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Азербайджанцы занимали и занимают значимое место в полиэтничной российской
культуре и истории. Несмотря на то, что азербайджанцы считаются коренным народом
Российской Федерации[1], их можно считать частью азербайджанской диаспоры. Обра-
тившись к Закону Азербайджанской Республики «О государственной политике в отноше-
нии азербайджанцев, проживающих за рубежом»[2], понятие «азербайджанская диаспо-
ра» относится к гражданам Азербайджанской Республики, проживающим за рубежом и
их детям, лицам, прежде являющихся гражданами Азербайджанской ССР или Азербай-
джанской Республики, проживающих в настоящее время за пределами Азербайджанской
Республики и их детям, лицам, не относящимся к данной категории, однако считающих
себя связанными с Азербайджаном и азербайджанцами с точки зрения этнических, язы-
ковых, культурных или исторических связей.
Примечательно, что сведения о количестве азербайджанцев в России отличаются замет-
ным многообразием. Так, в 2001 году в ходе своего визита в Азербайджан президент В.В.
Путин назвал цифру в 2,7 млн., 660 тыс. из которых - граждане страны, а остальные - тру-
довые мигранты[3]. По данным переписи населения 2010 года, этнических азербайджанцев
в России проживает 603070 человек[4], однако по оценочным данным на сегодняшний день
численность азербайджанцев - около 1,5 миллиона.
На основании вышесказанного можно предположить, что азербайджанская диаспора в
российско-азербайджанских отношениях выступает важнейшим актором в межгосудар-
ственных связях, а также является полезным для страны пребывания инструментом в
налаживании и поддержании контактов с их этнической родиной. Диаспора расширяет
сферы своей деятельности: в современном мире это не только способ самоопределения, но
и форма продвижения интересов своей группы и государства.
При изучении диаспор стоит также помнить, что в ней заложен не только созидатель-
ный потенциал. Устойчивые этнокультурные группы, которые противостоят ассимиляции
и адаптации в принимающей стране, в условиях активных миграционных потоков совре-
менного мира становятся насущной проблемой для многих стран мира. В диаспоре зало-
жен глубокий этнополитический ресурс, который может быть использован как во благо,
так и во вред. Феномен диаспоры приобретает глобальный характер. Отсюда вытекает
очевидная потребность в глубоком и основательном изучении данного явления.
В этом контексте было принято решение рассмотреть вопрос о мировоззрении азербай-
джанцев России с нестандартного угла. Так, воззрения членов диаспоры на то, кого можно
считать национальными героями и видными деятелями своего народа являются лакмусо-
вой бумажкой для определения общественных настроений, идейной направленности ее
представителей и вектора развития самой диаспоры в рамках проживания в иноэтночной
среде. Изучение проявлений национального духа позволяет проследить его эволюцию и
реконструировать некоторые особенности материальной и духовной культуры. На сегодня
эта тема слабо разработана на уровне отдельных персоналий, но является неизученной на
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концептуальном уровне. Кроме того, структурирование и конструирование образа азер-
байджанской диаспоры через призму систематизации информации о конкретных лично-
стях может дать исключительно позитивный эффект во взаимоотношениях между дру-
жественными народами и государствами.
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