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Юбилей общенационального лидера позволяет нам еще раз рассматреть выра-

женные в работах Гейдара Алиева подходы к определению сегодняшних и перспектив-

ных задач общественных и гуманитарных наук, которое так или иначе исследуют или 

должны исследовать духовно-нравственную сферу общества и национальной жизни, 

вопросы национального сознания и самосознания, национального духа и этнической 

идентификации, исторического памяти и исторической сознания, тончайшие проявле-

ния чувств национальной гордости и национального достоинства. 

В работах Гейдара Алиева проблема национального достоинства азербайджанско-

го народа ставится и рассматривается в контексте исторической и социально-политичес-

кой реальностей и в нескольких плоскостях. Внутренняя логика анализа Гейдаром Алие-

вым круга проблем, так или иначе имеющих отношение к формированию чувств нацио-

нального достоинства и национальной гордости, позволяет определить общие контуры и 

конкретные направления дальнейших философских, социально-политических, социаль-

но-психологических, этнопсихологических и иных исследований. Логика анализа Гейда-

ром Алиевым большого круга проблем социально-политического, духовно-нравственно-

го, идейно-культурного развития азербайджанского общества, интеллектуальной истории 

народа, а также соотношения истории, современности и будущего позволяет служить 

своеобразным методологическим принципом определения приоритетных задач науки, 

сформулировать ряд вопросов, актуальных сегодня и в перспективе. 

В свете идей Гейдара Алиева для общественных и гуманитарных наук, приори-

тетными и актуализированными потребностями социального прогресса и национально-

го развития являются на наш взгляд, следующие группы проблем. 

Первая группа проблем - это проблемы, связанные с государственным строитель-

ством, защитой и укреплением суверенитета Азербайджана, восстановлением его терри-

ториальной целостности. 

Защищая каждый сантиметр родной земли, личность тем самым защищает свою 

честь, свое достоинство, а вместе с тем – честь и достоинство своего народа. Заботясь о 

нравственности, чести и достоинстве каждый личности, каждого гражданина, народ тем 

самым обеспечивает надежные предпосылки защиты своего национального достоинст-

ва. Гейдар Алиев постоянно акцентировал внимание именно на этом аспекте изучения 

национального достоинства азербайджанского народа. Если тебе дороги честь и ДОС-

тоинство своей страны, государства, своего края, своих соотечественников, то ты – не-

сомненный патриот, надежный защитник национального достоинства своего народа. 

Строя свое суверенное государство, защищая свой суверенитет народ тем самым ут-
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верждает собственное «Я». На наш взгляд - эту последовательно защищаемую идею 

Гейдара Алиева необходимо использовать как методологический принцип дальнейших 

научных исследований исходных моментов национального достоинства азербайджан-

ского народа. Каждый шаг, сделанный во имя строительства и процветания своего суве-

ренного государства, укрепления его позиций и авторитета, улучшения условий жизни 

и деятельности людей, облагораживания бытия человека, как раз и есть то, из чего 

складывается система факторов защиты национального достоинства народа. 

Сейчас, как никогда, перед исторической наукой, заботящейся не только о на-

циональном достоинстве, но и в равной мере о солидной методологии, остро встал 

вопрос правильной расстановки акцентов, разработки фундаментальных исходных ме-

тодологических принципов изучения национального достоинства и аспектах его форми-

рования и защиты. 

Идеи, общенационального лидера страны, его мысли, размышления, рекоменда-

ции – результат напряженной работа ума, относительно адекватное отражение тех про-

цессов, которое реально происходили в разных сферах жизнедеятельности общества, 

государства и страны, и о которых у Гейдара Алиева было больше информации, чем у 

кого-либо. То, что к некоторым базисным идеям Г.Алиев возвращался часто, уточняя и 

расставляя новые акценты, это как раз свидетельствует о серьезной значимости этих 

идей, о том, что они занимали существенное место в системе приоритетных задач, ре-

шаемых обществом. Более того, в идеях и мыслях Г.Алиева были отражены явления и 

процессы, взятые в их историческом выражении, рассматриваемые в контексте истории 

и современной жизни народа. Эти идеи ценны том, что, будучи отражением процессов 

и явлений исторического прошлого и современности, они вместе с тем имели важное 

значение для решения завтрашних задач, задач будущего. Именно с этих позиций сле-

дует, на наш взгляд, определить их методологическую роль.  

Поэтому задача общественных наук состоит в том, чтобы компетентно использо-

вать эти идеи и содержащиеся в них методологические принципы в системе общих фи-

лософских методологических принципов, которыми руководствуются исследователи 

при изучении разных сфер жизни и деятельности азербайджанского общества. 

Настало время, когда школьным и вузовским учебникам, фундаментальным ака-

демическим монографиям, художественным журналам и политическим газетам нужно 

говорить на языке реальной жизни, учить людей, прежде всего молодежь, умению пра-

вильного соотнесения деятельности по строительству, укреплению и защите собствен-

ного суверенного государства и защите национального достоинства своего народа, 

воспитать способность верного понимания того, что в ряде принципиальных моментах 

эти две, внешне различающиеся, формы деятельности совпадают или дополняют друг 

друга. Книги, публикации должны убеждать учащегося, студента, в том что каждый 

шаг, каждое благородное патриотическое действие по укреплению суверенитета стра-

ны, строительству нового Азербайджана - это конкретный вклад в защиту нашего на-

ционального достоинства. 

Гейдар Алиев был решительным противником лозунгово-трибунной, эмоционально 

-популистской «защиты национального достоинства азербайджанского народа». Его пози-

ция - это позиция практически- созидательной, практически-преобразующей деятельности. 

Вторая группа проблем - идейное, нравственное, духовное, интеллектуальное и 

эмоционально-психологическое поле формирования чувств национального «Я», защиты 
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национального достоинства народа. Гейдар Алиев, подчеркивал их специфическую 

роль в изменяющихся «условиях, где порою негатив, давлеет над позитивом, а разру-

шительство - над созиданием». 

Именно в нынешний период, когда так остро стоит проблема раскованного, в то 

же время честного мышления, идея Гейдара Алиева о нахождении главного, основного 

субъективного фактора, имеющего существенное воздействие на состояние чувства на-

ционального достоинства и на нашу морально-психологическую готовность дорожить 

национальным достоинством своего народа, имеет для теоретических изысканий глубо-

копродуманное методологическое значение. В качестве такого субъективного фактора 

Гейдар Алиев особо выделял нравственность. 

В своей речи перед работниками Министерства иностранных дел борьбу за чис-

тоту морали и нравственности, за состояние нравственности в нашем обществе Гейдар 

Алиев назвал одной из собственных обязанностей. А в речи на общереспубликанском 

собрании представителей молодежного объединения он был еще более категоричным: 

«Мы должны защищать свою нравственность». 

Проблему национального достоинства, и вопросы духовности, морали, нравст-

венности национального сознания и самосознания, и задачи усвоения национальных и 

общечеловеческих ценностей Гейдар Алиев анализировал с общегосударственных, об-

щенациональных позиций совершенствования общества, оздоровления его социального 

самочувствия. «Мы должны создать здоровое общество для сегодняшнего дня и для 

будущего» - эта идея в изложении Гейдара Алиева звучит и как решительное наставле-

ние, и как социальный заказ государства науке, образованию, искусству, учреждениям 

культуры и средствам массовой информации. Поэтому одна из главнейших и приори-

тетных задач общественных наук состоит в определении путей и способов нравственно-

го оздоровления общества, усиления роли нравственного фактора в защите националь-

ного достоинства народа. 

Об идейном, нравственном, духовном, интеллектуальном и эмоционально-психо-

логическом поле формирования тончайших чувств национального достоинства можно 

говорить в общих чертах и предметно. И здесь сам Гейдар Алиев конкретизировал 

проблему, перенося акценты на предметное содержание анализа. 

Сегодня читая работы Гейдара Алиева, убеждаешься в необходимости комплекс-

ного их изучения. Многие вопросы, имеющие отношение к философии национального 

достоинства, например, национальное сознание и самосознание, национальные чувства 

и национальный дух, историческая память народа и другие, не могут быть объявлены 

монополией только одной науки - философии. В целом оставаясь философской пробле-

матикой, эти вопросы имеют и другие аспекты - этнопсихологические, социально-пси-

хологические, историко-политические, педагогические, художественные и т.д. Поэтому 

тщательно продуманная координация деятельности и эффективное использование воз-

можностей разных научных учреждений, занимающихся философскими, психологичес-

кими, социологическими, историческими, художественными и другими проблемами со-

знания, духовной жизни, воспитания ценностных, политических, социальных и идеоло-

гических ориентации, также является первоочередной задачей академических структур. 

Таким образом, объединение интеллектуальных сил, соединение познавательных 

возможностей разных научных дисциплин должно быть поставлено на службу самопоз-

нанию азербайджанского общества на этапе перехода от одной социально-экономичес-
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кой и политической системы к другой. Основные параметры самопознания нации и об-

щества на современном этапе рассмотрены в книгах и других многочисленных публика-

циях Гейдара Алиева. В этом ключе им определен ряд перспективных направлений 

научных исследований. 

Огромным интерес представляет третья группа проблем. Здесь в первую очередь 

привлекают внимание исследователя следующие вопросы: национальное и историчес-

кое сознание народа, национальное самосознание, национальный дух и историческая 

память. В эту же систему можно смело включать проблему самодостаточности нации и 

национальную идею, которая крайне необходима для определения путей и направлений 

дальнейшего развития Азербайджана, форм организации общественной, национальной 

и индивидуальной жизни, осознания связи между прошлым, настоящим и будущим. В 

трудах Гейдара Алиева они воспроизводятся в новых формах и в связи с новыми зада-

чами, которые предстоит решить обществу. Он говорил об этих проблемах, имея в виду 

не только настоящее и будущее Азербайджана и азербайджанского народа, но и то, как 

они возникали, актуализировались и решались в прошлом. 

Проблемы сознания, самосознания, достоинства, патриотизма и другие в его по-

становке имеют оттенки, рассчитанные на усиление чувства ответственности, приведе-

ние в состояние повышенной готовности «мобилизационных ресурсов нации». Когда 

Гейдар Алиев затрагивал вопросы национального сознания или национальной психоло-

гии, он акцентировал, внимание на необходимости их совершенствования, развития, 

обогащения гуманистическим содержанием. 

Время властно требует создания концептуально-теоретических конструкций, 

необходимых для опережающей и предупреждающей идеологической и познавательной 

деятельности. Необходимо разработать общую концепцию формирования у разных со-

циальных и возрастных групп чувств патриотизма, национальной гордости и нацио-

нального достоинства. 

На наш взгляд нужно, во-первых, иметь общую программу научных исследова-

ний по комплексу проблем духовно-нравственного и социально-психологического 

порядка, включая вопросы национального достоинство и национальной гордости, на-

ционального сознания и самосознания, идейных и ценностных ориентации; во-вторых, 

разработать общую теоретическую концепцию создания определенных проектов, необ-

ходимых для практической деятельности, в частности, идейно-воспитательной, в-

третьих, объединить усилия разных научных дисциплин и отдельных научных структур 

для решения одной обшей задачи и реализации одной общей цели. 

Указ Президента Азербайджанской Республики «О депортации в массовом 

порядке азербайджанцев с историко-этнических земель на территории Армянской ССР 

в 1948-1953 годах»- еще одно предупреждение о том, что мы не имеем права на слабую 

историческую память. За состояние своей исторической памяти мы ответственны перед 

будущими поколениями. 

Поэтому проблема исторической и национальной памяти азербайджанского наро-

да имеет несомненное право на достойное место в тематике научных исследований, 

равно как и в системе образования и воспитания. Неослабное внимание, которое прояв-

лял Гейдара Алиев к состоянию нашей национальной и исторической памяти, свиде-

тельствует о необходимости глубокого изучения этой проблемы. Сейчас, как никогда, 

возникла острая потребность в фундаментальных исследованиях проблем националь-
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ной и исторической памяти азербайджанского народа. Ибо наша историческая память - 

это наше духовное оружие, наша интеллектуальная, духовная и- нравственная опора. А 

у кого оружие в ненадлежащем состоянии, тот постоянно рискует быть застигнутым 

врасплох. Ну, а если слабы опорные блоки, то строящемуся зданию грозит катастрофа. 

Поэтому заботу о национальной и исторической памяти, о национальном и 

историческом сознании мы должны поднять на уровень несущей конструкции нашей 

национальной идеи, формированию которой препятствуют многие факторы и силы. С 

этой точки зрения идеи Гейдара Алиева о бережном отношении к историческим на-

циональным ценностям, проявлении постоянной заботы о развитии национального 

сознания и самосознания имеют поистине программное значение. Они актуальны се-

годня и будут актуальны через десятилетия. Ибо не может быть более благородной и 

более гуманной идеи, чем идея, наполненная страстным желанием пробудить и разви-

вать сознание и самосознание собственного народа, реанимировать умерщвленную ис-

торическую память в целом, деталях и подробностях. 

Одна из центральных идей, красной нитью проходящих через все публикации 

Гейдара Алиева, - это усвоение национальных и общечеловеческих ценностей, их пра-

вильное и разумное сочетание в теории и идейно-воспитательной работе. Отдавая пред-

почтение в основном историческим национальным ценностям азербайджанского народа, 

в то же время Гейдар Алиев ориентировал современников, и прежде всего молодежь, на 

серьезное усвоение общечеловеческих ценностей, достижений мировой цивилизации. 

Его речи на Форумах молодежи, в университетах и других учебных заведениях Азер-

байджана, наконец, встречи с представителями творческой молодѐжи имеют в этом от-

ношении поистине программный характер. 
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HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJAN HISTORY ASSIGNMENTS 

In present article there are undertaking efforts to increase the attraction in common 

national leadership Heaydar Aliyev`s works method of approaching to the definition 

assignments of the social science and also morality spheres of society, national consciousness, 

history memory of the people and its national dignities. 

 
Rəyçilər: t.e.d.İ.X.Zeynalov, t.e.d.R.C.Süleymanov 

Bakı Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasının 14 

mart 2013-cü tarixli qərarı ilə çapa məsləhər görülmüşdür (protokol№2). 


