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Артыг цч ясря йахындыр ки, Азярбай-
ъан тарихи щагсызлыгларла, мцхтялиф

мигйаслы ишьал, бюйцк дювлятляр тяряфиндян
икили мцнасибят вя саир проблемлярля цзбя-
цз галмалы олмушдур. Мящз бу сябябдян
ики щиссяйя бюлцнмяли, ата-баба йурдлары-
мыздан говулмалы, яразиляримизи хариъи
гцввялярин яли иля башгасы цчцн ишьал вя
сойгырымларына мяруз галмышыг. Одур ки,
бцтцн бу дювр ярзиндя Азярбайъан халгы-
нын бюйцк шяхсиййятя, узагэюрян вя милли
тяяссцбкешли рящбяря ещтийаъы олуб. Бу
ещтийаъ даща кяскин шякилдя кечян ясрин
икинъи йарысында ермянилярин юз щавадарла-
рына архайын олараг нювбяти азьынлыьы дюв-
рцндя щисс олунурду. 
Мящз йарадан бюйцк бир халгын арзу, диляк вя

дуаларыны ешидяряк беля бир рящбяри халгымыза йе-
тирмишди. Гой бязи нанкорлар мяним бу йаздыг-
ларымы башга ъцр йозмасынлар. Юмрцнцн йашлы
дюврцнц йашайан бир азярбайъанлы зийалы, ака-
демик кими бу инсанлара тювсийя едярдим ки, щеч
олмаса о дюврдян бу эцня кими тарихимизя дцз
буъаг алтында бахыб, щяр шейин щягиги цзцнц
эюрсцнляр. Бяли, улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
1969-ъу илдя Азярбайъан Республикасына рящ-
бярлийя эялмяси о дюврки шяраитдя тарихи зярурят
иди. Кечян ясрин 60-ъы илляриндя Азярбайъан Со-
ветляр бирлийиндя игтисадиййат, елм вя технолоэи-
йаларын сявиййяси, сосиал дурумуна эюря сонун-
ъу йерлярдя иди. Ермяниляр 60-ъы иллярин яввялиндя
Эянъя вя диэяр реэионларда нювбяти торпаг идди-
асы иля гарышыглыг салмаг ъящдляриня ял атырдылар.
Мящз беля бир вязиййятдя 1969-ъу илдя щакимий-
йятя эялян Щейдяр Ялийев узун илляр мцшащидя
етдийи дуруму юз призмасындан анализ едиб стра-
тежи планыны щазырлады.

Бу стратежи хятти бу эцн анализ етдикдя биз
онун ики эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян щисся-
лярдян ибарят олдуьуну эюрярик. Эюрцнян тяря-
финдя республикада сцрятли инкишаф цчцн зямин
йарадылмасы цстцнлцк тяшкил едирди. Бурада илкин
нювбядя кадр потенсиалынын йарадылмасы, кянд
тясяррцфатыны йени мцтярягги агротехники вя се-
лексион методлар тятбиг етмякля, дцзэцн район-
лашма апармагла инкишаф етдирмяк нязярдя ту-
тулурду. Азярбайъанда нефт-газ истещсалы вя
емалы системляриндя мювъуд кющня технолоэи-
йаларын йенилянмяси нятиъясиндя Бакынын еколожи
дуруму вя бу сащялярин инкишафына наил олмаг
вязифяси гаршыйа гойулду. Республикамызда
гейри-нефт сянайе системинин инкишафы вя дюврцн
ян мцтярягги технолоэийаларынын йарадылмасы ла-
зым иди. Елм, тящсил вя сящиййя системляринин ду-
румларынын орта Советляр бирлийи сявиййяляриня чат-
дырылмасы вя саир сащялярдя ингилаби дяйишикликляр
нязярдя тутулурду.

Улу юндярин эюзя эюрцнмяйян стратежи хятти
Республиканын эяляъякдя мцстягил дювлят кими
формалашмасына йюнялмишдир. Ялбяття, Советляр
бирлийинин о дюврцндя беля бир сийаси хяттин ачыг
шякилдя бцрузя едилмясинин ня демяк олдуьуну
Щейдяр Ялийев чох йахшы билирди. Одур ки, бу исти-
гамятдя апарылан ишляр бюйцк мящарятля ясас
эюрцнян истигамятлярин дахилиндя щисс олунмаз
шякилдя щяйата кечирирди.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев республика-
мызда елм вя тящсилин инкишафына хцсуси диггят
йетирирди. Азярбайъан елминин о дюврки структуру-
ну анализ едяряк Азярбайъан Елмляр Академи-
йасынын вя сащя Институтларынын фяалиййятинин йени
сявиййядя эенишляндирилмяси цзря бюйцк ишляр
щяйата кечирмишди. Онун бирбаша рящбярлийи ал-
тында Азярбайъанда Космик Тядгигатлар, Фото-
електроника вя  диэяр елми гурумлар ачылды. ССРИ
Елмляр Академийасы президенти дахил олмагла
апарыъы алимляри Азярбайъана дявят едяряк мц-
вафиг сащялярин дурумунун професионал анализи
ясасында йениликлярин тятбиги цчцн шяраит йарадыр-
ды. Азярбайъан Елмляр Академийасынын рящбяр-
лийи эюркямли алим Щясян Абдуллайев вя диэяр
алимляр щесабына йенилянди вя эцълянди.

Азярбайъан тящсил системинин о вахтки дуру-
муну нязяря алараг перспективли йени елм сащя-
ляриндя кадр щазырлыьынын онун йени методу ола-
раг кянар республикаларда тящсил цчцн эянълярин
кцтляви шякилдя эюндяришиня наил олду. Бу сащя-
лярдян бири дя о дюврдя чох сцрятли инкишаф едян,
актуал елми истигамят олан нцвя физикасы вя ради-
асийа материалшцнаслыьы сащяси иди ки, онларла
эянъ бу сащядя тящсил алмаг цчцн Москва вя
диэяр инкишаф етмиш реэионларын али мяктябляриня
эюндярилмишдиляр.

О дюврдя ССРИ дцнйанын инкишаф етмиш нцвя
юлкяси олуб, эенишмигйаслы нцвя програмы щяйа-
та кечирирди. Нцвя енержисинин щярби мягсядлярля
истифадяси сащясиндя бюйцк уьурлардан сонра
дцнйа юлкяляри атом енержисинин динъ мягсядляр-
ля истифадясиня хцсуси диггят йетирирди. ССРИ-нин
Обнинск шящяриндя 1954-ъц илдя  дцнйанын илк

Атом Електрик Стансийасынын ишя салынмасындан
сонра Атом енержисиндян енержи тяминатында исти-
фадяси сащясиндя сцрятли инкишаф дюврц башланды.

Бюйцк ССРИ нцвя програмы чярчивясиндя
Азярбайъанда практики нцвя елмляринин инкишафы,
башланьыъыны 1969-ъу илдян эютцряряк бу мяг-
сядля Азярбайъан Елмляр Академийасында Ра-
диасийа Тядгигатлары Сектору ачылыр. Щейдяр Яли-
йевин йаратдыьы шяраит нятиъясиндя тез бир за-
манда Радиасийа Тядгигатлары Сектору ССРИ-
дя ян уникал изотоп мяншяли шцаланма комплек-
синя, мцхтялиф енержили електрон сцрятляндириъиляри
вя ян мцасир тядгигат аваданлыглары иля тяъщиз
олунду. ССРИ Елмляр Академийасынын президен-
ти академик М.В.Келдыш 1972-ъи илдя Бакыйа ся-
фяри заманы Азярбайъан Елмляр Академийасын-
да вя онун институтларында олдугдан сонра 27
сентйабр 1972-ъи илдя Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гябул едилмишди. Эюрцш заманы Азярбайъан
Елмляр Академийасынын дуруму, инкишаф перс-
пективляри, кадр вя мадди-техники базасынын инки-
шафы цзря зярури мясяляляр мцзакиря олунуб. Бе-
ля мцщцм мясялялярдян бири дя Азярбайъанда
Тядгигат Нцвя Реакторунун йарадылмасы иди. О
дюврдя Эцръцстанда Тядгигат Нцвя Реактору,
Ермянистанда ися ики блоклу Атом Електрик Стан-
сийасынын тикинтиси апарылырды. Бундан башга, Ер-
мянистан Елмляр Академийасында эцълц сиклот-
рон гурьусу фяалиййят эюстярирди. Беля бир вязий-
йятдя Азярбайъанда нцвя елмляринин лазыми ся-
виййядя олмамасы Щейдяр Ялийеви наращат ет-
мяйя билмязди вя академик М.В. Келдышля
Азярбайъанда елми, нцвя аналитик вя диэяр прак-
тики мягсядляря хидмят едян ашаьы эцълц Тядги-
гат Нцвя Реакторунун йарадылмасы гярара алын-
мышды. Мян йахшы хатырлайырам ки, бу мясяля

Азярбайъан ЕА-нын Радиасийа Тядгигатлары
Сектору вя Физика Институтуна тапшырылмышды. И.В.
Курчатов адына Атом Енержиси Институту тяряфин-
дян республиканын тялябляриня уйьун реактор ла-
йищяси щазырланмышды. Яфсуслар олсун ки, ССРИ
рящбярлийинин республикалара икили мцнасибятляри
вя Азярбайъанын бязи алимляринин бу мясяляйя
дцзэцн йанашмамасы нятиъясиндя 70-ъи иллярин
сонунда бу лайищя дайандырылды. Лакин щямин
дюврдя Тядгигат Нцвя Реактору лайищяси иля яла-
гяли чохлу эянъ мцтяхяссисляр Москва вя Об-
нинск шящярляриндя аспирантура щазырлыьы кечя-
ряк, йцксяк щазырыглы мцтяхяссис кими республи-
камыза дюнмцшдцляр. 

Лакин дюврцн актуал вя перспективли елм вя
технолоэийаларынын Азярбайъанда инкишаф етмя
мясяляси улу юндярин щямишя йаддашында олуб
вя имкан олан кими бу мясяляйя гайыдыб. Мящз
беля имканлардан бири дя Щейдяр Ялийев ССРИ
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини ишлядийи
дювря тясадцф едиб. Онун сайясиндя Эцръцс-
танда щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан бюйцк
нцвя енерэетик лайищяси Азярбайъана йюнялдил-
мишди. Азярбайъанда щяр биринин эцъц 1000
МВТ олан дюрд блоклу Атом Електрик Стансийасы-
нын Няваи гясябяси йахынлыьында тикинтисиня баш-
ланмышды. Бу лайищя чярчивясиндя нцвя тест мяг-
сядли эцъц 5 МВТ олан Тядгигат нцвя реактору-
нун да Сумгайыт йахынлыьында тикинтиси цзря ся-
нядляр щазырланмышды. Яфсуслар олсун ки, Чернобыл
гязасы вя М.С. Горбачовун Азярбайъана олан
мцнасибятинин нятиъяси олараг бу лайищялярин дя
иърасы баша чатдырыла билмяди вя 1987-ъи илдян бц-
тцн ишляр дондурулду. Мялум олдуьу кими, Щей-
дяр Ялийев 6 декабр 1982-ъи илдян 24 октйабр
1987-ъи иля кими ССРИ-нин рящбярлийиндя йцксяк
сийаси ирадя вя юзцнямяхсус мювгейи олан нц-
фузлу дювлят хадими кими фяалиййят эюстяриб. Яэяр
о иллярдя онун дястяйи иля Азярбайъанда апарылан
ишлярин хронолоэийасына нязяр йетирсяк, онун да-
им Азярбайъанын йанында олмасынын шащиди ола-
рыг. Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын Мяр-
кязи Комитясинин  цзвлцйцндян 24 нойабр 1989-
ъу илдя азад олмуш Щейдяр Ялийев 1990-ъы ил 20
Йанвар фаъияси заманы щеч нядян горхмадан
Москва шящяриндя бяйянатла чыхыш етди. Азяр-
байъан нцмайяндялийиня эялиб доьма халгына
башсаьлыьы верди вя бир даща сцбут етди ки, о да-
им Азярбайъанла бирликдядир. Инди Азярбайъан
ящалисинин яксяриййяти 1989-1993-ъц иллярдя
Азярбайъан халгы вятяндаш мцщарибяси, Хоъалы
сойгырымы, яразилярин ишьалы, сепаратизмин тяза-
щцрляри, щакимиййят бющраны, гачгынлар вя саир
проблемлярля цзляшмясинин шащиди олмушду.
Республикада там щакимиййятсизлик, юзбашыналыг,
халгын вя Азярбайъанын варлыьына там лагейдлик
дуруму йашанырды. Мящз бу дюврдя Азярбайъан
халгы профессионал, халгына вя вятяниня садиг,
баъарыглы вя мярд дювлят башчысына даща чох
мющтаъ иди. Азярбайъанда щямин дюврдя йаран-
мыш дурум  бир даща сцбут етди ки, истянилян
адамдан рящбяр олмаз. Рящбярлик йцксяк про-
фессионал баъарыьа, сийасят, игтисадиййат вя щярби
сащядя биликляря малик, анализ етмя, йаранмыш
вязиййятлярдян чыхмаг вя юлкянин эяляъяк инки-
шафыны эюря билян инсанлар тяряфиндян апарыла биляр.
Беля бир шяхсиййят йалныз Улу Юндяримиз иди. Бу-
ну бцтцн Азярбайъан халгы щисс едир вя истяйирди.
Бурада бир мисал йериня дцшярди. 1992-ъи илдя ха-
риъдян эялян гонаглары Губанын Тянэяалты зона-
сына эязинтийя апармышдыг. АХЪ-нин там щаки-
миййяти дюврц иди вя биз шялаляйя чыхмаг цчцн
кянддян бир ГАЗ-53 машыны тутмалы олдуг. Сцрц-
ъц касыб бир колхозчу иди. Сющбят яснасында сц-
рцъц иля чох марагланан гонаглардан бири сцрц-
ъцдян республикада бу эцн вязиййят неъядир,
дейя сорушанда, сцрцъц вязиййятин чох пис олду-
ьуну деди. Сонра сющбятиня давам едяряк бил-
дирди ки, бу юлкянин хиласкары йалныз Щейдяр Яли-
йевдир. Бах, бу иди бцтцн Азярбайъан Халгынын
истяйи вя диляйи! Одур ки, 15 ийун 1993-ъц или Азяр-
байъан Халгы юзцнцн Гуртулуш Эцнц кими гейд
едир. Беляликля, улу юндярин икинъи дяфя эялиши дя
чох бюйцк ещтийаъ дуйулан тарихи зярурят иди. Улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин икинъи эялиши даща аьыр
проблемлярин щялли дюврцня тясадцф ется дя чох
шяряфли иди. Беляликля, улу юндяримиз тяряфиндян
мцстягил Азярбайъан Дювляти гурулурду. Щейдяр
Ялийев дцщасы тарих мигйасында чох гыса мцд-
дятдя мювъуд проблемляри щялл етди вя юлкяни ин-
кишаф йолуна чыхартды.

Щейдяр Ялийев юлкядя ямин-аманлыьы вя игти-
сади инкишафын тямялини гойдугдан сонра Азяр-
байъан алимляри иля эюрцшдц. Азярбайъан Елмляр
Академийасынын халгын милли сярвяти олдуьуну
вурьулады вя елмин инкишафы цзря юз стратеэийасы-
ны щяйата кечирмяйя башлады. О, юлкянин гцдрят-
ли олмасынын ясасларындан бири кими елм, тящсил,

йцксяк технолоэийалары эюрцрдц. Азярбайъан
Елмляр Академийасынын ады Милли Елмляр Акаде-
мийасы адланды вя она елм сащясиндя юлкянин
ясас иъра едиъи дювлят гуруму статусу верилди.

Узун илляр ярзиндя апарылмайан Академийа
цзвлцйцня сечки кечирилди вя нисбятян эянъ пре-
зидент академик М.К.Кяримов сечилди. Акаде-
мийа институтларында ъанланма баш верди, йени
Институтлар ачылды. Беля ки, Радиасийа Тядгигатлары
Сектору базасында Радиасийа Проблемляри Инсти-
туту тяшкил едилди. Азярбайъан Дубна Бирляшмиш
Нцвя Тядгигатлары Институту (БНТИ) вя Авропа
Нцвя Тядгигатлары Мяркязи (ЪЕРН) елми колла-
борасийалара гошулду. Бунунла да Азярбайъан
алимляри дюврцн ян мцасир нцвя елмляри, йцксяк
енержиляр физикасы сащясиндя дцнйа алимляри иля
бирликдя биликляри мянимсямяк вя тядгигатлар
апармаг имканларына малик олдулар.

Азярбайъанын эяляъякдя нцвя юлкяси олмасы-
на цнванланмыш вя бу сащядя сийаси хяттини
дцнйайа бяйан етмяк мягсяди иля нцвя енержи-
синин динъ мягсядлярля истифадяси цзря дцнйа юл-
кяляринин фяалиййятинин координасийа вя тянзим-
лянмясиня хидмят едян БМТ-нин нязниндя
Атом Енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлийин 2001-
ъи илдян цзвц олду.

Яфсуслар ки, улу юндяримиз 2003-ъц илдя ъис-
мян биздян айрылды. Лакин Щейдяр Ялийевин йа-
ратдыьы бюйцк Азярбайъан абидяси мцстягил, игти-
сади вя сийаси гцдрятли щалда йашайыр вя онун
юзц ися щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя даими
йашамагдадыр.

Улу юндярин башладыьы бюйцк йолу, тябии ки,
йалныз Щейдяр Ялийев тярбийясини эюрмцш, онун
сийаси хятти вя стратеэийасынын ян йцксяк билиъиси
олан ъянаб Илщам Ялийев давам етдиря билярди.

Президент Илщам Ялийев улу юндярин стратежи хят-
тини дюврцн тялябляриня уйьунлашдырараг инкишаф
етдирир. Республикада бюйцк инфраструктур, ком-
муникасийа, техноложи вя елми-техники лайищяляр
иъра олунмаьа башлады. Президент Илщам Ялийев
Республиканын эяляъяйини хаммал игтисадиййа-
тындан биликляр, йцксяк технолоэийалара ясаслан-
мыш игтисадиййата кечмякдя эюряряк буна наил
олмаг цчцн елмя ясасланмыш, узагэюрян, дцн-
йа тяърцбясиня архаланан юзцнямяхсус страте-
жи хяттини щяйата кечирир. Бу стратеэийада щяр бир
тяркиб щиссянин щяйата кечирилмясиня лазым олан
игтисади, сийаси, сосиал вя диэяр факторлары нязяря
алмагла, зярэяр дягиглийи иля мигйас вя вахтынын
тяйинаты апарылыр. Бу принсипляр ясасында Азяр-
байъанда космик, бюйцк мигйаслы инфраструктур
вя техноложи лайищяляр щяйата кечирилир. Улу юндяр
сийасятиндя щямишя елм вя тящсиля хцсуси йер
айрылырды. Ъянаб Илщам Ялийев дя Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасына хцсуси диггят йети-
рир, ямякдашларын ямякщаггы вя  Академийа
цзвляриня верилян вясаит дяфялярля артырылыб. Ака-
демийанын йубилей иъласында щямишя програм
характерли чыхышларла иштирак едиб. Академийанын
низамнамяси дяйишдирилиб вя орада маэистр ща-
зырлыьы апарылмасы цзря лазыми сянядляр верилиб вя
фяалиййят эюстярир. Азярбайъан Президенти мца-
сир дюврцн актуал вя стратежи елм сащяси кими нц-
вя елмляринин, нцвя технолоэийаларынын реал шяра-
итя уйьун олараг инкишаф етдирилмяси щаггында та-
рихи гярар веряряк юзцнцн динъ мягсядли нцвя
стратеэийасыны бяйан етди. Беля ки, Азярбайъан
Республикасы Президентинин 8 май 2014-ъц ил
442 сайлы сярянъамы иля Азярбайъанда нцвя
елмляри, нцвя технолоэийаларынын республикамызын
милли мянафейиня уйьун инкишафы мягсядиля Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирли-
йинин табелийиндя “Милли Нцвя Тядгигатлары Мяркя-
зи” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти йарадылды. Бу ся-
рянъамла Азярбайъанда нцвя ерасынын башлан-
ьыъы гойулду. Сярянъам щям дя Азярбайъанын
нцвя програмы ролуну ойнайыр. Юлкя башчысынын
гаршыйа гойдуьу вязифяляри щяйата кечиряряк
“МНТМ” ГСЪ-нин структурунун формалашдырыл-
масы, илкин практики вя елми фяалиййят цчцн лазым
олан гурьу, аванданлыглар гурулуб истисмары тяш-
кил олунду. Мяркяз нцвя елмляри сащясиндя бей-
нялхалг нцвя мяркязляриндя йцксякихтисаслы
кадр щазырлыьы вя мцряккяб нцвя чеврилмяляри,
нцвя тоггушмалары, детектя системляринин ишлянил-
мяси истигамятиндя коллаборатив тядгигатлар апа-
рыр. Артыг бейнялхалг сявиййядя танынмыш нцвя
инфраструктуруна чеврилиб. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти юл-
кямизи игтисади, техноложи, сийаси, щярби вя диэяр
сащяляринин эюстяриъиляриня эюря дцнйанын инки-
шаф етмиш юлкяляри сырасына чыхармаг цчцн онун
юзцнямяхсус вя дцнйа сийасятчиляри тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилян сийаси хятти щяйата кечи-
рир. Бурада мцасир, эянъ вя йцксяк квалификаси-
йалы кадр потенсиалынын формалашмасына хцсуси
йер верилир. Онун тяряфиндян тякъя Мцстягил Дюв-
лятляр Бирлийи дейил, дцнйанын инкишаф етмиш юлкяля-
риндя кадр щазырлыьы цчцн лазым олан бцтцн шяра-
ит йарадылыб. Елм вя тящсилин вящдяти вя онларын
дцнйа сявиййясиня галхмасы цчцн диггят айрылыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасына Щейдяр Яли-
йев мяктябинин лайигли нцмайяндяси, эюркямли
дювлят хадими вя танынмыш алим Академик Ра-
миз Мещдийеви президентлийиня тяклифи елми иътима-
иййят тяряфиндян елмин тяшкили вя инкишафы сащясин-
дя реал нятиъяляря цнванланмыш гярар кими гябул
едилиб вя ряьбятля гаршыланыб. Инди АМЕА-да дя-
рин структур дяйишикликляри, елми истигамятлярин се-
чими вя онларын нятиъялилийинин тямин едилмяси,
кадр щазырлыьы вя сечими истигамятиндя бюйцк иш-
ляр щяйата кечирилир. Азярбайъан Милли Елмляр Ак-
демийасында Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Академийанын 70 иллийиндя гаршыйа гой-
дуьу “Елм тякъя елм хятриня дейил, игтисади, щяр-
би вя диэяр сащялярдя республикамызын тящлцкя-
сизлийиня хидмят етмяли” тапшырыьынын йериня йети-
рилмяси истигамятиндя бюйцк ислащатлар апарылыр. 

Цмумиййятля, сон иллярдя Азярбайъан бцтцн
сащялярдя газандыьы наилиййятляр, инкишаф темпи-
ня эюря дцнйа юлкяляри ичярисиндя мювгейинин
артмасы эюстярир ки, улу юндяримиз юзцндян сон-
ра Азярбайъан дювляти вя дювлятчилийи иля йанашы,
онун идейа вя сийаси хяттини даща да инкишаф ет-
диряряк йериня йетирян лайигли давамчысы олан
дювлят башчысы да гойуб эетди. Азярбайъан хал-
гы тарих бойунъа ону миннятдарлыг щисси иля йад
едяъяк. 

Àäèë ÃßÐÈÁÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê

Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè òàáåëèéèíäÿ 
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Азярбайъан халгынын бю-
йцк оьлу, вятяня вя хал-

га щядсиз мящяббяти иля сечилян
Щейдяр Ялийев саь олсайды, бу
илин май айында 97 йашы тамам
оларды. Яфсуслар ки, инди о ара-
мызда дейил. Инсанын дцнйайа
эялиши вя юз щяйатыны баша вур-
дугдан сонра щагг дцнйасына
говушмасы тябии бир просесдир.
Лакин гыса бир юмцрдя ясрляря
сыьмайан ямялляри иля заманын
фювгцня уъалмыш вя ады тарихин
йаддашына бюйцк щярфлярля йа-
зылмыш дащи шяхсиййятин дцнйа-
дан эетмяси бцтцн халглар вя
дюврляр цчцн бюйцк кядяр вя
фаъиядир. 
Азярбайъан тарихиндя дювлятчилийи-

мизин хиласкары кими ябяди галан, бц-
тцн дцнйада эюркямли сийаси вя дюв-
лят хадими кими танынан Щейдяр Яли-
йев дя мящз беля шяхсиййятлярдян-
дир. Онун парлаг шяхсиййяти, вятяни-
миз вя халгымыз гаршысында юлчцйя-
эялмяз хидмятляри барядя ня гядяр
сюз дейился, китаб вя тядгигат ясярля-
ри йазылса да, щеч вахт йетяринъя ол-
майаъаг. Щейдяр Ялийевин мяналы
щяйаты вя йорулмаз фяалиййяти Азяр-
байъанын йарым ясрлик тарихини юзцндя
якс етдирян бюйцк бир кцллиййатдыр, щяр
заман юйрянилмяли вя юйрядилмялидир.

Мцстягил дювлятчилийимизин гуруъу-
су Щейдяр Ялийеви цмуммилли лидер
сявиййясиня галдыран ясас ъящят вя
амил онун бянзярсиз харизматиклийи-
дир. Бу, сийаси мянада, халгы юз ли-
дерлик габилиййятиня вя миссийасына
инандырмаг, кцтляляри юз архасынъа
апармаг баъарыьына вя гцдрятиня
малик олмаг демякдир.

1994-ъц илин октйабр щадисялярини
хатырлайаг, Щейдяр Ялийевин “Вятян
тящлцкядядир” чаьырышы иля эеъянин бир
аляминдя йцз минлярля инсан мейда-
на ахышды. Халг - Щейдяр Ялийев бирли-
йи реаллашды, Азярбайъан фаъиялярдян,
парчаланмаг тящлцкясиндян гуртул-
ду. 

Сийаси лидеря, бюйцк дювлят хади-
миня хас олан бцтцн надир кейфиййят-
ляр Щейдяр Ялийевдя ъям олмушду
вя еля бу кейфиййятляр ону сийасяти-
мизин, тарихимизин цмуммилли лидериня
чевирди.

Щейдяр Ялийевин дащи сийаси лидер
кими феноменал хцсусиййятляриндян
бири дя орижинал фикирлярини, мющтяшям
идейаларыны садя сюзля, дямир мян-
тигля халга чатдыра билмяси иди. О, бю-
йцк тяшкилатчылыг вя идарячилик габилий-
йятиня малик олмагла бярабяр, щям
дя мящарятли натиг иди. Эур сяси, пар-
лаг нитги вя дямир мянтиги иля дярщал
диггяти ъялб едир, сийасят, игтисадий-
йат, мядяниййят вя саиря мювзулар-
да тякрара вя фасиляйя йол вермядян
саатларла даныша билирди. 

Щяля советляр дюняминдя Азяр-
байъан Республикасына рящбярлик ет-
дийи илк иллярдя Щейдяр Ялийев Советляр
Иттифагында ъяряйан едян иътимаи-си-
йаси, сосиал-игтисади вя бейнялхалг
щадисяляря цмуми гябул едилмиш
стандарт мейарларла дейил, тарихи ме-
йарларла гиймят верирди. Мящз Щейдяр
Ялийевин титаник сяйляринин, расионал
тяшяббцсляринин нятиъяси иди ки, гыса
заманда Азярбайъан игтисадиййаты-
на кцлли мигдарда инвестисийа ъялб
едилди, республикада эцълц сянайе
потенсиалынын йарадылмасына башлан-
ды. Конститусийада Азярбайъан дили-
нин дювлят дили кими тясбит олунмасы,
дювлят органларында милли кадрлара цс-
тцнлцк верилмяси, милли-мяняви дяйяр-
ляримизин горунмасы, мядяниййятин,
ядябиййатын, тящсилин инкишаф етдирил-
мяси истигамятиндя щяйата кечирилмиш
чохсайлы тядбирляр ися халгымызын милли
юзцнцдяркинин йцксялишиня шяраит йа-
ратды. Азярбайъанла бир йердя Щей-
дяр Ялийев дя уъалды, бцтцн Иттифагда
шющрят газанды, Сов.ИКП МК-нын Си-
йаси Бцросунун цзвц вя ССРИ Назир-
ляр Совети сядринин 1-ъи мцавини вязи-
фяляриня иряли чякилди. Москвада йцк-
сяк дювлят вя партийа вязифяляриндя
ишлядийи иллярдя дя о юз халгына садиг
галараг бцтцн баъарыьыны вя дювлятчи-
лик тяърцбясини Азярбайъанын инкишафы-
на вя дцнйа мигйасында танынмасы-
на щяср етмишдир. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, вятяними-
зин мцстягиллийинин вя дцнйа игтиса-
диййатына дярин интеграсийасы просе-
синин щазыркы тямяли Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян щямин иллярдя, йяни 1969-
1982-ъи иллярдя йарадылмыш игтисади по-
тенсиала ясасланыр. Щейдяр Ялийев
республиканын игтисадиййатыны инкишаф
етдирмякля бярабяр, ъямиййятдя дя
бир сафлыьын, дцзэцнлцйцн мцбаризя-
синя галхмышды. Щямин дюврдя бцтцн
Иттифагы ъянэиня алмыш бцрократийа вя
рцшвятхорлуьа гаршы Азярбайъанда,
сюзцн ясл мянасында, мцщарибя
елан олунмушду. Щейдяр Ялийев
проблемлярдян гачмырды, онлары га-
бартмаьа вя щяллиня наил олмаьа цс-
тцнлцк верирди. Бу, Цмуммилли Лидерин
идарячилийинин ясас принсипляриндян би-
ри иди вя онун Азярбайъана биринъи
рящбярлийи дюврцндя газанылан уьур-
ларын ясасыны тяшкил едирди.

Щейдяр Ялийевин Азярбайъана
икинъи рящбярлийи дюврцндя, 90-ъы илляр-
дя мцстягиллийин ялдя едилмяси иля иде-
оложи чярчивяляр эютцрцлся дя, респуб-
ликада вязиййят щяддиндян артыг аьыр
иди - хариъи гцввялярин дястяйи иля

гярбдян ермяни тяъавцзц башламыш,
шималда вя ъянубда ися сепаратчылыг
мейилляри эцълянмишди, юлкяни игтисади
тяняззцл вя сийаси хаос бцрцмцшдц,
дювлятчилик бюйцк тящлцкя алтында иди.
Юлкядя ъяряйан едян мцряккяб вя
зиддиййятли просесляр дя бир даща тяс-
дигляди ки, мцстягиллийин горунуб сах-
ланылмасы онун газанылмасындан
гат-гат чятиндир. Беля аьыр бир шяраит-
дя Щейдяр Ялийев йалныз юз сийасяти-
ня вя халгын дястяйиня архаланараг
гуруъулуг миссийасыны баъарыгла щя-
йата кечирдийи кими, хиласкарлыг мисси-
йасыны да уьурла щяйата кечирди, дюв-
лятчилийи мющкямляндирди, мцстягиллийи
ябядиляшдирди. 

Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя халгын
тяляби иля щакимиййятя гайытдыьы илк
эцнлярдян эюркямли сийасятчи, мащир
дипломат кими юлкядя иътимаи-сийаси
сабитлийин тямин едилмяси истигамятин-
дя фяалиййятя башлады. О, тяърцбяли
дювлят хадими кими чох эюзял билирди
ки, сабитлик олмайан йердя низами ор-
ду гурмаг, демократик ислащатлар
апармаг, игтисади инкишафа наил олмаг
мцмкцн дейил. Щямин дюврдя Азяр-
байъанын Силащлы Гцввяляринин бюйцк
бир щиссяси айры-айры ъинайяткар ялляр-
дя ъямляшмишди, сийаси мягсядляря,
щакимиййят уьрунда мцбаризяляря
ъялб едилмишди, вятян торпаьы мцдафи-
ясиз галмышды, яразиляримиз ишьал олу-
нурду. Илк нювбядя бу гейри-гануни
силащлы дястяляри ляьв етмяк, сийаси
тяхрибатларын, дювлят чеврилиши ъящдляри-
нин гаршысыны гятиййятля алмаг лазым
иди. Узун сцрян дахили чякишмялярдян
сонра юлкядя иътимаи-сийаси сабитлик
йаратмаг чятин олса да, сийасятими-
зин патриархы бу чятин ишлярин ющдясин-
дян халгын дястяйи иля, мящарятля
эялди. 

Дащи сийасятчинин узагэюрянлийи-
нин вя мцдриклийинин нювбяти эюстяри-
ъиси Даьлыг Гарабаь мцщарибясиндя
атяшкяс истигамятиндя данышыглара
башланмасы олду. Щямин дюврдя
Азярбайъан Ордусунун якс-щцъум-
ларындан горхуйа дцшян ермяни тяря-
фи дя данышыглара эетди вя 1994-ъц илин
майында Ермянистанла Азярбайъан
арасында атяшкяс елан олунду. Ъя-
нуби Гафгаз реэионунда мцщарибя-
нин дайанмасы вя сабитлийин йаран-
масы хариъи нефт ширкятляринин Азяр-
байъана инамыны артырды вя щямин илин
сентйабрында АРДНШ иля дцнйанын
апарыъы нефт ширкятляри арасында рес-
публикамызда игтисади тяряггинин
ясасыны гоймуш “Ясрин мцгавиляси”
имзаланды. Азярбайъанда игтисади тя-
няззцлц ъиловламаг, орду гуруъулу-
ьу иля мяшьул олмаг цчцн вахт вя
имкан йаранды.

Бу эцн бирмяналы олараг демяк
олар ки, Азярбайъан халгынын демок-
ратик, щцгуги дювлятдя йашамаг иде-
алларынын реал вя дайаныглы ясаслар
цзяриндя эерчякляшмяси Щейдяр Яли-
йевин ады иля баьлыдыр. Сийаси-игтисади
вя сосиал-мядяни сащялярдя олдуьу
кими, ганунвериъилик мясяляляриндя
дя заманын нябзини дцзэцн тутмаьы
баъаран Щейдяр Ялийев Конституси-
йанын мцстягил дювлятин щяйатында
ойнадыьы ролу там ъиддилийи иля гиймят-
ляндиряряк вя онун инкишафа доьру
йолда, бир нюв, компас олдуьуну би-
ляряк диггяти мцстягил республикамыз
цчцн щяйати ящямиййятли бу ганунлар
топлусунун йарадылмасына йюнялтди.
Мцстягил Азярбайъанын илк демокра-
тик Конститусийасы Улу Юндярин тяшяб-
бцсц вя рящбярлийи иля щазырланды вя
1995-ъи илин 12 нойабрында цмум-
халг сясвермяси иля гябул олунду. 

Бу, бир щягигятдир ки, миллятин эцъц
вя нцфузу ону тямсил едян рящбярин
шяхсиййятиндян, мягсядйюнлц сийа-
сятиндян, дипломатик мящарятиндян
бирбаша асылыдыр. Цмуммилли Лидер
мящз бу кейфиййятляри сайясиндя хал-
гын дястяйи иля эянъ дювлятимизя зи-
йан веряъяк амилляри вя гцввяляри
нейтраллашдырмаьы баъарыр, файда ве-
ря биляъяк бцтцн мцтярягги идейалары
сяйля бир йеря ъямляйир, онлары елмин
вя нязяриййянин сцзэяъиндян кечиря-
ряк тяърцбядя ардыъыллыгла тятбиг едир-
ди. Азярбайъаны мювъуд проблемляр-
дян гуртармаг вя ону дцнйанын сивил
юлкяляри сявиййясиня галдырмаг цчцн
надир интеллектуал потенсиалындан, тц-
кянмяз енержисиндян вя щяля совет
дюврцндя гурдуьу бейнялхалг яла-
гяляриндян мящарятля истифадя едирди.
Дцнйанын апарыъы дювлятляринин рес-
публикамыза мараьы бир тяряфдян
онун зянэин игтисади потенсиалы вя ял-
веришли эеосийаси мювгейи иля ялагя-
дар идися, диэяр тяряфдян, дювлят баш-
чысы кими йцрцтдцйц прагматик вя игти-
сади ъящятдян перспективли сийасятля,
бу сийасятин йаратдыьы иътимаи-сийаси
сабитликля баьлы иди. Щейдяр Ялийевин
мцдрик хариъи сийасяти бизя гярязли
мцнасибят бясляйян юлкялярин дя
Азярбайъана гаршы хейирхащ ниййят-
дя олмаларыны тямин етмяйя, дост юл-
кялярля ялагяляри даща да мющкям-
ляндирмяйя, бцтцн бу мцнасибятляр-
дян ися гаршылыглы файдалы, милли мараг-
лара уйьун олараг даща сямяряли ис-
тифадя етмяйя хидмят едирди. 

Щейдяр Ялийевин мцстягиллийимизин
ябядиляшдирилмяси, дювлятчилийимизин
мющкямляндирилмяси, халгымызын хош-
бяхт эяляъяйинин тямин едилмяси исти-
гамятиндя щяйата кечирдийи титаник си-
йасяти барядя данышаркян бу сийаси

курсун давам етдирилмясинин алтерна-
тивсизлийини гейд етмяк зяруряти йара-
ныр. Хцсуси олараг вурьуламаг ла-
зымдыр ки, Щейдяр Ялийев гейри-ади
узагэюрянлийя малик бюйцк сийасят-
чи, зяманясинин вя миллятинин дащи ли-
дери кими халгынын эяляъяйини вя вятя-
нинин талейини дцшцняряк юзцндян
сонра сийаси курсу давам етдиряъяк
монолит сийаси команданын вя мцд-
рик сийаси лидерин йетишдирилмясинин
гайьысына галмышдыр. Йери эялмишкян,
1992-ъи ил нойабр айынын 21-дя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
йарадылмыш Йени Азярбайъан Партийа-
сы фяалиййятдя олдуьу 28 ил мцддятин-
дя милли бирлийин, вятяндаш щямряйлийи-
нин, сабитлик вя тяряггинин башлыъа тя-
минатчысы гисминдя чыхыш етмиш, милли
мараглары уъа тутмагла халгын дярин
етимадыны газанмыш вя реэионун ян
бюйцк сийаси тяшкилатына чеврилмишдир. 

Щейдяр Ялийевин юлкямизин инкиша-
фы сащясиндя башладыьы нящянэ ишляр,
мющтяшям лайищяляр дя онун лайигли
давамчысы мющтярям Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла вя йа-
радыъылыгла давам етдирилир. Дювлят
башчысы ясасы улу юндяр тяряфиндян
гойулан вятяндаш сцлщц вя цмум-
халг щямряйлийинин мющкямляндирил-
мяси хяттини давам етдирмиш, бу сийа-
си хятти юзцнцн конкрет аддымлары иля
иътимаи-сийаси сабитлийин мющкямлян-
дирилмяси истигамятиндя даща да инки-
шаф етдирмиш, фактики олараг дюнмяз
етмишдир. Президент Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи елми ъящятдян ясас-
ландырылмыш, мягсядйюнлц игтисади си-
йасят нятиъясиндя юлкямиз бюйцк
уьурлар газанмышдыр. Динамик инкишаф
иътимаи-сосиал щяйатын бцтцн сащяля-
рини ящатя едир, сосиал проблемляр сц-
рятля щялл едилир, инсанларын сосиал рифа-
щы даща да йцксялир. Дцнйанын га-
багъыл юлкяляринин малиййя бющранын-
дан язиййят чякдийи бир дюврдя Азяр-
байъан игтисадиййаты йцксялян хятля
инкишаф едир, дцнйа игтисадиййатына ин-
теграсийа просеси уьурла давам етди-
рилир.

Президент Илщам Ялийев Щейдяр
Ялийев мяктябинин лайигли давамчысы
кими дахили сийасятдя сосиал ядалятин,
хариъи сийасятдя щуманизмин тяряф-
дары олса да, милли мараглар мясяля-
синдя кифайят гядяр сярт мювге вя
принсипиаллыг нцмайиш етдирир, бир ад-
дым да эери чякилмир. Мющтярям Пре-
зидентин Ермянистан - Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли
мясялясиндя тутдуьу мювге буна
бариз нцмунядир. Мялум хариъи тяз-
йигляря бахмайараг, Президент
Илщам Ялийев Азярбайъанын щаглы
мювгейини дцнйанын ян йцксяк три-
буналарындан елан едир вя бирмяналы
олараг гейд едир ки, тарихи Азярбай-
ъан торпагларында икинъи ермяни дюв-
лятинин йаранмасына имкан верилмя-
йяъякдир, мцнагишя Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл
олунмалы, гачгынлар вя мяъбури кюч-
кцнляр юз тарихи торпагларына гайытма-
лыдырлар. 

Биз бу эцн гцрурла дейя билярик ки,
Азярбайъан Республикасы юзцнцн
шяряфли дюврцнц йашайыр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев ъисмян арамызда ол-
маса да, тясяллимиз одур ки, онун юл-
мяз идейалары, халгымыза ярмяьан
етдийи мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасы мющтярям Президент Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля ишыглы эяляъяйя
доьру инамла аддымлайыр. Юлкядя де-
мократик дювлят гуруъулуьу просеси
ганунвериъилийимизя вя бейнялхалг
тяърцбяйя уйьун олараг уьурла да-
вам етдирилир, бцтцн сащялярдя щяйата
кечирилян ислащатлар халгымызы даща
эенишмигйаслы тяряггийя вя инкишафа
апарыр. Юлкямиз цчцн бюйцк сийаси
ящямиййят кясб едян бцтцн наилиййят
вя уьурларымызын щяр бири Щейдяр Яли-
йевин стратежи курсуну йарадыъылыгла
давам етдирян дювлят башчысынын йо-
рулмаг билмяйян ардыъыл, мягсяд-
йюнлц тяшкилатчылыг вя идарячилик фяалий-
йятинин нятиъясидир. Бу язямятли тя-
рягги йолуна нязяр саларкян бир даща
дярк едирсян ки, Щейдяр Ялийев узаг-
эюрянлийи иля ясасы гойулмуш Азяр-
байъанын парлаг сабащы гачылмаздыр.

Åëìàí ßÙÌßÄÎÂ,
Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà

Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè.

ßáÿäèéàøàð ëèäåð -
Ùåéäÿð ßëèéåâ


