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Дювлятимизин тарихиндя
мцщцм йер тутан вя

онун парлаг сящифяляриндян
бирини тяшкил едян Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасындан 100 ил ютцр.
1918-ъи ил майын 28-дя мц-
сялман Шяргиндя илк демок-
ратик республика кими йара-
нан Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти юлкямизин, халгымы-
зын азадлыг уьрунда апардыьы
мцбаризянин, милли юзцнц-
дяркин, ойанышын мянтиги ня-
тиъяси иди. Халг Ъцмщуриййя-
тинин йарадылмасы иля он илляр-
ля Чар Русийасынын ясаряти
алтында галан халгымызын
дювлятчилик яняняляри бярпа
олунду. Щяр шейдян яввял
милли дювлятчилийимизя говуш-
муш халгымыз истиглалын,
азадлыьын ня демяк олдуьу-
ну бир даща эюрдц. Шяргля
Гярбин дяйярлярини юзцндя
бирляшдирян нцмуняви дювлят
вя ъямиййят иди.
28 май 1918-ъи ил Тифлис шящя-

риндя гябул едилян “Истиглал Бя-
йаннамяси” Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин принсиплярини
дцнйайа бяйан етди. Бу илк щцгу-
ги сяняд Азярбайъан халгынын юз
мцгяддяратыны тяйин етмяк, ин-
санларын щцгуг бярабярлийиня щюр-
мят, хариъи дювлятлярля, щабеля
гоншу халгларла динъ, ямин-
аманлыг шяраитиндя йашамаг, бир-
биринин суверенлийиня щюрмятля йа-
нашмаг, Авропада илк дяфя ола-
раг гадынлара сечки щцгугунун
верилмяси кими мцщцм принсипляри
юзцндя якс етдирирди. Бцтцн юлкя
вятяндашларына ейни щцгуглар ве-
риляряк ирги, милли, дини бярабярсизлик
арадан галдырылды. “Истиглалиййят
Бяйаннамяси” бцтцн Шяргдя илк
дяфя олараг Азярбайъанда де-
мократик идаря цсулунун — пар-

ламентли республиканын йаранмасы
демяк иди. Мцсялман Шяргиндя
биринъи дяфя демократик дювлятин
идаряетмя тясисатлары формалашды-
рылды. Ъцмщуриййят щакимиййятинин
дювлят гуруъулуьундакы атдыьы
мцщцм аддымлардан бири дя дюв-
лят рямзляринин гябул едилмяси ол-
ду. Ъцмщуриййят гуруъулуьу
дюврцндя Парламент вя низами
Милли Ордудан башга мцстягил
республиканын ядлиййя, мящкямя,
прокурорлуг вя полис органлары да
йарадылды.

АХЪ гуруъулары мцряккяб иъти-
маи-сийаси шяраитдя Азярбайъа-
нын мцстягиллийини елан едиб 23 ай-
лыг гыса мцддятдя бцтцн сащяляр-
дя демократик ислащатлар щяйата
кечиряряк юлкянин эяляъяк мцстя-
гиллийи цчцн дювлятчилик яняняляри
формалашдырыблар. Ъцмщуриййят
йарандыьы эцндян хариъи вя дахили
гцввяляр тяряфиндян мцхтялиф тяз-
йигляря мяруз галыб. Щям хариъ-
дян, щям дя дахилдян мцхтялиф
гцввяляр Азярбайъанын мцстягил
дювлят кими инкишафына мане олур-
дулар. Совет Русийасынын ишьалына
мяруз галан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти ХХ ясрин сонларын-
да йенидян истиглалиййятиня гову-
шан мцстягил Азярбайъанын шя-
ряфли тарихиндя мцасир мярщялянин
башланьыъыны гойуб.

Ъцмщуриййят тарихиня ян бюйцк
гиймяти верян улу юндяр Щейдяр
Ялийев олмушдур. Мцасир мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин гуру-
ъусу вя хиласкары Щейдяр Ялийев
АХЪ-нин 80 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля Милли Мяълисин тянтяняли иъла-
сында демишдир: “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти аз мцддят
йашайыбдыр. Анъаг о, ХХ ясрдя
Азярбайъан халгынын суверенлийи-
нин тямялини гойубдур. Мящз бу-
на эюря дя Азярбайъанын бцтцн
вятяндашлары — Биз Азярбайъан

Халг Ъцмщуриййятини йараданлары,
о дюврдя гящряманлыг нцмуня-
ляри эюстярян инсанлары бюйцк
миннятдарлыг щиссляри иля йад еди-
рик”. 

1920-ъи ил апрелин 28-дя сцгут
етмясиня бахмайараг, гыса мцд-
дят ярзиндя щяйата кечирилян тяд-
бирляр, дяйярли ишляр халгымызын дюв-
лятчилик тарихиндя бюйцк изляр бурах-
ды. Бу тядбирляр халгымызын милли
мянлик шцурунун эцълянмясиня
бюйцк тясир эюстярдийи кими, болше-
вик ишьалындан сонра да мцстягил-
лик щиссляри азярбайъанлылары щеч
заман тярк етмяди, азадлыг идейа-
лары шцурлара щаким кясилди.

Ъцмщуриййятин сцгуту ону
эюстярди ки, мцстягиллийи горуйуб
сахламаг, мцдафия етмяк ону
ялдя етмякдян даща да чятиндир.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин “Мцстягиллийи ялдя етмяк ня
гядяр чятиндирся, ону горумаг,
мющкямляндирмяк даща да чя-
тиндир” фикриня диггяти чякяндя эю-
рцрцк ки, мящз Щейдяр Ялийевин
мцдрик вя узагэюрян сийасяти
нятиъясиндя мцстягиллийимиз ябяди
вя сарсылмаз олмушдур.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин дювлятчилик тарихиндяки ролу-
ну йцксяк гиймятляндирян
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев 1918-ъи илдя дювлят мцстягил-
лийинин газанылмасында хидмятляри
олмуш шяхслярин адларыны Азяр-
байъан халгынын йаддашына ябяди
щякк олундуьуну билдирмишдир:
“1918-ъи ил май айынын 28-дя
Азярбайъанын истиглалиййятинин
елан едилмясиндя, Халг Ъцмщу-
риййятинин тяшяккцл тапмасында
вя фяалиййят эюстярмясиндя Ъцм-
щуриййятя рящбярлик етмиш шяхсля-
рин Ялимярдан бяй Топчубашо-
вун, Мяммядямин Рясулзадя-
нин, Ялиаьа Шыхлинскинин вя баш-
галарынын бюйцк хидмятляри олмуш-

дур. Бу эюркямли дювлят хадимля-
ринин, вятянпярвяр зийалыларын, пе-
шякар щярбчилярин адлары халгымы-
зын йаддашына ябяди щякк олун-
мушдур”. 

Бюйцк юндяр Щейдяр Ялийев
милли тарихимизин цзя чыхарылмасын-
да няинки сийаси хадим, ейни за-
манда бюйцк тарихчи кими йцксяк
хидмятляр эюстярмишдир. Цмум-
милли лидеримиз АХЪ-нин тарихиня
бюйцк вятянпярвярлик мювгейин-
дян йанашараг дейирди ки: “Биз да-
им тарихимизи дяриндян юйрянмяли,
ону эяляъяк нясилляря олдуьу кими
чатдырмалыйыг. Онларда тарихимизи
юйрянмяк щявясини артырмалыйыг.
Гой эяляъяк нясилляр тарихимизи
доьру, дцзэцн юйрянсинляр, тядги-
гатчыларымыз арашдырсынлар”. 

Улу юндярин йаратдыьы, дювляти-
мизин бизя вердийи ян бюйцк тющ-
фялярдян бири дя мящз милли тарихи-
мизи юйрянмяк имканыны ялдя ет-
мяйимиздир. Щейдяр Ялийев сийа-
сятинин лайигли давамчысы, дювляти-
мизин башчысы ъянаб Илщам Ялийев
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин фяалиййятиня йцксяк дяйяр
вермиш, онун тарихинин дяриндян
юйрянилмяси мягсядиля бу сащя-
дя фундаментал елми ясяр олан
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин Енсиклопедийасы” няшр олун-
мушдур. Бу эцн дювлят сявиййя-
синдя хариъдян архив материаллары
эятирилир вя бу сянядлярин ясасын-
да тарихчиляр, тядгигатчылар тяряфин-
дян Ъцмщуриййят тарихимиз юйря-
нилир, арашдырмалар апарылыр.

Президент Илщам Ялийев 16
май 2017-ъи илдя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейинин кечирилмяси иля ялагя-
дар мцщцм Сярянъам имзала-
мышдыр. Сярянъама ясасян,
2018-ъи ил “Халг Ъцмщуриййяти Или”
елан едилмишдир. Бунун дювлятимиз
вя халгымыз цчцн тарихи щадися ол-

дуьуну вя мцстясна ящямиййят
кясб етдийини щамымыз дярк еди-
рик. Юлкя Президенти Илщам Ялийе-
вин имзаладыьы бу сярянъам
1918-1920-ъи иллярдя дювлят баш-
чысынын Азярбайъан халгына истиг-
лал, азадлыг бяхш едян Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин ирсиня
садиглийи вя Ъцмщуриййятин гуру-
ъуларына олан щюрмят вя ещтира-
мындан иряли эялир. Бу тарихи Ся-
рянъам юлкя рящбяри тяряфиндян
мцсялман Шяргиндя илк парла-
ментли республиканын фяалиййятиня
верилян ян бюйцк гиймятдир.
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Или” чярчивясиндя йубилей тядбирляри
республикамызын щяр йериндя, щят-
та хариъи юлкялярдя дя щяйата ке-
чирилир. Азярбайъан мядяниййятини,
тарихини даим хариъи юлкялярдя тяб-
лиь едян, Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан Ялийеванын вя юл-
кямизин Франсадакы сяфирлийинин
тяшкилатчылыьы иля Парисдя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 ил-
лийиня щяср олунмуш тянтяли йуби-
лей эеъяси кечирилмишдир. Тядбирдя
Ъцмщуриййят дюврцня аид фото вя
видео материаллар сярэи тяшкил
олунмушдур. Бундан башга, ся-
фирликляримиз тяряфиндян Вашингтон-
да, Анкарада, Ромада, Лондон-
да, Берндя, Тифлисдя, Украйнада
вя диэяр юлкялярдя щямин юлкяля-
рин рясми шяхсляринин иштиракы иля
щяйата кечирилян силсиля тядбирляр
мцстягиллийимизя верилян юнямдир
вя гцрурвериъидир. 28 Май —Рес-
публика Эцнц мцнасибятиля Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян щяр
ил рясми гябуллар тяшкил олунур, бу
яламятдар эцн мцнасибятиля дюв-
лят башчысы халгымызы тябрик едир.
Президентимизин Ъцмщуриййят
дюврцнц вя мцстягиллик йолунда

фядакарлыг етмиш инсанлары йад ет-
мяси, онларын хатиряляриня щюрмят-
ля йанашмасы бу эцн щяр бир
азярбайъанлыда вятянпярвярлийи
мющкямляндирир вя улу юндярин
ирс гойуб эетдийи мцстягиллийимизя
олан сядагяти, баьлылыьы даща да
артырыр. Халгымыз бу эцнц щяр ил
байрам едир. Тарихимизя тяяссцб-
кеш мцнасибят бясляйян дювляти-
мизин башчысы Илщам Ялийев Фран-
санын пайтахты Парисдя оларкян
Ъцмщуриййят хадимляринин мяза-
рыны зийарят етмясинин юзц дя бир
сядагят нцмунясидир. 
Дювлят мцстягиллийи щаггында

Конститусийа Акты 1991-ъи илдя гя-
бул едился дя, Азярбайъан юзц-
нцн ясл мцстягиллийини цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил
ийун айынын 15-дя Азярбайъанда
сийаси щакимиййятя хиласкар мисси-
йалы гайыдышындан сонра наил олду,
бу гайыдыш милли мцстягиллийимизи
итирмяк тящлцкясиндян хилас етди.
Улу юндяр юлкядя хаос вя анархи-
йаны, ъямиййятдя щюкм сцрян иг-
тисади, сийаси вя мяняви психоложи
эярэинлийи арадан галдырды. Мцстя-
гил Азярбайъан Республикасы
мющкям ясаслар цзяриндя йени
инкишаф хяттини тутду. Азярбайъа-
нын дювлят мцстягиллийи щяр ъцр да-
хили вя хариъи тящдидлярдян гуртул-
ду. Чаьдаш Азярбайъан тарихиндя
щягиги мцстягиллик мярщяляси баш-
ланды. Щейдяр Ялийевин бюйцк по-
тенсиалы Азярбайъанын мцстягилли-
йинин гарантына чеврилди. Яэяр
мцстягиллийи газанмаг илкин шярт
идися, икинъи ваъиб мясяля ону го-
румаг, инкишаф етдирмяк иди. 

Щейдяр Ялийев республикамызы
Шяргдя илк демократик дювлят
олан Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин вариси елан етди вя дювлят-
чилик атрибутларыны бярпа етди. Мцс-
тягил Азярбайъан дювлятинин гуру-
ъусу кими милли дювлятчилийимизин

идейа ясасыны мящз Щейдяр Яли-
йев йаратмышдыр. Онун бцтцн щя-
йатыны юз халгына бяхш етмиш сийа-
си вя дювлят хадими кими зянэин
фяалиййяти Азярбайъан халгынын та-
рихиндя дярин из бурахараг ясл
дювлят идарячилик мяктябиня чев-
рилмишдир. Улу юндярин лайигли сийа-
си вариси Президент Илщам Ялийев
ися бу мяктябин ян лайигли йетир-
мясидир. 

Мцстягил дахили вя хариъи сийа-
сят йеридян Азярбайъан артыг тяк-
ъя реэионда дейил, бейнялхалг
мигйасда да сюз сащиби олан юлкя
вя стратежи тяряфдаш кими таныныр.
Президент Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи сийасят дювлятимизин мил-
ли марагларыны бцтцн сащялярдя
инамла тямин едяряк Азярбайъа-
нын мцстягиллийинин даща да мющ-
кямлянмясиня, сарсылмаз дювлят-
чилийимизин даща да гцдрятлянмя-
синя хидмят едир. Онун узагэю-
рян сийасяти нятиъясиндя газанды-
ьымыз бцтцн уьурлар яминликля
сюйлямяйя ясас верир ки, Азяр-
байъанын мцстягиллийи ябядидир.
Бу мцстягиллийи Азярбайъанын
ялиндян ала биляъяк щансыса бир
гцввя йохдур.   

Ъянаб Илщам Ялийевин прези-
дентлик фяалиййятиня башламасын-
дан ютян 15 иля нязяр саланда
беля гянаятя эялмяк олур ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян ясасы гойулмуш Азяр-
байъан дювлятчилийи даща да мющ-
кямляндирилиб, иътимаи-сийаси щяйа-
тын бцтцн сащяляриндя инкишафа
наил олунуб вя бунлар ону демя-
йя ясас верир ки, юлкямизи гаршыда
даща бюйцк наилиййятляр эюзляйир.
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Бюйцк шяхсиййятлярин фяалий-
йятинин ян дцзэцн гиймят-

ляндирилмясиндя тарихи эерчякликля-
рин мцгайисяси обйектив истинад
йеридир. Бу мянада Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлик етдийи Азярбайъан
истиснасыз олараг даим проблемля-
рин щяллиня доьру ирялиляйян, игтиса-
ди, сосиал, щуманитар вя мядяни
сащялярдя интибаща ъан атан, щяр
аддымда инсан вя шяхсиййят ами-
лини уъа тутан юлкя кими эюрцнцр.
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана
рящбярлийинин биринъи дюврцнцн ин-
кишаф салнамясини эюзляримиз
юнцндя ъанландырсаг, истяр-истя-
мяз бу гянаяти бюлцшмяли олаъа-
ьыг: Азярбайъанын мцстягил дюв-
лят гуруъулуьуна апаран йолу яс-
линдя 1969-ъу илдян етибарян, йяни
Щейдяр Ялийевин республикайа
рящбярлийя эялишиндян сонра баш-
ламышдыр.
Щяр бир мцстягил дювлятин йаранмасы-

на доьру узанан мцряккяб вя зиддий-
йятли иътимаи-сийаси просеслярин мяркя-
зиндя лидер вя шяхсиййят амили дайаныр.
Милли инкишаф йолуну мцяййянляшдирян
беля лидерляр щям дя ирс-варислик яняня-
ляри формалашдырараг бюйцк мцдрикликля
иряли сцрдцкляри мцтярягги идейаларын
давамлылыьыны тямин едирляр. Мцстягил
Азярбайъанын милли инкишаф моделинин
баниси, улу юндяр Щейдяр Ялийев дя тя-
камцля ясасланан тярягги йолунун ал-
тернативсизлийини реал ямяли нятиъялярля
сцбута йетирмякля бярабяр, дювлятчили-
йин игтисади, сийаси, щцгуги вя идеоложи
ясасларыны елми принсипляр ясасында мц-
яййянляшдирмишдир. Азярбайъаны мцс-
тягил дювлят гуруъулуьуна апаран кеш-
мякешли вя шяряфли йол улу юндяр Щейдяр
Ялийевин республикайа биринъи рящбярлийи
дюврцндян башлайыр. 1969-ъу илдя Щей-
дяр Ялийевин дювлятя рящбярлийинин илк
эцнляриндян республикада бюйцк инки-
шафын башландыьы эюз юнцндя иди. Ютян
ясрин 60-ъы илляринин сонунда ССРИ-нин
инзибати ярази ващидляриндян бири олан
Азярбайъанын истяр сосиал-игтисади, ис-
тярся дя иътимаи-сийаси щяйатында тяшвиш
доьуран тяняззцл мейилляри мцшащидя
олунмагда иди. Совет режиминин бцтцн
хцсусиййятляриня дяриндян бяляд олан
вя зянэин идарячилик тяърцбяси газан-
мыш Щейдяр Ялийев Азярбайъаны дцш-
мцш олдуьу чох аьыр вязиййятдян чы-
хармаг цчцн гяти аддымлар атмаьа
башлады. О, дащийаня узагэюрянликля,
дяриндян юлчцб-бичяряк юлкянин узун-
мцддятли, динамик вя щяртяряфли инкишафы-
ны тямин едян комплекс инкишаф прог-
рамлары щазырлады вя дярщал онларын иъра-
сына башланды. Халг илк аддымлардан
Щейдяр Ялийеви ряьбятля гаршылады, ону
севди вя архасынъа эетди. Азярбайъан
халгынын тарихиндя Щейдяр Ялийев дюврц
башланды. Халгын дащи оьлу Совет Иттифа-
гы кими бюйцк бир дювлятин зянэин игтиса-
ди потенсиалындан вя эениш имканларын-
дан истифадя едяряк Азярбайъаны тя-
рягги йолуна чыхармаг сийасяти йерит-
мяйя башлады.

Щейдяр Ялийев республикайа рящбяр-
лийинин илк илляриндя газандыьы уьурларла
халгыны, дювлятини севян рящбяр олдуьу-

ну сцбута йетирди. Республиканын цз-
ляшдийи проблемляри илк эцндян дцзэцн
мцяййянляшдирмякля онларын щялли цчцн
лазыми ирадя, гятиййят вя принсипиаллыг
эюстярди. Фитри истедады, йцксяк тяшкилат-
чылыг вя идарячилик мящаряти иля Азярбай-
ъаны ъями бир нечя иля динамик инкишаф
йолуна чыхармаьа мцвяффяг олду.
Азярбайъанын гаршысында тамамиля йе-
ни инкишаф сящифяси ачылыр вя бу, юлкя тари-
хиня гызыл щярфлярля йазылырды. Гятиййятля
дейя билярик ки, юлкянин игтисади мцстя-
гиллийи, онун хариъи игтисади ялагяляринин
системли олараг эенишлянмяси вя дцнйа
игтисадиййатына даща дярин шякилдя ин-
теграсийа просеси 1970-1980-ъи иллярдя
Щейдяр Ялийев тяряфиндян тямяли гойул-
муш потенсиала ясасланыр.

О дюврдя Азярбайъанда мцасир
технолоэийайа ясасланан нефт сянайе-
си вя нефт емалы цзря йени-йени мцясси-
ся вя заводларын йарадылмасы юлкямиз-
дя бу стратежи мящсулун истещсалыны вя
емалыны нязярячарпаъаг дяряъядя ар-
тырды. Мящз о иллярдя Хязяр дянизи щеса-
бына Азярбайъанда нефт сянайесинин
эяляъяк инкишафыны нязяря алараг Бакы-
да уникал бир завод - Дярин Дяниз Юзцл-
ляри Заводу тикилди. Цмумиййятля, 1969-
1982-ъи иллярдя республикада мцхтялиф
тяйинатлы 320-йя йахын сянайе мцясси-
сяси тикилиб истифадяйя верилди. Сянайе иля
йанашы, юлкя игтисадиййатынын ясас щис-
сясини тяшкил едян кянд тясяррцфаты да
инкишаф етдирилирди. Якинчилийин айры-айры
сащяляри - памбыгчылыг, тахылчылыг, цзцм-
чцлцк, тцтцнчцлцк, баьчылыг, бостан вя
тярявяз, еляъя дя щейвандарлыг мящ-
сулларынын истещсалы 1982-ъи илдя 1969-
ъу илля мцгайисядя 2,5 дяфядян чох
артды. Республиканын йол инфраструктуру,
няглиййат системи йенидян гурулду,
Йевлах-Балакян, Йевлах-Аьдам-Хан-
кянди дямир йолу тикилиб истифадяйя верил-
ди. Бакыда йени-йени метро стансийалары
инша олунурду. Юлкянин сосиал сащяляри
инкишаф етдирилир, ящалинин мянзиля олан
тялябатынын юдянилмяси истигамятиндя
эениш лайищяляр щяйата кечирилирди. 1971-
1982-ъи иллярдя республикада 18 милйон
293 мин квадратметр мянзил сащяси ти-
килиб инсанларын истифадясиня верилди.
Республика пайтахты вя диэяр шящяр вя
район мяркязляриндя мцасир шящярсал-
ма нормаларына уйьун йени парклар,
кцчя вя мейданлар салыныр, милли ме-
марлыг хцсусиййятлярини юзцндя якс ет-
дирян елм, мядяниййят, сящиййя об-
йектляри, санаторийа вя курорт
комплексляри йарадылырды. Идмана эениш
диггят йетирилирди. Дювлят идаряляри цчцн
йени вя мцасир тялябляря ъаваб верян
йарашыглы инзибати биналар тикилирди.

70-ъи иллярин яввялляриндя иттифаг рящ-
бярлийи Мяишят Кондисионерляри Заводу-
нун Запорожйе шящяриндя инша олунма-
сына гярар верся дя, шяхси нцфузундан
истифадя едян Щейдяр Ялийев Брежневля
эюрцшяряк щямин мцяссисянин мящз
Бакыда тикилмяси ваъиблийини конкрет дя-
лиллярля ясасландырараг сон нятиъядя ис-
тяйиня наил олду. 1975-ъи илин декабрын-
да Бакы Мяишят Кондисионерляри Заво-
дунун ишя дцшмяси мящз дащи юндярин
бюйцк вятянпярвярликля щяйата кечирди-
йи язмкар фяалиййятин мянтиги нятиъяси

иди.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Со-

вет Азярбайъанына рящбярлик етдийи
дюврляри хатырлайаркян дейирди: “Биз со-
вет режиминдя йашайырдыг. Мяэяр биз бу
режими дяйишя билярдик? Амма иш онда-
дыр ки, бу режим алтында олса да, сян хал-
гын, миллятин цчцн ня едирсян. Яэяр бу
режими дяйишдиря билмирсянся, онда
онун имканларындан истифадя едиб халгы-
на кюмяк эюстяр. Мян буну етдим.
Азярбайъан о иллярдя чох йцксякляря
галхды”.

Тарихи инкишафын сонракы эедиши сцбут
етди ки, буэцнкц йени, мцстягил Азяр-
байъаны Щейдяр Ялийев щяля о заман
гурмаьа башламышды. Улу юндяр щаки-
миййятя эялдикдян сонра республикада
милли рущун инкишафына, милли мянлик шцу-
рунун вя милли гцрурун йцксялишиня хид-
мят едян мющтяшям тядбирляр щяйата
кечирилмиш, Азярбайъан кечмиш ССРИ-
нин габагъыл, инкишаф етмиш республика-
ларындан бириня чеврилмишдир. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев ъанлы мяктяб, ъан-
лы классика, тарихин ъанлы юрняйи иди. Дя-
мир мянтиги, парлаг зякасы, ити мцщаки-
мя габилиййяти, фитри истедад сайылаъаг
феноменал йаддашы, мющкям характе-
ри, ян чыхылмаз вязиййятлярдян, мцряк-
кяб ситуасийалардан чыхмаг баъарыьы
ону щамыдан фяргляндирирди. 

Бюйцк сийасятчи игтисадиййат вя мя-
дяниййятин мцхтялиф сащяляриндя юз вя-
тянинин, халгынын инкишафы цчцн зярури
олан ян ваъиб мясяляляр барядя яввял-
ъя Совет Иттифагы КП МК Сийаси Бцросу,
МК пленумлары, Коммунист Партийасы-
нын гурултайлары сявиййясиндя ялверишли
гярарлар гябул едилмясиня наил олур,
сонра да бцтцн халгымызы щямин гярар-
ларын иърасына сяфярбяр едир, доьма
Азярбайъанын тяряггиси уьрунда йорул-
мадан, эеъяли-эцндцзлц мцбаризя
апарырды. Азярбайъаны юзц-юзцнц тямин
едя билян, мцстягил йашамаьа гадир
олан вя елми-техники ъящятдян йцксяк
тярягги етмиш бир юлкяйя чевирмяк онун
планларынын башында эялирди.

Дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийев
коммунист режиминин щюкмранлыьы дюв-
рцндя доьма халгына гаршы баш вермиш

щагсызлыглар ялейщиня юзцндян башга
щеч кясин апара билмяйяъяйи мцбари-
зяни апарды, Кремл режиминин аьыр тягиб-
ляри шяраитиндя халгынын чякдийи язаблара
ъаваб олараг, Азярбайъанын эяляъяйи
наминя олдугъа узагэюрян вя чох ъя-
сарятли аддымлар атды. Вятянин бцтцн эу-
шяляриндя Азярбайъанын щаггы тапда-
ланмыш бюйцк шяхсиййятляринин щейкял-
ляринин уъалдылмасына наил олду, репрес-
сийа гурбаны олмуш Щцсейн Ъавидин
няшини вятяня гайтарды, мящз бу
дюврдя илк дяфя олараг Азярбайъанын
эюркямли сянят адамларынын бюйцк бир
групуна - шаирляримизя, йазычыларымыза,
бястякарларымыза Сосиалист Ямяйи Гящ-
ряманы фяхри адынын верилмяси дя тякзи-
болунмаз тарихи фактдыр.

Бу дюврдя дащи рящбяр милли дилин ин-
кишаф етдирилмясиня, дювлят мцяссисяля-
ри дя дахил олмагла, иътимаи-сийаси щя-
йатда эениш истифадясиня ъидди фикир верир-
ди.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин билаваси-
тя тяшяббцсц вя мцбаризяси нятиъясин-
дя Азярбайъан дилинин дювлят дили олма-
сы щаггында мцддяа Азярбайъанын
1978-ъи ил Конститусийасында бирмяналы
эюстярилди. Конститусийанын 73-ъц мад-
дясиндя “Азярбайъанын дювлят дили
Азярбайъан дилидир” мцддяасы тясбит
едилди. Улу юндяр Щейдяр Ялийев чох
сонралар - 1995-ъи ил октйабрын 31-дя
Азярбайъан Республикасы Конститусийа
Комиссийасынын иъласында демишди:
“...Бу маддя Москвада чох бюйцк ети-
раза сябяб олду. Беля изащ едирдиляр ки,
башга республикаларда бу йохдур, бу-
на ещтийаъ йохдур... Анъаг о вахт мян
Советляр Иттифагынын рящбярлийи иля, Ком-
мунист Партийасынын рящбярлийи иля чох
эярэин данышыглар апардым. Сцбут ет-
мяйя чалышдым ки, биз дювлят дилинин
Азярбайъан дили олдуьуну да юз
Конститусийамыза йазмалыйыг вя йаза-
ъаьыг”.

Азярбайъанлы эянълярин стратежи тяйи-
натлы ихтисаслар цзря тящсили дя республи-
ка рящбярлийинин, шяхсян Щейдяр Ялийе-
вин диггят мяркязиндя иди. 1970-ъи ил-
дян башлайараг цмуммилли лидерин тя-
шяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля яввял йцз-

лярля, сонракы иллярдя ися минлярля азяр-
байъанлы эянъ Совет Иттифагынын йцксяк
сявиййяли али мяктябляриня эюндярилир вя
республика цчцн ваъиб олан ихтисаслара
йийялянирди. Щямин дюврдя цмуммилли ли-
дер бюйцк узагэюрянликля милли щярбчи
кадрларын щазырланмасынын да гайьысына
галмыш вя азярбайъанлы эянълярин щярби
сащядя йцксяк тящсил алмасы цчцн
трамплин олаъаг Бакыда Ъ.Нахчывански
адына щярби мяктябин ачылмасына наил
олмушду. Щазырда Азярбайъанын Силащ-
лы Гцввяляриня рящбярлик едян йцксяк
сявиййяли щярбчилярин бир чоху щямин
мяктябин йетирмяляридир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц
илин ийунунда халгын тякидли тяляби иля ща-
кимиййятя гайыдышындан сонра Азярбай-
ъанда ялдя едилмиш милли бирлик дя рес-
публикамызын ян гиймятли мяняви-идео-
ложи сярвятляриндян бириня чеврилмишдир.
Сийаси лидерин эцъц вя гцдряти онун
елан етдийи мягсяд вя вязифялярин, иде-
оложи принсиплярин ъялбедиъилийи иля дейил,
илк нювбядя гаршыйа гойдуьу вязифяляри
реал щяйатда тятбиг имканлары иля юлчц-
лцр. Улу юндяр Щейдяр Ялийев дя тяърц-
бяли дювлят хадими вя щакимиййят устады
олараг Азярбайъан халгынын милли мен-
талитети вя дцнйаэюрцшц иля узлашан, ре-
аллыьа адекват олан милли инкишаф страте-
эийасы сечмиш, игтисади модернляшмяйя
вя сийаси либераллашмайа хидмят едян
чохшахяли ислащатлар щяйата кечирмишдир.

Азярбайъан халгынын демократик-щц-
гуги дювлятдя йашамаг идеалынын реал
вя дайаныглы ясаслар цзяриндя эерчяк-
ляшяряк ябядиляшмяси дя чаьдаш тарихи-
мизин унудулмаз дцщасы - цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Улу юндярин идарячилийинин икинъи мярщя-
лясиндя дя ганунчулуьа, щцгуг гай-
даларына, ядалятя баьлы олмасы онун
зянэин мянявиййатындан, демократиз-
миндян гайнагланмышдыр.  

Улу юндярин мцяллифлийи иля щазырлан-
мыш вя 1995-ъи илин 12 нойабрында
цмумхалг сясвермяси йолу иля гябул
едилмиш илк Милли Конститусийа Азярбай-
ъанын унитар, демократик вя дцнйяви
дювлят имиъини тясбит етмиш, вятяндаш
ъямиййятиня, инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын приоритетлийиня ясасланан ислащат-
ларын ясасына чеврилмишдир. Мящз бу
мярщялядян щцгуг-мцщафизя, мящкя-
мя системиндя мцтярягги ислащатларын
щяйата кечирилмясиня башланмыш, га-
нунвериъилийин Авропа стандартларына
уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Респуб-
ликада яфветмя институтунун бярпасы,
юлцм щюкмц цзяриндя мораториумун
гойулмасы, 1998-ъи илдя бу щюкмцн бир-
дяфялик ляьв олунмасы, Инсан щцгуглары
цзря мцвяккил институтунун (ом-
будсман) йарадылмасы, бцтцн бунлар
мящз Щейдяр Ялийевин гятиййятли ад-
дымлары сайясиндя эерчяклийя чеврилмиш-
дир. Ейни заманда, Щейдяр Ялийев рес-
публикамызын Авратлантик мякана сц-
рятли интеграсийасына чалышмыш, бу мяг-
сядля мцхтялиф демократик институтларла,
о ъцмлядян АТЯТ, Авропа Шурасы, Ав-
ропа Бирлийи вя с. тяшкилатларла ямякдаш-
лыг ялагяляри гурулмушдур. Щейдяр Яли-
йев юз сийасятчи гцдряти, харизматик ли-

дерлик кейфиййятляри, йцксяк идарячилик
габилиййяти, дипломатик мящаряти иля
Азярбайъан щцдудларыны адламыш, бю-
йцк сийасятя эялдийи эцндян дцнйа
мигйасыны ящатя етмишди. Цмуммилли ли-
дерин бюйцклцйц щям дя онун бцтцн
идарячилийи бойу азярбайъанлы олмасыны
унутмамасында, халгын милли мянлик шц-
уруну, юзцнцдярк щиссини, мяняви дя-
йярляря баьлылыьыны эцъляндирмяк язмини
нцмайиш етдирмясиндя иди. Щейдяр Яли-
йевин бцтцн юмрц еля Азярбайъан
цчцн йашанмышды, бцтцн щяйатыны Азяр-
байъаны вя азярбайъанчылыьы дцнйайа
танытмаьа сярф етмишди. Улу юндяр щяр
заман вя щяр йердя Азярбайъан цчцн
чалышыр, щяйатынын ян бюйцк гайясини
миллилийин, щямряйлийин горунуб сахланыл-
масында эюрцрдц. “Инсан щансы юлкядя
йашамасындан асылы олмайараг, эяряк
юз миллилийини горуйуб сахласын. Дцнйа-
да, ейни заманда, ассимилйасийа про-
сеси дя вар. Инсанлар - мян азярбай-
ъанлылар щаггында данышырам - эяряк
йашадыглары юлкядя, йеня дейирям, о
шяраити мянимсяйяряк орада юзляри
цчцн йахшы мювгеляр тутсунлар. Анъаг
даим юз милли-мяняви дяйярляриня, милли
кюкляриня садиг олсунлар. Бизим щамы-
мызы бирляшдирян мящз бу амиллярдир. Би-
зим щамымызы бирляшдирян, щямряй едян
азярбайъанчылыг идейасыдыр, азярбай-
ъанчылыгдыр”.  

Улу юндярин бюйцк мцдрикликля сюй-
лядийи бу фикирляр бир даща сцбут едир ки,
Азярбайъан халгынын чох бюйцк чятин-
ликляр бащасына ялдя етдийи мцстягиллийи
горуйуб сахламаг язми вя бу тарихи
наилиййятин даимилийини тямин етмяк ар-
зусу онун эяляъяйя доьру инамла ад-
дымламасына вя дцнйа бирлийиндя, сю-
зцн щягиги мянасында, юз лайигли йерини
тутмасына имкан вермишдир. Шцбщясиз,
индийя гядяр Азярбайъанын бир дювлят
олараг бцтцн сащялярдя газандыьы
уьурларын щяр бири бюйцк иътимаи-сийаси
хадим, тарихи шяхсиййят, дцнйа сийасяти-
нин ян парлаг сималарындан бири олан
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Цмуммилли лидерин Азярбай-
ъанда милли дювлятчилик идеолоэийасынын
йарадылмасы, суверен дювлят тясисатлары-
нын формалашдырылмасы вя халгымызын тари-
хи йаддашынын бярпасы истигамятиндя
эюстярдийи хидмятляр инди бцтцн дцнйа
тяряфиндян тягдир олунур.

Цмуммилли лидерин лайигли сийаси да-
вамчысы - Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян улу юндярин идейалары,
сийаси хятти уьурла щяйата кечирилир. Дюв-
лят башчысынын бюйцк язмкарлыгла да-
вам етдирдийи чохшахяли ислащатлар курсу
республикамызын йени сосиал-игтисади тя-
майцллярини дягиг шякилдя мцяййянляш-
дирмякля йанашы, бюйцк уьурлара зямин
йаратмыш, щяр бир вятяндашын щяйатында
нязярячарпаъаг ирялиляйишляря сябяб ол-
мушдур. Президент Илщам Ялийевин фяа-
лиййятинин тящлили эюстярир ки, контурлары
Щейдяр Ялийев тяряфиндян мцяййянляш-
дирилмиш бцтцн консепсийалар уьурла ре-
аллашыр.

Êàìàëÿääèí ÌßÍÑÈÌÎÂ,
“Íàáóúúî Àðúùèòåúòóðå àíä Úîíñòðóúòèîí”
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