стране во второй половине Х1Х века, наряду с национальной буржуазией и рабочим клас-
сом, появилась национальная интеллигенция. Тогда же сложилась азербайджанская нация». 
[2,с.100]. У каждой нации свойственные ей естественные принципы формирования и становле-
ния. Поэтому особенности национального характера азербайджанцев вытекают из специфичес-
кого пути его становления и формирования.  

 Национальное сознание азербайджанского народа в целом составляет совокупность соци-
альных, политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, религиоз-
ных и других взглядов. По сравнению с национальным характером, национальное сознание 
значительно более рационально и выступает в виде «верхнего этажа» психического склада на-
ции. В число основных элементов национального сознания обычно включаются осознанное от-
ношение нации к ее материальным и духовным ценностям; способности к творчеству ради их 
умножения; осознание необходимости своего сплочения ради осуществления национальных 
интересов. 

 Образование любой нации философами объясняется, как явление историческое, которое 
формируется в условиях рыночных отношений и капиталистической предпринимательской 
собственности. Именно такой этап своей истории пережил азербайджанский народ, когда на-
чался в конце Х1Х века нефтяной бум. Как верно заметил Р. Мехтиев: «нация по свом объек-
тивным признакам может сложиться и до того, как это осознают все ее члены» [4, с.28]. Таким 
образом, каждая нация, как особенное явление, включает в себя собственную первооснову, 
свой стержень, который проявляется в его неповторимой судьбе, отличающейся собственными 
успехами и трагедиями, что и формирует особенность его культуры и характера, национальные 
чувства, вкусы, привычки, характер, взгляды и представления, выработанные на протяжении 
длительного исторического развития. Нация (этнос) находится в системе сложнейших эконо-
мических, политических, культурных отношений, она вырабатывает свою идеологию, опреде-
ляющую ее место в истории. Нацию (этнос) как целостный субъект культуры следует рассмат-
ривать именно с этих позиций, не забывая о том, что конкретно-исторические условия ее суще-
ствования могут внести соответствующие изменения в соотношение психологического и идео-
логического факторов. 

 Северный Азербайджан, хотя в период развитие капитализма находился в составе цар-
ской России, но доходами от нефти имели право пользоваться и местные жители, то есть азер-
байджанцы, а также люди другой какой-либо национальности (на земельных участках людей у 
которых обнаруживалась нефть, то есть, даже бедный имел шанс стать миллионером). Появи-
лось много разбогатевших нефтепромышленников, которые способствовали развитию азербай-
джанской культуры и образованию. В Северном Азербайджане открыты сотни школ, что спо-
собствовало развитию просвещения и культуры в Азербайджане. В школах нормой стало изу-
чение азербайджанского языка, стала выпускаться газета на азербайджанском языке «Екинчи», 
был поставлен первый театральный спектакль на азербайджанском языке, открылись библиоте-
ки, мореходное училище. Таким образом, развитие культуры оказало свое положительное вли-
яние на формирование азербайджанского национального характера.  

 Национальное сознание, как и любая форма общественно-политического сознания, пред-
ставляет собой единство двух главных составляющих: обыденного и теоретического сознания. 
Обыденное национальное сознание, тесно связанное с национальным характером, отражает эм-
пирический уровень национального сознания как результат стихийного отражения действи-
тельности в повседневном сознании широких национальных масс. А теоретическое сознание 
это идеология нации, представляющая собой рационально-идеологический уровень националь-
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ного сознания. Еще О. Бауэр отмечал, что «лишь национальное сознание делает националь-
ность сознательно движущей силой человеческой, в частности, политической деятельности. 

Именно с приобретением своей идеологии нация трансформируется из «нации в себе» в «на-
цию для себя» [1, с.143].   

В годы советской власти теоретическая, идеологическая и политическая мысль была на-
правлена на формирование характера советского человека, «новой культурной» и историчес-
кой общности – советского народа», а формирование национального самосознания и нацио-
нального характера народов Советского Союза не поощрялось. Советская идеология требовала 
заниматься вопросами характера советского народа, тем самым, вытеснялись из национального 
характера народов Советского Союза те черты и качества, которые квалифицировались совет-
ским режимом, как пережитки капитализма, и как предрассудки мышления.  

 В Советский период, проблема национального характера, также как и вопросы нацио-
нального сознания, национального достоинства, национальной чести, национальной гордости, 
национального духа, самовыражения и самоутверждения нации не являлись необходимыми для 
развития нации, так как любая из состава СССР нация не должна была выделяться, кроме рус-
ской, как ведущей нации. С такими народами, как латыши, литовцы и эстонцы, проводить ра-
боту по ново- имперской переделке было труднее, так как в их характере степень сопротивляе-
мости, по сравнению с другими народами, была значительно выше. Без этих предварительных 
замечаний невозможно понять многие коллизии, связанные с национальным характером азер-
байджанского народа.  

 Для расцвета науки и культуры Азербайджана, как и других республик, были созданы все 
условия, и это было большим плюсом советского общества, но параллельно велась, такая поли-
тика, которая ослабляла их национальное сознание. В Советском Союзе не было официального 
запрета, на изучение народами своей истории, своего прошлого, своей культуры. Но в учебни-
ках истории, чаще всего, сокращались факты и события, могущие пробудить национальное соз-
нание и самосознание, чувство национальной гордости и национального достоинства. Вся ис-
тория народа была сведена к истории борьбы классов к стремлению азербайджанского народа 
войти в состав России.  

 В тот период, когда начались сталинские репрессии, были совершены преступления в от-
ношении множества передовых людей в Советском Союзе, в том числе и азербайджанцев. Бы-
ла уничтожена большая часть азербайджанской интеллигенции, среди которых имели место ак-
ты геноцида, а также массовые депортации и репрессии, но после, когда все это подвергалось 
критике, то на уровне Москвы, (по телевидению или в печати), об азербайджанцах почти не 
упоминалось так как, чаще всего, говорилось о жертвах сталинизма среди русской интеллиген-
ции.  

 Многие азербайджанцы продолжали верить во времена Советской власти в коммунисти-
ческий идеал и искренне проявляли верность человеческому братству. А враждебные акции 
против азербайджанского народа, чаще всего, осуществлялись под прикрытием интернациона-
листических лозунгов (так, собственно, и была оторвана часть территории Азербайджана и пе-
редана Армении). 

 «Распад СССР повлек за собой не только чудовищные межэтнические распри, но и ог-
ромную дезориентацию, - пишет В.Малахов» [3, с.7]. В конце концов, советская империя рух-
нула, хотя для многих азербайджанцев, искренне верившим в коммунистическую партию, это 
было большим стрессом.  

Несмотря на все недостатки условий советского периода, благодаря богатой древнейшей 
культуры азербайджанского народа и достижений последнего столетия в области науки и куль-
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туры, формировалось и развивалось национальное сознание азербайджанцев. В этом большую 
роль сыграли обычаи и традиции, которые как наиболее стабильные и консервативные комп-
оненты обыденного национального сознания, обеспечивают его устойчивость, передаваясь из 
поколения в поколение, и базируясь на наиболее глубинных установках и системе ценностей 
прошлых поколений. В этом главную роль играет социально-политическая память азербайд-
жанского народа. Отличаясь особой устойчивостью и живучестью, азербайджанские нацио-
нальные обычаи и традиции выполняют функцию регуляторов и стабилизаторов поведения но-
вых поколений. Азербайджанский народ, который осознает свою национальную общность, 
имеет ряд черт национального характера, свойственных в той или иной мере большинству чле-
нов этого народа.  

Азербайджанское национальное сознание представляет собой сложную, многоуровневую 
систему, которая формировалась на протяжении всей истории Азербайджана, фундаментом, 
которой являются этнические константы, представляющие собой миропонимание и стратегию 
выживания нации. В этой системе играют большую роль также этнические архетипы и этниче-
ские мифологемы.  

В формировании национального самосознания азербайджанского народа одни эпохи игра-
ли решающую позитивную роль, другие - менее значительную, третьи - сыграли не только по-
зитивную, но и негативную, деформирующую роль. Роль национального сознания возрастает в 
условиях острого политического кризиса. Азербайджанский народ испытал достаточно много 
ударов судьбы, поэтому имеет традиционную особенность считаться с реалиями.  
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AZƏRBAYCANLILARIN MİLLİ ŞÜURUNUN İNKİŞAF PROSESİ  

ONUN MİLLİ XARAKTERİNİN FORMALAŞMASINDA PRİORİTET MƏSƏLƏ KİMİ 
 

Azərbaycanlıların milli şüurunun formalaşdığı şəraitin o qədər də əlverişli olmamasına 
baxmayaraq, onun milli şüuru xalqın qədim tarix və mədəniyyətinin, o cümlədən elm və mədəniyyət 
sahəsində son yüzilliklərdə qazanılmış nailiyyətlərin təsiri ilə təbii olaraq inkişaf edirdi.  
 Azərbaycan xalqının milli şüurunun, özünüdərkinin formalaşmasında bəzi dövrlər həlledici 
pozitiv, bəziləri daha az əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bununla yanaşı bəzi dövrlər nəinki pozitiv rol 
oynamamış, hətta neqativ deformasiyaedici təsirə malik olmuşlar. Azərbaycan xalqı taleyin bir çox 
zərbələrinə dözməyə məcbur olduğundan realiyalarla hesablaşmaq xüsusiyyətinə malikdir 
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THE PROCESS OF DEVELOPING NATIONAL CONSCIOUSNESS OF THE AZERBAIJANI 

PEOPLE AS A PRIORITY IN THE FORMATION OF ITS NATIONAL CHARACTER 
 

In spite of bad condition in which Azerbaijanian’s national consciousness was formed and 
developed, natural development of it was due to rich ancient history and culture as well as all 
accomplishments in sphere of science and culture of Azerbaijan people for the last centuries. 

In formation of national consciousness of Azerbaijan people some epoches played important 
positive role, others -less important, and third ones played not only positive but negative, deformative 
role . 

Azerbaijan people experienced much enough sufferness that’s why it has traditional peculiarity 
to accept realities.  
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