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1918-ъц илин 28 майында йаранмыш Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти мцяййян об-
йектив вя субйектив сябябляр цзцндян 23
ай сонра сцгута уьраса да, халгымыз милли
юзцнцдярк вя юзцнямяхсуслуг дуйьулары-
ны, милли “Мян”ини совет империйасынын дюв-
рцндя дя йашатмаьа наил олду. Зянэин мя-
дяниййятя малик мцкяммял етнос кими бц-
тцн дцнйа тяряфиндян етираф олунан азяр-
байъанлыларын эенетик бирлийи, ейни етномя-
дяни системя мянсублуьу, щямчинин милли
дювлятчилик тяфяккцрц бу кими амилляря гаршы
кяскин гадаьалар мцяййянляшдирмиш Со-
ветляр Бирлийи дюврцндя дя мящдудлашдырыла
билмяди. 

Бу эцнлярдя анадан олмасынын 95-ъи ил-
дюнцмцнц гейд етдийимиз Щейдяр Ялийев
дцщасы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
сцгутундан сонра сийаси реаллыгдан чыхыб
идейа формасында, азярбайъанлыларын истиглал
дуйьуларында гыьылъым кими кюзярян милли
дювлятчилик дцшцнъясини - ютян ясрин 70-ъи ил-
ляринин яввялляриндян башламагла, ясрин
сонларына доьру - мцстягил Азярбайъан
дювляти кими язямятли реаллыьа говушдурду.
Бюйцк фядакарлыглар щесабына гуруб-йарат-
дыьы дювлятин сарсылмазлыьыны, демократик
йцксялишини, мцстягиллийинин ябядилийини, даи-
милийини, дюнмязлийини тямин етди. Америка-
нын бюйцк дювлят хадими олмуш Теодор
Рузвелт демишдир: “Ян чох о сийасятчи уьур
газаныр ки, халгын рифащы наминя дцшцндцк-
лярини ямяли фяалиййяти иля реаллашдыра билир”.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ютян ясрин орта-
ларында Азярбайъанда сийаси рящбярлийя иря-
ли чякилмяси, бу мянада республикамызы щя-
гиги мцстягиллийя апаран нурлу йолун баш-
ланьыъы кими тарихиляшди. Бу мярщялядян,
Щейдяр Ялийев идаряетмя фялсяфясинин баш-
лыъа идейа-сийаси истигамятини дя мящз хал-
гын милли юзцнцифадясинин бцтцн форма вя
васитяляринин эениш вцсят алмасы, милли гцрур
щиссинин эцълянмяси, милли шцурун йцксялиши-
ня тякан верян сцрятли инкишаф стратеэийасы-
нын эерчякляшдирилмяси тяшкил едирди. 

Улу юндяр эянъ няслин сийаси системин
буховларындан хилас едилмясиня, халгын тари-
хи йаддашынын юзцня гайтарылмасы кими идео-
ложи тямял принсипляри ясасында милли рущун
щядсиз йцксялишиня наил олду. Миллятин гялбин-
дя иллярдян бяри сыхышдырылыб галмыш милли дюв-
лятчилик идейасынын эяляъякдя бюйцк щяря-
кятвериъи гцввяйя чеврилмяси цчцн мцнбит
зямин формалашдырды. Улу юндяр мцасир
Азярбайъан дювлятчилийинин идеоложи-сийаси
ясасларыны йарадараг халгы милли истиглала го-
вушдурмагла йанашы, мцстягиллийин даими вя
дюнмяз олмасыны тямин етди. Ясрляр бойу
яхз етдийи дювлятчилик тяфяккцрцнц, юзцня-
мяхсус милли-мяняви дяйярляри, адят-яня-
няляри, ментал хцсусиййятляри мцдрик рящбя-
ринин сарсылмаз ирадяси, гятиййяти сайясиндя
ващид систем щалына эятиряряк юзцнцтясдиг
имканы газанмыш халгымыз щяля кечмиш итти-
фаг дюврцндя эяляъяк мцстягиллийиня етибар-
лы тямял формалашдырмаьа мцвяффяг олду. 

Ясрляр Авропа вя Шяргин сийаси фикир тари-
хинин эюркямли сималары - бюйцк философлары ли-
дерлик институтунун тарихдяки ролуну айдын-
лашдырмаьа чалышмыш, бир-бириндян мараглы
вя ъялбедиъи елми гянаятляря эялмишляр. Фя-
гят лидерлик анлайышы иля баьлы ян фяргли мцла-
щизяляр, елми нязяриййя вя бахышлар бир эер-
чяклик цзяриндя говушур, ортаг нюгтяйя эя-
лир: лидер бир чох фярди кейфиййятляриня эюря
сечилян щансыса шяхсиййятин тцкянмяз опти-
мизм, йцксяк харизма, фитри идарячилик кей-
фиййятляри, кцтляляри конкрет идейа, мярам вя
мягсядляр ятрафында сяфярбяр едиб инандыр-
маг, ятрафында топламаг, архасынъа апар-
маг баъарыьыдыр. Мящз беля лидерлярдян
олан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев щямин

иллярдя мцстягил Азярбайъан цчцн мющкям
сийаси вя игтисади тямял йаратмагла йанашы,
мцтярягги парламентаризм яняняляринин
ясасыны гоймуш, йцксяк сийаси ирадя эюстя-
ряряк ганунвериъи органын халгын милли ма-
рагларына уйьун чевик вя ишляк фяалиййятини
тямин етмишди. Ютян ясрин 50-60-ъы илляриндя
республикада милли-мяняви дирчялиш истига-
мятиндя мцяййян ещтийатлы аддымлар атылса
да, бу сащядя комплекс тядбирляр мящз
Щейдяр Ялийевин 1969-ъц илин ийул айында
Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин биринъи катиби сечилмясиндян
сонра башланды. 

Бюйцк стратег Щейдяр Ялийев ядалятли
рящбяр кими илк эцндян ганунчулуг вя щц-
гуг гайдаларынын зяифлямяси иля ялагядар
ъямиййятдя баш галдырмыш мямур юзбашы-
налыьына, щабеля рцшвятхорлуг вя коррупсийа
елементляриня гаршы кяскин мцбаризя апа-
рырды. Улу юндярин шяхсиййят кими бюйцклцйц
щям дя онун дцзэцнлцк вя щагг-ядалят тя-
ряфдары кими чыхыш етмясиндя, зяифлярин, мяз-
лумларын мцдафиясиня галхмасында, гану-
нун алилийини даим рящбяр тутмасында юзцнц
эюстярирди. 1981-ъи илдя “Литературнайа га-
зета”йа вердийи мяшщур мцсащибядя иряли
сцрдцйц “Гой, ядалят зяфяр чалсын! - тезисини
дюврцнцн иътимаи постулатына чевирмяйя на-
ил олмушду. Щямин иллярдя Азярбайъанда
милли юзцнцдярк просесиня ясаслы тякан ве-
рян бир сыра талейцклц гярарларын гябулу
Щейдяр Ялийевин халгына вя дювлятиня неъя
баьлы шяхсиййят олдуьуну бир даща тясдигля-
йир. Цмуммилли лидер халгда милли шцуру ойа-
дан, онда милли кечмиши, кимлийи барядя дол-
ьун щиссляр ойадан дювлят атрибутларына хц-
суси диггятля йанашыр, илк нювбядя ана дили-
нин инкишафына фикир верирди. Парламентдя як-
сяр чыхыш вя мярузялярини Азярбайъан дилин-
дя едян Щейдяр Ялийев бу аддымы иля диэяр
рящбяр вязифяли шяхсляря, депутатлара да юр-
няк эюстярирди. 1978-ъи илдя Азярбайъан
ССР-ин конститусийа лайищяси гябул едиляр-
кян, улу юндярин Азярбайъан дилинин бу али
сяняддя ана дили кими тясбит едилмяси цчцн
эюстярдийи гятиййяти дя хцсуси хатырлатмаг
лазымдыр. Эярэин кечян мцзакирялярдя Щей-
дяр Ялийев кечмиш Иттифаг рящбярлийини бу
мцддяанын сахланмасынын ваъиблийиня
инандыра билмишди. Чох сонралар улу юндяр
Щейдяр Ялийев щямин ъясарятли аддымыны бе-
ля изащ едирди: “Азярбайъан дилинин дювлят ди-
ли кими гейд олунмасы бюйцк етираза сябяб
олду. Беля изащ едирдиляр ки, башга республи-
каларда бу йохдур, буна ещтийаъ йохдур.
Анъаг мян о вахт Советляр Иттифагынын рящ-
бярлийи иля, Коммунист Партийасынын рящбярли-
йи иля чох эярэин данышыглар апардым. Сцбут
етмяйя чалышдым ки, бу дювлят дилинин Азяр-
байъан дили олдуьуну да конститусийамыза
йазмалыйыг вя йазаъаьыг”. 

Ютян ясрин нцфузлу дювлят хадимляриндян
олмуш Уинстон Чюрчил демишдир ки, “Сийасят-
чи нювбяти сечкиляр, ясл лидер ися эяляъяк ня-
силляр барядя дцшцнцр”. Бюйцк сийаси лидер-
ляр цчцн сяъиййяви ъящятлярдян бири дя сийа-
си интуисийа вя узагэюрянлик, щадисялярин эе-
дишиня тясир эюстярмяк вя йа ону габагла-
маг баъарыьыдыр. Цмумиликдя, Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи алтында 70-80-ъи иллярдя щя-
йата кечирилмиш комплекс тядбирляр республи-
камызын ютян ясрин 90-ъы илляря доьру мцстя-
гиллик уьрунда мцбаризясиня реал щцгуги-си-
йаси вя игтисади ясаслар йаратмышды. 

Антик йунан философу Сократ щесаб едирди
ки, сийасят инсанлары инандырмаг, мцяййян
мягсядляр наминя сяфярбяр етмяк, иътимаи
шцурда позитив дюнцш йаратмаг васитясидир.
1990-ъы илин Йанварында - Империйанын ганлы
ямялиня етираз билдирмяк цчцн аиляси иля бир-
ликдя Азярбайъанын Москвадакы даими нц-

майяндялийинин гаршысына эялян Щейдяр Яли-
йев дахилян милли идеаллара баьлы шяхсиййят
олдуьуну тясдигляди. Бу фаъиядян сонра
Щейдяр Ялийеви шантаж едяряк онун Вятяня
гайытмасына имкан вермир, щансыса шякилдя
онун мцдафиясиня галханлары тягиб вя тяз-
йиглярля цз-цзя гойурдулар. Лакин бюйцк
шяхсиййят щеч бир тящдид вя тягибдян чякин-
мирди. Цмуммилли лидер бцтцн манеяляри дяф
едяряк Вятяни Азярбайъана - дцнйайа эюз
ачдыьы мякана, гядим Нахчыван торпаьына
гайытды. Ютян ясрин 80-ъы илляринин сону, 90-
ъы илляринин яввялиндя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы чятин, аьыр вя аъынаъаглы вязиййят-
дя йашайырды. Мухтар республика, демяк
олар ки, Азярбайъан рящбярлийи тяряфиндян та-
мамиля унудулмуш, щяр ан итирилмяк тящлц-
кяси иля цз-цзя дайанмышды. Бу тарихи шях-
сиййятин Нахчывана эялиши блокада шяраитин-
дя йашайан, дюзцлмяз проблемляри иля баш-
баша галан нахчыванлылара илащи бир рущ эятир-
ди. Цмидсизлийя гапылмыш инсанларын цряйин-
дя санки цмид чыраьы йанмаьа башлады.

1990-ъы илдя Азярбайъан Али Советиня
кечирилян сечкиляр заманы нахчыванлылар
Щейдяр Ялийеви депутат сечдиляр. Бюйцк юн-
дярин сяйи нятиъясиндя щяля 1991-ъи илин 17
нойабрында Нахчыван Мухтар Республикасы
Али Мяълисинин йекдил гярарына ясасян мцс-
тягиллийимизин рямзи олан цчрянэли байраьы-
мыз бюйцк узагэюрянликля илк дяфя мухтар
республиканын рясми байраьы кими гябул
едилди. Нахчыван Мухтар Республикасы Иттифа-
гын галыб-галмамасы барядя сясвермя про-
сесиндя иштиракдан имтина едян йеэаня мя-
кан олду, “Йени иттифаг мцгавиляси”ня ъяса-
рятля, гятиййятля “Йох!” - деди. Совет гошун
щиссяляринин мухтар республикадан чыхарыл-
масы, 20 Йанвар фаъиясиня щцгуги-сийаси
гиймятин верилмяси дя Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгына явязсиз пайы иди. 

Щямин иллярдя республиканын эцнбяэцн
учурума йуварландыьы, инсанларын чюрякля
имтащана чякилдийи бир вахтда Нахчыван
Мухтар Республикасында щяйата кечирилян
ислащатлар, гоншу дювлятлярля гурулан игтиса-
ди-сийаси мцнасибятляр, игтисадиййатда ялдя
едилян мцсбят дяйишикликляр фонунда Щей-
дяр Ялийевин йенидян Азярбайъан рящбярли-
йиня эялмяси юлкя вятяндашларынын цмуми
арзусуна чеврилмишди. Озаманкы бющранлы
вя аьыр шяраитдя республиканын эяляъяйини
дцшцнян, реаллыьы адекват гиймятляндирмяйи
баъаран нцфузлу зийалыларла йанашы, биз
эянъляр дя халгын дцчар олдуьу бялалардан
гуртулмасы цчцн чыхыш йолуну мящз улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин бюйцк сийасятя гайыды-
шында эюрцрдцк.

Нящайят, халгын тякидли тяляби вя истяйи иля
1993-ъц илин 9 ийунунда Нахчывандан Бакы-
йа эялян Щейдяр Ялийев йорулмаг билмя-
дян, гятиййят вя бюйцк баъарыгла Азярбай-
ъанын башы цстцнц алмыш вятяндаш мцщари-
бяси аловуну сюндцрдц. Юлкядя баш алыб
эедян ганунсуз силащлы дястялярин зярярсиз-

ляшдирилмясиня, иътимаи-сийаси сабитлийин там
бярпасына, ганунчулуьун вя щцгуг гайда-
ларынын мющкямляндирилмясиня наил олду. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев мящз бу мярщялядян
етибарян де-йуре мювъуд олан Азярбайъа-
ны де-факто гурмаьа, онун милли дювлятчилик
атрибутларыны формалашдырмаьа башлады. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц илин 15 ийунунда Азярбайъан Али Совети-
нин Сядри сечилмяси ися юлкядя ганунчулу-
ьун, щцгуг гайдаларынын бцтцн сащялярдя
мющкямлянмясини тямин етмякля йанашы,
давамлы инкишаф вя тярягги цчцн мющкям
зямин щазырлады. Али Советин сядри сечилдик-
дян сонра улу юндяр Щейдяр Ялийев Халг
Ъцмщуриййяти яняняляринин йашадылмасы ва-
ъиблийини мцдрикликля бяйан етди: “Азярбай-
ъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи
1918-ъи илдя йаранмыш илк Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын яняняляри яса-
сында мцасир тяляблярля, дцнйада эедян
просеслярля баьлы олараг тямин олунмалыдыр.
Бу сащядя мян даим чалышаъаьам вя щеч
кясин шцбщяси олмасын ки, юмрцмцн бун-
дан сонракы щиссясини щарада олурса-олсун,
йалныз вя йалныз Азярбайъан Республикасы-
нын мцстягил дювлят кими инкишафына щяср
едяъяйям. Азярбайъан Республикасы,
бундан сонра онун башына ня эялирся-эял-
син, мцстягиллийини итирмяйяъяк, йенидян щеч
бир дювлятин тяркибиня дахил олмайаъаг, щеч
бир башга дювлятин ясаряти алтына дцшмяйя-
ъякдир”. 

Бюйцк философ Тур Хандер заманында
йазырды ки, “Идейа вя ирадя мцяййян сосиал
базайа йийяляняндя сийасятя чеврилир”. Бю-
йцк стратег Щейдяр Ялийевин цмуммилли ли-
дерлик зирвясиня йцксялмяси, халгын гялбин-
дя юзцня мющтяшям абидя уъалтмасы щям
дя онун милли инкишаф стратеэийасынын баниси
олмасы иля шяртлянир. Бунун цчцнся, улу юн-
дяр мцстягил Азярбайъан дювлятинин
перспектив инкишаф приоритетлярини ачыгламыш,
демократик инкишафа доьру сцрят эютцрмцш
мцстягил Азярбайъан дювлятини гыса мцддят
ярзиндя мющкямлянян, гцдрятлянян, реэи-
онда, цмумиликдя, дцнйада ящямиййяти
щялледиъи дяряъядя артан сосиал-сийаси реал-
лыьа чевирмишди. Иътимаи-сийаси сабитлийин ялдя
олунмасы, ганунсуз силащлы бирляшмялярин
ляьви, игтисади проблемлярин арадан галдырыл-
масы, ъящбя бюлэясиндя атяшкясин ялдя
едилмяси, дювлят структурларынын демократик
принсипляря уйьунлашдырылмасы, щцгуги исла-
щатларын дяринляшдирилмяси, дювлят идарячилик
механизмляринин мцасирляшдирилмяси Щей-
дяр Ялийевин милли дювлятчилик гаршысындакы
бюйцк хидмятляринин яслиндя чох ъцзи гисми-
дир. 

Эюркямли франсыз философларындан Габриел
Марселин мараглы бир сюзц вар: “Идейалар юз
ардыъылларыны тапмасы мцгабилиндя йашайыр”.
Улу юндярин милли мянафеляря ясасланан бу
сийаси курсуну сон 15 илдя инамла давам
етдиряряк йени дюврцн тялябляриня уйьун

зянэинляшдирян дювлят башчысы Илщам Ялийев
дя мцстягил дювлятин йашамасы вя инкишаф
етмяси цчцн, илк нювбядя щцгуги дювлятин
йарадылмасына, демократикляшмя хяттинин
даща да дяринляшдирилмясиня хидмят едян
эенишмигйаслы ислащатлар щяйата кечирир.
Азярбайъанда сийаси вя щцгуги мцщитин,
ганунвериъилик системинин либераллашдырылма-
сы, мящкямя органларынын фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси, дювлятин дахили сийасятиндя
инсан вя вятяндаш амилинин щяссаслыгла юня
чякилмяси, щяр бир вятяндашын гануни мяна-
фейинин тямини сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирляр юлкяйя инамла рящбярлик едян
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин гло-
баллашма дюврцнцн реаллыгларына уйьун ра-
сионал сийасят йцрцдян демократик рущлу ли-
дер олдуьуну тясдигляйир. 

“Щцгуги дювлят” нязяриййясинин мцяллифля-
риндян сайылан алман щцгугшцнас алимляри -
Том Волкер вя Редул Молун ясярляриндя
хцсуси вурьуланыр ки, демократик идаряет-
мянин башлыъа шяртляриндян бири мящз гану-
нун алилийинин бцтцн сявиййялярдя тямин
олунмасы, щцгуги дювлят вя вятяндаш ъя-
миййяти идейасынын ардыъыл олараг реаллашдырыл-
масыдыр. Бу мянада, щяр бир ъямиййятдя
демократик дяйишикликлярин башлыъа мащиййя-
ти инсан амилини юня, диггят мяркязиня чяк-
мякдир. Идаряетмядя демократикляшмя
просесляри ислащатлара йюнялдилирся, ислащат-
лар ъямиййятдяки щяр бир инсанын талейиня тя-
сирсиз кечмир. Сющбят шяхсиййят вя щакимий-
йятин гаршылыглы ялагяляринин принсипъя йени
ясасларынын йаранмасындан, шяхсиййят вя
дювлятин гаршылыглы мцнасибятляриндя йени
цслубун формалашмасындан эедир. Бу ба-
хымдан сон иллярдя Азярбайъанда демок-
ратик трансформасийа тамамиля йени мяз-
мун вя форма алмышдыр. Уьурла эерчякляшди-
рилян игтисади стратеэийа нятиъясиндя вятян-
дашларын мадди рифащ щалынын йцксялмяси де-
мократикляшмя просесляринин ъямиййятдя
адекват дяркиня ялверишли зямин йарадыр. 

Франсыз сяркярдяси вя дювлят хадими На-
полеон демишдир ки, “Сийасятдя дащилик
мцмкцн оланла мцмкцн олмайаны фярглян-
диря билмяк габилиййятидир”. Бу призмадан
йанашдыгда, Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун ян лайигли давамчысы — Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин дцнйанын
йени игтисади вя сийаси мцнасибятляр систе-
миня дяриндян бяляд олан прагматик лидер-
лик кейфиййятляри, реаллыьа ясасланан сийасят
йцрцтмяси габарыг эюрцнцр. 2018-ъи ил 11
апрел сечкиляриндя инамлы гялябя газанараг
нювбяти дяфя Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш ъянаб Илщам Ялийев Мил-
ли Мяълисдя кечирилмиш андичмя мярасимин-
дя демишдир: “Сон 15 ил ярзиндя кифайят гя-
дяр уьурлар, наилиййятляр вар. Анъаг биз ялдя
едилмиш наилиййятлярля кифайятлянмямялийик.
Биз эяляъяйя бахмалыйыг вя бахырыг. Нювбя-
ти иллярдя эюрцляъяк ишляр щаггында бизим чох
айдын тясяввцрцмцз, планларымыз, програм-
ларымыз вар. Биз гейд етдийим сащяляр цзря
сяйляримизи давам етдиряъяйик, Азярбайъа-
ны даща да гцдрятли юлкяйя чевиряъяйик...
Она эюря мян яминям ки, бцтцн Азярбай-
ъан халгы вя биз щамымыз эяляъяйя чох бю-
йцк никбинликля бахырыг”.

Сон президент сечкиляриндян дярщал сон-
ра дювлятимизин башчысынын гятиййятля щяйата
кечирдийи кадр ислащатлары - мцасир тяфяккцрлц
вя идаряетмя сащясиндя новаторлуьу иля
фярглянян эянъляри иряли чякмяси юлкядя ис-
лащатларын мигйасыны вя темпини сцрятляндир-
мяк, хидмят сащяляриндя вятяндаш мям-
нунлуьуну, идарячиликдя сямярялилийи вя шяф-
фафлыьы тямин етмяк ниййятиндян иряли эялир.
Щазыркы мясулиййятли мярщялядя дювлят мя-
мурлары гаршысында вятяндашларын мянафейи
наминя даща сяй вя баъарыгла ишлямяк, ис-
лащатларын дцзэцн, вахтында реаллашдырылма-
сыны тямин етмяк, халгын хидмятчиси олмаг
кими цмдя вязифяляр мцяййянляшдирилмишдир. 

Азярбайъан ютян иллярдя кифайят гядяр
иддиалы эюрцнян сосиал лайищяляри реаллашдыр-
магла гцдрятли дювлят олдуьуну да исбатла-
мышдыр. Яэяр 15 ил яввял кимяся республика-
мызын космик пейкинин олаъаьыны десяйдик,
буну бялкя дя хяйал кими гаршылайарды. Фя-
гят, республикамыз йахын эцнлярдя орбитя
артыг сайъа цчцнъц пейкини бурахмаьа ща-
зырлашыр. 15 ил явял Губанын Хыналыг кими уъ-
гар даь кяндиня мцасир йолун чякиляъяйи-

ня, щеч заман мави йанаъаг цзц эюрмя-
йян Лерик, Йардымлы кими районлара тябии га-
зын вериляъяйиня кимися инандырмаг мцшкцл
мясяля оларды. Фягят, ъянаб Илщам Ялийевин
инсан амилини ясас тутан вятянпярвяр сийа-
сяти мцмкцн олмайаны реаллыьа чевирмиш,
ямяли иши иля халгы йцрцтдцйц сийасят ятрафын-
да бирляшдиря билмишдир. Азярбайъан дцнйа-
да малиййя бющранынын дяринляшдийи бир
дюврдя йени глобал игтисади вя сийаси чаьы-
рышлара адекват олараг ислащатлары давам ет-
дирмяк, идаряетмя системини чевик, шяффаф
вя сямяряли механизмляр ясасында форма-
лашдырмаг, бизнес мцщитини либераллашдыр-
маг, макроигтисади сабитлийи тямин етмяк ис-
тигамятиндя ислащатлар апармаг, милли игтиса-
диййаты йени шяраитя - нефтсиз дювря уйьун-
лашдырмаг истяйини бариз тяъяссцм етдирмиш-
дир. Дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Яли-
йев Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин биринъи
рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязифялярин мцзакиря-
синя щяср олунмуш сон иъласында нефт ами-
линдян асылылыьын тамамиля азалдылмасынын юл-
кямиз цчцн приоритет мясялялярдян бири ол-
дуьуну хцсуси вурьуламышдыр: “Бязи щаллар-
да суал йараныр ки, инди нефтин гиймяти бир гя-
дяр сабитляшди, бу ислащатлар давам етдириля-
ъякми, йохса йох? Мцтляг давам етдириля-
ъяк. Нефтин гиймяти бизим цчцн ясас амил
олмамалыдыр вя Азярбайъан игтисадиййаты
еля бир сявиййяйя чатмалыдыр ки, нефтин истяни-
лян гиймяти бизя ъидди тясир етмясин, йалныз
ещтийатларымызын артырылмасына хидмят эюстяр-
син”. 

Мцасир дюврдя щяр бир дювлятин тяряггиси
“инсан мейары”, йяни щяйат кейфиййятинин,
шяхсиййятин дювлят тяряфиндян тямин олунан
вязиййятинин юня чякилмяси иля юлчцлцр. Шях-
сиййят азадлыьы, инсанларын мадди рифащ ся-
виййяси, щяр бир фярдин юзцнц ъямиййятдя
тясдигетмя имканы, инсан вя вятяндаш щц-
гугларынын горунмасы - “инсан мейарынын”
бу вя диэяр елементляри ону дювлятин инкиша-
фынын гиймятляндирилмясинин ясас цнсцрляри-
ня чевирир. Бу мянада, яминликля демяк
олар ки, тарихин щеч бир мярщялясиндя Азяр-
байъан ъямиййяти сон иллярдяки кими сцрятли
дяйишикликляря уьрамамыш, инсан амили беля
актуал, юнъцл мясяля кими эцндямя чыхма-
мышдыр. БМТ-нин тяснифатына ясасян, цмуми
дахили мящсул истещсалынын щяъминя эюря
“Йухары инкишаф етмиш юлкяляр” групуна дахил
олан Азярбайъан бу эцн юзцнцн милли инки-
шаф модели иля дцнйа игтисадиййатында хцсу-
си чякиси олан Малайзийа, Ъянуби Корейа,
Сингапур вя диэяр юлкялярин сырасына дахил
олмаг ниййятиндядир. Башга сюзля, респуб-
ликамыз йени дцнйа низамынын тяляб етдийи
вязифялярин щяйата кечирилмяси просесиндя
юз зянэин имканларындан сямяряли йарарла-
ныр, инсан вя тябии ресурсларына, сосиал-игти-
сади базасына, йерляшдийи яразинин тябии-
ъоьрафи шяраитиня эцвяняряк мцасир ъямий-
йят формалашдырмаьа чалышыр. Дцнйанын игти-
сади ъазибя вя тясир мяркязинин Гярбдян
Шяргя йюнялдийи бир тарихи дюнямдя Азяр-
байъанын стратежи юнями вя бянзярсизлийи
онун Авропа иля Асийанын говшаьында йер-
ляшмяси, сивил ямякдашлыг вя диалог мяка-
нына чеврилмяси иля шяртлянир. Хцсуси вурьу-
ламаг лазымдыр ки, бу илин март айында кечи-
рилмиш ВЫ Глобал Бакы Форуму Азярбайъанын
мултикултурализм вя толерантлыг сащясиндя
ялдя етдийи уьурларын мцасир дцнйайа тягди-
маты бахымындан эениш имканлар ачмышдыр. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин сийаси идейаларыны уьурла да-
вам етдирян Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апарылан щцгу-
ги-сийаси вя игтисади ислащатлар посткечид
мярщялясиндя юлкядя модернляшмя хятти-
нин уьурла давам етдирилмяси цчцн реал зя-
мин йаратмышдыр. Республикамыз глобалла-
шан дцнйанын тяркиб щиссяси кими демокра-
тик инкишаф йолунда инамла ирялиляйир, йцксяк
игтисади инкишаф темпиня адекват олараг де-
мократик дяйярляри мянимсяйир. Юлкямизин
илдян-иля артан сосиал-игтисади имканлары де-
мяйя ясас верир ки, Азярбайъан мо-
дернляшмя мярщялясини дя тезликля баша ву-
рараг дцнйанын ян инкишаф етмиш дювлятляри
иля бир сырада дайанмаг имканы ялдя едя-
ъякдир. 

Ìÿùÿììÿä ßÊÁßÐÎÂ,
Ùöãóãøöíàñ.

100 èëëèê äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿëÿðèíèí óüóðëó äàâàìû 
Авропанын фялсяфи-сийаси фикир тарихинин эюркямли сималарындан олмуш

Иммануел Кант йазырды ки, щяр бир халгын бюйцклцйц онун зянэин мя-
няви потенсиалы щесабына дцнйа ирсиня бяхш етдийи дяйярли инъилярля юлчцлцр.
Мювъудлуг тарихинин бцтцн мярщяляляриндя бяшяр сивилизасийасына санбаллы
тющфяляр вермиш мцдрик халгымыз, бу мянада, юзцнцн зянэин дювлятчилик
яняняляри иля гцрур дуйур. Йахын Шярг, цмумян, мцсялман дцнйасыны яща-
тя едян бюйцк ъоьрафи-сийаси мякан цзря илк демократик, щцгуги вя дцн-
йяви дювлятин мящз Азярбайъанда елан едилмяси, илк операнын, мцасир рущ-
лу гязетин, Авропа типли университетин мящз республикамызда йаранмасы,
гадынлара илк дяфя олараг сечки щцгугунун верилмяси щяр биримизин милли иф-
тихар йеримиздир. 

(яввяли 18 вя 20 май тарихли сайларымызда)
Бу ъясур инсанын фядакарлыьы сайясиндя парлаг щя-

йатынын халгын талейиня ишыг тяки сачылдыьы о эцн - Азяр-
байъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин
1969-ъу ил 14 ийул тарихли пленумунда 46 йашлы Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби сечиляряк
1982-ъи иля гядяр Азярбайъан ССР-я рящбярлик етдийи
дюврдя бу ити зякалы, узаьы эюрян сийасятчинин, дямир
ялин сащибинин эцъц сайясиндя идарячилийин мющкямлян-
дирилмяси, кадрлара гаршы тялябкарлыьын артырылмасы нятиъя-
синдя игтисади-сосиал сащядя бюйцк наилиййятлярин ялдя
едилдийи дя хатырланды. Ардынъа юмрцн йцксялиш илляринин
бир пиллясиндя - 1982-ъи илин декабрында Совет Иттифагы
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитяси Сийаси Бцросу-
нун цзвц сечилмяси, ССРИ Назирляр Совети сядринин би-
ринъи мцавини вязифясиня тяйин едилмяси дя фяхарят щисси
иля йада салынды. Бу иллярдя О, бир азярбайъанлы олараг
бюйцк чятинликляр, щясяд вя пахыллыгдан доьан манея-
ляр ичярисиндя юз дяйанятини, мяьрурлуьуну итирмядян
вятянинин башынын цстцнц алмыш тящлцкяляри мярдликля
узаглашдыра билмишдир. Заманы эяляндя юзцнцн истяйи
иля бу вязифядян истефа вермяйи дя баъармышдыр... 

Бу дащи инсанын щяйаты башдан-баша язиййятляр,
мярщумиййятлярля долу олуб. Лакин о Азярбайъанын ин-
кишафы, мцстягил дювлят кими гцдрятли олмасы йолунда ъя-
сарятля мцбаризя апармышдыр. Бу йолда бир сямяндяр
гушу кими юзцнц одлара йахмасы, йалныз вятяниня, хал-
гына, онун дилиня бяслядийи бюйцк мящяббяти сайясин-
дя олмушдур... Достлар сющбятляриндя бу бюйцк шяхсий-
йятин надир кейфиййятлярини дя хатырлатмагла, юзляринин дя
Она бюйцк инамларыны билдирирдиляр. 

Ялбяття, онун юмцр йолу фядакарлыглары, гуруб-йарат-
магла, щяйатымызын бцтцн сащяляриндя инкишафа тякан
вердийи хидмятляри иля зянэин иди. Биз Щейдяр Ялийевя бц-
тцн бунлары, цстялик, халгын аьыр илляриндя, 1990-ъы илин
ганлы 20 Йанвар щадисяляриндя халгынын бюйцк оьлу ки-
ми сясини уъалтдыьыны, она сийаси гиймят вердийини дя
унутмадыьымызы изщар едирдик... 

Вахт ютдц, заман кечди. Еля бир мягам да эялди ки,
юлкя хариъи вя дахили дцшмянлярин ъайнаьында чабала-
йырды. Азярбайъанын тикялянмяк, парчаланмаг горхусу
йаранмышды. Беля бир вахтда халгын ичиндян онун бойу

эюрцндц. Вятянин хиласы йалныз бу гцдрятли, эцълц, вя-
тянпярвяр оьулун эцъцня, гцдрятиня мющтаъ иди. Одур
ки, халгын тякидли хащишлярини нязяря алан Щейдяр Ялийев
йенидян щакимиййятя эялди. 1993-ъц ил октйабрын 3-дя
цмумхалг сясвермяси нятиъясиндя Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилди. Юлкя
даьылмыш вязиййятдя иди. Ону дирчялтмяк, йенидян гу-
руб-йаратмаг лазым иди. Щейдяр Ялийев бцтцн бунлары
баъарды... Мян дя, достум Нащид дя щадисялярин тяфяр-
рцатына вармадан, анъаг олдугъа мцщцм мягамлары
Щейдяр Ялийевя данышдыгъа, онун эюзляри щара ися
узаглара дикилир, цзц нурланырды. Няся дцшцнцр, хяйалла-
ра далырды. Амма бизи дя чох диггятля динляйирди...

Онун Азярбайъан рящбярлийиня гайыдышы иля юлкянин
иътимаи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында,
бейнялхалг ялагяляриндя дюнцш йаранды, елми ясаслара,
бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дюв-
лят гуруъулуьу просеси башланды. Азярбайъан дювлятчи-
лийинин мювъудлуьуна бюйцк тящлцкя олан 1994-ъц ил
октйабр вя 1995-ъи ил март дювлят чеврилиши ъящдляринин
гаршысы алынды, дювлят мцстягиллийи горунуб сахланды, си-
лащлы йолла щакимиййятя эялмяк ъящдляриня сон гойулду.
Бундан сонра юлкянин щярби вя игтисади гцдряти дирчял-
мяйя, мядяни инкишафымыз йцксялмяйя башлады... 

Мян дя, Нащид дя бу дирчялиш, йцксялиш иллярини ещтива
едян дювлят вя халг ящямиййятли щадисяляри бир-биринин
ардынъа сюйлямякдя давам едирдик. Ичимиздя ися се-
винъимиз ашыб-дашыр, цз-эюзцмцз нурланыр, она али бир
шяхсиййят, дювлят хадими олараг бяслядийимиз бюйцк ещ-
тирамы сямимиййятля ачыглайа билдийимиздян бир ращатлыг
дуйурдуг. Ону да гейд едирдик ки, О, юзцнцн йенидян
гуруб-йаратдыьы Азярбайъанын мемарыдыр. Ялбяття, бу
тякъя бизим дейил халгымызын она вердийи дяйяр иди. Чцн-
ки бу вцсятли инкишафын нятиъяси иди ки, хариъи дювлятлярин юл-

кямизя олан мараьы артыр, онлар бцтцн сащялярдя бизим-
ля ямякдашлыьа башлайырдылар. Азярбайъанда баш верян
бцтцн тарихи щадисяляр, юлкя наминя атылан ири аддымлар,
уьурла щяйата кечирилян иримигйаслы лайищяляр дя мящз
бу бюйцк Инсанын ады иля баьлы иди. Вя ня хош ки, Щейдяр
Ялийевин идейалары, сийаси курсу бу эцн онун лайигли ва-
риси Президент Илщам Ялийев тяряфиндян бюйцк сяриштя вя
баъарыгла давам етдирилир... 

Щейдяр Ялийевин эяляъякдя, 1969-ъу илдя Азярбай-
ъан ССР Коммунист Партийасынын биринъи катиби вя
1993-ъц илдя цмумхалг сясвермяси йолу иля Мцстягил
Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифясиня се-
чиляндян сонра онун халгы цчцн эюрдцйц явязсиз вя та-
рихи хидмятляри щаггында, 1957-ъи илдя Дювлят Тящлцкя-
сизлик Комитясинин эянъ ямякдашы, якс-кяшфиййат шюбя-
синин забити, йолдаш Щейдяр Ялийевя данышыб сюзцмцзц
тамамладыгдан сонра ортайа дярин, бир гядяр дя узун
сцрян сцкут чюкдц. Бу сцкуту йалныз отагда олан бю-
йцк вя кяфкирли гара саатын сяси позурду. 

Щяля изащатымыз заманы бизи диггятля динляйян вя
яшйаларымыза эюз эяздирян йолдаш Ялийев бирдян юзц-
нямяхсус тярздя додагалты эцлцмсцняряк деди:

-Дедикляринизин щягигят олуб-олмадыьыны дягиг билми-
рям. Амма мцяййян гядяр, щяля щеч бир кясин билмя-
дийи, мяним щяля ки, йалныз хяйалларымда долашан, гял-
бимя щаким кясилян эяляъяк арзуларым барядя данышды-
ныз... Бу да сизин фящминиздир. Бяс эяляъякдян эялмя-
низи даща ня иля сцбут едя билярсиниз? 

Дейясян, цзцмцзя эцн доьурду. Мян гялбимя
ахан инам ишыьыны эизлятмядян севинъля дилляндим: 

-Йолдаш Ялийев, бизим сахланылдыьымыз йерин йахынлы-
ьындакы ачыг кафедя достумун ял компцтери шарждадыр.
Яэяр ора гайыдыб компцтери бура эятирсяляр, биз Сизя
данышдыгларымызы компцтерин йаддашындан бир филм кими

дя нцмайиш етдиря билярик. 
О, тяяъъцбля, амма сакит сясля щейрятини эизлядя

билмяди:
-Ял компцтери? Шарж? Компцтердя филм?
Мян ъялд ялавя етдим:
-Бяли, ахы биз ХХЫ ясрин 2-ъи ониллийиндян эялмишик...
О, мцдрикъясиня, сябирля бу фикирлярин гаршылыьында

юзцнцн дя бу щадисяйя йанашмасыны ачыглады:
-Эялин беля данышаг... Онсуз да мян сизи шцбщяли

шяхс гисминдя йахаландыьыныз щадися йериня апарыб
изащат алмалыйам. Еля сиз дейян о ъищазы да орадакы
кафедян эютцрцб, бир дялил кими о филми эюстяряряк мяни
эяляъякдян эялдийинизя инандырмалысыныз. Яэяр, бу ина-
мы йарада билмясяниз...

Бу дяфя Нащид севинъяк диллянди:
-Разыйыг, йолдаш Ялийев. Тяки ора чатыб щяр шейи сизя

эюстяря биляк. Онда Сиз бизя инанаъагсыныз. Сизин ина-
мынызы газанмаг да бизя бюйцк шяряфдир.

Беляъя, нювбятчи забит тяряфиндян йенидян ялляримиз
гандалланды. Бизи йенидян гящвяйи Уаз автомобилиня
миндирдиляр вя забит Ялийевин рящбярлийи вя 2 няфяр дя
щярби конвойун нязаряти алтында чимярлийя эятирдиляр. 

Бурада бизи автомобилдян дцшцрдцляр. Нащидля мян
конвойларын мцшайияти иля йахынлыгдакы кафейя, ял ком-
пцтеринин архасынъа йолландыг. Забит Ялийевин дя бизим-
ля эялиб-эялмядийини билмяк цчцн эедя-эедя архайа
бойлананда онун бизи мещрибан нязярлярля, ишыглы сима-
сындан сцзцлян тябяссцмля архамызъа бахдыьыны эюр-
дцк...

... Бу нядир? Еля бил кимся цзцмя су чиляйир... Гула-
ьыма гарышыг сясляр эялирди.

-Ай бала, ай оьул, айылсаныз! Эцн сизи йандырды ки! 
Эюзлярими ачанда юзцмцзц сащилдя узанмыш вязий-

йятдя, бир нечя няфяри дя башымызын цстцндя эюрдцм.

Онлардан йашлысы гайьыкешликля хябяр алды:
-Ай оьул, йахшысыныз? Башыныз эиъяллянмир ки? Беля

гайнар истидя ачыглыгда узаныб йатмаг олар? Чятиринизи
дя кцляк ашырыб... Эюр бир рянэиниз ня эцндяди, бизи йа-
ман горхутдунуз. Вязиййятиниз неъядир? Бялкя щяким
чаьыраг?

Мян бу гарышыглыгда щяля бир шей анламырдым. Одур
ки, кей вязиййятдя хябяр алдым:

-Биз щарадайыг? 
Киши щалымыза йанырмыш кими вайсыланды:
-Вай, йазыг ушаглар. Щеч щарада олдугларыны да бил-

мирляр... Ай бала, чимярликдясиниз, Билэящдя... Эцн тяпя-
низя йаман дюйяъляйиб...

Икимиз дя йеримиздян галхараг кцляйин ашыртдыьы то-
хунма гамыш чятири йериня бярпа етдик вя бизя йардым
едянляря ися миннятдарлыг билдиряряк щяр шейин нормал
олдуьуну сюйлядик.

Бу заман Нащид бир аз йорьун, бир гядяр дя щяйя-
ъанла деди: 

-Йатмышдыг... Щеч билирсян йухуда ня эюрдцм? Ба-
йаг эяляндя йолда сющбят едирдик еее... Данышсам,
инанмазсан... Амма бу реалдыр...

Мян дя бюйцк бир сирр ачырмыш кими достума тяряф
астадан сясляндим:

-Нащид, мян дя ону эюрдцм. цзбяцз, ращатъа сющ-
бят едирдик. 

Йягин етдим ки, Нащид сющбятин кимдян эетдийини бил-
ся дя, гящряманымын адыны дилимдян ешитмяк истяйирди. 

-Кими?
-Неъя кими?! Ону - улу юндяр Щейдяр Ялийеви!
Мян чятирин алтында яйляшяряк йерими ращатлайыб она

йухуда эюрдцклярими данышмаг истяйирдим ки, бирдян чи-
мярлийин сясэцъляндириъилярдян ятрафа Ряшид Бещбудо-
вун ифасында сяслянян бястякар Ъащанэир Ъащанэиро-
вун “Алаэюз” мащнысы йайылды. Мащны сясляндикъя, гял-
бимизя санки хош дуйьулар ахыр, биз дя бу еъазкар
мащнынын сядалары алтында юзцмцзц ращат вя хошбяхт
щисс едирдик...
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