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Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери, эюркямли дювлят хадими Щейдяр
Ялийевин зянэин нязяри ирсиндя вя мющ-
тяшям фяалиййятиндя тящсил мясяляляри
хцсуси йер тутур. Улу юндяримиз юлкя-
нин вя халгын талейиндя, щяртяряфли тя-
ряггисиндя, уьурлар газанмасында
тящсилин хцсуси ролуну, ящямиййятини
щямишя нязяря алмыш, йцксяк дяйяр-
ляндирмишдир. Дащи рящбяр дейирди:
“Щяр бир дювлят яэяр истяйирся ки, юз юл-
кясинин инкишафыны тямин етсин, юз милля-
тинин елмини, мядяниййятини дцнйа
стандартларына чатдырсын, о мцтляг щяр
шейдян чох тящсиля фикир вермялидир,
тящсилин инкишафына сяй эюстярмялидир,
тящсил цчцн бцтцн имканлары йаратмалы-
дыр”. Улу юндяримиз щям тящсилин мяз-
муну, мащиййяти, мягсядляри, сямя-
ряли тяшкили, мцяллим ямяйинин шяряфи,
шаэирдлярин вя тялябялярин вязифяляри ба-
рядя дяйярли фикирляр сюйлямиш, щям дя
Азярбайъан тящсилинин щяртяряфли йцк-
сялиши гайьысына галмыш, илляр бойу бу
сащядя бюйцк инкишафа ряваъ верян
системли тядбирляр щяйата кечирмишдир.
Истяр Азярбайъана биринъи, истярся дя икин-

ъи рящбярлийи дюврцндя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев даим тящсиля, тярбийяйя стратежи
сащя кими бахмыш, Вятянин, халгын тярягги-
синдя онларын ролуна йцксяк гиймят вермиш-
дир. “Тящсил сащяси халгымызын бу эцнц, милля-
тимизин, дювлятимизин эяляъяйи цчцн ян ваъиб
бир сащядир”, - дейян мцдрик рящбяр Азяр-
байъан тящсилинин инкишафы наминя сон дяря-
ъя бюйцк ишляр эюрмцшдцр. Бюйцк дювлят ха-
дими тящсиля йалныз савад, билик газанмаг,
елм юйрянмяк имканы кими бахмамыш, бц-
тювлцкдя щяр бир инсанын щяйатыны дцзэцн
гурмасында, фяал вятяндаш мювгейинин фор-
малашмасында, ъямиййятдя эедян тярягги
просесиндя йахындан иштирак етмясиндя тящ-
силин мцщцм рола малик олдуьуну юня чякя-
ряк демишдир: “Щяйат бюйцк бир просесдир. Бу
просесдя уьурла иштирак етмяк цчцн инсан
мцасир тялябляря уйьун олан тящсиля малик ол-
малыдыр”.

Цмумтящсил мяктябляриндя газанылан би-
ликлярин мащиййятини, мцндяриъясини йцксяк
гиймятляндирян улу юндяр щяр бир инсанын щя-
йат мювгейинин формалашмасында, ъямий-
йятдя юз йерини тутмасында орта тящсилин чох
бюйцк ящямиййят дашыдыьыны вурьуламышдыр.
Улу юндяримизин ашаьыдакы дяйярли фикирляри бу
бахымдан сяъиййявидир: “Инсан тящсилинин
ясасыны орта мяктябдя алыр... Яэяр онун фун-
даментал, кюклц орта тящсили варса, о, ъямий-
йятдя юзцня йер тапаъаг, чалышаъаг, ...ъя-
миййятимизин шцурлу цзвц олаъагдыр”. Бу
мювзунун давамы кими гейд едяк ки, дащи
рящбярин орта тящсилин гаршысында дуран вязи-
фялярля баьлы гиймятли тювсийя вя тапшырыглары
да бцтцн заманлар цчцн дяйярини сахлайан
ясл фяалиййят програмыдыр. 

Халгымызын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев
тядрис оъагларында, о ъцмлядян орта ихтисас
мяктябляриндя тялябялярин бцтцн мцвафиг
елмляр цзря зярури биликляря йийялянмясини,
онларын сечдикляри эяляъяк ихтисаслара уйьун
фянляри даща дяриндян юйрянмясини лазым бил-
миш, бунларла йанашы, истиснасыз олараг щяр
бир тялябянин мцкяммял билмяси сон дяряъя
ваъиб олан фянляри дя айрыъа вурьуламышдыр:
“Бизим ушагларымыз, эянъляримиз щяр бир фянни
билмялидирляр вя хцсусян о фянлярдя ки, ихти-
саслашмаг истяйир, ону даща да йахшы билмя-
лидирляр... Амма орта ихтисас мяктябляри цчцн
бизим бир нечя шяртляримиз вардыр, онлары щя-
йата кечирмялидирляр. Ана дилини билмялидирляр,
ядябиййатымызы билмялидирляр, бизим тарихимизи
билмялидирляр, бизим мядяниййятимизи билмяли-
дирляр”.

Бцтцн бунлар ися тящсилин милли мязмуну-
ну мцяййянляшдирян чох мцщцм амилляр ки-
ми дцшцнцлмцш, ъидди бир вязифя олараг гар-
шыйа гойулмушдур. Тящсилин мязмунъа милли
мцстягиллийимизин принсипляриня уйьунлашдырыл-
масында щуманитар фянлярин, хцсусян Азяр-

байъан дилинин, тарихинин вя ядябиййатынын
тядрисинин мащиййятъя йениляшмясини дя дащи
рящбяр чох ваъиб шярт саймышдыр. Бу да тяса-
дцфи дейил. Чцнки эяляъяйин гуруъулары олан
йени нясиллярин милли идеолоэийайа йийялянмя-
си мяктябдян башлайыр вя бу ишин дцзэцн
тяшкили юлкя цчцн щяйати ящямиййятя маликдир.
Она эюря дя цмуммилли лидеримиз тювсийя
едирди: “Милли идеолоэийамызы щяр йердя тятбиг
етмяк цчцн мяктяблярдя Азярбайъан халгы-
нын тарихинин тядрисиня чох ъидди фикир вермяк
лазымдыр. Эянъляримиз юз тарихини, юз тарихи
кечмишини эяряк йахшы билсинляр”. Ейни ъидди
вязифяляри улу юндяр Азярбайъанын дювлят ат-
рибутларынын, дилинин, ядябиййатынын, мядяний-
йятинин юйрянилмяси сащяляриня дя аид етмиш-
дир.

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бяр-
пасындан сонра тящсил сащясиндя ян ъидди
проблемлярдян бири дя мяктяб тикинтиси,
цмумтящсил мяктяблярин тямири вя лазыми
аваданлыгларла тяъщизаты иди. Щейдяр Ялийев
2000-ъи ил ийунун 13-дя “Азярбайъан Рес-
публикасында тящсил системинин тякмилляшдирил-
мяси щаггында” фярман имзаламагла бу
проблеми арадан галдырды. Бу фярман тящсил
системинин ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмяси-
ня, идаряетмянин мцасир принсипляр цзря тяш-
килиня, бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырыл-
масына вя интеграсийасына зямин йаратды.
Бунун ардынъа имзаланан “Азярбайъан
Республикасында цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмя-
си щаггында” сярянъам мяктяблярдя тядрис-
тялим шяраитинин йахшылашдырылмасында йени
мярщялянин ясасыны гойду.

Бюйцк тарихи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
тящсиля вердийи бюйцк гиймят Азярбайъанда
демократийанын йаранмасы, формалашмасы
вя чичяклянмяси дюврцнцн инкишафында ян
мцщцм щадисяйя чеврилди. Елм вя тящсиля
бюйцк юням верилмяси, бир-биринин ардынъа
йени програм вя лайищялярин, тящсил ислащатла-
рынын щяйата кечирилмяси юлкянин елми, мядя-
ни вя сосиал-игтисади щяйатында бюйцк дюнцш
йаратды. Щейдяр Ялийев ъямиййятин инкишафын-
да тящсилин ролуну чох йцксяк гиймятляндиря-
ряк демишди: “Бу тящсил системинин ня гядяр
дяйярли олдуьуну онда эюрмяк олар ки, Азяр-
байъанда йцксяк савада, билийя, ихтисаса,
йцксяк елмя малик инсанлар вар вя онлар ъя-
миййятин чох щиссясини тяшкил едир. Яэяр бун-
лар олмасайды, Азярбайъан игтисадиййаты беля
эцълц инкишаф едя билмязди. Бунлар олмасай-
ды, биз инди Азярбайъаны мцстягил дювлят кими
идаря едя билмяздик. Онлары гиймятляндирмяк
лазымдыр вя о иллярдя ялдя етдийимиз наилиййяти
щеч вахт унутмамалыйыг”.

Мящз дащи шяхсиййятин узагэюрянлийи вя
вятянпярвярлийи сайясиндя щяля ютян ясрин
70-80-ъи илляриндя истедадлы эянъляр хариъи юл-
кялярдяки нцфузлу университетлярдя тящсил ал-
маьа эюндярилдиляр. Онларын бюйцк яксярий-
йяти щазырда мцстягил юлкямизин щяйатында,
инкишаф вя тяряггисиндя фяал иштирак едир. Бу
дяйярли яняня бу эцн дя уьурла давам етди-
рилир. Азярбайъанын эянъ алимляри бейнялхалг
елми тядбирлярдя уьурла иштирак едирляр.

Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан милли
тящсилинин гуруъулуьу сащясиндяки ислащатла-
рын щягиги мейары иди. Бу бюйцк шяхсиййятин
йенидян щакимиййятя хиласкар миссийалы гайы-
дышы Азярбайъанын сосиал-игтисади, сийаси вя
мядяни щяйатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу
кими, тящсил сащясиндя дя тяняззцлцн гаршы-
сыны алмаьа имкан верди. Милли тящсилимиз сц-
рятли инкишаф йолуна гядям гойду. Мцстягил-
лик илляриндя милли тящсилимизи Гярб стандартлары
сявиййясиня йцксялтмяк, милли-мяняви дя-
йярляря щяссас мцнасибят цмуммилли лидери-
мизин щяйата кечирдийи сийасятин приоритет исти-
гамятини тяшкил едиб. 

Улу юндярин сийаси курсуну уьурла давам
етдирян мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йевин диэяр сащялярля йанашы милли тящсилими-
зин инкишафы, бейнялхалг алямя интеграсийасы-
ны даща да сцрятляндирмяк истигамятиндя щя-
йата кечирдийи тядбирляр артыг юз бящрясини ве-

рир. Азярбайъанын тящсил системинин норматив-
щцгуги базасынын йарадылмасы, тящсилин мяз-
мунунун йениляшдирилмяси вя тякмилляшдирил-
мяси, тящсилин идаря олунмасынын демократик-
ляшдирилмяси, тящсил сащясиндя бейнялхалг
ялагялярин эенишляндирилмяси истигамятиндя
чох бюйцк ишляр эюрцлцб.

Мящз бунун нятиъясидир ки, бу эцн биз
тящсилин кейфиййятинин инкишаф етмиш юлкялярин
сявиййясиня йцксялдилмяси иля баьлы гцрур
щисси кечиририк. Бцтцн бунлар Президент Илщам
Ялийевин тящсиля, тящсил ишчиляриня эюстярдийи
йцксяк диггят вя гайьысы, сямяряли фяалиййят
цчцн йаратдыьы ялверишли шяраит вя имканлар
сайясиндя мцмкцн олуб. “Тящсил щаггында”
Ганунун гябул едилмяси, тящсил системиндя
ясаслы ислащатларын даща сцрятля давам етди-
рилмяси, ян мцтярягги технолоэийаларын тятби-
ги, мцяллимлярин ямяк щагларынын мцтямади
олараг артырылмасы, онларын педагожи билийинин,
тяърцбясинин йцксялдилмяси вя бу сащянин
дцнйа сявиййясиня йцксялдилмясиня имкан
вериб.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян милли
тящсилимизя олан гайьынын давамы олараг
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун хошмя-
рамлы сяфири, Милли Мяълисин депутаты Мещрибан
ханым Ялийеванын хидмятляри данылмаздыр. Бу
эцн республикамызын мцхтялиф районларында
200-дян артыг мяктябин инша едилмяси вя ян
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмасы мящз
онун тяшяббцсц иля щяйата кечирилмишдир.
Чохлу сайда мяктяблярин ясаслы тямир олун-
масы, щяр ил биринъи синифя йени гядям гой-
муш бцтцн шаэирдляря мяктябли лявазиматла-
рынын пулсуз верилмяси дя Мещрибан ханымын
тяшяббцсцдцр. Азярбайъанын щям Авропа-
йа, щям дя дцнйа бирлийиня сцрятли интеграси-
йасы бир даща тясдигляйир ки, бу эцн Щейдяр
Ялийев сийаси курсунун алтернативи йохдур.
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилян бу сийаси хятт Азярбайъанын
адыны даща йцксяк зирвяляря галдыраъаг.

Рящбярлик етдийим Аьдам Дювлят Сосиал-
Игтисади Коллеъи ъябщя бюлэясиндя йерляшир.
Буна бахмайараг нцмуняви тящсил оъаьынын
йарадылмасына наил олмушуг. Тябии ки, дювля-
тин диггят вя гайьысы, Тящсил Назирлийинин йа-
хындан кюмяйи, тювсийяляри олмадан буна
наил ола билмяздик. Коллеъин бинасында тямир
ишляри апарылыб, яразисиндя бярпа вя йенидян-
гурма ишляри баша чатдырылыб, щасара алыныб,
тялябялярин истиращят етмяляри цчцн кюшкляр ти-
килиб. Суйа олан тялябаты юдямяк цчцн мини
артезиан вурулуб. Тядрис просесиня нязаряти
эцъляндирмяк вя ямяк интизамыны йцк-
сялтмяк цчцн аудиторийаларда вя зярури ще-
саб едилян йерлярдя нязарят камералары йер-
ляшдирилиб. Коллеъдя чох зярури ишлярдян бири
олан истилик системи юз щяллини тапыб. Артыг даи-
ми газ хяттиня гошулан газанхана системи
гыш фяслиндя нормал ишлямишдир ки, бу да юз
нювбясиндя тядрисин кейфиййятиня вя дава-
миййятя мцсбят тясирини эюстярмишдир.

Сон илляр апарылан мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя коллеъдя тядрисин кейфиййяти йцк-
сялдилиб, низам-интизам мющкямляндирилиб.
Коллеъдя тялябялярин вятянпярвяр рущда йе-
тишмяси цчцн яйани тяшвигат васитяляриндян
истифадя олунур, тез-тез билик вя идман йарыш-
лары кечирилир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 95 ил-
лийиня щяср едилмиш групларарасы дама, шащ-
мат, мини футбол йарышлары, шеир мцсабигяси
кечирилмиш, тялябялярин ял ишляринин сярэиси тяш-
кил едилмишдир.

Коллективимизин тялябя вя мцяллим коллекти-
ви юлкя Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилян дахили вя хариъи сийа-
сяти дястякляйир, цзяриня дцшян мясулиййяти
йахшы дярк едир вя вар гцввясини сярф етмяк-
ля ямяк интизамынын, тядрисин кейфиййятинин вя
бцтювлцкдя кадр щазырлыьы сявиййясинин йцк-
сялдилмясиня наил олмаг язминдядир.

Íàòèã ÚÀÂÀÄÎÂ,
ïðîôåññîð.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц илдя Азярбайъан рящбярлийиня га-
йыдышы иля юлкянин иътимаи-сийаси, соси-
ал, игтисади, елми-мядяни щяйатында,
бейнялхалг ялагялярдя дюнцш йаран-
мыш, елми ясаслара, бейнялхалг нор-
ма вя принсипляря уйьун мцстягил
дювлят гуруъулуьу просеси башлан-
мышдыр. Щяйата кечирилян тяхирясалын-
маз тядбирлярин нятиъяси кими, бир тя-
ряфдян, Милли Ордунун формалашдырыл-
масы, Азярбайъанын милли мянафеляри-
ни горумаьа гадир низами силащлы гцв-
вялярин йарадылмасы, торпагларымызын
мцдафия олунмасы иля баьлы мцщцм
аддымлар атылмыш, диэяр тяряфдян, бц-
тцн сийаси вя дипломатик васитяляр ишя
салынмыш, бунун да нятиъясиндя
1994-ъц илин майында юлкямиз цчцн
щяйати ящямиййят кясб едян атяшкя-
ся наил олунмушдур. 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярлийи-

ня гайыдышы иля башлыъа гайясини мцстягиллик,
азярбайъанчылыг, дювлятчилик, ядалятлилик, де-
мократийа, милли тярягги, дцнйявилик кими
цмумбяшяри дяйярляр тяшкил едян йени бир
идеолоэийанын ясасы гойулмушдур. Онун
апардыьы дахили сийасят Азярбайъанын щяр
бир вятяндашына азад, сярбяст йашамаг
щцгугларыны тямин етмяк вя юз рифащыны йах-
шылашдырмаг имканлары йаратмагдан ибарят
олмушдур. Щейдяр Ялийевин фяалиййятиндя
игтисади ислащатлар, базар игтисадиййатынын
бяргярар олмасы, игтисади инкишафын тямин
едилмяси, Азярбайъанын дцнйа игтисадиййа-
тына интеграсийасы, юзялляшдирмя програмы-
нын, аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси
ардыъыл приоритет сащяляр олмушдур.

Улу юндярин рящбярлийи алтында апарылмыш
сон дяряъя эярэин фяалиййят нятиъясиндя
Азярбайъан халгынын талейи иля пярдяархасы
ойунлара, сийаси анархийа вя експери-
ментляря сон гойулмуш, юлкядя ъинайят-
карлыьын гаршысы там алынмыш, бцтцн ганун-
суз силащлы дястяляр ляьв олунмушдур ки,
бунлар да бцтювлцкдя Азярбайъанда дюв-
лят гуруъулуьу просесинин уьурла апарылма-
сы цчцн шяраит йаратмышдыр. Азярбайъанын
мювъудлуьуна бюйцк тящлцкя олан 1994-
ъц ил октйабр вя 1995-ъи ил март дювлят чев-
рилиши ъящдляринин гаршысы Щейдяр Ялийевин
гятиййяти сайясиндя алынмыш, мцстягиллийи-
миз горунуб сахланмышдыр. 

Ютян мцддятдя юлкямиздя мцстягил
дювлят тясисатларынын йаранмасы вя дювлят
гуруъулуьу просеси бюйцк вцсят алмышдыр
ки, бунун да ясасыны мцстягил Азярбайъа-
нын гябул етдийи илк Конститусийасы тяшкил
едир. Беляликля, Азярбайъанда дювлятчилийин
мющкямлянмяси вя демократик принсипля-
рин бяргярар олмасы, демократик, щцгуги,
дцнйяви дювлят гуруъулуьу просесинин
уьурла, сцрятля щяйата кечирилмяси шяхсян
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 

Щейдяр Ялийев юзц шяхсиййят кими тарихи
щадисядир. Бу ъцр шяхсиййятляр ися тарихи йа-
радыр. О, кечмиш империйа дюврцндя дя ли-
дер иди, истиглалы мцбаризямиз вя мцстягиллик
дюврцндя дя лидеримиз олуб. Щейдяр Ялийев
демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу исти-
гамятиндя давамлы сийасят йеридяряк, юл-
кядя инсан щцгуг вя азадлыгларынын башлыъа
принсипляринин бяргярар олмасы цчцн ясаслы
зямин йаратмышдыр. Онун рящбярлийи алтында
Азярбайъан дювлятинин хариъи сийасяти, дцн-
йанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяш-
килатлары иля ялагяляри милли мараглара вя
узагэюрян стратежи перспективляря ясасла-
нан хятля инкишаф етмяйя башламышдыр. 

Щейдяр Ялийевин хариъи сийасят мясяля-
ляриня мцстясна ящямиййят вермяси, бей-
нялхалг мигйасда етираф олунан уьурлу вя
ъясарятли аддымлар атмасы, милли мягсядляр
наминя ян нцфузлу трибуналардан баъарыг
вя мящарятля истифадя етмяси Азярбайъан
дювлятчилийинин бу эцнц вя эяляъяйи бахы-
мындан сон дяряъя ящямиййятли олмушдур. 

Улу юндярин фяал дипломатийасы нятиъя-

синдя дцнйанын демократик дювлятляринин
вя апарыъы иътимаи тяшкилатларынын юлкямизя,
зорла ъялб олундуьу силащлы мцнагишяйя
мцнасибятляринин ясаслы сурятдя дяйишмяси-
ня наил ола билмишдир. Щейдяр Ялийевин хари-
ъи сийасятинин ясасыны сцлщ, бейнялхалг щц-
гуг нормаларына, сярщядлярин бцтювлцйцня
вя тохунулмазлыьына, дювлятлярин ярази бц-
тювлцйцня щюрмят вя гаршылыглы сурятдя фай-
далы ямякдашлыг принсипляри тяшкил етмишдир.
Онун дцнйа тяърцбясинин бцтцн наилиййят-
лярини, сивил бейнялхалг нормалары юзцндя
там якс етдирян сцлщсевяр хариъи сийасяти-
нин ясасында ися, илк нювбядя, милли мцстя-
гиллийин мющкямляндирилмяси, дювлятлярин щц-
гугларына щюрмятля йанашылмасы, бцтцн
мцбащисяли мясялялярин сцлщ вя данышыглар
йолу иля щялл едилмяси, гаршылыглы сурятдя фай-
далы игтисади, елми вя мядяни ямякдашлыг
йарадылмасы, дювлятлярарасы ялагяляря мане
олан щяр ъцр мящдудиййятлярин арадан гал-
дырылмасы принсипляри дайанырды. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъанын тябии сяр-
вятляриндян, ялверишли ъоьрафи-стратежи мюв-
гейинин цстцнлцкляриндян юлкянин милли мя-
нафеляриня уйьун шякилдя истифадя едилмяси-
ня йюнялдилмиш иримигйаслы бейнялхалг игти-
сади сазишлярин ишляниб щазырланмасы вя щя-
йата кечирилмяси сащясиндя сон дяряъя
эярэин вя сямяряли фяалиййят эюстярмишдир.
Онун бюйцк сийаси ирадяси вя мцдрик узаг-
эюрянлийи сайясиндя ящямиййятли бейнял-
халг мцгавиляляря имза атылмыш вя онларын
щяйата кечирилмясиня башланмышдыр. Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля бюйцк сийаси мяна
кясб едян бир сыра дцнйа мигйаслы игтисади
програмларын щяйата кечирилмясиндя Азяр-
байъан апарыъы рол ойнамышдыр. Бюйцк бир
ъоьрафи мяканда реэион гцввяляринин соси-
ал-игтисади марагларынын бирляшмясиндя дя
Щейдяр Ялийевин данылмаз хидмятляри ол-
мушдур. 

Дцнйа сийасят мейданында ъяряйан
едян просесляря тясир бахымындан Азяр-
байъан рящбяри щямишя юз сюзц, юз чякиси,
юз санбалы иля сечилмишдир. Цмумхалг мя-
щяббяти газанан Щейдяр Ялийевин битмяз-
тцкянмяз енержиси халгы йарадыъылыг уьурлары-
на рущландырмышдыр. Тарихин йетирдийи эюр-
кямли шяхсиййятлярдян олан Щейдяр Ялийе-
вин парлаг сийаси зякасы сайясиндя ики гитя-
нин – Авропа вя Асийанын вя ики миниллийин
говушуьундакы Азярбайъан юз милли-мяня-
ви дяйярлярини горуйараг, цчцнъц миниллийя
инамла гядям гоймушдур. Щейдяр Ялийев
зякасы бцтцн сядляри йарараг вя гаршыйа чы-
хан щеч бир чятинлийя бахмайараг, Азяр-
байъаны олдугъа мцряккяб заманын дал-
ьалары арасындан саламат чыхарыб она щям
бюлэядя, щям дя дцнйада лайигли йер га-
зандырмышдыр. 

Олдугъа мцряккяб бир дюврдя халгын
хидмятиндя дайандыьыны нцмайиш етдирян
Щейдяр Ялийев бир чох сийаси хадимин едя
билмядийини вя едя билмяйяъяйини эерчяк-
ляшдирмиш, мцасир дцнйанын ян актуал чаьы-
рышларына ъаваб вермяк баъарыьы иля ХХ вя
ХХЫ ясрлярин танынмыш сийаси хадимляри сыра-
сында щямишялик юз лайигли йерини тутмушдур.
Халгымызын йетирдийи надир дювлят хадимля-
риндян олан Щейдяр Ялийев йашадыьы фыртына-
лы щяйаты бойу щяр заман халгыны, вятянини
дцшцнмцшдцр. Онун цряйи Азярбайъанын
мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, доь-
ма халгынын хошбяхтлийи цчцн чырпынмышдыр.
Щейдяр Ялийев бир дювлят башчысы кими Азяр-
байъанын ян чятин анларында ону хилас ет-
мяк цчцн мисилсиз фядакарлыглар эюстярмиш,
юлкясини бялалардан гуртармаьы баъармыш-
дыр. 

Тябиятин она бяхш етдийи бир чох надир
кейфиййятляр сайясиндя Щейдяр Ялийев
узагэюрян шяхсиййят кими тарихи щадисялярин
эедишини ирялиъядян мцяййян едя билир, милли
тарих цчцн олдугъа бюйцк ящямиййят дашы-
йан гярарлар гябул едилян заман ясл вятян-
пярвяр мювгейи нцмайиш етдирир, там гятий-
йятля щярякят етмяйи баъарырды. Шяхсиййя-

тиндяки гятиййят онун эениш аудиторийа гар-
шысында чыхышлар едяркян чох вахт еля бяда-
щятян сюйлядийи фикирлярдя дя парлаг яксини
тапмышдыр. Сарсылмаз мянтиг цзяриндя гу-
рулараг гейри-ади дяряъядя бюйцк тясир эц-
ъцня малик мярузя вя нитгляри Щейдяр Яли-
йевин фялсяфи вя сийаси дцнйаэюрцшцндяки
дяринлийин вя эенишлийин ачыг ифадясидир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ки-
ми Щейдяр Ялийевин чохясрлик дювлятчилийи-
миз тарихиндя мцстясна йери вардыр. Улу юн-
дярин фяалиййяти юз ящямиййяти бахымындан
Азярбайъанын щцдудларындан чох-чох кя-
нарлара чыхыр. Мцасир дюврдя няинки Азяр-
байъанда, щятта бцтцн постсовет мяка-
нында, еляъя дя дцнйа мигйасында эедян
просесляри Щейдяр Ялийевин шяхсиййятиндян
вя фяалиййятиндян кянарда тясяввцр етмяк
мцмкцн дейилдир. 

Мцасир Азярбайъанда дювлят гуруъулу-
ьунун, игтисади дирчялишин, сийаси шцурун вя
щяйатын сон отуз илдян артыг бир дюврцнц
ящатя едян заман кясийи бюйцк сийасят
хадими кими танынан вя дярин зякайа, ен-
сиклопедик билийя, эениш дцнйаэюрцшцня
малик олан тарихи шяхсиййятин - Щейдяр Яли-
йевин ады, ямяли фяалиййяти иля, эерчякляшдир-
дийи конкрет ишлярля баьлыдыр. Бу мцряккяб
позитив просесляр ися онун щям ямяли фяа-
лиййятиндя, щям дя фялсяфи мяфкурясиндя —
милли дирчялиш фялсяфясиндя юз яксини тапмыш-
дыр. 

Щейдяр Ялийев зяманямизин бюйцк фило-
софу вя мцтяфяккири иди. Онун формалашдыр-
дыьы вя инкишаф етдирдийи азярбайъанчылыг фял-
сяфяси Азярбайъанын мцасир дцнйада хц-
суси йерини мцяййян етмиш, милли дювлятчили-
йимизин бцнюврясини тяшкил едяряк, дцнйа
азярбайъанлыларынын щямряйлийи цчцн мющ-
кям зямин йаратмышдыр. Азярбайъан зийалы-
сыны сон йцзилликлярдя ян ъидди бир шякилдя
дцшцндцрян милли дирчялиш проблемляри бцтюв
шякилдя Щейдяр Ялийевин щямин иллярдяки фя-
алиййяти иля стратежи дювлят сийасятиня,
елмдян, сосиолоэийадан вя фялсяфядян
ямяли сийасят мцстявисиня кечмишдир.

Щейдяр Ялийевин сийаси, игтисади, иътимаи
вя мядяни щяйатын бцтцн сащяляриндя щя-
йата кечирдийи планлар артыг Азярбайъанын
эерчяклийиня чеврилмишдир. Онун фяалиййяти
дя, шяхсиййяти дя Азярбайъан тарихинин ай-
рылмаз бир щиссясини тяшкил едир. Щяр бир азяр-
байъанлынын талейиндя Щейдяр Ялийев дцща-
сынын бир зярряси вардыр. 

Щейдяр Ялийев бизим дащи мцасиримиздир.
Бу фактын юзц щяр бир азярбайъанлы цчцн гц-
рур вя ифтихар мянбяйидир. Щейдяр Ялийев ей-
ни заманда, талейин халгымыза бяхш етдийи
бюйцк тарихи шяхсиййятдир. О, Азярбайъанын
тарихи инкишаф просесиня тякан вермишдир.
Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу
кими милли дювлятчилийимизин идейа ясасыны
мящз Щейдяр Ялийев йаратмышдыр. 

Мющтярям Президентимизин ядлиййя ор-
ганларынын инкишафына хцсуси диггят вя йцк-
сяк етимадынын нятиъясидир ки, республикамы-
зын тарихиндя илк дяфя олараг формалашмыш
бялядиййялярля ишин апарылмасы вя онлара
методоложи йардым эюстярилмяси Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмиш, ядалят мцщаки-
мясинин бейнялхалг стандартлара уйьун щя-
йата кечирилмяси цчцн Ядлиййя Назирлийинин
тяркибиндя йени структур гурумлар йарадыл-
мыш, истинтаг апараты тясис олунмуш, дашын-
маз ямлакын дювлят рейестринин апарылмасы
вя с. мясяляляр Ядлиййя Назирлийиня тапшырыл-
мышдыр.

Бцтцн мяналы щяйатыны юз халгына бяхш
етмиш Щейдяр Ялийевин сийаси вя дювлят ха-
дими кими зянэин фяалиййяти Азярбайъан та-
рихиндя дярин из бурахараг, ясл дювлят идаря-
чилийи мяктябиня чеврилмишдир. Щяля нечя-
нечя нясилляримиз бу бюйцк мяктябдян,
Щейдяр Ялийевин зянэин сийаси ирсиндян юл-
кямизин инкишафы, халгымызын рифащы наминя
файдаланаъагдыр. 

Êÿìàëÿääèí ÙßÑßÍÎÂ,
Ýÿíúÿ ðåýèîíàë ÿäëèééÿ èäàðÿñèíèí ðÿèñè. 

Ìèëëè òÿùñèëèìèçèí ãóðóúóñó Халга щяср олунмуш юмцр 

(яввяли 18 май тарихли сайымызда)
Цз-эюзцндян пешманчылыг вя дилхорчулуг йаьан

Нащид мяня бахыб, кюксцнц ютцрдц:
-Инди биз нейляйяъяйик? Дцздцр, беля баханда

инанмаьым эялмир, амма дейясян биз, доьурдан да,
Хрушшов дюврцндяйик. Цстцмцздян чыханлар онларын
мцасир радиоютцрцъц ъищаз сайдыглары мобил телефонлар,
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын эерби олан ся-
нядляримиз, Азярбайъан манаты, эейимимиз, щятта си-
гаретимиз вя алышганымыз беля хариъи кяшфиййат ъясусу
олмаьымыза бюйцк шцбщя йарадыр. Бизим ахырымыз неъя
олаъаг? Эцлляляйяъякляр бизи? Инди кимя няйи сцбут
едясян? Бунлара неъя изащ едясян ки, биз йазыглар
юзцмцздян хябярсиз кечмишя дцшмцшцк... Бизим бу
дювлятя, ъямиййятя гаршы щеч бир мякрли планларымыз
йохдур... Щарадаса охумушам ки, репрессийа дюврцн-
дя бу бинанын зирзямисиндя адамлары эцлляляйиб бирба-
ша дянизя атырмышлар... Инди дцшдцйцмцз бу дюврдя дя
ъясуслара гаршы мцнасибят чох пис, дюзцлмяздир. Бяс,
бизим агибятимиз неъя олаъаг?

Мян башымы итирмишдим.
-Билмирям, Нащид, билмирям... Башымыза эялянляря

мат галмышам. Еля билирям йухудайам, каш эюрдцкля-
рим, доьрудан да, йуху олайды...

Бу заман отаьын гапысы сцрятля ачылды вя ичяри тя-
миз, сялигяли эейимдя уъабой, эянъ бир забит дахил ол-
ду. О, ялиндяки говлуглары столун цзяриня гойараг бир
мцддят ялляри баьлы вязиййятдя отуран Нащиди вя мяни
эюзалты сцздцкдян сонра масанын йанындакы дцймяни
басыб, нювбятчини чаьырараг ямр верди:

-Ачын бунларын ялини...
Нювбятчи забит голумуздакы гандаллары ачды. Ба-

йагдан архайа ганрылмыш ялляримизин кейидийини щисс ет-
дик. Голларымызы овушдурмаьа башладыг. О ися бизим
сяняд вя телефонумуз олан чантаны ачыб орадакы яш-
йалары аста-аста столун цстцня дцздц. Мяналы бахышлар-
ла бир яшйалара, бир дя бизя бахараг ялини кителинин саь
ъибиня салды вя папирос гутусу, кибрит чыхардараг бизя
тяклиф етди:

-Чякирсиниз?
Байагдан сигаретляримиз мцсадиря олундуьундан

бир нечя саат иди ки, шокда, щяйяъан ичиндяйдик. Одур
ки, тяклифи дярщал гябул етдик:

-Чох саь олун, йолдаш забит. Иъазянизля...
Адама бир папирос йандырыб аъы тцстцнц ъийяримизя

чякдик. Оьурлуг цстцндя тутулмуш адамлар кими пеш-
ман-пешман забитя бахдыг. Нащид бир аз яввял чимяр-
ликдя тахта парчасы иля башындан вурулан зярбянин аь-
рысындан уфулдайараг цзэцн сясля деди:

-Щейф дейилди юз зяманямиз... Неъя истяйирсян йа-
ша, ня истяйирсян эейин, щансы сигарети истяйирсян чяк,
щансы партийайа истяйирсян цзв ол... Щяля бязи гядирбил-
мязляр бу дювря дя аьыз бцзцб бяйянмязлик едирляр.

Еля ян ращат, азад заман да рящмятлик улу юндярин
бизя мирас гойуб эетдийи дюврдцр.

Бу заман забит тякяббцрля:
-Сиз щансы дювлятдян эялмисиниз? Кимдир сизин о улу

юндяр? 
Цряйимдя дедим: Беля суал вер, мян дя сяня бцл-

бцл кими ъаваб верим! 
-Бизим улу юндяримиз бизя, йяни ХХ ясрин ахырларын-

да Азярбайъан халгына тарих бойу ян бюйцк азадлыг
вя демократийа бяхш едян Щейдяр Ялийевдир!

Бу заман забит тяяъъцбля, бир гядяр дя тябяссцм-
ля бизи сцзяряк айаьа галхды вя юз-юзцня дейирмиш ки-
ми, астадан сяслянди:

-Дейясян, о мяним адашымдыр.... Щя, яввялъя юзц-
мц тягдим едим: Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин
якс кяшфиййат забити, мцстянтиг Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийев... 

Неъя? Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев? Ямяллиъя чаш-
мышдыг. Щейрят, тяяъъцб долу нязярлярля она бахырдыг.
Арайа сцкут чюкмцшдц. Бу рясми тягдиматын архасын-
да олан мялуматлар бизя эцн кими айдын иди. Йяни, ре-
ал щяйатда онунла беля йахындан цнсиййятдя олмады-
ьымыза бахмайараг, улу юндяр Щейдяр Ялийевин кеч-
дийи щяйат йолуну онун шяхсиййятиня олан дярин севэи-
миз сайясиндя язбяр билирдик. 

Мян йеримдян айаьа галхараг сорушдум:
-Йолдаш Ялийев, Сиз 1957-ъи илдя, е, лап чашдым, бу

ил Бакы Дювлят Университетинин тарих факцлтясини битирмя-
мисиниз?

Бу дяфя о, сойуг, щям дя ъидди нязярлярля бизя ба-
хараг деди:

-Хащиш едирям, яйляшин вя мяним иъазям олмадан
айаьа галхмайын! 

Мян цзр истяйяряк йеримя яйляшдим вя там чашгын
щалда, юзц дя сыхылмыш, пярт олмуш вязиййятдя ону
сейр етмяйя башладым. Еля бу вахт онун сакит, мяь-
рур сясини ешитдик:

-Бяли, мян, щягигятян дя, Тарих факцлтясинин тялябя-
сийям. Амма Бакы Дювлят Университетинин йох, Азяр-
байъан Дювлят Университетинин.

Сонра сясинин ащянэи дяйишмядян, яксиня, бир гя-
дяр дя бизя кюмяк етмяк истяйирмиш кими гайьыкешлик-
ля сюзцня давам етди:

-Щяля ки щарадан, щансы дювлятдян эюндярилдийинизи
билмирям, амма дейясян сизин кяшфиййат органларыныз

бизим идаря вя мцстянтигляр барядя щеч дя аз мялу-
мата малик дейил. Буну еля илк сющбятимиздян айырд ет-
дим. Инди ися ня баш вериб, сиз кимсиниз вя бура неъя
эялиб дцшмцсцнцз - щамысыны юзцнцз олдуьу кими мя-
ня данышаъагсыныз... 

Биз икимиз дя йеримиздя щярякятя эялдик, щяр шейин
айдынлашаъаьына инамымыз йаранды. Ону да щисс етдик
ки, бу, бизим узун сющбятляримиздян сонра баш тута-
ъагды. Амма яввялъя бу долашыглыьа айдынлыг эятирмя-
ли идик.

-Йолдаш Ялийев, ня кяшфиййат, ня дювлят? Биз сизин
1993-ъц илдя халгын тякидли тяляби иля йенидян щакимий-
йятя эялдийиниз вахтлары йахшы хатырлайырыг. Мцстягиллийи-
мизин бярпасындан сонра дювлятчилийимизин мющкям-
ляндирилмясинин тямялини гойараг йени инкишафа апарды-
ьыныз азад Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары-
йыг.

О йеня дя бизим няйися долашдырдыьымызы, йахуд да
фантастик хцлйалар аляминдя азыб галдыьымызы эцман
етдийиндян санки бизи юзцмцзя, реал щяйата гайтар-
маг истяйирди:

-Баша дцшмядим, инди дя мяня наьыл данышмаг
гярарына эялмисиниз? Ня эяляъяк? Дцздцр, мян юз
доьма вятяним Совет Азярбайъаныны чох севирям!
Онун цчцн дя вятянимин тящлцкясизлийини сизин кимиляр-
дян горумаг, тямин етмяк цчцн мящз Тящлцкясизлик
органларында чалышмаьы мясулиййятли вя шяряфли вязифя
щесаб едирям.

Бу дяфя Нащид диллянди:
-Йолдаш Ялийев, биз йаланчы дейилик. Сизя йалан да-

нышмаг ися фикримиздян беля кечя билмяз. Садяъя, Си-
зя ким олдуьумузу дедик... Яэяр иъазя версяниз бу-
ра, бу заман кясийиня, кечмишя неъя дцшдцйцмцзц
билмясяк дя, юзцмцз щаггында эениш мялумат веря-
рик, аз бир вахтда башымыза эяляни данышарыг. - Нащид
сюзцнцн кясиляъяйиндян горхурмуш кими, ъялд сющбя-
тиня давам етди. - Биз чимярликдя истиращят етмяйя эял-
мишдик. Яэяр бизя инанмырсынызса, иъазя верин Сизя
Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйи наминя вя мцстягилли-
йимизин горунмасы йолунда эяляъякдя сизин эюряъяйи-
низ бюйцк ишляр барядя гысаъа мялумат веряк. 

О, тямкинини позмадан, амма амираня сясля де-
ди:

-Мян чох сябирли адамам. Амма бу щеч дя о де-
мяк дейил ки, сиз бундан суи-истифадя едя билярсиниз. Бир

дя ки, бурада суаллары мян верирям! Лазым олан ъа-
ваблары да алмышам! Вя унутмайын ки, инсаны кечмишя
вя йа эяляъяйя апара билян щеч бир сещрли халата да
инанмырам!

Ъанымы йени бир горху алды, одур ки, щяйяъанла де-
дим:

-Йолдаш Ялийев, сиздян хащиш едирик ки, бизи динляйя-
синиз. Бизим сещрли халатымыз да йохдур. Бу заман кя-
сийиня дя юзцмцз билмядян эялиб дцшмцшцк. Риъа
едирик, бизя бир нечя дягигя вахт верин...

О, сакит тярздя деди:
-Яшйаларыныза, сянядляринизя артыг бахмышам... Йа-

шадыьымыз индики зяманядя беля сяняд, автомобил
ачары, папирос, пул яскиназлары, газла ишляйян чахмаг
вя телефон адландырдыьыныз бу радиогурьуну щазырлайа
биляъяк бир шяхс вя мцяссися щяля ки, танымырам. Ам-
ма...

Мян бу пауза анындан истифадя едяряк йалварыъы
сясля йенидян Она цз тутдум:

-Амма йолдаш Ялийев, сизя олан бюйцк щюрмятимиз
сайясиндя иъазя верин, изащат веряк. Дейяъякляримизя
инанмаьыныз цчцн ися эяляъякдя сизин Азярбайъаны вя
азярбайъанлылары тарихян олмайан бир дювлят вя халг ки-
ми гялямя вериб, парчалайыб даьытмаг истяйян дцш-
мянляря вердийиниз кясярли ъавабыныздан башлайым...

-Буйурун. Анъаг...
Ня йахшы ки, О, бизя имкан верди! Мян бу фцрсятдян

виъданла вя сямимиййятля йарарланмалыйам.
-Йолдаш Ялийев, Сиз щямишя фяхр етмисиниз, бу эцн

дя фяхр едирсиниз ки, Сиз азярбайъанлысыныз! 
Бу сюзляримдян сонра о ялиндяки гялями йеря го-

йараг бизи диггятля сцздц, еля бил цзцня йени бир ишыг
эялди вя санки бахышлары иля сюзцмц давам етдирмяйя
иъазя верди. Юзцм юзцмц рущландырдым: Буйур, цря-
йиндя она бяслядийин инамы, мящяббяти щяйат вя фяа-
лиййятиня бяляд олан бир Азярбайъан вятяндашы олараг,
сямимиййятля етираф ет!

-Бах бу заманларда, йяни инди: шяхси сяадятинизя,
цлви севэинизя говушмаг йолунда сизя мане олмаьа
чалышан мякрли инсанлара гаршы апардыьыныз мцбаризя
вя бу мцбаризядя галибиййятиниз ися тяк сизин аиля ся-
адятинизя дейил, эяляъякдя бцтцн Азярбайъан халгынын
Илщамына, хошбяхтлийиня вя гцрур мянбяйиня чевриля-
ъякдир! 

О, гыса бир сцкутдан сонра:

-Сизя 10 дягигя вахт верирям...
Мян вя достум нювбя иля, щям дя щисся-щисся улу

юндяр Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин 10 май 1923-ъц ил-
дян башлайан щяйат тарихчясини вя сийаси фяалиййяти
щаггында юзцнцн дедийи кими, гыса бир вахтда, щям дя
щеч няйи унутмадан, ящатяли шякилдя данышмаьы гяра-
ра алдыг:

Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев 1923-ъц ил майын 10-да
Азярбайъанын Нахчыван шящяриндя дямирйолчу аиля-
синдя дцнйайа эялмишдир. 1939-ъу илдя Нахчыван Пе-
дагожи Техникумуну битирдикдян сонра Азярбайъан
Сянайе Институтунун мемарлыг факцлтясиндя тящсил ал-
мышдыр. Гяфлдян башлайан Икинъи Дцнйа мцщарибяси
она тящсилини баша чатдырмаьа имкан вермямишдир...

Бурадан беля онлар Щейдяр Ялийевин 1941-ъи илдян
доьма Нахчыван шящяриндян башлайан щяйат йолу,
ямяк фяалиййятинин ардыъыл олараг давам етдийи илляр,
дювлят тящлцкясизлийи органларына ишя эюндярилмяси, Ле-
нинград (индики Санкт-Петербург) вя Москва шящярля-
риндя хцсуси али тящсил алмасы вя 1957-ъи илдя ися бюйцк
мябядэащ сайылан Азярбайъан Дювлят Университетинин
тарих факцлтясини битирмяси вя Дювлят тящлцкясизлийи ор-
ганларында ийирми беш ил (1944-1969) чалышдыгдан сон-
ра Онун 1964-ъи илдя Азярбайъан ССР Назирляр Сове-
ти йанында Дювлят Тящлцкясизлийи Комитяси сядринин мц-
авини, 1967-ъи илдя ися сядри вязифясиня иряли чякилмяси,
еля щямин ил ССРИ Назирляр Совети йанында Дювлят
Тящлцкясизлийи Комитяси тяряфиндян эенерал-майор рцт-
бяси алдыьыны илини, эцнцнц сящв салмадан, юзц дя ар-
дыъыллыгла данышмаьа башладылар...

Сющбятлярарасы ъаванлар эюрцрдцляр ки, Щейдяр Яли-
йев онлары неъя диггятля вя бюйцк сябирля динляйирди.
Бу, онлара йени эцъ вя щявяс вермякля, бу бюйцк, та-
рихи шяхсиййятин, иътимаи-сийаси хадимин щяля гаршыдакы
иллярдя юлкянин вя халгын щяйатына бир эцняш тяки са-
чаъаьыны бюйцк шювгля, мящяббятля данышмаьа, тяс-
вир етмяйя рущландырды. Бяли, бу мцдрик шяхсиййятин йа-
шадыьы илляр башдан-баша халгы вя дювляти цчцн эюстяр-
дийи хидмятлярля о гядяр зянэин иди ки, бцтцн бунлары бир
арайа эятиряряк индики динлямя вахтында ящатя етмяк
чох чятин иди. Бир дя ки, щяр дягигясини халгы, вятяни
цчцн бюйцк ишляр эюрян, ону ъанавар хислятли дцшмян-
лярдян горумаьын йолларыны арайан бир вятян, халг аши-
гинин вахтына эирмяк бюйцк эцнащ оларды. Одур ки,
достлар бу бюйцк юмцр йолуну наьылларда олдуьу кими,
йцйряк бир дилля хатырлатмаьа чалышырдылар. Щисс едирдиляр
ки, бу бюйцк шяхсиййят, мцдрик инсан щяр шейи доьру,
дцзэцн вя ядалятля гиймятляндирмяйи баъарандыр...

(давамы нювбяти сайларымызда)
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