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Для государственных де-
ятелей и политиков сло-
ва, зажигательные и му-
дрые, абсолютно беспо-
лезны, если за ними не 
следует действие. С име-
нем Гейдара Алиева свя-
зано множество положи-
тельных событий в жизни 
азербайджанского народа. 
Трудно даже представить, 
как бы сложилась судьба 
молодого государства, если 
бы его не возглавил этот 
великий, мудрый и муже-
ственный человек. 

Богатая биография обще-
национального лидера 

Гейдара Алиева насыщена яр-
кими и значимыми событиями, 
которые касались и его личной 
жизни, и вместе с тем судьбы 
всего азербайджанского народа. 
Он занимал высокие государ-
ственные посты, был первым 
лицом в республике, а затем - 
в независимом Азербайджан-
ском государстве. 

Он никогда не стоял над 
людьми, а находился рядом 
с ними, среди них. Гейдар Али-
ев всегда был чутким и отзыв-
чивым человеком, вниматель-
ным к нуждам простого наро-
да. Именно этим он и снискал 
огромную всенародную любовь.  
Сам же Гейдар Алиев всегда ве-
рил в творческую, созидатель-
ную силу народа. 

Его мудрая жизненная фи-
лософия постоянно подтвер-
ждалась его великими делами. 
Проявляя заботу о будущем 
Азербайджана, Гейдар Али-
ев заложил фундамент такой 
бесценной традиции в области 
образования, как направление 
азербайджанских молодых лю-
дей на учебу в престижных выс-
ших учебных заведениях мира. 
«Будущий прогресс нашего об-
щества, - говорил Гейдар Али-
ев, - во многом будет зависеть 
от того, чему и как мы учим 
молодежь сегодня».

Традиции 
и наследие

В центре особого внима-
ния общенационального лиде-
ра находился азербайджанский 
язык. Он был твердо убежден 
в том, что только «родным язы-
ком создается каждый народ».  
Гейдар Алиев добился предо-
ставления азербайджанскому 
языку статуса государствен-
ного языка, что было законо-
дательно закреплено в Кон-
ституции 1978 года. В то вре-
мя такой шаг приравнивался 
к героизму. 

Оценивая политическую дея-
тельность Гейдара Алиева в этот 
период, следует отметить, что 
ему в довольно короткие сро-
ки удалось превратить отста-
лую аграрную Азербайджан-
скую Республику, производя-
щую лишь сырье, в развитую 
промышленную страну, заняв-
шую лидирующие позиции по 
производству нефти и хлоп-
ка. В те годы под руководством  
Гейдара Алиева удалось создать 
сильную экономическую базу, 
заложить основы будущей не-
зависимости Азербайджана. 
В итоге за короткий историче-
ский срок в республике прои-
зошли существенные измене-
ния в лучшую сторону: постро-
ены новые заводы, фабрики, 
электростанции, нефтепромыс-
лы, оросительные и транспорт-
ные системы, архитектурные 
комплексы, институты, изда-
тельства, возведены памятни-
ки выдающимся людям, созда-
ны дома-музеи видных  исто-
рических личностей. 

Гейдар Алиев благодаря сво-
ему бесстрашию, решительной 
и твердой воле создал в Азер-
байджане такую обстановку, 
которая предоставляла творче-
ским лицам возможность сво-
бодно мыслить, полностью ре-

ализовывать задуманное. Он 
всегда был уверен в том, что 
только «народ, обладающий вы-
сокой культурой, всегда будет 
идти вперед, будет жить и раз-
виваться». 

Испытания 
судьбы 

Последующие годы стали 
для Гейдара Алиева испытани-
ем на прочность и преданность 
своему народу. В октябре 1987 
года он был смещен с занимае-
мой должности. Осуществляе-
мый под руководством Михаила 
Горбачева план по устранению 
Алиева сопровождался гоне-
ниями и клеветой. Как вспо-
минал впоследствии сам Гей-
дар Алиев, самым ужасным 
для него в этот период было 
то, что «Комитет государствен-
ной безопасности, где он про-
работал тридцать лет, стал 
относиться к нему как к вра-
гу советского строя».

Однако все эти гонения не 
смогли заставить стойкого и му-
жественного политического ли-
дера пасть духом и отказаться 
от своих политических и мо-
ральных убеждений. Сохране-
ние территориальной целост-
ности Азербайджана преврати-
лось для него в перво очередную 
жизненно важную задачу. Из 
опыта тех сложных лет он вы-
нес как моральный принцип то, 
что «можно находиться в оппо-
зиции к власти, но нельзя быть 
в оппозиции к Родине, народу, 
нравственности и высоким 
идеалам».

После известных кровавых 
январских событий в Баку нахо-
дившийся тогда в опале Гейдар 
Алиев, подвергая свою жизнь 
опасности, выступил в Посто-
янном представительстве Азер-
байджана в Москве перед жур-
налистами и общественностью 
с резким заявлением, осуждая 
и требуя наказать тех, кто учи-
нил страшное преступление 
против азербайджанского на-
рода. Тем самым он проявил 
мужество, стойкость, предан-
ность родному народу. Он был 
одним из первых, кто с высо-
кой трибуны бесстрашно бро-
сил справедливые обвинения 
в адрес руководителей бывше-
го советского государства, вы-
ступил на защиту территори-
альной целостности своей Ро-
дины. 

Однако ситуация уже из-
менилась, азербайджанский 
народ верил в своего велико-
го сына и настойчиво требо-

вал его возвращения на роди-
ну. И это возвращение усилило 
веру народа в своего велико-
го лидера.

К началу 1993 года полити-
ческая ситуация в Азербайджа-
не крайне обострилась, часть 
территории республики была 
оккупирована армянскими во-
оруженными формирования-
ми, сотни тысяч азербайджан-
цев превратились в беженцев 
и вынужденных переселенцев, 
страна находилась на грани 
гражданской войны, ее госу-
дарственности угрожала опас-
ность. В те страшные и тяже-
лые дни азербайджанцы нача-
ли терять веру в будущее. Они 
нуждались в сильном лидере, 
способном стабилизировать об-
становку и защитить свой на-
род от нависшей беды. Таким 
лидером и стал Гейдар Алиев. 
В нем азербайджанский народ 
увидел свой путь к спасению 
и настойчиво потребовал сме-
ны существующей власти, же-
лая доверить свою судьбу ве-
ликому лидеру.

Видя страдания своего на-
рода, Гейдар Алиев вновь вер-
нулся к руководству страной. 
В октябре 1993 года азербайд-
жанский народ избрал его Пре-
зидентом Азербайджанской Ре-
спублики.

Общенациональный ли-
дер Гейдар Алиев в очень ко-
роткие сроки вывел Азербайд-
жан на путь развития и про-
цветания. Подтвердив каждым 
своим шагом сказанные им 10 
октября 1993 года на церемо-
нии инаугурации слова: «Азер-
байджанский народ пережива-
ет сложнейший, трагический 
период своей истории. Я глу-
боко осознаю степень ответ-
ственности, которая возложе-
на на меня в это сложное вре-
мя, и хочу заверить, что всей 
своей деятельностью, всей сво-
ей жизнью постараюсь оправ-
дать высокое доверие, надеж-
ды народа».

Нефтяные контракты и уста-
новление внутри страны ста-
бильности и спокойствия, про-
ведение экономических реформ 
и подъем культуры, наконец, 
прекращение огня в войне с Ар-
менией и первые успехи азер-
байджанской дипломатии по 
урегулированию конфликта. 
Все это результат величия сло-
ва и дела Гейдара Алиева.

Корифей 
дипломатии

С возвращением к власти 

в 1993 году Гейдара Алиева про-
изошел решительный поворот 
во всех сферах жизни Азербайд-
жана. В республике установи-
лось общественно-политиче-
ское спокойствие, исчезла угро-
за распада и государственного 
переворота, и, самое главное, 
Гейдар Алиев добился нацио-
нального согласия, он сумел 
сплотить свой родной народ, 
вселить в него чувство веры 
в завтрашний день. 

В результате предприня-
тых великим лидером шагов 
на пути к построению незави-
симого и стабильного государ-
ства была сформирована На-
циональная армия, способная 
стоять на страже интересов Азер-
байджана. Именно в то время 
Гейдар Алиев заложил проч-
ную основу монолитных ди-
аспорских организаций, дей-
ствующих в разных странах. 

Гейдар Алиев сделал все, 
чтобы сохранить независи-
мость Азербайджана, а в мае 
1994 года он добился прекраще-
ния огня и установления вре-
менно перемирия на линии со-
прикосновения. «Дипломатия 
- не поле битвы, - говорил об-
щенациональный лидер азер-
байджанского народа, - здесь 
нужно проявлять не агрессив-
ность, а доброжелательность 
и доверие к оппоненту, не от-
даваться стихии страстей, 
а проявлять мудрость и тер-
пение, не быть инструментом 
в руках политиков, а проявлять 
волю и стойкость в проведе-
нии самостоятельного поли-
тического курса». 

Такой подход к проблеме 
азербайджанского лидера по-
зволил выработать наиболее 
оптимальную модель разви-
тия процессов по урегулирова-
нию конфликта и, в конечном 
счете, приблизить перспекти-
вы мира во всех горячих точ-
ках Южного Кавказа.

Почетный гражданин 
города Киев

Во время пребывания  
Гейдара Алиева в высшем руко-
водстве советского правитель-
ства он сделал очень многое 
и для Украины. В конце 80-х го-
дов появился проект о соедине-
нии Дуная с Днепром, что могло 
привести к крупной экологиче-
ской катастрофе. Гейдар Али-
ев сумел убедить авторов про-
екта отказаться от этой затеи. 
Кроме того, при его содействии 
был построен и сдан в эксплу-
атацию завод «Оболонь», фа-

брика детского питания, бла-
гоустроены культурные объ-
екты Украины, а также оказана 
помощь в строительстве киев-
ского метрополитена. 

Гейдар Алиев удостоен зва-
ний «Почетный гражданин го-
рода Киев», «Почетный доктор 
Национальной академии госу-
дарственного управления при 
Президенте Украины». Его име-
нем названы новый парк в горо-
де Киев возле посольства Азер-
байджанской Республики в Укра-
ине, а также Межрегиональная 
академия управления персона-
лом. Первый в мире памятник  
Гейдару Алиеву установлен так-
же в городе Киев. 

О жизни и деятельности  
Гейдара Алиева можно расска-
зывать долго. Он не был про-
сто героем своего времени, он 
стал человеком-эпохой. Изуче-
ние его жизненного пути, ис-
полненного уроками историче-
ского характера и имеющими 
большое воспитательное зна-
чение, наряду с оценкой наше-
го прошлого, определяет и наш 
путь в будущее, а именно: жить 
так, как жил Гейдар Алиев, лю-
бить Родину так, как это делал 
великий лидер.

Такие ЛЮДИ 
рождаются раз 

в тысячу лет

Блестящий ораторский та-
лант Гейдара Алиева сочетал-
ся с умением четко и твердо, 
шаг за шагом, следовать к на-
меченной цели. Руководитель 
планетарного масштаба с вы-
сочайшим интеллектуальным 
потенциалом, лидер с прекрас-
ными человеческими качества-
ми. Его принципиальность и са-
моотверженность, доброта 
и благородство проявлялись 
во всех жизненных ситуаци-
ях. Он был уверен в том, что 
«в жизни каждый сам выбира-
ет славу или бесславие, личное 
благополучие или обществен-
ный долг, корыстолюбие или 
совестливость». Все мы пом-
ним содержательные, умные, 
отличающиеся железной ло-
гикой и  решительностью пу-
бличные выступления нашего 
выдающегося лидера.

Есть известная притча, в ко-
торой говорится, что мужчина 
в своей жизни должен сделать 
три вещи: построить дом, по-
садить дерево, вырастить сына. 
Только тогда можно считать его 
жизнь состоявшейся. Гейдар 
Алиев построил страну - неза-

висимый Азербайджан, превра-
тил его в цветущий сад, воспи-
тал достойного преемника, ко-
торый достойно и на высоком 
уровне продолжает путь страны 
к прогрессу и счастью. Гейдар 
Алиев оставил огромное поли-
тическое наследие и подгото-
вил достойных продолжателей 
своего политического курса.

Выполняя заветы великого 
отца, Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев сам создал но-
вую реальность в международ-
но-правовой практике безопас-
ности и сотрудничества в ре-
гионе. Триумфальная Победа 
Азербайджана в Отечественной 
войне под руководством Вер-
ховного Главнокомандующего, 
Президента Ильхама Алиева 
вписала одну из самых ярких 
страниц в героическую лето-
пись родного Азербайджана. 

Путь к успеху

Замечу не без гордости, мне 
доводилось много раз встре-
чаться с этим великим челове-
ком и даже трижды выступать 
в его присутствии. Его, тогдаш-
него руководителя страны, от-
личали доступность, откры-
тость для общения и в целом 
доброжелательное отношение 
к людям. Именно Гейдар Али-
ев утвердил мою кандидатуру 
и дал добро на учебу в Бакин-
ской партшколе. После нашей 
встречи в Ялте он выдвинул 
мою кандидатуру на должность 
дипломата тогдашнего Мини-
стерства иностранных дел. Я - 
ученик великого лидера.

Талант и воля - ключевые 
качества личности Гейдара 
Алиева. Высочайшая органи-
зованность и требовательность 
- прежде всего к себе. Умение 
слушать и слышать одного че-
ловека и понимать устремле-
ния всех, кого объединяет ем-
кое понятие - «народ», «нация». 
В нем сочетались пророческая 
дальновидность большого по-
литика и отвага искусного пол-
ководца. Глубокая образован-
ность и дарованное природой 
тонкое эстетическое чувство. 

Он сумел определить кон-
кретные направления страте-
гического развития, четко ука-
зать перспективы дальнейше-
го развития Азербайджанской 
Республики и заложил фун-
дамент будущих достижений 
страны. Одной из самых боль-
ших заслуг общенационально-
го лидера является разработ-
ка новой нефтяной стратегии. 
Огромную роль в экономиче-

ском развитии Азербайджана 
сыграли подписание в сентя-
бре 1994 года «Контракта века» 
- первого нефтяного договора 
и продление срока с крупней-
шими нефтяными компаниями 
мира, что стало закономерным 
этапом развития Азербайджа-
на. А легендарный нефтепровод 
Баку-Тбилиси-Джейхан, желез-
нодорожный путь Баку-Тбили-
си-Карс ведущие мировые по-
литологи и экономисты впо-
следствии назовут гарантией 
независимости Азербайджана.  

В это же время широкий раз-
мах в стране приобрело созда-
ние независимых государствен-
ных институтов. Полным ходом 
шел процесс государственно-
го строительства, в основе ко-
торого была принятая незави-
симым Азербайджаном пер-
вая Конституция. Дальнейшее 
укрепление государственности 
и установление демократических 
принципов, успешное постро-
ение правового, демократиче-
ского государства неразрывно 
связано с именем Гейдара Али-
ева, который вел азербайджан-
ский народ по этому пути, бу-
дучи твердо убежденным в том, 
что «демократия - это измене-
ние в сознание людей. Это из-
менение происходит не рево-
люционным, а эволюционным 
путем, постепенно…». Обще-
национальный лидер заложил 
основу новой идеологии, кото-
рая выводит на первое место 
такие общечеловеческие цен-
ности, как независимость, госу-
дарственность, справедливость, 
демократия, национальный про-
гресс и светскость. Проводимая  
Гейдаром Алиевым внутренняя 
политика была направлена на 
обеспечение каждого гражда-
нина Азербайджана правом на 
свободную жизнь и создание 
возможностей для улучшения 
собственного благосостояния.  

Вопросам внешней полити-
ки Гейдар Алиев придавал осо-
бое значение: «Ни одна страна, 
даже самая большая, не сможет 
развивать свою экономику на 
должном уровне изолированно, 
оставаясь только в собствен-
ных рамках». Благодаря мудрой 
дипломатии общенациональ-
ного лидера усилилось влияние 
Азербайджана на международ-
ной арене, наша страна заня-
ла достойные позиции в мире, 
успешно развивая отношения 
со многими ведущими государ-
ствами.  

Следует особо отметить за-
слугу Гейдара Алиева в реали-
зации важного проекта «Вос-
ток-Запад». В 1998 году по его 
инициативе состоялся между-
народный форум «Восстанов-
ление Шелкового пути» с уча-
стием лидеров восьми стран 
и делегаций более тридцати 
государств. Это сыграло важ-
ную роль в упрочении между-
народного имиджа Азербайд-
жана, в интенсификации его со-
трудничества как с западными, 
так и восточными странами.

 
Его главный 
приоритет 

Разговаривать с народом так, 
чтобы каждый гражданин твоей 
страны воспринимал сказанное 
как обращение лично к нему, 
- не каждому дано. Равно как 
и потрясающая точность реа-
гирования на мельчайшие ню-
ансы настроения собеседника. 
Равно как и огромное чувство 
внутреннего такта, дарующее 
ему способность проникнуть-
ся болью и тревогой каждого. 

Гейдар Алиев обладал осо-
бым даром. За долгие годы, от-
деляющие нас от эпохи Гейда-
ра Алиева, было много сказа-
но о его глубоком интеллекте, 
феноменальной памяти, воле-
вых качествах, но самым мощ-
ным алиевским оружием было 
слово. Гейдар Алиев умел раз-
говаривать с народом, предста-

вителем диаспорских органи-
зации Азербайджана так, что 
каждый гражданин восприни-
мал сказанное как обращение 
лично к нему. Тонкий психолог 
и дипломат, он умел улавливать 
мельчайшие нюансы настрое-
ния собеседника. 

Выдающийся 
деятель XX века 

Нынешнее Азербайджан-
ское государство продолжает 
реализовывать политику, ос-
новы которой были заложе-
ны Гейдаром Алиевым. Выра-
ботанный им стратегический 
курс дал мощный импульс раз-
витию во всех областях поли-
тической, экономической, об-
щественной и культурной жиз-
ни, а его богатый политический 
опыт стал подлинной школой 
государственного управления. 
Сегодня политико-экономиче-
ский курс Гейдара Алиева, вы-
ражающий интересы всех слоев 
общества, защищающий пра-
ва и свободу людей, интересы 
национально-государственной 
структуры и наивысшие цен-
ности открытого общества, 
успешно продолжает Прези-
дент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев.

Политологи и журналисты 
иногда называли его «мастером 
власти». В ответ Гейдар Алиев 
улыбался и говорил, что есть 
лишь один источник власти - 
это народ. Во всех сферах сво-
ей деятельности Гейдар Алиев 
опирался на принципы обеспе-
чения защиты и укрепления го-
сударственной независимости 
Азербайджанской Республики. 
В 1999 году Совет директоров 
Кембриджского международно-
го биографического центра за 
проведение миролюбивой поли-
тики и большой вклад в разви-
тие демократии присвоил Гей-
дару Алиеву звание «Выдаю-
щийся деятель XX века».

Если взглянуть на много-
численные конфликты и вой-
ны в мире, можно увидеть, что 
последнюю точку всегда ставит 
сильная сторона. Ярким приме-
ром этого является 44-дневная 
Отечественная война азербайд-
жанского народа за Карабах. 
Конец тридцатилетней окку-
пации, несправедливости был 
положен всего за 44 дня. Силу 
воли, мужество и отвагу азер-
байджанского народа, мощь на-
ших доблестных Вооруженных 
сил увидел не только враг. Ее 
увидел весь мир! Безусловно, 
победитель - Азербайджан бу-
дет усиливаться с каждым днем, 
с каждым годом, ибо мудрый 
Президент, победоносный Вер-
ховный Главнокомандующий 
Ильхам Алиев уверенно ведет 
свой родной народ от победы 
к победе. 

Сегодня в регионе сложи-
лась новая реальность. Эту ре-
альность создал новый Азер-
байджан, который изгнал агрес-
сора с наших оккупированных 
земель, выполнив таким обра-
зом 4 резолюции Совета Безо-
пасности ООН.

Заслуги Гейдара Алиева пе-
ред Азербайджаном и азербайд-
жанским народом настолько ве-
лики, что, сколько бы поколе-
ний ни сменилось, благодарные 
потомки всегда будут говорить 
о нем как об Отце нации, Об-
щенациональном лидере, вы-
дающейся Личности, Великом 
азербайджанце. Его имя - бес-
смертно, оно уже стало истори-
ей, частью азербайджанского 
народа. Его великие дела, со-
зданное им государство, свет-
лые идеи будут жить вечно…

Ариф ГУЛИЕВ,
доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный 
работник образования 

Украины, академик 
Национальной академии 

наук Украины 

Наш путь в будущее 
Жить так, как жил Гейдар Алиев, любить Родину так, как это делал великий лидер


