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Аннотация. В статье описывается влияние стереотипов и межличностных отношений, культурные 

отношения России и Азербайджана. А так же рассматривается влияние некоторых стереотипов и пути их 

формирования. Потребность в межнациональных отношениях и влияние на государственные. Цель данного 

исследования заключается в выяснении проблем в стереотипизации отношений Прикаспийский стран и 

установление особенностей поведения. Актуальность статьи обусловлена внешним влияние Прикаспийских 

стран на культурную особенность РФ. В статье применены эмпирический и аналитический метод исследования. 

Abstract. The article describes the influence of stereotypes and interpersonal relations, cultural relations between 

Russia and Azerbaijan. The influence of some stereotypes and the ways of their formation are also considered. The need 

for interethnic relations and influence on the state. The purpose of this study is to clarify the problems in the 

stereotyping of relations of the Caspian countries and to establish the characteristics of behavior. The relevance of the 

article is due to the external influence of the Caspian countries on the cultural peculiarity of the Russian Federation. The 

article uses an empirical and analytical research method. 
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Введение 

Одним из главных аспектов успешного межгосударственного взаимодействия, является личностные 

отношения населения к правительству чужой страны и на оборот. В качестве основных элементов в 

формировании взаимопонимания служит совокупность интеграционных экономических, политических, 

правовых, дипломатических, военных и других связей и отношений между государствами. 

Межличностные отношения на государственном уровне закладываться на основе культурных ценностей, 

любопытства, эмоции и чувств, которые свойственно испытывать людям. Здесь же, закладывается умение 

адекватно и рационально оценивать не только транснациональные отношения с другими странами, но и 

восприятие другой, не всегда корректной информации исходящих за пределами двухсторонних отношений. 

Потребность в такого рода отношениях регламентируется самим государством и обществом на основе 

ценностей, и потребностей соответственно [2]. Более позитивный расклад на долгосрочные и непрерывные 



отношения дают решения вопросов экономического и военного характера. Так же изучение и внедрение 

культурных ценностей другого народа, могут положительно влиять на восприятие картины миры.  

В свою очередь, уже в негативную сторону могут привести и стереотипное мышление, которое 

формируется за счет неверных суждения или догадок [3].  

Изначально “стереотипы” не имели негативного значения. За счет них человек мог определить значение 

предметов за счет “ярлыков безопасности”. Это помогало в правильном восприятии внешней среды и 

ориентации в мире [13]. 

В ходе эволюции стереотипное мышление приобрело особое значение и современный человек 

воспринимает стереотипы через призму своей семьи, профессии, экономических особенностей и 

информационного поля в котором он находиться. За частую стереотипы приобретаю искажённый и порой 

негативный образ [15].  

Социальный стереотип - значимо сложившиеся мнение в котором производиться шаблонные образы и 

оценочное мнение друг о друге. Если восприятие человека строиться на прошедшем опыте и опыт был 

негативным, то и последующее восприятие будет окрашено критически [4]. 

Основная часть 

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном длятся на протяжении более 20 лет [1]. В 

основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и 

взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению 

стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. 

Культурные и духовные связи между Российской Федерации и Азербайджаном обусловлены совместным 

историческим прошлым. В ходе развития взаимоотношений двух стран произошел благоприятный культурный 

взаимообмен. Это сказалось на развитие классической русской педагогики в стенах Азербайджанских школ и 

университетов. Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдуллаев на примере возглавляемого 

учреждения образования рассказал о сотрудничестве с российскими вузами. 

"Мы продолжаем дружить, сотрудничать с российским университетами, и не только с центральными, 

столичными. Я рад тому, что эти связи затрагивают несколько регионов России - Ярославский, Самарский, 

Екатеринбургский университеты, с которыми мы имеем очень хорошие отношения. Проводим совместные 

конференции, совместный обмен студентами и педагогами, нашими сотрудникам. И все это дает очень 

хороший, добрый результат. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и углубляться", - 

рассказал Абдуллаев. 

Азербайджан в свою очередь подарил укрепление литературных и творческих связей, в лице философа-

просветителя Мирзы Фатали Ахундова и эстрадно-оперного певца Муслима Магомаева [7]. Написанные 

Ахундовым комедии были лично переведены им на русский язык и изданы в качестве сборника в РСФСР, а 

Муслим Магомаев стал настоящим феноменом и принес значительный вклад в музыку РФ [5]. Не малое 

значении и внесли научные деятели Азербайджана в науку и культуру России [6]. Имран Акперов основатель и 

ректор негосударственного университета "Южный Университет (Институт Управления, Бизнеса и Права)" на 

территории России. Алиев Мамед Багир Джавад оглы Доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской Академии Наук и Российской Медицинской Академии, член Президиума РАН, заслуженный 

деятель науки РФ. Тагиев Алескер доктор юридических наук, автор более 20 работ, вице-призедент Союза 

юристов России [9]. 

Даже плотное культурное взаимодействие между странами не помогает от деформации и искажении 

информации, тем самым создавая стереотипное мышление. Отмечается, что стереотип что в России, что в 

Азербайджане формируется на базе культурологической миграции, языкового барьера и борьбы с шовинизмов.  

Следует заметить, что основное количество стереотипов связанны с бихевиоризмом, потому что 

анализировать поведение на много проще и это первое, что попадает в поле зрения человека [8]. 

Самый распространенный в РФ стереотип касаемо Азербайджана, это мнение о радикальном характере. 

Сложно ответить на это вопрос однозначно, но то что радикальность присуще любому народу - факт. Это 

мнение могло сформироваться на фоне «восстановление» независимости, со стремлением к формированию 

национального самосознания азербайджанцев и азербайджанского национального государства [10]. 

Этот стереотип легко развенчивается высоким уровнем гостеприимства азербайджанского народа, который 

славиться на весь мир. Будучи гостем в этой стране, вы получите наивысший статус, как деловой партнер или 

как просто турист. 

Следующий распространенный стереотип о Азербайджане, то что женщины не имеют прав. Этот стереотип 

так же навеян духом патриархата на фоне традиционных мотивов [11]. Но он так же легко развенчивается даже 

по одному признаку - “Материнский вопрос”. Матеря в Азербайджане имеют не последнее и самое веское 

слово. Именно женщины распоряжаются судьбой своих детей, активно учувствуют в воспитании детей. Даже 

выбор невесты может ограничиться мнением матери. 



Существуют и стереотипы направленные в сторону России. Множество азербайджанцев считают русскими 

конфликтными людьми. Это обусловлено наличием в истории России множеством военных действий, а так же 

этот стереотип подкреплен клишированием русских в иностранном кинематографе [12]. 

Но так же и существует и более приятный стереотип, касаемо России. Он заключается в том, что 

азербайджанцы считают, что россияне очень любят детей. Это мнение сложилось на фоне принятия законов в 

РФ связанные с материнским капиталом и прочими выплатами. 

Выводы 

Успешное взаимопонимание стран лежит в основе доверительных отношений на всех уровнях жизни. 

России и Азербайджана тесно связаны между собой не только общей историей, но и культурными 

отношениями. Это и порождает собой корреляционные отношения на международной арене. 

Стереотипизации мышления двух стран по отношению друг к другу тесто связана с личностными, 

историческими и тесными связями. Сюда можно и отнести факторы влияния внешней политики стран и 

культурным обобщением [14]. 
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