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Улу юндярин шяхсиййяти вар
гцввя иля бцтцн билик вя баъарыг-
ларыны йорулмадан юз халгына ся-
дагятля хидмят етмяйин символу-
дур. Мящз 70-ъи иллярдя Щейдяр
Ялийевин фяалиййяти нятиъясиндя
Азярбайъанын игтисадиййатында
йени-йени зирвяляр фятщ едилди, рес-
публиканын мцхтялиф сащяляриндя
ири сянайе обйектляри инша едилди.
Кянд тясяррцфаты сащясиндя бю-
йцк наилиййятляр ялдя олунду, тящ-
сил системи кюклц сурятдя йенидян
тяшкил едилди, тялябялярин Азярбай-
ъандан кянарда тящсил алмасы ис-
тигамятиндя мцщцм ишляр эюрцл-
дц. Республика игтисадиййатынын
дирчялмяси цчцн халг тясяррцфаты
сащясиндя ихтисаслы вя дцнйа
стандартына ъаваб веря билян
мцтяхяссисляр ордусу щазырланды. 
Щейдяр Ялийев тящлцкясизлик

органларында ишлядийи, хцсусиля
бу органа рящбярлик етдийи
дюврдя Азярбайъанын милли мя-
нафейинин мцдафия едилмяси са-
щясиндя хейли иш эюрмцшдцр. Бир
чох хариъи дювлятлярин кяшфиййат
фяалиййяти зярярсизляшдирилмишдир.
Щейдяр Ялийевин узагэюрян си-
йасяти нятиъясиндя, Тящлцкясизлик
Хидмяти органларында азярбай-
ъанлы забит вя сырави ямякдашла-
рын сайы артырылды. Советляр бирлийин-
дя Азярбайъан Республикасы йе-
эаня республика иди ки, бурада
Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин
сядри, милли кадр иди. Бу да
цмуммилли лидеримизин бюйцк нц-
фуза малик олмасындан хябяр ве-
рирди. Сонралар цмуммилли лидери-
миз гейд едирди ки, 1953-ъц илдян
сонра Дювлят Тящлцкясизлик Ко-
митясиндя щям кяшфиййат, щям
дя якс-кяшфиййат сащясиндя, бц-
тцн башга тящлцкясизлик органла-
рында чох эюзял азярбайъанлы
кадрлар йетишмишди, бу органлар
азярбайъанлылашмышды.
Цмуммилли лидеримиз Москва-

да оларкян Сювет дювлятинин хари-
ъи сийасят хяттинин щяйата кечирил-
мясиндя дя фяал иштирак едирди.
Хариъи юлкяляря эюндярилян нцма-
йяндя щейятиня, онларын ишиня
башчылыг едирди. Щейдяр Ялийев
Совет Иттифагынын рящбярляри ара-
сында ян интеллектуал, нцфузлу вя
фяал шяхс кими ад чыхармышды. Гы-
са мцддятдя ялдя етдийи наилий-
йятляря эюря милли лидеримизя
ССРИ Али Советинин 1983-ъц ил 7

май тарихли фярманы иля икинъи дяфя
Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады
верилди. Мцбалиьясиз демяк олар
ки, о заман Щейдяр Ялийев Со-
вет дювлятинин лидери сявиййясиня
йцксялмишди. Тясадцфи дейил ки,
К.У.Черненкодан сонра ССРИ-
дя щакимиййятя ян реал нами-
зядлярдян бири мящз Щейдяр Яли-
йев олмалы иди. Узун мцддят
ССРИ-нин хариъи ишляр назири олмуш
А.А.Громыко гейд етмишди ки, би-
зим Сийаси Бцрода анъаг цч
адам нисбятян ъавандыр: Рома-
нов, Горбачов вя Ялийев. Ахырын-
ъы мяня даща чох хош эялир.
Онун вахтында Азярбайъан хц-
сусян, кянд тясяррцфаты чох сц-
рятля инкишаф етмишдир. Ялийев эю-
зял тяшкилатчыдыр, тямиз вя ляйа-
гятли адамдыр. Амма тяяссцф ки,
онун намизядлийи истисна олунур.
О “няйя эюря, миллиййятиня эю-
ря?” суалына беля ъаваб вермиш-
ди: “бу мясялядя, щя, миллиййяти-
ня эюря”. 

Беляликля, Кремлдя щакимиййя-
тя, илк вахтлардан Щейдяр Ялийевя
рягиб кими бахан М.С.Горбачов
эятирилди. Амма беля бир шяраитдя
Щейдяр Ялийев Совет дювлятинин
рящбярлийиндяки апарыъы мювгейи-
ни сахламаьа наил олду. Щейдяр
Ялийевин 1986-ъы илин 16 октйаб-
рында ССРИ Назирляр Советинин
Сосиал Инкишаф Бцросунун сядри
тясдиг олунмасы, буну сцбут ет-
ди. Бцро 12 назирлик, идаря вя ко-
митяйя рящбярлик едирди. Сонралар
Щейдяр Ялийевя гаршы Горбачо-
вун апардыьы эизли ойунлар тезликля
ашкар олду. 1987-ъи ил октйабрын
21-дя Сов. ИКП МК-нын пленуму
кечирилди. Рясми мялуматда эюс-
тярилирди ки, пленум “Сящщятиня
эюря, пенсийайа чыхмасы иля яла-
гядар Сов. ИКП МК Сийаси Бцро-
сунун цзвц Щейдяр Ялийев йол-
дашын вязифясиндян азад едилмя-
си барядя хащишини тямин етмишдир.
Милли лидеримиз биринъи дяфя рес-

публикайа рящбяр эятирилдикдян
сонра, илк пленумда республика-
нын эери галан кянд тясяррцфатыны,
йейинти сянайесини, республиканын
еколожи дурумуну йцксялтмяк
барядя конкрет тядбирляр щяйата
кечирди. Бу сащялярин йцксяк
темпля инкишаф етдирилмяси эюз
габаьындадыр. Республика 14
дяфя Иттифагда сосиализм йарышынын
галиби олду вя кечиъи байрагларла

тялтиф едилди. Бу инкишаф Щейдяр
Ялийевин йцксяк зякасы, уникал
сийаси дцщасы, мцдриклийи, идракы

сайясиндя ялдя едилмишдир. 
ХХ ясрин сонунда Азярбай-

ъан икинъи дяфя мцстягиллик га-

занды. Мцстягиллийимизин илк илляри
олан йахын кечмишимизя екскур-
сийа етсяк, айдын эюрмяк олар ки,
1991-1993-ъц иллярдя Азярбай-
ъан мцряккяб, аъынаъаглы вя чя-
тин вязиййятдя иди, юлкяни сийаси
щяръ-мяръилик, игтисади сяфалят,
ганунсуз орду бирляшмяляринин
юзбашыналыьы бцрцмцшдц. Беля
бир мцряккяб дюврдя республика-
йа рящбярлик вя идаряетмя сцка-
ны халгын бир мяналы вя йекдил
дястяйи иля Щейдяр Ялийевя тапшы-
рылды. Дцнйа шющрятли, мцдрик си-
йаси хадим, милли лидеримиз сюзцн
щягиги мянасында Азярбайъан
халгыны онун башынын цстцнц ал-
мыш фялакятдян хилас етди. Тарихи
зярурятин диктя етдийи тювсийя гы-
са заман кясийиндя юз реал няти-
ъялярини верди. Республиканын
яразисиндя сабитлик бярпа едилди.
Сийаси щакимиййят юз лайигли эц-
ъцнц нцмайиш етдиряряк, йалныз
юлкя дахилиндяки ишлярля дейил,
бейнялхалг аренада да юз сюзц-
нц демяйя башлады. Дцнйанын
мютябяр аудиторийаларында, эянъ
мцстягил Азярбайъан адлы дювля-
тин чичяклянмясиндян онун инки-
шафынын эяляъяк перспективлярин-
дян хош сюзляр ешидилди. Бу да
дцнйа сийасятинин нящянэ лидер-
ляриндян бири олан Щейдяр Ялийе-
вин хариъи сийасят сащясиндя хал-
га даща бир мцщцм тющфяси иди.
Халгын бюйцк оьлу, нящянэ сийа-
си хадимин рящбярлийи сайясиндя
республикамызда сийаси-игтисади,
мядяни вя дювлят гуруъулуьун-
да газанылан уьурларын мигйасы
юлчцйяэялмяз дяряъядя артды. 
Цмуммилли лидеримиз бцтцн шя-

ряфли щяйаты бойу щямишя юз хал-
гына архаланыб. О, бу барядя гц-
рур щисси иля демишдир. “Мянин щя-
йат амалым, бцтцн варлыьым гя-
дяр севдийим Азярбайъан халгы-
на, дювлятчилийимизя, юлкямизин
игтисади, сийаси, мяняви инкишафы-
на хидмят олуб. Бу йолда бцтцн
эцъцмц вя ирадями йалныз мцд-
рик вя гядирбилян халгымдан алмы-
шам. Ян чятин анларда, ян мц-
ряккяб вязиййятлярдя йалныз вя
йалныз халгыма архаланмышам.
Бу да мяня дюзцм, ирадя вериб
вя бцтцн уьурларымы тямин едиб”. 

Бу наилиййятлярин давамы ола-
раг 1994-ъц илдя мцяллифи вя баш
мемары юзц олан цмуммилли лиде-
римиз “Ясрин мцгавиляси” адланан
нефт контрактынын имзаланмасын-
да щялледиъи рол ойнады. “Ясрин
нефт мцгавиляси” халгымыза тябии
сярвятляриндян юзц истядийи кими
истифадя етмяк имканынын реаллаш-
дырмасында Щейдяр Ялийевин фитри
узагэюрянлийи вя мисилсиз хидмя-
тидир. 
Беляликля, милли лидеримизин икин-

ъи дяфя щакимиййятя эялмяси гя-
дирбилян Азярбайъан халгынын

мцдриклийинин, бирмяналы тялябинин
нятиъясиндя баш верди. О вахтлар
Азярбайъанда игтисадиййат бяр-
бад щалда иди, дювлятчилик АХЪ вя
мцсават ъцтлцйцнцн ялиндя бир
ойунъаьа чеврилмишди. Республи-
када вятяндаш мцщарибяси, гар-
даш гырьыны гачылмаз иди. Юлкя си-
йаси аренада тяклянмишдир. Беля
бир вязиййятин аьыр йцкц милли лиде-
римизин чийниня дцшдц. Щейдяр
Ялийев илк нювбядя республикада
олан криминал вязиййяти дц-
зялтмяк цчцн вар гцввяси иля ча-
лышды. Нанкор гоншумуз бу вя-
зиййятлярдян истифадя едяряк яра-
зимизин ишьалыны давам етдирирди-
ляр. Бу дюврдя ян йахшы чыхыш йо-
лу атяшкясин имзаланмасы иди вя
бу да щяйата кечирилди. 
Игтисадиййаты бярпа етмяк

цчцн милли лидеримиз щансы юлкяйя
сяфяр едирдися, орада иш адамла-
ры иля эюрцшляр кечирир вя онлары
республикайа эяляряк йатырымлар
гоймаьа дявят едирди. Щакимий-
йятдя олдуьу мцддятин икинъи
илиндя республикада артыг мцяй-
йян ирялиляйишляр баш верди. “Ясрин
нефт мцгавиляси” имзаландыгдан
сонра игтисадиййат йцксяк инкишаф
етди. Бу ирялиляйиш республикада
диэяр сащялярин инкишафынын ясасы-
ны гойду. Бу эцн республикада
олан инкишаф, Бакынын эюрцнцшц-
нцн йахшылашмасы, хариъи юлкяляря
кредитлярин верилмяси, ящалинин йа-
шайыш сявиййясинин йцксялмяси
вя с. милли лидеримизин щяйата ке-
чирдийи лащийялярин нятиъясидир.
Мцстягил Азярбайъан сон бир

нечя илдя игтисадиййатын артым
темпиня эюря бцтцн дцнйада юн-
ъцл мювгейини горуйуб сахлайыр.
Юлкямизин тяшяббцсц вя иштиракы
иля щяйата кечирилян иримигйаслы
трансмилли лащийяляр ардыъыл олараг
реаллыьа чеврилир, Азярбайъана ди-
видендляр вя кцлли мигдарда мян-
фяят эятирир. Юкямизин уьурлу инки-
шафы йалныз игтисади эюстяриъилярля
юлчцлмцр. Биз бу инкишаф вя тяряг-
гини эцндялик щяйатымызда, мяи-
шятимиздя, бцтювлцкдя эцндян-
эцня гцдрятлянян йени мцасир
Азярбайъанын тимсалында эюрцр
вя гцрур щисси дуйуруг.
Цмуммилли лидеримиз дювлятчи-

лик моделинин инкишафы вя тякмил-
ляшдирилмясиня аид кечирилян исла-
щатлара бюйцк ящямиййят вермиш
вя онларын консептуал истигамят-
ляринин мцяййян едилмясиндя
щялледиъи рол ойнамышдыр. Бу ба-
хымдан улу юндярин рящбярлийи иля
щазырланмыш вя 12 нойабр 1995-
ъи илдя цмумхалг сясвермяси
йолу иля гябул едилмиш Азярбай-
ъан Республикасынын Конституси-
йасы цмуммилли лидерин Азярбай-
ъанда демократик, щцгугу, сивил,
дцнйяви дювлятин гурулмасы прос-
еси иля баьлы бахыш вя идейаларыны

якс етдирян тарихи сяняд кими гя-
бул едилмишдир.

Щейдяр Ялийев юлкямиздя мц-
асир дцнйяви дювлятчилийинин гурул-
масына чох бюйцк диггят йетирир-
ди. Милли лидерин тяшяббцсц иля щяля
Советляр бирлийи дюврцндя – 1978-
ъи илдя республиканын Конституси-
йасында Азярбайъан Республи-
касында дювлят дили Азярбайъан
дили тясбит олунмушду. Бу чох ъя-
сарятли аддым иди. Галан республи-
каларда ися дювлят дили рус дили йа-
зылмышды. Щейдяр Ялийев сон ня-
фясиня кими дювлятчилийимизи гору-
йурду. Цмуммилли лидеримиз тящси-
ля чох бюйцк диггят вя гайьы
эюстярирди. О, 1998-ъи ил мартын
30-да “Азярбайъан Республика-
сында Тящсил сащясиндя ислащатлар
цзря Дювлят комиссийасы щаггын-
да” сярянъам верди. 1998-2005-
ъи илдя бу сащя иля баьлы Президент
фярманлары вя сярянъамлары тящ-
силин инкишафында чох бюйцк рол ой-
нады. Университетлярин, Елми Тяд-
гигат институтларынын елми-техники
базасы зянэинляшдирилди. МДБ
республикаларына вя хариъи дювлят-
ляря эюндярилян тялябялярин сийа-
щысы сцрятля артырылды. Бцтцн бунла-
ра эюря цмуммилли лидеримиз тяля-
бялярин вя эянълярин севимлисиня
чеврилмишдир. Улу юндяр гейд
едирди ки, мян республикайа рящ-
бяр тяйин едилдикдян сонра, бирин-
ъи нювбядя тящсил мясяляляри иля
мяшьул олмаьа башладым. Азяр-
байъанда тящсилин, хцсусиля, али
тящсилин вязиййяти иля даим мараг-
ланмышам вя бу барядя хейли
мялуматым вар иди. Тясадцфи де-
йилдир ки, “тящсил миллятин эяляъяйи-
дир” дейян улу юндяри мцстягил
дювлятимизин гуруъусу вя мема-
ры адландырырлар. 
Амансыз юлцм цмуммилли лиде-

римизи биздян айырды. Лакин Щей-
дяр Ялийев юз зянэин, мяналы щя-
йаты, ирси иля Азярбайъаны хошбяхт
эяляъяйя доьру истигамятлянди-
рир. Республикайа сяфяр едян ха-
риъи дювлят башчылары биринъи нюв-
бядя милли лидеримизин рущуна
щюрмят бясляйяряк, онун гябрини
зийарят едир, цстцня эцл чялянэи
вя чичякляр дцзцрляр. Биз милли ли-
деримизин сийаси вариси ъянаб
Президент Илщам Ялийевдян тяс-
кинлик тапырыг. 
Щейдяр Ялийевин вяфатындан

сонра цмуммилли лидеримизин си-
йаси курсуну онун лайигли да-
вамчысы, щяр бир азярбайъанлынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
чох йцксяк пешякарлыгла давам
етдирир. Мящз буна эюря дя биз
Илщам Ялийевля фяхр едирик. 

Âèëàéÿò ßËÈÉÅÂ, 
Àçÿðáàéúàí Êîîïåðàñèéà 

Óíèâåðñèòåòè ÿìòÿÿøöíàñëûã âÿ
åêñïåðòèçà êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, 

ïðîôåññîð.

Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãóðóúóñó

Буэцнкц азад вя суверен Азярбайъан
Республикасы улу юндяримизин шащ ясяридир.
Азярбайъанын ян йени тарихинин 34 иллик бир мяр-
щяляси Щейдяр Ялийевин титаник фяалиййяти вя ады
иля баьлыдыр. Чцнки бу бюйцк инсан бцтцн щяйа-
ты бойу Азярбайъан халгынын инкишафы вя тяряг-
гиси наминя мцбаризя апармыш, ону талейин сы-
нагларындан мящарятля чыхармышдыр.

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев
юлкяйя рящбярлик етдийи илляр ярзиндя бюйцк бир
ирс гоймушдур. Азярбайъан Республикасынын
игтисади, сийаси щяйатыны щяртяряфли якс етдирян
бу ирси юйрянмяк, горумаг бу эцн вя бундан
сонракы нясиллярин гаршысында дуран ян ваъиб
вя актуаллыьыны итирмяйян мцщцм мясялядир.

Тарих улу юндяримиз Щейдяр Ялийев кими да-
щи инсанлары йцз илдян, бялкя дя мин илдян бир
йетирир. Онун юлкямизя рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя Азярбайъанын игтисади дирчялиши, тя-
ряггиси тямин едилиб. Щейдяр Ялийев олдугъа
узагэюрян, ити зякайа, саьлам вя мянтиги дц-
шцнъяйя малик бир инсан иди. Улу юндяр Азяр-
байъан тарихиндя йени парлаг сящифя ачмыш на-
дир шяхсиййятдир. Бу мцдрик инсан халгымызын
ясрлярин сынаьындан чыхмыш юзцнямяхсус мил-
ли-мяняви дяйярляринин дашыйыъысы иди.

Улу юндяримизин парлаг, тякрарсыз шяхсиййят
олмасы иля щяр бир азярбайъанлы щаглы олараг
щядсиз гцрур щисси дуйур. Щаггын, ядалятин
бярпасы, юлкянин инкишафы, сивил ъямиййятя чев-
рилмяси цчцн чякдийи мин бир язиййят онун тале
йолу, юмцр йолу олмушдур. Цмуммилли лидери-
миз яманят олараг халгымыза зянэин мадди вя
мяняви дяйярляр, сийаси, игтисади ъящятдян ети-
барлы дайаглар цзяриндя гурулмуш Азярбайъан
дювлятини мирас гойду. 1994-ъц илдя имзаланан
“Ясрин мцгавиляси” Щейдяр Ялийевин узагэю-
рян нефт стратеэийасынын илк контурлары иди. Мящз
бу мцгавилядян сонра инкишаф етмиш дцнйа
дювлятляринин Азярбайъана, бурада ъяряйан
едян просесляря мараьы артды вя нятиъядя юл-
кядя уьурлу ислащатларын бцнювряси гойулду.
Улу юндяримизин сяйи, зящмяти сайясиндя рес-
публикамыз сосиал-игтисади инкишаф йолуна чыхды.
Биз Щейдяр Ялийев дцщасыны, уъалыьыны, бюйцк-
лцйцнц щямишя хатырлайаъаьыг. О, халгымызын
шяриксиз лидери олмагла йанашы, щям дя улу
Танрынын бизя бяхш етдийи нящянэ сийаси ха-

дим, заманын фювгцндя дайанан дащи инсан
иди.

Азярбайъанын вя Щейдяр Ялийевин ады
ясрляр бойу гоша сясляняъяк. Вятян, халг
севэиси цмуммилли лидеримизин щяйат йолунун
мянасы вя амалы иди. Мянсуб олдуьу халгына
хидмят етмяк, рящбярлик етдийи юлкяни дцнйада
лайигинъя танытмаг бу дащи шяхсиййятин ясас
мягсяди олуб. О, еля бир рящбяр, еля бир дювлят
башчысы иди ки, онун диггятиндян щеч бир сащя
кянарда галмырды. О, сюзцн щягиги мянасында
Азярбайъанла йашады, Азярбайъанын символу
олду. Онун ады, ишыглы идейалары даима йашайа-
ъагдыр. Бир сюзля, Азярбайъаны давамлы инкишаф
етдирян, она бейнялхалг алямдя нцфуз газан-
дыран Щейдяр Ялийев сийасяти уьурлу сабащымы-
зын, хошбяхт эяляъяйимизин дя тяминатчысыдыр.
Халгынын хош эяляъяйи наминя фядакарлыгла ча-
лышдыьы, зянэин тарихи вя мяняви дяйярляри иля
даим фяхр етдийи доьма миллятинин юнцндя щя-
мишя ъясарятля аддымлайан Щейдяр Ялийев бу-
эцнкц сийаси вя игтисади мцстягиллийимизин бани-
сидир. Щяля саьлыьында ъанлы яфсаняйя чеврилян
бу нящянэ сийасятчи дцнйанын надир шяхсий-
йятляри сырасында юзцня ябяди йер тутуб. О,
мцасир бяшяр тарихиндя ики мцхтялиф иътимаи-си-
йаси гурулушда щакимиййят зирвясиня галхма-
ьа наил олмуш, юмрцнцн сонуна кими сийаси
мцбаризядя йенилмяз зяфяр сяркярдяси кими
танынмышдыр. Азярбайъанын игтисади вя мядяни
тяняззцл дюврц йашадыьы 60-ъы иллярин сонунда
республика рящбярлийиня эялян Щейдяр Ялийев
дярщал юз тяшяббцскарлыьы, ишэцзарлыьы иля соси-
ал-игтисади щяйатын бцтцн сащяляриндя дирчялишя
наил олду. Онун узагэюрян, мцдрик сийасяти
халгымызы кечмиш Иттифагын ян инкишаф етмиш
халглары сырасына чыхарды. Улу юндяримиз юзцня-
мяхсус фящм вя мянтигля еля щямин дюврдя
Азярбайъанын эяляъяйини эюрцр, халгымызы бу
эяляъяйя щазырлайыр, республикамызын игтисади
вя интеллектуал потенсиалыны эцъляндирирди. О илля-
рин ъанлы шащиди олан орта вя йашлы няслин нцма-
йяндяляринин йахшы хатириндядир ки, Азярбайъан
неъя тярягги едяряк бцтцн сащялярдя сычрайы-
ша наил олмушду. Мцстягил дювлят гуруъулуьу
цчцн зярури олан бу инкишаф бир зямин кими
Щейдяр Ялийевин республика рящбяри сечилдийи
вахтдан башланмышды.

1969-1982-ъи иллярдя республикамызда эе-
дян иримигйаслы тикинти-гуруъулуг ишляри, вцсятли
игтисади тярягги нятиъясиндя Азярбайъанын нц-
фузу йцксялди, пайтахтымыз Бакы дцнйанын та-
нынмыш шящярляри сырасында юзцня мющкям йер
тутду. Милли мемарлыг ирсимизин дярин билиъиси
олан Щейдяр Ялийев Бакыда тарихи яняняляри го-
руйуб сахламагла йанашы, мцасир дюврцн тя-
лябляриня ъаваб верян йени чохсайлы йашайыш
массивляринин, сянайе мцяссисяляринин, хид-
мят вя идман комплексляринин, тящсил вя мя-
дяниййят обйектляринин иншасына наил олду. Щя-
мин дюврдя йалныз пайтахда вя нисбятян ири шя-
щярлярдя дейил, район мяркязляриндя, гясябя-
лярдя, кяндлярдя дя эенишмигйаслы тикинти-гуру-
ъулуг ишляри апарылырды. Кечмиш Советляр Иттифагы-
нын рящбярлийиндя йцксяк вязифя тутдуьу
дюврдя дя цмуммилли лидеримиз ювлады олдуьу
халгын вя мямлякятин шяряфини уъа тутмагла
бярабяр, онун сосиал-игтисади инкишафы наминя
щяр ъцр фядакарлыглар эюстярмишдир.

Улу юндярин юлмяз идейалары мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. Юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийев милли марагларымызын горунмасын-
да, ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасында гяти
вя принсипиал мювге нцмайиш етдирир. О ъцмля-
дян щяр бир вятяндашын щцгугларына щюрмятля
йанашылмасынын, инсанлара гайьы эюстярилмяси-
нин бцтцн дювлят структурларынын гаршысында али
мягсяд кими гойулмасы Щейдяр Ялийев сийаси
курсунун бу эцн дя лайигинъя давам етди-
рилмясиня ясаслы сцбутдур. Цмуммилли лидерими-
зин истяк вя арзуларым эерчякляшдирмяк цчцн
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев мющтя-
шям гуруъулуг тядбирляри, ислащатлар щяйата ке-
чирир. Ютян мцддят ярзиндя дювлят башчымызын
йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъан
дцнйанын ян динамик инкишаф едян юлкясиня
чеврилиб. Бу тярягги щяр биримизи фярящляндирир,
даща йахшы чалышмаьа рущландырыр. Бу ону эюс-
тярир ки, Щейдяр Ялийевин дювлятчилик идейалары
йашайыр вя улу юндяримизин йолу халгымызы йени-
йени уьурлара, зяфярляря апарыр. Бу йол Азяр-
байъанын милли мцстягиллик йолудур, инкишаф, тя-
рягги, сабитлик, сцлщ вя ямин-аманлыг йолудур.

Ðàôèã ÃÀÐÀÉÅÂ,
ÐÐ Øèðêÿòëÿð Ãðóïóíóí ðÿùáÿðè.

Улу юндярин идейалары ябяди йашайаъагдыр
Зякасы, зянэин щяйат вя

идарячилик тяърцбяси, чалышганлы-
ьы сайясиндя бюйцк нцфуз га-
занан улу юндяримиз, дащи
шяхсиййят Щейдяр Ялийевин ады
бейнялхалг бирликдя сайылыб-се-
чилян, гябул едилян вя дярин
ещтирам бяслянян сийасятчиля-
рин сырасында чякилир. 
Щяля саьлыьында яфсаняйя

чеврилян вя Азярбайъанын
рямзи кими сяслянян мцдрик
сийасятчи вя дювлят хадими
Щейдяр Ялийев дцнйанын надир
шяхсиййятляри сырасында юзцня
йер тутуб. О, мцасир бяшяр та-
рихиндя ики мцхтялиф иътимаи-си-
йаси гурулушда щакимиййят зир-
вясиня галхмаьа наил олмуш
вя ясл фатещлик кейфиййятляри
эюстярмяйи баъармыш, юмрц-
нцн сонуна кими сийаси мцба-
ризядя йенилмяз сяркярдя кими
танынмышдыр. 
Вурьуламаг лазымдыр ки,

Азярбайъанын сон 35 илдян ар-
тыг бир дюврц улу юндярин ады иля
баьлыдыр. Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан халгынын тарихиндя пар-
лаг сящифя ачан надир шяхсий-
йят олмушдур. 

1993-ъц илин йайында Азяр-
байъан “олум йа юлцм” дилем-
масы гаршысында галмышды. Бе-
ля бир чятин мягамда халгымыз
сон цмид йери кими юз дащи оь-
лу Щейдяр Ялийевя цз тутду.
Щейдяр Ялийев юлкямизи парча-
ланыб мящв олмагдан гуртар-
ды, мцстягиллийимизи дюнмяз ет-
ди. Бирмяналы олараг гейд ет-
мяк олар ки, улу юндярин 1993-
ъц илдян йенидян щакимиййятя
гайыдышы Азярбайъаны башынын
цстцнц алмыш бцтцн бялалар-
дан горуду. Халгын истяк вя
арзуларыны, дювлятчилик яняняля-

рини, милли мараг вя мянафеляри-
ни мцстягиллик идейасы ясасын-
да бирляшдирди. Улу юндяримизин
халгымызын вя дювлятимизин та-
лейиндя, мцасир тарихиндя тяк-
раролунмаз ролу Щейдяр Яли-
йеви Азярбайъанын бцтцн
дюврлярдя йетишдирдийи дащи
шяхсиййятлярин ян уъа зирвяси-
ня йцксялдиб. Щейдяр Ялийев
дцщасы Азярбайъан дювляти-
нин, халгынын бир миллят кими йет-
кинляшмясиндя мцстясна ящя-
миййят кясб едир. 

1993-ъц илдя халгын тякидли
тяляби иля Щейдяр Ялийевин ща-
кимиййятя гайыдышындан сонра
Азярбайъанда демократик тя-
сисатларын йаранмасына мей-
дан верилди. Мящз щямин
дюврдян башлайараг Азярбай-
ъанда игтисади ислащатларын
апарылмасы, базар игтисадиййа-
тынын инкишафы цчцн норматив-
щцгуги базанын йарадылмасы,
Азярбайъана ирищяъмли инвести-
сийаларын ъялб едилмяси, сащиб-
карлыьын инкишафы цчцн дювлятин
гайьы вя щимайяси, бейнялхалг
малиййя гурумлары иля ялагяля-
рин эенишляндирилмяси цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
эярэин вя сямяряли ямяйинин
бящрясидир. Улу юндяр Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян
бцтцн сащибкарлар вя иш адам-
ларынын щимайядары иди. 2002-ъи
илин апрел вя май айларында
мящз иш адамлары иля эюрцшцн-
дян сонра юлкямиздя сащибкар
тябягяси формалашмаьа баш-
ланды. Щямин тарихи эюрцшдян
сонра сащибкарлыьа йашыл ишыг
йандырылды вя эениш мейдан
верилди. Тясадцфи дейил ки, ща-
зырда юлкямиздя истещсал олу-
нан цмуми дахили мящсулун

85 фаиздян чоху юзял секторун
пайына дцшцр. 
Юлкя игтисадиййатында хариъи

инвестисийа гойулушуна да
диггят артырылды. Демяк олар ки,
дцнйанын яксяр инкишаф етмиш
юлкяляринин иштиракы иля “Ясрин
мцгавиляси” имзаланды. Дцн-
йанын ян бюйцк енержи лайищя-
ляриндян олан Бакы-Тбилиси-
Ъейщан ясас ихраъ нефт бору
кямяринин тикинтисиня башланды. 
Улу юндярин мцяллифлийи иля

щазырланмыш вя 1995-ъи илин 12
нойабрында цмумхалг сяс-
вермяси йолу иля гябул едилмиш
илк Милли Конститусийа Азярбай-
ъанын унитар, демократик вя
дцнйяви дювлят имиъини тясбит
етмиш, вятяндаш ъямиййятиня,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын
приоритетлийиня ясасланан исла-
щатларын ясасына чеврилмишдир. 
Милли тарихимизин Щейдяр Яли-

йев дюврц шяряфли мярщялядир.
Цмуммилли лидеримизин сийаси
мящаряти, зянэин дювлятчилик
тяърцбяси, гятиййяти вя узаг-
эюрянлийи сайясиндя юлкямиз
ян бюйцк чятинликляри, милли дюв-
лятчилийимизин итирилмясиня ся-
бяб ола биляъяк бцтцн проб-
лемляри арадан галдырды. Улу
юндярин шяряфли хиласкарлыг мис-
сийасы нятиъясиндя мцстягилли-
йини итирмяк тящлцкясиндян
хилас олан Азярбайъан эяляъя-
йя инамлы аддымлайан гцдрятли
дювлятя чеврилди. 
Бу эцн улу юндяримиз, дащи

шяхсиййят Щейдяр Ялийевин си-
йаси курсу Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир. 

Àéäûí ÙÅÉÄßÐÎÂ, 
“Èíòóðàâòî” ÑÚ-íèí äèðåêòîðó.

Âÿòÿíÿ, õàëãà ùÿñð îëóíìóø þìöð 

Чох гядим вя зянэин инкишаф йолу кечмиш халгымыз,

эюркямли сималары иля тарихин йаддашына сайсыз-щесабсыз

фяхарятляр щякк етмишдир. ХХ ясрдя улу Танры Азярбайъан

халгына явязедилмяз Щейдяр Ялийев шяхсиййятини, онун

феномен ирсини, зякасыны, уникал сийаси дцщасыны бяхш ет-

ди. Улу юндярин республикайа рящбярлийи иля 1969-ъу илдя

чаьдаш тарихимиздя йени ера башлады.  


