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Идеи и идеологии, представляющие собой совокупную форму идей, являются формой на-
ционального существования. Каждый этнос увековечивает свое существование в национальной 
идее и в идеологиях. Этнос, лишенный национальной идеи или неспособный его обновлять, ис-
чезает среди другого народа и смешивается с ним. Трагическим примером этого могут служить 
первые и последние статистические данные переписи населения советской империи. Если при 
переписи населения в 1926 году было зафиксировано 195 народов, то переписи населения в 
1989 году даются сведения только о 128 народах. В результате 70-летнего насушенный госу-
дарственной коммунистической идеологии, 67 народов, изменив свои идеи и идеологии, нача-
ли жить как русские, стали ощущать себя частью русского народа (1,80,9).  

Известно, что видно национальные идеи и идеологии проявляют себя как сила возрожда-
ющая, форму народа организации. Для организации этноса на уровне государства необходимо 
наличие экономических, политических, геополитических и др. условий. Однако история и со-
бытия современности ясно показывают, что этническая и национальная идеология являются 
первым и главным условием зашиты существования этноса. В мире существует более 4000 эт-
нических групп и только 200 из них представлены на уровне государства. Азербайджанский 
народ благодаря наличию идеи и не может быть свободы и независимости входит в число тех 
народов, которые одними из первых были представленных на уровне государства. Благодаря 
идеологии свободы и независимости наши предки в IХ веке до н.э. создали одно из сильных го-
сударств Востока – Манну (2, 86-114). В древности и в средневековье, не смотря на потерю не-
зависимости результате захватнических походов, опираясь на идеи независимости, мобилизо-
вав свои силы народ Азербайджана сопротивлялся ахеменидским, Сасанидским и арабским  за-
воевателям. В середине IХ века восстановил свою независимость. 

Если расцвет какого-либо государства сопровождается укреплением идеологии, то его и 
распад связан с ослаблением и этнически-национальной идеологии. Идеологическая политика 
династии Сефевидов нарушила этническую солидарность, привела к ослаблению государствен-
ности и завершилась ее распадом. Выходец из Азербайджанского племени Афшаров  - Надир, 
как идеолог и политик сумел временно приостановить этот распад. По сравнению с политичес-
ким и административным единством возникновение идеологического единства требует опреде-
ленного времени, а смерть Надира не дала завершить этот процесс и с его смертью распалась 
Азербайджанская государственность. После этого, попытавшись создать идеологическую соли-
дарность, восстановление Азербайджанской государственности начал Ага Мухаммед Гаджар, 
который благодаря полководческому таланту и патриотизму был выдающейся личностью сво-
его времени. Убийство Гаджара, в результате заговора накануне завершения объединения 
Азербайджана, нарушило процесс объединения (8, 87-106). Пользуясь отсутствием идеологиче-
ского единства, Российская Империя смогла завоевать северные провинции. 
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Одним из первых мыслителей Азербайджана, выступившим за создание научной основы 
идей независимости, является А.А.Бакиханов. Он отмечал, что история является повелителем 
без гнета и повеления, но все Адамовы дети повинуются ему. Учителя всего мира в его школе 
являются детьми, изучающими азбуку. История раскрывает нам практику мира. Особенно по-
лезна история каждого государства для проживающих в нем народов, потому, что история учит 
его особенностям природы, даст сведения о соседних племенах, осведомит его связях с разны-
ми народами. Поэтому, будучи осведомленным трудностью этого труда, я решил написать кни-
гу (Гюлистани - Ирам) (4, 10-11). Таким образом, А.А.Бакиханов перевел историографию Азер-
байджана с летописи на научные основы и принципы. В Азербайджанской историографии он 
впервые призвал к изучению национальной психологии и необходимость её использования в 
борьбе за независимость. 

Научные принципы свободы и независимости, выдвинутые А.А.Бакихановым, были на 
основе передовой Европейской общественно-философской и политической мысли обогащены 
и доведены до уровня идеологии М.Ф. Ахундовым. Он писал: «По закону природы все имею-
щее начало, должно иметь конец. Пришел конец идущим за иноземцами. В ближайшем буду-
щем наши земли освободятся от гнусных завоевателей. К сожалению, нашей жизни не хватит 
увидеть эти прекрасные дни» (5, 392-393). М.Ф.Ахундов был революционером. Указывая на 
два пути  свободы, он писал, «В жилы народа надо влить свежую, горячую кровь и привести их 
в действие» (6, 196). 

В конце ХIХ века освобождение от империализма у народов Востока и в Европе уже пре-
вратилось в вопрос борьбы с империализмом. Так как империализм являлся международной 
силой, восточные народы тоже должны были выступать как международная сила. Необходимо 
было создать его научные, практические, философские, идеологические и политические прин-
ципы. Эту историческую миссию Востока, идеологию свободы и независимости создал наш со-
отечественник из Южного Азербайджана Шейх Джамаледдин Афгани, которого прозвали «Яр-
ким лицом Мусульманского мира». Джамаледдин Афгани смысл своей жизни видел в исследо-
вании причин ослабления и распада исламского мира и в поиске выхода из создавшегося поло-
жения. Оживляя старые идеи, полезные для будущего, он создавал новые устраняющие недос-
татки и призывающие народы к единству в борьбе против империализма. Одной из идей, кото-
рые он оживил, является идея единства мусульманских народов ислама (панисламизм). Рас-
крывая идею единства ислама, примененную выдающимся деятелем Азербайджанского госу-
дарства, военным и мыслителем Надир шах Афшаром, он призывал к борьбе против Европей-
ского наместничества, указал, что если относиться к исламскому единению как к национально-
му единству то  это может помешать процветанию народов и привести к регрессу. К исламско-
му единству надо относиться не как к национальному единству, а как политическому единству, 
союзничеству. Шейх Джамаледдин Афгани первым и главным условием прогресса и независи-
мости видел в овладении народам науки. Он писал, "возьмите, например, англичан, захватив-
ших всю Европу, Афганистан или Францию, оккупировавшую Тунис. Это не подвиг ни англи-
чан и не французов, это только за счет их науки. Невежество и отсталость всегда сопровожда-
лись униженностью и угнетенностью". (7, 196) Далее он продолжал: "Мир строится на науке… 
Наука приравнивает силу одного человека силе десяти, тысячи и даже ста тысячи". (7, 197) 

Ш.Д.Афгани стал автором идеи национального развития на Востоке. Именно так он ука-
зывал путь приближения к Европе в своем знаменитом труде "Философия национального един-
ства и истинное значение языкового единства": "Каждый, кто хочет достичь процветания сво-
его народа в первую очередь, должен узнать себя, должен быть привязан к своим предкам, язы-
ку и религии" (8, 186-195). Считая основным условием в прогрессе национальную философию, 
он писал: "Если у народа нет философии, даже будучи весь народ ученым, этот народ все равно 
не сможет найти развитие в науке, и не сможет сделать выводы из отдельных наук… а народ, 
обладающий философским духом, даже если у него не будет определенных наук, тот философ-
ский дух заставит его овладеть другими науками" (9, 197-198). Ш.Д.Афгани создал в истории 
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мусульманских стран и востока целостностное учение национального процветания и идеи неза-
висимости. Заслуга его последователей заключается в том, что они совершенствуя его идею со-
гласно эпохи дополняли его новыми положениями, вытекающими из потребностей времени.  

Одним из национальных идеологов Азербайджана Ахмед бек Агаоглу будучи студентом в 
Париже жил в одной квартире с Ш.Д.Афгани. Поэтому его идеи и имя часто упоминается и в 
трудах Ахмед бека Агаоглу. О нем упоминается в газете "Кешкюль" и в труде Ахмед бека Ага-
оглу "Сиясети фурсат". Ш.Д.Афгани является одним из основных действующих лиц драмы 
Д.Джаббарлы "Насреддин шах". Ш.Д.Афгани часто выступал в газете "Зиязи-Гафгаз", а в 1898-
году был в Баку и читал лекции интеллигенции. Поэтому, мысль о непосредственном воздейст-
вии идей Ш.Д.Афгани на идеи азербайджанских ученых является обоснованной. 

Ш.Д.Афгани являлся либеральным реформатором. Он писал, "чтобы поднять народ суще-
ствуют два пути: "национальный разум и идеология" (10, 24, 102), но он в зависимости от об-
стоятельств, призывал уклоняться от пролития крови. Казнивший в 1896-году Насреддин шаха, 
а потом сам казненный Мирза Рзагулу Хамадани, вспоминая разговор с Ш.Д.Афгани он отме-
чал, что после того, как я рассказал Сеиду о своих бедствиях, страданиях и мучениях, он мне 
сказал, "Каким же беспечным ты был? Бесчеловечных надо убивать. Почему же ты его не 
убил? Посмотри на историю Франции. Сколько крови надо пролить, чтобы достичь высоких 
целей. Без крови невозможно идти к цели" (11, 60-61). 

Многие исследователи считают, что на создание Ахмед беком Агаоглу в 1906-году орга-
низации "Дифаи", ставшей ответом на попустительское или провокационное отношение рус-
ского правительства на Дашнагский террор мусульманского населения Кавказа, оказала влия-
ние идея Ш.Д.Афгани "Деспота надо убивать, без крови достичь цели невозможно". М.А.Ра-
сулзаде во всех трудах, посвященных идеям и идеологиям упоминает, Ш.Д.Афгани и высоко 
ценит его. Когда он пишет о тюркизме, он отмечает, что принципиальные требования Ш.Д.Аф-
гани дали толчок развитию тюркизма – "идея тюркизма как политическая система вышла на 
передний план" (12, 36). 

Зародившиеся в 1905-году в Азербайджане идеи массового, организованного националь-
но-освободительного движения объединившись, в совокупности создали новые идеологии. 
Именно в это время М.А.Расулзаде впервые выдвинул на политическую и общественную сцену 
"Азербайджанскую идею", имеющую корни в истории (13, 33). В 1911-году в ходе формирова-
ния идей независимости была создана первая политическая партия "Мусават". Хотя в первой 
программе "Мусават" имели места идеи панисламизма ислама, в 1913-году после возвращения 
из эмиграции М.А.Расулзаде в ее программе нашли также отражение идеи "тюркизации, исла-
мизации, модернизации" (14,45). Уже к 1917-году "Мусават"изм превратившись в идеологию 
мусульман Русской империи, возвысили Азербайджан, во главе с М.А.Расулзаде до уровня ли-
дера и идеолога в борьбе за свободу мусульманских народов империи (15, 60-61). 

Убедившись в том, идея независимости овладела массами, национал-демократы 28 мая 
провозгласили независимое Азербайджанское государство они приняли государственные сим-
волы и атрибуты, достигли общих успехов в строительстве независимого государства. Но 27 
апреля 1920-года северные соседи – Русские, при помощи "пятой колонны" – местных больше-
виков, вновь оккупировали нашу Родину. С 1920 по 1938-годы большевики осуществляли тер-
рор в отношении Азербайджанского народа, имеющее национальное значение. Было убито бо-
лее 500 тыс. человек, из которых более 80 тыс. были представители и интеллигенцией. Если го-
ворить словами Ш.Д.Афгани "Они не понимали, что уничтожение автора идеи, не означает 
уничтожение его идей. Жизнь сама навеки запечатлела слова истины на своих страницах". Ес-
ли до апрельской оккупации в Азербайджане было несколько партий и течении тенденций, то 
после переворота понятие национальной идеи слилось с понятием Мусавата. Активисты, эмиг-
рировавшие из Азербайджана, включаясь в антикоммунистический блок, вели борьбу против 
советской империи и создавали новые идеи и теоретические основы независимости. Наш на-
род, пришедший в себя после репрессий 30-х годах и в Второй мировой войны, 21 августа 
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1956-года объявил азербайджанский язык государственным языком, что явилось первым уда-
ром по советской империи и стало первым шагом на пути к возрождению национальному само-
сознанию. 

Открытая борьба Шыхали Гурбанова против Москвы, которая фальсифицировали исто-
рию Азербайджана, за восстановление национальных обрядов и традиций дала сильный толчок 
идеям самосознания независимости Азербайджана. Это популяризировало и организовывало 
национальные идеи. Журнал "Тюркология" и тюркологическая литература, в целом издающая-
ся с 70-х годов в СССР, превратился в тайный первоисточник национальной идеи. Уже со вто-
рой половины 70-годов с морольно-идеологической и практической точки зрения коммунисти-
ческая идеология теряла свой вес. Постепенно теряло свое значение её культурные и экономи-
ческие программы и поэтому у народов входящих в СССР, начало зарождаться стремления не-
зависимости. Против империи во главе тюркских и мусульманских народов шел Азербайджан. 
Потому, что он наследовал идейно-политическое наследие мусаватизма, которое они полно-
стью не успели реализовать АДР. Хотя империя пыталась в середине 80-годов провести рефор-
мы, спасти ее не удалось. Империя втянула наш народ в этническую борьбу, чтобы отвлечь его 
от национально освободительной борьбы, но это не дало ожидаемого результата. 

После восстановления независимости Азербайджана, пришедшие к власти политические 
силы, проявили некомпетентность, безграмотность и торопливость в формировании нацио-
нальной идеологии. Однако, летом 1993-го года, после прихода к власти национального лидера 
Гейдара Алиева, как и в других областях в формировании национальной идеологии предприни-
маются значительные шаги, а пустоты и ошибки, допущенные ранее, грамотно устраняются. 
Таким образом, правительство создало реальные условия для укрепления государственной не-
зависимости, политической и экономической стабильности, расширения международных свя-
зей и отношений, для процветания идеологии Азербайджанизма, опирающуюся на суверенную, 
светскую, государственность. Президент Гейдар Алиев отмечал: "Чувство патриотизма, нацио-
нальной гордости один из главных факторов для существования нашей государственности". 
Существенным проявлением шагов, предпринятых в этом направлении, являются указы о раз-
витии азербайджанского языка, защита его чистоты, предоставление ему государственного 
языка. 18 июля 2001-года президент Гейдар Алиев издал указ «Об усовершенствовании приме-
нения государственного языка». При президенте республики была создана «Комиссия государ-
ственного языка» (16). 

Надо также отметить, что исламская религия явилась фактором единения азербайджан-
ского народа в против все силам, пытающимся расколоть население, противопоставляя религии 
его. Новая концепция президента Гейдара Алиева в отношении религии способствовала спло-
чению нашего народа. Вместе с тем Г.Алиев неоднократно предупреждал о злоупотреблениях 
и коварных политических целях, которые могут скрываться за флагом исламской религии.  

Независимый Азербайджан сегодня – это открытое светское общество. В формировании 
национальной идеологии центральное место занимают идеи Гейдара Алиева, которые служат 
основой при выработки внутренней и внешней политики Азербайджана. 
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ÌÈËËÈ — ÀÇÀÄËÛÃ ÙßÐßÊÀÒÛÍÛÍ ÈÄÅÉÀ ÌßÍÁßËßÐÈ 
 
 

Мягалядя Азярбайъанда милли-азадлыг щяракатынын мейдана эялмяси, инкишафы вя онун нятиъячси 
олараг АХЪ-нин цмумтящсил тяшкили иля нятиъялянмяси, ганунауйьун щал олдуьу якс етдирилир. Ейни 
заманда щям Гузей вя щям дя Эцней Азярбайъанда милли азадлыг щярякатынын айры-айры мяр-
щялясиндян бящс едилир.  
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Ин тще артиъле wас рефлектед тще арреонанъе Анд деволопмент оф натионал револутион ин Азербай-

жан натионал републик ас а ресулт оф тщис револутион wас деъланед ас ан аппроприате евент ит  wас алсо 
спокен абоут тще дифферент стаэес оф тщис револутион ботщ ин соутщ Нортщ Азербайъан.  
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