1

2

3

4

5
84.2 Аз
Г 87
Научный редактор:

А.М.Гасанов
доктор исторических наук, профессор

Рецензенты:

Дж.Б.Гулиев
академик Национальной академии наук Азербайджана,
доктор исторических наук, профессор
Г.М.Байрамов
доктор исторических наук, профессор
О.Б.Султанов
доктор исторических наук, профессор

Г87 Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев - от политического руководителя
общенациональному лидеру. Баку, «Тахсил», 2005, 504 стр.+40 прик.илл.

к

Данная монография является результатом многолетних научных изысканий доктора
исторических наук, профессора Ирады Гусейновой и посвящена исследованию основных аспектов
и этапов политической и государственной деятельности основоположника независимого
Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Автор в своей работе
использовала богатый архивный материал, который впервые вводится в научный оборот.
Предлагаемая вниманию читателей данная монография И.Гусейновой является первым
крупным фундаментальным научным исследованием, посвященным всестороннему, научно
обоснованному, системному анализу жизни и деятельности феноменального политика,
выдающегося государственного деятеля - Гейдара Алиева.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся историей Азербайджанского государства,
ученых, историков, кавказоведов, педагогов, философов и политологов, изучающих роль личности
в истории, а также на широкую читательскую аудиторию, интересующуюся историей
современного Азербайджана.
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ЦЕННЫЙ ВКЛАД В АЛИЕВОВЕДЕНИЕ
Более трети века в современной истории Азербайджана связано с именем
мудрого государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Десятилетия, в течение которых руководил нашей страной этот выдающийся
человек, феноменальный политический деятель, навеки вписавший свое имя в
современную историю азербайджанской государственности, можно назвать
периодом возрождения, национального прогресса, национального пробуждения, и,
наконец, периодом строительства независимого государства. Самым главным
итогом политической и государственной деятельности Гейдара Алиева является
независимая Азербайджанская Республика, созданная под его непосредственным
руководством и оставленная им в дар людям.
Каждому народу для достижения национальной независимости и строительства
суверенного государства необходимы три важнейших условия - исторический
шанс, национальная идея и наличие лидера.
Историческим шансом для азербайджанского народа, поднявшегося в конце XX века
на борьбу за свою независимость, явился распад Советского Союза. Наличие мощной
инфраструктуры, созданной благодаря усилиям и напряженной деятельности нашего
общенационального лидера Гейдара Алиева, и формировавшейся для будущей
политической, экономической и культурной независимости, а также проснувшееся в
народе стремление к независимой государственности стали двумя важными факторами,
обусловившими национальную свободу.
Азербайджан был одной из немногих республик бывшего СССР который мог
существовать как независимое государство.
Третьим важнейшим условием обретения независимости строительства и
укрепления демократического Азербайджанского государства было наличие
исторической личности - общенационального лидера Гейдара Алиева. В свое время
видный американский политолог З.Бжезинский сказал: «Сейчас есть только один
человек, который может руководить Азербайджаном - Гейдар Алиев!». Сегодня это истина, признанная всем миром. Точная мысль, высказанная в начале 90-х годов
прошлого века, неоднократно подтверждалась результатами титанической политической
и государственной деятельности Гейдара Алиева, руководившего в последнее
десятилетие независимым Азербайджаном.
В одном из хадисов Пророка сказано: «Ценность любой деятельности
определяется ее результатами». В этом смысле реальным итогом политического и
государственного руководства Гейдара Алиева на протяжении более чем трех
десятилетий является строительство, укрепление независимого Азербайджанского
государства, имеющего свой образ, свою позицию, свой голос, свое достойное место в
мировом сообществе...
Научное исследование деятельности Гейдара Алиева, вошедшего в историю как
уникальный политический и государственный деятель, изучение его
политического наследия, являющегося национальным достоянием, неиссякаемой
сокровищницей азербайджанского народа, имеют в высшей степени большое
теоретико-политическое и практическое значение. С этой точки зрения
монография доктора исторических наук Ирады Гусейновой «Гейдар Алиев - от
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политического руководителя к общенациональному лидеру» является весьма
ценным вкладом в алиевоведение и привлекает внимание как своей
актуальностью, так и высоким научно-теоретическим уровнем решения задач,
поставленных автором. Одним из научных достижений этой книги является то, что
исследованию подвергся не только период руководства Гейдара Алиева
независимым Азербайджаном. В этой монографии впервые представлены
архивные материалы, касающиеся ранних этапов его трудовой деятельности
начиная с 1941 года, когда он только начал работать, вплоть до прихода к высшему
посту в республике.
Представляемый нами труд Ирады Гусейновой заключает в себе важные свойства,
отличающие его от других работ, посвященных Гейдару Алиеву. Если в ряде
произведений освещаются только та или иная сфера деятельности этого феноменального
политического и государственного деятеля, Ирада Гусейнова в своей замечательной
монографии на основании богатейших исторических и архивных материалов
систематизировала, изучила и проанализировала все этапы и аспекты
политической и государственной деятельности Гейдара Алиева, а особенно его
деятельность в период независимости. Автор книг «Во имя государственности» (Баку,
2002) и «Гарант независимости» (Баку, 2003), посвященных Гейдару Алиеву, в
настоящем труде, ставшем итогом многолетних плодотворных изысканий, добилась
новых творческих успехов.
Ирада Гусейнова - первый ученый-историк, защитившая докторскую
диссертацию на тему «Роль Гейдара Алиева в создании и укреплении независимого
Азербайджанского государства». Новая монография, которую она представляет
общественности, создана на основе анализа и обобщения огромного количества
первоисточников, хранящихся в архивах Азербайджана и Российской Федерации, а
также всей научной литературы, опубликованной в республике и за рубежом.
Причем большинство из архивных материалов вводятся в научный оборот
впервые. Особо следует отметить, что автором впервые использованы материалы
из личного архива Гейдара Алиева.
Монография состоит из «Введения», девяти глав, «Заключения», «Послесловия» и
«Списка использованной литературы и источников».
В I и II частях монографии глобальная, ведущая к независимости деятельность
Гейдара Алиева в 70-80 годы прошлого века, совершенно справедливо рассматривается
и анализируется автором через призму современных принципов государственности и
нового политического мышления. Изучая политическую и государственную
деятельность Гейдара Алиева в Азербайджане в 1970-1982 годы, считающиеся периодом
возрождения, национального прогресса Азербайджана, и его работу в 1982-1987 годы на
посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР, автор оценивает
созданный на том этапе экономический и культурный потенциал нашей республики как
залог создания будущего независимого Азербайджанского государства. И это самый
верный, убедительный итог, опирающийся на историческую реальность.
В III главе монографии - «Нахчыванский период государственной и
политической деятельности Гейдара Алиева» Ирада Гусейнова
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анализирует все аспекты политической деятельности нашего общенационального лидера
в Нахчыване, создает хронику этого исторического этапа, исследует и обобщает
исторические факторы, обусловившие возвращение Гейдара Алиева к политической
власти в Азербайджане.
Значительная часть книги Ирады Гусейновой «Гейдар Алиев - от политического
руководителя к общенациональному лидеру» посвящена периоду, начавшемуся со
Дня Национального Спасения, 15 июня 1993 года, и, прежде всего, всестороннему
освещению деятельности Гейдара Алиева на посту Президента Азербайджанской
Республики. Перед читателем предстают внутренняя и внешняя политика Гейдара
Алиева, его титаническая деятельность, беспримерные и решительные дипломатические
усилия, позволившие полностью восстановить в стране политическую стабильность,
работа по государственному строительству, коренные реформы, проводимые в
экономике, социально-политической и культурной областях, подписание «Контракта
века», позволившее превратить Азербайджан в один из центров мировой политики,
разработка и реализация новой нефтяной стратегии, создание коренного перелома во
внешней политике, борьба за обеспечение территориальной целостности Азербайджана,
последовательная политика, направленная на решение карабахской проблемы, и,
наконец, великая просветительская миссия Гейдара Алиева в области культурного
строительства.
Автор предприняла попытку дать полную панораму последних 35 лет в
современной истории Азербайджана и внесла тем самым ценный вклад в
азербайджанскую историческую науку.
Труд Ирады Гусейновой «Гейдар Алиев - от политического руководителя к
общенациональному лидеру» - значительный вклад в алиевоведение.
Думаю, что это научно-исследовательское произведение, играющее важную роль в
доведении до народа исторических заслуг по созданию азербайджанской
государственности ушедшего от нас общенационального лидера, привлечет внимание
каждого читателя.
АЛИ ГАСАНОВ
доктор исторических наук,
профессор
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ВВЕДЕНИЕ

XX век - наивысший этап в историческом развитии Азербайджана. В
минувшем столетии Азербайджан пережил смену трех различных
общественно-политических формаций. В начале века (до 1917 года)
Азербайджан находился под властью царского абсолютизма. Почти сразу
после
свержения
российского
самодержавия
была
создана
Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая 23
месяца (с 28 мая 1918 года по 27 апреля 1920 года). После ее падения, 28
апреля 1920 года возникла Азербайджанская ССР. Распад СССР привел к
восстановлению в Азербайджане государственной независимости и
провозглашению 18 октября 1991 года Азербайджанской Республики.
Последние три десятилетия XX века в жизни нашей страны коренным
образом отличаются от предыдущих периодов и занимают особое место в
истории Азербайджана. Эти годы неразрывно связаны с именем
выдающегося политика и государственного деятеля - Гейдара Алиева.
Формирование его личности и деятельность проходили во второй
половине XX века в общественно-политических условиях СССР и
Азербайджана, где он и вырос до всемирно известного
профессионального политика и руководителя государства. Пройдя яркий,
содержательный жизненный путь, Гейдар Алиев стал образцом умелого
политического лидера, воплотившего в себе черты великой исторической
личности, наделенной высокими человеческими и нравственными
качествами.
Отличительной особенностью Гейдара Алиева как руководителя было
то, что он находился во главе Азербайджана при двух различных
политических системах и в рамках требований обеих систем делал все
для возвышения Азербайджана, духовного и культурного развития
народа.
Летопись его жизни, политическая и государственная деятельность
Гейдара Алиева - это история развития и укрепления национальной
государственности Азербайджана, яркие страницы непростого периода в
жизни страны. Годы руководства Гейдара Алиева Азербайджаном
характеризуются
прогрессом
в
экономической,
общественнополитической, культурно-нравственной жизни нашей страны. Он был
единственным
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руководителем в истории Азербайджана, возвысившимся до
политического Олимпа такой сверхдержавы, как СССР, и конкретной
работой доказавшим, что заслуженно занимает место в одном ряду с
самыми знаменитыми государственными и политическими деятелями
мира.
Личность, жизнь и деятельность Гейдара Алирза оглы Алиева - это
блестящие страницы в истории современного Азербайджана.
Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыване. Окончив
Нахчыванский педагогический техникум, он учился в Азербайджанском
индустриальном институте (1939-1941), далее - в Высшей школе органов
госбезопасности в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году
окончил и исторический факультет Азербайджанского государственного
университета. В 1941-1944 годах Гейдар Алиев работал в Народном
комиссариате внутренних дел и Совете народных комиссаров
Нахчыванской АССР, в 1944-1969 годах - в органах госбезопасности
Азербайджанской ССР, с 1969 по 1982 годы был первым секретарем ЦК
Компартии Азербайджана. В 1982-1987 годы Гейдар Алиев-член
Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета
Министров СССР, с 1987 по 1990 - персональный пенсионер союзного
значения, активный общественно-политический деятель.
С 1990 по 1993 годы Гейдар Алиев - председатель Верховного
меджлиса Нахчыванской АР. 15 июня 1993 года он вновь возвращается к
власти в Азербайджане: дважды (3 октября 1993 года и 11 октября 1998
года) избирается Президентом Азербайджанской Республики. В третий
раз на президентских выборах 15 октября 2003 года кандидатура Гейдара
Алиева вновь была выдвинута и зарегистрирована Центризбиркомом.
Однако 1 октября 2003 года он снял свою кандидатуру в пользу Ильхама
Алиева. Каждый этап жизни и политической деятельности Гейдара
Алиева - сам по себе имеет большое историческое значение.
Главная его историческая заслуга заключается в том, что еще в годы,
когда Азербайджан входил в состав СССР, Гейдар Алиев
последовательно делал все, чтобы наша страна могла жить и развиваться
независимо. Итоги реализации программы социально-экономического и
культурного строительства в период, когда Гейдар Алиев был первым
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секретарем ЦК Компартии Азербайджана, свидетельствуют о
дальновидности
и
жизненности
его
политики.
Достижения
Азербайджанской ССР в 1969-1982 годы явились прочным фундаментом
для суверенной Азербайджанской Республики.
С уверенностью следует отметить, что именно Гейдар Алиев стал
главным зодчим независимой Азербайджанской Республики, ее
государственного строительства, разработки ее Основного Закона Конституции. Благодаря ему в нашей стране построено и ныне успешно
развивается правовое, светское и демократическое государство. Его
социально-экономическая политика успешно осуществляется во всех
областях. Азербайджан крепнет, по праву обретая широкое признание
мирового сообщества.
Глубокое изучение уникального опыта руководства Гейдара Алиева
имеет не только огромное научное, но и практическое значение. Об этом
великом человеке написаны книги, составлены сборники документов.
Большинство из них носят библиографический, публицистический,
популярный характер и в основном отражают хронику его жизни и
деятельности. Однако общественно-политическая и государственная
деятельность Гейдара Алиева пока еще не стала объектом специального
научного исследования. Хотя как у нас в стране, так и за рубежом
ощущается огромная потребность в исследовании и обобщении его
богатого и разностороннего опыта политического руководства,
организаторской работы.
Изучение жизни и деятельности Гейдара Алиева превращается в одну
из насущных проблем истории Азербайджана. Она вытекает из
исторической необходимости исследования социально-экономического,
научно-культурного развития Азербайджана в последние три с половиной
десятилетия, которые связаны с его именем. Политическая,
международная деятельность этого выдающегося человека, его
руководство
экономическо-хозяйственным,
государственным
строительством столь богаты и обширны, что о них можно писать книги,
защищать диссертации. Особенно настоятельная потребность существует
в научном исследовании роли Гейдара Алиева в создании и укреплении
Азербайджанского государства. Представляемая на суд читателей книга
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является
результатом
более
чем
десятилетних
изысканий,
последовательно осуществляемых автором.
Ход научного поиска показал, что в течение всей трудовой
деятельности с 1941 и по 2003 годы Гейдар Алиев всегда был
созидателем, талантливым организатором, выдающимся лидером,
предвидевшим перспективы развития республики, осуществляющим
мудрую политику развития национально-нравственных ценностей народа
и добившимся на этом пути больших успехов. Учитывая вышесказанное,
нами в процессе работы были поставлены следующие задачи:
- изучить личностные качества Гейдара Алиева, его деятельность на
благо народа и страны в период работы в государственных органах
Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики,
органах государственной безопасности Азербайджанской ССР;
- исследовать причины и корни его служебного роста вплоть до
Азербайджанской
Советской
Социалистической
руководителя
Республики - первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана,
проанализировать и показать закономерность избрания именно Гейдара
Алиева на этот пост;
показать
политическую,
трудовую,
организаторскую
и
мобилизующую деятельность Гейдара Алиева по превращению
Азербайджана из отсталой советской республики в одну из передовых;
- продемонстрировать изучение Гейдаром Алиевым потребностей
Азербайджана, постановку перед центральной властью в Москве проблем
республики и борьбу за их решение, проанализировать причины
превращения Азербайджанской ССР в одну из ведущих по всем
показателям республик Советского Союза, показать место и рост
авторитета Азербайджана в общесоюзном масштабе;
- подвергнуть анализу признание центральным руководством СССР
необходимости широко распространить и изучать в качестве
общесоюзного образца опыт Азербайджанской ССР, личный метод, стиль
работы Гейдара Алиева и результаты претворения в жизнь этих
мероприятий;
- обосновать закономерность признания азербайджанского лидера
Гейдара Алиева выдающимся партийным, государственным и
политическим деятелем в масштабах СССР и, как знак этого признания,
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назначение его первым заместителем председателя Совета Министров
СССР, а также избрание членом Политбюро ЦК КПСС;
- осветить московский период деятельности Гейдара Алиева, его
работу в качестве первого заместителя председателя Совета Министров
СССР как одного из наиболее авторитетных руководителей и в то же
время отметить, что, находясь в Москве, он душой был в Азербайджане и
руководил республикой;
- показать на исторических фактах верную оценку Гейдаром Алиевым
событий, происходивших с первых дней борьбы за независимость в
Азербайджане, ходом которой он постоянно интересовался, его основную
роль в определении судьбы движения за суверенитет;
- представить возвращение Гейдара Алиева во власть в 1993 году как
утрату
Азербайджаном
основное
событие,
предотвратившее
независимости,
распад
государства,
сепаратизм,
развязывание
гражданской войны, и оказавшее влияние на национальное возрождение
Азербайджана, укрепление веры народа в собственное будущее и вообще
на решение дальнейшей судьбы республики;
- дать оценку искусной политике Гейдара Алиева по защите
государственности независимого Азербайджана после избрания его 3
октября 1993 года Президентом Азербайджанской Республики, его
политическому и организаторскому таланту в предотвращении попыток
государственных переворотов, мастерству лидера, его опоре на народ;
- исследовать напряженную работу Президента Гейдара Алиева по
созданию Конституции Азербайджанской Республики, его большой вклад
в совершенствование Основного Закона, многогранную деятельность по
строительству демократического, правового, светского государства;
- подвергнуть всестороннему и широкому анализу принципиальную,
неустанную, поистине титаническую деятельность Президента Гейдара
Алиева по преодолению сложностей и препятствий на пути осу ествления
политики
социально-экономического
развития
Азербайджанской
Республики, разработки и претворения в жизнь новой нефтяной
стратегии, программ аграрных реформ, приватизации, создания условий
для развития новых форм собственности в городе и деревне;
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- показать политику и конкретную деятельность Президента Гейдара
Алиева по налаживанию экономических отношений с зарубежными
странами и компаниями, заключению межгосударственных контрактов,
интеграции Азербайджана в мировое экономическое сообщество, защите
интересов нашей страны на международной арене;
- осветить обширную деятельность Гейдара Алиева по сокращению
уровня бедности, ликвидации безработицы, открытию новых рабочих
мест, повышению социального уровня жизни населения, постоянную
заботу о беженцах и вынужденных переселенцах, использование
различных средств и возможностей для улучшения материального
благосостояния народа;
- раскрыть опыт Гейдара Алиева в защите территориальной
целостности Азербайджана, сложную и напряженную работу по мирному
урегулированию
армяно-азербайджанского
нагорно-карабахского
конфликта, практику использования в этой области возможностей других
государств и различных международных организаций, дать объективный
анализ существующих проблем;
- выявить сложности и проблемы, возникшие при проведении под
руководством Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
реформ в сфере государственного строительства, в социальноэкономической, научной, культурной, образовательной и других
областях, обозначить пути их решения и обобщить положительные
результаты.
Идейно-политическую и методологическую основу книги составляют
труды нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Почти сразу
после возвращения во власть, 2 сентября 1993 года на встрече с
сотрудниками Национальной Академии наук Гейдар Алиев выразил свою
озабоченность состоянием исторической науки и обозначил стоящие
перед историками задачи. «Историю нельзя искажать»1, -особо
подчеркнул он. Позже, в мае 1998 года он указывал: «Сейчас наступило
такое время, когда мы должны все показывать верно, правильно,
справедливо. Я не раз говорил и сегодня повторяю еще раз, что мы нашу
историю должны отражать, невзирая на субъективность

1

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. I c. Bakı, 1997, səh. 155.

15
той или иной эпохи, такой, какая она была. Для будущих поколений мы
должны оставить ее истинной»2.
В своих докладах, речах, выступлениях, интервью и беседах, на
встречах с зарубежными делегациями, приемах, в указах и
распоряжениях Гейдар Алиев неизменно обращался к истокам и
результатам реализации намеченных планов, давал анализ политической
ситуации в стране, социально-экономической политики, осуществления
экономических реформ, уровня хозяйственной и экономической жизни,
культурного строительства, внешней политики Азербайджана, его места
на международной арене, обеспечения территориальной целостности
республики, в частности путей решения нагорно-карабахского конфликта
и других насущных проблем. Все это главная база историографии и
источниковедения, и книга, представляемая сегодня на суд широких
читательских масс, построена в первую очередь именно на их основе.
Доклады, выступления, речи, заявления, письма, обращения, указы,
беседы и интервью Гейдара Алиева объединены в республике в серию
фундаментальных многотомников, представляющих очень большую
ценность. Все вместе они являют собой бесценную летопись,
незаменимый источник, неоценимый ориентир для оценки истории
советского периода республики, освещения истории Азербайджана в
период независимости, изучения многосторонней, широкой деятельности
нашего общенационального лидера Гейдара Алиева.
Законы, указы и распоряжения, подписанные Президентом Гейдаром
Алиевым, составляют основную программную и нормативно-правовую
базу для построения в нашей стране правового, демократического
государства, укрепления и развития нашей суверенной республики,
претворения
в
жизнь
социально-экономических
реформ
и
демократизации общественной жизни в области науки, образования,
культуры.
Для
изучения
политической,
социально-экономической
и
государственной истории независимого Азербайджана большое значение
имеют также труды и книги, написанные о достойном продолжателе
политического курса Гейдара Алиева - Президенте Ильхаме Алиеве.

2

Газ. «Azərbaycan», от 21 мая 1998 г.
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Важное место в освещении роли Гейдара Алиева в укреплении и
развитии Азербайджана занимают работы доктора философских наук,
профессора Рамиза Мехтиева, профессора Фатмы Абдуллазаде, докторов
исторических наук, профессора Али Гасанова и профессора Диляры
Сеидзаде и других ученых3.
В последнее время написано немало ценных трудов, посвященных
личности Гейдара Алиева, его роли в истории, развитию нашей
республики под его руководством в период независимости. Не менее
интересным источником являются также и книги руководителей
различных отраслей экономики, отражающие проводимые в стране
социально-экономические преобразования4. Объектом исследований
ученых стали исторические заслуги Гейдара Алиева в развитии науки, его
забота о науке, поставленные им перед учеными требования по
совершенствованию научных изысканий на основе нового мышления,
современных концепций.
Первый период руководства Гейдара Алиева охватывает советское,
общественно-политическое
и
экономическое
строительство
в
Азербайджане. Автор подходит к изучению историографии советского
периода деятельности Гейдара Алиева с двух точек зрения.
Произведения, посвященные 1970-1985 годам, разделены на две группы.
В первую входят труды, созданные до 1990 года, а во вторую - после 90-х

3

Ramiz Mehdiyev. Azərbaycanın inkişaf dialektikası. Bakı, 2000; Azərbaycana qarşı soyqırım gerçəklikləri.
Bakı, 2000; XXI əsrdə milli dövlətçilik. Bakı, 2003; Həsənov Əli. Azərbaycan-ABŞ: anlaşılmaz münasibətlərdən
strateji tərəfdaşlığa doğru (1991-1997). Bakı, 1997; Azərbaycan ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri. Bakı,
2000.; Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Dağlıq Qarabağ problemi Ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda. Bakı,
1997; Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, 1998; Həsənov Ə., Mirzəzadə A. Yeni Azərbaycan partiyası: yaranması,
formalaşdırılması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı, 2002; Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Bakı, 1994;
Seyidzadə Dilarə. Əliyev Heydər Əlirza oğlu - görkəmli ictimai və dövlət xadimi, maarifçi. - Üzeyir Hacıbəyov
ensiklopediyası. Bakı, 1996; Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: Müstəqilliyə aparan yollar. Bakı, 1998. Абдуллазаде
Фатма. Гейдар Алиев. Политический портрет. Баку, 1998 г.; Мурадвердиев Акиф. Азербайджанская нефть и
капитал. Москва, 2001 г.
4
Əli İnsanov. Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi. Bakı, 2000; Əliev İrşad. Heydər Əliyev və Azərbaycan
kənd təsərrüfatı. I və II kitab, Bakı, 1997; Mirzəyev Ramiz. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni
neft strategiyası. Bakı, 1999; Məmmədov Ziya. Heydər Əliyev və Azərbaycan dəmir yolları. Bakı, 1999; Novruzov
Yusif. Müstəqilliyimiz 10 il: Şosse yolu. Bakı, 2002; Əhmədov Tağı. Heydər Əliyev və Bakı metropoliteni. Bakı,
2003; Heydər Əliyev və Azərbaycan memarlığının inkişafı. Bakı, 2003.

17
годов. В работах, отнесенных к первой группе, отчетливо проявляется
влияние периода административно-командного стиля руководства,
марксистско-ленинской идеологии. Гейдар Алиев подчеркивал, что в
этом нет вины историков: «Я не хочу никого винить. Это было общей
бедой тогдашнего строя, периода»5. Однако эти произведения вовсе не
теряют своего значения. В них дан анализ социально-экономического
развития Азербайджана, основных проблем, стоящих перед республикой,
и т.д.
Вторая группа трудов опубликована после восстановления
государственной независимости Азербайджана. В отличие от первых,
здесь нет влияния коммунистической идеологии, они основаны на новом
мировоззрении.
Труды Гейдара Алиева являются одним из важнейших
историографических источников для изучения исторических процессов
1970-1985 годов.
Основными первоисточниками данной книги являются материалы,
опубликованные
в
периодической
печати.
А
главную
источниковедческую
базу
составляют
документы,
материалы,
хранящиеся в архивах Азербайджанской Республики и Российской
Федерации, в том числе в Архиве политических партий и общественных
движений Азербайджанской Республики, в архивах Аппарата Президента
Азербайджанской Республики, Милли меджлиса Азербайджанской
Республики, Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики, Министерства национальной безопасности, Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики, Министерства
юстиции, Министерства образования. Материалы этих архивов впервые
вводятся в научный оборот.
Очень интересные и до сих пор неизвестные материалы о деятельности
Гейдара Алиева с начала его работы первым секретарем ЦК Компартии
Азербайджана и до последних лет собраны в фондах Государственного
архива новейшей истории Российской Федерации, Архива социальноэкономической истории, Государственного экономического архива
Российской Федерации, Архива Федеральной службы безопасности. Эти
материалы также публикуются впервые.

5

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. I c. Bakı, 1997, səh. 155.
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В Государственном архиве новейшей истории Российской Федерации
(бывший архив ЦК КПСС) автор ознакомился и использовал 201
материал, касающийся деятельности Г.А.Алиева на посту первого
секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Среди них выступления на
съездах, пленумах ЦК КПСС (Фонд 1, списки 6, 7, 8). В числе этих
документов можно отметить такие, где отражена деятельность Гейдара
Алиева во всесоюзном масштабе. Это стенограмма второго заседания
пленума ЦК КПСС, состоявшегося 2 июля 1970 года; предложение о
включении Г.А.Алиева в состав комиссии по подготовке доклада
Н.В.Подгорного «Очередные задачи партии в области сельского
хозяйства»; текст выступления Г.А.Алиева в прениях по докладу
Л.И.Брежнева «О международном положении», проходивших на
вечернем заседании пленума; выступление Г.А.Алиева в прениях по
докладу «О международной деятельности ЦК КПСС» на пленуме ЦК
КПСС, состоявшемся 4 марта 1973 года; выступление Г.А.Алиева в
прениях по докладу «О государственном плане развития народного
хозяйства на 1974 год и о государственном бюджете СССР на 1974 год»
на пленуме ЦК КПСС И декабря 1973 года; выступление Г.А.Алиева в
прениях по докладу А.А.Громыко «Международное положение и
внешняя политика Советского Союза» на пленуме ЦК КПСС 16 апреля
1975 года; предложение Л.И.Брежнева на пленуме ЦК КПСС 5 марта
1976 года о принятии Г.А.Алиева кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС; выступления Г.А.Алиева на пленуме 10 октября 1976 года в
прениях по докладам «Государственный пятилетний план развития
народного хозяйства СССР в 1976-1980 годы», «О плане развития
народного хозяйства СССР в 1977 году», «О государственном бюджете
СССР на 1976 год и выполнении государственного бюджета 1975 года»;
выступление Г.А.Алиева в прениях по докладу Л.И.Брежнева «О
дальнейшем развитии сельского хозяйства в СССР» на пленуме ЦК
КПСС 3 июля 1978 года; выступление Г.А.Алиева в прениях по докладам
«О государственном плане экономического и социального развития СССР
на 1981-1985 годы», «Государственный план экономического и
социального развития на 1982 год» и «О Государственном бюджете на
1982 год» на пленуме ЦК КПСС И ноября 1981 года; предложение
К.У.Черненко о переводе Г.А.Алиева из кандидатов в члены Политбюро
ЦК
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КПСС на пленуме 12 ноября 1982 года и решение пленума ЦК КПСС по
этому вопросу. По решению ЦК КПСС о Г.А.Алиеве была составлена
обширная библиографическая справка-представление.
В Государственном архиве новейшей истории Российской Федерации
хранится доклад М.Горбачева на пленуме ЦК КПСС 25 апреля 1989 года
о приостановлении полномочий членов (в том числе и Г.А.Алиева),
кандидатов в члены Политбюро и членов ревизионной комиссии и текст
выступления Г.А.Алиева на этом пленуме.
Очень
большую
ценность
представляют
находящиеся
в
Экономическом архиве Российской Федерации документы, протоколы,
освещающие деятельность Г.А.Алиева в общесоюзном масштабе, его
участие в совещаниях союзных министерств и ведомств, выступления,
задачи, которые он ставил для решения той или иной проблемы. Среди
них можно особо отметить письмо ЦК Компартии Азербайджана и
Совета Министров Азербайджанской ССР заместителю председателя
Совета Министров СССР Н.А.Тихонову «Об ускорении перестройки
нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР» от 21 марта
1975 года (Фонд 4372, список 66, дело 7260, листы 119-120); подписанное
14 января 1983 года первым заместителем председателя Совета
Министров СССР Г.А.Алиевым правительственное задание по открытию
двустороннего движения по БАМу и материалы, связанные с этим
вопросом (Фонд 4372, список 67, дело 5305, листы 64-67); протокол
совещания у первого заместителя председателя Совета Министров СССР
от 17 февраля 1983 года «О мерах по обеспечению грузоперевозок по
Львовской железной дороге» (Фонд 4372, список 67, дело 5297, листы
202-204); протокол №1 совещания Комиссии Совета Министров СССР
под председательством Г.А.Алиева «О строительстве Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали» (4 марта 1983 г.) (Фонд 9538, список 1,
дело 4652, листы 104-115); протокол №2 (Фонд 4372, список 67, дело
6149, листы 222-231) (07.06.1984); протокол совещания у первого
заместителя председателя Совета Министров СССР Г.А.Алиева 16
декабря 1983 года «О работе министерства автомобильного транспорта
РСФСР и Главмосавтотранса» (Фонд 4372, список 67, дело 6147, листы
179-184); подписанное Г.А.Алиевым правительственное
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задание по строительству БАМа и связанные с ним материалы (Фонд
4372, список 67, дело 6149, листы 48-50); подписанное Г.А.Алиевым в
1985 году правительственное задание по строительству и обеспечению
объектов здравоохранения (Фонд 40, список 10, дело 6045, листы 73-77);
протокол совещания у первого заместителя Совета Министров СССР
«Итоги работы в легкой промышленности и торговле в 1986 году и о
задачах на 1987 год» (Фонд 467, список 1, дело 10834, листы 60-72);
стенограмма расширенного заседания Коллегии Министерства
транспортного строительства и Президиума Центрального комитета
профсоюзов рабочих железнодорожного транспорта и транспортного
строительства и Президиума Центрального комитета профсоюзов
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, выступление
Гейдара Алиева на этом расширенном заседании (Фонд 9538, список 1,
дело 5061, листы 80-108; дело 5064, листы 109-266) и др.
В Государственном архиве Российской Федерации хранятся
выступления депутата Верховного Совета СССР Г.А.Алиева на сессиях
Верховного Совета СССР (восьмого созыва 1970, девятого созыва 1974,
десятого созыва 1979, одиннадцатого созыва 1984 гг.), копии его личного
дела, решения и указы о награждении Г.А.Алиева Президиумом
Верховного Совета СССР правительственными наградами и назначении
его на должности (решение Совета Министров СССР от 23 ноября 1982
года о назначении Г.А.Алиева на должность первого заместителя
председателя Совета Министров СССР), в том числе стенограмма
выступления Г.А.Алиева 5 октября 1977 года на заседании Президиума
Верховного Совета СССР (Фонд 7523, список 115, дело 237);
стенограмма доклада, сделанного Г.Алиевым в качестве первого
заместителя председателя Совета Министров СССР на заседании
Верховного Совета СССР о проекте Закона «Об усилении роли трудовых
коллективов и предприятий, учреждений и организаций СССР в их
управлении» (список 134, дело 244) и др. Использованию этих материалов
автор уделила особое внимание (Государственный архив РСФСР, Фонд
7523, списки 132, 113, 102, 141, 82, 134 и т.д.).
Впервые в научный оборот поступают письма, представления, отчеты,
предложения, обращения и другие документы, направленные
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первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Гейдаром Алиевым в
1970-1980 годы в ЦК КПСС, его Генеральному секретарю Л.И.Брежневу,
Совету Министров СССР. Эти документы как ценная база
источниковедения подвергнуты тщательному научному анализу
(Государственный архив новейшей истории Российской Федерации, Фонд
5, списки 3, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 84, 88).
Материалы, использованные в архивах Российской Федерации, до
последнего времени хранились под грифом «секретно» и впервые
вводятся автором в научный оборот.
Особое значение имеют материалы, хранящиеся в личных архивах
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Личный
архив Президента впервые представляется автором. Материалы этого
архива собраны в следующие большие папки:
- «Подписанные первым секретарем ЦК КП Азербайджана Гейдаром
Алиевым и направленные в ЦК КПСС выписки из протоколов заседаний
Бюро ЦК Компартии Азербайджана, письма, сообщения и телеграммы
(1974-1978 гг.)»;
- «Подписанные первым секретарем ЦК КП Азербайджана Гейдаром
Алиевым и направленные в ЦК КПСС выписки из протоколов заседаний
Бюро ЦК Компартии Азербайджана, письма, сообщения и телеграммы
(1979-1982 гг.)»;
- «Речи, выступления Г.А.Алиева, а также сообщения ТАСС и
других средств массовой информации о мероприятиях, проведенных с его
участием (1980-1990, 1991-2000 гг.)»;
- «Речи и выступления Г.А.Алиева (1970—1980 гг.)»;
- «Речи и выступления Г.А.Алиева (1980-1990 гг.)»;
- «Копии хранящихся в архивах РФ документов, отражающих
деятельность ПА.Алиева с июля 1983 по апрель 1989 годов»;
- «Копии хранящихся в экономическом архиве протоколов заседаний,
решений, отражающих деятельность Г.А.Алиева (1983-1987гг.)»;
- «Поручения Совета Министров СССР, подписанные первым за
местителем председателя Совета Министров СССР Г.А.Алиевым».
Перечисленные выше документы, материалы составляют основную
часть первоисточников, использованных при написании данной
монографии.
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ГЛАВА I
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В 1970-1980 ГОДЫ.
СОЗДАНИЕ ПРОЧНОЙ БАЗЫ ДЛЯ
БУДУЩЕЙ СУВЕРЕННОЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

История Азербайджана последних трех десятилетий XX века - начала
XXI века непосредственно связана с именем выдающегося
государственного и политического деятеля Гейдара Алирза оглы Алиева.
С 1969 по 1982 годы Гейдар Алиев руководил Азербайджанской
Советской Социалистической Республикой, а с июня 1993 года (в 19901993 годы он был председателем Верховного меджлиса Нахчыванской
Автономной Республики, заместителем председателя Милли меджлиса
Азербайджанской Республики. - И.Г.) - стал лидером, а затем
Президентом независимого Азербайджана. Таким образом, Гейдар Алиев
находился во главе нашей республики при двух различных общественнополитических системах, что само по себе является редким историческим
явлением. И при обеих системах этот великий политик и
государственный деятель укреплял экономику Азербайджана, повышал
авторитет республики, защищал национальные интересы, развивал
национальный менталитет, культуру и нравственность народа. В первый,
советский, период Гейдару Алиеву удалось вывести Азербайджан на
передовые позиции по всем показателям, под его дальновидным
руководством были успешно осуществлены важнейшие преобразования в
общественной, экономической и культурной жизни, которые
впоследствии послужили социально-экономической и культурной базой,
фундаментом для развития независимого Азербайджана. Верное,
достойное служение Родине, народу было для него боевым девизом и
жизненным идеалом как в советский период, так и в годы независимости.
Личные качества, проявленные Гейдаром Алиевым еще на заре
трудовой и общественной деятельности, позволили ему подняться на
самый высокий уровень руководства.
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Свою трудовую деятельность Гейдар Алиев начал в Комиссариате
внутренних дел и Совете Народных Комиссаров Нахчыванской
Автономной Советской Социалистической Республики, где в короткий
срок он привлек к себе внимание уровнем знаний и организаторским
талантом. Нахчыванский областной комитет партии в 1944 году
рекомендовал его для работы в органах госбезопасности. Гейдар Алиев
прекрасно справляется со служебными обязанностями. Одновременно
интересуется историей своего народа, много размышляет о бедах,
выпавших на долю азербайджанцев в XX веке, о репрессиях,
необходимости исследования их причин. Ему не дает покоя мысль о том,
что арестам подвергались выдающиеся представители азербайджанской
интеллигенции, обвиненные в участии в «антисоветских группах».
Благодаря занимаемой должности он получает возможность ознакомиться
с закрытыми в то время архивными материалами. Много лет спустя
Президент независимой Азербайджанской Республики Гейдар Алиев,
вспоминая время работы в органах государственной безопасности,
отмечал, что поступил туда на работу еще в молодые годы и, знакомясь с
архивными материалами 1920-1921, а особенно 1937-1938 годов, всегда
задавался вопросом: «Что же это были за антисоветские группы, которые
хотели свергнуть советскую власть, кем были их участники?»6. В тот
период советская власть повсеместно осуществляла свою репрессивную
политику. Но в Азербайджане репрессии были наиболее масштабными и
тяжелыми, чем в других республиках7. Гейдар Алиев изучает истоки
этого явления, узнает имена исполнителей...
4 июля 1997 года, выступая на торжественном вечере, посвященном
учреждению профессионального праздника сотрудников органов
национальной безопасности Азербайджанской Республики, Президент
Гейдар Алиев сказал: «Знакомясь с материалами 37-38 годов, я видел, кто
тогда находился во главе НКВД. Григорян, Маркарян, Топуридзе (он был
наполовину армянином, наполовину грузином) и другие. Это были люди,
которые до 1953 года работали в органах, осуществляли предательскую
деятельность в отношении Азербайджана,

6
7

Газ. «Azərbaycan», от 6 июля 1997 г.
Об этом более подробно см.: Ziya Bünyadov. Qırmızı terror, 1988.
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большинство из них не были азербайджанцами»8. Именно они подвергли
преследованиям выдающихся сынов азербайджанского народа.
В выступлении на заседании Конституционной комиссии
Азербайджанской Республики 14 января 1998 года Президент Гейдар
Алиев, касаясь темы репрессий в СССР, совершенно справедливо
отметил, что в 1920-1930 годы было проведено много арестов, сослано
очень много людей. Эта политика советской власти распространялась по
всей стране, но наибольшее число репрессированных и сосланных
пришлось на долю азербайджанского народа. «...Если посмотреть,
сколько людей, какой национальности стали жертвами репрессий в
Закавказье, начиная с 1920 года и до падения советской власти, мы
увидим, что нигде не было сослано столько людей, как в Азербайджане. В
1937-1938 годы нигде в Закавказье не было таких жестоких репрессий,
как в Азербайджане»9. Однако азербайджанцев преследовали и иными
способами. Серьезным карам подвергались жители Южного
Азербайджана, которые в поисках куска хлеба оказались в Северном
Азербайджане, в Баку. Только теперь об этом впервые было заявлено на
официальном уровне: «Кроме того, часть азербайджанцев была выслана
отсюда в Иран. Это исторический факт, о котором давно забыли.
Азербайджанцев, являющихся иранскими подданными, в массовом
порядке депортировали из всех уголков Азербайджана»10.
Азербайджанскому народу пришлось пережить и эту трагедию. К
сожалению, подобные факты были скрыты от последующих поколений. И
только теперь Президент огласил их, анализируя события недавнего
прошлого.
Из пятидесяти одного районного отделения НКВД тридцать одним
руководили армяне. В Астаре - Аракелов, в Астраханбазаре - Джамардян, в Зангилане - Заргарян, в Самухе - Петросян, в Масаллах - Аванесов,
в Лянкяране - Мовсесян, в Нахчыване - Акопян, Агаджанян, Акопов,
Сейранов, Закян, Парсегов, Ионесян, Шиханян11. А в Баку, в центральном
аппарате, кроме упомянутых выше Григоряна, Маркаряна
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Газ. «Azərbaycan», от 6 июля 1997 г.
Газ. «Azərbaycan», от 17 января 1998 г.
Там же.
11
Дж.Б.Гулиев. К истории образования второй республики Азербайджана. Баку, 1997, стр. 161.
9
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и иже с ними, бесчинствовали и другие армяне. Они изыскивали любые
предлоги для преследования, репрессий, ссылки наиболее видных
представителей азербайджанского народа.
Неоценимой заслугой Гейдара Алиева является то, что он положил
конец подобной кадровой политике в карательных органах,
способствовал приему на работу в органы госбезопасности
азербайджанцев, осуществлял политику изменения национального
состава сотрудников МГБ.
После окончания в 1950 году Высшей школы органов госбезопасности
в Ленинграде Гейдар Алиев работает в Баку начальником отделения
контрразведки
Министерства
государственной
безопасности.
Примечательно, что Гейдар Алиев стал первым азербайджанцем,
занявшим столь ответственную должность. В конце 1953 года он был
назначен начальником отдела и, несмотря на множество препятствий, вел
последовательную работу по оздоровлению органов, принимал на работу
новых молодых сотрудников. Вот как вспоминал он о том периоде: «Я
стал предпринимать решительные шаги, вести работу по очищению, смог
добиться увольнения, ареста и осуждения некоторых офицеров
отделения, оказавшихся преступниками. Вспоминаю начало 1954 года. Я
приступил к работе по очищению рядов... Один, два, три раза я отстранял
этих людей, и в 1955 году стал жертвой своих же решительных шагов. Но
не отступил и начал работу по очищению рядов»12.
При его непосредственном участии и руководстве в 1953 году начался
процесс очищения рядов органов госбезопасности, выдвижения
национальных кадров. (См. диаграмму). Гейдар Алиев говорил: «Могу
сказать, что примерно с 1953 года начался процесс очищения,
оздоровления, и я был непосредственным участником этого процесса, в
последние годы стал его организатором и в те годы вел эту работу»13.
В результате сокращений, проведенных в 1960 году в КГБ, пять
отделений были слиты в один отдел, и Гейдару Алиеву было доверено
руководство этим подразделением. При его непосредственном участии
стали

12
Гейдар Алиев. Выступление на торжественном собрании, посвященном учреждению профессионального
праздника работников органов национальной безопасности. Газ. «Azərbaycan», от 6 июля 1997 г.
13
Там же.
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выдвигаться молодые кадры. Увеличилось число азербайджанцев,
занимающих руководящие посты. В 1964 году Гейдар Алиев был
назначен
на
должность
заместителя
председателя
Комитета
государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской
ССР, а в 1967 году стал председателем КГБ Азербайджанской ССР. За
заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1962 года Гейдар Алирза
оглы Алиев был награжден орденом Красного знамени. В эти годы
расширяются его возможности служения народу, деятельность
становится более масштабной.
«В 1968 году я был председателем Комитета государственной
безопасности республики. В университете несколько человек, изучая
историю присоединения Азербайджана к России, открыли дискуссии,
добровольно ли вошел Азербайджан в состав России или принудительно.
В то время это дело раздули... Оно вызвало большой резонанс. Начали
выяснять, националисты ли они или замыслили что-то другое, почему они
не придерживаются государственной точки зрения и т.д.»14.
В 1964 году отмечалось 150-летие присоединения Азербайджана к
России. Ряд историков во главе с академиком З.Буниатовым утверждали,
что это присоединение не было добровольным. За это З.Буниатова
пытались наказать. Пользуясь своими служебными полномочиями,
Гейдар Алиев сделал все возможное для предотвращения этой акции. Он
говорил: «Я в те годы очень высоко ценил заслуги Зии Буниатова и делал
все возможное, чтобы его заслуги были высоко оценены»15.
В период службы в Комитете государственной безопасности Гейдар
Алиев приложил максимум усилий для защиты интересов
азербайджанского народа, спасения его свободомыслящих сыновей от
безосновательных преследований. На посту председателя КГБ
Азербайджана Гейдар Алиев обращал особое внимание на развитие
национальных особенностей, национального менталитета, национального
сознания азербайджанского народа.
14 июля 1969 года состоялся пленум ЦК Компартии Азербайджана, в
работе которого приняли участие секретарь ЦК КПСС И.В. Капитонов
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заведующий отделом ЦК КПСС Ю.М.Старцев. На повестке дня стоял
всего один вопрос - организационный. Первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана В.Ю.Ахундов объявил пленум открытым и предоставил
слово И.В.Капитонову. Тот дал общую характеристику экономического и
культурного развития республики за последние годы, указал на
имеющееся отставание и проинформировал членов и участников пленума
о том внимании, которое уделяет этому вопросу ЦК КПСС.
В.Ю.Ахундов, проработавший последние десять лет первым секретарем
Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана,
приложил много усилий и сделал все возможное для развития экономики
и культуры республики, подчеркнул секретарь ЦК КПСС. Но в последнее
время состояние здоровья В.Ю.Ахундова ухудшилось, и он сам
прекрасно понимает, что ему становится трудно осуществлять большую и
сложную задачу, стоящую перед первым секретарем ЦК Компартии
республики. В связи с этим он обратился в ЦК КПСС с просьбой
перевести его на научную работу. Известно, что он доктор медицинских
наук, профессор и испытывает тягу к научной деятельности.
В своем выступлении секретарь ЦК КПСС И.В.Капитонов отметил,
что Азербайджан - высокоразвитая промышленная республика,
обладающая многоотраслевой сельскохозяйственной структурой. Ведутся
масштабные строительные работы. Развивается наука и культура. Одним
словом, республика располагает большим, но в то же время сложным
хозяйством. В то же время есть и много проблем, нерешенных вопросов,
сложностей и недостатков. Поэтому, принимая во внимание состояние
здоровья В.Ю.Ахундова, руководство партии решило удовлетворить его
просьбу16.
Исторический пленум ЦК Компартии Азербайджана, состоявшийся 14
июля 1969 года, рассмотрел кандидатуру на должность первого секретаря
республиканской партийной организации. Ранее этот вопрос долго и
всесторонне обсуждался в Центральном Комитете Коммунистической
партии Советского Союза. На пост первого секретаря

16

Российский государственный социально-политический исторический архив. Фонд 17, список 105, дело 1238,
лист 239; Архив политических партий и общественно-политических движений Азербайджанской Республики.
Фонд 1, список 56, дело 5, лист 9.

28
выдвигалось и рассматривалось множество кандидатур. После серьезного
и всестороннего изучения ЦК КПСС остановился на Гейдаре Алиеве.
Учитывая, что члены пленума были хорошо знакомы с ним,
И.В.Капитонов довел до собравшихся мнение ЦК: «Товарищ Гейдар
Алиев имеет объективные преимущества. И самое главное его
преимущество заключается в том, что он еще молод. Родился в 1923 году.
Ему 46 лет. А на должность первого секретаря надо избирать не на три
года, не на пять лет, а на более длительный срок...
Товарищ Алиев принимает активное участие в жизни республиканской
партийной организации. Входит в состав ЦК партии, член Верховного
Совета республики. В своей деятельности товарищ Алиев проявил себя
как зрелый, политически грамотный работник. Мы в ЦК КПСС его
именно так и оцениваем, такую же оценку дают ему и ваши товарищи в
Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.
Он хороший организатор, умеет работать с людьми, кроме того,
требователен к себе и другим.
Хочу проинформировать вас о том, что товарищ Алиев был приглашен
на заседание Политбюро ЦК КПСС, с ним была проведена беседа»17.
Учитывая вышесказанное, Политбюро ЦК КПСС «выносит на
обсуждение пленума предложение ЦК КП Азербайджана об избрании
Гейдара Алиева первым секретарем и членом бюро ЦК КП
Азербайджана»18.
Председательствующий на пленуме С.В.Козлов объявил, что ни у кого
в связи с этим вопросов нет, и предоставил слово бывшему первому
секретарю В.Ахундову. Отметив, что он болен и около трех месяцев
находился на лечении в Москве, В.Ахундов попросил освободить его в
связи с ухудшением состояния здоровья от занимаемой должности и
позволить вернуться к научной деятельности.
Возглавлявший республику десять лет Вели Ахундов сказал о Гейдаре
Алиеве: «Присущие Гейдару Алиеву политические и деловые качества
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позволяют сказать, что он будет достойно руководить республикой,
умело справится с большой и сложной задачей. Он достаточно образован,
всесторонне подготовлен, обладает высоким интеллектом. Он занимает
верную позицию в отношении всех кадров, потому что является в
достаточной степени объективным, честным и достойным человеком.
Дзержинский говорил, что у чекиста должны быть горячее сердце, ясный
разум и чистые руки. Все эти качества присущи Гейдару Алиеву, и я
уверен, что, руководя республикой, он будет использовать их и достойно
продолжит прекрасные традиции республики»19.
Пленум удовлетворил просьбу В.Ахундова и, учитывая его желание
заняться своим здоровьем и научной деятельностью (к тому времени он
был избран вице-президентом Академии наук Азербайджана), освободил
его от руководства республикой.
На голосование был поставлен вопрос об избрании Гейдара Алиева
первым секретарем и членом бюро ЦК Компартии Азербайджана.
Одновременно был рассмотрен вопрос о переводе его из кандидатов в
члены ЦК КП Азербайджана.
Пленум единогласно проголосовал за Гейдара Алиева, и он был избран
первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. В своем выступлении
на пленуме Гейдар Алиев сказал, что он понимает всю ответственность
стоящих перед ним сложных и тяжелых задач и в своей конкретной
деятельности сделает все возможное для их решения. «Я рассчитываю на
помощь всех членов бюро и думаю, что наше совместное, дружное
сотрудничество создаст прекрасные условия для будущих успехов»20.
Пленум ЦК единогласно принял решение:
1. Удовлетворить просьбу В.Ю.Ахундова об освобождении его от
должности первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической
партии Азербайджана по состоянию здоровья и в связи с избранием его
вице-президентом АН Азербайджанской ССР.
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2. Перевести Гейдара Алиева из кандидатов в члены Центрального
Комитета Коммунистической партии Азербайджана.
3. Избрать Гейдара Алиева первым секретарем и членом Бюро
Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана.
4. Просить ЦК КПСС об утверждении этого решения21.
Избранный первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Гейдар
Алиев в своей речи поблагодарил ЦК КПСС, ее Генерального секретаря
Л.И.Брежнева и Центральный Комитет Коммунистической партии
Азербайджана за оказанное ему высокое доверие. На пленуме Гейдар
Алиев сказал: «Занимая эту должность, я осознаю всю ложащуюся на
меня ответственность. Понимая сложность и трудность стоящих передо
мной задач, хочу заверить, что использую все свои возможности для того,
чтобы оправдать это большое и высокое доверие. В этом я буду опираться
и рассчитывать на помощь и поддержку всего состава Центрального
Комитета Коммунистической партии Азербайджана, членов Бюро ЦК,
всех руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций.
Считаю, что наша искренняя активная совместная работа станет залогом
будущих достижений»22.
Это полное надежд и искренности выступление Гейдара Алиева было
встречено аплодисментами.
Ко времени избрания Гейдара Алиева первым секретарем ЦК
Компартии Азербайджана экономика республики вошла в полосу
глубокого кризиса. В 60-е годы начали проявляться отрицательные
тенденции в развитии экономики. Уже наглядно обозначилось отставание
Азербайджана в социально-экономическом развитии, возникшее по
объективным и субъективным причинам. По многим показателям темпам
роста
национального
дохода,
объему
производства
промышленности и сельского хозяйства, внедрению в производство
достижений научно-технического прогресса, уровню производительности
общественного
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труда республика была позади общесоюзных показателей23. В 1965 году
по сравнению с 1940 годом совокупный общественный продукт в
Азербайджане возрос в 3,6 раза, объем промышленного производства - в
4 раза. Однако в общесоюзных масштабах эти показатели были равны
соответственно 5,7 и 7,9 раза. По объему национального дохода
Азербайджанская ССР отставала от общесоюзного уровня в 2, по
основным фондам - в 1,8, а по капитальным вложениям - в 1,7 раза.
Был нарушен непрерывный цикл работ в нефтяной промышленности,
энергетике, черной металлургии, химической и нефтехимической
областях.
Продолжал падать уровень производства в сельском хозяйстве.
Накопилось много недостатков в мелиорации и поливе богарных земель,
механизации сельского хозяйства. На крайне низком уровне находилось
плодородие зерновых, хлопка, овощей, винограда, чайного листа и других
сельскохозяйственных растений24.
Перед руководством республики стояли такие неотложные, способные
вывести республику из этого сложного положения задачи, как разработка
принципиально новой концептуальной программы развития экономики,
осуществление коренных структурных реформ в народном хозяйстве,
внедрение новых методов хозяйствования и т.д. С этой сложной задачей
мог справиться только сильный, талантливый организатор, смелый
руководитель. И таким лидером стал Гейдар Алиев.
Менее чем через месяц после своего избрания первым секретарем ЦК
Компартии Азербайджана он выступил с докладом на августовском (1969
года) пленуме ЦК КП республики. В этой речи со всей
принципиальностью, глубоко и всесторонне было проанализировано
бедственное положение, в котором находилась экономика республики,
выявлены серьезные ошибки и недостатки, допущенные в руководстве
народным хозяйством, культурном строительстве. Докладчик призвал все
организации укреплять государственную и трудовую дисциплину,
оздоровить нравственно-психологическую атмосферу в республике.
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В своих докладах на пленумах ЦК КП Азербайджана, проходивших в
1969-1970 годах, на собраниях актива и других массовых мероприятиях,
Гейдар Алиев, последовательно анализируя проблемы хозяйственного и
культурного строительства, ставил все новые ответственные задачи. Эти
годы стали переломными в экономической и общественно-политической
жизни республики. В 1969 году был заложен фундамент поворотного
этапа в современной истории Азербайджана. Неустанная деятельность,
беспримерная предприимчивость и огромный организаторский талант,
проявленные первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана в
разработке комплексных программ динамичного развития нашей
республики, стали залогом достижений 1970-1980 годов.
В отчетном докладе на XXVIII съезде республиканской партийной
организации (10-12 марта 1971 года) Гейдар Алиев представил глубокий
анализ положения в Азербайджане. Был выявлен ряд серьезных
недостатков и ошибок в практике хозяйственного и культурного
строительства, подборе и расстановке кадров.
В резолюции XXVIII съезда Компартии Азербайджана говорилось: «В
результате больших недостатков, допущенных в деятельности
партийных, советских и хозяйственных организаций, серьезных ошибок в
работе по хозяйственному и культурному строительству, подбору и
расстановке кадров, экономика республики развивалась очень медленно,
гораздо медленней среднесоюзных темпов развития, по ряду важнейших
показателей промышленного и сельскохозяйственного производства
Азербайджанская ССР находилась на последнем месте»25. В резолюции
определялись стоящие перед партией задачи.
В прениях по отчетному докладу получили единогласное одобрение
вскрытие ошибок, допущенных в развитии экономики, а также важность
выработки нового отношения к руководству народным хозяйством
республики, ее общественно-политической жизнью, прозвучавшие на
августовском (1969 года) пленуме ЦК КП Азербайджана, в частности в
выступлении Гейдара Алиева, а также в его последующих речах.
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Особо было отмечено, что после августовского (1969 года) пленума ЦК
под руководством Гейдара Алиева было определено принципиальное
направление
работы
Центрального
Комитета,
повысилась
требовательность к кадрам, что привело к заметному оживлению в жизни
республики.
Указанные недостатки не позволили выполнить в 1966-1970 годы
задачи, поставленные перед промышленностью республики. В этот
период из-за снижения производительности труда значительно упали
темпы прироста продукции. Например, за семилетку производительность
труда в промышленности Азербайджана вместо 48,7 выросла всего на
26,8 процента.
Выявляя недостатки, Гейдар Алиев определил пути непрерывного,
надежного и более эффективного развития промышленности.
В сельском хозяйстве недостаточно использовались даже
существующие возможности продвижения вперед, в результате чего
планы в этой отрасли не выполнялись. За 1966-1970 годы вместо
предусмотренных 29 процентов прироста сельскохозяйственной
продукции этот показатель реально еле дотягивал до 23 процентов.
Августовский (1969 года) пленум ЦК КП Азербайджана принципиально
вскрыл все причины отставания республики в сельском хозяйстве.
И на XXVIII съезде Коммунистической партии Азербайджана первый
секретарь ее Центрального Комитета Гейдар Алиев в своем отчетном
докладе также не обошел эту тему. «Эти причины, прежде всего,
заключаются в том, что на протяжении многих лет в руководстве
сельским хозяйством допускались серьезные организационные и
агротехнические ошибки и недостатки. Решение принципиальных
вопросов, проблем сельского хозяйства осуществлялось не на научной
основе, а зачастую в результате самовольно принимаемых решений. В
результате специализация сельскохозяйственного производства и
размещение его отраслей проводились непродуманно, поспешно и без
соответствующей подготовки, а это привело к тому, что снизился объем
производства ряда важнейших продуктов сельского хозяйства»26. В
республике были безо всяких оснований сокращены площади посевов
основных сельскохозяйственных культур - хлопка и зерновых. Первый
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секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев показал, как на
протяжении последних 10-15 лет падало производство хлопка. Так, если в
1961-1965 годах среднегодовое его производство составляло 339 тыс.
тонн, то в 1966-1970 годы этот показатель снизился до 328 тыс. тонн.
В сентябре 1973 года в Ташкенте прошел Всесоюзный слет актива
шести хлопкосеющих республик. Выступая на этом слете, Гейдар Алиев
проанализировал состояние хлопководства в республике, еще раз оценил
имеющийся потенциал и заявил о том, что у Азербайджана есть
возможность сдавать государству по 450 тыс. тонн. Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев очень высоко оценил меры,
предпринимаемые Гейдаром Алиевым по развитию хлопководства. В
ответ на выступление Гейдара Алиева, в котором он заявил, что
Азербайджан берет повышенные обязательства по сдаче хлопка,
Л.И.Брежнев сказал: «Еще до недавнего времени прежнее руководство
Азербайджана культивировало в республике пренебрежительное
отношение к хлопку. А ныне Азербайджан поднял эту работу на
высоту»27.
В республике начинается научная разработка путей развития
отстающих отраслей. Используя достижения науки, осуществляя
структурные реформы в сельском хозяйстве, выявляя и привлекая новые
источники резервов, Гейдар Алиев добивается ликвидации отставания в
этой сфере и ее дальнейшего прогресса. Его серьезно беспокоит
отставание хлопководства, имеющего большой производственный
потенциал, и он предпринимает действенные меры по его развитию.
Касаясь этой проблемы, Гейдар Алиев говорил: «...Так как участки,
отводимые под хлопок, использовались неэффективно, крестьянин не мог
получить от них должной прибыли. Я обсудил эту проблему с учеными,
экономистами. Выяснилось, что в ряде районов Азербайджана разводить
хлопок очень эффективно. Но есть и такие районы, где хлопок растет
плохо, его надо заменить другими растениями. Например, в 1969 году
хлопок сеяли в 30-32 районах, а в 1982 году - всего в восемнадцати»28.
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Научный анализ положения позволил установить, что в некоторых
районах сеять хлопок нецелесообразно, так как там он растет плохо, а в
ряде районов, несмотря на то, что хлопководство там может дать
больший эффект, земли используются нерационально, засеваются
неполностью. Например, огромные посевные площади в Сабирабадском
районе, где хлопководство дает высокие результаты, использовались
слабо. Поэтому в 1969-1971 годы в районе производилось 20 тыс. тонн
хлопка. При этом оставалось много свободных земель. После того, как по
указанию Гейдара Алиева стали засевать и эти площади, в районе начали
производить по 80-90 тыс. тонн хлопка. А, скажем, в Зангилане и ряде
других районов сеять хлопок было нерационально. Поэтому там хлопок
заменили другими культурами, дающими более высокий эффект.
Развивая сельское хозяйство республики, Гейдар Алиев уделял
большое внимание специализации отдельных регионов республики. Так,
например, Лянкяранская зона благодаря организации производства и
поставок в крупные города страны ранних, скороспелых сортов овощей
получила название Всесоюзный огород29. Это сыграло большую роль в
улучшении материально-бытовых условий жизни населения Лянкярана.
В октябре 1970 года для участия в торжествах по случаю 50-летия
Азербайджанской ССР и Компартии Азербайджана в Баку прибыл глава
СССР Л.И.Брежнев. Его познакомили с широкомасштабными работами,
начавшимися в республике.
2 октября 1970 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев в
своем выступлении на торжественном заседании, посвященном 50-летию
Азербайджанской ССР и Компартии Азербайджана, дал высокую оценку
работе, проведенной в 1969-1970 годы. Отмечая резкий, принципиальный
и деловой характер пленумов ЦК, проведенных за этот период, он сказал:
«Начата большая и напряженная работа, она обеспечит скорейшую
ликвидацию недостатков»30.
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Широкомасштабная
созидательная
деятельность,
которую
осуществлял в республике Гейдар Алиев, за короткий срок снискала ему
доверие народа, повысила внимание Центра к Азербайджану.
Таким образом, сельскохозяйственное производство в Азербайджане
постепенно специализировалось и районировалось. Это, наряду с
проводимыми в тот же период работами по механизации, мелиорации и
химизации, стало основным фактором, обеспечившим возрождение
отрасли.
Как уже отмечалось, до 1969 года сельское хозяйство Азербайджана
находилось в чрезвычайно отсталом состоянии. Азербайджанская ССР
занимала во всесоюзном масштабе самые последние ступени в
выполнении производственных планов в области растениеводства и
животноводства, использования техники и поливного земледелия,
производительности труда, рентабельности.
В 1969 году на августовском пленуме ЦК КП Азербайджана,
прошедшем под руководством Гейдара Алиева, было всесторонне
проанализировано состояние сельского хозяйства, вскрыты ошибки и
недостатки в руководстве отраслью, осуществлении аграрной политики,
определены перспективные планы развития этого важного сектора
экономики.
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев, выдвинув в
качестве первоочередной задачи глубокий анализ положения,
создавшегося в сельском хозяйстве, ликвидацию существующих
недостатков, реализацию намеченных планов, обратился в ЦК КПСС.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев рассмотрел предложения
Гейдара Алиева, и на их основе ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление от 23 июля 1970 года «О мерах по развитию
сельского хозяйства Азербайджанской ССР». В результате выполнения
этого постановления, а также неослабной заботы Гейдара Алиева о
сельском хозяйстве уже в 1975 году произошел серьезный подъем в
сельском хозяйстве республики: общий объем сельскохозяйственной
продукции составил 1 миллиард 572 миллиона рублей, в то время как в
1969 году этот показатель равнялся 999 миллионам рублей. Таким
образом, был обеспечен рост на 57 процентов.
Обобщив накопленный опыт и проанализировав возможности развития
сельского хозяйства в предстоящем периоде, Гейдар Алиев вновь
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от имени ЦК КП Азербайджана обратился в ЦК КПСС с предложениями
о дальнейшем развитии отрасли. В результате этого обращения ЦК КПСС
и Совет Министров СССР 9 июля 1975 года приняли еще одно
постановление
«О
мерах
по
дальнейшей
интенсификации
сельскохозяйственного производства в Азербайджанской ССР».
Почти через год, 27 июля 1976 года, ЦК КПСС и Совет Министров
СССР принимают еще одно постановление «Об итогах рассмотрения
предложений ЦК Компартии Азербайджана о развитии отдельных
отраслей промышленности республики в 1976-1980 годах». Несколько
позже, 22 февраля 1979 года, было принято постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дальнейшей специализации продукции
сельского хозяйства Азербайджанской ССР и развитии виноградарства и
виноделия». Эти документы сыграли важную роль в определении
основных направлений социально-экономического развития республики в
1970- 1980 годы.
Благодаря целенаправленной организаторской и руководящей работе
Гейдара Алиева, в социально-экономической и общественнополитической сферах Азербайджана были обеспечены динамичные,
ускоренные темпы развития, обеспечившие успешное выполнение
плановых заданий. В результате этого был достигнут коренной перелом в
развитии азербайджанской экономики.
Стартовым в период резкого скачка в жизни Азербайджана стал 1970-й
год. Трудящиеся городов и сел республики впервые досрочно и с
превышением выполнили годовые планы. В 1970 году темп роста
национального дохода республики увеличился в четыре раза по
сравнению с прошлым годом и примерно в два раза в сравнении с
аналогичными показателями 1966-1969 годов. Промышленность
республики, досрочно выполнив план 1970 года, выпустила
дополнительной продукции на десятки миллионов рублей. Производство
промышленной продукции возросло на 8,6 процента, то есть в полтора
раза больше среднегодового темпа прироста предыдущих четырех лет. В
1970 году в результате успешной работы индустрии Баку оказались
выполнены и задания предыдущих лет, а пятилетний план по объему
производства промышленной продукции удалось реализовать к 20
декабря.
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В другом крупном промышленном центре республики - Кировабаде
(Гяндже) промышленный план 1970 года также выполнили раньше
намеченных сроков. Сверх плана было продано промышленной
продукции на 13,6 миллиона рублей.
Республика досрочно выполнила план и по продаже основных видов
продуктов сельского хозяйства. Производство продукции в 1970 году
более чем на 106 миллионов рублей превысило показатели 1969 года.
Общий объем сельскохозяйственной продукции в 1970 году возрос на
15,4 процента, в то время как в 1966-1969 годах этот прирост в среднем
составлял 1,9 процента. Впервые за историю хлопководства в
Азербайджане в 1970 году план по заготовке был выполнен в первой
половине октября. Хлопкоробы Азербайджана сдали государству 335 тыс.
тонн хлопка. Урожайность сырца составила 17,4 центнера с гектара, а
зерновых - 12 центнеров31. Подобного результата в хлопководстве не
было последние 13 лет, а в зерноводстве - последние 20 лет.
Тяжелое положение существовало и в животноводстве Азербайджана.
Это пытались обосновать некими специфическими условиями, не
позволяющими ликвидировать отставание. Гейдар Алиев на практике
доказал несостоятельность этих доводов. По его инициативе были
приняты конкретные меры по развитию животноводства. На декабрьском
(1970) пленуме ЦК КП Азербайджана состоялось всестороннее
обсуждение положения в отрасли. Гейдар Алиев в своем докладе
обосновал наличие в республике всех условий для успешного развития
животноводства. В 1970 году азербайджанские животноводы сдержали
данное слово. К 1 ноября они выполнили годовой план по заготовке мяса,
молока и шерсти, а к 16 декабря - по сдаче яиц. Гейдар Алиев избрал
верное направление ликвидации отставания сельского хозяйства и
обеспечения его развития, определил долгосрочную перспективу,
стратегию и тактику.
В информации о плане мероприятий, разработанных ЦК КП
Азербайджана и Советом Министров Азербайджанской ССР, которую
Гейдар Алиев 15 февраля 1974 года направил в ЦК КПСС, отмечалась
необходимость
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осуществления дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного
производства посредством специализации, концентрации и перевода на
промышленную основу32.
Для более эффективного развития сельского хозяйства в первую
очередь предполагалась повторная эксплуатация использованных и
поливных площадей, а также расширение посевных площадей за счет
целинных и залежных земель. Производство некоторых видов продукции
планировалось
сделать
еще
более
централизованным
и
специализированным. В ряде зон и районов республики намечалось и
далее специализировать отдельные виды животноводства, повысить его
производительность.
Гейдар Алиев указывал, что одной из причин отставания
азербайджанского сельского хозяйства до 1970 года было то, что при
планировании не учитывались качество земель, климатические условия и
в связи с этим ошибочно определялось размещение земледельческих и
животноводческих хозяйств. С 1969 года эти ошибки начали
исправляться, планирование развития сельского хозяйства стало вестись с
учетом земельно-климатических, поливных и прочих условий,
основываясь на достижениях научно-технического прогресса, с
использованием новых, передовых методов и стиля управления. Все это и
явилось основными предпосылками бурного роста производства.
Внедренные Гейдаром Алиевым в сельскохозяйственную практику
методы специализации, централизации, зонирования и районирования,
интенсификации — заложили основу будущих успехов.
В то же время в земледелии стали широко культивировать новые,
высокопроизводительные и перспективные сорта растений33.
На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
9 июня 1975 года «О мерах по дальнейшей интенсификации
сельскохозяйственного производства в Азербайджанской ССР» ЦК
Компартии Азербайджана и республиканский Совет Министров 29
апреля 1976 года приняли специальное постановление о строительстве
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в республике в 1976-1980 годах государственных и межхозяйственных
животноводческих комплексов и птицефабрик. Этим постановлением
планировалось в текущей десятой пятилетке построить 38 молочных
комплексов, 19 межхозяйственных комплексов по разведению телят, 53
межхозяйственные открытые площадки для откорма крупного рогатого
скота, 20 овцеводческих комплексов и 21 птицефабрику34.
В результате выполнения намеченных мер только за два года десятой
пятилетки было построено 5 молочных комплексов, 3 межхозяйственных
комплекса, рассчитанных на разведение 9 тысяч телят, 13
межхозяйственных площадок для откорма 26 тысяч голов крупного
рогатого скота, 2 овцеводческих комплекса, 6 птицефабрик35. Все это
было основой для создания в 1976-1980 годах мощной базы для развития
животноводства, обеспечения страны мясом, молоком и пр.
Строительство этих комплексов находилось под личным контролем
Гейдара Алиева. Эти вопросы неоднократно рассматривались на Бюро
ЦК Компартии в 1976 и 1977 годы.
На Бюро ЦК, состоявшемся 28 января 1978 года, были подведены
итоги двухлетней работы в области животноводства и определены новые
задачи по улучшению строительства животноводческих комплексов и
птицефабрик.
2 февраля 1978 года на пленуме ЦК КП Азербайджана первый
секретарь ЦК Гейдар Алиев выступил с докладом «О задачах партийной
организации по дальнейшему развитию специализации и концентрации
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции». В постановлении по
этому докладу и утвержденных в этой области мероприятиях была
определена конкретная программа, намечены меры по ее реализации в
короткие сроки36.
Таким образом, увеличение производства в Азербайджане мяса,
молока и другой продукции животноводства выдвинулось в» число
важнейших задач. Поэтому проблемы дальнейшего развития
животноводства и увеличения его производительности обсуждались в
1979 году

34

Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 5, список 75, дело 652, лист 3.
Там же.
36
Там же, лист 4.
35

41
на бюро ЦК КП Азербайджана, на коллегиях соответствующих
министерств и ведомств, на бюро и пленумах партийных организаций,
совещаниях актива, колхозных и совхозных собраниях. На разных
уровнях были подготовлены и утверждены планы соответствующих
мероприятий. 23 марта 1979 года собрание партийно-хозяйственного
актива республики обсудило и одобрило меры по увеличению
производства и заготовки мяса в Азербайджане на 1979-1980 годы.
Особое внимание обращалось на развитие на предприятиях подсобных
хозяйств37.
Положительные изменения, происходящие во всех областях жизни в
Азербайджане, открывали широкие перспективы для дальнейшего
развития. Была пущена в эксплуатацию новая станция Бакинского
метрополитена «Улдуз». Выполнив работу за 4 месяца вместо 30,
строители сдали в эксплуатацию водопровод, который принес в Баку
воды Куры. Нефтяники Каспия разведали новое месторождение «Ба-хар».
28 марта 1971 года впервые в истории азербайджанской нефтедобычи
была получена миллиардная тонна «черного золота». В одном из
рапортов говорится, что трудящиеся Азизбековского района Баку
выполнили трехмесячные обязательства за два месяца и дали
сверхплановой продукции на 547 тысяч рублей. В начале марта 1971 года
коллектив «Кировнефти» рапортовал о том, что с начала года дал стране
1700 тонн топлива. Трест «Азморнефтеразведка» с опережением
выполнил все задания и сверх плана пробурил 2500 метров. Работники
серебряно-рудных промыслов Ильичевского района добыли сверх плана
большое количество свинцово-цинковой руды.
План развития Азербайджанской ССР на девятую пятилетку был
разработан на основе идей, мыслей, прогнозов Гейдара Алиева. В этом
документе, воплотившем в себе дальновидность нашего руководителя,
нашли свое отражение следующие направления развития.
Основной задачей девятой пятилетки в области промышленности было
увеличение темпов развития в сравнении с предыдущим пятилетием. Так,
например, предусматривалось довести рост производства
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промышленной продукции вместо 37 процентов, как это было в 19661970 годах, до 43-46 процентов. Производство средств производства
должно было возрасти на 42-45 процентов, а потребительских товаров на 45-48 процентов.
На 43 процента возрастал в сравнении с восьмой пятилеткой и объем
капитальных вложений. Среднегодовой прирост промышленной
продукции должен был составить 7,9 процента, что на 6,5 процента
превышало аналогичный показатель 1965-1970 годов.
Рост промышленного производства во всех областях предполагался в
первую очередь за счет повышения производительности труда и более
эффективного использования скрытых резервов хозяйствования.
В девятой пятилетке предусматривалось сдать в эксплуатацию более
100 новых предприятий и 60 производственных участков на уже
работающих промышленных объектах.
Добыча нефти и газа по-прежнему рассматривалась как основная
отрасль промышленности Азербайджана. В 1975 году намечалось добыть
19 миллионов тонн нефти и конденсата и 4,8 миллиарда кубометров газа.
Для решения этой задачи особое внимание было уделено разработке
морских месторождений. На суше планировалось ускорение разведки
новых нефтяных месторождений в мезозойских отложениях, широкое
внедрение современных методов разработки нефтяных пластов.
В 1971-1975 годах ставилась задача ускоренного развития
машиностроения, химической и пищевой промышленности, производства
строительных материалов. Динамика развития этих отраслей
определялась следующим образом: машиностроение должно было играть
важнейшую
роль
в
экономике
республики.
Производство
нефтепромыслового оборудования на заводах Азербайджанского
объединения химического и нефтепромыслового машиностроения
должно было возрасти на 158,4 процента, а на заводах министерства
электротехнической промышленности СССР - на 162,2 процента.
Предполагалось удвоить выпуск приборов и средств автоматизации.
Примерно во столько же раз намечалось увеличить объем производства в
химической и нефтехимической промышленности. Производство
минеральных
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удобрений и синтетического каучука по плану предусматривалось
поднять в 1,6 раза, полиэтилена - приблизительно в 1,9 раза, каустической
соды - в 1,7 раза, шин - в 1,4 раза. Развитие химической промышленности
должно было осуществляться, прежде всего, за счет завершения
строительства объектов на Сумгайытском химическом комбинате, заводе
синтетического каучука, комбинате продуктов органического хлора,
Мингячевирском заводе резиново-технических изделий и сдачи в
эксплуатацию Сальянского завода по переработке пластических масс.
К концу девятой пятилетки планировалось довести производство
электроэнергии до 15 миллиардов киловатт-часов и тепловой энергии до
13,5 гектокалории. За пятилетку предполагалось построить Шамкирскую
ГЭС мощностью в 350 тыс. киловатт, что позволило бы усилить
энергетическую систему республики и в то же время решить многие
проблемы ирригации.
В 1971-1975 годах значительное место отводилось и развитию черной
и цветной металлургии. За счет модернизации прокатных станов,
повышения качества и прочности труб, используемых в нефтяной
промышленности, было намечено усилить мощность Азербайджанского
трубопрокатного завода.
В предыдущие годы были допущены серьезные ошибки в размещении
производительных сил: крупные объекты и предприятия строились в
основном в Баку и Сумгайыте. Учитывая это, в девятой пятилетке
планировалось размещение производительных сил в малых и средних
городах республики, в том числе строительство промышленных объектов
в Нахчыване, Ханкенди, Лянкяране, Агдаме, Сальяне, Газахе, Шеки и
ряде других городов Азербайджана.
В сельское хозяйство республики планировалось направить
капитальные вложения в объеме 1451 миллион рублей, что более чем в 2
раза превышало капвложения в восьмой пятилетке. Перед тружениками
села была поставлена задача довести в 1975 году производство зерна до
957,3 тыс. тонн, хлопка - до 380 тыс. тонн, табака - до 29 тыс. тонн,
винограда до 787 тыс. тонн, фруктов - до 213 тыс. тонн, мяса - до 209 тыс.
тонн, молока - до 565 тыс. тонн. В девятой пятилетке намечалось
строительство
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таких крупных объектов, как водохранилища в Тертерчае, Арпачае,
Ханбуланчае, доставка воды в центральную Мугань, завершение
строительства абшеронской оросительной системы, восстановление
земель Зардабской зоны в Прикуринской полосе, закладка
водохранилища в Вилешчае, прокладка основного Мильского канала,
проведение воды к гобустанским пастбищам, начало оросительных и
мелиоративных работ в западной части Ширванской равнины и т.д.
Для развития самой отсталой отрасли на селе - животноводства особое
внимание было уделено созданию прочной кормовой базы, в частности,
высокопроизводительных пастбищ.
В 1971-1975 годах предусматривалась реализация обширной
программы капитального строительства. Предполагалось построить более
130 предприятий. Все эти программы, отметим особо, были выполнены.
В области образования в девятой пятилетке перед высшими, среднеспециальными и общеобразовательными учебными заведениями были
поставлены задачи дальнейшего развития и совершенствования.
В ходе поисков выявлялись все новые источники интенсификации
экономики Азербайджана.
Гейдар Алиев особое внимание уделял развитию основы
азербайджанской экономики - нефтяной промышленности. До сих пор
были разведаны и эксплуатировались, можно сказать, все каспийские
нефтегазовые месторождения на глубине до 40 метров. А для ведения
буровых работ на глубине, превышающей 40 метров, не хватало ни
средств, ни техники. В связи с этим падала добыча нефти и газа. Такое
положение очень беспокоило Гейдара Алиева. Он детально изучил
ситуацию. Назрела настоятельная необходимость в проведении проходки
на глубине моря до 200 метров. Но для этого требовалась серьезная
подготовка, строительство оборудования, позволяющего бурить на таких
глубинах. В те времена ни в СССР, ни в Азербайджане проектированию
подобных установок и их строительству не уделялось должного
внимания. Однако это было крайне необходимо Азербайджану. И тогда
первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев выступает с такой
инициативой и добивается ее реализации. В течение 12 лет в
Азербайджан
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привозят двенадцать установок, первоначально позволяющих бурить на
глубине до 70 метров, а впоследствии и на 200-метровой глубине.
Вспоминая события 70-х годов прошлого века, Президент
Азербайджана Гейдар Алиев говорил: «Возглавив в 1969 году
Азербайджан, я провел в 70-80-е годы большую работу по развитию
нефтяной промышленности Азербайджана и добился значительных
успехов... Если бы в те годы мы не создали необходимую материальнотехническую базу для эксплуатации глубоководных нефтегазовых
месторождений на Каспии, несомненно, не смогли бы достичь нынешних
(периода независимости Азербайджана. - И.Г.) результатов»38.
По инициативе Гейдара Алиева в 1970-1980 годы в Азербайджан были
доставлены буровые установки «Шельф-2», «Шельф-3», «Шельф-4»,
«Шельф-5». С их помощью построили установки «Деде Горгуд» и
«Истиглал». Для организации их работы республика получила
трубопрокладочные суда «Сулейман Везиров», «Исрафил Гусейнов»,
крановое судно «Азербайджан» грузоподъемностью в 2500 тонн, суда,
способные вести геофизические и разведочные работы, и другие
технические корабли. Всего в те годы на Каспии работали более 400
судов. Для строительства платформ на вновь разведанных нефтяных
месторождениях за счет средств, полученных из Центра, был сооружен
Бакинский завод глубоководных оснований. Участник этого
строительства, ныне вице-президент ГНКАР Хошбахт Юсифзаде с
благодарностью говорил: «Только такой человек, как Гейдар Алиев, мог
получить у советского правительства более 400 миллионов долларов для
строительства Завода глубоководных оснований и построить его»39.
Если бы в 1970-1980 годы Гейдар Алиев не уделял столь пристального
внимания развитию нефтяной промышленности Азербайджана, не создал
бы в тот период необходимой материально-технической базы, то сейчас
не было бы новой нефтяной стратегии, разработанной Президентом
Азербайджана Гейдаром Алиевым. Действующие на нынешнем
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месторождении «Гюнешли» 12 платформ, 150 эксплуатационных
скважин появились благодаря Заводу глубоководных оснований.
Нефтяные залежи «Азери», «Чыраг», «Кяпяз» появились после разведки
месторождения «Гюнешли».
В 1971-1975 годах социально-экономическое и культурное развитие в
Азербайджане приобрело новый размах. Благодаря огромной
целенаправленной, организаторской и мобилизующей деятельности
Гейдара Алиева, его высокой требовательности к кадрам, их подбору и
расстановке, задания девятого пятилетнего плана были выполнены
досрочно. В Азербайджанской ССР впервые в Советском Союзе
пятилетний план по общему промышленному производству был
выполнен к 10 сентября 1975 года. Около 500, то есть три четверти всех
промышленных предприятий республики выполнили пятилетку раньше
намеченного срока. За пятилетие промышленное производство в
республике возросло на 50 процентов, хотя в директивах пятилетнего
плана предусматривался рост на 43-46 процентов. Производительность
труда вместо предусмотренного 31,1 выросла на 34 процента. Произошли
качественные изменения в структуре промышленности. Появились новые
отрасли - электронное машиностроение, радиопромышленность,
машиностроение для легкой и пищевой промышленности и т.д.
Продукция азербайджанских предприятий нефтяного машиностроения
в девятой пятилетке составляла более одной трети общесоюзного объема
нефтепромыслового оборудования, в том числе 70 процентов техники для
нефтедобычи выпадало на долю Азербайджана40.
Раньше срока был выполнен пятилетний план по переработке нефти. В
то же время были сданы в эксплуатацию три сверхсовременных
установки для вторичной переработки нефти, построены мощные
агрегаты для переработки нефти. Нефтехимическая промышленность
дала в 7 раз больше продукции, чем в восьмой пятилетке.
В девятой пятилетке было ликвидировано и отставание в сельском
хозяйстве. В 1975 году общий объем производства здесь вырос на 57
процентов в сравнении с 1969 годом. Высокодоходной сферой стало
хлопководство. Виноградарство превращалось в перспективную и
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рентабельную отрасль. В этой пятилетке было заложено 80 гектаров
новых виноградников.
Сельскохозяйственное производство играло важную роль в
интенсивном развитии народного хозяйства. Уже в 1974 году общий
объем продукции сельского хозяйства превысил предусмотренный
уровень. Темпы производства продукции выросли на 34 процента против
запланированных 30.41
В 1971-1975 годы были построены 55 новых крупных промышленных
предприятий и 32 новых цеха и производственных участка на
существующих предприятиях.
25 декабря 1975 года вошел в строй Бакинской завод бытовых
кондиционеров. Это был мощный промышленный комплекс, сооружение
которого явилось личной заслугой Гейдара Алиева. Благодаря его
усилиям, строительство этого объекта было перенесено из другого
региона СССР в Баку, и в короткий срок - за два года - завершено. Завод
бытовых кондиционеров считался четвертым в СССР промышленным
комплексом подобного типа.
По общим итогам девятая пятилетка стала поворотным этапом в
экономике Азербайджана. «Мы не только положили конец многолетним
отставаниям, но и достигли таких высоких темпов развития народного
хозяйства, каких в истории республики еще не было»42.
В девятой пятилетке Азербайджанская ССР ежегодно выходила
победительницей во Всесоюзном социалистическом соревновании и
награждалась переходящим Красным знаменем.
В 1971-1975 годах повысилась эффективность труда во всех отраслях
экономики, что явилось мощной базой для досрочного выполнения
планов на 1975-1980 годы. 9 апреля 1980 года в связи с награждением
республики орденом Ленина первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Гейдар Алиев выступил в газете «Правда» со статьей
«Выполнили досрочно». В ней проанализированы корни и причины
Успехов республики во всех сферах, освещены содержание и значение
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достижений в 1976-1980 годы. Это был своего рода отчет о работе по
реализации социально-экономической политики за десятилетие в
Азербайджане под руководством Гейдара Алиева.
За этот период, прежде всего, было ликвидировано многолетнее
отставание в экономике, обеспечен последовательный рост объема
промышленной и сельскохозяйственной продукции, значительно
повышено качество продукции во всех отраслях народного хозяйства. За
десять лет национальный доход в расчете на душу населения вырос в 1,7
раза, общий объем промышленного производства вырос в 2,2, а
сельскохозяйственного - в 2,1 раза. В десятой пятилетке, основываясь на
успехах прошлых лет, трудящиеся Азербайджана обеспечили ежегодный
высокий темп роста экономики. За четыре года X пятилетки
национальный доход вместо запланированных 22 вырос на 32,5 процента.
Промышленное производство в среднем ежегодно росло на 8,1
процента. Пятилетний план по общему объему промышленной продукции
был выполнен с опережением на 9 месяцев. А к концу 1980 года
республика сверх плана произвела продукции на 1,5 миллиарда рублей.
Темпы роста промышленного производства вместо запланированных 39
составили 47 процентов.
Руководитель Азербайджана Гейдар Алиев видел причину таких
темпов роста в усилении факторов интенсификации развития экономики.
Анализируя экономические показатели, он отмечал: «В результате
большой работы по улучшению организации и технологии производства,
его автоматизации и механизации, в промышленности за четыре года
производительность труда выросла на 21,5 процента, а за пять лет этот
рост составил 28 процентов, что было значительно больше
запланированного»43.
Одним из важнейших факторов, обеспечивших досрочное выполнение
планов десятой пятилетки в промышленности, явилась высокая трудовая
активность рабочих и инженерно-технических работников. По подсчетам,
более 400 цехов, бригад и участков, 15 тысяч передовиков выполнили
план пятилетки за два с половиной - три года.
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Реализация аграрной политики способствовала большим успехам в
сельском хозяйстве. Так, еще в 1978 году был достигнут общий уровень
производства продукции, запланированный на 1980 год. Сравнение
темпов роста показывает, что за четыре года десятой пятилетки
произведено продукции на 10 процентов больше, чем за предыдущие пять
лет, и на 50 процентов больше, чем в восьмой пятилетке. Планы по сдаче
зерна, овощей, фруктов были выполнены за четыре года.
Последовательно развивалось хлопководство. В результате развития
животноводства увеличилось поголовье всех видов скота44.
Важнейшим условием роста производства сельскохозяйственной
продукции стало последовательное проведение централизации и
специализации производства, которым Гейдар Алиев уделял большое
внимание.
Основная причина всех этих достижений заключалась в том, что
республикой руководил Гейдар Алиев, выдающийся лидер, талантливый
организатор, умеющий на высоком уровне объединить хозяйственную и
идейно-политическую работу, эффективно организовать стиль и методы
работы всех предприятий.
При нем стало возможным развитие всех отраслей сельского
хозяйства. Прирост основных видов сельскохозяйственной продукции за
1969-1979 годы отражен в приведенной ниже таблице45.
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По итогам девятой пятилетки 12 тысяч тружеников республики были
награждены орденами и медалями, 16 человек - удостоены звания Герой
Социалистического Труда.
В 1971-1975 годах в Азербайджане было подготовлено 198 докторов и
1781 кандидат наук. Научно-исследовательские институты, высшие
школы, научные и образовательные учреждения были обеспечены
высококвалифицированными кадрами. Открылись новые вузы - Институт
иностранных языков, Инженерно-строительный институт, Нахчыванский
педагогический
институт,
Нагорно-Карабахский
педагогический
институт.
Из года в год возрастало число студентов, направляемых по
инициативе Гейдара Алиева на учебу в Москву, Ленинград, Киев и
другие города Советского Союза. Достаточно сказать, что только в 1978
году в 151 вузе СССР учились более трех тысяч студентов из
Азербайджана. За годы девятой пятилетки в высших учебных заведениях
республики более 80 тысяч человек получили высшее и более 95 тысяч средне-специальное образование. Азербайджанский государственный
университет,
Азербайджанский
государственный
педагогический
институт, Азербайджанская государственная консерватория были
удостоены орденов Трудового Красного Знамени.
Невиданные в истории успехи, достигнутые в народном хозяйстве
Азербайджанской ССР, стали возможны благодаря умелому руководству
Гейдара Алиева, чье слово не расходилось с делом. Это с благодарностью
подчеркивали все выступающие на XXIX съезде Коммунистической
партии Азербайджана, прошедшем 28-30 января 1976 года. Ораторы с
гордостью отмечали большой личный вклад Гейдара Алиева в разработку
и осуществление комплексной программы развития Азербайджана, в
целом новой стратегии развития Азербайджана.
1970-1985 годы - самые яркие страницы в истории Азербайджана,
ознаменованные невиданными преобразованиями. Итогом невиданных
изменений и достигнутых в истории высот явилось претворение в жизнь
подготовленных под руководством Гейдара Алиева комплексных планов
развития. «По масштабу осуществленных перемен, характеру глубоких
структурных реформ, проведенных во всех областях
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экономической и социальной жизни, девятая, десятая и одиннадцатая
пятилетки занимают важное место в новой истории Азербайджана»46.
Достаточно отметить лишь тот факт, что за девятую и десятую пятилетки
продукции было произведено больше, чем за 1945-1970 годы.
Впервые за послевоенный период в девятой и десятой пятилетках
планы развития народного хозяйства были выполнены досрочно. В
результате Азербайджан, ранее отстававший по всем основным
показателям от общесоюзных, в скором времени превратился в одну из
самых развитых республик бывшего Советского Союза. За 1969-1982
годы объем национального дохода вырос в 2,5 раза, промышленное
производство и производительность труда увеличились в 2 раза. Общий
объем промышленной продукции, выпущенной за четырнадцать лет, был
равен произведенному за предыдущие полвека.
Производительность труда в сельском хозяйстве возросла в 1,8 раза.
Общий объем продукции увеличился в 2,7 раза, производство товаров
народного потребления - в 3 раза. В экономике произошли коренные
структурные и качественные изменения, была заложена основа
дальнейшего продвижения вперед по пути прогресса и расцвета.
В 1969-1982 годы темпы развития промышленности республики
опережали не только общесоюзные, но и показатели ряда развитых стран.
Среднегодовой промышленный прирост поднялся до 7,9%. Только за два
дня 1982 года производилось столько же продукции, сколько за весь 1920
год. Строительство и сдача в эксплуатацию промышленных объектов,
жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения достигли
высшей ступени социально-экономического прогресса. За 1970-1985 годы
в республике сдали в эксплуатацию 213 новых крупных промышленных
предприятий. В этот период возникли такие прогрессивные отрасли
промышленности,
как
электронное
машиностроение,
радиопромышленность, строительство машин и оборудования для легкой
и пищевой промышленности и т.д.
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Если со второй половины XIX века до 1969 года (то есть примерно за
сто лет) в Азербайджане было построено 735 крупных промышленных
объектов, то за период руководства Гейдара Алиева (то есть всего за 14
лет) их число достигло 104847.
Превращению Азербайджана в одну из передовых республик СССР
способствовало развитие основных производственных отраслей нашей
экономики - нефтяной, химической и нефтехимической промышленности,
энергетики, черной металлургии. В 1982 году удельный вес химии и
нефтехимии, машиностроения и переработки металлов, легкой и пищевой
промышленности в общей структуре индустрии составлял 75,6 процента
против 14,8 в 1913 году48.
Активизировалась работа в транспортном комплексе, на железной
дороге, в погрузке и разгрузке судов, возросла интенсивность движения
пассажирского транспорта. Одной из актуальных проблем было
строительство новых дорог. Общая протяженность построенных и
сданных в эксплуатацию асфальтовых дорог за 1969-1982 годы достигала
20,4 тыс. километров, в то время как до 1969 года в республике
насчитывалось всего 12,7 тыс. километров.
Азербайджан, на протяжении веков считавшийся краем земледелия,
под руководством Гейдара Алиева стал одной из мощных аграрнопромышленных республик. В стране проводились масштабные работы по
мелиорации и ирригации, стремительно совершенствовалась агротехника,
из года в год ощутимо росло производство зерна, хлопка, овощей,
винограда, чайного листа и другой сельскохозяйственной продукции. По
инициативе Гейдара Алиева в отдаленных районах, различных регионах
Азербайджана строились объекты республиканского значения,
открывались рабочие места. В результате этого в республике решалась
одна из острейших проблем привлечения трудоспособного населения к
общественному труду, эффективного использования трудовых ресурсов.
За 1970-1985 годы в результате широкого благоустройства полностью
преобразился облик столицы Азербайджана - Баку. Были воздвигнуты
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новые здания и объекты культуры, осуществлялось широкомасштабное
жилищное строительство. Общая площадь жилых домов, построенных за
эти 14 лет, была равна всему жилищному фонду Баку.
Одним из вопросов, постоянно находившихся в центре внимания главы
республики, было улучшение жилищных условий населения. За 14 лет
люди получили 376,1 тыс. новых квартир. Это позволяло обеспечить
новой квартирой каждого третьего жителя Азербайджана.
Острейшей проблемой того периода было привлечение к
общественному труду трудоспособного населения республики и
эффективное использование трудовых резервов. Последовательно
проводимая с 1970 года работа в этом направлении дала свои результаты:
за счет открытия новых рабочих мест в средних и малых городах, в
сельской местности численность рабочих, служащих и колхозников,
увеличиваясь ежегодно в среднем на 813 тыс. человек, или в 1,5 раза,
составила в 1982 году 2 млн. 360 тыс. человек.
Широкое использование в развитии промышленности Азербайджана
достижений научно-технического прогресса в 1971-1985 годы позволило
создать 581 наименование машин, оборудования и приборов нового типа.
Выпускалось 1050 видов важной промышленной продукции, 2519
механизированных
поточных
линий,
созданы
73
научнопроизводственных и производственных объединения, в состав которых
входили 264 крупных предприятия49.
Президент Гейдар Алиев отмечал, что Азербайджан в 1970 -1985 годы
занимал в Союзе ведущие позиции по производству нефтепродуктов,
нефтяного оборудования, стальных труб, цветных металлов,
синтетического каучука, электродвигателей, бытовых кондиционеров,
минеральных удобрений, фарфоровых и фаянсовых изделий, ковров и
ковровой продукции и т.д. 350 наименований продукции, выпускаемой в
нашей стране, экспортировалось в 65 стран мира.
Острой проблемой являлась охрана природы, защита экологии
республики. Под руководством Гейдара Алиева ЦК КП и Совет
Министров

49
Гейдар Алиев. «Азербайджан на пороге XXI века и третьего тысячелетия». Обращение к
азербайджанскому народу по случаю нового 2001 года, нового века, третьего тысячелетия. - Газ. «Бакинский
рабочий», «Azərbaycan» и «Xalq qəzeti» от 30 декабря 2000 года.

54
Азербайджана в апреле и августе 1974 года и в октябре 1975 года
рассматривали вопросы охраны окружающей среды и эффективного
использования природных ресурсов. Согласно постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов» от 29 декабря 1972 года были
определены задачи, стоящие перед республиканскими министерствами и
ведомствами, а также перед предприятиями союзного подчинения.
В прениях по отчетному докладу ЦК КПСС 7 января 1976 года Гейдар
Алиев указывал, что, начиная с 1974 года Госплан, министерства и
ведомства, предприятия союзного подчинения в свои годовые планы
включили разделы «Охрана природы и эффективное использование
природных ресурсов». На эти цели в 1971-1975 годах в республике было
истрачено 62,7 миллиона рублей. В том числе: на охрану вод - 51
миллион рублей, на охрану воздушного пространства - 4,7 миллиона
рублей, охрану и эффективное использование земельных угодий - 7
миллионов рублей50.
В 1976 году на эти цели было запланировано выделить 44,2 миллиона
рублей.
В основном была проведена паспортизация источников, загрязняющих
атмосферную и водную среду. В Баку и Сумгайыте созданы специальные
инспекции. На Азербайджанском горно-обогатительном комбинате, в
нефтегазодобывающих
управлениях
объединения
«Азнефть»,
Нахчыванском винном заводе и еще целом ряде предприятий полностью
прекращен выброс отработанной продукции. На Сумгайытском
алюминиевом заводе приостановлен сброс в море отходов производства.
Предусмотрено много мероприятий по ограничению выброса в
атмосферу ядовитых отходов, в частности, на Карадагском цементном
заводе. На Кировабадском (Гянджинском) алюминиевом заводе в
двадцать раз уменьшен выброс газа и пыли.
При этом Гейдар Алиев подчеркнул, что, несмотря на указанные
мероприятия, в Баку и Сумгайыте уровень загрязнения воздуха пока не
достиг удовлетворительного уровня.
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Госплан и союзные министерства еще не рассмотрели просьбу
руководства Азербайджана о ликвидации мельницы в центре Баку. Не
выполнено требование о ликвидации завода им. Свердлова,
действующего в объединении «Азнефть». Не решен вопрос о выводе за
пределы Баку пункта розлива в железнодорожные цистерны
нефтепродуктов. Вопросы, связанные с борьбой против загрязнения,
охраной природы, были подняты Гейдаром Алиевым на государственный
уровень и находились под его постоянным контролем51.
Одной из больших заслуг первого секретаря ЦК КП Азербайджана
Гейдара Алиева было то, что он развернул решительную борьбу со
многими негативными явлениями советской действительности, в
частности, с взяточничеством. В те годы бытовало мнение, будто в СССР
взяточничества нет, оно основывалось на ложных сведениях,
поступающих с мест в центр. Руководитель Азербайджана Гейдар Алиев
разоблачил лживость такой информации и повел с этим проявлением
серьезную борьбу.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев, узнав из иностранной
печати об этой акции, беседовал с Гейдаром Алиевым, который убедил
его в том, что подобные явления существуют. Широкомасштабная,
принципиальная и активная деятельность первого секретаря ЦК
Компартии Азербайджана Гейдара Алиева стала известна в Союзе,
привлекла внимание Л.И.Брежнева и всего московского руководства.
«Тогда, в 70-е годы, Азербайджан среди всех союзных республик
отличался хорошим положением, причем не только по экономическим
показателям...
Но в те времена в Советском Союзе боялись признать наличие
подобных явлений (т.е. коррупции. - И.Г.). Я же объявил, что в
Азербайджане есть и взяточничество, и коррупция и против них
необходимо бороться. То есть Азербайджан отличался в лучшую сторону
и с точки зрения открытости, с точки зрения гласности»52.
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С 1969 года, после избрания его первым секретарем ЦК Компартии
Азербайджана, Гейдар Алиев объявил серьезную войну взяточничеству,
демонстрируя тем самым недостоверность точки зрения об отсутствии
взяточничества в СССР.
В 1970-1971 годах в работе партийных и советских органов в
Лянкяранском и Балакенском районах были выявлены серьезные
недостатки, грубые нарушения законов, ошибки в подборе и воспитании
кадров. После детального расследования уголовных дел в Лянкяранском
районе, длившегося пять лет, перед судом предстали 1198 человек,
приговоренные к различным срокам лишения свободы. Среди лиц,
привлеченных к уголовной ответственности в Балакене, был первый
секретарь райкома партии, председатель районного исполнительного
комитета, начальник сельскохозяйственного управления и другие
ответственные лица53.
В
результате
принципиальной
и
непримиримой
борьбы,
целенаправленной деятельности руководителя Азербайджана Гейдара
Алиева в Лянкяранском и Балакенском районах были приняты серьезные
меры по ликвидации этих негативных явлений, началась работа по
устранению их вредных последствий на экономику и нравственное
воспитание. Об огромных растратах и других злоупотреблениях,
допущенных в этих районах, и мерах, принятых в отношении виновных,
говорилось в постановлении ЦК КП республики от 10 декабря 1975 года.
В дальнейшем борьба против взяточничества превратилась в
последовательно проводимую политику. Утвержденный 24 апреля 1975
года ЦК Компартии Азербайджана «План мероприятий против
преступлений, расхищений и краж государственной собственности» стал
программным документом для административных органов, районных
партийных и советских организаций и лиц, занимающих руководящие
посты.
В те же 1970-1980 годы произошли значительные изменения в науке,
образовании,
социально-культурной
сфере.
Фундаментальная
материально-техническая база, созданная в области высшего
образования, прогрессивные традиции стали надежным основанием для
современного высшего образования. В 1970 году число специалистов,
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окончивших вузы, увеличилось в республике вдвое. Значительную часть
высококвалифицированных специалистов составляли в тот период лица с
высшим образованием. Например, в 1978 году их удельный вес в общем
числе всех работающих составлял 46 процентов (104 тысячи человек)5454.
Исследования по защите прав женщин и их активному участию в
социально-экономической жизни показали, что в те годы сотни
азербайджанских девушек направлялись в лучшие вузы Советского
Союза для получения высшего образования. Всего за 1969-1982 годы для
учебы в ведущих вузах СССР было направлено более 15 тысяч человек.
Это было воплощением заботы руководителя республики об
азербайджанской молодежи.
Итогом эффективной деятельности в области науки и образования в
1969-1982 годах, оказавшей большое влияние на формирование мощного
кадрового потенциала для дальнейшего развития Азербайджана, явилось
то, что, обретя независимость, наша страна не испытывала недостатка в
высококвалифицированных специалистах.
Следует признать, что 1970-1985 годы были самыми плодотворными,
самыми светлыми в истории строительства Азербайджана. Именно в этот
период была определена и успешно претворялась в жизнь стратегия
развития, опирающаяся на прогрессивные традиции, нацеленная на
ближайшую и долгосрочную перспективу, открывающая путь к
независимости.
Говоря об этом, Гейдар Алиев указывал: «Наиболее наглядным
результатом развития Азербайджана в советское время было то, что
созданный в тот период экономический, научно-технический и
культурный потенциал стал для нашей республики надежной базой для
существования в качестве полностью суверенного государства»55.
Большие и масштабные преобразования, реформы в экономической и
социальной сферах по своему содержанию и размаху явились толчком
для перехода азербайджанского народа на качественно новый
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уровень благосостояния. Еще в те годы советское правительство издало
пять постановлений относительно Азербайджана. С их реализации в
республике во многих отраслях начался всесторонний подъем, период
последовательного развития.
В результате мудрой политики Гейдара Алиева значительный
социальный, экономический и интеллектуальный потенциал, созданный в
течение 14 лет, явился прочной базой для независимости Азербайджана.
Со всей решительностью можно заявить, что человеком, осветившим наш
путь к независимости, который еще в те годы предвидел будущее,
выдержавшим жестокие, тяжкие жизненные испытания, находившим
единственно верные пути выхода из самых сложных ситуаций, был
великий Гейдар Алиев, всегда живший одной жизнью со своим народом,
хранивший в душе любовь к родине, национальный дух!
Именно в те годы закладывался фундамент развития современного
азербайджанского государства, которое и ныне успешно продолжается.
Построенную в 1970-1985 годах в Азербайджане материальнотехническую базу, мощную экономику Гейдар Алиев считал залогом,
основанием будущей независимой Азербайджанской Республики и
высоко оценивал ее. «Сегодня можно со всей уверенностью сказать, что
государственный
суверенитет
и
экономическая
независимость
Азербайджана, систематически расширяющиеся внешнеэкономические
связи, постепенная и все более глубокая интеграция в мировую
экономику основываются на потенциале народного хозяйства, основа
которого была заложена в 1970-1985 годы»56.
На протяжении всей своей деятельности Гейдар Алиев постоянно
ратовал за сохранение и развитие азербайджанского языка, народной
самобытности, национального сознания, менталитета и высоко ценил
труд людей, работавших в этой области.
«Ученый, учитель, развивающий свой язык, пишущий свою историю,
развивающий ее, отражающий историю, изучающий, анализирующий и
обобщающий свою духовность, исследователь, на высоком
уровне представляющий ее народу, - все они служат развитию,
продвижению вперед своего народа, его национального сознания,
56
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национального духа, патриотизма»57. И сам Гейдар Алиев всегда был
примером подобного служения. Неоценимы его заслуги в развитии,
оценке азербайджанского языка.
На всех официальных собраниях, мероприятиях руководящие деятели
традиционно выступали на русском языке. Он сломал этот широко
распространенный стереотип в 1969 году на торжественном собрании,
посвященном 50-летнему юбилею Азербайджанского государственного
университета, выступив на родном азербайджанском языке. Это вызвало
большой резонанс в республике. Отвечая тем, кто поздравлял его с этим,
Гейдар Алиев сказал: «В этом нет ничего необычного, вы напрасно
удивляетесь, это мой родной язык и для того, чтобы выступить на родном
языке, не надо большого героизма. А не знать родной язык, не ценить
родной язык, несомненное преступление перед народом»58.
Низами Хуциев совершенно справедливо указывает, что мысли
Гейдара Алиева об азербайджанском языке получили развитие и
сформировались в 70-е годы, в первое десятилетие его руководства
республикой59.
7 октября 1977 года была принята новая Конституция СССР.
Конституционная комиссия Азербайджанской ССР под руководством
Гейдара
Алиева
разработала
проект
новой
Конституции
Азербайджанской ССР, который был вынесен на всенародное
обсуждение. После этого, 21 апреля 1978 года на внеочередной VII сессии
Верховного Совета Азербайджанской ССР девятого созыва Гейдар Алиев
выступает с докладом. Следует отметить, что хотя эта Конституция была
разработана на основе новой Конституции СССР, в ней нашли отражение
национальные,
экономические,
политические
и
исторические
особенности республики. В результате личной инициативы Гейдара
Алиева и его настойчивости в Конституцию Азербайджанской ССР 1978
года была внесена статья, придающая азербайджанскому языку статус
государственного.
В
статье
73
Конституции
указывалось:
«Государственным
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языком Азербайджана является азербайджанский язык». На заседании
Конституционной комиссии Азербайджанской Республики 31 октября
1995 года Гейдар Алиев говорил: «Но эта статья (статья 73. -И.Г.) вызвала
резкий протест Москвы. Нам говорили, что в других республиках эта
статья отсутствует и нет никакой необходимости в этом... В тот период я
вел очень напряженные переговоры с руководством Советского Союза,
руководством Коммунистической партии. Я старался доказать, что мы
должны
написать,
что
государственным
языком
является
60
азербайджанский, и напишем это» .
И эта историческая истина восторжествовала по личной инициативе
Гейдара Алиева.
Опыт организационного, политического и нравственного воспитания
культурного строительства, реформ, осуществляемых под руководством
Гейдара Алиева во всех областях народного хозяйства республики,
привлекали широкое внимание во всем Советском Союзе. 25-27 апреля
1979 года в Баку проходит Всесоюзная конференция по нравственному
воспитанию, на которой Гейдар Алиев выступает с докладом «Формиро
вание активной жизненной позиции: опыт и актуальные проблемы
нравственного воспитания»61. Этот доклад стал новым словом в
нравственное воспитании. В нем обобщался накопленный в республике
опыт в области идеологии, были даны научно обоснованные
рекомендации, советы по дальнейшему укреплению нравственного
воспитания людей, формированию в личности активной жизненной
позиции. Доклад получил высо кую оценку участников конференции и
общественности страны. Бакинская конференция показала, что в
Азербайджане существует мощная школа идейно-политического и
нравственного воспитания.
Проведение в Баку Всесоюзной конференции по актуальным
проблемам и практике нравственного воспитания явилось отражением
большого доверия и высокой веры в Гейдара Алиева. Этот факт
демонстрировал признание и необходимость изучения в общесоюзном
масштабе опыта большой созидательной и воспитательной работы,
проводимой в республике.
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На заключительном заседании конференции Гейдар Алиев сказал, что
в ее ходе было высказано много искренних и сердечных слов о
проводимой в Азербайджане работе, о значении нашей практики. Они в
будущем помогут нам улучшить нашу работу62.
В те годы Азербайджан стал и крупным научным центром.
28 мая 1977 года в Баку прошла международная конференция, в
которой приняли участие представители 70 стран. Она имела большое
значение для всего международного сообщества. Гейдар Алиев выступил
на этой конференции с основным докладом «Великая Октябрьская
социалистическая революция и национально-освободительное движение
народов Азии, Африки и Латинской Америки», выдвинув ряд новых
теоретических и научных идей в изучении революционных процессов,
протекавших в то время в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Азербайджанский народ дал человечеству немало деятелей науки,
культуры и общественно-политической сферы - это историческая
реальность. Благородным и высоким стремлением Гейдара Алиева было
показать заслуги этих людей, их роль в истории, увековечить их имена,
чтобы о них знал весь народ и будущие поколения. Его личной
инициативой, великой исторической заслугой было широко представить
деятельность этих личностей, сохранить их имена в веках.
Как большие исторические события отмечались в республике юбилеи
знаменитых личностей, очагов науки, образования, культуры. По
инициативе и под руководством Гейдара Алиева были отмечены 100летие со дня рождения Наримана Нариманова, 600-летие Имадеддина
Насими, 100-летие Азербайджанского драматического театра, 50-летие
Азербайджанского государственного театра русской драмы, 50-летие
журнала «Азербайджан гадыны», юбилеи Узеира Гаджибекова, Муслима
Магомаева, Самеда Вургуна, Джафара Джаббарлы, Мамед Сайда
Ордубади, Ашуга Алескера и еще многих представителей культуры и
искусства.
В 1975 году в связи с юбилеем великого композитора Узеира
Гаджибекова был создан его Дом-музей. В 1976 году, в период
подготовки 70-летнего юбилея Самеда Вургуна в течение нескольких
месяцев был организован
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Дом-музей поэта. Накануне 80-летнего юбилея Джафара Джаббарлы
появился и его Дом-музей, кроме того, драматургу поставили
величественный памятник в центре Баку. В те же годы был установлен
памятник Имадеддину Насими, организован Дом-музей Бюльбюля. В 70-е
годы по инициативе Гейдара Алиева принято постановление о создании
Дома-музея Джалила Мамедкулизаде. Для этого еще в 1981-1982 годы
были предоставлены другие квартиры людям, жившим в его доме. Но в
связи с тем, что Гейдар Алиев уехал работать в Москву, это
постановление так и осталось нереализованным. Лишь в 1994 году, после
его возвращения во власть, наконец, был создан Дом-музей Дж.
Мамедкулизаде63.
Гейдар Алиев решительно боролся против клеветы и обвинений,
распространяемых об исторической роли выдающегося сына
азербайджанского народа Наримана Нариманова. Он развеял в прах
клеветнические
вымыслы,
существовавшие
еще
при
жизни
Н.Нариманова, и вновь возникшие в последние годы. Более того, в 70-е
годы армяне развернули большую кампанию против Н.Нариманова,
мешали проведению его юбилея. Но, несмотря на сопротивление и
мощное давление, 22 июня 1972 года в Азербайджане был широко
отмечен его 100-летний юбилей. В Баку состоялось торжественное
заседание, на котором Гейдар Алиев выступил с докладом о жизни и
деятельности Нариманова64. Он подчеркнул исторические заслуги
Н.Нариманова, научно обосновал его роль и место как видного
представителя общественной мысли XX века, и вновь развенчал все
обвинения в адрес Н.Нариманова. В Баку был воздвигнут
монументальный памятник Н.Нариманову. На митинге по случаю
открытия памятника Гейдар Алиев произнес речь. Он сказал: «Нариман
Нариманов прошел сложный и запутанный путь от просветителядемократа до несгибаемого большевика.
...Как политический лидер и организатор Нариман Наджаф оглы
Нариманов отдал все свое умение, весь пламень своей души служению
народу»65.
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Благодаря усилиям Гейдара Алиева в 1979 году в Ульяновске также
был поставлен памятник Н.Нариманову и его именем назван один из
проспектов города. Руководитель Азербайджана выступил на церемонии
открытия памятника.
В июньском (шестом) номере журнала «Улдуз» за 1990 год
опубликовано интервью «Размышляя о прошедшем», которое в Москве
Гейдар Алиев дал журналистке Эльмире Ахмедовой. В дополнение к
ответам на вопросы журналистки Гейдар Алиев сказал: «В 1970 году,
когда накануне 100-летнего юбилея Н.Нариманова я знакомился с
материалами, меня очень потрясло, насколько трагичными были
последние годы его жизни. Столетие Нариманова исполнилось в 1970
году, но юбилей его мы справили в 1972 году. Вы можете спросить,
почему? Потому что пришлось два года вести борьбу за этот юбилей.
Потому что на Нариманове было клеймо «националист»»66. И Гейдару
Алиеву пришлось выдержать суровое идеологическое сражение, чтобы
очистить имя Нариманова от этого клейма. Вот как он вспоминал об
этом: «Я сейчас говорю вам то, о чем никому не рассказывал. Пусть
народ знает. У меня есть еще много тайн. Некоторые я сейчас раскрою
вам. Я два раза был у Суслова и Брежнева. Но у них была другая
информация о Нариманове. Аждар Ибрагимов вместе с Исой Гусейновым
сняли на «Мосфильме» очень хороший фильм о На-римане Нариманове.
До нас этот фильм посмотрели в Москве и под влиянием армян
некоторые ответственные работники ЦК запретили его... Не давали
возможности ни провести юбилей, ни поставить памятник. Я старался,
боролся, обошел множество людей и, в конце концов, своего добился.
Добился, чтобы ЦК издало постановление о проведении 100-летнего
юбилея Нариманова, чтобы в газете «Правда» вышла большая статья,
посвященная юбилею Нариманова. Мы очень торжественно отметили
100-летие Н.Нариманова. В Баку воздвигли величественный памятник,
сняли запрет с прекрасного фильма о Нариманове»67. Гейдар Алиев
подчеркнул, что он привез в Москву и знаменитое письмо Н.Нариманова
к Ленину. Показал его и спросил: «Что в нем такого? В письме
Нариманов говорил о том, что строительство социализма в Азербайджане
должно
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вестись с учетом национальных особенностей, национальных традиций
азербайджанского народа. Здесь нельзя вслепую копировать методы, при
меняемые в России. В письме было высказано много идей, я лишь пере
сказываю его краткое содержание. Это знаменитое, прекрасное письмо
осталось в истории как разоблачительный материал».
Гейдар Алиев обличал и тех, кто старался мешать Нариманову в его
работе, раскрывал ошибки и недостатки в работе людей, руководивших
Азербайджаном в последующие годы, и советовал сделать из этого
выводы.
Он указал на недостатки и противоречия в деятельности
политического руководства, отсутствие среди них единства и расценивал
результаты такой работы как основную причину несчастий,
обрушившихся на народ. Отвечая на вопрос журналистки, Гейдар Алиев
сказал: «Кто рыл яму Нариманову? Наши азербайджанцы. Его соратники.
Они (наши историки точней перечислят их имена), объединившись с
Левоном Мирзояном, Микояном, Саркисом, обманули Кирова и создали
блок против Нариманова. Вот в чем главное несчастье нашего народа»68.
Позднее, особенно в годы правления Мирджафара Багирова, репрес
сии 1937-1938 годов, отсутствие единства в политическом руководстве
довели несчастья, обрушившиеся на народ, до еще более трагического
уровня. Гейдар Алиев говорил: «Однако не только во времена Наримано
ва, но и в более поздний период отсутствие единства в политическом
руководстве нашей республики, предательство других во имя
собственного блага, навешивание на человека ярлыка националиста и
прочие негативные поступки разрушили единство народа. Если вы
заглянете в историю, то увидите, что все беды нашей республики были
из-за этого. Кем были люди, собравшиеся вокруг Мирджафара Багирова?
Армянами, евреями.
Кто уничтожал наших людей, особенно нашу интеллигенцию в 193738 годах? Григоряны, Маркаряны. Это их руками были уничтожены
Гусейн Джавид, Юсиф Везир Чеменземинли...»69.
Президент Азербайджана подчеркивал: «Сейчас Азербайджан
переживает очень сложный период. Еще более усилилась тенденция во
имя собственной выгоды постараться оклеветать, оболгать, запятнать
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другого. Надо быть бдительными, надо учиться у истории! Подумать,
посмотреть, кому это в первую очередь выгодно»70.
По инициативе и под руководством Гейдара Алиева были отмечены
100- и 110-летия со дня рождения Гусейна Джавида. В истории
Азербайджана это было неоценимой заслугой. В 1981 году ЦК КП
Азербайджана принял постановление о праздновании 100-летнего юбилея
со дня рождения Гусейна Джавида. После этого была проведена большая
работа. 26 октября 1982 года прах драматурга отыскали в Сибири,
доставили в Азербайджан и перезахоронили в Нахчыване. Это было
следствием беспримерной смелости, проявленной в советский период
Гейдаром Алиевым. Однако некоторые мероприятия, предусмотренные в
постановлении, так и не были выполнены.
В 1992 году отмечалась 110-я годовщина со дня рождения Джавида. В
своем выступлении по этому поводу председатель Верховного меджлиса
Нахчыванской АР Гейдар Алиев сказал, что хотя десять лет назад было
отмечено столетие драматурга, однако за эти годы не были реализованы
многие из предусмотренных тогда мероприятий. В том числе не
завершено строительство мавзолея. По личной инициативе и под
контролем Президента Азербайджана Гейдара Алиева в 1996 году
мавзолей был построен, его торжественное открытие состоялось 29
октября 1996 года. В глубоком и содержательном выступлении Гейдара
Алиева было проанализировано значение творчества Джавида и
исследований, ведущихся в этой области71.
Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан вышел на первое
место в СССР. А он сам снискал большой авторитет и признание как
выдающийся партийный и государственный лидер.
Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 5 марта 1976 года, избрал первого
секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева кандидатом в
члены Политбюро ЦК КПСС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1977 года
за заслуги в революционном движении, в установлении и укреплении
Советской власти в Азербайджане, за большие заслуги в победе в
Великой Отечественной войне над фашистскими захватчиками в
1941-1945 годах, за успехи ее жителей в хозяйственном и культурном
строительстве столица Азербайджанской ССР была удостоена орден
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Ленина. Для вручения ордена в Баку прибыл генеральный секретарь ЦК
КПСС Л.И.Брежнев. Церемония вручения состоялась на торжественног
совместном заседании Бакинского городского комитета Компартии
Азербайджана и Бакинского городского исполнительного комитета.
Азербайджан в течение десяти лет был в числе передовых республик
Советского Союза. Ежегодно республика награждалась переходящим
Красным знаменем. Указом Президиума Верховного Совет, СССР от 24
августа 1979 года за заслуги в развитии народного хозяй ства республики,
обеспечение повышения эффективности общественного производства,
своевременного выполнения и перевыполнения планов по производству
продукции сельского хозяйства и социалистических обязательств, за
большую организаторскую и политическую работу кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана
Гейдар Алирза оглы Алиев был удостоен ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и молот» с присвоением ему звания Героя
Социалистического Труда72.
При вручении Гейдару Алиеву золотой медали Героя Л.И.Брежнев,
отмечая его большую деятельность и необходимые для руководителя
качества, сказал: «Вы, Гейдар Алиевич, за десять лет руководства Цен
тральным Комитетом Коммунистической партии Азербайджана
убедительно продемонстрировали качества, присущие коммунистуруководителю. Вы проделали немалую работу по достижению
трудящимися Азербайджана хороших и высоких результатов и
своевременно устранили все недостатки, мешающие в решении больших
задач. За это и награждаетесь, это достойная награда»73. За досрочное
выполнение
трудящимися
Азербайджана
планов
производства
промышленной и сельскохозяйственной продукции в десятой пятилетке
Президиум Верховного Совета СССР указом от 15 марта 1980 года
наградил Азербайджанскую ССР орденом Ленина.
Огромные заслуги великого сына азербайджанского народа,
выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алирза
оглы Алиева
шли яркими страницами в историю Азербайджана. Его деятельность выделялась
в масштабах всего СССР. Его заслуги были по достоинству оценены и
вознаграждены. Ниже мы приводим перечень лишь ряда этих наград:
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1. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1949 года
заведующий отделением Комитета государственной безопасности при Совете
Министров Азербайджанской ССР Алиев Гейдар Алирза оглы награждается
медалью «За трудовую доблесть»74.
2. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1954 года в
числе руководящих работников Комитета государственной безопасности при
Совете Министров Азербайджанской ССР Алиев Гейдар Алирза оглы
награждается медалью «За боевые заслуги»75.
3. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1962 года
Алиев Гейдар Алирза оглы награждается орденом Красной Звезды.
4. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1971 года
первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев Гейдар Алирза оглы
награждается орденом Ленина76.
5. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1973 года в
связи с 50-летием со дня рождения, за заслуги перед Коммунистической
партией и Советским правительством первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Алиев Гейдар Алирза оглы награждается орденом Ленина77.
6. Президиум Верховного Совета СССР указом от 27 декабря 1976 года о
награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства
Азербайджанской ССР наградил первого секретаря ЦК Компартии
Азербайджана Алиева Гейдара Алирза оглы орденом Ленина78.
7. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присуждении первому
секретарю ЦК Компартии Азербайджана звания Героя Социалистического
Труда гласил:
«За большую организаторскую и политическую деятельность по
мобилизации коммунистов и всех трудящихся на обеспечение успешного

выполнения решений XXV съезда партии, повышение эффективности
развития общественного производства в народном хозяйстве,
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ежегодное перевыполнение планов и социалистических обязательств по
сдаче государству всей продукции сельского хозяйства кандидата в члены
Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана товарища Алиева Гейдара
Алирза оглы указом Президиума Верховного Совета СССР наградить
орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот» с присвоением ему
звания Героя Социалистического Труда. 24 августа 1979 года»79.
8. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1982 года
за большую организаторскую и политическую деятельность по
мобилизации коммунистов и всех трудящихся на успешное выполнение
планов и социалистических обязательств 1981 года по продаже
государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других продуктов
земледелия кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Алиев
Гейдар Алирза оглы награждается орденом Октябрьской революции80.
9. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1983 года
о награждении первого заместителя председателя Совета Министров
СССР Алиева Гейдара Алирза оглы орденом Ленина и второй золотой
медалью «Серп и молот» говорится: «За большие заслуги перед
Коммунистической партией и Советским правительством и в связи с
шестидесятилетием со дня рождения наградить члена Политбюро ЦК
КПСС, первого заместителя председателя Совета Министров СССР,
Героя Социалистического Труда товарища Алиева Гейдара Алиевича
орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот». Соорудить
бронзовый бюст на Родине Героя»81.
10. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23
апреля 1985 года и в связи с 40-летием победы советского народа в
Великой Отечественной войне наградить первого заместителя
председателя Совета Министров СССР Алиева Гейдара Алирза оглы
орденом Отечественной войны I степени и юбилейной медалью «Сорок
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»82.
За 1970-1982 годы Азербайджан прошел большой путь развития.
Руководитель республики Гейдар Алиев был признан в Советском
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Союзе и в мире как один из выдающихся лидеров СССР, и выдвинут на
пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР.
Еще будучи руководителем Азербайджана, в 70-80-е годы, Гейдар
Алиев думал о будущем Азербайджана, его независимости. Он был
уверен в том, что наша республика располагает всеми возможностями для
независимого существования. Необходимо отметить, что, обеспечивая
высокий уровень социально-экономического, национально-культурного
развития Азербайджана, Гейдар Алиев считал, что именно эти факторы и
станут основой нашего будущего. Эти мысли позже он высказывал в
более открытой форме. В одном из выступлений 1996 года Гейдар Алиев
говорил: «Я и в прошлые годы, размышляя о будущем, о независимости
Азербайджана и уверенно высказывая свои мысли в период распада
Советского Союза, говоря о том, что у Азербайджана есть все
возможности для независимого существования, всегда имел в виду, что
наряду с полезными ископаемыми, месторождениями нефти и газа и
другими нашими богатствами, наряду с большим промышленным
потенциалом, Азербайджан располагает огромным потенциалом в
аграрном секторе, в области сельского хозяйства, производстве продуктов
питания»83.
Динамика развития Азербайджана в 1969-1982 годы показывает, что
период после прихода Гейдара Алиева к власти в 1969 году, по сути, стал
путем, ведущим республику к строительству независимого государства.
По объему преобразований, произошедших в результате напряженного
труда Гейдара Алиева, по содержанию социально-экономических реформ
70-80-е годы стали самыми яркими страницами истории Азербайджана.
Начавшееся в 70-е годы экономическое развитие, национальнокультурное возрождение, рост национального самосознания и
национального
духа,
идеи
национальной
государственности,
десятилетиями жившие в душе народа, стали мощной базой, движущей
силой национально-освободительного движения. Всплеск борьбы за
независимость в конце 80-х - начале 90-х годов явился результатом
экономического оживления и отражением Духа национальной борьбы,
достигнутых в первый период руководства Азербайджаном Гейдара
Алиева.
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ГЛАВА II
ГЕЙДАР АЛИЕВ НА ВЕРШИНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОЛИМПА
СВЕРХДЕРЖАВЫ - СССР

За 1969-1982 годы, будучи руководителем Азербайджана, Гейдар
Алиев вырос в выдающегося политического и государственного деятеля
СССР. Вполне закономерно, что в конце 1982 года азербайджанского
лидера выдвинули на высокие партийную и государственную должности
в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 ноября
1982 года Гейдар Алирза оглы Алиев назначается первым заместителем
председателя Совета Министров СССР84. Тем самым в его жизни и
деятельности начался новый этап. Наступило время решения
ответственных и сложных задач в сфере руководства социальноэкономического и культурного развития СССР, по разработке стратегии
экономического развития советского государства, проведению внешне i
политики СССР, реализации сотрудничества с зарубежными странами.
Решением Президиума Совета Министров СССР от 15 декабр ı 1982 года
на первого заместителя председателя Совета Министров СССР Гейдара
Алирза оглы Алиева возлагались:
а) контроль над деятельностью Министерства путей сообщения
СССР, Министерства морского флота СССР, Министерства дорожного
строительства СССР, Министерства связи СССР, а также министерств
автомобильного, речного и дорожного хозяйства союзных республик;
б) руководство постоянной комиссией по вопросам строительства
Байкало-Амурской магистрали при Совете Министров СССР85.
Кроме того, Президиум Совета Министров СССР на своем заседании 2
февраля 1983 года возложил на первого заместителя председателя Совета
Министров Гейдара Алиева рассмотрение вопросов Министерства
здравоохранения СССР, Министерства медицинской промышленности
СССР, Министерства культуры СССР, Министерства
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просвещения СССР, Министерства высшего и средне-специального
образования СССР, Государственного комитета по профессиональнотехническому образованию, Государственного комитета по радио- и
телевещанию,
Государственного
комитета
кинематографии,
Государственного издательства, Комитета по делам спорта, ТАСС,
Государственного архива и Агентства по авторским правам86.
Гейдар Алиев высоко оценивал транспортную систему Советского
Союза, занимающего обширную территорию, ее решающую роль в
экономике страны. Он называл транспорт кровеносной системой,
артерией страны, и руководил его работой по созданной им концепции,
объединяющей в себе экономический, политический и психологический
подходы.
Согласно
концепции
управления
Гейдара
Алиева,
экономическое значение транспорта заключается в том, что он определяет
эффективность кооперации производства, хозяйственных связей союзных
республик, краев и областей, территориально-производственных
комплексов, обеспечивает их объединение в единое народное хозяйство.
С политической точки зрения - транспорт создает условия для того,
чтобы люди ощущали себя членами единой семьи, сближает деревню с
городом, значительно облегчает участие в международном разделении
труда. С психологической точки зрения - каждый гражданин ежедневно
пользуется услугами транспорта, поэтому качество работы всей
транспортной системы, а особенно городского транспорта оказывает
серьезное влияние на психологическое состояние большой массы
населения, на трудовой настрой всего народа87.
Очень скоро усилия Гейдара Алиева в этой сфере дали положительные
результаты, ситуация здесь значительно улучшилась. Благодаря
реализации комплексных планов по развитию железнодорожного
транспорта возрос уровень организационной и хозяйственной работы. 1983 года наметились подвижки в работе транспорта. Проходят заседания
коллегии с участием Гейдара Алиева, подводятся итоги проделанной
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работы, намечаются новые направления в организации и развитии
производства.
Гейдар Алиев внимательно относился ко всем обращениям - от самых
малых до самых больших, принимал меры для решения возникающих
проблем. 13 января 1983 года в Совет Министров СССР поступило
письмо жителя города Саки Крымской области, ветерана войны и труда
П.Окунева о постоянном опоздании поезда Москва - Евпатория и
неудовлетворительном уровне обслуживания в вагоне-ресторане. Этот
сигнал очень обеспокоил Гейдара Алиева, он всесторонне изучил
ситуацию. Указанные в письме нарекания относились к работе
железнодорожного транспорта и Министерства торговли, поэтому по
распоряжению Гейдара Алиева от 26 января оба министерства занялись
проверкой фактов, приведенных в письме, и уже 1 марта доложили в
Совет Министров о ликвидации указанных недостатков. Подобное
оперативное вмешательство оказало большое влияние на упорядочение
работы транспорта и обслуживания на нем. В ответе Министерства
транспорта СССР говорилось, что на основании письма первого
заместителя председателя Совета Министров от 26 января приняты
серьезные меры по ликвидации выявленных недостатков и в связи с этим
предполагается провести в марте расширенное заседание коллегии
Министерства транспорта СССР. А Министерство торговли сообщало,
что разработан план мероприятий по улучшению обслуживания
пассажиров в вагонах-ресторанах на крымском направлении и приняты
серьезные организационные меры88.
Знаменательно, что на основании обращения всего одного ветерана
войны и труда Гейдар Алиев смог мобилизовать все коллективы на
советском пространстве ликвидировать недостатки, существующие на
этом направлении и повысить качество организации работы.
В 1983 году на имя Гейдара Алиева поступило множество
предложений и пожеланий трудящихся по поводу ликвидации отставания
на железной дороге и путях решения стоящих проблем. В то же время
приходили жалобы на серьезные недостатки в организации
пассажироперевозок,
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опоздания пассажирских поездов, слабую организацию обслуживания
пассажиров как в поездах, так и на вокзалах, утерях багажа и пр. Ветеран
войны К.Улмаганбетов из Челкарского района Актюбинской области
сообщал о том, что за взятку перевозятся безбилетные пассажиры, о
спекуляции дефицитными товарами, самоуправстве и злоупотреблениях,
творящихся в поездах Ташкент-Москва и т.д.89
Серьезно проанализировав все эти письма, заявления, сообщения,
Гейдар Алиев направил их 13 августа 1983 года министру путей
сообщения Н.Конареву со следующим пожеланием: «Прошу Вас
рассмотреть вопросы, поставленные в письмах трудящихся, и принять
необходимые меры»90.
Анализ писем, заявлений, поступивших в 1984 году на имя первого
заместителя председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева,
показывает, что трудящиеся отмечают положительные тенденции,
наметившиеся в тот период в работе железнодорожного транспорта. Это
обеспечивало успехи и в других отраслях народного хозяйства. Вместе с
тем авторы писем отмечали недостатки в работе по эксплуатации
подвижного состава, организации труда и отдыха, выплате заработной
платы локомотивных бригад91.
2 августа 1984 года Гейдар Алиев писал министру путей сообщения:
«Прошу Вас обратить серьезное внимание на вопросы, поставленные в
письмах трудящихся, и принять необходимые меры по ликвидации
недостатков на железнодорожном транспорте»92.
17 января 1984 года Гейдар Алиев участвовал в заседании
расширенной коллегии Министерства путей сообщения и Президиума
Центрального комитета профсоюза рабочих железнодорожного
транспорта и транспортного строительства, 23 января - в совещании
представителей
Министерства
транспортного
строительства
и
Президиумов
Центральных
комитетов
профсоюзов
рабочих
железнодорожного
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транспорта, транспортного строительства, автомобилестроения и
дорожного строительства93.
23 января 1984 года Гейдар Алиев выступил с большой речью на
расширенной коллегии Министерства транспортного строительства94. Он
отметил, что в 1983 году общий объем производства предприятий
Министерства транспортного строительства по сравнению с 1982 годом
возрос на 1,9 миллиона рублей. Строились новые железнодорожные
линии, осуществлялась электрификация железной дороги. Успешно
осуществлялось строительство Байкало-Амурской магистрали и
метрополитенов. Так что деятельность Министерства транспортного
строительства в 1983 году в основном удовлетворяла Гейдара Алиева.
В то же время Гейдар Алиев обратил внимание на выполнение
поставленных задач, ликвидацию существующих недостатков, на
необходимость повышения качества капитального строительства,
приоритетность обеспечения его самоокупаемости. В этом выступлении
Гейдар Алиев всесторонне проанализировал показатели качеств
и
объемов работ, стоящих перед министерством в текущем году, вооружил
коллективы программным документом для повышения уровня
реализации стоящих задач. Он указал пути более эффективной
организации труда в отдельных регионах. Например, возможность
повысить на 12-20 процентов по сравнению с прошлым годом объем
подрядных работ в Сибири, Казахстане, Кузбассе, Поволжье95.
Гейдар Алиев привлек внимание собравшихся к тому, что годовые
темпы прироста подрядных работ в сравнении с выполнением
пятилетнего плана снижаются. Например, если в девятой пятилетке в
транспортно-строительной промышленности этот показатель составлял
6,8 процента, то в десятой - опустился до 4 процентов, а в 1983 году уже
был равен 3,3 процента.
В своем выступлении Гейдар Алиев подверг анализу работу
предприятии министерства транспортного строительства и выявил
серьезные
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недостатки. Доказав на фактах снижение уровня строительно-монтажных
работ он опроверг сложившееся мнение о том, что это не влияет на
работу целом, заявил, что нельзя мириться с подобной тенденцией, и
потребовал, чтобы министерство обратило на этот фактор самое
серьезное внимание.
Комментируя выступление начальника Горьковской железной дороги,
Гейдар Алиев выразил несогласие с ним, указав на нерешенные
проблемы, в частности серьезное отставание в сооружении объектов для
ремонта вагонов, работе по электрификации, в строительстве
передвижных заводов, жилищных и коммунальных объектов. План
строительно-монтажных работ был выполнен министерством всего на 70
процентов. А то, что между железной дорогой и промышленными
предприятиями не развиваются взаимные контакты, препятствует
ритмичному развитию грузоперевозок.
Подводя итоги работы Министерств транспортного строительства и
путей сообщения в 1983 году, Гейдар Алиев с сожалением отметил, что
эти министерства не выполнили возложенных на них задач96. Несмотря
на то, что ранее были даны указания по ликвидации отмеченных
недостатков, первый заместитель председателя Совета Министров ставит
вопрос решительно и принципиально: «Министр транспортного
строительства, министр путей сообщения и коллегии обоих министерств
должны в месячный срок разработать и представить в Совет Министров
мероприятия по выполнению поставленных перед ними задач.
Мероприятия должны быть конкретными, четкими, реальными, а мы в
Совете Министров в порядке контроля над их выполнением - несмотря на
то, что эти поручения даются во второй раз - заслушаем этот вопрос при
подведении итогов первого квартала»97.
Содержательное и аргументированное выступление Гейдара Алиева на
заседании коллегии было воспринято коллективами всех предприятий
министерств как важный программный документ. Было отмечено, что
рекомендации и советы первого заместителя председателя
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Совета Министров СССР найдут свое отражение в планах и социалистических
обязательствах коллективов на 1984 год.
4 марта 1983 года под председательством Гейдара Алиева прошло первое
заседание комиссии Совета Министров СССР по строительству БайкалоАмурской магистрали. В нем участвовали члены комиссии, ответственные
работники ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Госплана СССР, Госстроя
СССР, Строительного банка СССР и союзных министерств98.
В повестке дня заседания стояли такие насущные проблемы, как:
1) положение с выполнением плана строительства Байкало-Амурской
магистрали на 1982 год и обеспечение выполнения плана в 1983 году;
2) подготовка к открытию прямого движения составов на всех участках
Байкало-Амурской магистрали и сдача в одиннадцатой пяти летке ее отдельных
частей в постоянную эксплуатацию в соответствии с решениями XXVI съезда
КПСС;
3) ход строительства на БАМе Северомуйского и Кадарского туннелей и
строительство железнодорожного объезда Северомуйского туннеля.
Обсуждение вопросов повестки дня показало, что план 1982 года по
строительству объектов на БАМе выполнен на 109 процентов, а план собственно
строительства магистрали - на 112 процентов. Министерства путей сообщения и
транспортного строительства выполнили план по пуску в постоянную
эксплуатацию линии Урал - Постышево, по строительству жилья, школ, детских
садов и больниц. Вместе с тем были выявлены серьезные недостатки в ходе
строительства. Для ликвидации этих недостатков и недоработок перед
министерствами, организациями, учреждениями, финансовыми органами были
поставлены серьезные задачи.
Так, выяснилось, что ни Министерство путей сообщения, ни Министерство
дорожного строительства к началу 1983 года не подготовили предусмотренного
указаниями Совмина утвержденного плана пусковых комплексов и комплекса
прямого движения составов. Поэтому перед ними была поставлена задача
ликвидировать эти упущения, разработать программы перспективного

развития и доложить об этом на заседании комиссии в апреле 1983 года.
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Отмечалось также неудовлетворительное состояние строительства
Северомуйского туннеля. За шесть лет его проходки к 1 января 1983 года
было выполнено всего 30 процентов работ.
Вообще на этом заседании было выявлено много других серьезных
недоработок и недостатков и определена всесторонняя, продуманная
программа комплекса мер по их ликвидации99.
25 января 1985 года Гейдар Алиев принял участие в расширенном
заседании коллегии Министерства транспортного строительства, на
котором подводились итоги его работы в 1984 году. С докладом об
обеспечении выполнения плана 1985 года и в целом всей пятилетки
выступил министр транспортного строительства, представивший
некоторые итоги реализации заданий, предусмотренных планом на 1984
год. В выступлении на заседании коллегии Гейдар Алиев дал глубокий
анализ проделанной в 1984 году работы, обозначил в качестве основной
задачи обеспечение эффективного выполнения заданий, поставленных
перед отраслью, и указал на необходимость безусловной реализации
планов пятилетки100.
30 января того же года Гейдар Алиев участвовал в расширенном
заседании Министерства путей сообщения и Центрального Комитета
профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортного
строительства. При всестороннем обсуждении деятельности железных
дорог, отделений, промышленных предприятий и организаций,
строительства участков было отмечено успешное выполнение
министерством планов по грузообороту и перевозке грузов народного
хозяйства. Увеличение общего объема грузоперевозок стало возможным
благодаря росту производительности труда, что явилось результатом
реализации указаний Гейдара Алиева, который обратил особое внимание
на повышение производительности труда на транспорте и в
строительстве.
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Задачи, поставленные Гейдаром Алиевым на этом заседании, были
восприняты как программа активных действий для всех коллективов
предприятий отрасли101.
Накануне назначения Гейдара Алиева первым заместителем
председателя Совета Министров СССР транспортная система страны
переживала тяжелые времена, не отвечала предъявляемым к ней
требованиям. Планы хронически не выполнялись, накопилась масса
серьезных недостатков, в целом отрасль оказалась в числе отстающих. В
1981-1982 годы, несмотря на значительные капиталовложения,
положение на железной дороге стало почти критическим. После того, как
в декабре 1982 года курировать работу железнодорожного транспорта
было поручено Гейдару Алиеву, ситуация стала улучшаться. Тщательно
изучив сложившееся положение, Гейдар Алиев активно взялся за
ликвидацию недостатков.
Уже через год удалось преодолеть отставание в грузоперевозках, в
1984 году все плановые показатели были перевыполнены, покрывались
накопившиеся задолженности. Этому способствовали организация
широкомасштабной помощи транспорту, мобилизация всех трудовых
коллективов железнодорожников. К октябрю 1985 года все долги по
грузоперевозкам были погашены. За десять месяцев железнодорожники
перевезли 7,5 миллиона тонн народнохозяйственных грузов. Благодаря
росту производительности труда на грузоперевозках были выполнены
плановые задания в целом по отрасли.
Все это Гейдар Алиев отметил, выступая 11 ноября 1985 года на
отчетно-выборном партийном собрании Курганского узла ЮжноУральской железной дороги. Но наряду с достигнутым оратор указал и
направления предстоящего развития. Основным из них была
интенсификация темпов экономического роста, необходимость ускорения
научно-технического прогресса на железной дороге. Проанализировав
ситуацию в отрасли, Гейдар Алиев счел недостаточным лишь 7процентное повышение уровня механизации трудового процесса,
которого добились курганцы за прошедшие пять лет, образно
подчеркнув: «Если вы и в будущем будете двигаться такими темпами, то
для полной
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механизации потребуется восемь пятилеток. Конечно, надо понимать что
мы не можем идти в XXI век с молотком и лопатой»102.
В качестве одного из факторов улучшения качества работ на железной
дороге Гейдар Алиев назвал укрепление дисциплины, повышение
организованности в работе. «Железная дорога, - подчеркнул он, - это,
прежде всего, железная дисциплина и организованность»103.
В качестве куратора строительства Байкало-Амурской магистрали
Гейдар Алиев с 3 по 10 июня 1984 года посетил этот регион104, где
встречался с трудящимися, побывал на всех строительных объектах,
познакомился с новыми поселками и городами, строящимися на всем
протяжении магистрали. На встречах с рабочими и специалистами он
уделял особое внимание выполнению коллективами обязательств по
обеспечению движения поездов по всем направлениям.
Не меньше внимания в этой поездке уделялось перспективе развития
транспортных связей Восточной Сибири и Дальнего Востока и их роли в
социально-экономическом развитии и освоении природных богатств
этого огромного края.
Чтобы ознакомиться с положением дел и на других видах транспорта,
Гейдар Алиев посетил Бухту Врангеля на Лене, был во Владивостокском
торговом порту. Обсуждая на встрече с партийным активом Хабаровского
и Приморского краев вопросы повышения производительности
общественного производства, укрепления идейно-воспитательной
работы, он поделился с собравшимся своими предложениями,
рекомендациями, поставил перед ними новые задачи.
В этой поездке Гейдара Алиева сопровождали партийные и советские
руководители Иркутской области, Бурятской автономной республики,
Красноярской, Читинской, Амурской областей, Хабаровского и
Приморского краев, командующие Дальневосточным военным округом и
Тихоокеанским флотом. 5 июля 1984 года Политбюро ЦК КПСС
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на своем заседании заслушало отчет Гейдара Алиева о некоторых
проблемах строительства Байкало-Амурской магистрали105.
Рассказывая о деятельности Гейдара Алиева в Москве, председатель
Госплана СССР, заместитель председателя Совета Министров СССР
Н.К.Байбаков вспоминает, что Гейдар Алиев «курировал различные
области от транспорта до социально-культурной сферы. На заседании
Политбюро мы несколько раз докладывали о ходе строительства БАМа.
Дело в том, что эта магистраль имела не только хозяйственное, но и
военно-политическое, стратегическое значение.
Гейдар Алиев неоднократно ездил на этот важнейший строительный
объект. Но были люди, мешающие ему в строительстве БАМ... Возражая
ему, они утверждали, что строить нужно одну линию. «Гейдар Алиев
достойно и очень обоснованно отвечал всем своим оппонентам. Вообще
он был очень принципиальным человеком...
Мне кажется, он оказал большую помощь в хозяйственном развитии не
только азербайджанскому, но и всем народам СССР»106.
В 1984 году за счет досрочного открытия движения по БайкалоАмурской магистрали протяженность железных дорог в СССР превысила
триста тысяч километров. В 1985 году начался второй этап строительства
магистрали. Однако как промышленный и жилой край БАМ только
начинали эксплуатировать. Гейдар Алиев выдвинул предложение
приступить к реализации планов по превращению территории вокруг
БАМа в промышленную базу, жилой край. Он утверждал, что
численность населения на БАМе растет, многие из молодых строителей
решили стать сибиряками, дальневосточниками. Поэтому здесь надо
ускорять строительство жилья, закладку объектов социально-бытового
назначения. Строительство БАМа Гейдар Алиев расценивал как великое
освоение Сибири и Дальнего Востока, потому что вместе

105
Личный архив Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева; речи и выступления Гейдара
Алиева... (1980-1990 гг.), а также материалы в ТАСС и других средствах массовой информации о
мероприятиях с его участием (1980-1990 гг.), стр. 203-204. Газ. «Гудок» от 12 июля 1984 г., газ. «Правда» от 6
июля 1984 г.
106
Н.К.Байбаков. Меня печалит его уход из жизни - ведь он был еще молодым. Жизнь, подаренная людям.
Баку, Шамс, 2004, стр. 57-58.

81
со стройкой вовлекалась в хозяйственный оборот огромная прилегающая
к магистрали территория, богатая полезными ископаемыми107.
Невиданными темпами увеличивались ресурсы страны.
С удивительной дальновидностью Гейдар Алиев предрек будущее
развитие и Алтайского края, указал на источники его природных
ресурсов. Одновременно он обратил внимание на неиспользуемые
источники ресурсов и выдвинул задачу интенсификации общественного
производства в крае. Прибегая к образным сравнениям, он говорил:
«Доказано, что название Алтай происходит от слова «золото». И
воистину в крае высоко значение «золота». Это и красота алтайских гор,
и золото пшеничных нив, и золотые руки трудящихся.. .»108.
Он убеждал руководство страны в необходимости разработки
сибирских запасов каменного угля, нефти, газа и других природных
богатств и оказал большую помощь в хозяйственном развитии региона. За
эти заслуги в 1985 году Гейдара Алиева избрали депутатом Верховного
Совета РСФСР от Алтайского края.
Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар
Алиев в качестве куратора железнодорожной сферы многое сделал для
расширения потенциала железнодорожного транспорта СССР. Фундамент
такого важного объекта, как Северомуйский туннель на БАМе, был
заложен именно в тот период.
Интересно, что в октябре 2002 года на проходившей в Баку 33-й сессии
Совета железнодорожного транспорта стран СНГ министр Российской
Федерации Геннадий Фадеев высоко оценил деятельность Гейдара
Алиева в Москве. Он назвал Азербайджан островом безопасности и
стабильности на Кавказе и подчеркнул, что все это связано с именем
Деятельностью Гейдара Алиева. Российский министр с большим
Удовлетворением отметил, что гордится тем, что длительное время
работал с таким выдающимся человеком (Гейдаром Алиевым. - И.Г.)109.
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Благодаря энергичным усилиям Гейдара Алиева довольно быстро
удалось вывести из критического состояния перевозку зерна, угля, леса
по железной дороге. Во многом этому способствовало строительство
БАМа. В те годы верный подбор кадров, мудрый подход к руководству
этой областью снискали Гейдару Алиеву большое уважение
железнодорожников страны, которые и сейчас помнят его добрые дела.
Именно поэтому Геннадий Фадеев по поручению президента Российской
Федерации Владимира Путина вручил Гейдару Алиеву медаль «100-летие
Транссибирской магистрали» и памятный подарок от коллегии
министерства.
3 сентября 1986 года в Новороссийске потерпел крушение теплоход
«Адмирал Нахимов». Для ликвидации последствий катастрофы была
создана Государственная комиссия под руководством Гейдара Алиева.
Деятельность этой комиссии позволила успокоить население,
осуществить срочные меры по ликвидации последствий трагедии. Во
время одной из встреч с населением на вопрос, как организована работа
комиссии, Гейдар Алиев ответил: «Наша работа начинается в шесть утра.
Государственная комиссия работает в течение всего дня. Многие вопросы
решаются прямо на месте. Члены комиссии ежедневно встречаются со
свидетелями катастрофы, с родственниками погибших. Там, где мы
находимся, люди обращаются к нам с вопросами прямо на улице. Члены
комиссии каждый день посещают гостиницы, транспортные предприятия,
общественные учреждения, медицинские учреждения. Мы считаем, что
такие встречи нужны, они являются составной частью нашей работы.
Кроме того, комиссия оперативно руководит работами на море, потому
что там существует множество проблем. Регулярно, два раза в день
проходят заседания Государственной комиссии»"110.
Говоря о причинах аварии, Гейдар Алиев заявил, что борьбу за
дисциплину следует вести не на словах, а на деле. Дисциплина и
организованность должны строго соблюдаться всеми работниками,
независимо от занимаемых должностей. Это в полной мере доказала
катастрофа «Адмирала Нахимова», из чего надо сделать необходимые
выводы. Мысли Гейдара Алиева стали руководством к действию не
только в той конкретной ситуации, но и в дальнейшей жизни.

110

Газ. «Известия» от 4 сентября 1986 года.

83
В начале 80-х годов в СССР стали внедряться новые методы
организации и развития производства.
16 августа 1983 года на 8-й сессии Верховного Совета СССР Гей-пар
Алиев докладывал о проекте Закона СССР «О трудовых коллективах и
повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и
организациями»111111. Этот закон был направлен на расширение сферы
деятельности трудовых коллективов во всех областях, увеличение их
полномочий, повышение активности. Проект закона был опубликован в
печати и стал предметом широкого обсуждения. Все предложения,
замечания, поправки, предложенные в ходе обсуждения, были тщательно
изучены и обобщены. Законопроект превратился в документ большого
политического, экономического и социального значения.
В докладе отмечалось: «.. .Наш закон, расширяя полномочия и
возможности трудовых коллективов в управлении предприятиями,
основывается на принципах свободного труда и социальной
справедливости, на принципах общества, по своему содержанию
ставшему единым общенародным обществом»112.
Законопроект определял взаимоотношения между трудовыми
коллективами и государственными органами управления и принципы
участия трудовых коллективов в управлении. В своем докладе Гейдар
Алиев выдвинул ряд новых предложений по расширению полномочий
трудовых коллективов в управлении.
Во-первых, расширяется круг деятельности трудовых коллективов в
управлении
при
решении
производственных,
социальных
и
воспитательных вопросов.
Во-вторых, трудовые коллективы не ограничиваются в разработке
предложений и рекомендаций. Закон дает им право принимать
необходимые самостоятельные решения в реализации многих вопросов.
В-третьих, совершенствуются форма и методы осуществления
трудовыми коллективами своих полномочий, углубляется и расширяется
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их непосредственное
участие
в управлении
предприятиями,
учреждениями, организациями.
Расширение сферы деятельности и полномочий трудовых коллективов,
прежде всего, обеспечивало их участие в организации работы по
планированию. Гейдар Алиев подчеркивал, что теперь планирование
должно осуществляться не бюрократическими указаниями сверху, а
исходя из потребностей каждого предприятия, учреждения, организации
и с учетом ресурсов общества. В связи с этим закон предусматривал, что
планы должны передаваться на утверждение государственных органов
после рассмотрения их трудовыми коллективами.
Встречные предложения, выдвинутые по инициативе трудящихся, еще
более обогатили практику планирования: были сделаны дополнения к
государственным планам, вскрыты новые резервы, возможности,
служащие на благо общества. Закон широко охватывал экономические и
социальные программы. Он обеспечивал в основном интенсивный путь
развития экономики, повышение эффективности и качества работы
трудовых коллективов. В законе определялись права и обязанности
коллективов в области использования техники, специализации кадров,
внедрения прогрессивных форм организации труда, повышения
инициативы масс.
Гейдар Алиев отметил, что проект закона широко и повсеместно
обсуждался на собраниях трудовых коллективов, подчеркнул значение
материалов о проекте, опубликованных в печати. В ходе обсуждения
широкую поддержку получила бригадная форма организации труда.
В число важнейших был выдвинут жилищный вопрос. Согласно
закону, трудовые коллективы должны были заниматься и жилищным
строительством, принимать решения о возведении жилья за счет фондов
предприятий.
Закон уделял большое внимание и проблеме работающих женщин.
Учитывая, что женщины работают и дома, и на производстве,
предполагалось создание для них наиболее льготных условий.
В своем докладе Гейдар Алиев проинформировал о множестве
предложений, поправок, дополнений, присланных в процессе
всенародного обсуждения закона, и отметил, что все они нашли свое
отражение в окончательном тексте законопроекта.
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Сессия Верховного Совета СССР, заслушав доклад Гейдара Алиева и
прения по докладу, приняла Закон СССР «О трудовых коллективах и
повышении их роли в управлении предприятиями, организациями и
учреждениями».
С большим подъемом было воспринято выступление Гейдара Алиева
14 декабря 1984 года на торжественном заседании, посвященном
присуждению Академии медицинских наук СССР ордена Ленина113.
Выступая перед учеными, Гейдар Алиев отметил, что созданная в 1944
году Академия медицинских наук СССР, благодаря развитию в СССР
медицинской науки и здравоохранения, за свою небольшую историю
прошла огромный путь развития и заслужила славу самого мощного
центра мировой медицины. Во все периоды развития советского общества
ученые-медики вели актуальные фундаментальные исследования и,
отвечая на потребности практического здравоохранения, обогащали
науку новыми открытиями. В то же время докладчик особо отметил
большой вклад советских ученых-медиков в развитие мировой медицины.
Рассматривая характерные черты развития медицинской науки, Гейдар
Алиев подчеркнул значение принципиально новых форм медицинской
помощи в стране. Задачи, поставленные Гейдаром Алиевым,
курирующим в Совете Министров СССР проблемы медицины и
здравоохранения, характеризовали его работу как видного специалиста в
области теории и практики развития медицины, крупного организатора.
Гейдар Алиев всесторонне осветил проблемы, стоящие перед
медицинской наукой и здравоохранением. Наряду с большими успехами,
отметил, что уровень медицинской помощи населению еще не отвечает
возрастающим потребностям людей. Особое внимание собравшихся было
обращено на такие жизненно важные для страны проблемы, как
необходимость значительного улучшения работы медицинских
учреждений, снижения заболеваемости, совместной работы медицинской
науки, учреждений здравоохранения и других социальных институтов в
области уменьшения, числа сердечно-сосудистых заболеваний,
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укрепления здоровья подрастающего поколения. Генеральной линией в
решении этих проблем должны стать интенсификация научных
исследований, всей работы системы здравоохранения, повышение ее
качества, ускоренное внедрение достижений науки и техники114. Эти
задачи отвечали требованиям того периода и явились перспективной
программой охраны здоровья трудящихся, имеющей историческое
значение.
Неоспоримы заслуги Гейдара Алиева в период его работы на посту
первого заместителя председателя Совета Министров СССР в пропаганде
и проведении гуманистической, миролюбивой политики на благо
мировой цивилизации, во имя будущего человечества. Его приветствие,
направленное от имени Совета Министров СССР участникам и гостям ГЪ
-той
московской
международной
книжной
выставки-ярмарки,
проходившей в начале сентября 1985 года, это исторический документ,
отражающий великие гуманистические идеи. В нем говорилось:
«Правительство СССР от всего сердца поздравляет участников и гостей
Пятой московской международной книжной выставки-ярмарки! Ее девиз
«Книга на службе мира и прогресса» ничто иное, как наилучшее
выражение истинно гуманистического содержания литературы. Она несет
людям знания, богатство, вечные духовные ценности, создает между
людьми и народами мост взаимопонимания, защищает справедливость и
мир»115.
Отмечая, что эта выставка-ярмарка проходит в год 40-летия Победы
над фашизмом, Гейдар Алиев в приветствии подчеркивал, что мировое
сообщество помнит о бесчисленных жертвах войны. Из-за фашистских
вандалов, сжигавших книги на кострах, мировая культура понесла
огромный урон. Уроки истории призывают нас с большей
ответственностью подходить к проблемам защиты мира на земле, судьбе
цивилизации, будущему человечества. Как призыв звучат в этом
приветствии слова, словно выражающие всю суть Гейдара Алиева:
«Пусть традиционная московская книжная выставка-ярмарка станет
убедительным
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свидетельством выполнения «Акта о безопасности и сотрудничестве в
Европе», принятого на совещании в Хельсинки. Пусть она объединит
всех издателей и распространителей книг в борьбе за утверждение
истинного гуманизма, социальной справедливости, ликвидации ядерной
угрозы на Земле»116. Текст приветствия Совета Министров участникам и
гостям Московской международной книжной выставки-ярмарки был
утвержден постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1985
года.
15-18 марта 1987 года Гейдар Алиев встречался с трудящимися
Волгоградской области117.
Основной темой встреч и бесед стали проблемы удовлетворения все
возрастающих потребностей населения.
В новых условиях, в период перехода к современным формам
хозяйствования в центре внимания оказалась работа легкой
промышленности. В ходе бесед стало ясно, что многие предприятия еще
не готовы к переходу на полный хозрасчет. На встречах с тружениками
Камнин-ского хлопково-ткацкого комбината, чулочно-трикотажной и
обувной фабрик Гейдар Алиев всесторонне интересовался положением
дел и выяснил, что эти предприятия не выпускают продукцию,
отвечающую требованиям рынка.
Выступая перед активом работников легкой промышленности и других
предприятий сферы производства товаров народного потребления,
торговли и услуг, Гейдар Алиев, в частности, указал, что хотя легкая
промышленность с января 1987 года перешла на принципы хозрасчета,
однако в этой области есть серьезные недоработки. Так, наряду с низкой
эффективностью отрасли в целом, несмотря на рост внимания к качеству
товаров народного потребления, продукция местной промышленности
еще не отвечает возросшим требованиям. Местная промышленность
выпускает в год продукции на 48 миллионов рублей, а это крайне мало.
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Производство продукции в расчете на душу населения в
Волгоградской области на 211 рублей ниже, чем по РСФСР. Причем было
отмечено, что не удовлетворяет как количество, так и качество
продукции.
Знакомство с Волгоградским тракторным заводом показало, что
уровень выпускаемой здесь продукции не соответствует ни
возможностям имеющейся материальной базы, ни уровню технической
оснащенности заводе
Гейдар Алиев внимательно ознакомился и с условиями жизни людей.
Он побывал на центральном рынке, в магазинах, на предприятиях
общественного обслуживания, беседовал с людьми. При посещении
клинической больницы он говорил о необходимости совершенствования
работы учреждений здравоохранения.
Гейдар Алиев посетил один из крупных транспортных узлов Волгоградскую железнодорожную станцию им. М.Горького, речной
вокзал, совершил прогулку на скоростном трамвае. Он не обошел
вниманием школы, детсады, детские комбинаты. В Политехническом
институте состоялась его встреча с руководителями высших учебных
заведений города, во время которой обсуждались проблемы перестройки
высшего образования. Значение проведенных в Волгограде встреч и бесед
широко освещалось в центральной и областной прессе.
Итоги переговоров, приемов и бесед Гейдара Алиева с
представителями зарубежных делегаций, которые он проводил от имени
советского правительства, всегда высоко оценивались руководством
СССР. 8 сентября 1983 года на заседании Политбюро ЦК КПСС
обсуждались итоги переговоров Гейдара Алиева с главой американской
делегации, министром сельского хозяйства США Дж.Блоком.
Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У.Черненко подчеркнул: «Товарищ
Алиев дал исчерпывающую информацию о переговорах с министром
сельского хозяйства США Дж.Блоком. Как вы знаете, в ходе переговоров
были затронуты вопросы состояния советско-американских отношений и,
в частности, проблемы значимости нового договора по пшенице. Об этом
проинформировал и Дж.Блок по возвращении в США. Считаю, что
можно одобрить переговоры, проведенные товарищем Алиевым»118.
Политбюро ЦК КПСС единогласно поддержало это предложение.
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Большую роль сыграл Гейдар Алиев в зарождении и развитии связей
со странами Азии, Африки, с мусульманскими государствами.
Традиционно отношения с этими странами советское правительство
осуществляло посредством Гейдара Алиева.
Советский Союз уделял большое значение развитию отношений
дружбы и сотрудничества с Вьетнамской Социалистической
Республикой. В октябре 1983 года широко отмечалось пятилетие
советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве. Для участия
в этих торжествах в Ханой отбыла советская делегация во главе с
Гейдаром Алиевым. 28 октября советскую делегацию приветствовали
партийные и государственные руководители Вьетнама, генеральный
секретарь ЦК КП Вьетнама Ле Зуан, член Политбюро ВКП, председатель
Госсовета ВСР Чонг Тин, член Политбюро ВКП, председатель Совета
Министров Вьетнама Фам Ван Донг. В ходе беседы Гейдар Алиев
выразил благодарность Ле Зуану и другим руководителям страны за
искренний прием на самом высоком уровне.
31 октября в Ханое состоялся митинг, посвященный пятилетию
договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и ВСР. Открывая его,
председатель Совета Министров Вьетнама Фам Ван Донг и выступивший
вслед за ним член Политбюро ЦК ВКП, заместитель председателя Совета
Министров То Хиу, анализируя напряженность международной
обстановки, отметили, что американское правительство, стремясь вернуть
утраченные позиции, проводит политику гонки вооружений и для
обеспечения военного превосходства старается разместить в Европе
ядерные ракеты средней дальности. Это является серьезной опасностью
для мира и стабильности. Руководители Вьетнама подчеркнули, что
считают заявление генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В.Андропова от
28 сентября 1983 года и интервью, данное им газете «Правда»,
принципиальным и ответственным шагом на пути ликвидации ядерного
оружия в Европе. Они отметили, что вьетнамский народ солидарен с
народами Кубы и Никарагуа и что Вьетнам будет последовательно
бороться за превращение Юго-Восточной Азии в зону мира, стабильности
и сотрудничества119.
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На митинге с большой и содержательной речью выступил Гейдар
Алиев. Подписанный пять лет назад договор, сказал он, поднял взаимное
сотрудничество двух стран на качественно новый уровень. Реализация
договора служит единству и сотрудничеству СССР и Вьетнамской
Социалистической Республики, обеспечивает взаимовыгодное развитие
связей в политической, хозяйственной, научно-технической и культурной
областях. В своем выступлении он с большим удовлетворением отметил,
что советско-вьетнамская дружба крепнет год от года120.
Речь Гейдара Алиева была встречена участниками митинга с большим
воодушевлением и бурными аплодисментами. Собравшиеся выразили
поддержку его мыслям о том, что усилия Советского Союза, Вьетнамской
Социалистической Республики и других стран по превращению Азии в
регион мира и взаимного сотрудничества имеют большое международное
значение. Тем самым Гейдар Алиев продемонстрировал важную
историческую заслугу Вьетнамской Социалистической Республики,
поставившей перед собой цель создать в Юго-Восточной Азии зону мира
и сотрудничества.
Официальный визит Гейдара Алиева в Сирию 12 марта 1984 года
сыграл большую роль в поддержании мира и безопасности на Ближнем
Востоке. На переговорах Гейдара Алиева с президентом Сирии Х.Асадом
были всесторонне обсуждены международное положение и ситуация на
Ближнем Востоке. Обе стороны подчеркнули важность инициатив по
развитию и укреплению двусторонних отношений между СССР и
Сирийской Арабской Республикой на основе дружбы и сотрудничества.
Гейдар Алиев подчеркнул, что Советский Союз поддерживает
антиимпериалистический курс, проводимый Сирией на Ближнем Востоке,
и отметил большую роль Сирии в национально-освободительном
движении в регионе.
На заседании Политбюро ЦК КПСС при обсуждении итогов визита
Гейдара Алиева в Сирию было отмечено, что развитие и расширение
отношений между СССР и Сирией отвечают интересам народов обеих
стран и служат делу мира на Ближнем Востоке121.

120
121

Газ. «Правда» от 1 ноября 1983 года.
Газ. «Московский комсомолец» от 23 марта 1984 года.
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12 марта в Дамаске на встрече Гейдара Алиева с делегацией под
руководством Дж.Хауини состоялся обмен мнениями об актуальных
проблемах ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Ливане. Гейдар
Алиев выразил солидарность в борьбе за независимость и защиту
территориальной целостности Ливана122.
В декабре 1985 года Гейдар Алиев был назначен руководителем
делегации ЦК КПСС на втором съезде Ангольской партии труда МПЛА.
Его выступление на съезде было встречено с большой теплотой. Вот уже
десять лет, как Ангола провозгласила себя Народной Республикой, сказал
Гейдар Алиев, высоко оценив заслуги Ангольской партии труда в этом
процессе, а также в руководстве народным движением, отражении
внутренней и внешней агрессии. Он отметил особую роль создателя и
первого руководителя Ангольской партии труда Агостиньо Нетто,
вписавшего яркие страницы в историю Африки, дал высокую оценку
успехам, достигнутым ангольским народом за прошедшие десять лет на
пути независимости, отметил рост авторитета Анголы в мире, ее активное
участие в борьбе против расизма и колониализма.
Гейдар Алиев назвал доклад председателя Ангольской партии труда,
президента страны Жозе Эдуарда душ Сантуша программным
документом, а речи делегатов - призывами, полными веры в победу и
исторического оптимизма.
В своем выступлении Гейдар Алиев осветил основные направления
внешней политики Советского Союза, заявил о солидарности СССР с
народами Африки, борющимися за свое освобождение: «Мы солидарны
со странами Африки в их защите своей независимости от агрессии
внешних сил. Мы решительно осуждаем попытки расистов,
направленные против освободившихся стран, в том числе и Анголы»123.
Гейдар Алиев заявил, что СССР сейчас и в будущем будет союзником
народов Намибии и Южной Африки в их борьбе за свободу и
независимость.
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Личный архив Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Речи и выступления Гейдара
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Велика была роль Гейдара Алиева в развитии отношений между СССР
и странами Дальнего Востока. 2 июля 1986 года в Москве проходили
торжества, посвященные 25-й годовщине подписания договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Корейской НародноДемократической Республикой. И тут необходимо особо подчеркнуть
значение встреч и бесед, состоявшихся между Гейдаром Алиевым и
прибывшей на торжества делегацией. Поздравив гостей от имени
советского правительства, Гейдар Алиев подчеркнул, что подписанный в
1961 году договор имеет большое политическое значение и в дальнейшем
будет служить укреплению доверия и интересам обеих стран. Этот
договор является мощным средством в поддержании на Дальнем Востоке
стабильности и безопасности. Двадцать пять лет назад был сделан
важный шаг к нормализации ситуации в Азии, в результате которого
удалось наладить диалог между Севером и Югом и снять напряженность
на Корейском полуострове. Сложились реальные условия без
иностранного вмешательства, мирным демократическим путем решить
проблему объединения Кореи. Оценивая предыдущие годы, Гейдар Алиев
отметил, что договор, подписанный двадцать пять лет назад, служит
интересам двух народов и стран, дает реальные возможности для
обеспечения безопасности в дальневосточном регионе.
В ответном слове глава делегации КНДР, член Политбюро Корейской
Трудовой Партии, секретарь ЦК Ким Хван выразил советскому
руководству и народу благодарность за высокую оценку значения
договора124.
12 ноября 1986 года Гейдар Алиев в качестве главы советской
делегации участвует в работе 4-го съезда Народно-Революционной
партии Лаоса.
18 сентября того же года он принимает члена Политбюро Йеменской
Социалистической партии, заместителя председателя Совета Министров,
министра внутренних дел Йеменской Народно-Демократической
Республики С.Мас-Сейила. В ходе беседы, прошедшей в искренней и
дружеской обстановке, были обсуждены вопросы дальнейшего развития
отношений между двумя странами.
15 апреля 1987 года Гейдар Алиев принимает председателя
Исполнительного
Вече
Собора
Хорватской
(Югославской)
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Социалистической Республики А.Миловича, прибывшего с визитом в
СССР по приглашению Совета Министров Украинской ССР. В ходе
состоявшегося обмена мнениями по ряду вопросов двусторонних
отношений было особо подчеркнуто значение развития связей между
Украинской ССР и Хорватской Социалистической Республикой,
отмечено, что эти отношения служат укреплению взаимопонимания и
всестороннего сотрудничества между народами Советского Союза и
Югославии125.
14 октября 1987 года Гейдар Алиев принимал министра нефти Кувейта
Али аль-Халифа. В ходе беседы были затронуты различные аспекты
советско-кувейтских отношений, обсуждена ситуация в Персидском
заливе и проблемы вокруг ирано-иракского конфликта.
Гейдар Алиев отметил, что Советский Союз прилагает все усилия для
скорейшего прекращения войны между Ираном и Ираком, и выразил
твердую уверенность в том, что конфликт можно разрешить
политическими методами, справедливым путем, с учетом интересов
обеих воюющих сторон126.
Гейдар Алиев, работая в Москве, постоянно интересовался
положением в родной республике, старался оказывать ей всяческую
помощь. В 1984 году трудящиеся Ленинского (ныне Сабунчинского)
района выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
23 февраля того же года состоялась встреча кандидата в депутаты
Гейдара Алиева со своими избирателями. В своей речи перед
трудящимися Ленинского района Гейдар Алиев дал глубокий анализ
экономического, политического и социального положения СССР,
ознакомил собравшихся с планами на перспективу. Он рассмотрел
результаты социально-экономического и культурного строительства в
Азербайджане, отметил достойный вклад тружеников республики в
решение стоящих перед страной задач127. Оратор особо подчеркнул, что
за пять
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лет, прошедших после предыдущих выборов, республика значительно
продвинулась во всех областях хозяйственной и социально-культурной
сферы, что в 1983 году Азербайджанская ССР по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования вновь, уже в четырнадцатый раз,
удостоилась переходящего Красного Знамени.
Следует отметить, что эти успехи стали возможными благодаря
претворению в жизнь пятилетнего плана, разработанного еще в период
руководства Азербайджаном Гейдара Алиева.
Работая в Кремле, Гейдар Алиев уделял много внимания еще не
решенным в Азербайджане проблемам, неиспользованным резервам и
возможностям. Прежде всего, он указывал на важность интенсификации
производства, ускорение решения вопросов научно-технического
прогресса на селе, особенно в определяющих секторах отрасли зерноводстве и животноводстве, - где ощущалась большая потребность в
повышении культуры производства.
Яркое выступление Гейдара Алиева перед избирателями стало
программным документом для дальнейшего развития Азербайджана.
Одной из отраслей, которые курировал первый заместитель
председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев, было образование.
В апреле 1984 года состоялась первая сессия одиннадцатого созыва
Верховного Совета СССР. На этой сессии Гейдар Алиев как председатель
Комиссии по реформам в образовании выступил с докладом «Об
основных направлениях реформ в общеобразовательных школах и
профессионально-технических училищах»128. Основные направлени ı
школьной реформы были одобрены и получили поддержку в ходе
всенародного обсуждения. В этом докладе Гейдар Алиев всесторонне
осветил значение реформ в системе образования СССР, обосновал их
значение для развития общества.
Верховный Совет СССР, заслушав и обсудив доклад, отметил, что
выдвинутые предложения имеют очень большое значение для страны,
экономического, социально-политического и духовного прогресса
общества. 12 апреля 1984 года Верховный Совет СССР на основе доклада
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Гейдара Алиева принял постановление, в котором одобрил «Основные
направления реформ в общеобразовательных школах и профессиональнотехнических училищах». В этом документе перед всеми структурами и
учреждениями, занятыми в системе образования, ставились неотложные и
перспективные задачи по проведению реформ, указывался механизм их
осуществления, определялись пути дальнейшего совершенствования
сферы образования129.
Согласно распоряжению члена Политбюро ЦК КПСС, первого
заместителя председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева от 3
сентября 1985 года в Баку был открыт Институт материнства и
гинекологии Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР,
бакинский Институт охраны матери и ребенка им. Н.Крупской
Министерства
здравоохранения
Азербайджанской
ССР
был
реорганизован в Институт педиатрии им. Н.Крупской Министерства
здравоохранения Азербайджанской ССР130.
Учитывая богатый опыт Гейдара Алиева, его знания, умение достойно
выполнять порученную работу, на заседании Президиума Совета
Министров СССР, состоявшемся 5 июня 1985 года, ему было поручено
рассмотрение общих вопросов развития легкой промышленности,
Министерства торговли СССР, Центросоюза, отраслей группы «Б», в том
числе решение вопросов и контроль над работой министерств торговли
СССР.
В годы перестройки также был задействован богатый опыт Гейдара
Алиева. ЦК КПСС и Совет Министров СССР указали на необходимость
совершенствования работы по социальному управлению в период
осуществления политики преобразований. 16 октября 1986 года было
принято постановление о создании Бюро по социальному развитию
Совета Министров СССР131, а другим постановлением в тот же день
председателем этого Бюро был утвержден Гейдар Алиев.
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Круг задач и полномочий Бюро по социальному развитию Совета
Министров СССР был широк и ответственен. Оно руководило
двенадцатью министерствами, ведомствами и комитетами, участвовало в
разработке и рассмотрении проектов текущих и перспективных планов
экономического и социального развития на 1986-2000 годы,
координировало работу министерств и ведомств, занималось вопросами
совершенствования их деятельности и т.д.132
Постановлением Президиума. Совета Министров СССР от 5 сентября
1987 года о разделе полномочий между первыми заместителями
председателя Совета Министров СССР, и в связи с необходимостью
концентрации внимания Гейдара Алиева на работе Бюро по социальным
вопросам Совета Министров, руководство вопросами транспорта было
поручено другому первому заместителю председателя Совета Министров
СССР Г.Г. Ведерникову.
В конце 80-х годов в деятельности М.С.Горбачева стали проявляться
тенденции неуважения и враждебности по отношению к Гейдару Алиеву.
Одновременно в Азербайджане активизировались лица, в свое время
наказанные Гейдаром Алиевым, исключенные им из партии, снятые с
должностей. Пользуясь покровительством первого секретаря ЦК
Компартии Азербайджана А.Везирова, они всячески старались обелить
себя, активно выступали на страницах республиканской и центральной
печати, по радио и телевидению с «разоблачениями», от которых за
версту несло клеветой и шантажом. Это были те самые отщепенцы,
деятельность которых была несовместима с принципиальной,
непримиримой
к
всякого
рода
негативным
проявлениям,
гуманистической политикой, проводимой с 1969 года Гейдаром Алиевым,
те, кого закономерность социально-политического развития оставила за
бортом общественной жизни. Теперь же в своих клеветнических
пасквилях они старались представить себя героями, а извлекший их из
небытия подпевала М.Горбачева А.Везиров оказывал им всяческую
поддержку. Стараясь угодить Горбачеву, они тиражировали наветы и
лживые измышления, связанные с Г.А.Алиевым. Впрочем, жизнь
расставила все по своим местам.
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Справедливости ради надо отметить, авторами этих злонамеренных
статей были лишь один - два человека, в свое время освобожденные от
должностей за серьезные недостатки, злоупотребление служебным
положением. Именно с их подачи были опубликованы статьи «Бурные
аплодисменты» («Литературная газета» от 21 сентября 1988 года), «В
заложниках у клана» («Социалистическая индустрия» от 23 октября 1988
года), «Алиевщина, или Плач по сладкому времени» («Правда» от 4
февраля 1990 года). Азербайджанский народ крайне негативно встретил
эти писания. В прессе появились статьи, опровергающие эти
измышления.
Так, автор «Бурных аплодисментов» Аркадий Ваксберг, раздувая
историю, произошедшую десять лет назад, в 1978 году в Верховном
Совете Азербайджана, старался выдать ее за факт, характерный для того
времени. В 1978 году Верховный Совет девятого созыва на своей девятой
сессии обсуждал государственный бюджет и государственный план
социально-экономического развития республики на 1979 год. Депутат
Г.Мамедов в своем выступлении попытался бросить тень на достижения
республики за последние годы, что вызвало гневный протест
большинства депутатов. Участники сессии выразили свое отношение к
этому выступлению. Председательствующий на заседании народный поэт
Сулейман Рустам, видя, что выпад Гамбая Мамедова вызывает
возмущение собравшихся, поставил перед ними вопрос: «Есть ли
необходимость в продолжении выступления?», и с мест зазвучало: «Нет».
Из 60 попросивших слова депутатов выступили 17 человек, которые
решительно опровергли измышления Г.Мамедова.
Этим пышно преподнесенным фактом А.Ваксберг старался создать
негативное впечатление о руководстве республики тех лет.
Мы же ради воссоздания исторической справедливости приведем
фрагменты из нескольких выступлений.
Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Гурбан Халилов: «Вам хорошо известно, что трудящиеся Азербайджана
работают с большим душевным подъемом... Мы особо отмечаем заслуги
товарища Гейдара Алиева... Мне кажется, что выступление Мамедова провокация, он пытается помешать работе нашей сессии. Относиться с
сомнением к сведениям ЦСУ - ничто иное, как провокация...».
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Первый секретарь Нефтчалинского райкома партии И.Гурбанов:
«Выступление Мамедова тем более удивляет нас, что сам Леонид Ильич
Брежнев дал высокую оценку сегодняшней победе республики)».
Первый секретарь Абшеронского райкома партии Т.Гумбетова:
«Теперь мы сможем открыто смотреть в глаза друг другу... Это стало
возможным благодаря напряженной работе Гейдара Алиева».
Первый секретарь Мирбаширского (ныне Тертерского) райкома партии
Д.Мамедов: «В нашей республике до сих пор еще не было такого
руководителя, как Гейдар Алиев».
Первый секретарь Бардинского райкома партии Р.Сафаралиев:
«Достижения азербайджанской партийной организации стали возможны
лишь благодаря руководству верного сына нашей родины Гейдара
Алиева. И в такое время клеветник Мамедов не хочет видеть, как высоко
оценивает нашу работу лидер нашей партии. Клеветник должен быть
изгнан».
Хлопкоробка Евлахского района Ш.Алиева: «Даже трехлетний ребенок
слушает по радио, сколько хлопка собрал Азербайджан. О каких
приписках может идти речь? Я не слышала ни о каких приписках. Мы
полностью поддерживаем курс товарища Гейдара Алиева».
Первый секретарь Шамахинского райкома партии Ф.Мустафаев
«Товарищ Алиев - наша гордость, это - великий сын нашей республики и
народа. А тут появляется какой-то Мамедов и начинает клеветать.
Все ораторы назвали Мамедова клеветником и потребовали призвать
его к ответу. После отставки Гейдара Алиева Г.Мамедова и иже с ним
стали преподносить в печати этакими героями, тогда-то и началась
кампания мести Гейдару Алиеву. Но никто и ничто не сломили Гейдара
Алиева, не заставили его молчать. Потому что история доказала, что
истина всегда оказывается сильней, всегда одерживает победу.
«Социалистическая индустрия» в номере от 30 апреля 1989 года
опубликовала статью по материалам интервью, которое дал председатель
Комитета особого управления Нагорно-Карабахской автономной области
А.Вольский. Эта статья также изобиловала искажениями фактов,
клеветой, попытками обострить межнациональные отношения133.
133
Газ. «Социалистическая индустрия» от 30 апреля 1989 года; личный архив Президент;.
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева; речи и выступления Гейдара Алиева ... (1980-1990 гг.), а также
материалы в ТАСС и других средствах массовой информации о мероприятиях с его участием (1980-1990 гг.),
стр. 423-431.
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Вольский, направленный в Карабах Горбачевым, старается в интервью
скрыть истинные причины событий и беззастенчиво, не гнушаясь никакими
средствами, перекладывает всю вину за происходящее в Нагорном Карабахе на
азербайджанское руководство, в том числе и на Гейдара Алиева.
Пытаясь извратить историческую реальность, обвинить во всем Гейдара
Алиева, эти люди продемонстрировали, что не несут какой-либо
ответственности ни перед историей, ни перед азербайджанским народом.
Выступая на пленуме ЦК КПСС, Гейдар Алиев наглядно доказал, что в период
его руководства Азербайджаном ситуация в НКАО была нормальной,
стабильной, что показатели социально-экономического развития области были
гораздо выше аналогичных средних показателей Азербайджана и Армении, и
выразил свой протест против развернутой кампании лжи и клеветы. Самое
ужасное заключалось в том, что эти люди без зазрения совести утверждали, что
Нагорный Карабах долгие годы вообще не развивался134. Вольский, чтобы
подтвердить свои слова о том, что Нагорный Карабах не является исконно
азербайджанской землей, «философствовал»: «Земля принадлежит тем, кто
сегодня живет на ней, сеет, обрабатывает ее, собирает урожай, тем, кто строит
на ней дома... Это мое личное мнение, я убежден в этом»135. Не удовлетворяясь
этим, наш «философ» идет дальше и заявляет, будто сегодня границы зон,
округов определяются не национальной, а экономической интеграцией. Разве
новоявленный «теоретик» не знал, что на протяжении всей истории экономика
Нагорного Карабаха интегрировалась в экономику Азербайджана, была связана
с Баку? И, во-вторых, национальные признаки в тот период, как и во все
времена, составляют основу структуры государства.
Такая позиция московского покровителя армян вместо урегулирования
процесса усугубляла его, способствуя отделению Нагорного Карабаха от
Азербайджана.

Развитие НКАО в составе Азербайджана, начиная с предоставления
ему статуса автономной области, полностью опровергает все подобные
измышления. Здесь было бы уместно привести один эпизод.

134
Газ ''Социалистическая индустрия» от 30 апреля 1989 года; личный архив Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева; речи и выступления Гейдара Алиева ... (1980-1990 гг.), а также материалы в
ТАСС и других средствах массовой информации о мероприятиях с его участием (1980-1990 гг.), стр. 426.
135
Там же, стр. 427.
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В мае 1980 года ЦК КП Азербайджана и Совет Министров республики
приняли специальное постановление о дальнейшем развитии НагорноКарабахской автономной области. В девятой пятилетке здесь были
построены Сарсангская ГЭС, железнодорожная линия Агдам-Ханкенди
(Степанакерт), газопровод, аэропорт. Было начато строительство
большого авторемонтного завода. В 1974 году в Ханкенди открылся
Педагогический институт, где занятия велись на армянском,
азербайджанском и русском языках. Ежегодно 30-40 абитуриентов из
НКАО поступали в вузы республики на внеконкурсной основе. Была
выполнена просьба областного руководства об издании газеты на русском
языке. Академией наук Азербайджана по ходатайству автономной
области здесь был создан научный центр136.
В январе 1979 года в Ханкенди состоялся митинг трудящихся НКАО,
посвященный открытию железнодорожной линии Агдам-Ханкенди.
Выступивший на этом митинге Гайдар Алиев сказал, что открытие
железнодорожной линии, соединяющей областной центр со столицей
Азербайджана, является большим событием. Это практическое
проявление реализации планов социально-экономического развития
Азербайджанской ССР и НКАО137. Строительство этой железной дороги
в кратчайшие сроки является результатом внимания и заботы, которые
руководство Азербайджана уделяет ускорению экономического развития
НКАО.
По завершении митинга Гейдар Алиев принял участие в работе XXVIII
конференции областной партийной организации. Это сви, е-тельствовало
о той значимости, которая придавалась развитию Нагср-ного Карабаха. В
отчетном докладе и выступлениях был дан общий анализ социальноэкономического развития НКАО, особо отмечалось повседневное
внимание к проблемам автономной области со стороны республиканской
партийной организации и правительства республики.
16 января 1979 года Гейдар Алиев выступил с большой речью перед
участниками этой конференции. Он дал высокую оценку работе по
экономическому, культурному развитию области, особо остановился на
реализации задач, стоящих перед жителями НКАО. Он заверил
собравшихся, что азербайджанская партийная организация и впредь будет
136
137

Газ. «Бакинский рабочий» от 17 января 1979 г.
Там же, от 13 января 1979 года.
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уделять
приоритетное
внимание
социально-экономическому и
культурному развитию области...
И вот теперь, несмотря на все эти заслуги, в конце апреля 1989 года
пленуме ЦК КПСС персональный пенсионер Гейдар Алиев вынужден
был отвечать на клеветнические обвинения. Он заявил138: «В последнее
время на страницах периодической печати публикуются материалы
критикующие мою деятельность на посту первого секретаря ЦК
Компартии Азербайджана. Я принял бы эти критические статьи, если бы
они носили объективный характер и были бы написаны со здоровых
позиций. Но в силу того, что они далеки от объективности и здоровой
точки зрения, эти материалы вызывают у меня протест, наносят
моральную травму. Я не хочу отнимать ваше время этими статьями, но
считаю своим долгом заявить, что отвергаю их как злопыхательские,
необъективные и бездоказательные.
Хочу отметить, что эти статьи написаны по указке отдельных людей,
которых я в период работы в Азербайджане освобождал от занимаемых
ими высоких постов и привлекал к партийной ответственности за
злоупотребления и различные нарушения»139.
Гейдар Алиев дал решительный отпор всем клеветническим
измышлениям в его адрес в связи с событиями в Нагорном Карабахе,
продемонстрировал
безосновательность
и
бездоказательность
направленной против него критики, так как был выдвинут на работу в
Москву в 1982 году, а карабахские события начались в 1988-м. В период
работы Гейдара Алиева в Азербайджане ситуация в Нагорном Карабахе
была нормальной, каких-либо негативных проявлений, инцидентов на
почве межнациональных отношений не происходило. Он часто бывал в
Нагорном Карабахе, где его всегда встречали доброжелательно, с
уважением и ни разу перед ним не ставили вопросы межнациональных
отношений. В период работы Гейдара Алиева первым секретарем ЦК КП
Азербайджана никаких писем о выходе НКАО из состава Азербайджана
не поступало140.

138

Выступление Гейдара Алиева на пленуме ЦК КПСС 25 апреля 1989 года с его собственноручными
пометками хранится в его личном архиве.
139
Газ. «Правда» от 27 апреля 1989 года; личный архив Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева; речи и выступления Гейдара Алиева... (1980-1990 гг.), стр. 421-422.
140
Там же.

102
В силу противоречий в социально-экономическом и национальном
развитии, возникших в СССР во второй половине XX века, в союзных
республиках, в том числе и в Азербайджане, началось национальноосвободительное движение. Экономический кризис, зародившийся
гораздо раньше, к началу 80-х годов стал реальностью. Правда, в годы,
названные в период правления М.С.Горбачева «периодом застоя»,
пытались разрабатывать и реализовывать «новые» концепции, которые
могли вывести страну из этой ситуации.
В отличие от других республик СССР, характер общественнополитического, экономического и культурного развития Азербайджана
свидетельствовал, что специфические особенности периода брежневского
застоя отнюдь не стали у нас доминирующими. Напротив, этот период в
Азербайджане характеризовался высокими темпами развития, бурным
продвижением вперед. В годы, когда у руководства Азербайджаном
находился Гейдар Алиев, наша республика выделялась на фоне всего
Союза. Поэтому объявленная Горбачевым политика перестройки,
искусственно насаждаемая и в Азербайджане, привела к развитию в
республике отрицательных тенденций, к нежелательным последствиям.
Личная неприязнь, которую организатор и руководитель активного
проведения этой политики испытывал к Гейдару Алиеву, еще более
усугубляла ситуацию в Азербайджане. Проармянская политика
Горбачева, его предательские обещания «подарить» армянам часть
азербайджанской территории осложнили общественно-политические
процессы, идущие в республике, породили в Азербайджане множество
внутренних противоречий.
Расширение в 1988 году военной агрессии Армении против
Азербайджана, которую искусственно подогревало и поддерживало
советское правительство, было, с одной стороны, связано с усилением
сепаратистского движения в соседней республике, с другой, благоволением к армянам Горбачева и его проармянской команды,
которые, проводя традиционную для России политику «разделяй и
властвуй», старались задушить стремительно нарастающее в республике
национально-освободительное движение.
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Возвысившийся до уровня одного из руководителей СССР Гейдар
Алиев являлся для Горбачева самой главной помехой в пресечении
опасных процессов, развивающихся в Азербайджане. Член Политбюро
ЦК КПСС, пользующийся высоким авторитетом в политическом
руководстве СССР Гейдар Алиев уже рассматривался в высоких кругах
как один из кандидатов на высший пост в стране, где так часто менялось
руководство. Один из видных политических деятелей СССР того времени
Андрей Андреевич Громыко в беседе с сыном сказал: «У нас в
Политбюро только три человека относительно молоды: Романов,
Горбачев и Алиев. Последний нравится мне больше остальных. В его
время Азербайджан очень быстро развивался, особенно его сельское
хозяйство. Алиев прекрасный организатор, честный и воспитанный
человек. Но, к сожалению, его кандидатура исключается...». «Почему, изза национальности?» - спросил сын. «В этом вопросе - да. Из-за
национальности», - откровенно ответил А.А.Громыко141.
Касаясь работы Гейдара Алиева в Москве, бывший председатель
Госплана СССР Н.К.Байбаков отмечал: прежде чем принять то или иное
решение, Алиев все тщательно взвешивал, детально изучал проблему,
советовался со специалистами и лишь после этого принимал решение. А
после принятия решения непременно добивался его исполнения.
«Если б и у нас в России были такие люди.. .»142.
Планы оккупации части территории Азербайджана разрабатывались
армянами издавна. Эти планы поддерживались армянами и проар-мянски
настроенными деятелями, работавшими в окружении Горбачева и
центральном руководстве страны, которые вели серьезную подготовку
Для их осуществления. Поэтому с подачи армян Горбачев в первую
очередь стремился освободить Гейдара Алиева от занимаемой должности.
С 1987 года в жизни Гейдара Алиева начинается очень сложный
период. В информации о состоявшемся 21 октября пленуме ЦК КПСС
сообщалось: «Пленум удовлетворил просьбу члена Политбюро ЦК

141
Анатолий Андреевич Громыко. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления
сына. Москва, 1997, стр. 86.
142
Н.К.Байбаков. Меня печалит его уход из жизни - ведь он был еще молодым. Жизнь, подаренная людям.
Книга II, Баку, 2004, стр. 57-58.
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КПСС товарища Г.А.Алиева об освобождении его от занимаемой
должности по состоянию здоровья».
А 24 октября в информационном сообщении «Правды» говорилось:
«Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу первого
заместителя председателя Совета Министров СССР товарища Г.А.Алиева
об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья и
в связи с выходом на пенсию». В постановлении Верховного Совета
СССР от 26 мая 1988 года указывалось, что Гейдар Алиев освобождается
от занимаемой должности по состоянию здоровья и в связи с выходом на
пенсию143.
Подобного рода информация о выдающемся политическом и
государственном деятеле, заслужившем своей безупречной работой в
советском правительстве признание и большой авторитет в мире,
мгновенно облетела все страны и вызвала большой резонанс.
Турецкий публицист Ирфан Улку в своей книге «От красной звезды к
полумесяцу», касаясь этой проблемы, пишет: «Когда известие о том, что
Алиев подал в отставку из Политбюро и со всех занимаемых им постов,
долетела до Азербайджана, в стране воцарились траур и напряженность.
Бахтияр Вагабзаде, поэт, считающийся «современным Деде Горгудом»,
вскочив с кресла, удивленно воскликнул: «Рухнула наша единственная и
самая большая крепость в Москве».
9 февраля 1990 года Гейдар Алиев беседовал с ведущим российского
телевидения Андреем Карауловым. В беседе принимал участие и
московский корреспондент газеты «Вашингтон пост» Дэвид Ремкин.
Отвечая на его вопрос о причинах отставки, Гейдар Алиев сказал:
«Причины в том, что в последний период своей работы я ощущал неискреннее
отношение ко мне Горбачева. Это проявлялось во многом. Я работал честно, не
видел никаких недостатков в свой работе. А Горбачев оказался в плену своих
субъективных чувств, вот и все»144. Одной из причин отставки Гейдара Алиева
стало влияние и давление армянского лобби, армянской мафии. Они давно вели
подготовку этой отставки. Но здесь проявилась и деятельность ряда наших
отечественных злопыхателей и манкуртов.
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Истинные причины отстранения Гейдара Алиева от руководства
проявились очень скоро. Он так говорил об этом: «Через пятнадцать пней
после моей отставки из состава Политбюро возникла карабахская
проблема. Ближайший в окружении Горбачева человек, его советник по
экономическим вопросам армянин по национальности профессор
Аганбегян на пресс-конференции в Париже заявил: «Нагорный Карабах
должен быть передан Армении» и настраивал на это Горбачева.
Карабахская операция Москвы начала осуществляться через пятнадцать
дней после моей отставки из Политбюро. Значит, этот план готовился
заранее, но я был серьезной помехой в его реализации»145.
Еще за несколько месяцев до отставки Гейдар Алиев смело отразил
попытки запугать его со стороны армянских националистов. Он писал: «В
мае 1987 года я заболел, после выздоровления работал 1-2 месяца. В тот
период я получил письмо из Армении. Автором его был один из
руководителей общества «Карабах» Игорь Мурадян. В этом письме я
подвергался оскорблениям, угрозам. Он писал, что против меня будут
бороться, потому что я мешаю передаче Карабаха армянам».
В статье Зория Балаяна «Боль и надежда Арцаха», опубликованной в
Армении на русском языке, содержится множество оскорблений в адрес
Гейдара Алиева, обвинения в том, что из-за него Карабах до сих пор не
передан Армении. В статье писалось, что автор вместе с С.Капутикян
много писали в Москву о Гейдаре Алиеве, а И.Мурадян требовал
привлечения Гейдара Алиева к суду. Гейдар Алиев отмечал: «Я потом
узнал, что в период моей работы в Москве армянские националисты
Балаян, Капутикян, Мурадян рассылали разные письма обо мне»146.
После выхода на пенсию Гейдар Алиев продолжал свою деятельность
в Москве в условиях жесткого контроля и давления. Комитет
государственной безопасности, в котором он проработал тридцать лет,
еичас относился к нему как к врагу советского строя. Они готовили
против него провокации, рассчитывая таким образом вынудить
прекратить борьбу.
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Но ничто не могло заставить Гейдара Алиева замолчать. В 1988 году
он направил в «Литературную газету» ответ на опубликованную в нем
клеветническую статью. Когда предоставлялась возможность, он и на
официальных мероприятиях, в частности на апрельском (1989 года)
пленуме ЦК КПСС давал содержательные ответы на лживые статьи о
нем, публикующиеся на страницах газет.
Выступая на этом пленуме, Гейдар Алиев сказал: «В Баку и в Москве я
работал честно, работал, не считаясь со временем, всего себя посвятил
работе, никого не преследовал, у меня не было никакого дана,
группировки, я активно боролся со злоупотреблениями и негативными
явлениями и в результате нажил себе много врагов, перенес инфаркт
сердца»147.
Живя в Москве, душой Гейдар Алиев оставался с Азербайджаном. «Я
восемь лет не был в Азербайджане, но сердце мое было в Азербайджане, с
азербайджанским народом»148. Возникшая карабахская проблема вызвала
у него серьезную тревогу. Он попытался встретиться с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Когда это оказалось невозможным, он
добивался приема у Лигачева, Чебрикова, Крючкова, чтобы поговорить с
ними о решении карабахского конфликта. «У меня на руках были
документы, доказательства, Карабах - исконно азербайджанская земля, говорил я. Они же мне отвечали: «Мы проблему армяноазербайджанского конфликта в Карабахе решим сами»149.
Однако на самом деле ни союзное правительство, ни лично Горбачев
не собирались принимать никаких мер, чтобы предотвратит агрессию.
Различного рода лживыми заявлениями они лишь создавали условия для
расширения агрессии, их деятельность помогала перевести Нагорный
Карабах в подчинение Армении.
Лица же, находившиеся в то время в руководстве Азербайджана,
проявляли бессилие перед Москвой. Бездеятельность, пораженчество
азербайджанского руководства укрепляли в Карабахе позиции Армении,
и армяне шаг за шагом приближались к своей цели в карабахском
вопросе. В Азербайджане же в это время шла борьба за власть, царили
предательство,
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продажность, некомпетентность руководства. В итоге была оккупирована
не только Нагорно-Карабахская автономная область, но в руках врага
оказались и прилегающие к ней районы, не входящие в состав НКАО.
Прошло уже три года с тех пор, как ушел в отставку Гейдар Алиев, и
спустя пятнадцать дней после этого возникла так называемая проблема
Нагорного Карабаха. Однако ни на сессии Верховного Совета
Азербайджанской ССР, ни в других правительственных органах
карабахский вопрос за это время не стал предметом серьезного и
всестороннего обсуждения как проблема общенационального масштаба,
не были приняты решительные меры.
Этот конфликт можно было решить еще в конце 1987 года, когда он
только возник, но никто не сделал этого. В феврале 1988 года вновь
возник кризис, и тогда можно было все стабилизировать. Но никто не
сделал этого. И тогда армянские националисты приступили к мощной
политической кампании, имеющей целью захват Нагорного Карабаха.
Азербайджанское руководство не смогло ничего противопоставить этой
кампании. А Горбачев и его команда поддерживали армян. Центр вел
последовательную работу по отторжению Нагорного Карабаха у
Азербайджана. В марте 1988 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление о социально-экономическом развитии Нагорного
Карабаха, которое позволяло Армении вмешиваться в дела Нагорного
Карабаха. Это постановление Гейдар Алиев совершенно справедливо
расценил как «штык в спину Азербайджанской ССР, азербайджанского
народа»150.
В связи с последующими процессами можно отметить следующее. В
июле нагорно-карабахская проблема обсуждалась на заседании
Президиума Верховного Совета СССР, в котором наравне с депутатами
от Азербайджана, не имея на то оснований, участвовали и депутаты от
Армении. Гейдар Алиев считал незаконным участие армянских депутатов
в этом заседании и спрашивал: «На каких правах депутаты от Армении
Должны участвовать в этой сессии?» Это была еще одна возможность,
предоставленная Армении Горбачевым и его окружением.
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12 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ
«Об учреждении в Нагорно-Карабахской автономной области
Азербайджанской ССР особой формы управления». Это было самым
большим актом предательства, совершенным союзным руководством в
отношении азербайджанского народа. В Нагорном Карабахе был создан
подчиняющийся непосредственно Москве Комитет особого управления
под руководством проармянски настроенного А.Вольского. В Нагорном
Карабахе была приостановлена деятельность всех государственных и
общественных органов Азербайджана. В результате деятельности этого
Комитета НКАО фактически была отделена от Азербайджана, в то же
время были созданы все возможности для изгнания азербайджанцев из
Карабаха, обеспечения армян оружием и сколачивания вооруженных
бандформирований. Такие же вооруженные отряды были созданы в
соседних с Нагорным Карабахом Шаумяновском и Ханларском районах.
В июле при поддержке Комитета и частей Советской Армии все
азербайджанцы, проживающие в Ханкенди, были изгнаны. Гейдар Алиев
выражал сожаление в связи с позицией тогдашнего политического
руководства Азербайджана и отмечал, что руководители Азербайджана
восприняли создание этого Комитета как большую победу и возлагали на
него большие надежды151. Однако под давлением народных масс 28
ноября
1989
года
Верховный
Совет
СССР
ликвидировал
антиазербайджанскую форму управления Вольского.
Начавшееся в Азербайджане народное движение, некомпетентность
руководства, сепаратизм, предательство и прочие негативные факторы
обусловили серьезное осложнение общественно-политической ситуации в
республике.
Горбачев и его приспешники, с одной стороны, старались оторвать
Нагорный Карабах у Азербайджана и передать его Армении, а с другой, всеми средствами стремились задушить разворачивающееся в республике
национально-освободительное движение, которое было направлено на
достижение независимости и защиту азербайджанских земель от
армянской агрессии.
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Тем временем агрессия в контексте реализации бредовой идеи о
создании
«Великой
Армении»
превращалась
в
настоящую
широкомасштабную войну против Азербайджана, массовое истребление
азербайджанцев. 19 февраля 1988 года на митинге в Ереване прозвучали
лозунги «Очистить Армению от тюрок (азербайджанских тюрок. – И.Г.)
«В Армении должны жить только армяне» и др. В Нагорном Карабахе
началась эскалация насилия со стороны армянских националистов,
обретали масштаб политические акции. В Ханкенди не стихали митинги,
демонстрации, звучали требования об отделении Нагорного Карабаха от
Азербайджана и передаче его Армении. Комитет «Карабах», который до
октября 1987 года действовал в Ереване подпольно, теперь проводил
акции открыто. Посредством своих отделений в Азербайджане, и
особенно в Нагорном Карабахе, комитет развернул мощную
сепаратистскую пропаганду, действуя под названием «Крунк»
(«Журавль»). В сознание армянского населения настойчиво внедрялись
идеи «миацума» (объединения).
Диверсии, террористические акты, провокации, осуществляемые
армянами в Азербайджане, все больше накаляли общественнополитическую ситуацию. Еще в 1986 году специальные воинские
подразделения Армении насильственно изгнали азербайджанцев,
проживавших в Кафанском и Мегринском районах. Эти первые беженцы
нашли убежище в Азербайджане, поселившись в Сумгайыте и его
окрестностях. Горбачев, подстрекаемый своим армянским окружением,
вместо того, чтобы решить ситуацию, еще более усиливал
напряженность. Прибывшие из Москвы представители на словах
успокаивали армян и азербайджанцев, призывали их жить в дружбе, но на
самом деле не предпринимали никаких конкретных мер и действовали на
руку армянским сепаратистам. Столкнув два народа, они хотели тем
самым подавить уже начавшееся национально-освободительное
движение. К февралю 1988 года политическая ситуация в Азербайджане
под действием внешних и внутренних факторов была накалена до
предела, столкновения на межнациональной почве привели к
кровопролитию. 4 февраля в Аскеранском районе НКАО армяне убили
двух молодых азербайджанцев и ранили девятнадцать человек.
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27-28 февраля армяне спровоцировали в Сумгайыте заранее
запланированные и продуманные погромы и беспорядки. Их целью было
представить Азербайджан в глазах мирового сообщества как странуагрессора и тем самым оправдать свою антиазербайджанскую политику.
Еще 20 февраля в Сумгайыте начались митинги против зверств, чинимых
армянами над азербайджанцами. Провокаторы воспользовались этим.
Позже стало известно, что еще до начала событий все состоятельные
армяне, забрав свои вклады из сберегательных касс, покинули город. 27
февраля в Сумгайыте состоялся большой митинг. На следующий день по
заранее разработанному сценарию начались армянские погромы. Тем
самым армяне хотели привлечь внимание всего мира к карабахскому
конфликту и представить его виновниками азербайджанцев. Главный
организатор погромов некто Э.Григорян, выдававший себя за
азербайджанца, лично убил пятерых армян. Всего во время сумгайытских
событий погибло 32 человека: 26 армян и шестеро азербайджанцев.
То, что армянские погромы в Сумгайыте были организованы именно
армянами, доказывается еще и тем, что в районах, где должны были
происходить основные события, заранее были собраны зарубежные
телеоператоры, фотографы, журналисты, которые должны были
представить всему миру свидетельства о происшедшем. Этот план
армянам удался. Сфальсифицированные, лживые сообщения о событиях в
Сумгайыте разошлись по миру.
В январе 1990 года погромы, разработанные по аналогичному
сценарию, готовились в центре национально-освободительного движения
- Баку. Бакинская милиция была заранее разоружена, из Москвы в Баку
передислоцированы части внутренних войск. Таким образом, в Баку
планировалось подавить народное движение. Поводом для провокации
стало убийство одного армянина двумя азербайджанцами 13 января 1990
года.
Пораженные параличом правительство и правоохранительные органы
ничего не сделали для предотвращения деятельности отдельных групп.
Хотя в Баку в то время находился 12-тысячный контингент войск МВД
СССР. Впрочем, остановить негативное развитие событий можно было с
помощью сил местных правоохранительных органов.
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А.Везиров, бывший тогда первым секретарем ЦК КП Азербайджана,
проявил полнейшую беспомощность в предотвращении этих акций, ему
никто не подчинялся. Более того, под предлогом беспорядков,
творящихся в Баку, он создал условия для ввода в город частей Советской
Армии, чтобы подавить национально-освободительное движение и
предать суду его лидеров, в частности руководителей Народного фронта.
14 января Бюро ЦК КП Азербайджана обсудило сложившееся положение
и созванная по настоянию Везирова сессия Верховного Совета
Азербайджана приняла постановление об объявлении в НКАО, а в случае
необходимости и в прилегающих к ней районах режима чрезвычайного
положения и, если потребуется, попросить помощи у Центра. По просьбе
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Президиум
Верховного Совета СССР 15 января издал постановление «Об объявлении
чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и
некоторых других районах». Одновременно Верховный Совет СССР
рекомендовал Верховному Совету Азербайджанской ССР объявить в
Баку, Гяндже и других населенных пунктах республики комендантский
час и принять иные необходимые меры.
Из Центра в Азербайджан, прежде всего в окрестности Баку, стали
стягиваться дополнительные войска, военная техника. Это были
первичные мероприятия, подготавливающие операцию по вводу войск в
Баку. Народный фронт якобы для недопущения ввода войск в Баку стал
устанавливать на въездах в город и вокруг расположения бакинского
гарнизона заградительные сооружения, баррикады из грузовых и
легковых машин, автобусов, троллейбусов и других подручных средств.
Всюду были выставлены пикеты. Прошло совсем немного времени, и 20
января во время бакинской трагедии эта неверная тактика привела к
многочисленным жертвам.
Накануне этих событий из Москвы в Баку прибыли председатель
Совета Союза Верховного Совета СССР Е.Примаков и секретарь ЦК
А.Гиренко. Они встречались с представителями как наиболее
радикального, так и либерального крыльев Народного фронта. Однако эти
встречи не принесли никакого результата.
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17 января начался продолжавшийся три дня многотысячный митинг
перед зданием ЦК КП Азербайджана. Его участники требовали положить
конец территориальным притязаниям Армении в Азербайджан, отправить
войска, сконцентрированные вокруг Баку, в Нагорный Карабах, отставки
республиканского руководства и т.д. Перед зданием ЦК была даже
воздвигнута символическая виселица для руководителей, ведущих
предательскую политику в отношении народа. Учитывая, что А.Везиров
давно стал политическим манекеном, участники митинга заявляли о
необходимости выдвижения новых кандидатур на этот пост.
Подобные митинги проходили и в других регионах Азербайджана.
Центр пытался оказать давление и на Нахчыванскую Автономную
Республику, однако эти попытки остались безрезультатными. По
требованию народа Верховный Совет Нахчыванской Автономной
Республики 19 января 1990 года принял решение о выходе из состава
СССР.
19 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР, нарушая
Конституцию, без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР
издал указ «О введении чрезвычайного положения в городе Баку»,
который вступал в действие с 00 часов 20 января. Время вступления в
действие режима чрезвычайного положения держалось в секрете.
Московское и местное руководство лживо заверяло народ, будто войска в
город введены не будут. Несмотря на то, что чрезвычайное положение
вступало в силу с 00 часов (о чем было объявлено в семь часов 20 января),
первые подразделения войск вошли в Баку в 21 час 19 января с
направления Тюркан-Гала. В город были введены солдаты бакинского
гарнизона, части, прибывшие из других регионов Союза, десантные
части, находившиеся на военных кораблях. Руководил этой операцией
непосредственно министр обороны СССР Д.Язов.
В результате захвата Баку и других городов республики 20 января был
убит 131 человек, ранено - 744, арестовано - 400152.
Столь кровавая попытка разрешения политической напряженности в
Азербайджане объяснялась тем, что руководство Азербайджана, и в
частности А.Везиров, не гнушалось никакими методами, чтобы
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подавить национально-освободительное движение, услужить Горбачеву,
тем самым играя на руку армянским притязаниям. Антинациональная
деятельность ставленника Москвы в Азербайджане А.Везирова включала
насилие, оказание давления, организацию провокаций, аресты, обращение
в Центр за помощью. При этом, чтобы отвлечь внимание народа от
освободительного движения, он выступал со смешными и глупыми
программами полной компьютеризации Азербайджана, экологической
чистоты, строительства в деревнях бань и т.д.
В ночь на 20 января в Баку были введены крупные контингенты войск,
расстрелявшие безоружных людей. Главный виновник этой трагедии А.Везиров бежал из Азербайджана, а остальное руководство республики
молчало.
Услышав об этой агрессии рано утром, пенсионер Гейдар Алиев,
проживавший в Москве в условиях неусыпного контроля и
преследований, был крайне возмущен. На следующий день, 21 января он
пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве и
выступил перед собравшимся там народом. Он заявил резкий протест в
связи с событиями 20 января, выразил соболезнование своему народу,
объявил о солидарности с ним. Гейдар Алиев сказал: «Я вчера утром
узнал о происшедших событиях и, естественно, не мог остаться
равнодушным. Сюда я пришел в первую очередь для того, чтобы в
Постоянном представительстве, маленьком уголке Азербайджана в
Москве, выразить всему азербайджанскому народу соболезнования в
связи с трагедией, ставшей причиной больших жертв. Во-вторых, я хочу
выразить свое отношение к этому вопросу. Я прошу постоянного
представителя Азербайджана в Москве Сохраба Ибрагимова передать
азербайджанскому
народу
мои
слова,
мою
скорбь,
мои
соболезнования»153. Гейдар Алиев был первым, кто дал истинную оценку
событиям 20 января: «...Я считаю их чуждыми закону, демократии,
противоречащими гуманизму и объявленным в стране принципам
строительства правового государства»154. Одновременно он назвал
виновников этой
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трагедии. Прежде всего, он обвинил первого секретаря ЦК Компартии
Азербайджана А.Везирова. Гейдар Алиев указал, что Везиров, работая на
этом высоком посту, ничего не сделал для стабилизации ситуации.
Наоборот,
своими
неприемлемыми
методами
руководства,
интриганством, политическим маневрированием создал еще большую
напряженность. Поэтому требования о его отставке были совершенно
справедливы. Он стремился ввести в город войска. А после того, как
войска были введены, народ расстрелян, Везиров бежал из Баку.
Гейдар Алиев отметил, что считает деятельность лиц, которые ввели в
Баку большой контингент Советской Армии, войск МВД СССР,
политическим преступлением. Поэтому все участники этого побоища
должны понести заслуженное наказание. С большим трудом
дозвонившись до некоторых людей в Баку, он попросил, чтобы его
соболезнование азербайджанскому народу было опубликовано в
азербайджанских газетах или зачитано на траурном митинге. Однако, к
сожалению, ни одна из этих просьб не была исполнена.
Это выступление стало первой политической оценкой январских
событий. Руководство Азербайджана долго молчало по этому поводу, и
лишь став Президентом Азербайджана, именно Гейдар Алиев настоял и
потребовал, чтобы события 20 января получили верную и обоснованную
политическую оценку.
Ввод войск в Баку и кровавая трагедия вызвали гнев и резкие протесты
населения. Люди были возмущены. Осуществлять какую-либо
деятельность в условиях чрезвычайного положения было очень трудно.
По настоянию ряда депутатов, в частности народного поэта Бахтияра
Вагабзаде, писателей Анара и И.Шихлы 21-22 января в большом круглом
актовом зале Академии наук Азербайджана (проспект Г.Джавида, 31. И.Г.) состоялась внеочередная чрезвычайная сессия Верховного Совета
республики, председательствовал на ней Бахтияр Вагабзаде.
В постановлении этой сессии «Об отмене в городе Баку чрезвычайного
положения» содержалась определенная попытка дать политическую
оценку трагедии 20 января. Так, по поводу ввода в республику частей
Советской Армии в этом документе указывалось: «выражая гнев
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и возмущение азербайджанского народа в связи с кровавой расправой над
мирным населением столицы республики города Баку... что привело к
гибели и ранению сотен людей, отмечая, что высшими органами власти и
управления СССР грубо нарушены условия Договора об образовании
СССР и Конституция СССР и без согласия суверенной Азербайджанской
Советской Социалистической Республики принято решение об
объявлении чрезвычайного положения в г. Баку и введении войск, в
результате чего откровенно попраны суверенные права Азербайджанской
ССР», Верховный Совет Азербайджанской ССР постановил: указ
Президиума Верховного Совета СССР от 19 января считать агрессией
против
суверенной
Азербайджанской
ССР,
действия
лиц,
распорядившихся о реализации этого указа, приведшего к гибели и
ранению сотен людей в г. Баку и его окрестностях считать преступлением
против азербайджанского народа. Этим же постановлением повсеместно,
за исключением Нагорно-Карабахской автономной области и
приграничной полосы соседних с Арменией районов, приостанавливалось
действие указа о введении режима чрезвычайного положения,
выражалось требование вывести в кратчайший срок войсковые части и
соединения из города Баку и районов республики, создать депутатскую
комиссию для выявления непосредственных организаторов, виновных в
кровавой расправе над гражданами.
Необходимость дать политико-правовую оценку январской трагедии
была высказана и первичной партийной организацией ЦК Компартии
Азербайджана. По требованию некоторых членов партийной организации
(Ч.Гасанов, А.Насибов, Н.Рамазанов и др.) состоялось собрание
первичной партийной организации, на котором было выдвинуто
требование исключить из рядов КПСС первого секретаря ЦК компартии
Азербайджана А.Везирова, привлечь его к уголовной ответственности и
дать широкую политическую оценку событиям 20 января. Но
впоследствии это требование было спущено на тормозах.
24-25 января состоялся пленум ЦК КП Азербайджана. В повестке
пленума стояло обсуждение январских событий и создавшейся в
республике общественно-политической ситуации. По требованию
некоторых
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участников пленума был внесен вопрос «О политической ситуации в
республике». Однако при его обсуждении не были приняты во внимание
требования членов партии дать политическую оценку агрессии против
суверенитета Азербайджана, противозаконным действиям советских
войск. Под давлением председательствующего на собрании второго
секретаря ЦК КП Азербайджана В.Поляничко и других партийных
руководителей решения по этому вопросу принято не было. Пленум
ограничился лишь созданием комиссии по расследованию причин
объявления в Баку 19-20 января чрезвычайного положения. Также без
внимания осталось на пленуме решение первичной партийной
организации ЦК КП Азербайджана об исключении из партии А.Везирова,
оценке его деятельности как антинародной. В итоге было лишь решено
освободить его от занимаемой должности и создать комиссию по
расследованию его деятельности в период пребывания на посту первого
секретаря ЦК КП Азербайджана. Позже, на очередном пленуме ЦК КП
Азербайджана, благодаря усилиям сторонников Везирова это решение
было в значительной степени смягчено, таким образом, бывший первый
секретарь смог избежать ответственности. Так, материалы комиссии,
созданной на пленуме ЦК КП Азербайджана 24 января 1990 года, были
рассмотрены лишь на пленуме, состоявшемся 2 июня. Главный виновник
январской трагедии А.Везиров был «наказан» и исключен из членов ЦК
КП Азербайджана.
Таким образом, ни на январском, ни на мартовском, ни на июньском
пленумах 1990 года январская трагедия не получила политической
оценки, виновные не были выявлены и вопрос этот постарались замять.
30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской ССР издал
постановление об отмене чрезвычайного положения. Следует отметить и
то, что 22 января 1990 года Верховный Совет принял обращение к
«Верховному Совету СССР, Верховным Советам союзных республик,
народам Советского Союза, парламентам всех стран, Организации
Объединенных Наций» и была создана депутатская следственная
комиссия Верховного Совета Азербайджана для выявления всех
виновных в январской трагедии.
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Следственная комиссия должна была в течение года завершить свою
работу и представить отчет. Однако ее работа затянулась, и лишь два года
спустя 19 января 1992 года Национальный Совет Верховного Совета
Азербайджана принял постановление «Об итогах работы комиссии
Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию
причин трагических событий, связанных с введением войск в г. Баку 1920 января 1990 года». Сведения, представленные следственной
комиссией, были чрезвычайно поверхностными и очень далекими от
выявления истины.
Когда же отмечалась четвертая годовщина январской трагедии,
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев, ознакомившись с
проделанной работой, собранными документами, выяснил, что
политическая оценка этим событиям не дана, а суть их полностью
искажена. Одним из документов, с которыми он ознакомился, было то
самое постановление Национального Совета Верховного Совета
Азербайджанской Республики от 19 января 1992 года.
12 января 1994 года на заседании Государственной комиссии,
посвященном годовщине «Черного января», Гейдар Алиев сказал:
«.. .Мне было представлено постановление Национального Совета (ныне
Милли меджлис. - И.Г.) от 19 января 1992 года... Прочитав это
постановление, я, честно говоря, был очень возмущен. Почему, подумал
я, Национальный Совет проявил столько равнодушия к будущему, к
судьбе своего народа? Ознакомившись с этим постановлением, я еще раз
пришел к окончательному выводу, что эти события, эта трагедия до сих
пор не получили политической оценки»155. Серьезная, продуманная,
содержательная мысль Гейдара Алиева об этом решении стала большим
стимулом для придания январским событиям политико-правовой оценки.
Он указал: «Я думаю, что принятие подобного постановления было еще
большим предательством по отношению к азербайджанскому народу, чем
трагедия 20 января»156.
Необходимо отметить, что, несмотря на соответствующее
постановление
Национального
Совета
Верховного
Совета
Азербайджанской
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Республики от 19 января 1992 года, в течение последующих двух лет
январские события 1990 года так и не получили своей политико-правовой
оценки. К тому же в указанном постановлении не были вскрыты
действительные причины январских событий, не назывались их истинные
виновники.
Лишь после избрания Гейдара Алиева Президентом Азербайджана на
государственном уровне были приняты серьезные меры по раскрытию
истинных причин трагедии и определению виновников этого
преступления. Указ Президента от 5 января 1994 года «О проведении
четвертой годовщины трагедии 20 января» определял два направления в
этой работе: разработку мероприятий в связи с проведением четвертой
годовщины трагедии 20 января и создание Государственной комиссии для
дачи политико-правовой оценки январским событиям.
Этим же указом Милли меджлису рекомендовалось провести
специальную сессию, на которой события 20 января получили бы
политико-правовую оценку.
12 января 1994 года под председательством Гейдара Алиева состоялось
расширенное заседание Государственной комиссии. На этом заседании
председатель Государственной комиссии, заместитель премьер-министра
подробно проинформировал о плане мероприятий, подготовленном
комиссией, о поступивших в связи с этим предложениях. Говоря о
значении Указа Президента от 5 января, председатель комиссии отметил:
«...Этот Указ Президента является в высшей степени значимым в
контексте истории, судьбы, нравственного состояния современного
Азербайджана. Впервые за прошедшие четыре года Указ Президента
ставит перед нами задачу дать полную политико-правовую оценку
событиям 20 января»157.
Здесь было бы уместно напомнить, что именно в связи с кровавыми
преступлениями, совершенными в отношении нашего народа 20 января
1990 года, Гейдар Алиев вышел из рядов КПСС. 19 июля 1991 года
персональный пенсионер, член КПСС Гейдар Алиев направил?
партийную организацию Совета Министров СССР заявление о выходе
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из КПСС. Текст этого заявления был опубликован 23 июля в Москве в
Независимой газете», а 26 июля в Баку в газете «Азадлыг». В заявлении
говорилось: «Довожу до Вашего сведения, что я принял решение выйти
из КПСС. Одновременно хочу сообщить, что это не просто следование
моде, а итог мучительных разочарований и переоценки событий.
Основными причинами, вынудившими меня к этому шагу, являются
следующие: во-первых, мысль о выходе из КПСС зародилась во мне
после военной агрессии против азербайджанского народа, совершенной в
январе 1990 года под политическим руководством Центра и
Азербайджанской коммунистической партии...
Во-вторых, вот уже более трех лет в результате двуличной политики
Центра, благодаря усилиям армянских националистов, которым
покровительствует КПСС, сохраняется напряженность в НКАО...
Государственный
суверенитет,
территориальная
целостность,
Конституция грубейшим образом нарушены...
В-третьих, в период демократизации общества, когда провозглашены
политические свободы и плюрализм, широкое демократическое движение
в Азербайджане, поднявшееся на защиту своей территориальной
целостности,
демократизация
общества
задушены
усилиями
Азербайджанского ЦК Компартии под руководством КПСС»158.
В своем заявлении Гейдар Алиев отмечал: «В 1943 году, в возрасте 20
лет я связал свою судьбу с партией большевиков. Я верил в идеалы
Коммунистической партии и активно участвовал в их претворении в
жизнь.
Теперь вся моя вера уничтожена... Покидая ряды КЦСС, я выражаю
свое глубокое уважение всем порядочным и честным коммунистам»159.
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«Независимая газета», Москва, 23 июля 1991 г.
Там же.
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ГЛАВА III
НАХЧЫВАНСКИЙ ПЕРИОД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Живший в Москве под постоянным контролем спецслужб
персональный пенсионер Гейдар Алиев в июле 1990 года вернулся на
родину, в Азербайджан, а точнее, - в Нахчыван, где он родился.
Население республики с большой радостью встретило человека, с
которым были связаны все чаяния и надежды, согласно народному
обычаю у его ног зарезали жертвенных баранов.
Московская пресса не оставляла без внимания Гейдара Алиева и в
Нахчыване. Агентство «Интерфакс» сообщало: «Продолжается
политическая деятельность Гейдара Алиева. Так, 22 июля на центральной
площади Нахчывана состоялась его встреча с населением. По некоторым
данным, число собравшихся достигало 30 тысяч человек.
Выступая на митинге, Гейдар Алиев отметил, что азербайджанский
народ будет бороться за территориальную целостность республики, ее
суверенитет и государственную независимость, за свободный
Азербайджан»160
«Известия»: «Вечером 22 июля на площади им. Ленина в Нахчыване
состоялась встреча Гейдара Алиева с жителями города. Во встрече
участвовало 30 тысяч человек»161.
А в номере от 30 августа 1990 года те же «Известия» поместили статью
«Интервью с Гейдаром Алиевым», где, в частности, было написано:
«Издающаяся в Баку газета «Республика» опубликовала интервью с
бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Гейдаром Алиевым... В этом
интервью Гейдар Алиев особо подчеркнул, что он осуждает ввод в январе
этого года в Баку частей Советской армии и их акцию против мирного
населения. Он призвал всех азербайджанцев к единству. Алиев считает:
народ должен объединиться во имя реального суверенитета
республики»162.
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Газ. «Аргументы и факты» № 30, Москва, 1990 г.
Газ. «Известия» от 24 июля 1990 г., Москва.
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Газ. «Известия» от 30 августа 1990 г., Москва.
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Корреспонденты «АиФ» сообщали, что в одном из сел Джульфинского
района Нахчыванской Автономной Республики состоялась встреча
населения с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Гейдаром Алиевым,
выдвинутым кандидатом в депутаты в Верховный Совет Азербайджана.
Население тепло приветствовало своего земляка и по древнему
азербайджанскому обычаю зарезало у его ног жертвенного барашка. В
предвыборной
поездке
Гейдара
Алиева
сопровождали
этой
ответственные работники партийной организации Нахчыванской
Автономной Республики и правительства Нахчывана163.
После выборов в Верховный Совет Азербайджана «Комсомольская
правда» в статье «Алиев возвращается» писала: «Не напрасно пролилась
кровь жертвенных баранов, которых народ по традиции зарезал у ног
Гейдара Алиева, после долгого перерыва возвратившегося на родину.
Прибыв на родную нахчыванскую землю, бывший член Политбюро
принял решение ответить на требование времени. И не ошибся.
Коммунист Гейдар Алиев, который в борьбе за депутатский мандат
набрал 95 процентов голосов, оказался единственным человеком,
одержавшим такую блистательную победу»164.
Газета также писала, что избрание Гейдара Алиева в парламент
послужит расширению влияния его политического авторитета и
серьезному изменению политической позиции парламента.
4 сентября 1991 года сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР
избрала депутата Верховного Совета Азербайджана и Верховного
меджлиса Нахчывана Гейдара Алирза оглы Алиева председателем
Нахчыванского парламента. Газета «Həyat» от 5 сентября 1991 года
писала: «Гейдар Алиев тут же попросил слова и заявил самоотвод. Но
некоторые депутаты настаивали на его кандидатуре. Депутат Гейдар
Алиев несколько раз выходил на трибуну и настоятельно заявлял о своем
несогласии, однако Меджлис большинством голосов избрал его своим
председателем».
Газета «Şərq qapısı» в специальном выпуске №2 поместила статью
«Меджлис выходит из кризиса», посвященную избранию Гейдара
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Газ. «Известия» от 30 августа 1990 г., Москва.
Газ. «Комсомольская правда» от 7 октября 1990 г., Москва.
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Алиева председателем Верховного меджлиса Нахчывана, и с
уверенностью заявляла, что это событие стало решающим в судьбе
Нахчывана. В статье особо подчеркивалось, что Гейдар Алиев был избран
по требованию народа. Кроме того, 2 сентября на многолюдном митинге
в Нахчыване прозвучало требование возобновить прерванную
внеочередную сессию Верховного меджлиса Нахчывана, созванную 26
августа, и избрать Гейдара Алиева председателем парламента.
3 сентября, с трудом собрав кворум, сессия возобновила работу. Все
это время избиратели с портретами Гейдара Алиева на руках стояли
перед зданием Верховного меджлиса. Народ требовал, чтобы именно он
стал председателем Верховного меджлиса Нахчывана. Большинство
активистов нахчыванского отделения Народного Фронта заявляли, что
если Гейдар Алиев будет избран председателем парламента, они
развернут широкую антиалиевскую кампанию. Однако под давлением
нахчыванцев кандидатура Алиева была выдвинута на пост председателя
меджлиса. Троекратный отказ Гейдара Алиева не принес результатов. Из
75 депутатов, участвовавших в работе сессии, 70 проголосовали «за», а
пятеро воздержались165.
Верховный меджлис, продолживший свою сессию уже под
председательством Гейдара Алиева, единогласно принял решение
приостановить на территории Нахчыванской Автономной Республики
выборы президента Азербайджанской Республики.
Некоторые попытались расценить это решение нахчыванского
парламента как попытку выхода Нахчывана из состава Азербайджана. И
поэтому 7 сентября 1991 года Верховный меджлис Нахчыванской АР
принял постановление, разоблачающее подобные домыслы166.
В постановлении указывалось, что подобные измышления не имеют
под собой никаких оснований и носят клеветнический характер.
Отмечалось, что они извращают демократический характер протекающих
преобразовательных процессов и направлены на то, чтобы оклеветать
Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики и его

165

Газ. «Şərq qapısı», специальный выпуск, №2, сентябрь 1991 г.
Архив Милли меджлиса Азербайджанской Республики. Постановления Президиума Нахчыванской
Автономной Республики. Фонд 2941, список 1а, дело 1, листы 74-76.
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председателя Гейдара Алиева. Нахчыванский парламент в своем
постановлении подчеркивал, что во всех принятых документах, в
выступлениях депутатов, а также в выступлениях Гейдара Алиева на
сессиях и по нахчыванскому телевидению 5 сентября «со всей
твердостью высказаны мысли о территориальной целостности и
неделимости Азербайджана» и о том, что «Нахчыванская Автономная
частью
Азербайджанской
Республика
является
неотъемлемой
Республики». Во всех выступлениях звучали призывы к единению и
национальному примирению азербайджанского народа167.
Сессия Верховного меджлиса заявила, что распространение лжи и
клеветы является провокацией против Автономной Республики со
стороны
Азербайджанского
телевидения
и
азербайджанского
коммунистического руководства. В принятом постановлении было
выдвинуто требование к руководству Гостелерадио Азербайджана
посредством всех своих каналов передать это постановление Верховного
меджлиса и принести извинения парламенту и населению Нахчывана.
Специальное заявление аналогичного содержания, обсужденное и
одобренное на заседании Верховного меджлиса Нахчыванской АР,
Гейдар Алиев направил 6 сентября в Азеринформ168. В нем разоблачалась
и объективно оценивалась предвзятая, провокационная позиция
коммунистического руководства Азербайджана в отношении Нахчывана.
Для большей ясности, убедительности и восстановления исторической
справедливости мы считаем своим долгом привести здесь полный текст
заявления Гейдара Алиева169.
«Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики 4
сентября 1991 года принял решение приостановить на территории
Автономной Республики выборы президента Азербайджанской
Республики, назначенные на 8 сентября текущего года.
Основаниями для принятия подобного решения явилось следующее.
Кандидатом на пост президента выдвинут на безальтернативной основе
только первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической
партии Азербайджанской Республики А.Муталибов.
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Архив Милли меджлиса Азербайджанской Республики. Постановления Президиума Нахчыванской
Автономной Республики. Фонд 2941, список 1а, дело 1, листы 74-76.
168
Там же, лист 88.
169
Там же, листы 89-91
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Народный фронт, являющийся единственной оппозиционной силой, в
условиях давления и беззакония отказался от участия в выборах. Члены
избирательных комиссий и участков назначены по прямому указанию
органов Коммунистической партии.
За участие в государственном перевороте в связи с деятельностью
Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР,
совершившему в стране государственный переворот 19 августа, и другие
преступления Политбюро ЦК КПСС и Центральный Комитет КПСС были
распущены. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Центрального
Комитета Коммунистической партии Азербайджана Аяз Муталибов
вместе с организацией, в которой он состоит, причастен к этому
преступлению и не имеет права участвовать в каких-либо выборах. В
Азербайджане продолжается деятельность Коммунистической партии и
диктаторский режим ее Центрального Комитета.
Есть обоснованные материалы участия Муталибова в военной агрессии
против азербайджанского народа во время ввода в Баку войск 19 января
1990 года, ставшего причиной человеческих жертв.
Одобрив деятельность Государственного комитета по чрезвычайному
положению СССР, А.Муталибов совершил в стране государственный
переворот.
Руководство Коммунистической партии Азербайджанской Республики
оказывает всяческое давление на Верховный меджлис Нахчыанской
Автономной Республики и волю населения автономной республики. С
целью помешать работе сессии Верховного меджлиса Нахчыванской
Автономной Республики, назначенной на 3 сентября 1991 года,
руководство Коммунистической партии Азербайджана организовало безо
всяких на то оснований вызов в город Баку до сорока депутатов,
председателей исполнительных комитетов городских и районных
советов.
2 сентября в город Нахчыван приехали 9 народных депутатов
Азербайджана, в том числе 2 генерала и руководящие работники
правоохранительных
органов.
Эта
депутатская
группа,
не
представившись Верховному меджлису Нахчыванской Автономной
Республики, не высказав открыто своих намерений, занялась непонятной
деятельностью.
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На днях в Нахчыван прибыла большая группа сотрудников
Министерства внутренних дел Азербайджана во главе с заместителем
министра внутренних дел.
Все это еще раз убедительно подтверждает, что коммунистическое
руководство Азербайджана старается оказать давление на высший
законодательный орган республики, ее население, и стремится задушить
демократические процессы, идущие в Нахчыванской Автономной
Республике.
Протестуя против подобных противозаконных действий, мы
обращаемся ко всем демократическим организациям Советского Союза,
международным демократическим организациям, к независимым
журналистам с просьбой направить в Нахчыванскую Автономную
Республику делегацию для изучения положения в республике, особенно 8
сентября, в день, на который назначены выборы президента
Азербайджана.
ГЕЙДАР АЛИЕВ,
Председатель Верховного меджлиса
Нахчыванской Автономной Республики
06.09.1991 г.
По
сообщению
Азеринформа,
Гейдар
Алиев
обвинил
коммунистическое руководство Азербайджана в том, что оно «старается
оказать давление на высший законодательный орган республики, ее
население, стремится задушить демократические процессы, идущие в
Нахчыванской Автономной Республике» и выразил протест против этих
противозаконных действий.
Собственный корреспондент газеты «Həyat» писал: «Со всей
искренностью и ответственностью заявляю читателям газеты, что я
присутствовал на всех заседаниях сессии, проходившей пять дней, и не
слышал ни от кого из выступавших даже намека на отделение
Нахчыванской Автономной Республики от Азербайджана. Напротив,
председатель Меджлиса в первом же своем выступлении заявил, что
Нахчыван является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и
что все нахчыванцы будут вести борьбу за Азербайджан. Такова же была
позиция всех выступивших депутатов. Ход сессии транслировался
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по радио, ее видеозапись была показана по телевидению. Речь Гейдара
Алиева была опубликована в местных газетах»170.
Сессия единогласно приняла заявление Верховного меджлиca
Нахчывана по этому вопросу. В заявлении еще раз подчеркивалось, что
сессия Верховного меджлиса еще раз подтверждает выраженную в
принятых на сессии в документах, выступлениях депутатов и
председателя Верховного меджлиса Гейдара Алиева как на сессии, так по
нахчыванскому телевидению мысль о территориальной целостности и
неделимости Азербайджана, о том, что Нахчыванская Автономная
Республика является неотъемлемой частью Азербайджана. Это заявление
было зачитано по радио и телевидению Нахчывана.
Клевета против Нахчывана исходила из самых высших эшелонов
власти Азербайджана. Примером тому может служить репортаж в
программе «Время» о пресс-конференции президента А.Муталибова, во
время которой была извращена и сфальсифицирована суть постановления
парламента Нахчывана. Лживо изложив содержание этого постановления,
А.Муталибов грозно заявил: «Мы сделаем так, то они придут в себя».
Президиум Верховного меджлиса Нахчывана выразил свое отношение к
подобным действиям в специальном заявлении от 10 сентября 1991
года171.
Именно эти акции расценивались в заявлении как нарушения принципа
демократии, оказание давления и продолжение диктаторских методов
управления со стороны Центрального Комитета Коммунистической
партии Азербайджана. Указывалось на недопустимость подобных
действий А.Муталибова172.
В этот период Нахчыван жил в условиях информационной блокады. И
хотя в Баку всегда знали о происходящих в Нахчыване событиях,
средства массовой информации Азербайджана ничего не сообщали о
сессии Верховного меджлиса Нахчывана. Напротив, республиканское
телевидение демонстрировало полные лжи и клеветы программы о
Нахчыване, дезинформируя азербайджанскую общественность.
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Президиум Верховного меджлиса Нахчывана выразил свой проест
против далеких от демократии действий коммунистического руководства,
расценив их как попытку задушить демократические процессы, идущие в
Нахчыване173.
В Азербайджане распространялись различные измышления о причинах
возвращения Гейдара Алиева на родину, его избрании народным
депутатом. В ответ на подобные сплетни он сказал: «Ходят различные
слухи о моем возвращении в Азербайджан, избрании меня народным
депутатом. Отвечая на них, я заявляю, что вернулся на родную землю
вовсе не для того, чтобы вновь прийти к власти, мстить кому-то, а для
того, чтобы в эти тяжелые, трудные дни разделить боль народа,
выполнить свой гражданский долг, включиться в борьбу за свободу. И
меня как азербайджанца никто этого права не лишит»174. Это заявление
Гейдар Алиев сделал 5 февраля 1991 года на сессии Верховного Совета
Азербайджана, а 4 сентября того же года он был избран председателем
Верховного меджлиса Нахчывана.
Находясь на этом посту, он держал под неусыпным вниманием
политическую ситуацию в Азербайджане. Гейдар Алиев был озабочен
тем, что до сих пор не дана политическая оценка январским событиям. На
заседании
Верховного
меджлиса,
состоявшемся
под
его
председательством 21 ноября, было принято постановление, в котором
трагедия 20 января расценивалась как осуществление захватнической
политики, продуманная военная агрессия и нарушение Декларации прав
человека ООН. В этом постановлении:
1) кровавые события, произошедшие в Баку, расценивались как
покушение на суверенные права Азербайджанской ССР, на протекающие
в республике демократические процессы;
2) акты насилия против мирного, безоружного населения,
применение современного оружия, военной техники, убийство стариков,
женщин, детей осуждались как открытая агрессия против
азербайджанского народа;
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3) выражался решительный протест против того, что, несмотря на
прошествие почти года после бакинской трагедии, высшие руководящие
органы Азербайджана до сих пор не дали ей политическую оценку, что по
непонятным причинам не завершена деятельность специальной
депутатской комиссии, созданной в связи с январскими событиями, что
виновники этой трагедии не выявлены и не привлечены к
ответственности.
Постановление содержало требование к Верховному Совету
Азербайджанской ССР в кратчайший срок рассмотреть эти вопросы на
заседании парламента.
С момента принятия этого постановления день 20 января объявлялся в
Нахчыванской Автономной Республике Днем скорби. В постановлении
содержалось также предложение Верховному Совету Азербайджанской
ССР объявить 20 января Днем национальной скорби по всей территории
Азербайджанской ССР175.
Народный депутат Азербайджанской ССР Гейдар Алиев принял
участие в работе первой сессии Верховного Совета Азербайджанской
ССР, состоявшейся 5 февраля 1991 г. Он выступил на сессии, хотя его
речь пришлась не по нраву власть предержащим. 30 сентября 1993 года
помощник председателя Верховного Совета Азербайджана Балаш
Аббасзаде в статье «Прошу слова» вспоминал:
«В полночь у нас состоялся короткий разговор с председателем
Верховного Совета Эльмирой Кафаровой...
- Эльмира Микаиловна, - сказал я, - наверняка Гейдар Алиев захочет
выступить. . .
- Аяз Ниязович велел, чтобы он не выступал, - прервала она меня.
- Напрасно, - непроизвольно вырвалось у меня. - На его месте я бы в
фойе взял Алиева под руку, и, прогуливаясь с ним, задал всего два
вопроса: «Гейдар Алиевич, как ваше здоровье? В чем вы нуждаетесь?»
Ведь он признанный аксакал нашего народа, его уважаемый сын. А
нам всегда нужны советы аксакалов»176.
Выступление Алиева в парламенте было встречено протестующими
выкриками, шумом. Ему не давали возможности говорить, но кто
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мог сломить решимость такого человека?! Смело, сдержанно, по-боевому
высказывал он свои мысли. После информации В.Поляничко о что
ситуация в НКАО нормализована, депутат от 340-го Неграмcкого
избирательного округа Гейдар Алиев выступил по обсуждаемому вопросу
с серьезной речью, вскрыв корни ситуации, сложившейся в НКАО: «Не
приняты решительные меры ни со стороны союзного руководства, и в
первую очередь Горбачева, ни со стороны республиканского руководства
для ликвидации затянувшейся армянской агрессии.
За эти три года Верховный Совет Азербайджанской ССР на своих
сессиях не провел необходимого всестороннего, глубокого обсуждения
ситуации в НКАО, не принял эффективных мер»177.
Выступление Гейдара Алиева 7 февраля 1991 года на первой сессии
Верховного Совета двенадцатого созыва - важный исторический
документ. В нем впервые с 1988 года дана верная оценка происходящим в
Азербайджане политическим событиям. Гейдар Алиев высказал свои
мысли о ситуации, сложившейся в Советском Союзе и Азербайджане, и
обратился с предложениями к Верховному Совету. Его выступление
давало возможность понять причины охватившего страну глубокого
кризиса в политике, экономике, системе государственно, управления.
«Прежде всего, необходимо сказать, что основными причинами являются
серьезные, грубые и непростительные ошибки, которые были совершены
в период, называемый «перестройкой», во всех областях нашей жизни. К
сожалению, они замалчиваются, официальные круги и средства массовой
информации избрали своей мишенью лишь прошлое. Со всей
решительностью можно сказать, что с 1985 года отсутствие
долговременной стратегии, политически и экономически обоснованных
преобразований и поспешное проведение различных, иногда
противоречащих друг другу мер, естественно, не дали положительных
результатов»178. В ряду этих причин были названы и большие ошибки в
области национальной политики, которые привели к трагическому
положению во многих республиках страны. В результате
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были попраны права союзных республик, имперская политика центра
привела к тяжким последствиям, поставила общество на грань
катастрофы. Гейдар Алиев указал, что виновником сложившейся
ситуации является ЦК КПСС, в том числе, захвативший власть в партии и
государстве Горбачев. Эта оценка ситуации в стране имела боль юе
научное и политическое значение.
Значительное место в своем выступлении Гейдар Алиев уцепил
анализу и причинам «проблемы» Нагорного Карабаха, захвата армянами
исконно азербайджанских земель. Азербайджанское правительство могло
нормализовать положение еще в 1988 году, когда проблема Нагорного
Карабаха только возникла. Горбачев и окружавшие его армянские
националисты,
пользуясь
некомпетентностью,
слабостью
и
предательской политикой азербайджанского руководства, создали еще
большую напряженность.
Гейдар Алиев шаг за шагом проанализировал хронику предательства
центра в карабахском вопросе и указал на ошибки азербайджанских
властей.
В 1988 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление о политическом, социально-экономическом развитии
Нагорного Карабаха. Это постановление Гейдар Алиев расценил как
стрелу, выпущенную в спину Азербайджану. Такой документ давал
Армении право вмешиваться в дела Нагорного Карабаха. Принятия
данного постановления нельзя было допустить.
Позже, в июле 1988 года, Президиум Верховного Совета СССР при
обсуждении карабахской проблемы позволил армянским депутатам
участвовать в заседании наравне с азербайджанскими. И это было
ошибкой. Далее, особая форма управления Вольского обеспечила полное
отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана.
Вольский, Балаян, Погосян, Дадамян участвовали в работе упомянутой
выше сессии в качестве депутатов от Азербайджана. Они обладали
«большими правами, чтобы совершить еще большее предательство в
отношении нашего Азербайджана»179.
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Говоря о Нагорном Карабахе, Гейдар Алиев раскрыл еще одну важную
для истории Азербайджана истину. Он указал на факты постоянной
агрессии армян на азербайджанские земли на протяжении всей истории
страны. Еще в 1918 году Армения периодически захватывала
Азербайджанские Земли, в результате чего территория Азербайджана со
114 тысяч км2 уменьшилась до 86 тысяч км2. Следует отметить, что
проблема территорий до этого обсуждалась Гейдаром Алиевым на
Верховном меджлисе Нахчывана. Говорилось о том, что в 1929 году 625
км2 территории Нахчывана, то есть 6 деревень, были переданы Армении.
А это 62 гектара пригодных для сельскохозяйственных работ земель180.
Несмотря на это, Нахчыван всегда защищал свои земли и смог в
последний период сохранить свою территориальную целостность.
Гейдар Алиев подчеркнул, что вопрос территорий всегда был
основным в истории нашего народа. «На протяжении веков понятия
родина, земля являлись отражением достоинства, самосознания, гордости
нашего народа. За неприкосновенность своей земли наш народ вел борьбу
не на жизнь, а на смерть, наши предки защищали каждую пядь земли, как
свою честь, отдавали за нее жизнь, жертвовали своими сыновьями»181
Исходя из этого, Гейдар Алиев выступил с предложением рассмотреть
на сессии не только вопрос Нагорного Карабаха, а поставить вопрос
территории гораздо шире. Он предложил, чтобы были подсчитаны все
земли, отданные Армении, начиная с 1920 года, определить, когда и
сколько земель было отдано. Это предложение Гейдара Алиева касалось
не только нынешнего периода. Пока все наши земли не будут
возвращены, борьба за них должна быть исторической миссией
азербайджанской молодежи.
В заключение Гейдар Алиев остановился на еще одной судьбоносной
проблеме, имеющей историческое значение: «...наша сессия должна
признать Армению государством-агрессором. Мы должны принять
соответствующее постановление... должны заявить об этом всему
миру».182
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Забегая вперед, скажем, что программа признания Армении
государством-агрессором была реализована.
В результате больших усилий главе азербайджанской делегации в
Совете Европы, заместителю председателя Парламентской Ассамблеи
Ильхаму Алиеву удалось добиться того, чтобы Армения была внесена в
документы Совета Европы как страна-агрессор.
Но вернемся к выступлению Гейдара Алиева на сессии. Оно было
встречено в штыки многими депутатами, представляющими властные
структуры. Выстроившись в очередь перед микрофоном, эти, с
позволения сказать, «народные избранники» наперебой «обвиняли»
оратора, обливая его потоками клеветы. Обсуждение положения в НКАО
отошло для них на второй план, они занялись сведением счетов с
Гейдаром Алиевым. Эта кампания, естественно, велась с подачи властей.
Кто выступал против Гейдара Алиева? На этот вопрос
корреспондентов «Независимой газеты» дал четкий и убедительный ответ
академик Джалал Алиев: «Это были попросту плохие люди. Я сказал бы,
что это были люди, подученные властями». Например, бывший работник
прокуратуры Мамед Гулиев, уволенный оттуда за с свои черные
делишки, который требовал создания комиссии по проверке деятельности
Гейдара Алиева. Или Надир Мехтиев, который в свое время должен был
предстать перед судом за присвоение огромной суммы денег, но сумел
оправдаться и... был «избран» депутатом. Даже представитель демблока
Рагим Газиев выступал как яростный обвинитель, обрушивая на Гейдара
Алиева потоки клеветы. Ведь к тому времени
республиканское
руководство смогло приручить лидеров Народного Фронта и позволяло
им «избираться» в депутаты.183 Среди «обвинителей», жаждущих
выступить в парламенте, были и члены ЦК КП Азербайджана и
Президиума Верховного Совета Азербайджана, не желавшие
возвращения Гейдара Алиева, хотя занимали эти высокие посты
благодаря ему: Аяз Муталибов, Эльмира Кафарова, Афранд Дашдамиров,
Тельман Оруджев и другие184.
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«Независимая газета» писала, что как только Гейдар Алиев вышел
трибуну, президент Азербайджана Аяз Муталибов покинул зал заданий.
Газета подчеркивала, что в своем выступлении Гейдар Алиев подверг
резкой критике политику Горбачева и центра, но в основном выступление
было посвящено нагорно-карабахской проблеме. Корреспондент
«Независимой газеты» писал, что именно после этого выступления
начался шантаж Г.Алиева и М.Гулиев предложил создать комиссию по
расследованию деятельности Г.Алиева в период, когда тот находился на
посту первого секретаря ЦК КП республики. Отвечая на эти выпады,
писала газета, Гейдар Алиев потребовал «не нарушать законных прав
депутата и уважать его статус». Предложение о создании комиссии
парламентом принято не было. Некоторые обозреватели считали, что
Алиев расколет сессию, но этого не произошло. Его поддержали не
только некоторые из народных депутатов, но значительная часть
интеллигенции185.
В знак протеста против нападок на Гейдара Алиева после его выс[ления на сессии в Баку три дня продолжались народные волнения.
Состоялся митинг в поддержку Гейдара Алиева, к его брату, у которого,
находясь в Баку, жил Гейдар Алиев, постоянно звонили, приходили люди,
готовые встать на его защиту.
Среди депутатов, выступивших в поддержку позиции Гейдара Алиева,
были лишь народный поэт Б.Вагабзаде и заместитель председателя
Верховного Совета А.Джалилов.
Не выдержав клеветы и оскорблений в адрес Гейдара Алиева,
Б.Вагабзаде заявил резкий протест против подобных выступлений. Он
отметил, что слушал по телевидению выступления депутатов в первый
День сессии (из-за плохого состояния здоровья он не мог принять участия
в заседании. - И.Г.). «Я был очень огорчен. За последние семьдесят лет
нашей истории мы научились подлизываться к тем, кто у власти, и
враждовать с теми, кто власть оставил. Чем нападать на товарища
Алиева, давайте посмотрим, что он говорил. Что произойдет? Разве не тот
человек вчера был нашим вождем? Как же не стыдно? Разве в те
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дни, когда он руководил нами, не вы в этом же зале говорили ему «да и
аплодировали? Эти стены немые свидетели»186
Б.Вагабзаде решительно поддержал Гейдара Алиева: «Что он хотел
сказать нам? Он хотел сказать, что за эти три года мы не выработали
единой и обдуманной концепции по карабахскому вопросу. Разве это
неправда? Однако вместо того, чтобы обсудить этот серьез вопрос, мы
начинаем мстить человеку за прошлые обиды. Я прекрасно знаю тех, кто
вчера выступал... Я ночью не мог заснуть. Наши предки не позволили бы
себе подобной подлости»187.
Пытаясь прервать выступление Б.Вагабзаде, председательствующий
предложил ему не уходить от сути и высказываться по повестке дня.
«А я по повестке и говорю», - парировал Б.Вагабзаде и продолжил
выступление. Отметив, что накануне Гейдар Алиев в основном говорил о
проблеме Нагорного Карабаха, Б.Вагабзаде заявил о своевременности и
своей поддержке этого выступления.
После сессии Гейдар Алиев дал интервью корреспонденту
«Независимой газеты», в котором сказал: «Нападки на меня во время
сессии я расцениваю как поражение тех людей и сил, которые эту
кампанию организовали».
Верховный Совет объявил перерыв в сессии, которая возобновила
свою работу 5 марта.
Одной из проблем, обсуждаемых на сессии после перерыва, было
сохранение СССР. Гейдар Алиев выступил против участия в референдуме
и всесторонне обосновал свою позицию. Однако депутаты большинством
голосов приняли решение участвовать в референдуме. Газета «Həyat» в
репортаже с сессии, озаглавленном «Большинство за референдум»,
писала: «Много было собравшихся и вокруг депутата Гейдара Алиева. И
сегодняшнее его выступление вызвало шум в зале. Снова депутаты чуть
было не забыли об обсуждавшемся вопросе»188
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Выступая 5 марта, Гейдар Алиев всесторонне проанализировал
сложившуюся
ситуацию,
подверг
резкой
критике
позицию
азербайджанского руководства и указал пути выхода из кризиса.
Заявив, что причиной напряженного положения в республике являются
реакционная политика диктаторского режима Компартии Азербайджана и
допущенные ею грубые, непростительные ошибки, Гейдар Алиев вновь
вызвал на себя шквал нападок. «Я прошу, чтобы на сессии никого из
депутатов не лишали возможности говорить», - спокойно и сдержанно
остановил он «возмущавшихся», и довел свое выступление до конца.
Приведя убедительные доводы, Гейдар Алиев раскритиковал руководство
республики за то, что оно в течение полутора лет сохраняет в Баку режим
чрезвычайного положения и таким образом надеется решить ряд
собственных проблем. Он подчеркнул, что несмотря на роспуск КПСС, ее
составная часть - Компартия Азербайджана все еще продолжает
действовать, что за полтора года, прошедшие после январской трагедии,
эти события все еще не получили политической оценки, не выявлены их
виновники. Оратор указал на то, что проведение президентских выборов
без решения всех этих проблем невозможно. В то же время он считает
необходимым роспуск нынешнего парламента и проведение новых
выборов. В конце выступления Гейдар Алиев заявил: «Думаю, что после
моей столь резкой речи снова выйдут специально подготовленные люди,
которые будут выступать против меня. Я уже привык к этому. Поэтому не
беспокойтесь. За свое сегодняшнее выступление я отвечаю перед своей
совестью»189.
В дальнейшем, вплоть до своего возвращения в Баку в июне 1993 года,
Гейдар Алиев в работе Верховного Совета Азербайджанской Республики
не участвовал.
14 марта сессия Верховного меджлиса Нахчывана приняла решение не
участвовать в референдуме. 17 марта в Азербайджане без участия
Нахчывана этот плебисцит по сохранению СССР был проведен, его итоги
оказались явно сфальсифицированы.
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В Нахчыване в референдуме приняли участие около 20 процентов
населения - в основном военнослужащие и члены их семей190.
Народный фронт, стоявший на раннем этапе борьбы за независимость
во главе национально-освободительного движения, впоследствии вступил
в сделку с властями и ослабил свои позиции. Властные структуры и НФА
в середине мая 1990 года создали Консультационный совет, с согласия
которого сессия Верховного Совета Азербайджана учредила 19 мая пост
президента. В июле, на выборах в Верховный Совет Азербайджанской
ССР, «демблок» получил всего 30 мандатов из 360.
Движение нуждалось в новом лидере. И потому приезд Гейдара
Алиева в Нахчыван, избрание его депутатом Верховного Совета
Азербайджана, председателем Верховного меджлиса Нахчыванской АР,
его деятельность на этом посту были знаковыми событиями в борьбе за
свободу и суверенитет Азербайджана. Состоявшаяся под его
председательством сессия нахчыванского парламента 17 ноября 1990 года
исключила из названия республики слова «советская, социалистическая»,
заменила название «Верховный Совет» на «Верховный меджлис»191,
объявила
о
принятии
трехцветного
флага
Азербайджанской
Демократической Республики (1918-1920) в качестве своего
государственного флага. В постановлении говорилось: «Государственным
флагом Нахчыванской Автономной Республики устанавливается
государственный трехцветный флаг Азербайджанской Демократической
Республики. Вопрос другого государственного символа Нахчыванской
Автономной Республики - государственного герба изучить и передать на
рассмотрение Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики»192. Одновременно было принято постановление об
обращении в Верховный Совет Азербайджанской ССР в качестве
законодательной инициативы об объявлении государственного флага
Азербайджанской
Демократической
Республики
в
качестве
государственного флага всей Азербайджанской ССР.
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Верховный меджлис Нахчыванской АР расценил преступление,
совершенное руководством СССР в Баку 20 января как попытку задушить
национально-освободительное
движение.
Демократические
преобразования протекающие в Нахчыване, стали примером для всего
Азербайджана. По требованию демократических сил Верховный Совет
Азербайджанской ССР 5 февраля 1991 года принял ряд исторических
постановлений. Название «Азербайджанская ССР» было изменено на
«Азербайджанская Республика». Государственным флагом был
установлен трехцветный флаг Азербайджанской Демократической
Республики.
Очень скоро история подтвердила дальновидность Гейдара Алиева СССР распался. Руководство Азербайджана, которое 19-21 августа
поддержало участников путча, под все возрастающим давлением народа и
желая сохранить власть, 30 августа 1991 года на сессии Верховного
Совета Азербайджанской Республики приняло заявление «О
восстановлении государственной независимости Азербайджанской
Республики»193. Однако, хотя в том же заявлении было указано, что
Конституционный акт о провозглашении государственной независимости
Азербайджанской Республики должен быть принят в течение двух
недель, руководство страны продлило этот период до 48 дней, а
публикация его в средствах массовой информации затянулась еще на 20
дней. В то же время на сессии 30 августа не было принято предложение
группы депутатов о проведении всенародного референдума. Это
свидетельствовало о том, что руководство Азербайджана внутренне не
желало государственной независимости и всячески сопротивлялось ее
провозглашению. 16-18 октября 1991 года вторая сессия Верховного
Совета
Азербайджанской
Республики
обсудила
проект
Конституционного акта о государственной независимости. В ходе
дискуссии некоторые депутаты вновь предложили провести референдум,
чтобы дать возможность азербайджанскому народу высказать свое
отношение к независимости. Но это лишь привело бы к затягиванию
решения вопроса. Поэтому 18 октября Верховный Совет принял
«Конституционный
акт
о
государственной
независимости
Азербайджанской Республики» в целом с учетом высказанных замечаний
и исправлений.
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Однако лишь месяц спустя, 15 декабря 1991 года Верховный Совет
принял постановление «О проведении референдума о государственной
независимости Азербайджанской Республики». 29 декабря состоялось
всенародное голосование. Народу предстояло ответить только на один
вопрос: «Одобряете ли вы Конституционный акт о государственной
независимости Азербайджанской Республики, принятый Верховным
Советом Азербайджанской Республики?» В референдуме приняло
участие более 95 процентов населения, обладающих правом голоса.
Народ
единогласно
одобрил
провозглашение
государственной
независимости Азербайджана.
Так была выполнена воля народа.
В мае 1992 года Милли меджлис Азербайджанской Республики
утвердил Государственный гимн, а в январе 1993 года - Государственный
герб Азербайджана.
Независимость - это историческое достижение азербайджанского
народа. Первой о признании суверенитета Азербайджанской Республики
объявила Турция (19 ноября 1991 г.), далее нашу независимость признали
Румыния (11 декабря 1991 г.), Пакистан (13 декабря 1991 г.), Швейцария
(23 декабря 1991 г.), Иран (25 декабря 1991 г.), США (23 января 1992 г.),
Россия (10 апреля 1992 г.) и другие страны.
К началу 1993 года государственную независимость Азербайджана
признали уже 116 стран, с 70 из которых были установлены
дипломатические отношения. Азербайджан был принят в 14
международных организаций.
В декабре 1991 года Азербайджан вступил в Организацию Исламской
Конференции, а в феврале 1992 года в Организацию Экономического
Сотрудничества, куда входили Турция, Иран и Пакистан.
Сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР, прошедшая под
председательством Гейдара Алиева, также выразила свое отношение к
провозглашению государственной
независимости. В принятом
постановлении сессия высказала ряд критических замечаний к
постановлению Верховного Совета «О государственной независимости
Азербайджанской Республики» и приняла решение провести референдум
в Нахчыванской АР 29 декабря 1991 года. В постановлении отмечалось,
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что итоги референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР были
сфальсифицированы, и содержалось обращение к Верховному Совету
Азербайджанской Республики о принятии постановления об их отмене194.
В отличие от республиканского руководства, лидеров Нахчыванской АР
серьезно волновали интересы Автономной Республики. Гейдар Алиев
внимательно следил за отношением азербайджанского руководства к
проблеме НКАО, вел переговоры по телефону с председателем
Верховного Совета Армении Л.Тер-Петросяном о предотвращении
агрессии Армении против Нахчывана.
23 сентября взявшие на себя миссию посредников президент РСФСР
Б.Ельцин, президент Казахстана Н.Назарбаев совместно с президентом
Азербайджана,
председателем
Верховного
Совета
Армении,
руководителями НКАО, представителями азербайджанской и армянской
общин автономной области провели в Железноводске переговоры, по
итогам которых было подписано совместное сообщение. Однако в этом
документе не были учтены в должной мере интересы Азербайджана. В
этой связи Верховный меджлис Нахчыванской АР 8 октября выступил со
специальным заявлением. В этом документе с удовлетворением
отмечалась попытка президентов России и Казахстана нормализовать
ситуацию в НКАО, однако участие в переговорах Армении
рассматривалось
как
вмешательство
во
внутренние
дела
Азербайджанской Республики и указывалось, что основным условием для
участия Армении в этих переговорах и подписи под официальным
сообщением должен служить отказ Армении от всяких территориальных
притязаний к Азербайджану.
В заявлении говорилось: «...в официальном сообщении содержатся
положения, затрагивающие национальные интересы Азербайджанской
Республики и способные привести к непредсказуемым последствиям.
Некоторые
положения
документа
носят
противоречивый,
неопределенный характер... Вызывает удивление, что в официальном
сообщении не отражена необходимость возвращения села Кярки»195.
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Принятие «Конституционного акта о государственной независимости
Азербайджанской Республики» было встречено в Нахчыване с большим
воодушевлением. По этому поводу Гейдар Алиев направил в газету
«Həyat» телеграмму:
«Население Нахчыванской Автономной Республики поздравляет весь
азербайджанский народ с принятием на сессии Верховного Совета
Азербайджанской
Республики
«Конституционного
акта
о
государственной независимости Азербайджанской Республики» и
воспринимает это как историческое событие...
Мы счастливы, что, наконец, высший законодательный орган
Азербайджанской Республики предпринял первый шаг к осуществлению
наших стремлений к национальному освобождению. Азербайджанский
народ может быть полностью уверен, что нахчыванцы с еще большим
воодушевлением будут продолжать борьбу за национальную
независимость».196
Деятельность Гейдара Алиева в Нахчыване находилась в центре
внимания азербайджанской и мировой печати, политических деятелей и
народов зарубежных стран. Они слушали его выступления на прессконференциях, приезжали в Нахчыван, встречались с ним,
интересовались его мнением о ситуации в Нахчыване и в Азербайджане,
мыслями о будущем республики.
13 ноября 1991 года Гейдар Алиев дал интервью члену Меджлиса
НФА, редактору Агдамского отделения газеты «Ana torpaq»197. На вопрос
корреспондента «Считаете ли Вы, бывший «партократ», себя сегодня
истинным демократом?» председатель Верховного меджлиса ответил:
«По сути, я считаю, что я наиболее демократичный человек в ряду таких,
как я, и развиваю демократию в Нахчыване. Я занял этот пост по
требованию народа и добился того, что подвергающиеся до того времени
преследованиям Народный фронт и другие демократические силы смогли
прийти к власти»198.
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И действительно, с первого же дня избрания его председателем
Верховного меджлиса Гейдар Алиев назначил членов Народного фронта
на руководящие должности, двое из них стали его заместителями, один из
основателей НФА - премьер-министром, председателями Советов в
Джульфинском и Ордубадском районах также были местные лидеры
демократического движения. Представители демократических сил
входили в делегации на всех официальных переговорах.
Однако через некоторое время члены НФА раскрыли свои истинные
лица. Будучи членами Народного фронта, они выказывали
неповиновение, занимались незаконной деятельностью, за что Гейдар
Алиев и освободил их от занимаемых должностей. Именно после этого
НФА развернул широкую антиалиевскую кампанию.
В Баку разрабатывались провокации против Нахчывана, против
Алиева, ему старались мешать работать, требовали его отставки. Но
великий политик, борец, несгибаемый лидер прочно стоял на своих
позициях. Он опирался на народ, и народ всегда поддерживал его. Гейдар
Алиев с благодарностью говорил: «Я благодарен своему народу».
3 августа 1993 года в интервью газете «Российский фермер» он
отметил: «Мы жили в условиях блокады... Правительство Народного
фронта намеренно не предпринимало даже самых очевидных мер по
снятию этой блокады. Они боялись меня и, посмотрите, какое лицемерие
- надеялись, что страдания нахчыванцев уронят мой авторитет и помогут
вновь устранить меня от власти... Но у них ничего не вышло»199.
Неприемлемая кадровая политика НФА ухудшила положение в
Нахчыване. Требование Министерства внутренних дел Азербайджана
назначить министром внутренних дел Нахчывана выпускника Института
физической культуры, человека, ни единого дня не проработавшего в
правоохранительных органах, но зато активиста НФА С.Мустафаева
привело к обострению ситуации и противостоянию в регионе. В
заявлении сотрудников Министерства внутренних дел Нахчыванской АР
выражался резкий протест против этого решения и говорилось о
недопустимости попыток использования органов внутренних дел в
политических целях. Верховный меджлис Нахчыванской АР
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на своей сессии рассмотрел вопрос о назначении министра внутренних
дел и большинством голосов отклонил предложение республиканского
руководства.
24 октября 1992 года вооруженная группировка нахчыванского
отделения НФА и ордубадского отделения полиции предприняла попытку
государственного переворота в Нахчыване. Они захватили местное
телевидение,
энергетический
центр
технико-эксплуатационного
управления связи, здание Министерства внутренних дел. Гейдар Алиев
потребовал от руководства Народного фронта прекратить эти незаконные
акции и освободить захваченные ими здания. Но мятежники не вняли
этому требованию200. И тогда у здания Верховного меджлиса стихийно
собрался многотысячный митинг. Его участники выразили свою
солидарность с Гейдаром Алиевым и потребовали от «фронтовиков»
освободить здания МВД и телецентра. Гейдар Алиев несколько раз
связывался по телефону с председателем НФА, президентом
Азербайджана А.Эльчибеем и требовал положить конец этим
провокациям. «Когда 24 октября в Нахчыване они попытались совершить
переворот, чтобы изгнать меня оттуда, я девять раз говорил по телефону с
Абульфазом Эльчибеем, требовал убрать этих людей. А он отвечал мне:
«Как же я их уберу?» Я сказал: это незаконные вооруженные
группировки Народного фронта. Вы - председатель Народного фронта,
дайте указание убрать их. Вы знаете, что он не дал такого указания?.. И
только 15 тысяч нахчыванцев - старики, молодежь, дети, женщины,
мужчины собрались там и заставили их убраться»201.
25 октября Гейдар Алиев по нахчыванскому радио обратился к народу.
В тот же день состоялась чрезвычайная сессия Верховного меджлиса
Нахчыванской АР, которая осудила события 24 октября и постановила
считать захват Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной
Республики, Государственного комитета по радио и телевещанию 24
октября 1992 года вооруженными группировками Народного фронта
попыткой государственного переворота в Нахчыванской АР,
парализовавший
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на несколько часов работу указанных государственных органов и
нанесший моральный урон населению202. Меджлис вынес также
постановление о разоружении в трехдневный срок вооруженных
группировок НФА. 27 октября участники общереспубликанского митинга
в Нахчыване на площади Азадлыг потребовали у президента
Азербайджана прекратить насильственные действия в отношении
Нахчывана.
28 октября агентство «Real» передало сообщение о том, что после трех
дней напряженности в Нахчыване, а также и в других регионах
автономной республики установилось относительное спокойствие. На
совещании в Верховном меджлисе, в котором участвовали представители
предприятий, министерств, различных партий и общественных движений,
выступил Гейдар Алиев. «В настоящее время, - сказал он, - наш народ
живет в условиях войны. И в этой ситуации попытки дестабилизировать
ситуацию, создавать в народе противостояние лишь вредят нашему
общему делу»203. Так, благодаря политическому и организаторскому
таланту
Гейдара
Алиева
удалось
предотвратить
попытку
государственного переворота в Нахчыване.
Азербайджанский народ прошел трудный и сложный путь к
независимости. До последнего времени в освещении и верной оценке
этого этапа допускались искажения и фальсификации. Лишь Гейдар
Алиев внес ясность в этот вопрос. Он указал, что «отдельные
группировки связывают обретение независимости только со своей
деятельностью, в то время как независимость является всенародным
достоянием. Это закономерный результат объективных исторических
процессов, бесценный дар судьбы всем народам бывшего СССР»204.
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики Гейдар Алиев никогда не был в жесткой оппозиции к
Народному фронту и его председателю А.Эльчибею. В первый раз они
встретились в Баку в феврале 1993 года. На этой встрече было обсуждено
множество проблем, Гейдар Алиев высказал президенту Азербайджана
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ряд своих советов, пожеланий, рекомендаций. «.. .Между нами сложились
нормальные отношения», - отметил после этой встречи Гейдар Алиев205.
В период работы в Нахчыване у Гейдара Алиева происходили только
редкие телефонные разговоры с Эльчибеем, во время которых
обсуждались проблемы Нахчывана. Поэтому отношения между ними, как
отметил в первые дни возвращения в Баку Гейдар Алиев, «по сути,
характеризовались не жестким противостоянием, а складывались именно
таким образом».
Азербайджане,
Осложнение
политической
ситуации
в
некомпетентность республиканского руководства, рост внутренних
распрей создали угрозу утраты независимости. 16 октября 1992 года
группа азербайджанской интеллигенции обратилась к Гейдару Алиеву с
просьбой о создании в Азербайджане политической партии «Ени
Азербайджан» и его участии в этой партии. 24 октября Гейдар Алиев в
ответ на это обращение заявил, что назрела необходимость в создании
такой партии и, если она появится, он согласен вступить в нее. 5 ноября
состоялось заседание организационного комитета «Ени Азербайджана»,
на котором Гейдар Алиев был избран председателем оргкомитета. 21
ноября в Нахчыване прошла учредительная конференция партии. В ее
работе приняли участие более 550 делегатов из всех регионов страны.
Путем открытого голосования председателем партии «Ени Азербайджан»
был избран Гейдар Алиев. Конференция также приняла программу и
устав партии. Гейдар Алиев так комментировал основные цели и задачи
партии: ««Ени Азербайджан» - партия парламентского типа и в
соответствии с принятой программой ставит перед собой следующие
задачи: укрепление государственной независимости Азербайджана;
создание цивилизованного, демократического, правового государства, в
котором будут защищаться права всех граждан независимо от их
национальной, религиозной и языковой принадлежности. Но на первом
плане стоят самые неотложные и важные для Азербайджана проблемыпрежде всего выход из войны, которая приобрела в республике широкий
масштаб, решение карабахской проблемы, а также преодоление тяжелого
социально-экономического кризиса»206.
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Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР проделал
большую работу по защите Нахчывана от армянской агрессии. 18 мая
1992 года Садаракский район подвергся со стороны армян вооруженному
обстрелу из артиллерийских орудий. Это было тяжелым испытанием для
Нахчывана. В самом начале этих событий Гейдар Алиев обсудил
ситуацию на заседании Верховного меджлиса и принял меры
политического и оборонного характера. В первый же день Гейдар Алиев
обратился к мировой общественности, выступил по телевидению перед
населением. В конце своего обращения к народу он сказал: «Я еще раз
хочу сказать населению Нахчывана, что оно может не беспокоиться, у нас
достаточно сил для защиты своей земли, и мы используем все
возможности для обеспечения безопасности Нахчыванской Автономной
Республики»207.
Первым делом была установлена связь с турецким руководством премьер-министром Сулейманом Демирелем, министром иностранных
дел Хикметом Четином, первым заместителем премьер-министра Эрдалом Инёню. Кабинет министров Турции выступил 18 мая с заявлением,
которое было распространено во всех странах. Это явилось для нахчыванцев большой моральной поддержкой. Гейдар Алиев указывал на
основную цель этого заявления: «Турецкое правительство довело до
правительств всего мира, что согласно Карскому договору имеет особый
голос
относительно
Нахчыванской
Автономной
Республики,
подчеркнуло, что выступает в роли гаранта, и это было доведено до
сведения всего мира». Корреспонденты, со всего мира хлынувшие в
Нахчыван, по несколько раз в день получали информацию из Верховного
меджлиса. Гейдар Алиев отмечал: «Я лично по несколько раз в день
встречаюсь с ними, информирую о положении. И они очень оперативно
доводят эти сообщения До сведения всех мировых средств информации, в
результате чего мировая общественность может составить четкое мнение
об этом.. .»208.
В результате оперативных мероприятий к 22 мая 57 государств
официально осудили военную агрессию Армении против Нахчывана и
выступили с серьезными заявлениями.
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Нахчыван, с одной стороны, был охвачен огнем войны, а с другой строил. 28 мая 1992 года в Садараке состоялась церемония открытия
моста, соединяющего Нахчыван и Турцию. В торжестве участвовала
большая правительственная делегация из Турции во главе с премьерминистром Сулейманом Демирелем.209 Гейдар Алиев назвал этот мост
«мостом желаний и надежд».
Сулейман Демирель охарактеризовал это событие как новый этап
отношений между Азербайджаном и Турцией.
Большая историческая заслуга принадлежит Гейдару Алиеву в
укреплении единства и солидарности азербайджанцев всего мира. Еще в
1989 году в Нахчыване началось «Движение границ», то есть всенародное
требование уничтожить границы СССР вдоль реки Араз, разделявшие
азербайджанцев, исторически живших на одной территории, и на ряде
участков «железный занавес» был разрушен.
ЦК КПСС и ЦК КП Азербайджана клеветнически осудили это
движение и приняли против него серьезные меры. Живший в тот период в
Москве Гейдар Алиев стал свидетелем попыток опорочить это движение,
придать ему преступный характер. Сам он расценивал его как движение
патриотически настроенной молодежи.
В свете этого не случайно 16 декабря 1991 года сессия Верховного
меджлиса Нахчывана под председательством Гейдара Алиева
рассмотрела вопрос об учреждении Дня национальной солидарности и
единства азербайджанцев всего мира. Подводя итог всестороннему
обсуждению вопроса, Гейдар Алиев отметил большое значение
«Движения границ два года назад началось это движение патриотически
настроенных молодых людей, и они, не боясь ничего, провели эту
акцию.... Я считаю, что необходимо увековечить память жертв этого
движения»210.
Верховный меджлис принял постановление «Об объявлении 31
декабря - Днем солидарности и единства азербайджанских тюрок во всем
мире». В постановлении говорилось:
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«1. Объявить 31 декабря Днем солидарности и единства
азербайджанских тюрок во всем мире и ежегодно праздновать его.
Объявить этот день в Нахчыванской Автономной Республике нерабочим.
2. В качестве законодательной инициативы обратиться в Верховный
Совет Азербайджанской Республики с предложением официально
отмечать 31-го декабря День солидарности и единства азербайджанских
тюрок во всем мире в Азербайджанской Республике»211.
Из блокадного Нахчывана Гейдар Алиев поддерживал связи с
зарубежными странами, укрепляя позиции республики.
Он предпринимал все меры для восстановления разрушенного
экономической блокадой хозяйства Нахчывана, нормальной жизни
населения. Следуя указаниям и рекомендациям Гейдара Алиева,
Верховный меджлис, Кабинет министров, министерства и ведомства
республики смогли провести определенную работу.
Используя давнее знакомство с руководителями соседних Турции и
Ирана, Гейдар Алиев пришел к соглашению о получении в этих странах
кредитов,
гуманитарной
помощи,
снабжении
Нахчывана
электроэнергией. Это в значительной степени облегчило ситуацию.
Так Турция выделила Нахчывану кредит в 100 миллионов долларов.
24 марта 1992 года в Анкаре между Верховным меджлисом Нахчывана
и правительством Турции был подписан протокол о деловом
сотрудничестве, на основании которого Турция оказала Нахчывану
помощь материалами, товарами. Это помогло, в частности, возрождению
сельского хозяйства Нахчывана.
24 августа 1992 года в Тегеране был подписан протокол между
Верховным меджлисом Нахчывана и Иранской Исламской Республики,
согласно которому Иран дал согласие на прокладку через его территорию
шоссе, соединяющего Нахчыван с Баку212.
Гуманитарная помощь Нахчывану оказывалась также посредством
Грецкого «Красного Полумесяца» и иранского «Хилал Ахмед».
На основании договоров, подписанных 24 мая 1992 года в Анкаре 24
августа 1992 в Тегеране, Турция и Иран поставляли в Нахчыванскую
Автономную Республику продовольствие и топливо.
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В постановлении Президиума Верховного меджлиса Нахчывана от 7
декабря 1992 года указывалось, что за счет кредитов, выделенных
Турцией, Нахчыван за последние четыре месяца получил 293 тонны мяса,
250 тонн сливочного масла, 700 тонн маргарина, 363 тонны
подсолнечного масла, 460 тонн куриного мяса, 2283 тонны сахарного
песка, 400 тонн риса, 600 тонн макарон, 6000 тонн муки. А из Баку в
Нахчыван было доставлено всего 15 тонн мяса, 219 тонн сливочного
масла, 35 тонн сахарного песка, 164 тонны риса, 2 тонны макарон, 3200
тонн муки.
За октябрь-ноябрь из Ирана поступило 520 тонн дизельного топлива,
540 тонн мазута, 220 тонн каменного угля, 955 тонн картофеля, 350 тонн
муки, 97 тонн лука. С 3 декабря 1992 года Иран стал поставлять в
Нахчыван примерно 30 мгвт электроэнергии, завершалась прокладка в
Нахчыван линии электропередачи из Турции (Игдыр)213.
Необходимо отметить, что находившийся в столь сложном положении
Нахчыван не получал никакой помощи от руководства Азербайджана.
Республиканское руководство ничем не помогало Нахчывану в решении
его
социально-экономических
проблем.
Напротив,
некоторые
руководители Азербайджана вместо помощи стремились оказать
давление на руководителей автономной республики, в частность на
Гейдара Алиева, стремились отстранить его от власти. Но одновременно
крепла поддержка Гейдара Алиева со стороны народа. Подавление
народом попытки государственного переворота 24 октября 1992 года
лишний раз свидетельствует об этом.
Оказывала помощь Нахчывану и Турецкая Республика Северный
Кипр. Первым Нахчыван посетил советник премьер-министра этой
республики Ахмед Газиоглы. 6 декабря 1991 года его принял Гейдар
Алиев. Ахмед Газиоглы передал Гейдару Алиеву привет от премьерминистра Северного Кипра Рауфа Денкташа и официальное приглашение
посетить Турецкую Республику Северный Кипр. Гейдар Алиев
поблагодарил за приглашение и попросил передать Рауфу Денкташу его
приглашение посетить Нахчыван.

213
Архив Милли меджлиса Азербайджанской Республики. Постановления Верхов ого Меджлиса
Нахчыванской Автономной Республики. Фонд 2941, список 1а, листы 30-31.
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Ахмед Газиоглы выразил глубокую любовь турок-киприотов к
нахчыванскому народу, идущему в авангарде борьбы за независимость
Азербайджана. Правительство и население республики знают о трудном
положении, в котором оказался Нахчыван, и спешат помочь своим
братьям. Он сказал: «Это не помощь, а идущий от души братский
долг»214.
Выразив благодарность от имени всех нахчыванцев, Гейдар Алиев
отметил, что борьба народа Турецкой Республики Северный Кипр за
независимость является образцом для азербайджанских тюрок,
борющихся за свою свободу.
27 декабря 1991 года Гейдар Алиев принял сотрудников посольства
США в Москве - вторых секретарей посольства Энн К.Брейтер и Обри
А.Карлсона по их просьбе215. Американские дипломаты отметили, что
они занимаются проблемами Закавказья и приехали в Нахчыван
специально для того, чтобы встретиться с Гейдаром Алиевым. «Мы
несколько раз приезжали в Азербайджан, - сказала госпожа Брейтер. Старались побывать и в Нахчыване, однако постоянно встречали
препятствия как со стороны постоянного представительства
Азербайджана в Москве, так и в Баку»216.
Гейдар Алиев сердечно приветствовал гостей и выразил
удовлетворение вниманием, проявленным посольством США в Москве к
Нахчывану, и отметил, что за последние 70 лет это первый визит
американских дипломатов в Нахчыван. Он проинформировал гостей о
том, что из-за демократических преобразований, протекающих в
Нахчыване, за принципиальную, независимую позицию по важнейшим
политическим вопросам, которую занимает Нахчыван, Автономная
Республика находится в экономической, коммуникационной и
информационной блокаде.
В то же время Гейдар Алиев рассказал и о той помощи, которую
оказывают Нахчывану западные страны. Он установил контакт с
президентом США Б.Клинтоном, и глава Соединенных Штатов Америки
прислал Нахчывану гуманитарную помощь, которая позволяет
Нахчывану выживать в условиях блокады.
214
Архив Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Фонд 1, список 1а, дело 0-57,
листы 63-64.
215
Там же, список 1, листы 58-60.
216
Там же, лист 58.
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11 июня 1992 года Гейдар Алиев принимал депутатов белорусского
парламента Виктора Францевича Кучинского и Сергея Иосифовича
Наумова. Проинформировав гостей о сложившейся в Нахчыване
ситуации, событиях на приграничных с Арменией территориях, об
отношениях между правительством и населением Нахчывана и
расположенными на территории республики военными частями СНГ,
Гейдар Алиев попросил депутатов В.Кучинского и С.Наумова
представить Верховному Совету Белоруссии и участникам очередного
совещания ОБСЕ, которое состоится 23 июня в Минске, объективную
информацию о Нахчыване217.
23 июля 1992 года Гейдар Алиев принял спецпредставителя
Российской Федерации на мирных переговорах по урегулированию
нагорно-карабахского конфликта Владимира Казимирова. Председатель
Верховного меджлиса заявил, что правительство и народ Нахчывана
сторонники
мирного
урегулирования
армяно-азербайджанского
конфликта и желают успешного завершения российской посреднической
миссии218.
4 февраля 1993 года в Нахчыван прибыл посол Соединенн ıx Штатов
Америки в Азербайджане Ричард М.Майлс219.
Ознакомившись с общественно-политической ситуацией в автономной
республике, посол в интервью газете «Həyat» сказал следующее: «Так как
Нахчыванская Автономная Республика играет важную и значительную
роль в общественно-политической жизни Азербайджана, знакомство с
вашей страной я решил начать именно оттуда. К тому же я много слышал
о Гейдаре Алиеве, знал, каким большим авторитетом он пользуется, и
хотел лично познакомиться с ним. Мы провели с ним плодотворную
беседу, и у меня сложилось о нем очень хорошее впечатление»220.
10 марта Гейдар Алиев принял членов инспекционной группы,
доставившей гуманитарную помощь из США в Нахчыван, Роберта

217
Архив Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Фонд 1, список 1, дело 0-57, листы
32-33.
218
Там же, дело 0-07, листы 28-29
219
Там же, дело 0-57, листы 16-17
220
«Dirçəliş. XXI əsr», səh.27
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Говарда, Дэвида Робертса и Джил Робитсон221. Глава Автономной
Республики подчеркнул большое политическое значение гуманитарной
помощи США Нахчывану, так как конгресс США принял поправку,
запрещающую государственную помощь Азербайджану. И поэтому
оказание президентом Биллом Клинтоном гуманитарной помощи
Нахчывану, который является составной частью Азербайджана, имеет
особое значение222.
В тот тяжелый период правительство Азербайджана не только не
оказывало никакой помощи Нахчывану в решении его социальноэкономических проблем, а напротив, стремилось оказывать давление на
автономию и ее лидера Гейдара Алиева, стремясь удалить его от власти.
Однако совместно переживаемые трудности лишь больше сплачивали
народ вокруг своего вождя, что и было продемонстрировано во время
событий 24 октября 1992 г.
Благодаря визитам зарубежных гостей правда о положении в
Нахчыване доводилась до различных средств массовой информации
мира. Таким образом, у мировой общественности сложилась твердая
уверенность, что армяно-азербайджанский конфликт ничто иное, как
агрессия Армении против Нахчывана и Азербайджана. К этому времени
уже 57 государств официально осудили агрессию Армении против
Нахчывана и выразили свой протест. Ситуация в автономной республике
находилась в центре внимания зарубежных стран. Гейдар Алиев
принимал их представителей, прибывавших в Нахчыван, информировал о
положении в республике.
Словно подводя итоги нахчыванскому периоду своей деятельности,
Гейдар Алиев в интервью корреспонденту газеты «Российский фермер»
говорил: «Не преувеличивая своих заслуг, могу сказать, что я очень
горжусь тем, что в тот период спас Нахчыван от войны»223.

221
Архив Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Фонд 1, список 1, Дело 0-57,
листы 7-8.
222
Там же.
223
Гейдар Алиев. «Mən xalqa minnətdaram». - В кн.: Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. I с., səh. 48; газ.
«Российский фермер» от 3 августа 1993 года.
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ГЛАВА IV
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА К РУКОВОДСТВУ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ. СПАСЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Общественно-политические процессы, протекавшие в Азербайджане
вплоть до середины 1993 года, привели страну к кризису и поставили
республику перед реальной угрозой распада и утраты независимости.
Таковы были тяжкие последствия враждебности, которую питал
пришедший во второй половине 80-х годов к власти в СССР
М.С.Горбачев к Азербайджану, его народу, общенародному лидеру
Гейдару Алиеву. Благодаря антиазербайджанской политике, которую
проводил приспешник М.С.Горбачева - А.Везиров, поставленный
генсеком во главе республики, процесс оккупации Арменией
азербайджанских территорий приобретал все более масштабный
характер. Для подавления национально-освободительного движения
Москва не останавливалась ни перед чем, и это привело к кровавой акции
20 января 1990 года. А.Муталибов, ставший во главе республики после
бегстве из Баку А.Везирова, продолжил политику национального
предательства, действуя в интересах империи. Борьба между
некомпетентными лидерами Народного фронта, вознесшимися на волне
народного движения, и сторонниками А.Муталибова создала в стране
хаос и анархию.
В 1988 году, на заре национально-освободительного движения, НФА
вел непримиримую борьбу против коммунистического режима. В этот
период «фронтовики» активно выступали против коммунистических
руководителей Азербайджана, оказавшихся не в силах решить
карабахскую проблему, собирали многотысячные митинги, куда
сходились
недовольные
существующим
режимом,
тогдашним
руководством.
Гейдар Алиев дал верную оценку первому этапу деятельности НФА,
причинам их прихода к власти. В начале июля 1993 года в интервью
на
вопрос
межгосударственной
телекомпании
«Останкино»
корреспондента: «Какова, по Вашему мнению, роль Народного фронта
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сегодня? Какая у него социальная база?» он ответил: «На первом этапе
Народный фронт выступал как активный выразитель интересов народа.
Поэтому ему удалось сплотить вокруг себя народ, это было
демонстрацией недовольства»224.
В марте 1992 года политическая ситуация в Азербайджане достигла
крайнего напряжения. Президент А.Муталибов уже был не в состоянии
управлять страной, продолжалась оккупация азербайджанских земель.
А.Муталибов был отправлен в отставку. Три месяца спустя, в мае, он
предпринял очередную попытку вернуться к власти, но эта попытка
успехом не увенчалась. Это еще более усилило возмущение режимом
А.Муталибова, его ошибочной политикой. А Народный фронт смог
объединить вокруг себя недовольных, которые в июне 1992 года избрали
президентом Азербайджана А.Эльчибея.
С приходом Народного фронта к власти ряд его лидеров был назначен
на ответственные посты. А после президентских выборов кандидатов на
все руководящие должности А.Эльчибей отбирал лично, и все они
исключительно были членами Народного фронта. Гейдар Алиев указывал
А.Эльчибею на эту большую политическую ошибку и в телефонных
переговорах, и в феврале во время бакинской встречи, и в июне 1993 года.
«Президент А.Эльчибей, забыв, что он избран всем народом, отдавал
предпочтение НФА и опирался только на его членов, в то время как НФА
уже терял свою социальную базу. Негативные последствия их действий
не замедлили сказаться и привели к гянджинским событиям 4 июня. За
год их пребывания у власти положение Азербайджана во всех областях
заметно ухудшилось. Вера в Народный фронт падала, его социальная база
ослабела. На митингах, организуемых Народным фронтом, участвовало
не более 1500-2000 человек. В то время как раньше собиралось 200-300400 тысяч человек»225.
В этих условиях активизировались действия армян по оккупации
территории Азербайджана. Работа по военному строительству находилась

224
Гейдар Алиев. Интервью межгосударственной телекомпании «Останкино». - В кн.: "Heydər Əliyev.
Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1997, I с., səh. 26.; газ. «Azərbaycan» от 6 июля 1993 г.
225
Гейдар Алиев. Интервью межгосударственной телекомпании «Останкино». - В кн.: "Heydər Əliyev.
Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1997, I с., səh. 27.
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на крайне низком уровне, регулярной армии не было, планы войсковых
операций разрабатывались не профессиональными военными, а
дилетантами, отдельными энтузиастами. Так как значительную часть
армии составляли добровольцы, они нередко отказывались подчиняться
воинской дисциплине. Широкий размах обрели дезертирство и
провокации. А существующим органам власти нечего было
противопоставить этому.
Командование вооруженными силами находилось на недопустимо
низком уровне. За два года сменилось несколько министров обороны:
Баршатлы, Мехтиев, Мусаев, Газиев, Рзаев и др. Такая же частая ротация
происходила и среди начальников штабов, командиров корпусов, полков.
Тем временем враг захватывал все новые наши земли.
Таким образом, «фронтовики», пришедшие к власти с митинговых
трибун и не имеющие никакого опыта государственного управления,
подвели Азербайджан к краю пропасти.
Еще в ходе митингов 1988 года звучали заявления о том, что лишь
Гейдар Алиев в состоянии спасти страну. Неоднократно выдвигались
настойчивые требования его возвращения в Азербайджан. Однако и
бывшее коммунистическое руководство, и демократы-«фронтовики»,
захватившие власть в результате государственного переворота, были
ярыми противниками возвращения Г.Алиева. Коммунистические лидеры
жаждали продемонстрировать преданность своим московским хозяевам, а
захватившие власть на митинговой волне старались удержаться в
руководящих креслах. Им были чужды интересы государства народа.
А.Везиров, А.Муталибов, их окружение создали коалицию с внезапно
возникшим на арене митинговых страстей «политическим лидером»
А.Эльчибеем для того, чтобы совместными усилиями, не чураясь никаких
средств, вытеснить из политической жизни Гейдара Алиева.
Неумелость, неопытность, некомпетентность лидеров правящего блока
«Народный фронт» - «Мусават» углубили экономический кризис в
республике, уровень жизни народа упал до крайне низкой отметки, так
называемое «демократическое» руководство утратило поддержку народа,
лишилось социальной опоры.
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Кризис, длившийся более пяти лет, к началу 1993 года достиг своей
критической черты. В результате активной совместной деятельности
внутренних, разрушительных, и внешних, поджигающих, сил в
Азербайджане сложились реальная угроза распада, условия для
возникновения этнического сепаратизма и гражданской войны. Обретя
независимость, республика переживала глубокий кризис. Правящий
режим был совершенно бессилен хоть как-то приостановить эти опасные
процессы.
Оккупация армянами Кяльбаджара в апреле 1993 года до предела
обострила политическую ситуацию. Повсюду царили грабеж, коррупция,
бандитизм.
Страна стала неуправляемой. Каждый решал свои проблемы, как ему
заблагорассудится. Политические группировки, сколотив вокруг себя
вооруженные отряды, вновь развернули борьбу за власть.
Правительство «Народного фронта» - «Мусавата» в очередной раз
продемонстрировало свою некомпетентность, провалив в Гяндже
операцию против мятежников, возглавляемых Суретом Гусейновым.
Видя, что верхушка руководства не пользуется в народе никакой
поддержкой, Сурет Гусейнов двинул свои части на Баку, по пути
захватывая власть в районах, через которые проходили его войска, и
требуя отставки Народного фронта.
В это же время на юге страны Алиакрам Гумбатов, захватив власть в
некоторых
южных
районах,
провозгласил
Талыш-Муганскую
республику. Сепаратистские, бандитские группировки, сплотившиеся
вокруг него, верховодили в регионе. Это был удар в спину Азербайджана.
С одной стороны, правительство «Народного фронта» - «Мусавата»
для удержания собственной власти, а с другой - Сурет Гусейнов и
Алиакрам Гумбатов с целью захвата власти отзывали с передовой части
Национальной армии, оголяя линию фронта и создавая армянам условия
для расширения агрессии. Азербайджан был на грани исчезновения с
карты мира.
И тогда для предотвращения распада Азербайджанской Республики,
гибели государства, раздела страны по этническому принципу, чтобы
помешать развязыванию гражданской войны, избавить население
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от морально-психологических потрясений, народ обратился к своему
избавителю - Гейдару Алиеву. Чаша терпения людей была переполнена, и
они настоятельно потребовали возвращения к власти своего истинного
лидера. Лишь в нем, опытном, выдающемся государственном и
политическом деятеле, видели они свое спасение. Группы депутаций
приезжали в Нахчыван, туда летели телеграммы.
Боясь ответственности за свою неумелость и бессилие в решении
проблем, которые они же сами и создали, лидеры правящего режима
вынуждены были прислушаться к требованиям народа. Президент
Азербайджана Абульфаз Эльчибей оказался перед необходимостью
пригласить в Баку Гейдара Алиева, чтобы тот спас страну от стоящей на
пороге беды.
Он несколько раз звонил в Нахчыван, но Гейдар Алиев отказывал я
говорить с ним. 7 июня из Баку за Гейдаром Алиевым был послан
самолет, но тот вернулся пустым, на следующий день в Нахчыван
вылетел еще один самолет, но вновь Гейдар Алиев отказался лететь в
Баку. И лишь 9 июня, когда подразделения Сурета Гусейнова стояли уже
в 100 км от Баку, Гейдар Алиев внял мольбам Эльчибея и прилетел на
президентском самолете в столицу. «Я прибыл сюда не как лидер партии.
Я приехал без всякого на то желания, не поспешно, не под давлением
народа, а из-за сложившейся ситуации, потому что решается судьба
народа»226.
В Баку Гейдар Алиев, прежде всего, встретился с Эльчибеем и
несколько часов вел с ним переговоры. Все руководители Народного
фронта собрались вокруг Эльчибея. Президент предложил Гейдару
Алиеву пост премьер-министра, но тот этого предложения не принял.
Гейдар Алиев решительно заявил в лицо «фронтовикам», что именно
их преступная система управления довела страну до этого кризиса. Выход
из сложившейся ситуации, установление национального примирения он
видел только в переговорах, достижении взаимопонимания. Он заявил,
что для стабилизации ситуации необходимо объединить всех патриотов
Азербайджана. «Нельзя применять силу, - сказал Гейдар Алиев, - нельзя
далее прибегать к оружию. Так я думаю,
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и только руководствуясь этими принципами, готов принять участие в
процессе выхода из сложившегося положения».
Кроме Эльчибея, Гейдар Алиев провел беседы с рядом авторитетных
лиц, был приглашен на заседание Милли меджлиса. Во время беседы с
президентом Гейдар Алиев сказал Эльчибею, что изложит свое мнение и
даст предложения лишь после того, как съездит в Гянджу и лично изучит
ситуацию.
11 июня председатель Верховного Совета Иса Гамбаров подал в
отставку. Было предложено избрать на эту должность Гейдара Алиева.
Однако Алиев этого предложения не принял. Сколько его ни
уговаривали, он сказал, что хочет встретиться и поговорить с Суретом
Гусейновым. В связи с этим в сессии Верховного Совета был объявлен
перерыв на несколько дней.
Поступило предложение, чтобы депутат Милли меджлиса Р.Газиев и
ряд не входящих в Милли меджлис активистов, в частности А.Али-заде,
сопровождали Гейдара Алиева в поездке в Гянджу. Т.Гараев обосновал
необходимость сопровождения Гейдара Алиева депутатской группой тем,
что, если он поедет один, то создастся впечатление, будто это связано
только с его избранием председателем Верховного Совета.
Верно оценив ситуацию, Гейдар Алиев убедительно ответил на это
предложение: «Я не хочу, чтобы моя поездка в Гянджу выглядела как
приезд депутатской группы. Если, как я уже говорил, меня сюда
пригласили, и я принимаю участие в этом процессе, то я хочу поехать
один и самому заняться этим делом. Если вы хотели послать депутатскую
группу, то могли бы сделать это раньше, или же пошлете потом, не надо
смешивать одно с другим. И поездка моя туда никак не связана с
избранием председателем Верховного Совета. Прошу вас не искажать
ситуацию. Я только высказал вам всем - и Абульфазу Эльчибею, и вам
всем - свое желание поехать в Гянджу. Возможно, я должен был поехать
вчера, но не смог, я поеду сегодня, и нет необходимости в дальнейшем
обсуждении этого вопроса»227.

227

Секретариат Верховного Совета Азербайджанской Республики. Фонд 2941, список 1, Дело 204, лист 19.

158
Одной из отличительных черт Гейдара Алиева было то, что для верной
оценки событий он терпеливо и скрупулезно изучал положение,
интересовался мнением общественности, определял расстановку сил,
анализировал основные причины, приведшие к данной ситуации,
встречался с представителями противоположной стороны, выяснял их
намерения, требования, и, только вынеся объективное суждение,
предпринимал конкретные шаги.
Так было и в ситуации с Суретом Гусейновым, и позже, в связи с
выступлением Алиакрама Гумбатова, и в 1994-1995 годах во время
попытки государственного переворота Ровшана Джавадова и других. Это
было проявлением свойственных ему гибкости, уверенности и
бесстрашия.
После возвращения Гейдара Алиева из Гянджи 13 июня состоялось
чрезвычайное заседание Милли меджлиса. Председательствовал на этом
заседании Тамерлан Гараев, который старался сделать основным
вопросом повестки дня избрание председателя Верховного Совета, в
связи с чем Гейдар Алиев должен принять окончательное решение.
Естественно, это было провокационное предложение, имеввшее целью
скрыть истинные причины приезда Гейдара Алиева и представить все в
совершенно ином свете. В ответ Гейдар Алиев заявил: «Я приехал в Баку
по зову своей совести, по просьбе президента Абульфаза Эльчибея и
принял участие в этом сложном процессе, чтобы найти выход из этой
тяжелой ситуации, достичь национального примирения, национального
единства»228.
В Гяндже Гейдар Алиев встретился непосредственно с Суретом
Гусейновым, с которым до этого не был знаком. Они проговорили всю
ночь, а наутро вышли в город. «Я повсюду видел следы боев,
разрушенные здания, руины, обгоревшие дома, следы преступлений».
Лишь после этого он вернулся в Баку и для предотвращения угрозы
гражданской войны принял предложение Милли меджлиса и 15 июня
стал председателем Верховного Совета.
Несколько отступая от нашего повествования, скажем, что день 15
июня 1993 года вошел в нашу историю как День национального спасения.
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Возвращение Гейдара Алиева к власти решило историческую будущность
нашей республики. Была ликвидирована опасность возникновения
гражданской войны, приостановлена оккупация наших земель, положен
конец угрозе распада страны. В сердцах людей затеплилась уверенность в
будущее Азербайджана. Ожидания народа, призвавшего к власти Гейдара
Алиева, оправдывались, люди видели в нем единственного лидера,
способного уверенно повести республику в будущем. Позже в Аппарат
Президента, Милли меджлис и другие государственные органы отовсюду
пошли тысячи телеграмм и обращений с просьбой объявить день
возвращения Гейдара Алиева к власти -15 июня 1993 года Днем
национального спасения азербайджанского народа. Рассмотрев все эти
письма и обращения, Милли меджлис на своем заседании 27 июня 1997
года объявил 15 июня Днем национального спасения.
Однако вернемся в июнь 1993 года. Еще 9 июня на заседании Милли
меджлиса, прошедшего под председательством Исы Гамбарова, было
принято постановление о создании депутатской следственной комиссии
по расследованию гянджинских событий. Председателем комиссии был
избран Матлаб Муталлимов, членами ее стали Ширин Гаджикеримов,
Вагиф Гасымов, Таир Алиев, Ибрагим Ибрагимов (впоследствии он
добровольно вышел из состава комиссии), Муршуд Мамедов и
Мирмахмуд Фаттаев. Обсуждение кровавых событий, произошедших в
Гяндже, анализ их причин и политическая оценка были даны уже 15-16
июня на заседаниях Милли меджлиса под председательством Гейдара
Алиева, который создал условия для того, чтобы каждый депутат имел
возможность высказать свое мнение. Однако 15 июня, в то время как в
Милли меджлисе шло обсуждение гянджинских событий, И.Гамидов во
главе вооруженной группировки окружил здание парламента. Поэтому
Гейдар Алиев заявил, что ни один депутат, в том числе и рядовой депутат
И.Гамидов не имеет права создавать при себе вооруженное
формирование. Он потребовал отвести эту группу от здания Милли
меджлиса, разоружить ее, конфискованное оружие в Министерство
внутренних дел. В то же время И.Гамидову было сделано официальное
предупреждение.229
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Вообще, после того, как правительство блока Народный фронт Мусават подало в отставку, его лидеры всячески препятствовали
созданию в стране стабильности, старались любыми способами обострить
положение в республике.
15 июня в повестку дня заседания парламента были включены
неотложные вопросы: отчет депутатской следственной комиссии о
событиях, которые произошли 4 июня 1993 года в Гяндже, о привлечении
к уголовной ответственности ряда руководящих лиц, о представлении
прокурора, об итогах переговоров председателя Милли меджлиса
Азербайджанской Республики с председателем Минской группы ОБСЕ
по Нагорному Карабаху. Большинством голосов (33 - за, 2 - против, 5 воздержались, 2 не голосовали) эта повестка дня была принята. После
этого И. Гамбаров, Т. Гасымов и другие, намереваясь сорвать заседание,
поставили вопрос о якобы имевших место нарушениях в утверждении
повестки дня и стали предлагать включить в повестку дня вопросы, не
представляющие на тот момент актуальности. Так, Иса Гамбаров
предлагал обсудить события, произошедшие в связи с провозглашением
«Талыш-Муганской Республики». Гейдар Алиев раскрыл истинную цель
предложения И.Гамбара. Иса бей, - заявил он, - до 15 июня вы были
председателем Верховного Совета. Все процессы в Талыш-Муганской
зоне протекали на ваших глазах. Но почему-то вы не уделили этим
процессам должного внимания и вообще не высказали к ним никакого
отношения. Сейчас я уже могу сказать, что вы, возможно, и были одним
из виновников возникновения этой напряженной ситуации. Какую цель
преследуете вы, включая в повестку дня этот вопрос, в такой
напряженный момент? Вы хотите все запутать?»230. Предложение
И.Гамбарова было поставлено на голосование и большинством голосов
отклонено (9-за, 27-против, 5-воздержались, 3-не голосовали).231
Далее депутаты заслушали отчет председателя депутатской
следственной комиссии М.Муталлимова. Он сообщил, что комиссия
опросила и получила письменные показания 125 свидетелей и участников
событий, в том числе президента Эльчибея, бывшего председателя
Верховного Совета, премьер-министра, бывших министров национальной
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безопасности, обороны, внутренних дел и других ответственных лиц. В
комиссию поступило около 700 документов, 19 видео- и 7 аудиокассет
общим объемом записей в 57 часов, на которых записаны показания
участников событий и ответственных лиц.
М.Муталлимов отметил, что события 4 июня происходили на фоне
углубления политико-экономического кризиса в стране, военных неудач
на фронте, всеобщего недоверия к властям, активизации деструктивной
деятельности различных политических партий. Единогласное мнение
всех членов комиссии таково: гянджинские события имеют глубокие
военно-политические, социально-нравственные корни и без серьезных
исследований сложившихся реалий дать им объективную оценку не
представляется возможным232.
Народ очень многого ждал от правительства Народного фронта,
пришедшего к власти 15 мая 1992 года. После президентских выборов
ситуация в республике в высшей степени обострилась. Политические
страсти не утихали. Власть, отмечал М.Муталлимов в отчете, не смогла
взять под свой контроль вопросы внутренней и внешней политики.
Утверждая, что они являются единственными выразителями
коллективного разума, таланта и умения народа, руководители страны на
самом деле проводили политику необольшевизма. Власть не открыла
своих дверей всем интеллектуальным слоям общества и допустила в этой
области немало ошибок. Не были использованы политический и научный
потенциал страны, знания и опыт выдающихся людей. Назначения на
ответственные посты осуществлялись по принципу партийности. Все это,
естественно, еще более обострило в обществе отношения власть оппозиция.
Президент Эльчибей упустил из виду, что он должен представлять
только Народный фронт, а весь народ, быть выразителем интересов и
мыслей всех слоев общества233.
На заседании были также заслушаны выступления военного
прокурора, генерального прокурора, бывших министров обороны и
национальной безопасности. Председательствующий на заседании
объявил, что данное обсуждение предполагается продолжить и в
дальнейшем,
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и Милли меджлис должен принять по этому вопросу постановление, в
котором должны найти отражение отчеты депутатской следственной
комиссии, выступления ораторов и прения по отчету. По предложению
Гейдара Алиева была создана комиссия по подготовке этого
постановления, в которую вошли Афияддин Джалилов, Матлаб
Муталлимов, Таир Алиев, Вагиф Гасымов, Шадман Гусейнов.
Депутатская следственная комиссия, созданная для расследования
гянджинских событий, пришла к выводу: «Народный фронт в лице своих
лидеров совершил преступные деяния»234. В итоге постановлением
Милли меджлиса от 16 июня основные виновники были лишены
депутатской неприкосновенности и арестованы.
Одновременно не менее опасные для республики события
разворачивались летом 1993 года в южных регионах Азербайджана, где
сепаратистская группа во главе с Алиакрамом Гумбатовым пыталась
провозгласить
Талыш-Муганскую
республику.
Гейдар
Алиев
внимательно отслеживал идущие на юге процессы. Но в июне-июле
первоочередной задачей было предотвращение катастрофических
последствий гянджинских событий, поэтому уделить должного внимания
преступной деятельности Алиакрама Гумбатова у Гейдара Алиева не
было возможности. Теперь пришло время заняться Лянкяраном.
Прежде всего, Гейдар Алиев лично поговорил по телефону с
Алиакрамом Гумбатовым, чтобы выяснить, что там происходит.
Гумбатов сказал, что приедет в Баку и сам обо всем проинформирует
Гейдара Алиева. Он действительно приехал в Баку, но пришел на прием к
ставшему к тому времени премьер-министром Сурету Гусейнову, а с
Гейдаром Алиевым встречаться не стал.
Гейдар Алиев снова позвонил в Лянкяран. После вторичного
приглашения Гумбатов, выждав какое-то время, все-таки прибыл в Баку.
Гейдар Алиев принял его, и они говорили около четырех часов.
2 августа Гейдар Алиев направил в Лянкяран группу министр в и
других ответственных лиц, чтобы они разобрались с ситуацией на месте и
обеспечили порядок в регионе.
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2 августа министры, а 3-го - премьер-министр провели в Лянкяране
совещания. Впрочем, это никаких результатов не дало. Ответный ход
Алиакрам Гумбатов сделал 5 августа, захватив работников прокуратуры
Джалилабадского района и доставив их в Лянкяран, где содержал этих
людей под стражей.
6 августа в Лянкяране безо всяких на то законных оснований была
провозглашена Талыш-Муганская республика, президентом которой
объявил себя Алиакрам Гумбатов.
10 августа Гейдар Алиев принял Сурета Гусейнова и Алиакрама
Гумбатова. Но если первая встреча Гумбатова с Гейдаром Алиевым
проходила в спокойной обстановке, то теперь новоявленный президент
вел себя по отношению к Гейдару Алиеву оскорбительно, грубо и в
резкой форме отверг предложения Гейдара Алиева. Эту встречу Гейдар
Алиев прокомментировал таким образом: «Конечно, я снес все это,
потому что хотел решить все проблемы в обстановке взаимопонимания.
Но, очевидно, этот человек не дорос до такого уровня»235.
Чем сдержанней вел себя на этой встрече Гейдар Алиев, тем более
распоясывался Алиакрам Гумбатов, выдвигая все более неприемлемые
требования. Он настаивал на созыве Верховного Совета, на расширении
полномочий
Кабинета
министров,
премьер-министра,
отмены
референдума, грозил Гейдару Алиеву помешать его проведению или
поставить там всего один вопрос о необходимости президентской формы
правления. Когда выслушавший все эти бредни Гейдар Алиев спросил:
«В чем же состоят ваши полномочия? Вы человек, не имеющий никаких
полномочий, на каком основании вы нарушаете закон?», тот заявил:
«Мои полномочия - автомат», имея в виду, что под дулом автомата
заставит Гейдара Алиева принять его требования или убьет...236 «Я
говорю это всем, кто угрожает мне, - заявил Гейдар Алиев, - никакими
угрозами меня запугать нельзя... Но меня, беспокоит подобная грубость,
подобное хамство...»237.
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13 августа 1993 года Гейдар Алиев провел встречу с депутатами
руководством и интеллигенцией этих районов, чтобы посоветоваться с
ними и разобраться в ситуации. Преступления, совершенные Алиакрамом
Гумбатовым, стали на этой встрече объектом всестороннего обсуждения,
и им была дана политическая оценка. Завершая встречу Гейдар Алиев
сказал: «Поступки Алиакрама Гумбатова нарушают Конституцию,
законы страны. Вооруженные формирования, находящиеся под
командованием Алиакрама Гумбатова, незаконны. Люди вооружившие
Алиакрама Гумбатова, совершили предательство по отношению к
Азербайджану»238.
Летом 1993 года шла большая военно-политическая работа по
сохранению
территориальной
целостности
Азербайджана,
предотвращению распада республики. Она помогла решительно пресечь
попытки Алиакрама Гумбатова раздробить Азербайджан на юге. Миф о
Талыш-муганской республике лопнул как мыльный пузырь. Власть в этих
регионах была восстановлена. Гейдар Алиев поднял и мобилизовал всю
республику и особенно население южных регионов. Он смог сплотить
народ вокруг себя, создать единство. Банда Гумбатова была
ликвидирована.
16-17 августа в Верховном Совете состоялось расширенное заседание с
участием представителей общественности республики, в котором была
дана политическая и правовая оценка деятельности Алиакрама Гумбатова
по расколу Азербайджана. Выступив на этом заседании, Гейдар Алиев
раскрыл преступные цели и замыслы организаторов этой акции, сил,
которые оказывали им поддержку, и расценил подобные действия как
удар
в
спину
независимости,
территориальной
целостности
Азербайджана. Гейдар Алиев призвал всех жителей Азербайджана, и
особенно его южных регионов на борьбу против сепаратизма,
межэтнического противостояния.
Выступления
участников
заседания
явились
выражением
общественного мнения в стране и вместе с тем выявили позиции
отдельных лиц и политических группировок. Гейдар Алиев разоблачил
замыслы этих людей, показав, кто есть кто.
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Политическая обстановка в республике осложнялась и тем, что в с 17
на 18 июня Баку тайно покинул президент Азербайджана Абульфаз
Эльчибей, который улетел к себе на родину в село Келеки Нахчыванской
АР. В этой трудной ситуации Гейдар Алиев, действуя в рамках
международных норм и Конституции страны, проделал большую работу
по защите прав человека, в частности по защите прав президента страны
Эльчибея, по нормализации положения в стране, сохранению и
укреплению ее независимости.
Прежде всего, Гейдар Алиев добивался, чтобы Эльчибей вернулся в
Баку и продолжал исполнять свои обязанности. Он связался с ним по
телефону, направил в Келеки для переговоров и возвращения Эльчибея
специальную комиссию, старался с помощью близких президенту людей
организовать его приезд. Эта проблема стала предметом широкого и
всестороннего обсуждения на Милли меджлисе, в ходе которого каждый
из выступающих получил возможность высказать свои соображения.
Однако Эльчибей не внял никаким доводам и уговорам. Тогда депутатами
был поставлен вопрос о выражении недоверия Абульфазу Эльчибею.
Гейдар Алиев в очередной раз предложил проявить выдержку, не
спешить, дать президенту время на обдумывание239. 23 июня президент
издал указ о передаче значительной части своих полномочий Верховному
Совету. 24 июня Милли меджлис принял постановление о передаче всех
президентских полномочий председателю Верховного Совета240.
В ситуации с Эльчибеем Гейдар Алиев вел себя крайне сдержанно,
демократично, детально обсуждал на Милли меджлисе любые детали,
стараясь внести в них полную ясность. Несмотря на решение провести
суждение вопроса отъезда Эльчибея из Баку на заседании Милли
Меджлиса 24 июня в 3 часа дня, Гейдар Алиев, вновь демонстрируя
выдержку, заявил: «Я полагал, что к этому времени мы путем
переговоров с президентом Азербайджана уважаемым Абульфазом
Эльчибеем придем к определенному решению. Я говорил с Абульфазом
Эльчибеем
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по телефону, с ним разговаривали и другие лица, вчера вечером мне
позвонил государственный секретарь Али Керимов и сказал, что он едет к
Абульфазу Эльчибею. Он хочет рассказать Эльчибею о настроениях на
Милли меджлисе и, наверное, вернется с какими-то новостями. Абульфаз
Эльчибей сказал мне, что ждет приезда Али Керимова, сообщил, что и
Иса Гамбаров едет туда. Но я вижу, что Иса бей находится в зале. Он
попросил перенести заседание Милли меджлиса на пять вечера, к этому
времени он даст нам определенные ответы»241.
Заседание было перенесено на 17.00. Но к этому времени не поступило
никаких сообщений. Абульфаз Эльчибей позже сам позвонил Афияддину
Джалилову. Он сказал, что направил по факсу ответ на обращение Милли
меджлиса от 21 июня, и ответ этот, наверное, уже прибыл в Баку.
Предположив, что через пару часов Абульфаз Эльчибей пришлет
сообщение о передаче части своих полномочий председателю Верховного
Совета, Гейдар Алиев посоветовался с Милли меджлисом о том, как быть
дальше. Было принято решение дождаться ответа.
Как только был получен факс от Эльчибея, Тамерлан Гараев
немедленно довел его до сведения депутатов. В ответе Эльчибея
говорилось, что как законно избранный президент он исполняет свои
функции. В то же время «во имя стабилизации ситуации я не возражаю
против временной передачи основной части моих полномочий для
исполнения председателю Верховного Совета. В ближайшие часы я
вышлю текст соответствующего указа». В ходе заседания поступил и этот
указ.
В перерыве заседания Милли меджлиса, вызванного ожиданием ответа
от Эльчибея, Тамерлан Гараев, Вахид Ахмедов, Афияддин Джалилов и
Рагим Газиев вели переговоры с президентом. По предложению
председателя Верховного Совета они проинформировали депутатов об
итогах переговоров. Затем состоялось обсуждение результатов этих
переговоров.
Очень сильное впечатление произвело на депутатов выступление
писателя, аксакала Исмаила Шихлы: «Уважаемые депутаты, уважаемый
председатель! Сейчас на кону стоит судьба Азербайджана и именно
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о судьбе страны мы должны думать. Сейчас Азербайджан остался без
государства, потому что главы государства нет. Слушая указ, присланный
нам Абульфазом Эльчибеем, я вспоминал «Обманутые звезды» Мирзы
Фатали Ахундова. Мне вспомнилась история Юсифа Сарраджа, когда во
имя того, чтобы обмануть звезды, ради собственного спасения, готовы
были уничтожить народ, выставить виноватым во всем Юсифа Сарраджа,
повесить на него ответственность за происходящее. Это отношение
крайне несерьезное. Сейчас я обращаюсь ко всем вам и не хочу долго
говорить. Сейчас под угрозой само существование Азербайджана,
решается вопрос, будет ли дальше жить Азербайджан, в подобной
ситуации оставлять страну без главы нельзя. Если президент, Верховный
главнокомандующий оставил столицу и заявляет, что будет осуществлять
руководство из какой-то деревни, это само по себе очень несерьезное
отношение. Мне кажется, что эти несколько дней Милли меджлис вел
себя терпеливо, в полном соответствии с Конституцией, готов был на
любые уступки, создавал все условия, хотя некоторые события можно
было бы пресечь. Вопрос так затягивался, потому что мы пытались найти
общий язык, но мне кажется, что взаимопонимания найдено не было.
Есть предложения, есть постановление, и я тоже склоняюсь к мысли, что
если командир сбежал, оставив свою часть, если он уже не командир, то
заявлять, что он будет руководить нами откуда-то - это пустой
разговор»242.
На заседаниях Милли меджлиса 15-16, а позже 27 и 28 июня было
внесено предложение: за нарушения Конституции выразить президенту
Эльчибею недоверие.
В постановлении Милли меджлиса от 16 июня говорилось: «Считать
кровавые события, произошедшие в городе Гяндже 4 июня 1993 года,
результатом заранее продуманной и спланированной политики
президента
Азербайджана
Абульфаза
Эльчибея
и
других
высокопоставленных лиц, расценить это как грубое нарушение ими
Конституции и законов Азербайджанской Республики»243. В 121 статье
Конституции, в
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пунктах, трактующих статус президента и его обязанности, в частности
указано: «При нарушении президентом Конституции, законов республики
он может быть отстранен от занимаемого поста».
Исходя из этого, Милли меджлис своим постановлением от 24 июня
1993 года передал все полномочия президента Азербайджана
председателю Верховного Совета.
Исполняющий обязанности президента Гейдар Алиев 2 июля 1993 года
выступил со следующим заявлением: «От имени Азербайджанской
Республики заявляю, что никаких изменений во внутренней и внешней
политике Азербайджана не произойдет. Заявляю, что Азербайджан будет
продолжать двигаться по пути демократии, политического плюрализма и
свободной экономики. Азербайджанское государство будет соблюдать
все нормы прав человека и придерживаться всех международных
правовых норм, демократические преобразования, начатые в республике,
будут с этих пор претворяться в жизнь шире и с еще большим
ускорением. Будет продолжаться экономическое сотрудничество с
другими странами, основанное на принципах равноправия и взаимной
выгоды, все обязательства, взятые на основе договоров, заключенных с
отдельными иностранными компаниями, будут исполняться в рамках
цивилизованных норм. По мере стабилизации внутренней общественнополитической ситуации, появится возможность более активно заниматься
этими вопросами».
Несмотря на то, что Милли меджлис передал Гейдару Алиеву все
президентские полномочия, он во имя сохранения демократического
имиджа страны, в соответствии с мировой практикой настаивал на
проведении референдума об оставлении Абульфаза Эльчибея на посту
президента страны. На состоявшемся 29 июня заседании Милли
меджлиса Гейдар Алиев указывал, что предложения членов парламента
страны о выражении недоверия Эльчибею законны, обоснованны и
логичны. Но, быть может, стоит лишний раз продемонстрировать
утверждение демократии в Азербайджане. Исходя из этого, Милли
меджлис на этом заседании принял постановление о проведении
референдума по вопросу доверия президенту Эльчибею, который и
состоялся 29 августа. 97,5 процента участников референдума выразили
недоверие действующему президенту.
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Народный фронт, много рассуждавший о демократии и считавший
себя ее единственным оплотом, организовал митинги с призывами
бойкотировать референдум. Это было ничем иным, как мерой,
направленной против стабилизации ситуации в республике, развития
демократии, соблюдения Азербайджаном норм международного права.
В ответ на клеветническое заявление члена Милли меджлиса Ибрагима
Ибрагимова, с которым этот «поборник демократии» выступил на
заседании парламента 29 сентября 1993 года, Гейдар Алиев сказал:
«Референдум в международной практике является самым демократичным
способом изучения мнения народа при принятии государством наиболее
ответственных решений. Более демократичного пути нет. И мы не просто
так пошли на этот референдум. Президент Азербайджана Абульфаз
Эльчибей бросил свое рабочее место и бежал. Я неоднократно говорил об
этом. Я устал уже говорить это, но вы вынуждаете меня повторять. Раз он
сбежал, оставив государство без руководителя, то надо что-то делать, чтото предпринимать. Разве Абульфаз Эльчибей пророк, без которого мы не
проживем? Или он должен вернуться и президентствовать, или не
оставлять народ в таком положении. Он бежал 17 июня, а референдум
состоялся 29 августа. Представьте себе - народ два с половиной месяца
оставался в таком положении. Теперь же вы говорите о том, что мы
пришли к власти неконституционным путем. Никто здесь не пришел к
власти антиконституционным путем. Если уж вы имеете в виду меня, то
вы же сами меня и пригласили.
Я приложил все усилия, чтобы вернуть Абульфаза Эльчибея. Но он не
вернулся. Мы использовали весь мировой опыт. Все согласились, что
надо провести референдум. И референдум состоялся. После референдума
были назначены президентские выборы. Я обратился к Народному
фронту. Выступил по телевидению с обращением к Абульфазу Эльчибею,
чтобы он вновь принял участие в президентских выборах. И вы, Ибрагим
бей, участвуйте, и Адалят Рагимов пусть участвует, и другие. Пусть
участвуют все, кто хотят. Так почему вы не участвуете? А теперь
заявляете, что намерены сорвать президентские выборы»244.
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3 октября 1993 года на внеочередных президентских выбораx Гейдар
Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. Выборы
прошли на альтернативной основе, в демократической обстановке, в
соответствии с международной практикой. Было выдвинуто три
кандидата в президенты: Абилов Каррар Салман оглы, Алиев Гейдар
Алирза оглы и Тагиев Закир Махмуд оглы.
Голосование проходило в условиях гласности, при широком участии
зарубежных наблюдателей. За Гейдара Алиева проголосовало 3.919.923
(98,8 процента) избирателей.
10 октября во дворце «Республика» состоялась церемония инаугурации
Президента Гейдара Алирза оглы Алиева. Президент выступил на этой
церемонии с большой речью и присягнул на верность родине,
государству, народу.
В своей речи, являющейся важным историческим документом,
Президент Гейдар Алиев вскрыл причины кризиса в стране,
обрушившихся на нее бед, указал пути ликвидации этого положения и
определил основные направления внутренней и внешней политики
страны. Это звучало как клятва президента в ответ на доверие, оказанное
ему народом.
«Азербайджанский народ переживает самый сложный, самый
трагический период своей истории, - говорилось в выступлении. - Я со
всей глубиной понимаю ответственность возложенных на меня задач и
хочу заверить вас, что посвящу всю свою деятельность, всю свою жизнь,
чтобы оправдать это доверие, воплотить в жизнь все надежды народа»245.
Самой первоочередной, самой важной задачей, стоящей перед
Президентом, было возвращение земель, оккупированных в ходе
армянской агрессии, решение карабахской проблемы. «Занимая
миролюбивую позицию, мы стремимся, прежде всего, решить эту
проблему мирным путем, путем переговоров», - заявлял Гейдар Алиев.
Но в случае, если мирные усилия не дадут результатов, то на повестку
дня в качестве первоочередного ставился вопрос создания мощной армии
для защиты республики.
Коснувшись в своей речи на инаугурации вопроса государственного
строительства, Гейдар Алиев отмечал, что Азербайджан пойдет
демократическим путем развития. В независимом Азербайджане будет
245
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построено демократическое, правовое государство, с учетом собственной
истории, национальных ценностей, опыта мировой демократии и
общечеловеческих ценностей.
«Одной из основных задач в укреплении нашей независимости
является проведение умной, компетентной внешней политики,
направленной на защиту интересов Азербайджана в мировом масштабе»,
- говорил президент, основываясь на своем выдающемся международном
авторитете дипломата и политического деятеля. Охвативший
Азербайджан в последние годы кризис оказал серьезное влияние на его
экономику, что привело к падению уровня благосостояния населения. Но
президент, хорошо знавший социально-экономический, научнотехнический потенциал страны, указал верный путь выхода из этого
сложного положения. «С одной стороны, мы должны рационально
использовать имеющийся потенциал, а с другой, - проводя новые
экономические реформы, двигаться в направлении рыночной
экономики», - подчеркнул он.
Касаясь осуществления внешней и внутренней политики республики
на основе демократических принципов, Президент Гейдар Алиев заверил
народ: «Я всегда буду верен этим мыслям, этим принципам».
Принимая присягу 10 октября 1993 года, он заявил:
«Возлагая руку на Конституцию Азербайджанской Республики,
клянусь отдать все свои знания, опыт, силы на благо азербайджанского
народа, Азербайджанской Республики.
Клянусь при исполнении обязанностей президента во имя высших
задач и целей использовать все свои силы для обеспечения полной
независимости,
суверенитета
и
территориальной
целостности
Азербайджанской Республики.
Клянусь быть гарантом осуществления Конституции и законов
Азербайджанской Республики, защищать права и свободы всех граждан
Азербайджанской Республики, независимо от их национальной
принадлежности.
Быть
гарантом
свободы,
демократических
преобразований Азербайджанской Республики, ее развития в качестве
демократического правового государства. Клянусь достойно служить
азербайджанскому народу. Стараться, чтобы Азербайджанская
Республика заняла достойное место среди государств мира, в мировом
сообществе.
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Возлагая руку на Коран, клянусь, что всегда останусь верным
национальным и духовным традициям азербайджанского народа и буду
обеспечивать утверждение и продолжение этих традиций в
Азербайджане»246.
Избрание Гейдара Алиева президентом вызвало большие отклики во
всем мире. Это событие стало объектом внимания видных политических
деятелей и глав государств, влиятельных общественных и политических
деятелей и международных организаций, приславших множество
поздравлений.
Неустанная и титаническая деятельность Гейдара Алиева крайне
беспокоила внутренних и внешних врагов. Они прибегали к любым
средствам, чтобы помешать Азербайджану. Огромное количество
документов и материалов, в частности речи, обращения, выступления,
заявления, материалы пресс-конференций, проводимых Гейдаром
Алиевым, позволяют раскрыть суть огромного количества диверсий,
убийств, осуществлявшихся в Азербайджане. Они со всем основанием
доказывают, что враждебные силы как внутри, так за пределами
республики объединились для одной цели: дестабилизировать ситуацию в
республике, искусственно создать в стране атмосферу противостояния и
страха, и, прежде всего, препятствовать независимому экономическому и
политическому развитию Азербайджана.
После подписания «Контракта века», когда Азербайджан встал на путь
международного экономического сотрудничества, активизировались
наши зарубежные недруги, развернув широкую пропагандистскую
кампанию против этого Соглашения, всячески стараясь помешать его
осуществлению. Их деятельность совпадала с целями антинародных,
антигосударственных сил внутри страны. Поэтому, перейдя к активным
действиям после подписания «Контракта века», деструктивные силы в
республике и за ее пределами предприняли в октябре 1994 года попытку
государственного переворота. В качестве пробы сил перед главным
наступлением они с 21 сентября по 4 октябре совершили ряд преступных
акций.
22 сентября был организован побег из следственного изолятора
Министерства национальной безопасности Р.Газиева, Б.Назарли,
А.Гумбатова и А.Пашаева.
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Через семь дней произошло еще более страшное преступление. 29
сентября были совершены террористические акты против двух
государственных деятелей Азербайджанской Республики - в 21.30 был
убит заместитель председателя Верховного Совета Афияддин Джалилов,
а в 23.30 - начальник Особого управления при Президенте республики
Шамси Рагимов. Эти убийства потрясли весь народ, всю республику.
В те дни - с 25 по 30 сентября Президент находился в США, где
принимал участие в работе 49-й сессии ООН, стремясь донести до
мировой общественности правду о внутренней и внешней политике
Азербайджана, месте республики в мировом сообществе247. Когда
Президент направлялся к трибуне, ему сообщили о состоявшихся в Баку
террористических актах. Известие об убийстве соратников произвело на
Гейдара Алиева тяжелое впечатление, но в то же время мобилизовало
главу государства.
В связи с этими событиями Президент выступил в Нью-Йорке со
специальным заявлением. Вернувшись 2 октября в Баку, он с восьми
вечера до семи утра занимался проблемами ликвидации кризиса в стране.
3 октября 1994 года Президент выступил по республиканскому радио и
телевидению с обращением к народу. Поздно вечером того же дня он
встретился с лидерами действующих в стране политических партий. 4
октября Гейдар Алиев выступил с обращением ко всем странам,
правительствам и международным организациям. В обращении
говорилось: «В эти трудные минуты я обращаюсь к вам с призывом
использовать все ваши возможности во имя поддержки законного
правительства Азербайджана, независимости и суверенитета его народа,
не допустить торжества насилия и агрессии»248.
Раскрывая цели этих жестоких убийств, Гейдар Алиев подчеркнул, то
это не просто террористические акты, а проявления политического
террора, направленного
против Азербайджанской
Республики,
249
Азербайджанского государства .
Зверские убийства Афияддина Джалилова и Шамси Рагимова вызвали
гнев и возмущение в Азербайджане и далеко за его пределами. В
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сотнях телеграмм из различных регионов Азербайджана звучали
проклятия в адрес неизвестных убийц, стремящихся дестабилизировать
ситуацию в республике, уничтожить ее экономический и политический
суверенитет, проливших кровь в столь низких целях, и выражались
соболезнования семьям погибших.
Мишенью этих актов политического террора были не отдельные
граждане, а независимость Азербайджана. Преступники разрабатывали
террористические акты и против самого Президента, готовили покушение
на его жизнь. В ответ на эти попытки Гейдар Алиев заявлял «Народ
должен знать, что я отдавал все свои силы во имя независимости
Азербайджана, суверенитета нашей Родины, целостности наших земель и
никогда не отступлю, испугавшись террора или угроз»250.
Телеграммы с соболезнованиями приходили и из ведущих стран мира.
Президент США Уильям Б. Клинтон писал:
«Уважаемый Президент! Хочу передать Вам глубокую опечаленность
убийствами вице-спикера парламента Афияддина Джалилова, начальника
Особого управления при президенте страны Шамси Рагимова и других
невинных жертв. Меня очень потрясли эти события, происшедшие после
плодотворной встречи с Вами в Нью-Йорке. Прошу вас передать мои
соболезнования семьям погибших.
Искренне ваш Уильям Б.Клинтон, Президент США».

Подготовка к государственному перевороту началась еще в августесентябре 1994 года. В те дни азербайджанская и зарубежная пресса
уделяла много внимания возможной попытке государственного
переворота. В этих сообщениях часто упоминались имена Сурета
Гусейнова и Ровшана Джавадова. Дальнейшее развитие событий
показало, что переворот готовился именно этими людьми и близкими к
ним группировками. Об этом говорилось и в обращении Гейдара Алиева
15 марта 1995 года, и на совещании при Президенте Гейдаре Алиеве 17
марта того же года. Истинная и объективная оценка причин и целей
событий 3-4 октября была дана в телевизионном обращении Президента
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Гейдара Алиева к народу 4 октября и на общереспубликанских митингах
состоявшихся в ночь с 4 на 5 октября перед зданием Аппарата
Президента и 5 октября на площади Азадлыг251.
Выступления, речи, обращения Президента - очень ценные документы
Во вступительном слове на сборе всенародных представителей,
состоявшемся 28 ноября, Гейдар Алиев отметил, что в своих
выступлениях в ночь с 4 на 5 октября и 5-го октября он давал оценку
событиям и высказывал свое мнение на основе имеющихся к тому
времени фактов252.
2 октября, часов около восьми вечера, группа сотрудников Отряда
полиции особого назначения Министерства внутренних дел под
командованием Махира Джавадова совершила вооруженный налет на
здание Прокуратуры Азербайджанской Республики. Ворвавшись в
кабинет генерального прокурора, они причинили ему тяжкие телесные
повреждения. Это явилось одним из звеньев в цепи государственных
преступлений.
Попытка переворота была запланирована заранее и должна была
одновременно начаться в различных регионах Азербайджана. Основными
горячими точками должны были стать Баку, Гянджа и Лянкяран. Между
этими тремя опорными пунктами мятежников была установлена связь, и
они получали указания из единого центра. 4 октября в результате
вооруженного нападения была захвачена власть в Гяндже, предприняты
попытки захвата власти в Евлахе и Газахе. В Гяндже и окружающих ее
районах действовали сотни людей, руководимых премьер-министром
Суретом Гусейновым.
Известно, что после захвата Прокуратуры республики Ровшан
Джавадов связался по телефону с Суретом Гусейновым и сказал: «Я взял
Прокуратуру, теперь вы идите и возьмите Верховный Совет и Аппарат
Президента». Позже он еще раз позвонил из кабинета генерального
прокурора и сказал Сурету Гусейнову: «Мы начали, почему вы
задерживаетесь?». (Из речи Гейдара Алиева на совещании при
Президенте страны 17 марта).253
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«И, наконец, когда после моего выступления 4 октября по
телевидению с прямым обращением к народу, - говорил Гейдар Алиев, сотни тысяч людей собрались перед зданием Аппарата Президента, сюда
же пришел и Ровшан Джавадов, чтобы показать, что и он рядом с
Президентом. Но было известно, что из этого самого здания он связался
по телефону с Гянджой и сообщил находящимся там Сафирханову и
другим: «Мы приостанавливаем нашу деятельность, и вы остановите, мы
отступаем». Все это доказывает, что их выступление готовилось из
одного центра. Следствие располагает и другими доказательствами254.
Эти факты были известны Президенту еще в октябре. Но он не хотел
обнародовать их раньше времени, хотел образумить Ровшана Джавадова
и его людей, заставить их отказаться от преступных намерений. Однако
это не удалось.
5 октября на общереспубликанском митинге солидарности Гейдар
Алиев раскрыл суть происходившего 3-4 октября: «События последних
дней были направлены на ликвидацию независимости Азербайджана, на
то, чтобы увести Азербайджан с пути к суверенитету, воспрепятствовать
нашему движению по этому пути, дестабилизировать общественнополитическую ситуацию внутри страны. Вы должны знать, что эти
события были частью общего плана разрушения, раскола Азербайджана,
уничтожения нашей республики как независимого государства.
Пусть все знают и верят, что ни одно из этих враждебных действий не
будет осуществлено. Азербайджанский народ не допустит того.
Азербайджан будет жить как независимое государство»255.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев продемонстрировал великое
мастерство, гибкость, выдержку в предотвращении террористических
актов и ликвидации попыток государственного переворота. «Я помню те
дни. Как трудно было нам тогда, сколько потребовалось мудрости,
терпения, чтобы не дать событиям развиться. Однако они развивались, и
4 октября в Гяндже начался государственный переворот».
Ситуация сложилась чрезвычайно напряженная. Только благодаря
гению президента, его организаторским способностям, гибкой политике
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все удалось предотвратить. Гейдар Алиев, видевший свою главную опору
в народе, в ночь с 4 на 5 октября обратился по телевидению к нации.
Приведем несколько строк из этого обращения: «Дорогие
соотечественники, граждане Азербайджана! Заверяю вас, что я останусь
на своем посту до последнего дыхания, до последней капли крови
защищая Азербайджанское государство. Я вместе с народом. Я буду
стараться обеспечить безопасность народа. Буду использовать для этого
все необходимые средства. В то же время, дорогие соотечественники, я
надеюсь на вас, опираюсь на вас. Я не хочу, чтобы в эти дни пролилась
кровь. Я не хочу этого. Поэтому прошу вас с мирными целями выйти на
улицы, объединиться вокруг меня»256.
И сотни тысяч людей - молодежь, старики, женщины - с лозунгами
«Гейдар-народ», «Народ-Гейдар», с национальными флагами, портретами
Президента собрались вокруг здания Аппарата Президента.
Благодаря гибкой политике Президента, его опоре на народ,
октябрьская попытка переворота была решительно пресечена.
Благодарность и гордость звучали в словах Президента Гейдара Алиева,
когда он выступал на митинге 4 октября перед бакинцами, собравшимися
у Президентского дворца: «Я очень благодарен за то, что вы отозвались
на мое выступление и собрались здесь из различных районов города... Вы
- моя опора, народ, на который я полагаюсь, вы - достойные граждане
Азербайджана. Я благодарю вас»257.
Эта попытка государственного переворота была решительно осуждена
многими странами и международными организациями. Преодоление ее
последствий послужило дальнейшему росту международного вторитета
Азербайджана, многие ведущие государства мира вырази-и свою
поддержку политике, осуществляемой Гейдаром Алиевым. В °м большую
роль сыграло Обращение ко всем государствам, прави-ельствам и
международным организациям, направленное Гейдаром ! квым 4 октября.
Государственный департамент США выступил 4 октября
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со специальным заявлением. В тот же день и правительство
Великобритании сделало заявление, в котором говорилось: «Британское
правительство
с
озабоченностью
наблюдает
за
событиями,
происходящими в Азербайджане...
Мы призываем все политические партии отказаться от насилия и
решать противоречия мирным, демократическим путем».
Правительства США, Турции, Великобритании, Ирана, России, ФРГ,
Египта в обращениях и письмах на имя Президента республики заявляли
о поддержке деятельности Президента Гейдара Алиева, направленной на
защиту независимости Азербайджана. Московская «Независимая газета»
в статье «Победивший третий президент Азербайджана Гейдар Алиев
стал первым отцом государства» писала: «Если Президент Азербайджана
хотел не только власти, но и остаться в истории, он этого добился. Чем
запомнятся его предшественники? Аяз Муталибов бегством в Москву, а
Абульфаз Эльчибей - в Нахчыван.258
В тот же период в Баку состоялся общереспубликанский сбор
представителей национальных меньшинств и малых народов,
проживающих в Азербайджанской Республике, участники которого
приняли обращение к Гейдару Алиеву. В нем в частности говорилось: «В
октябрьские дни в очередной раз потерпели крах надежды тех, кто, создав
около 40 политических партий, различных обществ, фондов, движений,
альянсов, сообществ, старались в этнически разнородных регионах
перевести на национальную почву самые незначительные бытовые
разногласия, сознательно осложняли социально-бытовые трудности,
готовя базу для социального взрыва, национального противостояния».
Ликвидация попытки государственного переворота 3-4 октября 1994
года показала, что защита и укрепление независимости Азербайджана в
надежных руках. Штурвал управления держит выдающийся
государственный и политический деятель Гейдар Алиев - гарант защиты
и укрепления нашего государства. В ходе этих событий было
продемонстрировано единство народа и Президента, вечность и
необратимость нашей независимости. Октябрьские события еще раз
подтвердили,
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что республика и далее будет развиваться как суверенное
демократическое государство, послужили росту авторитета страны на
международной арене.
Но, очевидно, провалившаяся попытка государственного переворота
ничему не научила ее организаторов, которые в марте 1995 года вновь
активизировались. Политические авантюристы возобновили свою
антигосударственную деятельность. Опасность таилась как внутри, так и
за пределами республики. Укрывшиеся в Москве после октябрьского
поражения претенденты на власть в Азербайджане готовили новые
планы.
«Герои» октябрьской неудачи в очередной раз попытались
дестабилизировать ситуацию в республике, в зарубежной и
отечественной прессе опять стали появляться материалы о готовящемся
государственном перевороте, в народе поползли различные слухи.
Особенно старались А.Муталибов и С.Гусейнов. Они усердно
организовывали в московских и зарубежных газетах интервью, в которых
говорилось о скором государственном перевороте в Азербайджане. Все
это только сеяло смуту и порождало панику в народе.
В ночь с 12 на 13 марта, когда Гейдар Алиев возвращался из
Копенгагена, где проходил саммит глав государств ООН, политическая
ситуация в Баку была накалена до предела.
«В 4 часа ночи мы еще не спали. Я готовился к визиту в Пакистан. В
это время мне позвонили и сообщили, что Отряд полиции особого
назначения захватил органы власти в Газахе и Агстафе. В Агстафе
завязался бой, пролилась кровь. Я начал заниматься этим делом... Я
занимался этим до самого утра, старался решить проблему мирным
путем. Однако в течение двух дней никакие усилия решить вопрос миРОМ, предотвратить кровопролитие успеха не принесли. Эта
вооруженная группировка перешла в открытое наступление»259.
Гейдар Алиев направил в Газах и Агстафу первого заместителя
Министра внутренних дел З.Дуньямалыева, высокопоставленного
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работника Министерства обороны И.Садыгова, даже предлагал
Р.Джавадову присоединиться к ним.
Однако три раунда переговоров мира не принесли. И тогда 15 марта
Президент выступил по радио и телевидению с обращением к народу
«...Враждебные нам круги ряда стран, - говорилось в обращении, - для
расширения агрессии Армении против нас стремятся расколоть,
Азербайджан.
Такие
попытки
наблюдаются
в
разрушить
государственных, общественно-политических сферах. К сожалению, они
пользуются поддержкой и одобрением как за пределами Азербайджана,
так и в самой республике»260. Гейдар Алиев рассказал о попытках решить
проблему мирным путем, предотвратить гражданское противостояние,
обеспечить безопасность мирного населения. «Весной 1995 года, рассказывал Президент, - в Газахском и Агстафинском районах были
предприняты попытки государственного переворота, осуществленные
Отрядом полиции особого назначения. Газахский отряд ОПОН под
командованием Э.Амирасланова 13-17 марта начал устранять
правительственные органы в Газахском и Агстафинском районах261.
После их захвата планировалось взять Товуз и Гянджу, а дал наступать
на Баку».
Президент Азербайджана сделал все возможное, чтобы ликвидировать
напряженность мирным путем. Тем не менее, в ночь с 13 а 14 марта отряд
Э.Амирасланова атаковал военную часть, расположенную в Товузе. Бой
продолжался до двух часов ночи, и в итоге эта банда была разгромлена.
Была пролита кровь. Четверо солдат пали жертвами во имя целостности
Азербайджанского государства. 49 из 60 опоновцев попали в руки
правосудия, остальные разбежались и затаились.
Второй основной опорной точкой переворота была бакинская база
ОПОНа,
расположенная
в
поселке
«8-й
километр»,
где
сконцентрировалось много оружия и живой силы. Была проведена
серьезная подготовительная работа. Р.Джавадов давал на этой базе
многочисленные интервью азербайджанским и зарубежным журналистам,
из которых
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можно было сделать выводы о целях и намерениях мятежников. «Мы не
остановимся ни перед чем - ни перед кровопролитием, ни перед
гражданской войной. Мы придем к власти. Пока мы не видим никого
умней себя». «Завтра мы мобилизуем все наши силы, если уже завтра,
послезавтра, в ближайшие дни Гейдар Алиев не подаст в отставку, мы
насильственно принудим его к этому, насильственно, то есть с оружием в
руках»262.
Выступая по радио и телевидению 15 марта, Гейдар Алиев призвал
всех бойцов ОПОНа на «8-м километре» сдать оружие и покинуть базу.
Основываясь на принципах гуманизма, Президент 16 марта 1995 года
издал указ, освобождающий от уголовной ответственности тех, кто
добровольно сдаст оружие. «Я неоднократно заявлял, и сегодня, в эти
напряженные мгновения повторяю еще раз: я буду до последней капли
крови стоять на страже азербайджанской государственности, а люди,
покушающиеся на наше государство, ответят по всей строгости закона.
Это надо иметь в виду. Но я не хочу никого наказывать. Не хочу, чтобы
кто-то совершил преступление, предавал нашу государственность. Я
обращаюсь к ним, указываю пути... Надеюсь, азербайджанский народ
поддержит меня. Сегодня мы опять на пороге гражданской войны,
которую открыто объявил нам Ровшан Джавадов. Я считаю это трагедией
для азербайджанского народа. Такие люди должны отказаться от личных
амбиций и, объединившись, помочь спасти азербайджанский народ в этой
сложной ситуации»263.
В обращении от 15 марта Гейдар Алиев заявил, что, несмотря на то,
что в этот напряженный период осталось мало времени, он готов для
мирного урегулирования проблемы встретиться с Ровшаном
Джавадовым, выслушать его, что дважды назначалось время такой
встречи. «Я назначал время, однако Ровшан Джавадов от встреч
отказывается, рассчитывая на что-то. То есть хочу сказать, что, его ходы,
преступные действия были мне известны. Однако как человек во многом
раз старше него я не думал об этом, считал, что надо поговорить,
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обсудить все. Я разъясню ему все, чего он не понимает, пусть расскажет
мне о своих претензиях. Он отказался. Потому что живет большими
амбициями»264.
Два дня спустя, на совещании 17 марта, Гейдар Алиев, объясняя
основную цель этого обращения, говорил: «Главной целью обращения
было объяснить Ровшану Джавадову, тем, кто внутри республики и за ее
рубежами поддерживает его отряд, кто направляет его, придает ему сил,
что довольно уничтожать Азербайджан, проливать кровь. Пусть они
прекратят все это».
Народ солидаризировался с обращением Президента от 15 марта. На
имя Гейдара Алиева поступили сотни телеграмм из различных районов
республики, от коллективов предприятий, отдельных лиц, руководителей
иностранных государств, общественных деятелей.
В дни мартовского переворота Гейдар Алиев вел переговоры на
межгосударственном уровне с руководителями других государств. Их
поддержка Азербайджана сыграла большую роль. 17 марта на встрече с
журналистами Гейдар Алиев, отвечая на заданный вопрос, сказав «С кем
бы я ни встречался, с кем бы ни говорил, все выражали нам свою
поддержку. Все говорили одно и то же: «Республика должна покончить с
этим сложным периодом».
В связи с мартовскими событиями в Азербайджане премьер министр
Турецкой Республики Тансу Чиллер, государственный департамент
США, посольство США в Азербайджане, группа депутатов
Государственной Думы России выступили с заявлениями.
Вопросы защиты Азербайджанского государства, трагически событий
в Азербайджане находились в центре совещания при Президенте
Азербайджана Гейдаре Алиеве, состоявшемся 17 марта.
После Гейдара Алиева на этом совещании выступили еще 10
руководящих работников. В своем вступлении Гейдар Алиев дал
политическую оценку мартовским событиям. Он отметил, что они
продемонстрировали всем враждебным Азербайджану силам внутри
республики
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и за ее пределами мощь Азербайджанского государства. Это
знаменательное и поучительное событие в истории азербайджанского
народа, нашей независимой республики. Президент дал высокую оценку
усилиям по противодействию заговорщикам. В последующей речи
Президента и других выступлениях были раскрыты цели и смысл
мартовских событий, и им была дана политическая оценка.
Третья за последние два года попытка государственного переворота
стала очередным трудным испытанием для страны.
Сбор всенародных представителей, состоявшийся 23-24 июня 1995
года, был посвящен событиям 13-17 марта и общественно-политической
ситуации в Азербайджане. Выступая на этом собрании, Гейдар Алиев
указал, что все попытки государственного переворота были
ликвидированы благодаря силе, вере, солидарности всех граждан
Азербайджана. Наша республика, ее независимость, государственность
выдержали трудное испытание.
Из речей, выступлений на этом собрании складывалась целостная
картина событий как октября 1994, так и 13-17 марта 1995 годов.
Преступления, совершенные ОПОНом, были доказаны материалами,
представленными
Прокуратурой
Азербайджана,
министерствами
внутренних дел и национальной безопасности. В справке по бакинскому
эпизоду отмечалось, что преступники «разрабатывали планы свержения
власти путем нападения и захвата зданий Аппарата Президента,
Верховного Совета, Министерства внутренних дел, Госкомитета по
телевидению и радиовещанию, совершения террористических актов
против руководителей государства, с каковой целью создали 4
штурмовые группы.265
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ГЛАВА V
ПОСТРОЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО, ПРАВОВОГО, СВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Милли
меджлиса Азербайджана. В этот день, вошедший в нашу историю как
День национального спасения, в стране был заложен фундамент
демократии, верховенства закона, построения правового государства. В
заявлении на заседании Милли меджлиса, сделанном Гейдаром Алиевым
в тот знаменательный день, были системно изложены концепция и пути
развития независимого государства, ставшие в дальнейшем основой
работы в этом направлении. Борьба Гейдара Алиева за безопасность и
укрепление независимого государства, начатая в июне-октябре 1993 года
и продолженная в последующие периоды, имела стратегические цели,
суть
которых
он
охарактеризовал
следующим
образом:
«Азербайджанская Республика находится на пути государственного
строительства. Решая социально-экономические проблемы, она движется
в принятом ею стратегическом направлении. Это - путь строительства в
Азербайджане
демократического,
правового,
цивилизованного
государства, путь постоянного развития принципов демократии,
распространения и использования всех достижений демократии»266.
Глава Исполнительного Аппарата Президента Азербайджанской
Республики, доктор философских наук Рамиз Мехтиев выделяет
несколько этапов государственного строительства в республике:
- 1992-1993 годы - этап «прояснения, постижения» в массовом
сознании;
- 1993-1995 годы - этап «напряженной, беспощадной борьбы,
победы независимого, государственного мышления»;
- с 1995 года и по наши дни можно назвать этапом «строительства
полномасштабного правового, демократического государства и
гражданского общества»267.
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В 1995 году принятием всенародным голосованием Конституции
Азербайджанской Республики, основанной на общемировых принципах
демократии, и проведением в соответствии с Основным Законом страны
демократических парламентских выборов начался новый этап
государственного строительства. Его главные принципы Гейдар Алиев
сформулировал так: «Мы придерживаемся принципов построения в
республике правового государства, создания демократического,
цивилизованного общества, обеспечения свободы человека, свободы
слова, совести, утверждения современного плюрализма, многопартийной
системы».268
Естественно, что в основе проводимых в Азербайджане политических,
экономических, правовых, демократических преобразований лежали
положения и принципы Конституции республики, руководствуясь
которыми страна осуществляла реформы во всех областях.
Постепенно
складывались
условия
для
строительства
демократического, правового, светского государства, обеспечения в
соответствии с Конституцией свободы, нормального существования, всех
человеческих и гражданских прав и свобод граждан Азербайджана.
Многое было сделано для формирования нормативно-правовой базы
строительства демократического государства и новой политикоэкономической системы. После принятия Конституции высшим
законодательным органом - Милли меджлисом всего за пять лет, то есть
до 2000 года было принято более 900 законов, что явилось блестящим
подтверждением торжества законности и создания правовой базы
строительства нового государства в нашей республике.
Принятие 12 ноября 1995 года Конституции Азербайджана Гейдар
Алиев расценил как начало нового этапа государственного строительства
в стране. Подводя итоги работы, проведенной за пять лет после принятия
Конституции, он говорил: «Период после 12 ноября 1995 года, то есть
после того, как была принята Конституция нашего независимого
государства проведены парламентские выборы, конечно, с точки зрения
государственного строительства, был самым плодотворным в нашей
истории»269.
268

Heydər Əliyev. Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Bakı, 1997, səh. 8.
Гейдар Алиев. «Азербайджан на пороге XXI века и третьего тысячелетия». Обращение азербайджанскому
народу по случаю нового 2001 года, нового века, третьего тысячелетия. Газ. «Бакинский рабочий»,
«Azərbaycan» и «Xalq qəzeti» от 30 декабря 2000 года.

269

186

Одной из важнейших задач, стоящих перед Азербайджаном после
провозглашения
независимости,
была
реализация
программы
строительства правового, демократического, светского, цивилизованного
государства.
Первым
этапом
стратегической
программы
государственного
строительства
было
принятие
Конституции
независимой Азербайджанской Республики и проведение на ее основе
демократических парламентских выборов. Они должны были обеспечить
существование и укрепление Азербайджана как независимого
государства. С одной стороны, блестяще ликвидируя любые
антигосударственные выступления, направленные против независимости
Азербайджана, Президент Гейдар Алиев в то же время руководил работой
по укреплению и развитию государственного строительства, искусно
устраняя все препятствия, возникающие на этом пути.
Комиссия по разработке новой Конституции Азербайджана в составе
74 человек была создана согласно постановлению Верховного Совета
Азербайджанской Республики 9 февраля 1991 года. Однако долгое время
в этом направлении никакой серьезной работы не велось.
18 октября 1991 года был принят «Акт о государственной
независимости Азербайджанской Республики». Как отмечал Гейдар
Алиев, «это очень важный документ, в нем содержатся очень ценные
положения о государственной независимости Азербайджана»270. Однако
реализация этого важнейшего документа затягивалась, потому что
оставалось утверждение его путем всенародного референдума.
Референдум был проведен только 29 декабря 1991 года. Следует
отметить, что ни государственные органы Азербайджанской Республики,
ни комиссия по разработке Конституции не предприняли каких-либо
шагов в работе над Основным Законом республики. И хотя с тех пор
прошло уже три с половиной года, Конституция Азербайджана принята
так и не была.
Историческая миссия создания Конституции легла на плечи Гейдара
Алиева, и он успешно претворил ее в жизнь. Именно он стал
инициатором, руководителем и автором первой Конституции нашей
независимой республики.
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Инициатива по разработке Конституции Азербайджана была
выдвинута в октябре 1993 года. Однако сложность политической
ситуации, особенно события октября 1994-марта 1995 годов, другие
провокационные акции несколько замедлили работу в этой области.
После того, как положение в стране стабилизировалось, в июле 1995 года
на заседании Милли меджлиса была создана Государственная комиссия
по разработке Конституции Азербайджанской Республики под
председательством Президента Гейдара Алиева. В эту комиссию вошли
видные ученые, правоведы и специалисты, руководящие работники. 5
июля 1995 года состоялось первое заседание Конституционной комиссии.
Для обеспечения гласности на это заседание были приглашены другие
руководители республики, послы зарубежных стран в Азербайджане,
представители прессы. В своей деятельности президент уделял большое
внимание гласности. «Это не случайно, - отмечал он. - Потому что наша
работа проходит в обстановке полнейшей гласности. В Азербайджанской
Республике утверждены и утверждаются принципы гласности,
демократии»271.
На этом заседании были определены основные задачи, стоящие перед
Конституционной комиссией: прежде всего, подготовка проекта
Конституции Азербайджанской Республики, во-вторых, подготовка
проекта закона о выборах в Милли меджлис Азербайджанской
Республики. Разработка законопроекта о выборах в Милли меджлис в
рамках Конституционной комиссии была связана с тем, что положения о
парламентских выборах по своему содержанию должны были стать
составной частью Конституции. С другой стороны, уже были определены
сроки проведения выборов в Милли меджлис. Поэтому «Закон о
выборах» следовало разработать своевременно, чтобы выборы в высший
законодательный орган страны состоялись на основе нового закона.
Принятие закона о выборах и проведение выборов было вопросом
конституционного значения. Они должны были найти свое отражение в
Конституции. Поэтому проект «Закона о выборах» следовало разработать
раньше проекта Конституции.
На первом заседании Комиссии была создана рабочая группа по
подготовке этих проектов, которая подготовила несколько вариантов
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проекта закона о проведении выборов. Затем проект был обсужден
Конституционной комиссией под председательством Гейдара Алиева и
был подготовлен его окончательный вариант, вобравший в себя мнения
всех членов Комиссии. Этот вариант Гейдар Алиев от имени
Конституционной комиссии представил на рассмотрение Милли
Меджлиса.
Здесь следует отметить, что Милли меджлису были представлены
также и другие альтернативные проекты, которые также были
обсуждены. После тщательного их изучения 12 августа 1995 года Милли
меджлис одобрил проект, представленный Гейдаром Алиевым, и после
всестороннего обсуждения «Закон о выборах» был принят.
Президент Азербайджана, еще раз тщательно изучив принятые Милли
меджлисом «Закон о выборах», утвердил его. «Милли меджлис
усовершенствовал закон, - говорил Гейдар Алиев, - я считаю, что этот
закон отвечает демократическим принципам, является основой для
избрания демократического парламента и вообще является документом,
занимающим важное место в нашей работе по государственному
строительству. Считаю принятие этого закона этапом, важным шагом перед в государственном строительстве»272.
Принятие Милли меджлисом «Закона о выборах» явилось
значительным шагом в утверждении и развитии демократии в
Азербайджане. Гейдар Алиев расценивал его как очень ценный закон,
первый демократический документ в истории Азербайджанской
Республики. Поэтому он выразил свою благодарность и поздравил членов
рабочей группы и Милли меджлис с подготовкой и принятием такого
закона.
Однако после принятия закона оппозиция заявила о его
недемократичности и развернула широкую кампанию по дискредитации
этого документа. Оппозиционеры утверждали, что во время выборов 50
процентов депутатов должны быть избраны по пропорциональной
системе, а 50 процентов - по мажоритарной. Гейдар Алиев разнес в пух и
прах это требование оппозиции, убедительно доказав, что подобные
претензии не имеют под собой никакой правовой основы.
Вторым требованием оппозиции было увеличение числа депутатов до
125. И это также противоречило логике, так как парламент избранный
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в 1990 году, насчитывал 360 депутатов и сама же оппозиция сократила их
число до 50. Так что и с 1992 по 1995 годы парламент работал именно в
таком составе. Президент доказал безосновательность и этого демарша,
одновременно заявив, что политические партии представлены на выборах
и по мажоритарной системе, и никто не возражает против их участия и
избрания. Если оппозиция имеет авторитет и социальную базу, то она
может принимать участие в выборах и быть избранной. По сути, эти
требования лидеров радикальной оппозиции проистекали именно из-за
отсутствия социальной базы. Так, из 4 миллионов 300 тысяч избирателей
число членов оппозиционных партий не превышало 410 тысяч273.
На том знаменитом первом заседании Конституционной комиссии
Гейдар Алиев выступил с большой речью, в которой указал на
общественно-исторические предпосылки создания первой Конституции
независимой Азербайджанской Республики, сделал обзор разработки
аналогичных документов, принимавшихся в предыдущие периоды,
проанализировал и дал им оценку.
В этой речи нашли отражение советы, рекомендации Президента, были
всесторонне освещены стоящие задачи. «Мы должны разработать такой
проект и принять в итоге такую Конституцию, чтобы она стала
историческим документом, Основным Законом, обеспечивающим на
длительный период стабильное существование Азербайджана на основе
демократических принципов»274. Гейдар Алиев обратил внимание членов
Комиссии на высокую ответственность и важность этой работы.
«Выпавшая на нашу долю работа, - отметил он, - и почетна, и в высшей
степени ответственна»275.
В качестве основной задачи при создании Конституции нашего
независимого государства Президент выдвинул необходимость
сохранения в ней как исторических национальных ценностей
Азербайджана, так и отражения общечеловеческих ценностей, и
использования опыта демократических стран мира.
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Опыт демократического законодательства зародился в Азербайджане
еще в 1918 году. Хотя у первой Азербайджанской Демократической
Республики, провозглашенной 28 мая 1918 года, и не было своей
Конституции, однако она приняла правовые акты, постановления
конституционного характера, на которых и основывалась в своей
деятельности. Гейдар Алиев расценил эти документы как некое начало
конституционного строительства и указал на то, что Конституцию
Азербайджанской Демократической Республики не успели принять лишь
в связи с историческими условиями, этому помешала военная
интервенция со стороны зарубежных стран.
В Конституционном Акте о восстановлении государственной
независимости, принятом 18 октября 1991 года, нашли свое отражение
многие важные положения о государственной независимости, свободе
граждан, свободе слова, печати, совести и т.д., было объявлено
строительстве в Азербайджане правового государства. Эти положения,
провозглашенные в Конституционном Акте, начали осуществляться в
практической деятельности независимой республики. Во всех принятых
до той поры законах, постановлениях, в деятельности государственных
органов отражалась идея строительства правового, демократического,
светского, цивилизованного государства. Однако для ускорения этого
процесса, обеспечения его гармоничного функционирования встал вопрос
о безотлагательной необходимости разработки Основного Закона Конституции независимой республики. В качестве главной задачи Гейдар
Алиев указал на важность обобщения и рационального использования в
новой Конституции опыта, достигнуто в области государственного
строительства.
В 1995 году, до принятия Конституции Азербайджанской Республики
в законодательстве страны уже действовал целый ряд важных положений.
Это были уже сформировавшиеся конституционные акты, которые
требовали обобщения. Например, о полной и вечной независимости
Азербайджанского государства, о механизмах и основах защиты
государственной независимости и т.д.
Учитывая, что в Азербайджане проживают представители различных
народов и национальностей, Гейдар Алиев особо подчеркнул,
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чтобы в Конституции обязательно нашло отражение положение о том,
что все граждане республики, независимо от их вероисповедания, языка,
национальной и расовой принадлежности, политических взглядов,
обладают равными правами и могут в полной мере использовать эти
права.
Президент рекомендовал с особым вниманием в качестве
первоочередных отнестись к статьям и положениям об обеспечении всех
граждан правом выбирать и быть избранными. Он советовал наиболее
глубоко разработать эти вопросы, использовать мировой опыт для
обеспечения торжества демократических принципов в Азербайджане с
учетом сложившихся в стране исторических и общественнополитических условий.
В
качестве
другой
первоочередной
задачи
председатель
Конституционной комиссии Гейдар Алиев посчитал нужным отразить в
проекте пункт о взаимоотношениях между государством, правительством
и народом. «Все ветви власти - высшая исполнительная, законодательная,
судебная должны опираться на волю народа и обеспечиваться путем
выборов, - подчеркнул он».
Особое
внимание
уделялось
использованию
практики
демократических государств мира. «Для построения демократического,
правового, светского государства, - указал Гейдар Алиев, - мы
используем и будем использовать достижения развитых стран Запада в
области государственного строительства, утверждения демократических
принципов»276. Именно поэтому он считал, что эти положения и
принципы непременно должны найти свое отражение в Конституции.
Одной из важнейших задач Конституции является обеспечение
стабильности в республике. Основной Закон должен служить правовой
основой для ликвидации попыток нарушить эту стабильность.
«Я не хочу кому-то что-то навязывать», - сказал Гейдар Алиев в
заключение своего выступления на первом заседании Конституционной
комиссии. Это были лишь мысли об основных концептуальных
принципах. Все вопросы Комиссия должна решать коллегиально, потому
что это коллегиальный орган, здесь надо использовать не только
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знания и практику членов Комиссии, но и весь интеллектуал потенциал
республики.
После шести месяцев напряженного труда Комиссия под руководством
Гейдара Алиева разработала проект новой Конституции, который был
вынесен на всенародное обсуждение. Подготовка проекта этого
основополагающего документа в столь короткий срок стал возможной
благодаря опыту, ответственности, умению ее председателя. «Как
председатель Комиссии я лично постоянно понимал свою с
ответственность в подготовке этого важнейшего исторического
документа. Поэтому потратил так много времени на его подготовку. Я
имею право сказать, что много поработал. Снова и снова я обдумывал
каждую фразу, каждое слово, неоднократно анализировал, насколько они
обоснованы для сегодняшнего дня, для будущего. Я спокойно
подписываюсь под этим проектом и заявляю, что несу за него полную
ответственность»277.
Опубликованный проект Конституции широко обсуждался на
собраниях, заседаниях во всех уголках страны. Дискуссии проводились
широко и демократично. Из различных организаций, от отдельных
граждан поступило более трех тысяч поправок к проекту, которые
способствовали его усовершенствованию. По инициативе Гейдара Алиева
было проведено отдельное обсуждение вызывающей особый интерес
статьи 23-о государственном языке Азербайджана. Эта статья широко и
всесторонне была проанализирована 14 октября на заседании
Конституционной комиссии, 31 октября на собрании НАН, в котором
принимали участие ученые, интеллигенция, специалисты-языковеды,
представители общественности, и затем снова на заседаниях Комиссии 2,
5, 10 ноября. Лишь после этого проект Конституции был вынесен на
всенародное обсуждение.
12 ноября 1995 года впервые в истории Азербайджана путем
всенародного голосования была принята Конституция независимого
государства. Всего в референдуме приняли участие 86 процентов
избирателей, из которых 91,9 процента одобрили проект Конституции.278

277

Гейдар Алиев. Выступление на заключительном заседании Комиссия по подготовке проекта новой
Конституции. Газ. «Azərbaycan» от 21 ноября 1995 года.
278
Heydər Əliyev. Müstəqillik yollarında. Bakı, 1997, III с., səh. 312.

193
Воля азербайджанского народа, обращенная к будущим поколениям в
Конституции независимой Азербайджанской Республики, была
сформулирована следующим образом:
«-защищать независимость, суверенитет и территориальную
целостность Азербайджанского государства;
- в рамках Конституции обеспечивать демократический строй».
Новая Конституция состоит из пяти разделов, 12 глав и 158 статей.
Основываясь на демократических принципах, Конституция уделяет
особое внимание правам и обязанностям человека и гражданина. Эти
положения составляют третью часть содержания 48 статьи второго
раздела. Личность каждого человека со дня рождения и до конца жизни
неприкосновенна, неотторжима, неотделима и обеспечивается правами на
свободу, подчеркивается в частности в документе.
Отдельный раздел Конституции посвящен неотъемлемой части
Азербайджана - Нахчыванской Автономной Республике. 134 статья,
посвященная ее статусу, гласит: «Нахчыванская Автономная Республика
является автономным государством в составе Азербайджанской
Республики». При обсуждении проекта Конституции эта статья выявила
недопонимание со стороны ряда политиков. Некоторые полагали, что в
составе унитарного государства не может быть такого образования, как
автономная республика. Другие утверждали, что это открывает путь к
федерализации Азербайджана. Такого рода мнения не имели под собой
ни научной, ни политической, ни правовой основы. Исторический опыт
показывает, что в мировой практике в состав унитарного государства
входили автономные государственные образования. К тому же в
Конституции отдельно подчеркивалось, что «Нахчыванская Автономная
Республика
является
неотъемлемой
частью
Азербайджанской
Республики». С другой стороны, учитывались исторический опыт и
традиции со дня образования Нахчыванской Автономной Республики и
до момента принятия Конституции, а также будущее страны. Еще в 1921
году Нахчыван получил статус автономной республики. Это был период,
когда опасности подвергалось существование населения Нахчывана,
будущее этого края. В 1918-1920 годах дашнакские вооруженные группы
жестоко расправлялись с нахчыванцами,
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хотели арменизировать Нахчыван и присоединить его к Армении. В то
время местное население обратилось за покровительством к Турции.
Несмотря на то, что Турция сама находилась в очень сложном
положении, так как вела борьбу с Грецией и за ликвидацию господства
Антанты, она помогла Нахчывану.
Заключая .международный договор с Россией, Турция не оставила без
внимания судьбу Нахчывана. В числе вопросов, обсуждавшихся на
российско-турецких переговорах в Москве в марте 1921 года, были и
нахчыванский вопрос. Представители Турции отметили, что в то время,
когда шла война между кемалистами и дашнаками, население Нахчывана
обратилось за помощью к турецким солдатам, и заявили: «...учитывая тот
факт, что население обратилось к турецкой армии, Нахчыван находится
под протекторатом Турции. Несмотря на это, Турция готова уступить
этот протекторат Азербайджану, но с одним условием - Азербайджан
возьмет на себя обязательство никогда не уступать этот протекторат
третьему государству».
В Московском договоре была оформлена передача Нахчывана в состав
Азербайджана с приданием ему статуса автономии. В то же время по
предложению турецкой стороны в договор был вписан пункт об этом, что
Нахчывану будет дан статус автономии с условием, что «Азербайджан не
уступит этот протекторат никакому третьему государству».
Московский договор оформил и отношения между Турцией и
закавказскими республиками. На конференции стороны договорились,
что Турция подпишет аналогичное соглашение и с закавказскими
республиками. 26 сентября 1921 года в Карее при участии РСФСР был
подписан договор между Турцией и республиками Закавказья. Это была,
можно сказать, копия Московского договора, который был принят в
качестве постоянного договора между правительствами РСФС и Турции.
Точно такую же силу и значение имеет и Карский договор.
Таким образом, при участии Турции два этих договора (Московский и
Карский) определили статус Нахчывана. И для изменения этого статуса
потребуется согласие Турции, которая очень серьезно относится к его
соблюдению. Так, в 1992 году, когда стала расширяться агрессия
Армении на Нахчыван, президент Турции Тургут Озал и премьер-
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министр Сулейман Демирель потребовали: «Руки прочь от Нахчывана».
Именно тогда Гейдар Алиев из Нахчывана и Сулейман Демирель из
Турции привлекли внимание всего мира к тому, что Карский договор
остается в силе. Как отметил Гейдар Алиев, «Нахчыван есть кому
защищать, они должны отстать от Нахчывана».
Сохранение и укрепление в новой Конституции Азербайджана
принципа историзма явилось мощной основой защиты и укрепления в
Нахчыване мира и безопасности.
Впервые в истории посредством своей Конституции независимый
Азербайджан определил основы своей государственности. Согласно
Основному Закону Азербайджан является демократическим, правовым,
светским,
унитарным
государством.
Государственная
власть
основывается на демократических принципах и базируется на трех
основах. В статье 7 говорится, что государственная власть организована
на принципе разделения властей. Законодательную власть осуществляет
Милли меджлис, исполнительную власть - Президент страны, а судебную
- азербайджанские суды. Права и обязанности, компетенция каждой из
ветвей власти на основе соблюдения принципов демократии определены
законами. Таким образом, сохраняется равновесие властей.
Конституция обеспечивает независимость одной ветви власти от
Других. Но в то же время предусматривается контроль каждой из ветвей
власти над другими. В статье 107 «Отстранение от должности Президента
Азербайджанской Республики» трактуется вопрос контроля над
деятельностью Президента Милли меджлисом и Конституционным
судом. Другая статья дает Президенту право накладывать «вето» на
законы. В Конституции Президенту даны полномочия распускать
парламент.
Конституция Азербайджанской Республики, принятая 12 ноября 1995
года, - четвертая по счету Конституция, принятая Азербайджаном в XX
веке, и является логическим результатом пути исторического развития,
пройденного нашим народом. По хронологии первой была Конституция
Азербайджанской ССР 1921 года. Затем были приняты Конституции 1937
и 1978 годов. Новая Конституция коренным образом отличается от
предыдущих.
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Это - Конституция независимой Азербайджанской Республики. Она
обеспечивает деятельность суверенного государства во всех областях, это
- Конституция каждого гражданина Азербайджанской Республики.
В связи с принятием Конституции Гейдар Алиев 24 ноября 995 года
сказал: «Новая Конституция - это Конституция, обеспечивающая
независимость и территориальную целостность Азербайджана, и уверен,
что это будет навеки. Соблюдая статьи этой Конституции, наш народ
увековечит независимость Азербайджанской Республики. Новая
Конституция создает все условия, все гарантии для строительства в
Азербайджане
демократического,
правового
государства,
демократического гражданского общества. Наша обязанность эффективна
использовать эти гарантии, законодательные основы, предоставляемые
нам Конституцией, и построить в нашей стране правовое,
демократическое государство, обеспечивать защиту прав и свобод
граждан»279.
Согласно Конституции Азербайджанской Республики, 11 октября 1998
года в стране состоялись президентские выборы. Были приняты все меры
для того, чтобы выборы прошли в демократической обстановке. Еще 9
июня 1998 года Гейдар Алиев подписал Закон «О выборах Президента
Азербайджанской Республики». Этот документ был опубликован в
печати. Закон состоит из 10 разделов, 59 статей, которые охватывают все
вопросы избирательного процесса. Указ Президента «О дополнительных
мерах в области расширения правовые знаний избирателей и повышении
их активности», изданный 19 августа 1998 года, был на следующий день
опубликован в печати. На выборах, прошедших в атмосфере демократии,
гласности, было обеспечено участие представителей международных
избирательных организаций, действующих в стране политических
партий, различных организаций, общественности. В выборах приняли
участие 3.369.757 человек, то есть 79,18 процента участвовавших в
выборах, из них 2.556.059 избирателей (76,11%) отдали свои голоса за
Гейдара Алирза оглы Алиева. Таким образом, согласно 101 статье
второго раздела Конституции,
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Гейдар Алиев, набравший более двух третей голосов, был избран
Президентом Азербайджанской Республики.
Представители международных организаций, наблюдавшие за ходом
выборов, высоко оценили их организацию и проведение. Хельсинкская
группа по правам человека из Британии в первичном отчете о
президентских выборах в Азербайджане отмечала: «Президентские
выборы в Азербайджане 1998 года в отличие от выборов 1993 и 1995
годов, в которых были допущены серьезные нарушения, свидетельствуют
о серьезном совершенствовании процесса»280. Корреспонденты
украинского общенационального телеканала Ирина Ионова, Сергей
Коркушко и Александр Мартинов сообщали: «Мы не наблюдали какихлибо нарушений закона или попыток к этому... Разговоры с населением
явственно продемонстрировали преимущество электората Гейдара
Алиева»281. Известный российский художник Никас Сафронов в
обращении к Гейдару Алиеву писал: «Такие люди, как Вы, рождаются раз
не в сто, а в тысячу лет. Я поздравляю эту великую страну с правильным
выбором. Я сам счастлив и радуюсь этому»282.
Первая Конституция независимого Азербайджана создала правовую
базу и дала толчок к развитию процесса построения демократического,
правового, светского государства. В день принятия Конституции, 12
ноября, парламент республики впервые провел демократические выборы
на основе многопартийной системы. Учитывая исключительную роль
принятия первой Конституции в истории нашего государства, Президент
Азербайджана подписал 1 ноября 1996 года Указ о ежегодном
праздновании 12 ноября Дня Конституции283.
В связи с необходимостью изучения и понимания Конституции
широкими массами, ее большого значения в деятельности людей этим же
Указом был предусмотрен ряд мероприятий, которые ежегодно
осуществляются и по сей день.
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После издания Указа Президента Министерство образования издало
специальное постановление, предписывающее повысить уровень
преподавания Конституции в высших и средних учебных заведениях.
Были выпущены специальные учебники для общеобразовательных школ,
в учебные планы девятых классов введен предмет «Основы конституции
Азербайджанской Республики».
Одним из основных принципов Конституции независимой
Азербайджанской
Республики
является
обеспечение
создания
гражданского общества. В этом отношении большое значение имела
деятельность Комиссии по правовым реформам, созданной под
руководством Гейдара Алиева. Были приняты законы, ставшие правовой
базой социально-экономических преобразований. Принятие законов «О
Конституционном суде», «О судах и судьях», «Об адвокатах и
адвокатской деятельности», «О прокуратуре», «О полиции», «Об
оперативно-розыскной деятельности», «О нотариате», «О порядке
рассмотрения обращений граждан», «Об охране здоровья населения»,
семейного, гражданского, уголовного, гражданско-процессуального, об
административных нарушениях, об исполнении наказаний, таможенного
и налогового кодексов и прочих нормативных актов имело решающее
значение для развития государства, утверждения правовых норм в жизни
общества, развития правовой гарантии.
Согласно Конституции, государство является демократической
моделью власти, разделение власти на законодательную, исполнительную
и судебную, совершенствование и развитие этой модели обеспечивается
Президентом. Очень велико было значение Указа президента от 29
декабря 1998 года «О создании Государственной комиссии по
проведению реформ в системе государственного управления
Азербайджанской Республики». В Указе говорилось о том, что для
дальнейшей демократизации общества и развития рыночных отношений
принципиальное значение имеют коренные преобразования системы
государственного управления.
Эти реформы должны повысить эффективность государственного
управления,
сформировать
положения
для
сбалансированного
регулирования
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экономики, создать отвечающую международным стандартам систему
управления и правовую базу, необходимую для ускорения интеграции в
мировую экономическую систему. Учитывая необходимость и масштаб
реформ в области государственного управления, президент подписал
Указ о создании Государственной комиссии под своим руководством и
назначил премьер-министра А.Расизаде и руководителя Исполнительного
аппарата Президента Азербайджанской Республики Р.Мехтиева
заместителями председателя284.
С целью усовершенствования государственного управления,
построения
системы
подготовки
специалистов
в
области
государственного управления в соответствии с новыми требованиями,
проведения научных исследований и укрепления научных основ в этой
области 3 января 1999 года Президентом был подписан Указ «О создании
Академии
государственного
управления
при
Президенте
Азербайджанской Республики»285.
В соответствии с Конституцией в Азербайджане был создан еще один
демократический институт управления - муниципалитеты. Постоянная
комиссия по вопросам местного самоуправления Милли меджлиса в ходе
подготовки закона о муниципалитетах изучила опыт зарубежных стран.
Принципы Конституции Азербайджанской Республики были приведены в
соответствие с «Хартией по вопросам местного самоуправления» Совета
Европы. Члены Комиссии побывали во многих странах, в том числе в
Италии, Австрии, Венгрии, Испании, Турции, Франции, США,
участвовали в мероприятиях, посвященных проблемам муниципалитетов.
2 июля 1999 года Гейдаром Алиевым был утвержден закон «О порядке
выборов в муниципалитеты Азербайджанской Республики»286, а 7 июля
1999 года Президент подписал Указ «О применении Закона
Азербайджанской Республики «О порядке выборов в муниципалитеты»».
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Институт муниципалитетов, созданный под непосредственным
руководством Гейдара Алиева для обеспечения активного участия народа
в решении социально-экономических, экологических, культурных
проблем, явился важной управленческой опорой строительства
демократического государства.
12 декабря 1999 года, в соответствии с Конституцией Азербайджана,
были проведены муниципальные выборы. Примерно в 4500 населенных
пунктах республики (городах, поселках, деревнях) было сформировано
около 2700 муниципалитетов. Членами муниципалитетов было выбрано
23000 человек287.
В Азербайджане была создана многопартийная система - политический
плюрализм. В настоящее время в нашей стране зарегистрированы 38
политических партий, более 1400 общественных объединений288. В
республике на различных языках издаются 372 газеты, 106 журналов,
функционируют 10 телерадиокомпаний, 25 информационных агентств.
Деятельность
демократических
образований
регулируется
законодательными актами, приведенными в соответствие с европейскими
и мировыми стандартами. Созданы все условия для деятельности средств
массовой информации. Особо следует отметить, что Указом Президента
Гейдара Алиева отменена любая цензура над СМИ.
В Конституции Азербайджанской Республики нашли свое отражение
принципы демократического развития. Народ - единственный источник
государственной
власти.
Азербайджанское
государство
демократическое, правовое и светское. Система управления основана на
принципах разделения властей. Высшей целью власти является
обеспечение человеческих и гражданских прав и свобод.
В статье 12 Конституции записано, что высшей целью государства
является гарантия прав и свобод человека и обеспечения их в
соответствии с международными договорами. Статья 71-я указывает, что
обязанностью всех органов управления является реализация и защита
прав и свобод человека. Права человека неприкосновенны и незыблемы.
Государство гарантирует права и свободы человека независимо от
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его расы, национальности, вероисповедания, занимаемой должности,
убеждений, принадлежности к политическим партиям, профсоюзным и
другим общественным организациям.
После обретения независимости Азербайджанская Республика как
равноправный член мирового сообщества признала верховенство
общечеловеческих ценностей и избрала путем развития строительство
демократического, правового и светского государства. Считая своей
высшей целью реализацию в обществе и жизни каждого гражданина прав
человека, наша страна с 1998 года вступила в более чем 20
международных конвенций и соглашений.
Гейдар Алиев считал основной задачей защиту человеческих и
гражданских прав и свобод. Накануне 50-летия Всеобщей Декларации
ООН, принятой 10 декабря 1948 года, наша страна осуществила
широкомасштабные акции по дальнейшему развитию демократии и
защиты прав человека, была усилена просветительская работа. Указ
Президента от 22 февраля 1998 года «О мерах в области обеспечения
человеческих и гражданских прав и свобод»289 является ярким
отражением того значения, которое придается в стране правам и свободам
человека. Этот Указ определил основные направления реализации всеми
государственными органами провозглашенных в Конституции прав
человека, предписывал Кабинету министров Азербайджанской
Республики и Исполнительному аппарату Президента Азербайджанской
Республики совместно с государственными органами подготовить
предложения по разработке проекта Государственной программы по
защите прав человека, учреждению полномочного представительства
Азербайджанской Республики по правам человека (института
омбудсмена), других структур по защите прав и свобод человека,
созданию научно-исследовательского института по правам человека и
представить их на рассмотрение Президента290.
Согласно этому Указу была разработана «Государственная программа
по защите прав человека»291, которая была утверждена Гейдаром
Алиевым 18 июня 1998 года и в настоящее время успешно реализуется.
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В 1998 году впервые в стране был создан Конституционный суд
Азербайджанской Республики. 14 января того же года для
совершенствования государственной политики в отношении женщин
Президент подписал указ «О создании Государственного комитета по
проблемам женщин»292, и был создан соответствующий Комитет. 20
февраля 1998 года Гейдар Алиев утвердил «Положение о
Государственном Комитете по проблемам женщин Азербайджанской
Республики».
После того, как 25 января 2001 года Азербайджан вступил в Совет
Европы, Милли меджлис, исходя из требований Европейской Конвенции
по правам человека и обязательств, взятых нашей страной при
вступлении в Совет Европы, принял ряд конституционных законов.
Большое значение для осуществления правовых реформ в правое
защитной сфере имело создание института омбудсмена. 28 декабря 2001
года Милли меджлис принял Конституционный закон «Об
уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики
омбудсмене». 2 июля 2002 года по представлению Президента
Азербайджана Милли меджлис избрал уполномоченного по правам челе
века Азербайджанской Республики. Создание подобной структуры
укрепляло контроль парламента в области реализации прав человек; она
стала посредником между гражданами и парламентом, усилила
активность граждан в формировании демократической системы.
В результате многогранной работы по демократизации и защите прав
человека Азербайджан 25 января 2001 года стал полноправным членом
Совета Европы. Естественно, это было воспринято как одобрение
осуществляемых в стране мер, но в то же время налагало на государство
новые обязательства. Как знак высокого уровня исполнения
Азербайджаном взятых на себя обязательств глава Постоянного
представительства Милли меджлиса в Совете Европы Ильхам Алиев был
избран в 2003 году заместителем председателя Парламентской Ассамблеи
Совета Европы и членом Бюро ПАСЕ. Выдвижение Ильхама Алиева на
руководящий пост в столь авторитетной организации явилось ярким
итогом успешного осуществления в нашей стране строительства
демократического, правового государства.
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Отмена в Азербайджане впервые на Востоке и в исламском мире
смертной казни стала еще одним свидетельством уверенного
продвижения нашей страны в направлении создания светского,
демократического, правового государства293. Отмена смертной казни
явилась одной из важнейших мер, предпринятых Президентом Гейдаром
Алиевым в области защиты прав человека.
3 февраля 1998 года обращение Президента в Милли Меджлис «Об
отмене смертной казни в Азербайджанской Республике» было
опубликовано в печати.
Смертная казнь, на приведение в исполнение которой был наложен
мораторий по личной инициативе Президента, законом Милли меджлиса
от 10 февраля 1998 года была полностью отменена как вид наказания. Тут
следует отметить, что в последний раз смертная казнь в Азербайджане
исполнялась в период правления блока «Народный фронт - Мусават».
Исполняющий в тот период обязанности президента Азербайджанской
Республики председатель Верховного Совета Азербайджанской
Республики Иса Гамбаров 16 июня 1992 года отклонил прошения о
помиловании семерых приговоренных к смерти. 5 января 1993 года
тогдашний президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей также отклонил
прошение о помиловании двух приговоренных. Приговоры были
приведены в исполнение в феврале 1993 года294.
Мы уже указывали на то, что Конституция Азербайджанской
Республики, разработанная под руководством Гейдара Алиева,
провозгласила высшей целью государства обеспечение прав человека и
гражданина. Однако еще до принятия Конституции, с 15 июня 1993 года дня избрания Гейдара Алиева главой Азербайджана, был наложен
мораторий на исполнение смертной казни. В результате гуманной
политики Президента смертная казнь не применялась даже в отношении
людей, совершивших тяжкие преступления перед родиной и народом,
отдавших наши земли врагу, таких, как Рагим Казиев, сепаратист,
стремившийся расчленить нашу Родину, Алиакрам Гумбатов, диверсант и
террорист Эльчин Амирасланов, организаторы государственного
переворота, подручные Сурета Гусейнова и братьев Джавадовых, другие
опасные преступники.
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Кроме
того,
ежегодные
амнистии,
проводимые
согласно
предоставляемому Конституцией исключительному праву Президента на
помилование, стали отражением осуществляемой в стране политики
построения демократического, правового, гуманного государства.
Следует отметить, что до февраля 2003 года Президентом было издано 30
указов о помиловании и амнистии. Это было проявлением высокого
гуманизма Гейдара Алиева, ярким свидетельством строительства в
Азербайджане демократического, гуманистического государства.
Отменяя смертную казнь, Гейдар Алиев сказал: «Всесторонне
проанализировав политику борьбы с правонарушениями, оставаясь
верным идеалам справедливости, свободы, гуманизма и человеколюбия, я
пришел к выводу о необходимости отмены смертной казни и еде ал
заявление об этом.
Отмену смертной казни я расцениваю как логический результат этой
политики»295.
Указ Президента от 22 февраля 1998 года «Об обеспечении прав и
свобод человека» открыл широкие возможности для развития демократии
в нашей стране. По своему содержанию - это долгосрочная программа в
области защиты прав человека.
По инициативе и под руководством Гейдара Алиева в стране
последовательно
осуществлялась
политика
гуманизации
правоохранительной деятельности. С мая 1995 года был восстановлен
институт помилования. С тех пор акты о помиловании Президента
приняли систематический характер.
С 1995 года действует созданная при Президенте Комиссия по
вопросам
помилования.
За
1995-2000
годы
Президентом
Азербайджанской Республики было помиловано 2353 человека. За этот
же период по законодательной инициативе Президента было издано пять
актов об амнистии. Амнистии были применены в отношении 63477
человек, из которых 18895 человек освободили из мест заключения,
44582 заключенным была изменена мера наказания. В феврале 2001 года
в связи с вступлением Азербайджана в Совет Европы было
амнистировано еще 8516 человек.296
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Использование
главой
государства
своих
конституционных
полномочий и помилование сотен заключенных, амнистирование по его
инициативе Милли меджлисом тысяч заключенных стало отражением
последовательно осуществляемых гуманитарно-правовых мер в области
защиты прав и свобод человека в республике. Следует отметить, что по
инициативе президента, начиная с 1996 года, политика объявления
амнистий приняла систематический характер. Например, 22 мая 1996года
указом об амнистии были освобождены 8723, 17 октября 1997 года - 3069,
12 мая 1998 года - 7633, 29 декабря 1998 года - 4161, 12 декабря 1999 года
- 5367, 2 февраля 2001 года 2749 человек. Всего же с 1996 по 2001 по
указам об амнистии были освобождены 31702 человека297.
С принятием первой Конституции независимого Азербайджана
начался новый этап государственного строительства. Азербайджан,
создающий на основе своей Конституции правовое, демократическое и
цивилизованное государство, развивался в соответствии с мировыми
стандартами и добился больших успехов. Но за семь лет после принятия
Основного Закона в общественной жизни произошли большие изменения.
Создатель Конституции Гейдар Алиев, наблюдая за развитием
республики, сам счел необходимым внести некоторые коррективы в
действующий Основной Закон. В 2002 году было издано постановление
«О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики».
Согласно этому постановлению, 24 августа 2002 года в республике в
обстановке высокой политической активности прошел референдум. Всего
в нем приняли участие 83 процента граждан, 96 процентов из которых
проголосовали за внесение изменений в Основной Закон страны. Это еще
раз продемонстрировало, насколько за прошедшие годы народ сплотился
вокруг своего президента. Однако радикальная оппозиция, как обычно,
вновь заняла непримиримую позицию. Наиболее яростно оппозиционные
партии выступали против внесения трех изменений - в статьи 83, 105 и
пункт 7 третьего раздела

297
Численность освобожденных по указам об амнистии приводится согласно данным Министерства
юстиции республики.

206
130 статьи. Согласно первому изменению, выборы в Милли меджлис
должны были проводиться только по мажоритарной системе. При этом
законодатели опирались на то, что в США, Великобритании, Канаде,
Австралии и многих демократических странах выборы проводятся
именно на мажоритарной основе. Оппозиционеры из Мусавата, партий
Национальной независимости, Народный фронт и Демократической
возражали, утверждая, будто бы переход только на мажоритарную
систему наносит удар по многопартийности. Безосновательность этих
заявлений была наглядно продемонстрирована на страницах печати.
Второе изменение, вызвавшее протест оппозиции, касалось 105 статьи.
В ней говорилось, что если президент по объективным причинам не
может исполнять свои обязанности, то его полномочия передаются не
Эта
весьма
председателю
парламента,
а
премьер-министру.
распространенная практика существует во многих странах, например,
России, Франции, США.
Изменения в пункте 7 третьего раздела статьи 130 давали право
включать в систему гражданских судов политические партии и
неправительственные организации.
Гейдар Алиев заранее предвидел, что необходимость в этих
изменениях в Конституции, которые были внесены путем всенародного
волеизъявления, рано или поздно возникнет в ходе развития наших
республики. Эти изменения способствовали дальнейшей демократизации,
расширению прав и свобод человека, усовершенствованию политической
системы, приведению нашей Конституции в соответствие с мировыми
стандартами.
Первая Конституция независимого Азербайджана была разработана и
принята по инициативе и под идейно-организационным руководством
Президента Азербайджана, и Гейдар Алиев был ее истинным и надежным
гарантом. Государственное строительство под руководством Гейдара
Алиева день ото дня крепло и развивалось.

207
ГЛАВА VI
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ.
УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Нефтяная промышленность - основная отрасль азербайджанской
экономики - прошла большой путь исторического развития. Благодаря
притоку иностранного капитала она стала стремительно развиваться в
Азербайджане с конца XIX века, когда возникли крупные нефтяные
компании,
которые
совместно
с
отечественными
нефтепромышленниками контролировали производство и продажу нефти.
В начале прошлого столетия Баку стал основным нефтяным центром не
только Российской империи, но и мира. В советский период
азербайджанская нефть была основным источником топлива СССР. В эти
годы бурное развитие получила экономика республики, был создан
мощный промышленный потенциал.
Однако, несмотря на то, что нефть сыграла особую роль в развитии
Азербайджана, и в частности Баку, народ никогда не был хозяином этого
богатства.
Лишь после обретения независимости, создания суверенной
Азербайджанской Республики нефть стала достоянием азербайджанского
народа.
Как и прежде, нефть сегодня - залог будущего прогресса
Азербайджана. Всемерное развитие именно этой отрасли явилось одной
из главнейших задач, вставших перед Азербайджанским государством. 16
сентября 1994 года на брифинге Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев заявил: «И сейчас, и в будущем мы должны стараться
осторожно,
компетентно
использовать
природные
богатства
Азербайджана, и особенно главное его достояние - нефтяные
месторождения. Мы должны сделать так, чтобы получить сегодня и в
будущем максимальную выгоду от этих богатств»298.
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Говоря это, Гейдар Алиев основывался на историческом опыте
нефтяной промышленности республики. В конце XIX - начале XX веков
Азербайджан был крупнейшим производителем нефти в мире Еще в 1872
году здесь было добыто 26 тысяч тонн нефти, в 1900 году эта цифра
выросла до 10 млн. тонн, что составляло 95 процентов нефти, добываемой
в России, и 50 процентов всей мировой нефтедобычи. Уже в тот период
добычей и переработкой каспийской нефти занимались зарубежные
нефтяные компании и отечественные промышленники. Бакинская нефть
находила все более широкое применение в мире. Нефтяная
промышленность оказала серьезное влияние на развитие Баку, но в то же
время привела к ухудшению экологической ситуации, загрязнению
окружающей
среды.
Строительство
нефтеперерабатывающих
предприятий обусловило появление в Баку целого поселка, получившего
название «Черный город».
В период пребывания Азербайджана в составе СССР наша нефтяная
промышленность была пионером разведки и ввода в строй новых
нефтяных месторождений. Поэтому открытые новые крупные
месторождения на территории СССР называли «Второй Баку», «Третий
Баку» и т.д.
Азербайджан стал страной, сделавшей первые в мире шаги по разведке
и эксплуатации нефтяных месторождений на море, на больших глубинах,
начав добычу нефти со дна Каспия еще в 1949 году, и заложив тем самым
основу морской нефтедобычи в Азербайджане. В ноябре 1949 года на
легендарных «Нефтяных Камнях» дала фонтан первая морская скважина.
Азербайджанские нефтяники приобрели огромный опыт освоения
морских месторождений. С 1949 до середины 1997 годов морские
нефтяники добыли 420 млн. тонн нефти и 320 миллиардов кубометров
газа299.
В 1969 году, возглавив республику, Гейдар Алиев инициировал
разработку программы коренной перестройки индустрии Азербайджана,
которая последовательно осуществлялась в последующий период. В 1976
году была принята программа развития основных и перспективных
отраслей, которая неразрывно связана с именем первого секретаря
299
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ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева. Реализация мер,
намеченных этой программой, обусловила комплексное возрождение
перестройку многих отраслей экономики республики.
Так,
перспективное
развитие
нефтяной
промышленности,
базирующейся в основном в Баку, было, прежде всего, связано со
стабилизацией добычи нефти и совершенствованием ее переработки,
благодаря внедрению новой техники и технологий, борьбой с
загрязнением окружающей среды для нормализации экологической
ситуации, комплексным благоустройством столицы, развитием
строительства на уровне современных требований и т.д. Претворяя эти
меры в жизнь, Гейдар Алиев не забывал оглядываться в прошлое и особо
отмечал, что с возникновением нефтяной промышленности в Баку
началось строительство установок для переработки нефти, принесших
большую пользу азербайджанскому народу. Коренная модернизация на
уровне современных требований нефтепереработки произошла по
инициативе Гейдара Алиева в 70-е годы. «Я говорю это не для того,
чтобы вы считали меня человеком, лишенным скромности. Я говорю это
для того, чтобы вы еще раз вспомнили истину»300.
Учитывая непригодность старых перерабатывающих установок, он в
70-е годы поставил задачу разработки новых технологических планов.
Выступая 17 сентября 1994 года перед сотрудниками Центра
автоматического
управления
Производственного
объединения
«Азнефть», Президент Азербайджана отметил, что построенные в начале
XX века нефтеперерабатывающие установки сыграли большую роль в
экономике Азербайджана. Однако, с другой стороны - они же
способствовали превращению части Баку в «Черный город», где и земля и
берег моря были черными от нефти, а жизнь людей в этих условиях невыносимо
тяжелой.
В
программе
перестройки
нефтяной
промышленности, разработанной под руководством Гейдара Алиева,
проблеме «Черного города» уделялось особое внимание. Вспоминая
проведенную в те годы работу, Гейдар Алиев подчеркнул: «Мы
разработали эту программу,
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я выдвинул идею разработки этой программы. Говоря об в докладе, - вы
можете поднять его текст в архивах и посмотреть, - я обрисовал
положение «Черного города» и сказал, что настанет время когда «Черный
город» избавится от черного цвета, здесь будут посажены цветы, повсюду
будет зелень, вырастут деревья, построены красивые жилые здания, и
люди будут стремиться жить здесь»301.
Перестройка индустрии Азербайджана, начавшаяся в 70-е годы
прошлого века, полная реконструкция перерабатывающих заводов
частично решили и экологические проблемы «Черного города): Это
явилось результатом огромных усилий Гейдара Алиева.
С перестройкой работ по добыче нефти, технической реконструкцией
нефтеперерабатывающей
промышленности,
внедрением
новых
технологий, осуществленных в 70-80-е годы, эта отрасль экономики стала
развиваться невиданными темпами.
Совершенствование
структуры
азербайджанской
экономики
проведенное в тот период Гейдаром Алиевым, заложило мощный
фундамент для ее перспективного развития.
В составе Советского Союза наша республика не была независимой,
все планировалось и диктовалось из Москвы. Но даже в рамках
существовавшей в те годы жесткой административной системы Гейдар
Алиев выдвигал перед центром продуманные, обоснованные планы
paзвития азербайджанской экономики, направленные на укрепление
экономической мощи республики, и успешно реализовывал их, используя
свой личный авторитет и положение. Одной из важнейших областей
нефтяной промышленности была нефтепереработка, и Гейдар Алиев
уделял большое внимание. Именно она обеспечивала комплексное
развитие всей отрасли. В 70-е годы при обсуждении вопроса
строительства в СССР установки «Каталитический крекинг»,
производящей высоко становую нефть, первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Гейдар Алиев неоднократно ставил перед союзным
руководством вопрос о возведении ее в республике, аргументированно
обосновывая эту необходимость. Однако «только после того, как я
добился согласия генерального
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секретаря купить такую установку, подключил к этому вопросу
Л.И. Брежнева и А.Н.Косыгина, мы смогли приступить к строительству
этой установки в Азербайджане»302.
Как отмечал Гейдар Алиев, пришлось десять лет работать для того,
чтобы построить в Азербайджане установку «Каталитический крекинг».
Ее сооружение являлось важной составной частью комплексной
программы модернизации нефтепереработки в Азербайджане. Этот
проект был разработан еще в 70-е годы, но только в 1981 году началось
само строительство. Если другие установки строились в течение двух лет,
то «Каталитический крекинг» был построен за 12 лет и сдан в
эксплуатацию в 1993 году.
Говоря о том, что в советский период в республике был накоплен
мощный научный, кадровый, материально-технический потенциал,
Гейдар Алиев отмечал важность сохранения исторических традиций на
новом этапе: «Благодаря именно этому - большому опыту, накопленному
нашей страной, имеющейся в нашем распоряжении большой
материально-технической базе, Азербайджан стал предпринимать новые
шаги для добычи нефти в Каспийском море, с месторождений,
находящихся на большой глубине»303.
В связи с политической и экономической ситуацией, в которой
оказалась наша республика после 1991 года, нефтяная промышленность
Азербайджана переживала тяжелый кризис. Финансовые трудности,
сокращение разведочного и эксплуатационного бурения, истощение
месторождений в результате их многолетней эксплуатации, отсутствие
современной техники и технологии для добычи нефти с глубин,
превышающих 150- 200 метров, привели к резкому падению показателей
отрасли. С 1987 по 1997 год добыча нефти в Азербайджане упала с 14280
до 9022 миллионов тонн304.
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Тщательно
проанализировав
источники
развития
нефтяной
промышленности в республике, Президент Гейдар Алиев вскрыл новые
возможности повышения добычи нефти. Опираясь на результаты
научных изысканий, на мнения ученых, инженеров, специалистов,
работающих в нефтяной промышленности, он пришел к выводу, что
месторождения Азербайджана богаты запасами нефти. Но их разработка
была связана с рядом трудностей. Повышение эффективности добычи
нефти на суше требовало новых технологий. А разведка и эксплуатация
морских месторождений осложнялась большими глубинам Каспия над
местом их залегания. До 90-х годов эксплуатировались тишь
месторождения, расположенные на относительно малых глубинах.
Добыча нефти с больших глубин требовала значительных
капиталовложений, современной техники и технологии, практики.
Встал вопрос о заключении широкомасштабного соглашения по
разработке глубоководных месторождений совместно с ведущими
нефтяными компаниями Запада.
Переговоры
между
Государственной
нефтяной
компанией
Азербайджанской Республики и крупнейшими западными нефтяными
компаниями о совместной разработке нефтяных месторождений в
азербайджанском секторе Каспия начались еще в 1990 году, в период
существования СССР.
С этой целью впервые был объявлен специальный тендер. Однако эта
работа не была доведена до конца ни в советскую пору, ни в первые годы
провозглашения независимости республики из-за отсутствия умелого
руководства и организации.
В 1992 году западные нефтяные компании, ведущие переговоры с
ГНКАР, создали Консорциум. Готовился проект договора. Однако все его
варианты имели существенные недостатки и не отвечали интересам
Азербайджана. Поняв, что условия контракта непригодны для нашей
страны и в случае его подписания может быть более существенный ущерб
нашей экономике, председатель Верховного Совета республики,
исполняющий обязанности президента Азербайджана Гейдар Алиев
издал в июле 1993 года указ о приостановке
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переговоров по этому контракту, церемония заключения которого была
назначена на 21 июля 1993 года. Этот шаг вызвал у многих большое
удивление, явился поводом для различных пересудов, возникших вокруг
этого вопроса. Встречаясь с президентами и другими руководителями
западных компаний, Гейдар Алиев подробно излагал им свою точку
зрения, объяснял причины приостановки переговоров.
«Я понимаю, что нефтяные компании соблюдают свои экономические
интересы, - говорил Гейдар Алиев. - Но в то же время мы должны ставить
интересы своей страны выше интересов компаний». В интервью газете
«Чикаго трибюн» Президент Азербайджана подчеркнул, что его удивляет
переполох, поднятый в правительствах ряда государств, руководстве
иностранных компаний. На встрече с главами нефтяных компаний,
состоявшейся в Баку в августе 1993 года, Гейдар Алиев сделал заявление,
в котором говорилось: «Если нефтяные компании развитых стран
проявляют интерес к нефтяным месторождениям Азербайджана..., то и
государственные структуры этих стран должны обратить внимание на
нынешнее общественно-политическое положение республики»305.
Одновременно глава государства заверил западные компании, что
приостановка переговоров не означает окончательного их прекращения,
работа будет продолжена. Нефть - основа крупнейшей отрасли
азербайджанской экономики, наиболее ценное богатство республики,
поэтому вопрос надо рассматривать глубже, он требует всестороннего
обдумывания. Затем начались обсуждения, в результате которых было
достигнуто соглашение, и переговоры продолжились306.
Гейдар Алиев провел совещание с учеными, специалистами,
руководителями
нефтедобывающих
предприятий
Азербайджана,
подробно Разъяснил им позицию Азербайджана. Государственная
нефтяная компания Азербайджанской Республики, выполняя указания
Президента,
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также совместно с учеными, специалистами определяла позицию страны
на переговорах, принципы, на которых следует их продолжать
Проанализировав представленные ему материалы и проведя широкие
консультации, Президент 4 февраля 1994 года издал Указ о продолжении
ГНКАР переговоров, основываясь на выработанных в ходе обсуждений
принципах.
В
Указе
говорилось:
«Учитывая
информацию
государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики об
участии зарубежных нефтяных компаний в разведке и разработке
морских месторождений нефти и газа республики, постановляю:
1. Одобрить предложения Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики об основных направлениях переговоров с
зарубежными нефтяными компаниями (Амоко, Бритиш Петролеум,
Статойл, Пензойл, Ремко, Юнокал, МакДермот, Турецкой нефтяной
компанией).
2. Наделить
Государственную
нефтяную
компанию
Азербайджанской Республики полномочиями по ведению переговоров и
заключению контракта о разведке и разработке месторождений «Азери» и
«Чыраг» совместно с вышеуказанными нефтяными компаниями.
3. Поручить Государственной нефтяной компании Азербайджанской
Республики в двухнедельный срок разработать и представить программу
по уточнению нефтяных запасов месторождения «Гюнешли»307.
Указ передавал полномочия по продолжению переговоров н
разработанных принципах Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики ее президенту Н.Алиеву. После этого
начался новый этап переговоров, который завершился в июле. Гейдар
Алиев одобрил их результаты и был издан Указ о подготовке на этой
основе Контракта. Переговоры между ГНКАР и западными нефтяными
компаниями проходили в Баку. Следующий их этап по просьбе западных
компаний продолжился в Стамбуле. Гейдар Алиев внимательно
отслеживал ход переговоров, давал свои рекомендации.
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Тщательно проанализировав итоги стамбульских переговоров, Гейдар
Алиев принял руководство ГНКАР, представителей азербайджанской
делегации, участвовавших в переговорах, и руководителей западных
нефтяных компаний. Во всех выступлениях было отмечено, что на
стамбульских переговорах стороны пришли к взаимному согласию. После
этого Гейдар Алиев дал согласие на подписание в Баку протокола о
завершении стамбульских переговоров. Этот документ был подписан в
середине июля.
С 21 июня по приглашению консорциума западных нефтяных
компаний
делегация
Государственной
нефтяной
компании
Азербайджанской Республики находилась в США, в городе Хьюстон, где
в течение 45 дней шла работа по подготовке проекта контракта. Несмотря
на
многие
трудности,
с
которыми
пришлось
столкнуться
азербайджанским специалистам, работа над проектом контракта была
успешно завершена.
После возвращения делегации в Баку Гейдар Алиев принял президента
ГНКАР Натика Алиева, представившего письменный отчет об итогах
переговоров, о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и их
решении. Президент Гейдар Алиев поинтересовался мнением делегации о
возможности подписания этот проекта контракта. Несмотря на
утвердительный ответ, Президент передал проект на обсуждение в
Верховный Совет, Кабинет министров, ответственным работникам
Аппарата Президента, в соответствующие министерства и ведомства. И
только после этого было принято решение о подписании контракта. Такое
же решение о подписании контракта приняли и руководители западных
нефтяных компаний308.
Для информирования общественности о подготовке контракта и о
проделанной работе Президент Гейдар Алиев провел 16 сентября бриРИНГ, на котором выступил с заявлением. Обращаясь к
представителям средств массовой информации, он сказал: «Я пригласил
вас, работников прессы, чтобы официально донести эту информацию до
сведения общественности»309.
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Все это показывает, насколько сложным и напряженным был путь к
подготовке этого нефтяного контракта. Соглашение, имеющее важное
перспективное значение для судьбы Азербайджана, явилось итогом
дальновидной и напряженной работы выдающегося государственного
деятеля Гейдара Алиева. В заявлении на брифинге глава государства
подчеркнул: «Я считаю, что работа, которая велась более трех лет, дала
положительные результаты. Вне всякого сомнения, что предоставляемый
проект договора отвечает всем нашим желаниям мечтам... Однако мы
хотим получить еще больше выгоды от этого проекта. Совместная работа
- это такая вещь, где каждая из сторон старается извлечь свою выгоду. И
должна ее извлекать. Если не будет соблюдаться принцип взаимной
выгоды, то, несомненно, не будет никакого соглашения, договора»310.
Гейдар Алиев подписал указ о месте и времени заключения контракта
между консорциумом западных нефтяных компаний и Гоударственной
нефтяной компанией Азербайджанской Республики. Согласно Указу эта
церемония должна была состояться 20 сентября 1994 года во дворце
«Гюлистан».
Проведение переговоров и подписание контракта в Баку имеют
огромное значение. «То, что подписание произошло в Баку, еще раз
доказывает независимость Азербайджана»311.
На встрече с Гейдаром Алиевым государственный министр Турции
Неджмеддин Джовхар передал Гейдару Алиеву приветы от Президента
Турции С.Демиреля и премьер-министра Тансу Чиллер. Министр
расценил подписание контракта как событие большой исторической
важности и сказал: «Не обрети вы независимость, сегодня бы подписание
в Баку не состоялось»312.
ГНКАР предоставила Президенту детальный доклад о содержании и
сути контракта, где проект соглашения оценивался с экономической
точки зрения как очень эффективный и отвечающий интересам
Азербайджанской Республики. Отмечалось, что 80 процентов
инвестиций,
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необходимых для разработки месторождений, будет вложено
консорциумом. В течение 18 месяцев после вступления контракта в силу
будет получена ранняя нефть, эксплуатация же основных залежей
начнется не позднее 48 месяцев, а в течение 54 месяцев завертится
строительство нефтепровода. В проекте указывалось, что Азербайджан
будет получать прибыль из трех источников: 1) прибыль, причитающаяся
владельцу полезных ископаемых; 2) прибыль, связанная с участием в
инвестировании разработки месторождений; 3) налоги в государственный
бюджет в размере четверти прибыли, извлекаемой консорциумом. Все это
должно было обеспечивать получение Азербайджаном 80 процентов
прибыльной нефти. В то же время Азербайджану принадлежит весь
попутный газ, объемы которого оцениваются в 55 миллиардов
кубометров.
Проектом предусматривалась совместная разработка месторождений в
течение тридцати лет. Осуществление этого проекта закладывало основу
улучшения социально-экономического положения народа. Поступающая
от реализации проекта валюта обеспечит развитие всей экономики и,
прежде всего, качественно обновит научную и производственнотехническую
базу
нефтяной
промышленности,
нефтяного
машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии, даст возможность
открыть новые рабочие места. Учитывая эти и другие показатели и статьи
соглашения, а также то, что проект договора был положительно оценен в
докладе Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
Республики, Президент Азербайджана издал 14 сентября 1994 года Указ
«Об итогах переговоров с консорциумом зарубежных нефтяных
компаний о совместной разработке нефтяных месторождений в
азербайджанском секторе Каспия». В этом Указе отмечалось значение,
которое имеет данный контракт как для Азербайджана, так и для
зарубежных нефтяных компаний.
В Указе в частности говорилось, что Президент одобряет проект
Контракта
между
Государственной
нефтяной
компанией
Азербайджанской Республики и зарубежными нефтяными компаниями,
президенту ГНКАР Натику Алиеву поручалось подписать Контракт
между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
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Республики и зарубежными нефтяными компаниями о совместной
разработке и долевом разделе добытой нефти на месторождениях
«Азери», «Чыраг» и глубоководной части «Гюнешли», расположенных в
азербайджанском секторе Каспия313.
В районе нефтяных месторождений предусматривалось строительство
крупных платформ, что имело большое значение для нефтяной
промышленности Азербайджана. Еще в 80-е годы по инициативе Гейдара
Алиева в Азербайджане был построен мощный завод глубоководных
оснований. В те годы это было единственное в Советском Союзе
предприятие, строящее платформы для бурения скважин и добычи нефти
на море. Но в последние годы завод простаивал, так как нуждался в
реконструкции. После вступления в силу «Контракта века»
предусматривалась полная модернизация предприятия. Здесь намечалось
строить платформы не только для азербайджанского сектора Каспия, но и
для добычи нефти в других его секторах. Вместо используемых ранее и
ныне устаревших установок, судов после подписания Контракта
предусматривалось приобретение новых судов, танкеров, установок,
которые через тридцать лет перейдут в собственность Азербайджана.
Ставилась также задача ремонта и благоустройства эстакад, построенных
на Нефтяных Камнях. Средства, полученные от Консорциума и от
продажи азербайджанской доли нефти, должны было пойти на
восстановление нефтяных установок, скважин, месторождений.
Одной из важнейших проблем, заботивших Президента Гейдара
Алиева,
было
возрождение
после
подписания
Контракта
нефтеперерабатывающей промышленности, решение накопившихся в
отрасли проблем.
17 сентября 1994 года на встрече с тружениками предприятий
Производственного объединения «Азернефтянаджаг» Президент отмечал,
что контракт, который будет подписан 20 сентября, позволит обновить,
заменить оборудование на построенных еще в 70-80- годы и работающих
до сих пор установках «Каталитический крекинг) производящих
высокооктановую нефть, «Элоу-АУТ-6».

313

Azərbaycan: Oktyabr 94 - mart 95. Qəsd. Bakı, 1995, səh.8-10.

219
Наконец, после продолжавшихся более трех лет переговоров 20
сентября 1994 года в Баку, во дворце «Гюлистан», контракт между
Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и
Консорциумом 11 крупнейших нефтяных компаний мира о совместной
разработке и добыче нефти с расположенных в азербайджанском секторе
Каспия месторождений «Азери», «Чыраг» и глубоководной части
«Гюнешли» был подписан. Этот документ вызвал большой резонанс в
мире, получив название «Контракта века».
Контракт был подписан американскими компаниями «Амоко»,
«Юнокал», «Пензойл», «Эксон», британскими компаниями «Бритиш
Петролеум», «Ремко», российским «Лукойлом», норвежской «Статойл»,
турецкой «Тюрк петроллары», компанией из Саудовской Аравии
«Дельта» и японской «Иточу». Для его практической реализации была
создана Азербайджанская Международная Операционная Компания
(АМОК).
20 сентября 1994 года торжественную церемонию подписания
«Контракта века» открыл Президент Азербайджана Гейдар Алиев.
Прежде всего, он сердечно приветствовал участвующих в церемонии
гостей, в том числе делегации США, Российской Федерации,
Великобритании, Турции, Норвегии.
Отметив богатую историю нефтяной промышленности, Президент
указал, что после обретения Азербайджаном независимости в нефтяной
промышленности Азербайджана начался новый этап. Теперь наш народ
получил возможность самому распоряжаться своими природными
богатствами. Азербайджанская Республика - независимое государство,
азербайджанский народ - хозяин своих природных ресурсов. Он южет
распоряжаться ими по собственному усмотрению. Главное стремление
Гейдара Алиева - это исполнение желания народа, будущее республики.
С первого и до последнего дня работы над контрактом это стремление
красной нитью проходило через все статьи договора и постоянно
находилось в центре внимания Президента.
Реализация любого договора зависит от ответственного подхода обеих
сторон. Гейдар Алиев в образной форме отметил, что «договор
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похож на дорогу с двусторонним движением, обе стороны должны
двигаться с одинаковой скоростью...
Принимая в качестве Президента Азербайджанской Республики
решение о подписании этого контракта, я чувствую свою ответственность
и даю вам слово, что сделаю все для его реализации»314.
В своем выступлении Гейдар Алиев широко осветил и большое
международное значение, которое имеет для Азербайджана подписание
этого договора. Тем самым, сказал он, Азербайджан продемонстрировал
свою открытость для мира, мировой экономики. Продемонстрировал, что
в Азербайджане утверждаются суверенные права, что азербайджанский
народ является хозяином своих природных богатств. Этот контракт
заложил основу для интеграции экономики Азербайджана в мировую
экономику, свободную рыночную экономику. Подписание контракта большой шаг, сделанный Азербайджаном к внедрению рыночной
экономики. Отныне открывается большая дорога для инвестирования в
экономику Азербайджана зарубежными странами, создается основа для
компаний, работающих в других отраслях. «Контракт века» еще раз
продемонстрировал миру стабильность, утвердившуюся в экономике и
общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
После подписания «Контракта века» Президент Азербайджана с
большой гордостью отметил: «Я счастлив, что участвовал в подготовке и
подписании этого Контракта. Сознавая взятую на себя ответственность, я
уверен, что будущие поколения по достоинству оценят историческое
событие, которое произошло здесь сегодня»315.
На церемонии подписания с приветственными речами выступили и
зарубежные гости.
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Государственный министр Турции Неджмеддин Джовхари отметил:
«Этот договор означает не только добычу морской нефти, но и признание
дружественной и братской Азербайджанской Республики западным
миром. Я от имени своего народа расцениваю это как поклон Запада
Азербайджану и его флагу»316.
Президент «Бритиш Петролеум» Джон Браун заявил, что нынешнее
событие является историческим этапом вступления Азербайджана в
семью народов мира и началом великих перемен. «Все, сделанное нами
сейчас, образно говоря, указатели на долгом пути, ведущем к
горизонту»317.
Президент компании «Амоко» Уильям Лаури подчеркнул значение
нефтяного контракта в решении многих проблем. Поздравив
собрав¬шихся от имени американской компании, он поблагодарил
Президента Гейдара Алиева за его достойный вклад и поздравил
азербайджанский народ с началом очень важного для будущего страны
этапа.
Успехи, достигнутые в экономической жизни, оказали влияние на рост
политического авторитета Азербайджана. Выступая 29 сентября на 49-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Гейдар Алиев доводит
до сведения мировой общественности правду об Азербайджане, о первых
шагах, сделанных страной в области интеграции в мировую экономику.
«Продвигаясь шаг за шагом, мы возводим здание сотрудничества с
остальным миром». «Мы придаем особое значение международному
сотрудничеству, и я с чувством глубокого удовлетворения хочу сообщить
вам, что 20 сентября Азербайджанская Республика подписала
тридцатилетний контракт с Консорциумом крупнейших мировых
компаний по совместной разработке нефтяных месторождениях в
азербайджанском секторе Каспия»318.
Это событие Президент Азербайджанской Республики расценил как
яркое отражение открытости Азербайджана для всего мира,
либерализации его экономики, политики привлечения зарубежных
инвестиций,
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и заявил всему миру, что эта политика будет последовательно
продолжаться.
Согласно договору от имени и по поручению Кабинета министров
Азербайджана 15 ноября 1994 года был подписан и утвержден документ о
государственной гарантии контракта и было дано разрешение на его
реализацию. 2 декабря 1994 года Милли меджлис Азербайджанской
Республики утвердил этот контракт и дал разрешение на его реализацию.
С этого времени контракт и документ о его государственной гарантии
обрели силу закона...319
На третьем году реализации «Контракта века», 7 ноября 1997 года
была добыта ранняя нефть с громадной платформы, сооружение на
месторождении «Чыраг». Периодическая печать и общественность
окрестила это событие как «каспийское чудо». Таковыми были первые
результаты трехлетней работы по реализации «Контракта века», что было
отмечено с большой торжественностью. Достижение воспринималось как
успех «Контракта века», как результат дальновидной новой нефтяной
стратегии, разработанной Президентом Азербайджана Гейдаром
Алиевым.
12 ноября 1997 года во дворце «Республика» состоялись торжества по
случаю получения ранней нефти. В них приняли участие президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе, премьер-министр Турции Масуд Йылмаз,
первый заместитель премьер-министра Российской Федера щи Борис
Немцов, министр энергетики США Федерико Пенья, министр
иностранных дел Великобритании Деррик Фачетти, первый заместитель
премьер-министра Украины Анатолий Голубченко, заместитель премьерминистра Узбекистана Кайди Хахулов, заместитель министра энергетики
и промышленности Норвегии Хокан Гили, представители Германии,
Японии, Казахстана, Комиссии Европейского Союза, Комиссии по
энергетике Европейского Союза и другие официальные лица. Открывая
торжественное мероприятие, Президент Азербайджана Гейдар Алиев от
всего сердца поздравил зарубежных гостей, представителей стран,
подписавших «Контракт века», а также государств,
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подписавших новые договоры по совместной разработке месторождений
в азербайджанском секторе Каспия после заключения «Контракта века».
Сердечно поздравил Гейдар Алиев с этим историческим событием и весь
азербайджанский народ.
Нефть, полученная с месторождения «Чыраг», стала лишь первой
ласточкой в реализации «Контракта века». Были выявлены большие
перспективы этого месторождения. В своей речи Президент Гейдар
Алиев отмечал, что работы, ведущиеся на протяжении трех лет, достойны
самой высокой оценки. На месторождении «Чыраг» построена большая
платформа, которая пока на глубине в 120 метров пробурила скважину
глубиной в три тысячи метров. Добыча нефти из этой скважины - только
начало. Гейдар Алиев сказал, что по плану на этой платформе будет
пробурена еще одна скважина, а впоследствии еще восемь, всего же
планируется пробурить 24 скважины, из которых будет добываться по 6
миллионов тонн нефти в год320.
Всего же в азербайджанском секторе Каспия разведаны залежи нефти
и газа от 4 до 10 миллиардов тонн. На основании договоров по
совместной
разработке
и
добыче
нефти
в
Азербайджан
предусматривается инвестировать около 50 миллиардов долларов321.
За три года в реализацию «Контракта века» вложено около миллиарда
долларов.
Личное руководство Гейдара Алиева над претворением в жизнь
«Контракта века» сделало наглядными успехи в создании материальнотехнической базы для экспорта добытой нефти, достигнутые благодаря
его дальновидной государственной политике. Построен и сдан в
эксплуатацию 176-километровый нефтепровод для доставки на сушу
нефти, добытой на месторождении «Чыраг». От платформы «Чыраг» к
Нефтяным Камням проложен газопровод для доставки и использования
добытого попутного газа. Для сбора и доставки на зарубежные РЫНКИ
нефти в Сангачалах возведен большой терминальный комплекс. На нем
построены крупные нефтехранилища общим объемом в 100
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тысяч тонн. Отсюда жидкое топливо посредством трубопроводов
транспортируется за рубеж. В целом же Сангачальский терминал - это
огромный объект, который будет способен экспортировать в год до 40
миллионов тонн нефти.
К реализации нефтяного контракта, организации добычи нефти и ее
транспортировке, кроме компаний, подписавших договор, подключились
еще множество зарубежных компаний. Всего в реализации программы
первого нефтяного договора уже участвуют более 400 компаний многих
стран.
Активно используется и большой научно-технический потенциал
Азербайджана. Так, наряду с зарубежными компаниями, в этот процесс
включились 72 промышленных и строительных отечественных
предприятия, которые освоили объем в 163 миллиона долларов322. Гейдар
Алиев с особым удовлетворением отметил участие Азербайджана в этой
работе. Компании, предприятия, ученые, специалисты, рабочие нефтяной
промышленности Азербайджана очень скоро продемонстрировали свой
большой опыт, традиции, высокий профессионализм Как радостный факт
отметил Гейдар Алиев постепенное уменьшение количества зарубежных
и рост числа отечественных специалистов.
До 1 августа в Азербайджанской международной операционной
компании работало 264 человека. Из них 74 человека - зарубежные
специалисты, а 190 человек - национальные кадры. А в октябре 996 года в
АМОК работали уже 409 отечественных специалистов323. Кроме того,
более 1000 национальных кадров в самых различных отраслях были
привлечены к субподрядным работам.
И это не случайно. Богатый опыт азербайджанских нефтяников
оказался востребован и на этом этапе, показав, что и сейчас наша
республика располагает огромным научно-техническим потенциалом.
Успешная реализация первого этапа «Контракта века» послужила
дальнейшему росту авторитета Азербайджана за рубежом, повысила веру
в его большое будущее. Эти мысли прозвучали в выступлениях
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зарубежных участников торжественного собрания и присланных
поздравительных телеграммах.
Посол Франции Жан-Пьер Гинют сказал: «Добыча первой нефти
означает возрождение азербайджанской экономики. Это - возрождение
судьбы народа. Это возрождение будет и далее крепить независимость
страны. Франция счастлива, что участвует в развитии нефтяной
промышленности Азербайджана»324.
Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон в своем
приветствии поздравлял Президента Азербайджанской Республики
Гейдара Алиева с подписанием контракта. «Мы очень рады, что Вы
сделали этот решающий шаг к мощному экономическому будущему»325.
Первый заместитель премьер-министра Российской Федерации Борис
Немцов в своем выступлении назвал это событие большим
экономическим и политическим достижением Азербайджана и также
достижением России326.
Министр экономики США Федерико Пенья, выступая на
торжественном заседании, назвал день добычи первой нефти
историческим для азербайджанского народа и Президента Гейдара
Алиева. В этот день, подчеркнул он, открылась новая эра прогресса,
международного сотрудничества Азербайджана, и эта эра очень важна
для будущего как Азербайджана, так и всего региона327.
Государственный министр Турции Неджмеддин Джовхари поздравил
Президента Азербайджанской Республики, и всех присутствующих от
имени Турции, ее братского народа. «Подписание контракта, -сказал он, значительное событие в истории Азербайджана и станет зажным
поворотным этапом. Я прибыл на эти торжества от имени °ег° народа и
правительства и расцениваю подписание документа не )лько как простое
экономическое событие. Этот контракт означает не олько добычу
морской нефти, но и признание дружественной и татской
Азербайджанской Республики западным миром. Я от имени
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своего народа расцениваю это как поклон Запада Азербайджану и его
флагу»328.
В результате дальновидной политики Президента Азербайджана за
первым нефтяным контрактом последовало подписание и других важных
соглашений.
Если «Контракт века» 20 сентября 1994 года подписали 11 крупных
нефтяных компаний, представляющих семь стран, то к ноябрю 1997 года
были заключены контракты о совместной разработке еще 8 нефтегазовых
месторождений. К этому времени на азербайджанском секторе Каспия
работали 20 крупных нефтяных компаний из 12 стр 329.
С ликвидацией попыток государственного переворота, актов
политического террора, произошедших после подписания «Контракта
века», в стране начала устанавливаться внутренняя стабильность
Авторитет и позиции Азербайджана в глазах мирового сообщества
неуклонно крепли. В результате у зарубежных бизнесменов усилился
интерес к Азербайджану, желание инвестировать в его экономику,
осуществлять в нашей республике совместную деятельность.
Благодаря дальновидной политике Президента Азербайджана Гейдара
Алиева, после «Контракта века» Государственная нефтяная компания
Азербайджанской Республики подписала следующие контракты:
1.10 ноября 1995 года компании «Пензойл», «Аджип» и «Лукойл»
заключили с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
Республики еще один договор, согласно которому в 1996 году была
создана компания «Хазар», начавшая разработку структуры «Карабах».
2. 4 июня 1996 ГНКАР подписала с компаниями «Лукойл» \Р°С~ сия),
«Бритиш Петролеум» (Великобритания), «Статойл» (Норвегия! «Эльф
Акитен» (Франция), ИМАНК (Иран) контракт о совместной разведке и
разработке структуры «Шахдениз».
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3. Четвертый контракт ГНКАР подписала 14 декабря 1996 года с
компаниями «Юнокал» и «Пензойл» (США), «Иточу» (Япония) «Дельта»
(Саудовская Аравия). Он касался разработки структур «Ашрафи» и «Дан
улдузу».
4. 14 января 1997 года в Париже, в Елисейском дворце в присутствии
Президента Азербайджана Гейдара Алиева и Президента
Франции Жака Ширака был подписан контракт между ГНКАР и
французскими компаниями «Эльф Акитен» и «Тотал» о совместной
разведке и разработке структур «Лянкяран-дениз» и «Талыш-дениз».
Все эти контракты предусматривали как добычу нефти со дна моря,
так и комплексное осуществление ее экспорта. 9 октября 1994 года
Нефтяной консорциум принял постановление о прокладке нефтепровода
для экспорта ранней нефти, добытой в рамках «Контракта века», по двум
направлениям. Первое, северное - к российскому черноморскому порту
Новороссийск, и второе, западное - из Баку к грузинскому порту Супса.
Президент Гейдар Алиев придавал большое значение прокладке
нефтепроводов именно по этим маршрутам, он расценивал их как
составную часть реализации «Контракта века». Правда, при подписании
контракта возникали определенные трудности, в Азербайджане и за его
пределами существовали силы, препятствующие этому соглашению,
были и такие, кто относился к договору с сомнением. Даже после
подписания контракта некоторые круги находили нереальным его
реализацию.
Президент Гейдар Алиев доказал совершенную безосновательность и
надуманность этой позиции. Во всех своих выступлениях, встречах,
интервью, речах он утверждал, что нефтяной контракт вполне реален и
имеет большую перспективу, в итоге ему удалось доказать
состоятельность всех подобных доводов.
29 ноября 1995 года Президент Азербайджанской Республики
выступил на проходившей в Лондоне международной конференции
«Инвестиционные возможности Азербайджана». На церемонии ее
открытия Гейдар Алиев отметил: «Решение о прокладке двух
нефтепроводов для экспорта ранней нефти (решение Нефтяного
консорциума от
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9 октября 1995 года. - И.Г.) очень важный шаг, оно означает практическое
осуществление большого нефтяного контракта, подписанного год
назад»330.
Протяженность первого нефтепровода на территории Азербайджана
составляла 230 км, а общая протяженность до Новоросийска -1400 км.
Благодаря работам, проведенным на территории Российской Федерации,
были ликвидированы трудности, возникшие на Северном Кавказе. 25
октября 1997 года азербайджанская нефть была оставлена до
азербайджано-российской границы, а 12 ноября нефть уже миновала
Грозный331.
Предусматривалось, что по этому маршруту нефть, добытая на
месторождении «Чыраг», прибудет в Новороссийск в феврале 1998 года.
Учитывая негативный опыт прошлых лет, когда работы велись
последовательно, и при этом оказывалось, что одна страна уже завершила
свою часть работы, а другая - только приступала, было принято решение
о комплексном ведении работ, что принесло положительный результат.
Второй нефтепровод от Баку до грузинского порта Супса строился на
территории Грузии.
17 апреля 1999 года были сданы в эксплуатацию экспортный терминал
в Супсе и нефтепровод Баку-Супса, общей протяженностью в 850 км и
пропускной способностью в 5 миллионов тонн в год. Строительство этого
нефтепровода во многом стало возможным благодаря дальновидной
политике и настойчивости Президента Азербайджана, явилось яркой
демонстрацией обоснованности многовариантной стратегии экспорта
нефти, отвечающей стратегическим интересам Азербайджана. Как всегда,
и у этого проекта нашлись противники утверждавшие, будто бы
пропускной способности нефтепровода Баку-Новороссийск достаточно
для экспорта любого количества нефти, добытой на месторождении
«Чыраг», а потому нет никакой необходимости в
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строительстве еще одного нефтепровода, ни к чему тратить
дополнительные средства. Однако они не могли понять, что объем
добываемой нефти будет увеличиваться, и вместе с ним возникнет
потребность в дополнительном нефтепроводе. Жизнь на первых же порах
доказала дальновидность, реальность политики Гейдара Алиева. Так, в
1997 году в Азербайджане было добыто 9 млн., в 1998 году - 11,4, в 1999 13 8, а в 2000 году уже 14,5 миллиона тонн нефти332.
Благодаря строительству этих нефтепроводов появилась возможность
по двум маршрутам доставлять на зарубежные рынки нефть, добытую не
только на «Чыраг», но и на других месторождениях.
Впервые начался экспорт азербайджанской нефти в западном
направлении. Разумеется, все это стало возможно благодаря активной
деятельности стран - участниц контракта и вложенным им средствам.
Акционеры Консорциума в целом за эти три года вложили около
миллиарда долларов333.
К работам по реализации Контракта были привлечены более 400
компаний со всего мира. С 1997 года начался экспорт нефти по двум этим
нефтепроводам, и каждая из сторон получила прибыль от своей доли
вложенных инвестиций.
В результате ускоренного развития нефтяной промышленности в
Азербайджане был создан Государственный Нефтяной фонд. К октябрю
2002 года в Фонде сосредоточилось уже 690 миллионов Долларов334.
Тем не менее, основным был третий нефтепровод, который должен
был быть проложен до турецкого порта на Средиземном море - Джейхан.
Он вошел в историю как Основной экспортный нефтепровод БакуТбилиси-Джейхан (БТД).
Главной целью его строительства был экспорт каспийской нефти,
сбываемой международным Консорциумом с месторождений «Азери»,
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«Чыраг» и глубоководной части «Гюнешли», через территории Грузии к
турецкому порту Джейхан и оттуда - на мировые рынки
По проекту строительства этого нефтепровода, закладка которого
предусматривалась в 2004 году, его протяженность и пропускная
способность характеризовались следующими показателями:
- протяженность маршрута нефтепровода 2170 км;
- диаметр 48 дюймов (1020 мм);
- пропускная способность 45-60 миллионов тонн нефти в год (будет
достигнута через шесть лет после пуска первой очереди);
- первичная пропускная способность -11,5 миллиона тонн в год.335
По различным оценкам, этот проект стоил от 2,4 до 4 миллионов
долларов. На строительство турецкого участка (1010 км) требовалось 1,3
миллиарда долларов, грузинского участка (255 км) 500 миллионов, а
азербайджанского (465 км) - 800 миллионов долларов336.
Было запланировано построить нефтепровод из Азербайджана до
Хамурии (Грузия), оттуда - вдоль берега Куры до турецкой границы, а
далее - через Пософ, Эрзерум, Эрзинджан до конечного пункта Джейхан.
Этот трубопровод будет использован в будущем как для
транспортировки на мировые рынки азербайджанской нефти, так и
углеводородов, добываемых в Казахстане и Туркмении. Азербайджанская
Республика рассматривает сооружение этого нефтепровода как
стратегическое событие.
Строительство БТД также непосредственно связано с именем Гейдара
Алиева. Он давно выдвинул эту идею, и она была реализована, благодаря
его настойчивости, титаническим усилиям и неустанной деятельности.
Реализация этой идеи в жизнь также столкнулась со множеством
препятствий. Внутренние и внешние враги Азербайджана выдвигали
различные надуманные контраргументы против этого проекта, утверждая,
что в перспективе в Азербайджане не будет достаточного количества
нефти для транспортирования ее по этому нефтепроводу
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воду и т.д., всячески старались создать искусственные препоны для
реализации этой идеи.
Сначала муссировалась идея, будто бы строительство нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан невыгодно с экономической точки зрения потому
что слишком велики будут затраты. Так утверждали даже некоторые
члены Консорциума, считавшие, что затраты достигнут 3,7 миллиарда
долларов. Этот демарш стал неожиданным для Азербайджана. Однако
дополнительные тщательные расчеты показали, что этот проект
потребует 2,5 миллиарда долларов.
Корреспондент турецкого канала «Няргиз-ТВ» взял 27 мая 1999 года
интервью у первого вице-президента ГНКАР, депутата Милли меджлиса
Ильхама Алиева. На вопрос «Вы высказывали свои мысли и во время
встреч в Америке. Можете ли вы сформулировать общее мнение после
американских встреч?» Ильхам Алиев ответил: «Мы беседовали с
представителями американского правительства. Президент Америки ввел
новую должность - специального советника по Каспийскому региону.
Американское правительство провело свои расчеты. По их мнению,
сумма расходов составит 2,4 миллиарда долларов. Члены консорциума,
правительства США и Турции согласились с этим и заявили, что если на
строительство потребуется средств больше 2,4 миллиарда, то все
дополнительные расходы возьмет на себя турецкое правительство»337.
Корреспондент задал и такой вопрос: «Есть ли, по Вашему мнению,
впереди еще какие-либо препятствия, и за какой период можно будет
реализовать этот проект?» «Месяц назад в Стамбуле, - ответил Ильхам
Алиев, - был подписан протокол между Государственной нефтяной
компанией Азербайджанской Республики и Министерством энергетики
Турции. В протоколе отмечается, что все наиболее сложные проблемы
уже решены. То есть никаких серьезных обсуждений уже не требуется,
определен срок, остальные мелкие детали должны быть обсуждены в
течение трех месяцев и затем должен быть подписан
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договор о строительстве нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В
качестве наблюдателя этот протокол подписал и специальный советник
Президента США господин Морнингстар. Мне кажется, что этот вопрос
и наверное, будет решен за пару месяцев»338.
Так логика и ум Гейдара Алиева обеспечили реализацию этой идеи.
18 ноября 1999 года в Стамбуле во время саммита глав государств членов ОБСЕ был сделан первый шаг в строительстве третьего
нефтепровода - подписан договор.
На церемонии закладки фундамента нефтепровода БТД, состоявшейся
в Баку 18 сентября 2002 года, Гейдар Алиев сказал: «В ноябре 1999 года в
Стамбуле во время саммита ОБСЕ мы - Турция, Грузия, Азербайджан и
Казахстан подписали протокол о намерениях строительства Основного
экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, мы
подписали заявление и Президент США Билл Клинтон от имени своей
страны присоединился к этому заявлено и подписал его. Это и сделало
реальным строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан».339
Таким образом, в результате многолетней работы президентов
Азербайджана, Турции и Грузии на стамбульском саммите был подписан
документ о прокладке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Это был
документ большого политического значения.
Спонсорская группа проекта Баку-Джейхан подписала соглашения с
правительствами Азербайджана, Грузии и Турции. Туда вошли ГНКАР
(50% долевого участия) и большая часть участников Консорциума АМОК
(40% долевого участия США), в том числе «Би-Пи-Амоко» (25,41%),
«Юнокал» (США, 7,48%), «Статойл» (Норвегия, 6,37%), «ТПАО»
(Турция, 5,02%), «Иточу» (Япония, 2,92%), «Рамко» (Великобритания,
1,55%) и американо-арабская компания «Дельта-Хесс» (1,25%)340.
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Как мы уже отмечали, подготовка проекта БТД встретила на своем
пута немало трудностей, и его реализация стала возможной благодаря
последовательной
политике,
верной
стратегии,
огромному
международному авторитету Гейдара Алиева.
Идея строительства Основного экспортного нефтепровода возникла
гораздо раньше, но договор между Азербайджаном, Грузией и Турцией
удалось подписать лишь в ноябре 1999 года.
В мае-июне 2000 года договоры со странами, по которым проходит
транзит нефти, были ратифицированы, а осенью того же года спонсорская
группа проекта подписала соглашения с этими странами.
В октябре спонсорами проекта БТД было подписано соглашение о
финансировании проекта и сотрудничестве.
Первый этап работ продолжался полгода. В мае 2001 года в Баку
состоялось собрание акционеров, которое, рассмотрев итоги этого этапа,
приняло решение о переходе к следующему.
Согласно Указу Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 30 июля
2002 года «О финансировании долевого участия Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики в проекте Основного
экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан», были проведены
соответствующие мероприятия для государственного финансирования
проекта за счет внутренних ресурсов.
По завершении второго этапа 1 августа 2002 года акционеры БТД
собрались в Лондоне и создали «Трубопроводную компанию БакуТбилиси-Джейхан» (БТД К°).
Это был важный шаг, позволяющий провести ряд предварительных
работ и приступить к полномасштабному строительству нефтепровода.
Председателем Совета директоров БТД К° был избран президент ГНКАР
Н.Алиев.
Совет директоров поручил прокладку нефтепровода греческой
компании «Консолидейтед Контрактторс Интернейшнл компани»,
прокладку нефтепровода по территории Грузии и строительство в обеих
странах насосных станций - совместному предприятию, куда входили
французская «Спи Капаг» (на правах руководителя) и американская
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компания «Петрофак». Компания «Бектел» осталась подрядчиком по
инженерным и проектно-управленческим работам.
После подписания стамбульского договора Президент Азербайджана
Гейдар Алиев провел очень напряженную и эффективную работу по
реализации этого проекта.
На встрече с министром энергетики США Гейдар Алиев совершенно
справедливо подчеркнул: «Мы уже восемь лет работаем боремся за
реализацию этого проекта».
Президент Турции Ахмед Неджет Сезер, отмечая заслуги Президента
Азербайджана в осуществлении проекта БТД, сказал: «В том, что в этой
многолетней работе поставлена последняя точка, большая Ваша заслуга,
заслуга Вашего мужества, личности. Заверяю Вас в том, что с этой точки
зрения все народы региона всегда будут благодарны Вам за заботу и
поддержку реализации этого экономического проекта»341.
После трехлетней подготовки, наконец, был сделан первый шаг: 18
сентября 2002 года в Баку на Сангачальском терминале состоялась
торжественная церемония закладки фундамента Основного экспортного
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В церемонии участвовали
Президент Турции Ахмед Неджет Сезер, президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе,
министр
энергетики
США
Спенсер
Абрахам,
представители зарубежных компаний, сотрудничающих в прокладке
нефтепровода. В своих выступлениях они отметили, что для
строительства Основного экспортного нефтепровода международной
группой нефтяных компаний была создана компания БТД К°. До
церемонии закладки фундамента акционерами строительства Основного
экспортного нефтепровода являлись «Би-Пи» (Великобритания), ГНКАР
(Азербайджан), «Юнокал» (США), «Статойл» (Норвегия), ТПАО
(Турция), «Эни» (Италия), «Иточу» (Япония), «Копокофилипс» (США),
«Иточу» (Япония), «Тоталфинэльф» (Франция) и «Дельта-Хесс» (СШАСаудовская Аравия). Согласно проекту, строительство нефтепровода
должно завершиться в начале 2005 года. Раннюю нефть с месторождения
«Азери» планируется экспортировать в порт Джейхан именно по этому
проводу.
В результате новой нефтяной стратегии, осуществлявшейся под
руководством Гейдара Алиева, наша республика стала одним из мировых
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нефтяных центров. Учитывая географическое и геополитическое
расположение Азербайджана, находящегося на стыке Европы и Азии,
наша страна играет особую роль в создании и развитии экономических,
транспортных сообщений между Европой и Азией. В результате
совместной деятельности компаний, работающих в Азербайджане,
Центральной Азии, Казахстане, была создана Транскавказская
магистраль, транспортный коридор Европа-Азия. Наряду с экспортом на
мировые рынки нефти, добываемой в азербайджанском секторе Каспия,
наша страна превратилась в центр, обеспечивающей экспорт
казахстанской и туркменской нефти342. На основании взаимных
договоренностей об экспорте нефти, добываемой в этих странах, в
Азизбековском районе Баку, в поселке Дюбенди, совместно с
зарубежными компаниями был построен и сдан в эксплуатацию
терминал, церемония открытия которого состоялась 4 января 1998 года.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев участвовал в этой торжественной
церемонии и произнес речь. В связи с использованием возможностей
Азербайджана по экспорту казахстанской и туркменской нефти турецкая
«Каспиан Транс К° ИНК» и ГНКАР 19 октября 1996 года заключили
договор о строительстве терминала в Дюбенди. Эта работа была начата 1
января 1997 года и через год успешно завершена. Она осуществлялась
турецкой «Каспиан Транс К° ИНК», ГНКАР, казахстанской «ТенгизШеврон» и Азербайджанским управлением железной дороги.
Сырая нефть, добываемая на недавно открытых месторождениях
Казахстана и Туркмении, доставляется к черноморским портам по
Каспийскому морю и через территорию Азербайджана. Нефть,
поступающая
по
трубопроводу
на
терминал
в
Дюбенди,
транспортируется в Али Байрамлы, оттуда - по железной дороге - в
Батуми. После строительства в Дюбендинском терминале системы
трубопроводов, нефтеналивного
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эстакадного комплекса стало возможным отправлять нефть по железной
дороге прямо со станции Дюбенди.
Пуск в эксплуатацию терминала в Дюбенди открыл возможным не
только для экспорта азербайджанской нефти на мировые рынки но для
транспортировки всех нефтегазовых ресурсов Каспийского региона через
Азербайджан. Эта работа в настоящее время уже осуществляется. Уже
транспортировка
казахстанской
нефти
с
стала
реальностью
месторождения «Тенгиз» по железной дороге через Азербайджан и
Грузию к берегам Черного моря, и далее вывоз ее на европейские рынки.
Президент Азербайджанской Республики придавал большое значение
и всячески поддерживал экспорт нефти из прикаспийских стран. Когда
глава турецкой компании «Каспиан Транс К° ИНК» сообщил, что к 2002
году объем добычи нефти в Казахстане и Туркмении достигнет 20
миллионов тонн, Гейдар Алиев сказал ему, что предусмотренный ими
нефтепровод не сможет обеспечить транспортировку такого объема.
«Поэтому мы с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
подписали протокол о намерениях проложить по дну Каспия
трубопровод. И мы осуществим это»343.
Говоря о важности экспорта казахстанской и туркменско нефти через
территорию Азербайджана, Президент Гейдар Алиев в ечи на церемонии
открытия терминала в Дюбенди подчеркнул: «Все з о лишний раз
доказывает, насколько наша политическая и эконом ческая стратегия
верна, целенаправленна и отвечает национальным интересам
азербайджанского народа. Это мы видим в совместной работе, которую
проводим с компаниями, разрабатывающими нефтяные месторождения
на Каспии. Мы видим это в уже функционирующее транспортном
коридоре Европа-Азия Транскавказской магистрали. Все э новые и очень
обнадеживающие события в жизни нашей ресщ блики, страны. Все это
реальные результаты нашей работы в облаете эконо мики. Все это
демонстрирует более тесную интеграцию эко омий Азербайджана с
другими странами мира»344.
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Руководители компаний и предприятий, участвовавших в
строительстве терминала, в своих выступлениях благодарили Президента
Азербайджана Гейдара Алиева за руководство и постоянное внимание
этому объекту. Глава «Каспиан Транс К° ИНК» Окан Тапан в частности
заявил: «Я, прежде всего, выражаю благодарность человеку, которого
безгранично уважаю, выдающейся исторической, политической
личности, господину Президенту Гейдару Алиеву за то, что он создал в
Азербайджане возможности для этого, проявил высокое благородство и
приехал на эту церемонию»345.
Расширение экономической интеграции Азербайджана в другие
страны Президент Гейдар Алиев считал одним из важнейших условий в
завоевании и повышении международного авторитета Азербайджана,
экономическом развитии республики. Гейдар Алиев регулярно
участвовал во встречах на высшем уровне самых различных организаций
- НАТО, СНГ, Организации Исламской Конференции, Организации
Экономического Сотрудничества Стран Черноморского бассейна,
Организации Экономического Сотрудничества. Выступая на этих
встречах, в беседах с главами других государств он старался защищать
политические и экономические интересы Азербайджана, использовал
такие саммиты для развития и упрочения сотрудничества республики с
этими странами и организациями.
Президент Азербайджана уделял особое внимание участию нашей
республики в региональных экономических структурах, считал очень
важным сотрудничество с НАТО. Еще в мае 1994 года во время визита в
Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, он подписал договор о присоединении
Азербайджана к программе «Сотрудничество во имя мира». В апреле
1996 года, когда Гейдар Алиев вновь посетил с визитом штаб-квартиру
НАТО, в июле 1997 года на встрече глав государств и правительств членов НАТО он вновь заявлял о стремлении Азербайджана
сотрудничеству. На московской, ашгабадской, алматинской, минской,
кишиневской встречах глав государств СНГ он говорил о необходимости
сотрудничества между этими странами. Благодаря деятельности
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Гейдара Алиева Азербайджан занял ведущие позиции в Организации
Экономического Сотрудничества Стран Черноморского бассейна.
Президент Азербайджана участвовал во встречах на высшем уровне этой
структуры, проходивших в июне-июле 1995 в Бухаресте, в октябре 1996
года в Москве, в апреле 1997 года в Стамбуле, в июне 1998 года в Крыму.
В мае 1996 и июне 1997 годов Гейдар Алиев участвовал в проходивших в
Ашгабаде встречах глав государств Организации Экономического
Сотрудничества (ЭКО). В своих выступлениях он указывал пути решения
проблем развития регионального сотрудничества, используя возможности
ЭКО.
В сентябре 1994 года Гейдар Алиев участвовал в проходившей в Каире
под эгидой ООН международной конференции, посвященной вопросам
расселения и развития человечества, в марте 1995 года в Копенгагене на
Всемирной встрече по вопросам социального развития, в апреле того же
года он побывал в Брюсселе на проходившей в столице Бельгии встрече
глав государств Европейского Союза. В октябре 1997 года - в Страсбурге
на второй встрече глав государств - членов Совета Европы он говорил о
стремлении и возможностях Азербайджана присоединиться к процессу
интеграции со странами Европы. Именно участие Гейдара Алиева в этих
встречах, его эффективная деятельность продемонстрировали возросшие
возможности Азербайджана в интеграции. Он лично руководил,
организовывал и направлял этот процесс.
Важная роль в налаживании прочного сотрудничества с Европейской
экономической комиссией принадлежит программам TACIS и TRASEKA.
В 1995-1998 годы, когда для перевозки грузов по маршруту Европа-Азия
начали активно использоваться транспортные коммуникации нашей
республики, товарооборот возрос в 10 раз.
Дальновидная, широкомасштабная, имеющая большие перспективы
внешняя политика Гейдара Алиева позволила Азербайджану сделать еще
один шаг в деле интеграции в мировую экономику. В 1993 году была
принята программа «Транскавказский транспортный коридор ЕвропаКавказ-Азия (TRASEKA)». По предложению Комиссии
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Европейского Союза представители Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Армении, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана в мае 1993
года провели в Брюсселе встречу, где обсудили проблемы развития
региональной транспортной инфраструктуры. Для эффективного
использования выгодного геополитического расположения Азербайджана
Гейдар Алиев взял на себя инициативу по реализации этой программы, и
7-8 сентября 1998 года в Баку состоялась международная конференция по
восстановлению исторического «Великого шелкового пути». В работе
конференции приняли участие представители 32 стран и 13
международных организаций. На конференцию прибыли главы девяти
государств - президенты Азербайджана, Турции, Грузии, Узбекистана,
Молдовы, Киргизии, Украины, Румынии, Болгарии - и один глава
правительства.
Конференцию
открыл
вступительным
словом
Президент
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев. Он приветствовал всех
гостей, глав государств и правительств, полномочных представителей
стран, принимающих участие в этом проекте. Отметив историческое
значение этой конференции, Гейдар Алиев подчеркнул, что программа
восстановления исторического «Великого шелкового пути» имеет
огромное значение для XXI века. Конференция приняла решение создать
в Баку штаб-квартиру вновь созданной организации. Это решение,
ставшее возможным благодаря авторитету личности, огромному
международному признанию Гейдара Алиева, превращало Азербайджан в
, центр одной из международных структур.
Вопрос проведения международной конференции по восстановлению
«Великого шелкового пути» обсуждался и ранее. После согласования
необходимости ее организации встал вопрос о месте. Страны-участницы
TRASEKA предлагали провести эту конференцию у себя. Выдвинул
кандидатуру Азербайджана как места проведения этого форума и Гейдар
Алиев. После неоднократных консультаций Комиссия Европейского
Союза и большинство стран, активно участвующих в этой программе,
дали согласие провести конференцию в Баку. Гейдар Алиев высоко
оценил этот выбор: «Я заявляю, что решение Европейского
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Союза и участников программы TRASEKA провести конференцию в Баку
является знаком их высокого доверия и внимав я к Азербайджану»346.
Благодаря руководству Гейдара Алиева конференция была
организована и прошла на очень высоком уровне. Это была первая столь
представительная встреча, состоявшаяся в независимом Азербайджане.
Она продемонстрировала государственную независимость Азербайджана,
достойное место, занимаемое нашей республикой в международном
сообществе, полное признание ее всеми государствами мира. Участие в
работе конференции глав целого ряда государств явилось свидетельством
их отношения к Азербайджану. Этот форум позволил миру увидеть
Азербайджан, воочию убедиться в лживости клеветы, распространяемой
о нашей стране. 210 работников средств тесовой информации из 20 стран,
приехавшие освещать работу конференции, также могли своими глазами
увидеть и рассказать миру о достижениях Азербайджана за годы
независимости. Кроме того, необходимо отметить еще одну особенность.
До сих пор информацию о нашей стране доносил Президент
Азербайджана, другие представители нашей республики во время
зарубежных поездок или руководители отдельных государств в ходе
визитов в Азербайджан. Сейчас же представители разных стран,
собравшиеся в Азербайджане в один день, и в одно время, смогли увидеть
сегодняшний день нашей республики, - отмечал Гейдар Алиев. - Это был
прекрасный повод познакомить с; Азербайджаном, представить его как
независимое государство, и мы продемонстрировали это в полной
мере»347.
Президент Турции Сулейман Демирель выразил радость и
удовлетворение изменениями, которые он увидел в дни работы
конференции. Особенно его порадовало развитие частного сектора,
заслуги турецких компаний в создании и развитии предпринимательств в
Азербайджане.
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Делясь впечатлениями, он рассказывал Гейдару Алиеву о том, как
ранним утром любовался Баку из 17-этажного офис-отеля348. «Я
проснулся утром, посмотрел на проходивших внизу людей. Было еще
рано, и поэтому людей было немного. Постепенно их становилось
больше, появились дети, они приходили в расположенный там парк,
играли... Я сказал тем, кто был рядом, смотрите, это и есть спокойствие,
стабильность, которые создал Гейдар Алиев - люди спокойно гуляют,
отдыхают»349.
7 сентября Президент Азербайджанской Республики устроил прием в
честь глав государств и руководителей делегаций, прибывших на
конференцию. Прием проходил в частном предприятии - Бакинском
Развлекательном Центре. Когда Гейдар Алиев проинформировал гостей,
что ни офис-отель, ни этот развлекательный центр не являются
государственной собственностью, гости были поражены. Это было для
них одним из самых больших потрясений в Баку. Они собственными
глазами убедились в том, что Азербайджан успешно идет по пути
развития рыночных отношений.
Говоря о реальных итогах конференции, необходимо также отметить,
что было принято решение о размещении в Баку постоянного
секретариата организации, реализующей эту международную программу.
Это стало еще одним проявлением большого доверия к Азербайджану,
его Президенту, признанием его высочайшего авторитета как человека,
способствующего развитию сотрудничества между Востоком и Западом.
Участие и ведущая роль Азербайджана в осуществлении многих
международных программ развеяли досужие мифы и домыслы,
распространяемые о нашей республике недругами как внутри, так и за ее
пределами. Хорошо известно, что до 1993 года, точнее до Дня
Национального спасения враги нашей страны, особенно представители
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армянской диаспоры, разносили по всему миру лживые, оскорбительные
измышления о нашем народе, кричали, что именно Азербайджан виновен
в возникновении нагорно-карабахской проблемы. Армяне, к сожалению,
некоторые силы внутри республики, задались целью в ходе этой
клеветнической кампании представить миру азербайджанцев как
нецивилизованную нацию.
Одной из великих заслуг Гейдара Алиева после его возвращения к
руководству страной стало то, что он как Президент смог разрушить
информационную блокаду, созданную армянами вокруг Азербайджана.
Во всех своих зарубежных поездках, на всех встречах он подробно
рассказывал об Азербайджане, истории народа, его национальном
менталитете, ярких традициях государственности, о борьбе за упрочение
независимости, демократии, построение цивилизованного государства, о
достижениях в этой области. Проведение международной конференции
по проблемам Великого шелкового пути в Азербайджане, участие в
других международных программах блестяще продемонстрировали
мировому сообществу потенциал и возможности страны, ее Президента,
народа. Азербайджан, наряду с Турцией и Ираном, стал центром,
объединяющим многие страны. В 1992 году по инициативе премьерминистра Турции Сулеймана Демиреля была создана Организация
Экономического Сотрудничества стран Черноморского бассейна. Ее
секретариат был размещен в Турции. Секретариат Организации
Экономического Сотрудничества (ЭКО) расположен в Тегеране.
На расширенном совещании по итогам международной конференции
по восстановлению исторического Великого шелкового пути,
состоявшейся 10 сентября в президентском дворце, Гейдар Алиев сказал:
«Я еще раз поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим
большим и историческим событием. Хочу заверить вас, что мы проведем
большую работу по претворению в жизнь этой программы и тем самым
внесем свою лепту в процесс интеграции между Востоком и Западом,
подтвердим еще более значительную роль Азербайджан в сотрудничестве
между Европой и Азией»350.
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На конференции были подписаны три документа. «Основное
многостороннее соглашение о развитии международного транспортного
коридора «Европа-Кавказ-Азия»» и технические дополнения к нему стали
официальной гарантией использования коридора, соединяющего Восток с
Западом от Великобритании до Японии. Вторым документом было
«Бакинское заявление», и третьим - официальное итоговое коммюнике
международной конференции по восстановлению исторического
Великого шелкового пути351.
Первый документ подписали 14 государств, «Бакинское заявление» все страны, а итоговое официальное коммюнике 29 государств и
представители Европейского Союза. Для претворения в жизнь принятых
документов Гейдар Алиев 26 сентября 1998 года издал Указ «О мерах по
реализации решений международной бакинской конференции по
восстановлению Великого шелкового пути».
В этом документе отмечалось большое политическое и экономическое
значение документов, принятых конференцией, в то же время
указывалось, что это создает гарантии для развития стран, через которые
проходит транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, для более
эффективного освоения их природных богатств, экономического
потенциала, расширения их торгового и экономического сотрудничества.
Эти документы послужат еще большей интеграции Азербайджанской
Республики в мировое сообщество.
В президентском Указе перед Кабинетом министров Азербайджана,
различными министерствами, комитетами и организациями ставились
конкретные задачи по реализации подписанных на конференции
Документов.
На основе принятых на конференции решений в Азербайджане была
проведена определенная работа. С апреля 2000 года в Баку приступил к
работе постоянный секретариат межправительственной комиссии
TRASEKA. 21 февраля 2001 года состоялось официальное офиса
постоянного секретариата в Баку. На церемонии его
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открытия выступил Президент Азербайджана Гейдар Алиев. Среди
других ораторов были министр иностранных дел Швеции, председатель
Европейского Союза Анна Линдин, комиссар по иностранным делам
Европейского Союза Кристофер Паттенин, генеральный секретарь
постоянного секретариата TRASEKA Звияд Квачантиразде заместитель
премьер-министра
Азербайджана
Абид
Шарифов.
A.Шарифов
проинформировал собравшихся о проделанной работе, рассказал о том,
что восстановлен Красный мост на границе между Грузией и
Азербайджаном, а также аварийные мосты на трассе TRASEIG. На
открытии Красного моста присутствовали президенты Азербайджана и
Грузии Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе.
В рамках реализации программы TRASEKA, принятой в 1993 году, за
счет средств, выделенных Евросоюзом, в странах, через которые
были
проходит
транспортный
коридор
Европа-Кавказ-Азия,
осуществлены
десятки
проектов.
В
результате
только
на
азербайджанском участке коридора грузооборот с 355 тысяч тонн в 1995
году увеличился до 5,2 миллиона тонн в 2000, то есть возрос в 15 раз352.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев подчеркнул в своей речи, что
азербайджанский народ всегда стремился интегрировать свои
национальные духовные ценности с ценностями общечеловеческими,
общеевропейскими и указал, что если в XXI веке программа TRASEКА,
восстановление Великого шелкового пути будут реализованы это ускорит
интеграцию стран Южного Кавказа, Средней и Центральной Азии в
Европу.
Гейдар Алиев постоянно держал в центре внимания работу по
пpeтворению в жизнь программы восстановления Великого шелкового
пути. Принимая 17 июля 2002 года делегацию Международного
валютного фонда, он проинформировал директора Департамента Европа
II Джона Олдинг-Смита о том, что за прошедшие пять месяцев текущего
года по международному Евразийскому транспортному коридору
перевезено 13,6 миллиона тонн груза, что в 4,1 раза больше аналогичного
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Газ. «Azərbaycan» от 22 февраля 2001 г.; газ «Respublika» от 22 февраля 2001 г.
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(январь-июнь) периода 2001 года. Прибыль от грузоперевозок за этот
период возросла на 21,1 процента и составила 283,8 миллиарда
манатов353.
По единогласному решению президиума турецких ««Центра снабжения «Шелковый путь»» и Фонда «Шелковый путь» Президент
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев в феврале 1999 года за
высокий уровень организации конференции руководителей стран
Шелкового пути, за усилия по установлению с помощью возрождения
«Шелкового пути» безопасности, мира и стабильности и счастья, за
большой вклад и твердость позиции в осуществление проекта
строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан был удостоен
премии Фонда «Шелковый путь» - «Великий лидер» за 1998 год и избран
почетным президентом Фонда.

353

Газ. «Azərbaycan» от 19 июля 2002 года.
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ГЛАВА VII
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА. ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Еще в инаугурационной речи, произнесенной 10 октября 1993 года,
Президент Гейдар Алиев определил неотложные меры в социальноэкономической области, призванные вывести страну из тяжелого кризиса,
и поклялся посвятить их реализации все свои знания, умение и опыт. Он
вернулся к власти в условиях, можно сказать, полнейшего развала
экономики. Однако, зная большой социально-экономический и научнотехнический потенциал страны, Гейдар Алиев был уверен, что сможет
вывести республику из хаоса. «...С одной стороны, мы в своей работе
должны эффективно использовать уже созданный потенциал, а с другой путем проведения новых экономических реформ двигаться в направлении
рыночной экономики»354.
Основным
направлением
экономических
реформ
являлось
формирование новых форм собственности, зарождение новых
отношений, приватизация государственной собственности. «Для перехода
республики к рыночной экономике, - говорил Гейдар Алиев, - к
свободной экономике, необходимо изменить форму собственности,
провести приватизацию»355.
Закон о приватизации государственной собственности в Азербайджане
Милли меджлис принял еще в январе 1993 года. Гейдар Алиев
рассматривал этот документ как юридическую основу для проведения
разгосударствления собственности. Однако тогда все ограничилось лишь
принятием закона, и каких-либо конкретных шагов к проведению
приватизации сделано не было. Появилась лишь возможность
осуществлять деятельность на основе этого закона, создавшего
юридическую
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Гейдар Алиев. Речь на церемонии инаугурации Президента Азербайджанской Республики. 10 октября
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базу для реформирования отношений собственности. Существовавший в
ту пору Государственный комитет по имуществу проявлял полнейшую
бездеятельность,
не
разработал
ни
комплексной
программы
приватизации, ни нормативных документов, обеспечивающих ее
осуществление. В документах, предоставляемых Госкомимуществом, не
предусматривалось проведение приватизации в необходимых масштабах.
В то же время и Кабинет министров Азербайджана вместо того, чтобы
принимать необходимые меры по урегулированию процесса
приватизации, создавал препятствия его развитию.
7 марта 1995 года при Президенте Азербайджана состоялось
совещание, посвященное вопросам приватизации. Выступая на этом
совещании, Гейдар Алиев дал глубокий анализ причин замедления
приватизации, указал на объективные и субъективные факторы. К числу
объективных он отнес пребывание страны в состоянии войны, проблему
беженцев и др. Субъективные же факторы в первую очередь были
связаны с тем, что развитию процесса мешали оппозиция и отдельные
лица в правительственных структурах. Они совершенно безосновательно
утверждали, будто нет единого мнения по необходимости проведения
приватизации, мол, одни за приватизацию, другие - против, кто-то
является сторонником разгосударствления имущества, а кто-то тормозит
этот процесс.
Гейдар Алиев расценил это как слухи, распускаемые силами, которые
хотят дестабилизировать ситуацию в республике или же бросить тень на
государственную политику Азербайджана, в том числе и в сфере
переориентации экономики. Он решительно заявил: «Моя позиция как
президента, главы государства известна. Еще за несколько лет до того,
как я начал исполнять обязанности президента Азербайджана, еще в
период развала Советского Союза, обретения Азербайджаном
независимости, еще в период, когда Азербайджан только стремился к
независимости, я был сторонником приватизации, экономических
реформ; и не просто был сторонником, а считал, что их проведение в
Азербайджане крайне необходимо»356.
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Закон о приватизации не реализовывался из-за того, что созданный
Милли меджлисом Государственный комитет по имуществу не
разработал программы приватизации. И этот факт Гейдар Алиев считал
одной из основных причин замедления этого процесса.
Подводя итог совещанию, президент отметил, что оно имело большое
значение и поможет в будущей работе, а также определил задачи,
вытекающие из этой дискуссии. В качестве первоочередной была названа
разработка комплексной программы для системного проведения
приватизации. Необходимо было оценить фонды, подлежащие
приватизации, определить, какие отрасли должны быть приватизированы,
а какие останутся в собственности государства. Каждый гражданин
должен получить свой приватизационный пай, которым может
распоряжаться по собственному усмотрению. Приватизация призвана
обеспечить социальную защиту населения. Одной из основных форм
приватизации Гейдар Алиев считал превращение крупных предприятий в
акционерные общества. Поэтому он рекомендовал отразить в программе,
какие отрасли останутся в государственной собственности, какие приватизированы, указать даты и сроки приватизации.
Президент высказал и свое отношение к прозвучавшим на совещании
предположениям о сроках реализации программы приватизации. Так,
например, некоторые опасались, что менталитет нашего народа и другие
факторы не позволят осуществить этот процесс в достаточно короткие
сроки и поэтому предлагали в течение нескольких лет приватизировать 30
процентов предприятий, затем еще часть и т.д. Однако Гейдар Алиев
решительно отверг подобные настроения. Выходит, приватизация
затянется на 10, 15, 20 лет. Одна часть населения получит свою часть
приватизационного пая, другая будет вынуждена ждать. В этом случае в
нашей экономике долго будут существовать две системы, а это
невозможно. Опровергая своих оппонентов, Президент указал, что
приватизацию нельзя затягивать, но в то же время ее нельзя проводить с
излишней поспешностью. «Если мы переходим от социалистической
системы к рыночной экономике, то чрезмерное затягивание этого
процесса, как предлагалось здесь, создаст дополнительные
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сложности, мы можем поставить нашу экономику в еще более трудное
положение. С этим никак нельзя соглашаться»357.
На совещании была создана Комиссия по своевременному проведению
приватизации на основе опирающейся на закон программы.
Председателем комиссии Гейдар Алиев назначил заместителя премьерминистра Тофика Азизова. Гейдар Алиев поручил Комиссии в течение
двух недель решить спорные вопросы, возникшие в ходе совещания, в
месячный срок разработать и представить президенту программу
приватизации. Руководство разработкой программы Гейдар Алиев взял на
себя.
После того, как президентом страны были вскрыты все ошибки и
недостатки в области приватизации, конкретная работа значительно
активизировалась. В январе 1995 года было укреплено руководство
Госкомимущества, предприняты определенные меры по формированию
основных принципов приватизации. В то же время Гейдар Алиев считал
необходимым осуществить в экономической политике ряд серьезных мер,
способствующих
разработке
комплексной
программы
широкомасштабной приватизации и ускорению самого процесса
разгосударствления.
«Экономическая политика Азербайджанской Республики, - указывал
Гейдар Алиев, - основывается на последовательном и упорядоченном
проведении рыночных реформ. Основным направлением этих реформ
является приватизация государственной собственности, развитие
частного
и
коллективного
предпринимательства,
повышение
эффективности производства, ускорение возрождения экономики»358.
Для ускорения и упорядочения имущественных реформ в
Азербайджане Президент Гейдар Алиев 8 марта 1995 года издал Указ «О
действенных мерах в области приватизации государственной
собственности в Азербайджанской Республике». Этот документ
предусматривал необходимость разработки комплексной и всесторонней
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программы приватизации государственного имущества в соответствии с
законом и создание Государственной комиссии по разработке указанной
программы.359
Указ предписывал Государственной комиссии в течение месяца
разработать и представить на рассмотрение Президента проект
программы приватизации государственного имущества. Одновременно
ставилась задача определить основные направления приватизации,
условия оценки имущества, объем и порядок распределения доли
государственного
имущества,
подлежащего
приватизации,
причитающейся каждому гражданину страны. Особое внимание в
процессе приватизации предполагалось уделить мерам по социальной
защите всего населения, и особенно семей шехидов и беженцев360.
Это тоже было одной из форм заботы Президента о населении
республики.
В соответствии с требованиями Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева о переходе к рыночной экономике и
проведении социально-экономических реформ требовалась конкретная
перестройка, совершенствование работы всех министерств, начиная от
Кабинета министров, комитетов, компаний, концернов.
8 января 1996 года под председательством Президента состоялось
расширенное заседание Кабинета министров республики, посвященное
совершенствованию работы по управлению в соответствии с
Конституцией страны. Необходимость подобного заседания вытекала из
того, что за время, прошедшее после принятия первой Конституции
Азербайджана, так и не были четко расписаны статус, задачи,
полномочия всех центральных органов управления, включая и Кабинет
министров, не было подано никаких конкретных предложений по
реализации положений Основного Закона, не было проведено какой-либо
конкретной работы. В статьях, разделах, положениях конституция
трактуются вопросы деятельности каждого государственного органа
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управления, их задачи, однако они воспринимались в стране по-старому
так, будто статьи Конституции написаны для Конституции, «а мы, как
жили и работали прежде, так будем жить и работать и теперь».
Гейдара Алиева очень беспокоило отсутствие каких-либо инициатив со
стороны главного исполнительного органа страны. «Вот по всем этим
причинам, - сказал Гейдар Алиев, - я счел необходимым провести в
соответствии с Конституцией сегодняшнее заседание Кабинета
министров под своим председательством»361.
Основной задачей этого обсуждения выдвигалась необходимость в
соответствии с новыми требованиями определить меры в области
реорганизации управления. Гейдар Алиев совершенно справедливо
указал, что стратегической линией в экономике является проведение
экономических преобразований, утверждение рыночной экономики во
всех отраслях. Несомненно, что после полного утверждения в
Азербайджане рыночных отношений и осуществления реформ функции и
задачи Кабинета министров, управленческих и исполнительных органов
должны быть значительно перестроены, как и пересмотрены их
структура, состав, полномочия. Существующая структура управления,
особенно
в
промышленности,
в
том
числе
в
тяжелой,
машиностроительной отраслях, а, впрочем, и в других областях,
сохранились еще с советских времен.
В республике функционировало до 90 министерств, комитетов,
компаний. Из них 64 - финансировались из бюджета. «Сейчас нет
необходимости в их сохранении, - указал Гейдар Алиев. - В работе по
совершенствованию управления надо иметь в виду, что мы идем по пути
рыночной экономики и не можем сохранять прежнюю систему. То есть не
сможем проводить усовершенствование на основе старой системы. Мы
должны создать структуры, соответствующие рыночной экономике»362.
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Президент Азербайджана поставил перед каждым министерством
комитетом, компанией конкретные задачи: в недельный срок представить
в Кабинет министров свои предложения по обсуждаемым вопросам, а
Кабинету министров надлежало к 25 января обобщить их и представить
на рассмотрение Президенту. После рассмотрена их Президентом будет
созвано еще одно расширенное заседание для всестороннего обсуждения
этих предложений и принято соответствующее решение.
Президент указал, что при проведении реформ, приватизации были
допущены определенные ошибки и даже преступные деяния, и
предупредил лиц, занимающих руководящие посты, что никто и них не
должен допускать разрушения находящегося в их ведении имущества,
зданий, ибо подобные факты имели место. Часть государственного
имущества в последние несколько лет разрушена.
«Руководители ряда министерств, ведомств, комитетов, - заявил
Гейдар Алиев, - к примеру, часть находящегося в их распоряжении
государственного имущества, зданий передали кому-то на различных
условиях, а определенную часть материальных средств попросту
разрушили. Тем самым они нанесли тяжелый урон нашей экономике,
экономическому потенциалу республики»363. Президент потребовал
пожить конец подобным проявлениям.
Еще в 1995 году, представляя нового премьер-министра, Гейдар Алиев
отметил серьезные недостатки в работе Кабинета министров. Однако с
тех пор каких-либо удовлетворительных перемен не произошло.
Высказав свое недовольство этим, Президент строго предупредил всех
госсотрудников, потребовав покончить с бюрократизмом и волокитой,
существующими в работе Кабинета министров. В заключительном слове
он указал на недостатки, существующие в других управленческих
структурах и выразил уверенность в том, что будут созданы условия для
искоренения таких, препятствующих совершенствованию работы
управленческого аппарата факторов, как бюрократизм, волокита,
злоупотребление служебным положением, взяточничество.
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Отметив определенную работу, проделанную Госкомимуществом, о
чем говорилось в докладе его председателя, Гейдар Алиев подчеркнул,
что приватизация должна основываться на двух принципах. Во-первых,
при проведении приватизации государственного имущества необходимо
соблюдать принцип справедливости, а, во-вторых, в процессе
разгосударствления каждый руководитель должен хранить и оберегать
государственное имущество. «1996 год в нашей экономике должен стать
годом широкого и ускоренного проведения приватизации»364. Президент
Азербайджана потребовал положить конец продаже отдельными лицами
госимущества по заниженным ценам и его разбазариванию.
Заседание Кабинета министров 8 января 1996 года обсудило и вынесло
постановления по двум важнейшим вопросам: «О совершенствовании
управления экономикой» и «О претворении в жизнь приватизации».
Перед Кабинетом министров были поставлены конкретные задачи по
исполнению этих постановлений, которые не были решены на должном
уровне.
В результате напряженной деятельности Президента по преодолению
кризиса к середине 1995 года в стране были решительно пресечены
попытки диверсий и государственных переворотов. В республике
установилась политическая стабильность, было частично приостановлено
отставание в промышленности.
Однако, несмотря на это, в условиях стабилизации производства,
широкомасштабных экономических преобразований и перехода к
рыночной экономике все еще существовали большие трудности в
вопросах подъема экономики и повышения социальной защиты
населения. Кабинет министров, министерства, госкомитеты, компании
крайне медленно осуществляли меры по ликвидации этих трудностей, не
проявляли должной гибкости, не предпринимали действенных мер для
обеспечения перелома в экономике. Несмотря на многочисленные указы
и распоряжения Президента по вопросам упорядочения руководства
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экономикой и проведения приватизации, на то, что после расширенного
совещания Кабинета министров, состоявшегося 8 января 1996 года,
прошло уже больше шести месяцев, ни решения главы государства, ни
документы, изданные ранее, так и не были полностью претворены в
жизнь.
Для безусловного осуществления всех поставленных задач, ускорения
процесса приватизации, укрепления производственной, финансовой и
налоговой дисциплины, реализации мер по социальной защите населения
Гейдар Алиев Указом № 232 от 29 июня 1996 года назначил на 18 июля
1996 года еще одно расширенное заседание Кабинета министров365.
Согласно Указу Президента, в повестку дня были включены следующие
вопросы: об итогах экономического развития Азербайджана в первой
половине 1996 года и структурных преобразованиях; о ходе выполнения
постановлений Кабинета министров от 8 января 1996 «О
совершенствовании управления экономикой» и «О претворении в жизнь
приватизации»; о финансовом состоянии экономики укреплении
налоговой дисциплины; об усилении социальной направленности реформ,
о положении зарубежных экономических связей и путях повышения их
эффективности.
Расширенное заседание Кабинета министров под председательством
Президента Гейдара Алиева прошло 18-19 июля. На нем были заслушаны
отчеты премьер-министра, министров и других руководящих лиц.
По сути, это заседание стало продолжением предыдущего, январского,
и показало, что постановления, принятые 8 января, указания Гейдара
Алиева выполняются крайне слабо. В январе, решительно возражая
против предложений о продлении сроков приватизации, Гейдар Алиев
потребовал провести разгосударствление имущества незамедлительно не
допуская при этом каких-либо злоупотреблений. Несмотря на то, что
Программа приватизации учитывала все факторы, в ней был допущен и
ряд ошибок, на которые Президент указал в своем выступлении.
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В целом заседание Кабинета министров 18-19 июля позволило
вскрыть ряд отрицательных фактов и недостатков. Гейдар Алиев выразил
свою обеспокоенность тем, что первые торги породили в республике
весьма негативные настроения, и результаты их впоследствии были
отменены. Конечно же, решение об отмене первых торгов было
совершенно справедливым: выставленные на них бензозаправочные
предприятия в первый раз были проданы по очень низким ценам, при
повторных торгах они были оценены в несколько раз выше.
Весь этот ответственный процесс постоянно находился в центре
внимания главы государства. Сообщение о том, что уже продано около
двухсот и предполагается продать еще 22 тысячи малых предприятий,
прозвучавшее в докладе председателя Госкомимущества Тофика Азизова,
вызвало резкое недовольство Президента. Этого количества, по его
мнению, было крайне недостаточно. Президент дал указание ускорить
процесс торгов. Выразив как Государственному комитету по имуществу,
так и Кабинету министров свою крайнюю неудовлетворенность,
Президент
отметил,
что
для
максимального
использования
экономического потенциала республики необходимо решительней
реализовывать программу приватизации.
«Во всех областях приватизации, - указал вместе с тем Гейдар Алиев, и в области земельной реформы, и в промышленности, и в торговле, и в
других сферах принцип социальной справедливости является главным
критерием, и никто не должен забывать об этом»366.
Не могло быть никаких веских причин, которые помешали бы
исполнить указания Президента о совершенствовании управления
экономикой, выдвинутые им на заседании 8 января 1996 года, и в
следующем постановлении Кабинета министров. Президент с
сожалением отметил, что за прошедшие шесть месяцев ни от Кабинета
министров, ни от какого-либо министерства практически не поступило
предложений по этим вопросам. Поэтому во время выступлений
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премьер-министра, министров Гейдар Алиев в резкой форме высказывал
им вполне справедливые критические замечания. «Здесь речь не идет о
механическом сокращении штатов, определенных структур речь о том,
что управленческие структуры должны отвечать сегодняшним и будущим
процессам в экономике...
Я еще раз повторяю, надо понять, что систему управления экономикой
важно привести в соответствие с рыночной экономикой, с сегодняшними
и будущими преобразованиями».367
После избрания Гейдара Алиева Президентом Азербайджанской
Республики для обеспечения продвижения страны по пути рыночной
экономики были предприняты серьезные шаги к созданию новых
экономических структур, новых форм собственности. И как результат в
экономике сложилась база для развития частного сектора. Либерализация
цен активизировала деятельность частного сектора.
Возрос интерес и зарубежных государств к Азербайджану, а три года
руководства страной Гейдаром Алиевым в республику стало приезжать
все больше иностранных бизнесменов. Достаточно только отметить, что
если три года назад в Азербайджане, кроме иностранных посольств,
других каких-либо зарубежных представительств попросту не было, то к
1996 году в Баку уже действовали представительства многих ведущих
иностранных компаний и других организаций. За это время укрепились
экономические связи Азербайджана с другими странами. В результате
эффективной внешней и внутренней политики республики вырос ее
международный авторитет. Изменилось и отношение этих государств к
Азербайджану.
Благодаря ряду указов и поручений Президента в области
совершенствования экономики, изданных в 1994-1995 годы, открылись
возможности для либерализации и укрепления экономики, импорта и
экспорта и вообще развития частного сектора. С середины 1995 до конца
1996 года Президент подписал около ста документов, направленных
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на совершенствование экономики. Постановления Кабинета министров,
принятые на основе этих указов, способствовали дальнейшему
освобождению экономики, либерализации процесса импорта-экспорта.
Все это можно было считать положительными тенденциями в развитии
экономики. Однако это был только начальный этап. Назрела
необходимость осуществления комплексных мер по расширению и
углублению протекающих процессов, реализации структурных
преобразований в экономике.
Поэтому на расширенном заседании Кабинета министров 18-19 июля
Гейдар Алиев в качестве основной задачи выдвинул необходимость
проведения и структурных преобразований во всех областях экономики,
эффективного использования всех возможностей для их осуществления в
соответствии с требованиями рынка, связав эти изменения в глобальном
плане с приватизацией. Суть и содержание рыночной экономики
получили научное обоснование. Было указано, что рыночная экономика это не только свободная экономика, но и связи, существующие между
производством и рынком, что производство должно отвечать на
требования рынка. Нарушение этой связи приведет к банкротству или
полной ликвидации производств. Суть процесса приватизации не в том,
как собственник будет использовать частную собственность. Если он
сможет приспособить ее к требованиям рынка, то в этом случае сможет
получить прибыль и для себя и для республики. Будет расширяться
производство и одновременно - возрастут налоговые поступления в
бюджет.
Азербайджан - страна, располагающая богатыми природными
ресурсами. Основное место в промышленности республики занимает
нефтегазовый комплекс. Нефть - самое большое богатство Азербайджана,
она принадлежит всему народу. Но, кроме нефти и газа, республика имеет
и много других полезных ископаемых - залежи железа, золота, меди,
каменные карьеры, рудники и т.д. Все это также - народное достояние.
Однако этими богатствами злоупотребляли. Указывая на это, Гейдар
Алиев предупредил, что никто не имеет исключительного права на
пользование природными ресурсами. Он взял под личный
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контроль разработку природных богатств, в частности работу
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республик. В
связи с успешным подписанием нефтяных контрактов Президент одобрил
и дал высокую оценку плодотворной деятельности ГНКАР в области
внешнеэкономических отношений. Вместе с тем, проанализировав
ситуацию, связанную с добычей нефти и газа, их переработкой и
продажей, Президент счел работу азербайджанских нефтяников
неудовлетворительной. Прежде всего, он отметил, что руководство
ГНКАР не должно было допускать падения добычи углеводородных
ресурсов, так как они занимают особое место в экономике республики, и
ни в коем случае нельзя позволять сокращения объемов их добычи.
Гейдар Алиев указал на ошибки и недостатки в работе руководства
ГНКАР и в области переработки нефти. Отсутствие должного контроля в
компании за тем, куда поступает переработанная нефть, как она
используется, является серьезным упущением. Дорого обошлись
республике и ошибки президента ГНКАР Натика Алиева в области
кадровой политики. Так, на пост вице-президента Компании был
назначен некий Мирзоев, кандидатура которого не была утверждена
Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, что является
недопустимым фактом. И впоследствии этот промах дал о себе знать:
выяснилось, что Мирзоев сотрудничал с участниками попытки
государственного переворота в марте 1995 года, даже выделил на их
нужды 50 миллионов долларов. За эту вредительскую деятельность
Мирзоев был арестован следственными органами и отдан под суд.
Серьезной ошибкой было и то, что нефтеперерабатывающие заводы
фактически самовольно распоряжались продуктами переработки нефти,
продавая их по своему усмотрению. Несмотря на то, что согласно
постановлению ГНКАР, принятому в 1993 году, нефтепродуктами,
произведенными на заводах, могла распоряжаться только ГНКАР,
нефтеперерабатывающие предприятия в 1993 году продали 4%, в 1994
году – 10, а в 1995 году уже 30 процентов продуктов, изготовленных из
нефти.
«Если вы приняли такое постановление, то почему заводы не
выполняют его, самовольно продают продукцию, и вы не знаете, куда по
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какой цене, почему продают? - спрашивал Гейдар Алиев. - Это ваша
ошибка и вина»368.
Директор нефтеперерабатывающего завода потратил на лечение за
границей 70 тысяч долларов, что абсолютно противозаконно.
Благотворительностью может заниматься человек, имеющий частную
собственность, и из своих доходов он вправе оказывать помощь, кому
захочет. Но как мог поступать так директор государственного завода?
Разве можно подобным образом распоряжаться валютой, полученной в
результате труда, мучений, тяжелейшей работы народа? Одновременно
приобретались автомашины для других предприятий.
Вскрыв
эти
серьезные
недостатки,
Президент
выразил
неудовлетворение деятельностью ГНКАР в этой области и потребовал от
Натика Алиева принять соответствующие меры, определить свое
отношение и дать предложения в отношении директоров этих заводов.
Одна из важных проблем, занимавшая Президента Гейдара Алиева, укрепление независимости и всемерное развитие республики на основе
эффективного использования богатых природных ресурсов нашей
страны, ее потенциала. После нефтяной отрасли нефтехимическая
промышленность, машиностроение находились в числе приоритетных
направлений развития экономики Азербайджана, его огромным
потенциалом. Зародившаяся еще в 60-70 годы и получившая ускоренное
развитие в 70-80 годы прошлого века нефтехимическая промышленность
имела большие заслуги перед республикой. С обретением независимости
нефтехимия сохранила свои основные качества и Должна была стать
высокоэффективным комплексом, повысить производство до уровня
мировых стандартов, выпускать продукцию, соответствующую
конъюнктуре мирового рынка.
То же самое относилось и к машиностроению. Этот многоотраслевой
комплекс занимал особое место на экономических картах Советского
Союза. Однако после развала СССР прежние хозяйственные связи
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оказались разорваны, рынок сбыта резко сузился, а местами вообще
прекратил существование.
Таковыми были в тот период реалии большинства производственных
мощностей республики. Несмотря на наличие кадров, инженернотехнического персонала, опытных рабочих, заводы простаивали, а их
труженики были без работы. Целые комплексы, располагающие
огромными возможностями, не соответствовали требованиям рыночной
экономики.
В 70-80-е годы Гейдар Алиев приложил немало усилий для
строительства и реконструкции машиностроительных заводов. Однако в
начале 90-х годов, когда разразился кризис, эти предприятия оказались в
крайне плачевном состоянии, многие инженеры, техники, рабочие и
служащие остались без работы. Выразив сожаление в связи с этим,
Президент
заявил
о
необходимости
серьезных
перемен
в
функционировании комплекса.
Благодаря дальновидности Гейдара Алиева, в республике в 70-80-е
годы был создан мощный электроэнергетический комплекс. Но в тот
период существовала единая энергетическая система СССР, и каждая
республика пользовалась ее возможностями. В советские годы для
создания дополнительных мощностей в энергетической системе Союза
было выдвинуто предложение построить в Азербайджане атомную
электростанцию, был даже разработан план ее сооружения в районе Алят.
И хотя первый секретарь Компартии Азербайджана Гейдар Алиев
строительство такой станции не планировал, он был вынужден
согласиться с этим, подчиняясь требованиям административной
командной системы Советского Союза. «В те годы я не планировал
строить в Азербайджане атомную электростанцию. Это был просто
вынужденный шаг с моей стороны»369. В Грузии ощущался дефицит
электроэнергии, и республика поставила вопрос о строительстве атомной
электростанции. Грузины различными способами добились согласия на
строительство АЭС примерно в 5-6 километрах от Мингячевирскоro
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водохранилища, на границе Азербайджана и Грузии. Конечно, это
представляло опасность для Азербайджана. К счастью, этот план не был
реализован, а чернобыльская трагедия лишний раз подтвердила
дальновидность Гейдара Алиева.
В качестве неотложной была поставлена задача укрепления
энергетического комплекса Азербайджанской Республики, и, в первую
очередь - начало строительства Еникендской ГЭС. Оно планировалось
давно, однако работы не велись из-за отсутствия средств.
По указанию Гейдара Алиева в 1994 году началось возведение
Еникендской ГЭС. Был объявлен тендер на строительные работы,
получены кредиты от Всемирного Банка и Европейского банка
реконструкции и развития. 23 мая 2000 года Еникендская ГЭС была сдана
в эксплуатацию.
В церемонии открытия ГЭС принял участие и Президент
Азербайджана Гейдар Алиев370. Кроме того, посетив Германию, Гейдар
Алиев провел переговоры с руководством компании «Сименс» о
реконструкции действующих в Азербайджане электростанций. Он
встретился также с федеральным канцлером Германии Гельмутом Колем
и просил его об оказании Азербайджану помощи.
Гейдар Алиев решительно требовал, чтобы были приняты все меры для
бесперебойной работы железнодорожного, воздушного, водного,
автомобильного транспорта, являющихся связующими звеньями
экономики и вообще всей жизни. Глубоко проанализировав недостатки в
их деятельности, он указал пути их устранения. Вернувшись в 1993 году к
руководству республикой, Гейдар Алиев серьезно занялся работой
железнодорожного транспорта и пришел к выводу, что состояние дел в
этой области находится в ужасающем состоянии. Одной из причин этого
была полнейшая некомпетентность, бездеятельность тогдашнего
руководителя железной дороги. Этот человек был уволен с работы.
Президенту Азербайджана был представлен новый кандидат на этот пост,
Гейдар Алиев утвердил его кандидатуру. Однако и этот человек не
оправдал ожиданий Президента. Договоры о функционировании
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Транскавказской магистрали, заключенные между Узбекистаном,
Туркменией, Грузией и Азербайджаном, имели большое значение для
республики, и к исполнению условий этих договоров необходимо было
подходить с высочайшей ответственностью. В этой связи главу
государства тревожили недостатки в работе железной дороги, в
деятельности самого руководителя дороги. Президент отметил, что
человек, назначенный на этот пост, не оправдал возложенного на него
доверия, допускает ошибки, и далее терпеть положение, сложившееся на
железной дороге, невозможно. В целом начало функционирования
Транскавказской магистрали требовало полной перестройки работы
руководства не только железнодорожного, но и морского и
автомобильного видов транспорта. Они тоже должны были извлечь уроки
из серьезной критики Президента, в частности мнения главы государства
по поводу работы Государственного концерна «Азеравтонаглийят».
Не было ни одной отрасли, влияющей на развитие экономики, ни
одной проблемы, создающей напряженность в экономике, на которую бы
не обратил внимания Президент во время расширенного заседания
Кабинета министров 18-19 июля 1996 года. Доклады руководителей
Министерства финансов, Налоговой инспекции, Таможенного комитета
свидетельствовали о том, что и в этих ведомствах не полностью
используются все возможности для организации и развития экономики.
Глава государства потребовал от руководства Таможенного комитета,
Министерства внешнеэкономических связей, органов полиции объявить
решительную борьбу со злоупотреблениями служебным положением,
взяточничеством.
Министерство внешнеэкономических связей также не выполняло
своих функций должным образом, в соответствии с требованиями дня.
Длительный период оно считало своей основной обязанностью лишь
выдачу лицензий на проведение импортно-экспортных операций. В
министерстве укоренились злоупотребления, взяточничество. Одним из
наиболее негативных факторов, наносящих урон экономике страны, было
широкое распространение бартера, на основе которого осуществлялись
около 40 процентов импортно-экспортных операций.
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Подобное положение было недопустимым. Но несмотря на то, что
Гейдар Алиев еще в конце 1993 года дал указание о прекращении
бартерных операций, они продолжали осуществляться вплоть до 1996
года. По информации председателя Таможенного комитета, в первой
половине 1996 года из Азербайджана на основе бартера было
экспортировано товаров на 220 миллионов долларов, взамен же было
импортировано продукции на 43 миллиона долларов. Потери составили
почти 180 миллионов долларов. В германскую фирму «Грима» был
отправлен товар на 10 миллионов долларов, а взамен получили товары на
5 миллионов. Критикуя работу Кабинета министров, Президент указал,
что подобные явления носят крайне негативный характер и к бартеру
следует прибегать лишь в случае крайней необходимости, исходя из
государственных интересов.
В период перехода к рыночным отношениям, экономических реформ
и приватизации в обществе получили широкое распространение такие
абсолютно недопустимые проявления, как взяточничество и коррупция.
Как и в 70-80-е годы, Гейдар Алиев вновь повел решительную борьбу с
ними. Он открыто заявил, что взяточничество обрело повсеместное
распространение, и указал в качестве примера на то, как поступают с
бизнесменами, желающими инвестировать деньги в азербайджанскую
экономику. Эти люди готовы вложить средства в нашу страну, говорил
Президент, мы тоже стремимся к этому. Однако поступаем с ними так,
что они вынуждены уезжать. Потому что, в какую бы дверь бизнесмены
ни толкнулись, что бы ни предлагали, в ответ слышат: «А что мне с этого
будет? Какой мой процент, в чем моя выгода?» В заключительном слове
на расширенном заседании Кабинета министров 18-19 июля Гейдар
Алиев сказал: «Самой главной болью нашего общества является
злоупотребление служебным положением, взяточничество, коррупция. К
сожалению, эти явления вместо того, чтобы исчезать, все более
распространяются. Кто занимается такими делами? Руководящие
работники,
сотрудники
государственных,
правительственных,
371
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считал важнейшей задачей решительную борьбу с подобными лицами. «Я
всю жизнь боролся с такими явлениями. И сегодня борьбу и буду
бороться до конца жизни»372. Подобные факты противоречат нашей
нравственности, утверждал Гейдар Алиев, и им не может быть
оправдания, они вызывают у людей недовольство нами.
Обобщив все выступления и предложения, высказанные в ходе этого
двухдневного заседания, Гейдар Алиев еще раз напомнил, что отныне
главной задачей будет решение поставленных вопросов. В повестку дня в
были
выдвинуты
проблемы
развития
качестве
важнейших
взаимовыгодного
сотрудничества
с
зарубежными
странами,
иностранными компаниями, создание условий для привлечения в
Азербайджан зарубежных инвестиций, использование всех возможностей
для развития предпринимательства.
Очень важным в расширении возможностей развития частного
сектора, рыночных отношений, предпринимательства является
подписанный 7 июня 1996 года Указ Президента об упорядочении
государственного контроля над производственной, финансово-кредитной
деятельностью, сферой услуг, запрещающий осуществление незаконных
Согласно
этому
Указу
проверки,
проводимые
проверок373.
административными органами, во многих случая имеют целью
незаконное обогащение и создают субъективные препятствия для выхода
республики из кризисного состояния.
Всестороннее обсуждение вопросов, поставленных на расширенном
заседании, показало, что последовательная и целеустремленная работа,
проводимая в Азербайджане со второй половины 1993 года, явилась
основным фактором позитивных перемен, установления стабильности в
общественно-политической жизни. Она создала базу для роста
международного авторитета Азербайджана, расширения зарубежных
экономических связей, увеличения притока инвестиций. Указы и
распоряжения Президента Азербайджанской Республики в области
управления и организации экономики способствовали внедрению
рыночных отношений, формированию новой системы хозяйствования,
значительному снижению уровня инфляции. В итоге было
приостановлено углубление экономического кризиса и создана
определенная стабильность. Реализация указов и распоряжений
372
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Президента, законов, принимаемых Милли меджлисом, дали толчок
углублению экономических реформ и формированию новых
производственных отношений374.
Однако наряду с этими положительными переменами существовало
еще множество проблем, требующих своего решения. Именно об этом
говорил Гейдар Алиев в своем большом, содержательном выступлении на
заседании, указав конкретные меры по их устранению. Он высказал свою
принципиальную позицию в отношении тех министров, руководителей
комитетов и других ответственных лиц, которые не в состоянии были
претворять в жизнь необходимые преобразования, не соответствовали
требованиям новой организации экономики и рыночных отношений.
Были приняты конкретные меры по укреплению руководства этих
структур.
25 июля 1996 года Президент издал Указ № 477 «Об итогах
экономического развития страны в первой половине 1996 года и
основных
задачах,
стоящих
перед
Кабинетом
министров
Азербайджанской Республики». Это был важный программный документ,
указывающий пути решения существующих проблем. Он раскрывал
перед Кабинетом министров, министерствами, компаниями, комитетами,
банками, налоговой инспекцией и другими органами текущие и
перспективные направления экономического развития республики.
6 августа 1996 года Президентом был подписан Указ «О
совершенствовании внешней торговли»375, который регулировал порядок
осуществления импортно-экспортных операций. В том же году были
изданы
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указы «Об утверждении Закона Азербайджанской Республики «о
земельной реформе»» (13 августа)376, «Об утверждении Закона
Азербайджанской Республики «О финансово-промышленных группах»»
14 сентября)377, «Об утверждении Закона Азербайджанской Республик!
«О коллективных договорах и соглашениях»» (14 сентября) и др.378
Экономические преобразования, осуществляемые в результате
большой организаторской работы Гейдара Алиева, очень скоро стали
давать свои плоды. Достигнутые успехи были проанализированы и
обобщены в его Указе «Об итогах экономического и социального
развития страны за январь-сентябрь 1998 года и предстоящих задачах, о
решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, о вопросах
подготовки к осенне-зимнему сезону 1998-1999 гг.». Этот документ имел
очень большое значение и с научной точки зрения.
Ежегодно под руководством Гейдара Алиева обсуждались,
подытоживались итоги экономического развития страны, и на основе
этих итогов определялись задачи очередного хозяйственного года, в том
числе перспективные направления развития. Динамичное руководство
хозяйством обеспечивало непрерывные позитивные изменения.
Например, анализ результатов экономического и социального развития
страны за январь-сентябрь 1998 года, содержащийся в распоряжении
Президента Гейдара Алиева от 19 ноября того же года, показал, то в
результате целенаправленной экономической политики, осуществляемой
в республике, макроэкономическая стабильность еще более упрочилась,
объем производства внутреннего валового продукта достиг 11
триллионов манатов, что на 8,5 процента больше соответствующего
периода 1997 года, объем промышленного производства составил 8,9
триллиона манатов (прирост на 1,1 процента), продукции сельского
хозяйства - 2,6 триллиона манатов (прирост на 1,1 процента)379.
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В докладах участников расширенного заседания Кабинета министров,
состоявшегося 6 ноября 1998 года, отмечалось неуклонное социальноэкономическое развитие, которое наблюдалось с 1996 года. Особо
подчеркивалось, что все это стало возможным в результате
целенаправленной работы, осуществляемой под мудрым руководством
великого государственного и политического деятеля Гейдара Алиева,
который пришел к руководству страной в период глубочайшего
социально-экономического кризиса. Лишь его напряженная деятельность,
особенно в экономической сфере, борьба со злоупотреблениями и
взяточничеством, начавшаяся в 1995 году, смогли положить конец
пятилетнему регрессу в экономике. Начиная с 1996 года, в экономике
Азербайджана наблюдаются прогрессивные тенденции. Так, если в 19911995 годах производство внутреннего валового продукта ежегодно
снижалось на 13-20 процентов, то в 1996 году индекс его физического
объема вырос на 1,3 процента, и в последующие годы этот процесс
неуклонно продолжался. В 1997 году темп роста производства
внутреннего валового продукта составил 5,8, в 1998 году - 10,0, в 1999
году - 7,4, а в 2000-11,1 процента380.
Реализация
«Государственной
Программы
приватизации
государственного имущества Азербайджанской Республики в 1995-1998
годы», Указа Президента Азербайджана от 8 марта 1995 года «О
действенных мерах в области приватизации государственного
имущества» обеспечила ускорение в процессе разгосударствления. До
конца 1998 года было приватизировано более 5,4 тысячи объектов. На
базе 524 крупных и средних предприятий были организованы
акционерные общества. В Целом с начала этой кампании в Азербайджане
были приватизированы 19342 малых, 936 средних и крупных
предприятий и объектов. В общем объеме внутреннего валового продукта
доля частного сектора достигла 51 процента, в том числе в
промышленности - 25, строительстве - 69, в сельском хозяйстве - 90 и в
торговле - 98 процентов381.
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Отметив ускорение процесса приватизации, Гейдар Алиев вместе с тем
указал на снижение уровня производства на приватизированных
предприятиях и потребовал проведения целенаправленных мер по
ликвидации этого положения. Вскрытые им факты показывали, что в
конце 1998 года уровень производства на 10 предприятиях бывшего
торгово-промышленного концерна уменьшился в 5 раз, на 15
предприятиях Госкомпании «Азериейинтисанайе» - в 4 раза, на 22
предприятиях Госконцерна «Товары для народа» - в 2 раза.
Указав на положительные тенденции в социально-экономическом
развитии республики, Президент Азербайджанской Республики
подчеркнул и наличие ряда проблем и недостатков. Так, за 9 месяцев 998
года было добыто газа на 7,5 процента меньше, чем за аналогичный
период предыдущего года. Говоря о причинах спада, Гейдар Алиев
пояснил, что в последние три года не были сданы в эксплуатацию 5
запланированных газовых скважин и не использована часть попутного
газа добытого на месторождении «Чыраг». Ненормальная ситуация
сложилась и с добычей нефти, так как из-за того, что сырая нефть
вовремя не перерабатывается, ее скопилось в хранилищах более 300
тысяч тонн. Это создавало угрозу консервации ряда эксплуатируемых
скважин. На производстве и в быту допускается серьезный перерасход
электроэнергии.
Срок реализации Государственной программы приватизации истекает
в 1998 году, однако в этой области есть еще много нерешенных задач.
Прежде всего, Президент потребовал повысить качество работы и
уровень хозяйствования на приватизированных предприятиях и
расширить масштабы и область приватизации. В распоряжении № 84 от 2
июля 1998 года он указал на необходимость приватизации Бакинского
завода тяжелого электросварочного оборудования Производственного
объединения «Азерэлектротерм». Госкомимуществу было дано
поручение приватизировать этот завод. Одновременно было дано
разрешение при приватизации этого предприятия привлекать как
отечественный, так и иностранный капитал382.

382
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики (июль-сентябрь 1998 г.). Баку, 1998,
стр. 63.

269
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 16 июля
1998 года «О мерах по демонополизации и приватизации строительного
комплекса» и Указ от 2 декабря 1997 года гласили: учитывая, что ряд
предприятий
и
организаций,
находящихся
в
подчинении
ликвидированных государственных компаний и концернов, имеют
государственное значение и технологически связаны между собой,
реорганизовать их в акционерные общества. В Указе говорилось:
1. На базе ряда предприятий и организаций, находящихся в подчинении
ликвидированных государственных компаний «Азертунелметротикинти»,
«Азерэнержитикинтигурашдырма»,
«Азернаглиййатйолтикинти»,
«Азерсанайетикинти», «Азеркяндтикинти» и государственного концерна
«Азерсутикинти»
создать
акционерные
общества
«Азертунелметротикинти»
со
стопроцентным
государственным
капиталом, «Азерэнержитикинтигурашдырма», «Азернаглиййатйолтикинти» и
«Азерсутикинти» с принадлежащим государству контрольным пакетом
акций, «Азерсанайетикинти» и «Азеркяндтикинти» с 25 процентами
принадлежащих государству акций383.
В Указе Президента содержался также перечень предприятий,
входящих в состав акционерных предприятий строительного комплекса.
Согласно этому списку, в состав
1) акционерного общества «Азертунелметротикинти» входили 11
предприятий и организаций;
2) акционерного общества «Азерэнержитикинтигурашдырма» - 7
предприятий и организаций;
3) акционерного общества «Азернаглиййатйолтикинти» - 9 пред
приятий и организаций;
4) акционерного общества «Азерсутикинти» -36 предприятий и
организаций;
5) акционерного общества «Азерсанайетикинти» - 8 предприятий
и организаций;
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6) акционерного общества «Азеркяндтикинти» - 10 предприятий и
организаций.384
В распоряжении Президента Азербайджанской Республики от 19
ноября 1998 года указывалось на необходимость продолжения работы по
приватизации и определялись предстоящие задачи.
В распоряжении говорилось:
- в связи с истечением срока приватизации, указанного в
Государственной программе на 1995-1998 гг., подготовить совместно с
государственным комитетом по имуществу Азербайджанской Республики
предложения о продолжении приватизации и в десятидневный срок
представить их Президенту Азербайджанской Республики;
- в месячный срок представить Президенту Азербайджанской
Республики предложения по оказанию помощи в решении проблем
акционерных обществ, созданных в ходе приватизации, и координации их
работы;
- совместно с Государственным комитетом по антимонопольной
политике и помощи предпринимательству и другими государственными
органами провести анализ развития предпринимательства и в 15-дневный
срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения
по проведению встречи с предпринимателями;
- с целью формирования реальных цен на производимую продукцию
в соответствии с требованиями рынка совместно с Министерством
торговли Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по
антимонопольной
политике
и
помощи
предпринимательству
Азербайджанской
Республики,
Министерством
экономики
Азербайджанской Республики и другими организациями осуществить
меры по оживлению в стране деятельности товарно-сырьевых бирж;
- осуществить
действенные
меры
по
предотвращению
безосновательного
вмешательства
государственных
и
правоохранительных
органов
в
хозяйственную
деятельность
предпринимателей и деловых людей.
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3. Руководству
предприятий
машиностроительной
и
металлургической промышленности, в том числе Производственных
объединений «Бакы маишет конденсионерляри», «Азерэлектротерм»,
«Азерэлектроишыг», «Азербору», «Гянджа гилторпаг», «Сумгаиталванметалл»

принять неотложные меры по восстановлению производства и
проведению структурных преобразований, привлечению зарубежных
инвестиций, выпуску конкурентоспособной продукции, выплате
заработной платы работникам и представить предложения, решаемые на
уровне Кабинета министров Азербайджанской Республики.
4. Акционерному обществу «Азерэнержи» сдать в эксплуатацию в
июле 1999 года. Еникендскую гидроэлектростанцию и с этой целью
совместно с Министерством финансов Азербайджанской Республики
обеспечить своевременное финансирование работ.
5. Государственному комитету по имуществу Азербайджанской
Республики и другим соответствующим органам исполнительной
власти поручается ускорить приватизацию перерабатывающих,
промышленных, сервисных предприятий, птицефабрик, предприятий
крупного животноводства и других объектов, входящих в аграрнопромышленный комплекс. Подготовить предложения в Кабинет
министров Азербайджанской Республики по устранению проблем с
оценкой этих объектов385.
С 1999 года реализация социально-экономической политики обретает
еще более широкий масштаб. Углубляется интеграция Азербайджана с
зарубежными странами, международным сообществом.
После возвращения в 1993 году к руководству страной Гейдар Алиев
осуществлял свою деятельность в очень сложных условиях. С одной
стороны, ему приходилось вести борьбу с попытками государственных
переворотов,
ликвидировать
антигосударственную
деятельность
внутренних враждебных сил, обеспечивать прекращение оккупации
Арменией азербайджанских земель, принимать меры по мирному
урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, а с
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другой, - проводить экономические реформы для вывода республики из
социально-экономического кризиса, переходить к рыночной экономике,
расширять возможности для предпринимательской деятельности и т.д.
Гейдар Алиев использовал все возможности для вывода Азербайджана из
экономического кризиса. Через месяц после предотвращения попытки
государственного переворота 4-5 октября 1994 годаа 5 ноября, выступая
на совещании, он выдвинул задачу проведения экономических
преобразований. Основываясь на богатом экономическом потенциале
нашей республики, он разрабатывает грандиозные созидательные планы
и руководит их претворением в жизнь. Результаты исследований многих
экономистов подтверждали, что после распада Союза из 15 бывших
советских республик всего две-три могут существовать независимо,
полностью обеспечивая себя. В их число входит и Азербайджан. Это
вытекает из наличия в стране богатых природных ресурсов и большого
экономического потенциала. Если часть наших природных богатств
составляет основу промышленного производства, то другая относится к
сельскому хозяйству. Поэтому Гейдар Алиев указывал, что для подъема
экономики путем реконструкции работы промышленных предприятий и
использования природных богатств следует обеспечить эффективность
сельского хозяйства. «Для достижения этого у нас один путь - путь
экономических реформ»386.
Прежде всего, Гейдар Алиев старался изучить общественное мнение и
продвигаться вперед, опираясь на него. Главную роль играло
возрождение аграрного сектора, улучшение материального положения
народа. Качественная перестройка этой работы зависела от претворения в
жизнь экономических преобразований в аграрной области. Несмотря на
то, что многие экономические структуры - министерства, организации,
местные органы признавали необходимость реформ, на деле они
топтались на месте из-за недопустимой волокиты. Это не могло
удовлетворять Гейдара Алиева. Для определения путей реформ,
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и в частности использования огромного потенциала в развитии сельского
хозяйства, 5 ноября 1994 года в Президентском дворце состоялось
совещание, посвященное ходу аграрных преобразований, поиска путей
эффективного использования богатого потенциала для подъема сельского
хозяйства, являющегося значительной частью общего экономического
потенциала республики. К 1991-1993 годам сельское хозяйство
Азербайджана было полностью развалено. Производство упало до крайне
низкой
отметки.
Подобное
положение
вызывало
серьезную
обеспокоенность Гейдара Алиева.
Основными условиями ускорения сельскохозяйственного развития
Гейдар Алиев считал создание возможностей для широкого
использования природных ресурсов республики, в частности
плодородной земли, воды, климата, позволяющих производить различные
виды сельскохозяйственной продукции. Огромные возможности
республики в развитии сельского хозяйства уже были подтверждены в
предыдущие годы. Президент на конкретных фактах доказал, что в
результате эффективной работы в 70-80 годы были достигнуты высокие
показатели. Позже, а особенно в период независимости, до 1994 года,
уровень производства сельскохозяйственной продукции в сравнении с
уровнем 70-80-х годов, значительно снизился. К примеру, говорил
Президент, в 1980-1981 годах в Азербайджане производилось 1 миллион
500 - 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. Зерном засевалось 650 тысяч
гектаров, но затем посевные площади были уменьшены до 400 тысяч га,
так как существовала тенденция получать больше урожая с меньших
площадей. И сейчас надо стремиться к тому, чтобы с малых площадей
получать высокий урожай. В 1980-1981 годы мы за сезон собирали с
каждого гектара по 24-25 тысяч центнеров зерна, а в 1994 году с гектара
получают по 4-6 центнеров387.
В конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века в республике ежегодно
собирали в среднем по 850 тысяч тонн хлопка, а в 1994 году - тысяч тонн.
Примерно такой же объем хлопка - 290 тысяч тонн -
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республика сдавала до избрания Гейдара Алиева первым секретарем ЦК
Компартии Азербайджана.
Недопустимое положение сложилось и в виноградарстве. Если в 70-80е годы собирали до 2 миллионов тонн винограда, то в 1994 году - всего
192 тысячи тонн.
Напоминая обо всем этом, Президент Республики хотел показать что
потенциал того периода существует и сейчас. И при эффективном его
использовании можно преодолеть отставание в сельском хозяйстве
республики и добиться продвижения вперед. «Реформы должны
проводиться не для того, чтобы разрушить созданный за 70 лет
потенциал, а напротив, чтобы еще эффективней использовать его»388.
Касаясь условий проведения реформ, Президент Азербайджанской
Республики сказал, что они должны проводиться не ради проформы, а
осознанно. При этом недопустимы администрирование, насилие,
принуждение. Надо просто убедить людей, тружеников аграрного сектора
в необходимости перемен, и они осознанно будут заниматься этим.
Отмечая высокий уровень производства сельскохозяйственной
продукции в прошлые годы, Гейдар Алиев вовсе не призывал вернуться к
прошлому. «...Делясь с вами некоторыми воспоминаниями, я хотел
сказать, что в условиях свободы мы должны использовать все
возможности природных богатств, которыми располагает сельское
хозяйство Азербайджана. А ключ к этому - в реформах»389. Президент
решительно заявил, что пути назад, к прежней системе нет. Мы должны
идти только путем реформ. Эта мысль с первых дней была важной
составной частью программы преобразований, объявленных Гейдаром
Алиевым.
5 ноября, выступая в Президентском дворце на совещании,
посвященному ходу аграрных реформ в республике, он обосновал
необходимость ускорения проведения преобразований, поделился
некоторыми
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мыслями и рекомендациями о путях их осуществления. «Основу реформ
составляет изменение формы собственности», подчеркнул Президент.
Обращаясь к участникам совещания, он призвал всех свободно ничего не
опасаясь, высказать свое мнение о проводимых на селе преобразованиях.
Внимательно выслушав все выступления, Президент в своем
заключительном слове обобщил их и высказал свою точку зрения.
Совещание пришло к единому мнению, что стратегическим
направлением в сельском хозяйстве является проведение всесторонних
реформ. Анализируя положение в отрасли, Гейдар Алиев отметил
возможности ускорения реформ в животноводстве и растениеводстве390.
Он указал также на необходимость повышения производства зерна,
отметил, что есть все возможности для того, чтобы, как и в прошлые
годы, не увеличивая посевных площадей, с тех же самых 600 тысяч
гектаров получать в два раза больше урожая.
Президент призвал с большим вниманием отнестись и к
хлопководству, рекомендовал серьезно обдумать возможности
приватизации площадей, отведенных под пшеницу и хлопок, способы
проведения преобразований.
Гейдар Алиев разъяснил некоторые особенности передела земли и
посоветовал учитывать их при проведении приватизации. Земля в
регионах не везде одинаковая по структуре и качеству, и потому в
некоторых районах на душу человека приходится несколько большая
площадь, в других - меньшая. Президент страны обратил внимание
руководителей районов на необходимость учитывать местные
особенности. Кроме того, следует иметь в виду, что районы отличаются
не только структурой земельных угодий, но и специализацией
сельскохозяйственного производства, климатическими условиями.
Проведение реформ в аграрном секторе, составляющем значительную
часть экономики Азербайджана, было задачей сколь важной, столь и
трудной. Сложность, с одной стороны, связана с тем, что общество
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привыкло к прежней форме управления и экономической системе и
необходимо было преодолевать консерватизм, как чиновников, так и
крестьян. С другой стороны, - повсеместно распространялась тенденция к
обновлению, вытекавшая из объективных общественных процессов. Для
определения превалирующей тенденции в обществе в республике
развернулась широкая дискуссия, которой Президент Азербайджанской
Республики Гейдар Алиев придавал большое значение. «Все это
естественно, - говорил он. - Этот процесс в то же время необходим для
уточнения пути, который нам предстоит избрать»391.
Внимательно отслеживая ход обсуждения будущих реформ,
начавшийся после совещания 5 ноября, Президент принял решение 23
декабря 1994 года провести еще одно расширенное заседание,
посвященное вопросам преобразований в аграрном секторе. Было
отмечено единодушие в основном вопросе - необходимости
осуществления экономических реформ. Однако в течение трех лет,
прошедших с обретения Азербайджаном независимости, несмотря на
многочисленные заявления чиновников самых различных уровней о
переходе к рыночной экономике, реформы проходили недопустимо
медленно, всячески тормозились преобразования в аграрном секторе как
в центре, так и на местах. Гейдар Алиев вскрыл, что причины замедления
процесса во многом заключаются в наличии в обществе различных точек
зрения на проблему экономических реформ. Используя факторы войны,
оккупации значительной части нашей территории Арменией,
консервативные круги, составлявшие большинство в ряде регионов,
создавали препятствия экономическим преобразованиям. Не было
единого мнения по поводу реформ не только в обществе, но и в
государственных органах. Часть чиновников вступала за активные
преобразования другие же, используя фактор оккупации части наших
земель в своих целях, выступали против их проведения в этих условиях.
«Однако тот, кто высказывают подобное мнение, не являются беженцами,
и не думают
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об оккупированных землях. Каждый из них отстаивает свои личные
интересы, и, преследуя свои цели, мешает республике выйти из
сложившегося положения».392
Такие факторы Президент считал субъективными. Но в то же время он
отмечал: «Это не сможет заставить нас свернуть с избранного пути или
помешать нам»393.
Разрабатывая программу развития сельского хозяйства, глава нашего
государства учитывал исключительно выгодные природно-климатические
условия республики, и подчеркивал, что именно они во многом должны
лежать в основе организации производства сельхозпродукции.
Основываясь на том, что в Азербайджане представлены девять из
одиннадцати климатических поясов Земли, Президент придал особое
значение районированию производства сельскохозяйственной продукции.
Именно из этих же принципов исходил Гейдар Алиев и в 70-80-е годы
при организации производства продукции сельского хозяйства и добился
выдающихся результатов. И теперь, в период независимости, Президент
республики еще настойчивее ставил во главу угла эти принципы.
Сельское хозяйство Азербайджана располагало большим потенциалом
развития - климатом, землей, водой, пастбищами, горами, лесами. Исходя
из этого, Гейдар Алиев поставил задачу разработать программу развития
азербайджанского сельского хозяйства на научной основе, подчеркнув,
что в стране есть условия для выращивания многих видов культур. Он
указал на возможности каждого региона Азербайджана, отметив, в
частности, что для производства хлопка и других видов технических
культур наиболее выгодна плодородная почва Аранской зоны.
Есть удобные и перспективные земли для виноградарства. Это было
доказано на практике еще в 70-80-е годы прошлого века. В 1981-1982
годах виноградники занимали площади 280-300 тысяч гектаров.
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Тогда за десятилетие производство винограда выросло с 200 тысяч до 2
миллионов тонн.
В Азербайджане всегда уделялось внимание плодоводству, для
которого имеются прекрасные природные условия. В Губинском.
Хачмазском, Гусарском, Огузском, Габалинском, Шекинском, Гахском,
Загатальском, Балакенском районах, в Нахчыванской автономной
республике были разбиты фруктовые сады, которые и сейчас не утратили
возможностей для дальнейшего развития. Нагорный и Равнинный
Карабах, субтропические зоны - Лянкяран, Масаллы, Астара также
располагают выгодными для плодоводства условиями.
Гейдар Алиев особо указал на необходимость использованных
огромных возможностей Азербайджана для развития овощеводства, а
особенно, рано созревающих сортов.
Еще в 70-80-е годы, напомнил он, Азербайджан обеспечивал ранними
и сверхранними овощами всю страну, особенно ее северные регионы, за
что республику называли «Всесоюзным огородом». Эти возможности
были доказаны на основании многолетних научных исследований и
успешно воплощены в жизнь. Отметив, что практически во всех регионах
республики есть условия для развития животноводства, производства
продукции животноводства, Гейдар Алиев подчеркнул, что наличие в
Азербайджане богатых естественных пастбищ, прекрасных горных
районов составляет основную базу подъема этой важной отрасли
сельского хозяйства.
Аграрный сектор является основополагающей составной частью нашей
экономики, подчеркнул Президент Азербайджанской Республики,
вооруживший руководителей этой сферы перспективной программой
практической работы. Он указал на стоящие впереди задачи и отметил,
что аграрный сектор - это ведущая, решающая отрасль экономики.
Преобразования в сельском хозяйстве не только послужат развитию
экономики в целом, но и позволят обеспечить бесперебойное снабжение
населения страны продуктами питания. «Мы такая страна, что при
эффективном использовании своей природы, своего климата,
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сможем обеспечить себя всеми продуктами питания и экспортировать
многие продукты и технические культуры - хлопок, табак, чай. У нас есть
для этого большие возможности. С этой точки зрения, по этим качествам
на Кавказе нет страны равной Азербайджану, нет республики равной
Азербайджану»394.
С конца 80-х годов прошлого века в сельском хозяйстве республики
начались перебои, возникли разрушительные тенденции, неуклонно
сокращалось
производство
сельскохозяйственной
продукции.
Необходимо было в первую очередь проанализировать сложившееся
положение выявить причины, корни развала отрасли, а затем уже
приступать к реформам. С этой целью в Президентском Аппарате по
указанию и под руководством Гейдара Алиева проходили совещания,
осуществлялся серьезный анализ, готовились проекты и прогнозы их
реализации.
На совещании 2 апреля 1996 года были подведены итоги работы в
сельском хозяйстве в 1995 году, определены задачи на 1996 год, а также
ход экономических реформ в аграрном секторе, их перспективы.
Вступительная и заключительная речи Президента Гейдара Алиева на
этом совещании явились важными программными документами для
дальнейшей перестройки села. Для восстановления и развития аграрного
сектора, прежде всего, надо было преодолеть глубокий кризис, который
отрасль переживала долгие годы. В числе причин повсеместного развала
Гейдар Алиев назвал не только снижение у кадров чувства
ответственности, но и изменение их отношения к труду. Это стало
результатом ситуации, сложившейся в последние годы, в частности
разрушительных процессов, начавшихся с 1988 года. Агрессия Армении
против Азербайджана оказала на сельское хозяйство, как и на другие
отрасли экономики, крайне отрицательное воздействие. С другой
стороны, возникновение кризиса в экономике Азербайджана

394
Гейдар Алиев. Вступительное слово на совещании, посвященном подведению ито прошедшего
сельскохозяйственного года, работе на 1996 год, ходу экономических реформ в аграрном секторе и стоящим
впереди задачам. 2 апреля 1996 г. - В кн.: Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1998, VI c., səh. 55.

280
обусловили общественно-политические процессы, протекавшие в утри
республики, противозаконные акции, приход к власти определенных
преступных группировок.395
Еще одной причиной тяжелого положения в сельском хозяйстве стали
изменения в экономической ситуации, вызванные переходе от единой
плановой системы к свободной экономике, от одного строя - к другому.
Говоря о сложном положении, которое переживало сельское хозяйство,
Гейдар Алиев неоднократно повторял, что переломить эту ситуацию
можно. Выход - в реформах. На апрельском совещании 1996 года он
решительно заявил: «Экономика Азербайджана должна идти путем
реформ, путем рыночных отношений. Надо ускорить процесс
реформирования в сельском хозяйстве, в аграрном секторе. Вы должны
это знать. И поэтому чем скорее вы встанете на этот путь, тем скорее
добьетесь успеха. Я открыто говорю вам это. Иного пути нет иного пути
не будет»396.
Еще на посту первого заместителя председателя Совета Министров
СССР, Гейдар Алиев пришел к мысли о необходимости проведения
реформ в сельском хозяйстве. Работая в Москве в 1982-1987 годы,
говорил он, я был в поисках. В те годы я был одним из инициаторов
проведения реформ. Интересно, что руководитель, добившийся в 19701982 годах больших успехов в развитии сельского хозяйства
Азербайджана,
высоких
показателей
в
производстве
сельскохозяйственной продукции, впоследствии, став одним из
руководителей Советского Союза, отказался от форм и методов
хозяйствования, позволивших достичь высоких рубежей. Сам Гейдар
Алиев так говорил об этом: «Вы знаете, уровня, достигнутого
Азербайджаном в 1975 году, не было в истории. Я лично руководил
работой, обеспечившей невиданные достижения в сельском хозяйстве
Азербайджана в 70-е годы. Работая в 80-е годы здесь (в Азербайджане. И.Г.), а позднее - в Москве,

395
Гейдар Алиев. Вступительное слово на совещании, посвященном подведению итогов прошедшего
сельскохозяйственного года, работе на 1996 год, ходу экономических реформ в аграрном секторе и стоящим
впереди задачам. 2 апреля 1996 г. - В кн.: Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1998, VI c., səh. 58.
396
Там же, səh. 68.

281
я как один из руководителей Советского Союза и член Политбюро понял,
что эта форма уже не даст сельскому хозяйству возможности
продвигаться вперед»397. И действительно, в девятой и десятой
пятилетках показатели Азербайджана были выше остальных республик
Советского Союза. Производство сельскохозяйственной продукции
возросло на 50 процентов, а в масштабах Союза - на 12 процентов.
Конечно, это было результатом умелой организаторской работы Гейдара
Алиева, его таланта мобилизовать трудящихся на высокие трудовые
достижения. После отъезда в Москву он проанализировал все это и
пришел к выводу, что в Азербайджане лучше, чем в других республиках,
была поставлена организация труда. Однако он понял и то, что «такая
ситуация может сохраняться в Азербайджане, возможно, еще одну
пятилетку, но эта форма не позволит двигаться вперед»398.
Именно поэтому Гейдар Алиев первым среди высшего руководства
Советского Союза выступил с инициативой проведения аграрных
реформ.
С целью успешного осуществления преобразований в Азербайджане
сначала был проведен эксперимент в Хызынском и Загатальском районах.
Президент Гейдар Алиев, внимательно изучив и оценив ход их
проведения, заявил, что в Хызынском районе удалось сделать все, и итоги
там обнадеживают. А в Загаталах эксперимент проходил слабо, этому
региону было поручено завершить эксперимент в 1996 году.
Для знакомства с опытом подготовки и проведения реформ и его
Дальнейшего применения в Нижегородскую и Орловскую области
Российской Федерации была командирована азербайджанская делегация
во главе с заместителем председателя Милли меджлиса Арифом
Рагимзаде. После возвращения делегации Гейдар Алиев принял Арифа
Рагимзаде и живо интересовался его впечатлениями о ходе аграрных
реформ в этих областях. Одновременно в Азербайджане проводились

397
Гейдар Алиев. Вступительное слово на совещании, посвященном подведению итогов прошедшего
сельскохозяйственного года, работе на 1996 год, ходу экономических реформ в аграрном секторе и стоящим
впереди задачам. 2 апреля 1996 г. - В кн.: Heyder Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1998, VI c., səh. 67
398
Там же.

282
встречи и обмен мнениями с делегациями специалистов из Франции,
Великобритании, Германии, Албании, Турции, Туркмении, Китая. В 1994
году в Милли меджлисе прошла международная конференция «Об опыте
проведения аграрных реформ», в которой принимали участие ученые,
руководители, специалисты аграрного сектора и Китая, Израиля, России,
Казахстана.
Аграрную реформу Гейдар Алиев начал проводить еще в 1992 году,
работая в Нахчыване, и добился положительных результатов. Он
выступил с этой инициативой, находясь на посту председателя
Верховного меджлиса Нахчыванской АР, и сессия по его предложению
приняла два постановления о реформах в сельском хозяйстве. Первое
постановление касалось ликвидации отстающих колхозов и совхозов и
создания на их базе частных хозяйств, второе - приватизации
животноводческих хозяйств в передовых колхозах и совхозах и создания
на этой основе частных хозяйств. Согласно этим постановлениям, в
совхозе «Азербайджан» Джульфинского района было создано 4
фермерских хозяйства, 10 частных хозяйств, 783,7 гектара поливных и
богарных земель, посевных площадей были переданы в собственность
крестьян, приватизированы 221 голова скота, хлева и другое
имущество399.
В начале аграрной реформы были допущены многие перегибы, в
частности, разбазаривание государственного имущества и другие
злоупотребления. Президент Азербайджанской Республики потребовал
принять серьезные меры по пресечению подобных проявлений. Реформы
должны проходить свободно, с учетом особенностей каждого района. Все
должны строго придерживаться буквы закона. «Государственное
имущество не должно разрушаться, нельзя допускать, чтобы оно
присваивалось, нельзя допускать преступлений, краж, разбоев,
грабежей»400.
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Опровергая мнение ряда руководящих работников о том, что нельзя
проводить аграрные реформы, не приняв «Земельного кодекса», Гейдар
Алиев напомнил, что до 1996 года по аграрному сектору были приняты
два закона: 23 декабря 1994 года «О ходе аграрных реформ» и 25 августа
1995 года - «О ходе сельскохозяйственных работ и положении с
проведением реформ». Эти законы вполне обеспечивают реализацию
преобразований.
2 апреля 1996 года Ариф Рагимзаде представил на совещании проект
закона о земельных реформах, при разработке которого был изучен
российский опыт. Необходимо отметить, что работа над всеми
законодательными актами осуществлялась под личным руководством
Президента. При этом проводилось их широкое обсуждение, Гейдар
Алиев очень внимательно относился ко всем мнениям, предложениям,
придавал значение их использованию.
В ходе обсуждения проекта закона о реформах было высказано много
предложений. Обобщив их, Гейдар Алиев сгруппировал все предложения
вокруг трех основных проблем. Первая - раздавать ли землю всем
крестьянам или только тем, кто непосредственно работает в колхозах и
совхозах. Мнения выступающих по этому вопросу разделились. Гейдар
Алиев придерживался демократичной позиции, предлагая предоставить
крестьянам возможность самим сделать выбор. Прозвучало также
предложение о том, чтобы, наряду с раздачей земли, сдавать ее в
долгосрочную аренду сроком на 50 или 100 лет. Президент предложил и
этот вопрос вынести на обсуждение. После того, как комиссия по
реформам обобщила все мнения, прозвучавшие в ходе обсуждения, они
должны были быть вновь проанализированы Президентом и затем
вынесены на рассмотрение Милли меджлиса. Руководящим структурам
поручалось провести самое широкое обсуждение проекта закона, даже в
масштабе отдельных хозяйств, на уровне районов с тем, чтобы узнать
мнение народа, в особенности людей, непосредственно работающих на
земле. Было рекомендовано также развернуть обсуждение проекта закона
и в печати. Комиссии по проведению
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реформы поручалось обобщить все поступившие предложения, обсудить
их при Президенте и вынести на рассмотрение Милли меджлиса.
Президент Азербайджана еще раз заявил, что экономически реформы в
аграрном секторе, сельском хозяйстве являются нашим стратегическим
направлением, нашим будущим. Мы должны идти этим путем,
подчеркнул Гейдар Алиев, и чем скорее пройдем его, тем быстрее
достигнем расцвета нашей экономики, удовлетворения всех потребностей
населения республики. У нас для этого есть большие возможности401.
Ускорение преобразований, утверждал Гейдар Алиев, обеспечит
укрепление экономического потенциала нашей республики, будет
способствовать скорейшему выходу из состояния войны, возвращению
оккупированных земель, восстановлению территориальной целостности.
Президент решительно указывал на важность проведения преобразований
в сельском хозяйстве, но одновременно решительно предостерегал от
поспешности, принятия скоропалительных мер.
Выслушав предложения, прозвучавшие на республиканском
совещании 23 декабря 1994 года, Президент Азербайджанской
Республики здесь же в ходе совещания предложил создать комиссию по
разработке проектов законов «Об основах аграрных реформ» и «О
реформировании совхозов и колхозов»402. 25 декабря Президент подписал
распоряжение о создании такой комиссии под председательством Арифа
Рагим-заде. Комиссии поручалось в недельный срок проанализировать
все прозвучавшие на совещании предложения, мнения, критические
замечания, разработать с их учетом проекты законов «Об основах
аграрных реформ» и «О реформировании совхозов и колхозов» и
представить их Президенту. До утверждения этих законопроектов
Президентом они были направлены в Милли меджлис. 18 февраля 1995
года Милли меджлис принял законы «Об основах аграрных реформ» и
«О реформировании совхозов и колхозов». В марте 1995 года была
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создана комиссия по реализации этих законов под председательством
Аббаса Аббасова. После этого в ходе преобразований в сельском
хозяйстве сложилась некоторая определенность.
2 марта 1995 года Президент подписал Указ «О создании
Государственной комиссии по проведению аграрных реформ». Обе
комиссии - руководимые Арифом Рагимзаде и Аббасом Аббасовым - по
распоряжению Президента подготовили проекты Государственной
программы аграрных реформ и представили его главе государства. По
указанию Президента эти проекты были обобщены и сведены в единый
документ, вобравший в себя все лучшее из двух предыдущих.
Одновременно Президент высказал свою точку зрения на ряд спорных и
сложных проблем. 5 июля проект был представлен Президенту, который
детально изучил его. «10 июля я, можно сказать, весь день посвятил
работе над этим документом. Вместе с руководителями комиссий и
другими лицами мы еще раз от начала до конца проанализировали весь
проект, я дал дополнительные указания, и после их исполнения проект
был готов»403.
12 июня 1996 года в Президентском дворце под председательством
Гейдара Алиева состоялось широкое обсуждение этого документа.
В заключительном слове Гейдар Алиев сказал: «Сегодня мы делаем
воистину исторический шаг. Мы подводим итоги проводившейся до сих
пор работы по осуществлению коренных аграрных реформ, и, обсудив
последний вариант этого законопроекта, выносим решение - передать его
для принятия в Милли меджлис. Это историческое событие»404.
Таким образом, после трех лет поисков, накопления опыта, устранения
возникающих препятствий под руководством Гейдара Алиева была
разработана программа аграрных реформ. В результате этой трехлетней
напряженной работы 16 июля 1996 года был принят Закон «О земельной
реформе», имеющий неоценимое политическое, экономическое
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и социальное значение. Была заложена правовая база перехода
Азербайджана в аграрном вопросе от социалистического метода
социалистической системы к новой экономической системе. Преодоление
препятствий, возникающих на этом пути, выбор верной направления еще
раз доказали наличие крепкой воли, твердости, политическое
превосходство Гейдара Алиева.
Закон «О земельной реформе» положил конец спорам о том, кому
отдавать землю. В Азербайджане высказывались различные мнения по
этой проблеме. Можно или нельзя передавать землю в частное владение?
Отдавать ли ее в аренду? Гейдар Алиев с первых же дней заявлял: «Если
мы идем по пути рыночных отношений, значит, мы должны внедрять
принципы рыночной экономики». И даже противники этого вынуждены
были принять эти принципы. Затем был поднят еще один вопрос: кому
давать землю? Всем крестьянам? Или только работникам колхозов и
совхозов? Это тоже вызвало ожесточенные споры. Президент
Азербайджанской Республики предложил провести широкое обсуждение
вопроса. Проблема была вынесена на обсуждение, в ходе которого
выкристаллизовалось мнение о том, что землю надо отдать всем
крестьянам. Это было очень мудрое и справедливое решение Гейдара
Алиева. «Я с самого начала придерживался этой точки зрения. Знаете, у
меня было свое независимое мнение по этим вопросам. О передаче земли
в частное владение я задумался не сейчас, а очень давно. Однако я хочу,
чтобы по этой проблеме сформировалось единое общественное
мнение»405.
Подводя итог обсуждениям, президент заверил: «Сейчас проект,
который есть у вас и у меня, может быть принят. Считаю, что с
принципиальной точки зрения в этом проекте все на своем месте. Еще раз
хочу сказать, что лично я работал над каждым его словом, каждой
строчкой, каждым предложением»406.
При обсуждении проекта закона «О земельной реформе» 12 июля 1966
года Президент Азербайджана Гейдар Алиев расценил этот документ
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как радикальный шаг. Он сказал, что после того, как проект обретет силу
закона, для его исполнения надо будет издать еще ряд законов. «Если мы
пришли к решению о принятии этого закона, все наши граждане могут
быть уверены в том, что мы еще более укрепим процесс его реализации.
В первую очередь я подпишу большой Указ о его исполнении».
13 августа 1996 года Президент издал Указ об утверждении закона «О
земельной реформе», а 8 февраля 1997 года подписал распоряжение «О
разработке Государственной программы эффективного использования
земли и природных богатств и их защите».
16 апреля 1997 года на совещании, посвященном ходу экономических
реформ, в том числе состоянию текущих дел в сельском хозяйстве,
Гейдар Алиев призвал к комплексному подходу к проблемам раздела
земли, передачи ее в частную собственность и эффективного ее
использования и поставил задачу охраны земли, ее рационального
использования.
В соответствии с законом «О земельной реформе» в начале 1998 года
было ликвидировано 1200 колхозов и совхозов, 50 тысяч семей согласно
земельному праву получили государственные акты и приходящуюся на
их долю часть имущества. В аграрном секторе осуществлялась политика
приватизации имущества, за этот период были приватизированы 9,3
тысячи грузовых автомобилей из общего количества в 26,7 тысячи (35 %),
10,9 тысячи тракторов из 31,3 тысячи (34,8 %), 40-45 процентов
комбайнов407.
В течение последних месяцев 1997 года были приватизированы
половина из 130 перерабатывающих и 296 сервисных предприятий (59,1
процента)408.
К 1 июля 1997 года в республике насчитывалось более 27800 новых
частных хозяйств (крестьянско-фермерские хозяйства), более 9300
сельских хозяйственных кооперативов, малых предприятий, коллективов,
совместных предприятий409.
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Более всего Президента беспокоила проблема обеспечения населения
хлебом. Прежнее руководство привело страну к кризису, люди получали
хлеб не в полном объеме, в стране возникла угроза голода. И хотя с 1994
года уделялось много внимания увеличению производства пшеницы,
удалось собрать всего 1 миллион тонн зерна. Из них было заготовлено
всего 265 тысяч тонн, при ежемесячном потреблении в 90-100 тысяч
тонн. Подобное положение вызывало серьезную обеспокоенность
Гейдара Алиева. «В последний месяц, - говорил он, - половина моего
рабочего дня уходит на то, чтобы где-то найти хоть сколько-то зерна,
муки и привезти их в республику»410. Будучи 18-19 октября в Стамбуле,
на встрече с турецкими руководителями, Гейдар Алиев обратился за
помощью к Турции. 21 октября в Москве, на совещании глав государств
СНГ, он обращается к российскому руководству. После отдельных
переговоров с премьер-министром России В.Черномырдиным Президенту
с трудом удается добиться продажи Азербайджану 300 тысяч тонн
пшеницы.
Находясь в связи с 500-летним юбилеем Физули в Турции, Гейдар
Алиев встречается с президентом страны Сулейманом Демирелем,
премьер-министром Тансу Чиллер, министрами и добивается их согласия
направить в Азербайджан 100000 тонн зерна. Он настойчиво просит
находящегося 26-27 октября с визитом в Азербайджане президента Ирана
Хашими Рафсанджани срочно прислать в Азербайджан муку. После того
из Ирана через Астару ежедневно поставлялось по 150-200 тонн муки.
Но все это были временные меры, и Президент Азербайджана не мог
удовлетвориться ими. Он считал, что страна, располагающая
плодородными землями, выгодными природными условиями, не имеет
права покупать зерно на стороне.411
Лишь в результате проведения аграрных реформ стало развиваться
зерноводство, и в короткий срок потребности страны в хлебе были
удовлетворены.
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Вообще переход азербайджанской экономики к рыночным
отношениям, проведение аграрных реформ, ликвидация колхозов и
совхозов, приватизация земли, скота и имущества, изменения в структуре
управления и другие меры оказали большое влияние на сельское
хозяйство.
Достижению положительных
результатов
особенно
способствовало ускорение преобразований, начавшееся в 1995 году. Если
в течение 1992-1995 годов общий объем производства в сельском
хозяйстве ежегодно снижался в среднем на 12 процентов, то уже начиная
с 1996 года этот показатель стал неуклонно повышаться и в 2000 и 2001
годах составил соответственно 12 и 11 процентов.412
Рост показателей по зерну протекал следующим образом

В целом производство продукции сельского хозяйства во многих
отраслях достигло в 2001 году рекордных показателей. В этот год было
получено 2016,1 тыс. тонн зерна (рост на 49,7 процента в сравнении с
1991 г.), 290,9 тыс. тонн огородной продукции (в 4,7 раза больше, чем в
1991 г.), 605,8 тыс. тонн картофеля (в 3,4 раза больше, чем в 1991 г.).
После приватизации общественного скота стала наблюдаться динамика
и в развитии животноводства. В 2001 году в сравнении с 1995 году был
достигнут
рост
производства
и
по
остальным
видам
сельскохозяйственной продукции, за исключением хлопка, винограда и
чая.
Внимание, которое Президент Азербайджана уделял труженикам села,
влияло на расширение сфер хозяйствования. Крестьян на пять лет
освободили от уплаты всех видов налогов, за исключением налога на
землю, были ликвидированы их долги в государственный бюджет.

412

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2002. Bakı, 2002, səh. 497.
Там же, səh. 525.
414
Там же, səh. 537.
413

290
Наряду с государственными органами Азербайджана, помощь в
развитии аграрного сектора оказывали и международные организации.
Положительно влияли на создание и развитие фермерских хозяйств, на
производство,
заготовку
и
переработку
сельхозпродукции
предпринимателями финансовая поддержка и кредиты, выделяемые
Всемирным банком, Международным фондом по развитию сельского
хозяйства.
Развитие азербайджанской экономики в направлении рыночных
отношений постоянно находилось в центре внимания Гейдара Алиева. Он
умело ликвидировал трудности и препятствия, возникающие на этом
пути. В 1995-1996 годах был положен конец застою и кризису в
экономике. С этого периода началось неуклонное и ежегодное ускорение
в экономическом развитии. Характеризуя динамику развития на
конференции, посвященной презентации «Государственной программы
по сокращению бедности и экономическому развитию», состоявшейся 26
октября 2002 года, Президент в первую очередь отметил продвижение
Азербайджана по пути развития рыночных отношений. Это новый для
нас путь, сказал Гейдар Алиев, но как бы он ни был сложен
«большинство населения научилось работать в условиях этой
экономической системы. Мы начинаем внедрять рыночную экономику,
успешно проводим ее и будем продолжать это».415
С этого периода Азербайджан интенсивно продвигается по пути
рыночной экономики.
Осуществление экономических реформ с целью внедрения рыночных
отношений основывалось на следующих принципах:
1) Неотложное проведение земельной реформы, раздача земли
крестьянам, создание для них необходимых условий, оказание им
помощи.
2) Реализация программы приватизации. До 2002 года были
приватизированы все малые и средние предприятия, разработана
государственная программа по приватизации всех отраслей.

415

Газ. «Azərbaycan» от 26 декабря 2002 г.
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3) Одним из важнейших факторов стала либерализация экономики,
начавшаяся с 1996 года.
В 2002 году в Азербайджане было накоплено валютных средств в
размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов, в то время как
десятилетием ранее у нас не было ни единого доллара, все было
развалено, государственная казна опустела.
В 1993-1994 годах был поставлен и успешно решен вопрос об
активном привлечении в Азербайджан зарубежных инвестиций.
Значительную роль в преодолении экономического кризиса,
охватившего республику в период, предшествующий приходу Гейдара
Алиева к руководству, сыграли проведенные финансово-экономические
реформы. Утверждение в стране макроэкономической стабильности и
осуществление экономического строительства во многом стали возможны
благодаря реформам в финансовой и банковской системах, на пути
которых было устранено немало трудностей. В результате самоуправства
предыдущих руководителей Азербайджана в 1991-1993 годах финансовобанковская система республики была практически разрушена.
Руководство Азербайджана столкнулось с огромными проблемами.
Достаточно отметить только один факт. В 1994 году в связи с
подписанием «Контракта века» в Азербайджан должны были поступать
бонусы. В результате огромного труда, напряженных усилий Гейдара
Алиева этот контракт был подписан. Но после подписания выяснилось,
что Народный фронт, находившийся в 1992 году у власти, еще до
подписания договора получил у зарубежных нефтяных компаний 80
миллионов долларов бонусов, передал их одному из частных банков,
который впоследствии закрылся, а директор банка бежал.
Президент Азербайджанской Республики придавал очень большое
значение развитию экономики, рыночных отношений, осуществлению
финансово-экономических реформ. С первых дней обретения
независимости Гейдар Алиев считал, что суверенная страна, идущая по
пути внедрения свободной экономики, интеграции в мировую экономику,
рыночных отношений, должна располагать финансово-кредитной и
финансово-банковской системами, отвечающими соответствующим
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современным требованиям, мировым стандартам. Решительность
президента Гейдара Алиева, реализация десятков подписанных им указов
распоряжений, умение находить выход в самых сложных ситуациях
способствовали реализации стоящих задач в очень короткие сроки.
Предпринятые им серьезные меры позволили предотвратить
дальнейшее разрушение финансово-банковской сферы. В результат
укрепления государственной дисциплины в финансово-кредитной
системе, преобразований, проведенных в финансовой среде, удалось,
перевести в резерв часть полученных бонусов и льготных кредитов.
Таким образом, валютный резерв страны с 2 миллионов всего за три года
увеличился до полумиллиарда долларов.416
Большую роль в экономическом укреплении Азербайджана сыграла и
все возрастающий объем инвестиций, который особенно увеличился в
последние годы, в частности с 1996 г., когда объем капитала, вложенного
в Азербайджан, вырос на 65 процентов. В 1997 году этот показатель
увеличился на 67, в 1998 году - на 45 процентов. В целом за 1996-2000
годы в Азербайджан было вложено 5 миллиардов долларов
инвестиций.417
Следует подчеркнуть, что капитал вкладывался не только в нефтяную
промышленность, но и в другие отрасли экономики (связь,
машиностроение, пищевую промышленность, сервис и т.д.). К примеру,
объем инвестиций в не нефтяном секторе в 1997 году составлял 33, в 1997
- 40, в 1999 - 50 процентов.418
Возрождение и развитие наблюдались во всех отраслях экономики.
Большую роль в реализации экономических аспектов социальноэкономического строительства и оздоровлении финансово-валютной
системы сыграл Национальный банк. Учитывая расширение его функций
и сферы деятельности, банку уже было тесно в прежнем помещении.

416
Heydər Əliyev. Müstəqil dövlətimizin bank-maliyyə sistemmin nailiyyətlərini möhkəmləndirməli, fəaliyyətini
daha da təkmilləşdirməli. Выступление на церемонии открытия нового
административного здания
Национального банка Азербайджана. - Газ. «Azərbaycan» от 8 октября 1998 г.
417
Газ. «Xalq qəzeti» от 30 декабря 2000 г.
418
Там же.

293
По указанию Президента республики было построено новое здание
Национального банка, на церемонии открытия которого 6 октября 1998
года Гейдар Алиев выступил с речью. «Для того чтобы продвигаться в
направлении рыночной экономики, чтобы полностью внедрить ее, мы
должны осуществить финансово-экономические реформы. За последние
годы мы добились значительных успехов. В центре проведенной работы
стоит финансово-банковская система. Национальный банк составляет
центр всей банковской системы Азербайджана, он должен создавать
возможности для возникновения частной банковской системы,
действовать в этом направлении. Поэтому несомненно, что
Национальный банк уже не может работать как прежде, и не может
работать в своем старом здании. Отсюда и возникла необходимость в
строительстве нового здания Национального банка»419.
Следует отметить, что еще в 1995 году по инициативе Гейдара Алиева
в республике было построено и сдано в эксплуатацию здание
Международного банка Азербайджана.
Национальный банк вел в стране большую работу по строительству
банковской системы. Неуклонно расширялась сеть коммерческих банков,
являющихся сердцевиной Национального банка, созданных на основе
частной собственности и свободной конкуренции. Одновременно
перестраивались и готовились к приватизации государственные банки. Из
210 частных банков, функционировавших в Азербайджане, в результате
конкурентной борьбы к 1998 году осталось лишь 79.
Настойчивая деятельность Президента Азербайджанской Республики
позволила в короткие сроки обуздать инфляцию. В 1992 году
Азербайджан стал выпускать свою национальную валюту - манат. В тот
период 1 доллар стоил 15 манатов, а 1 манат - 10 российских рублей.
Однако в результате стремительного роста инфляции в 1993-1994 годах
стоимость доллара поднялась до 4400 манатов. Это был серьезный удар
по азербайджанской финансовой системе. Уровень инфляции сразу
подскочил до 1800 процентов. Некоторые полагали, что
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Азербайджан никогда не вырвется из тисков инфляции, так как это не
вмещается в рамки какой-либо системы. Нашлись и скептики,
утверждавшие, что либерализация экономики мешает внедрению
рыночных отношений, либерализации внешней торговли, и призывали
сохранить прежнюю систему. Таким образом, зарождению частного
сектора, работе предпринимателей создавались различного рода
препятствия.
В этих сложных условиях только твердая политическая воля Гейдара
Алиева вывела Азербайджан из тяжелого положения, упорядочила
финансовую систему.
15 июня 1994 года Президент подписал Указ «О мерах по укреплению
социальной защиты населения и стабилизации финансового положения
экономики».420 Четыре года спустя Гейдар Алиев говорил: «В результате
исполнения этого Указа, как и других принятых нами решений, мы в
короткий срок, сегодня я могу со всей решительностью сказать это,
задушили инфляцию, причем так задушили, что уже несколько лет она
никак не проявляется в Азербайджане»421.
В 1998 году в ряде регионов мира, в том числе и России разразился
тяжелейший финансовый кризис, который потряс экономику многих
стран. Коснулся он и Азербайджана. Наша страна предприняла ряд
важных мер по ликвидации последствий кризиса. Вот что говорил об
этом Гейдар Алиев 18 декабря 1998 года: «Правильная, верная, надежная
политика, проводимая в экономике, в финансовой системе, и
осуществленные нами меры позволили в определенной степени снизить
воздействие финансового кризиса в России на Азербайджан»422. Глава
государства подчеркнул, что мы должны беречь нашу национальную
валюту. В результате принятых мер в 1998 году инфляция в
Азербайджане составила всего 0,2 процента, то есть, можно сказать, что
ее не было вообще. И в будущем работа в этом направлении будет
продолжена, заявил Гейдар Алиев.
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Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики (апрель-июнь 1994 г.). Баку, 1994,
стр. 14-15; там же, стр. 22-25.
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422
Там же, от 19 декабря 1998 г.
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В период роста инфляции в Азербайджане некоторые оппозиционные
группировки и партии, а также отдельные лица, используя этот фактор,
стали распространять слухи о том, что инфляцию остановить
невозможно, пытаясь тем самым помешать финансово-экономическому
строительству. Продуманная политика Президента Азербайджанской
Республики развеяла как дым вымыслы этих доморощенных «идеологов».
Отвечая на подобные заявления, Гейдар Алиев говорил: «Нет,
уважаемые наши оппоненты, знайте, вы очень старались, чтобы события
в России перекинулись и к нам. Но мы смогли предотвратить это. И
произошло это не автоматически. Осуществляемая в Азербайджане
разумная
экономическая
политика,
финансовая
политика
и
последовательное отслеживание протекающих в мире процессов и
своевременные меры, принятые нами, спасли нас от подобных процессов,
и мы смогли предотвратить их»423.
Для ликвидации последствий финансового кризиса и устранения
существующих недостатков Указом Президента от 4 октября 1995 года в
Азербайджанской Республике было создано Главное государственное
казначейство, призванное обеспечить управление принадлежащими
государству резервами из единого центра, создать более гибкий
инструмент контроля за поступлением и расходованием этих средств,
улучшить учет государственных долгов, гарантий и полученных кредитов
и решать вопросы ускорения формирования в республике рынка ценных
бумаг.424
Одной из проблем, постоянно находящихся в центре внимания
Президента
Азербайджанской
Республики,
было
эффективное
расходование государственных средств. С этой целью им было подписано
несколько указов и распоряжений. В их числе можно назвать «О мерах по
усилению социальной защиты населения и стабилизации финансового
состояния экономики» от 15 июня 1994 г., «Об итогах экономического
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развития страны в первой половине 1996 года и задачах, стоящих перед
Кабинетом министров Азербайджанской Республики» от 25 июля 1996 г.,
«О снятии ограничений при включении заработной платы в
себестоимость продукции» от 15 августа 1996 г., «Об утверждении
«Положения о купле-продаже товаров (работ, услуг) бюджетными
организациями»» от 19 декабря 1996 г. Эти документы содержали
установки, поручения и рекомендации по эффективному расходованию
государственных средств и контролю за их осуществлением.
Краеугольной
проблемой
экономики
является
вопрос
ценообразования. Здесь решающее значение имеют и социальная защита
населения и соотношение между себестоимостью и продажной ценой
продукции.
В результате внимания, которое уделял этой проблеме Гейдар Алиев, в
республике, в сравнении с предыдущими годами, цены, особенно на
товары и продукты первой необходимости оставались стабильными.
Иногда даже рост заработной платы опережал рост цен. На это большое
влияние оказало снижение темпов инфляции. Стоимость национальной
валюты - маната значительно окрепла и стабилизировалась по
отношению к американскому доллару. Благодаря гибкой политике,
проводимой в Азербайджане, существовавшее прежде преимущество
импорта над экспортом фактически снизилось, и наступил
относительное соответствие объемов импорта и экспорта. В 1994 году
объем экспорта составлял 636,8 миллиона долларов США, а объем
импорта - 777,9 миллиона долларов. Следовательно, складывалось
отрицательное сальдо в 141,1 миллиона долларов. В результате
проводимой в стране экономической политики, расширения
либерализации внешней торговли, за счет того, что с 1 января 1997 года
были отменены таможенные пошлины на экспортируемые товары, в 1997
году образовалось положительное сальдо в 21,8 миллиона долларов.425
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих выход развития
экономики Азербайджана из кризиса, стало то, что в 1996 году впервые
был полностью выполнен Государственный бюджет, и эта традиция
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продолжилась и в последующие годы. Исполнение Государственного
бюджета
стало
возможно
благодаря
деятельности
органов,
обеспечивающих пополнение его приходной части - Государственной
налоговой инспекции, Государственного таможенного комитета, и в
первую очередь руководству и организации Гейдаром Алиевым работы
этих структур. Под его руководством был осуществлен ряд мер по
усовершенствованию налоговой системы. В частности, переработан
проект закона «О налогах на прибыль предприятий и организаций»,
который начал действовать с 1997 года, внесены изменения в закон «О
государственной налоговой службе». Укрепилась и налоговая
дисциплина. Большую роль в развитии экономики сыграло также
поступление значительных средств от включенных в государственный
бюджет предприятий, занимающихся реализацией нефтяных контрактов,
и других негосударственных предприятий, работающих на основе
зарубежных инвестиций. В результате реформ налоговой системы в
период перехода к рыночным отношениям бюджетные поступления стали
возрастать. Сокращался огромный дефицит бюджета, наблюдавшийся в
начале 90-х годов. По сведениям Государственного комитета по
статистике, в 2000 году прибыль в бюджете по всем источникам по
сравнению с 1994 годом возросла в 7,1 раза и составила 3,6 триллиона
манатов426, а в 2001 году доходы по всем источникам возросли в
сравнении с 1995 годом в 2,5 раза, составив 3,9 триллиона манатов.
Удельный вес дефицита бюджета во внутреннем валовом продукте с 5,2
процента в 1995 году снизился до 0,4 процента в 2001427.
Одним из важнейших качеств Гейдара Алиева был комплексный
подход к решению проблем. Он определял слабое звено в цепи общего
процесса и укреплял его, что приводило к оздоровлению всего процесса.
Бюджет республики формировался за счет налогов, собираемых
Главной налоговой инспекцией, пошлин Государственного таможенного
Комитета и незначительных поступлений из других источников.
деятельность
источников
формирования
Проанализировав
Государственного
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бюджета, Гейдар Алиев определил, что слабым звеном в цепи этого
процесса является Налоговая инспекция, и выявил недостатки в ее
деятельности. Выступления Президента на расширенном заседании
Кабинета министров и во время обсуждения Государственного бюджета
на 1999 год стали важным программным документом, вскрывающим эти
недостатки и нацеливающим формировать бюджет более масштабным и
обоснованным. Несмотря на то, что последовательное проведение реформ
позволило, начиная с 1996 года, добиваться успешных результатов в
экономическом развитии, недостатки в ряде отраслей еще не были
окончательно ликвидированы. В 1998 году не удалось обеспечить
выполнение всех показателей, включенных в доходную часть бюджета.
Это было вызвано объективными причинами, связанными как с падением
цен на нефть на мировых рынках, так и серьезными недостатками в
работе ряда министерств, ведомств, организаций. Гейдар Алиев подверг
серьезной критике работу Государственной налоговой инспекции. «...К
сожалению, - заявил он, - в последние годы мы не уделяли должного
внимания такой важной области как налоговые органы»428.
Гейдар Алиев указывал, что Государственная налоговая инспекция
основывается в своей работе на старых стереотипах, собирает налоги в
основном с государственных предприятий и либо совершенно не уделяет
внимания частному сектору, занимающему значительное место в
азербайджанской экономике, либо же обе стороны - налогоплательщик и
сборщик налогов - ставят свои личные интересы выше государственных.
Президент привел в пример два частных объекта ярмарку,
расположенную в Баку, вблизи от станции метро «Гянджлик», и рынок,
находящийся недалеко от бакинского аэропорта. «На рынке, недалеко от
аэропорта 4000-4500 мест, а в отчете о сборе налогов указано 150.
Следовательно, средства, которые должны были поступать с остальных
мест, присвоили владельцы этих точек и сотрудники налоговой
инспекции». Для ликвидации подобного положения потребовались
серьезные изменения в работе налоговой инспекции.
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С целью наращивания бюджетных поступлений в 1999 году Президент
поставил задачу ужесточить работу фискальных органов и одновременно
расширить производство. Он также потребовал увеличить внимание к
сбору налогов с частных структур, потому что к концу 1998 года было
приватизировано уже больше 95 процентов сельскохозяйственных
предприятий. В частном секторе уже производилось 50-55 процентов
внутреннего валового продукта. Были также приватизированы
большинство промышленных комплексов, занятых переработкой
сельскохозяйственной продукции - винодельческих, консервных,
мясомолочных.
В реализации разработанной Гейдаром Алиевым стратегии
экономического развития Азербайджана, исполнении государственного
бюджета, ведении внешней торговли большая роль отводилась
таможенной службе. Гейдар Алиев всегда уделял таможне серьезное
внимание и нацеливал ее на совершенствование работы.
Достаточно лишь перечислить наиболее существенные указы,
распоряжения, рекомендации, воспринятые как программа деятельности
таможенной службы:
- распоряжение от 27 октября 1998 года «Об утверждении структуры и
Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской
Республики»;
- распоряжение от января 1997 года «Об утверждении
профессионального праздника работников таможенных органов»;
- распоряжение от июня 1997 года «Об упорядочении импортноэкспортных операций»;
- указ от июня 1998 года «О внесении изменений в Указ от 13 августа
1992 года «О либерализации торговли»».
К этому ряду документов можно отнести еще два указа: «Об
упорядочении внешней торговли Азербайджанской Республики» от 6
августа 1996 года и подписанный 30 марта 1998 года указ об изменении и
конкретизации «Порядка регулирования импортно-экспортных операций
в Азербайджанской Республике», подписанного 24 июня 1997 года.
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Кроме
вышеперечисленных
документов,
осуществление
экономической стратегии Президента обеспечивали постановления и
меры по укреплению и развитию таможенных структур, принимаемые
Гейдаром Алиевым, реализация законов, принятых Милли меджлисом по
инициативе и указаниям главы государства.429
Отмечая, что из года в год растет число указов относительно
Государственного таможенного комитета как одного из основных
источников
формирования
бюджета
республики,
Президент
Азербайджана пришел к следующему логическому выводу: «Если в 1994
году посредством Государственного таможенного комитета в бюджет
республики поступило всего 43 миллиарда манатов, а в этом (1999 году. И.Г.) поступит 560 миллиардов манатов и за прошедшие четыре года
будет такой рост, то сколько же денег было присвоено в 1994-1995 годах
и ранее, сколько средств не поступило в государственный бюджет».430
Реализация стратегии экономического развития и программы
государственного строительства, осуществляемой под руководством
президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, привела
позитивным переменам. В результате напряженной работы и трудной
борьбы был положен конец кризису, в котором находился Азербайджан в
1991-1993 годах, ликвидирована угроза утраты независимости и развала
республики. Начался процесс восстановления стабильности и
государственного строительства. Были предотвращены покушения на
Азербайджанскую государственность. Разрабатывались программы
дальнейших реформ в области экономического строительства. В этот
сложный период Гейдар Алиев защитил и укрепил государство, его
политическая деятельность сделала реальной необратимость и вечность
его независимости. Это привлекло к Азербайджану интерес крупных
иностранных компаний. Выведя страну из кризиса 1991-1993 и 1993-1995
годов, Президент заложил основу для перехода к новому этапу
экономического, политического и государственного строительства. В
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1995-1996 годах в республике был преодолен экономический упадок, и с
этого времени началось ее последовательное развитие.
Историческая периодизация независимого экономического развития за
десятилетний период суверенитета научно обоснована Президентом
Азербайджана Гейдаром Алиевым в ряде его выступлений. 25 октября
2002 года в речи на общенациональной конференции, посвященной
представлению «Государственной программы по сокращению бедности и
экономическому развитию» он объективно раскрыл этапы экономической
истории Азербайджана последних лет. Правительственный кризис 19901991 и 1992-1993 годов, война, экономический и социальный кризис из
года в год вели нашу экономику к упадку. В 1993-1994 годах этот регресс
достиг своей крайней черты. Экономика вместо того, чтобы развиваться,
ежегодно сокращалась примерно на 20-25 процентов. Недопустимо
высокого уровня достигла инфляция. «Наша экономика в 1995-1996
годах, наконец, вышла из упадка и стала из года в год последовательно
развиваться»431.
Этот третий этап, который хронологически начался с середины 1995
года, явился периодом всестороннего государственного строительства,
укрепления законности и стабильности, интенсивного развития
Азербайджанской Республики.
В 2001 году широко отмечалось 10-летие государственной
независимости Азербайджанской Республики. За прошедшие десять лет
суверенной жизни азербайджанский народ использовал все возможности
для развития, прошел под руководством Гейдара Алиева большой
исторический путь. Тесно сплотившись вокруг своего лидера, народ
Доказал вечность и необратимость нашей независимости и прославил
нашу страну успехами в строительстве нового общества.
По сути, это десятилетие можно назвать эпохой деятельности Гейдара
Алиева в сложных условиях, знаменательным этапом его яркой и славной
жизни, бесстрашной и неуклонной борьбы. Потому что все достижения
этого десятилетия, можно с уверенностью сказать, связаны с именем
Гейдара Алиева.
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20 марта 2001 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар
Алиев издал указ о десятилетнем юбилее государственной независимости
Азербайджанской Республики. Это важный документ большого научнополитического значения, в котором объективно, в обобщенной форме,
сжато и всесторонне проанализирован период независимого развития
Азербайджана в последнее десятилетие XX века. В Указе освещены все
процессы,
общественно-политические,
социально-экономические
протекавшие в республике за эти годы, даны верные научнополитические оценки прошедших лет. В то же время в документе звучит
твердая уверенность в необратимости и будущем упрочении
суверенитета, предложена программа социально-экономического,
общественного развития на предстоящее десятилетие.
В Указе Президента «О десятой годовщине государственной
независимости Азербайджанской Республики» говорится:
«Десять лет с исторической точки зрения не очень большой срок. Но за
этот короткий период в Азербайджане построено демократическое,
правовое, светское государство, созданы его институты. Проводя
экономические реформы, Азербайджан движется в направлении
рыночной экономики. Сейчас наша страна переживает период
интенсивного экономического развития».432
Указы и распоряжения, подписанные Гейдаром Алиевым накануне
юбилейных торжеств, проведенные им мероприятия были встречены
народом с большим душевным поджемом и повысили оптимистический
настрой общества. К их числу можно отнести Указ от 18 июня 2001 года
«Об усовершенствовании работы по внедрению государственного языка»,
который свидетельствовал о неустанной заботе Гейдара Алиева о
сохранении и развитии наших национально-нравственных ценностей и
был с одобрением встречен народом.
Указы Президента «О решении проблем расселения азербайджанцев,
изгнанных с мест исторического проживания на территории Армении в
результате этнических чисток, проводимых армянскими
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националистами» от 22 августа 2001 года, «О некоторых мерах,
связанных с расселением части вынужденных переселенцев из
Агдамского и Физулинского районов» от 7 сентября 2001 года явились
отражением внимания главы государства к проблемам беженцев и
вынужденных переселенцев, к реализации программы социального
обеспечения.
Важным шагом в последовательном претворении программы развития
страны стал договор между Азербайджаном и Грузией «О транзите,
транспортировке и продаже природного газа по трубопроводной системе
Южного Кавказа».
Все это воспринималось народом как предюбилейный подарок
Президента, рождало оптимизм и вооружало программой дальнейшей
борьбы.
В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Указом от 20
марта 2001 года, во всей республике широко отмечалось десятилетие
государственной независимости. Празднование этой юбилейной даты
явилось наглядной демонстрацией социально-экономического и
национально-культурного развития страны за этот период, укрепления
государственного строительства и значительного продвижения вперед в
области защиты демократии, мира и безопасности, отвечающей
требованиям мировых стандартов. На основе достигнутых успехов
определялись перспективные планы на предстоящие годы. Выступления
главы государства накануне юбилея и в дни его празднования прозвучали
как программа будущего развития. Успехи, достигнутые Азербайджаном,
за прошедшие годы, следовало закрепить и приумножить.
Основные достижения Азербайджана за этот короткий срок развития
емко сформулированы Гейдаром Алиевым: «Мы в первую очередь
обеспечили приватизацию собственности. Провели земельную реформу в
сельском хозяйстве. Земля была роздана ее владельцам - крестьянам.
Приватизация, земельная реформа, либерализация внешней торговли и
торговли в целом, привлечение зарубежных инвестиций - все это создало
условия для последовательного развития азербайджанской экономики».433
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Одна из позитивных особенностей проводимых в Азербайджане
экономических реформ состояла в том, что наша национальная экономика
изменилась структурно, что открывало широкие возможности для ее
динамичного развития. Была заложена основа для комплексного развития
ее отдельных отраслей.434 Об этом наглядно свидетельствует рост
внутреннего валового продукта, который в период 1996-2000 годов
увеличился на 68 процентов. За эти годы общий объем промышленного
производства вырос на 23 процента, капиталовложения увеличились в
четыре раза, объем продукции сельского хозяйства - на 39 процентов,
объем грузоперевозок на транспорте возрос в 2,6 раза. Такой уровень
экономическими
роста
Гейдар
Алиев
считал
наилучшими
435
показателями. Решающее место в производстве внутреннего валового
продукта занимали негосударственные предприятия и организации. И это
было естественным. Основу неуклонного развития частного сектора
заложили реформы, проводимые в переходный период.
Если в 1996 году негосударственные организации и предприятия
произвели 38 процентов общего объема ВВП, то в 2001 их доля составила
уже 71 процент436.
Одной из наиболее характерных черт экономического развития в 19962002 гг. являлось отсутствие инфляции. Пополнились и валютные запасы
нашей страны. По словам Президента, в 2002 году объем валютных
резервов Азербайджана составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. А
в Государственном нефтяном фонде уже было накоплено 690 миллионов
долларов.437
Все это позволяло говорить о блестящем будущем Азербайджанской
Республики.
В результате осуществления реформ наблюдался динамичный рост
развития и коренные качественные изменения во всех областях
социально-экономической жизни. Эти перемены стали наглядно
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проявляться с 1998 года в показателях
промышленного производства.438

роста

общего

объема

Возросла добыча сырой нефти, увеличилось производство
электроэнергии, автомобильного бензина, азота, изопропилового спирта,
хлоридной кислоты, чугуна, стали, цемента, отдельных видов
нефтепромыслового оборудования, бытовых холодильников и т.д.
Добыча важнейшего продукта промышленности - сырой нефти в 2001
году достигла 14,9 миллиона тонн, что соответствовало уровню 1979
года. Тем самым был положен конец ежегодному отставанию добычи
нефти, вызванному объективными причинами.
Установление в республике политической стабильности под
руководством и при непосредственном участии главы государства,
наглядная демонстрация Гейдаром Алиевым всему миру необратимости
нашей независимости открыли широкую дорогу притоку зарубежных
инвестиций. В результате только в нефтедобыче на основании 21
договора в республике работали 32 компании из 14 стран.
Следует с гордостью признать, что именно Гейдар Алиев первым из
руководителей прикаспийских государств подписал с ведущими
нефтяными компаниями мира контракт на разработку нефтяных
месторождений Каспия. Успешная реализация «Контракта века», добыча
ранней нефти на месторождении «Чыраг» в 1997 году явились наглядной
демонстрацией успеха новой нефтяной стратегии Президента. В 2002
году ежедневная добыча нефти на «Чыраге» в среднем составляла уже
118.400 баррелей. С момента получения ранней нефти и до октября 2002
года на этом месторождении было добыто прибыльной нефти на сумму в
400 миллионов долларов.439
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Росла общая добыча нефти на море. По данным Государственного
статистического управления Азербайджана, если в 1995 году добыча
морской нефти составляла 7,5 миллиона тонн, то в 1999 году она достигла
12,3, в 2000- 12,4, а в 2001 году - 13,2 миллиона тонн440, что
соответственно составило в 1999 году 89,0, а в 2000 и 2001 годах по 89,2
процента общего объема добычи нефти.
К середине 2002 года с контрактных площадей «Азери-ЧырагГюнешли» было добыто 555 миллионов кубометров природного газа.
Приватизация государственных промышленных предприятий началась
в 1996 году с малой приватизации. В тот год было продано 18 объектов. В
последующем темпы приватизации возросли. С начала этого процесса по
состоянию на 1 января 2002 года было продано 653 промышленных
предприятия. В результате реорганизации средних и крупных
промышленных предприятий в акционерные общества за 1998-2001 годы
возникло 276 акционерных обществ.
Итоги приватизации характеризовались ростом числа новых
хозяйственных структур, появившихся в процессе разгосударствления,
последовательным
расширением
и
развитием
малого
предпринимательства, что обусловило повышение удельного веса
негосударственного сектора в общем объеме промышленной продукция.
Например, если в 1995 году этот показатель был равен 5,5 процента, то в
1998 он составлял 26,4, в 2000 - 43,7, а в 2001 - 46,7 процента441.
В середине 2002 года доля частного сектора в общем объеме
внутреннего валового продукта составляла 71 процент, в том числе в
промышленности - 50 процентов, строительстве - 76 процентов, сельском
хозяйстве и торговле - 99 процентов442.
В результате аграрных реформ были ликвидированы колхозы и
совхозы, а находящиеся в их распоряжении земельные угодья, скот в
имущество - приватизированы, упразднены существовавшие ранее
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централизованные системы планирования и государственного заказа на
сельскохозяйственную продукцию, либерализованы закупочные цены на
продукцию. Эти меры не могли не дать положительных изменений.
Расширение масштабов деятельности вновь созданных форм
хозяйствования обеспечило рост производства сельскохозяйственной
продукции. С 1996 года наблюдается динамичное развитие прироста
производства. Если за 1992-1995 годы общий объем производства
продукции сельского хозяйства снижался в среднем на 12 процентов, то с
1996 года он стал возрастать, и в 2000 году он увеличился на 12, а в 2001
году - на 11 процентов443.
Активно развивалось зерноводство - основная отрасль сельского
хозяйства, в 2001 году был получен рекордный урожай. Если в 1996 году
зерна было произведено 1018307 тонн, то в 2001 году этот показатель
вырос до 2016085 тонн. Производство картофеля, составлявшее в 1996
году 214556 тонн, в 2001 году достигло 605821 тонны, овощей в 2001
году было выращено 916387 тонн против 570008 тонн в 1996 году. С
85698 тонн в 1996 году до 114056 тонн в 2001-м возросло производство
мяса, производство молока с 843253 тонн в 1996 году увеличилось в 2001
году до 1073664 тонн.
Продолжался последовательный рост производства и в других
отраслях. Выступая на совещаниях, собраниях, посвященных вопросам
экономического развития, Президент Азербайджанской Республики,
касаясь проблемы отставания развития зерноводства в стране, неизменно
обращал внимание на один фактор: в 1970-1980 годы урожай зерна
собирали с площади в 600-650 тысяч гектаров и добивались при этом
высоких результатов. Те же площади сохранились и после обретения
независимости, но в 1991-1995 годы производство зерна упало. Он
поставил перед работниками сельского хозяйства задачу всемерного
развития зерноводства, прежде всего благодаря эффективному
использованию земли. В соответствии с установками главы государства
была проделана большая работа по интенсификации зерноводства,
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других секторов земледелия, повышения производительности труда. В
2001 году в сравнении с предыдущим периодом производство зерна с
одного гектара в среднем выросло на 28, овощных культур - 44,3, фруктов
и ягод - на 44 процента.
В результате увеличения производства картофеля был достигнут
уровень, при котором страна полностью обеспечивала свои потребности.
Если ранее на рынках Азербайджана преимущественно продавался
картофель из России, Польши, Ирана, Турции, то теперь необходимость в
закупках за границей отпала. Потребность Азербайджана в картофеле
составляла примерно 480 тысяч тонн. Для наглядности напомним, что в
2000 году в стране было произведено 469 тысяч они картофеля, а в 2001 уже 605 тысяч тонн.
Приватизация скота и раздача его населению обеспечили
основательный поворот и в животноводстве. С 1996 года наблюдался
последовательный рост производства мяса, молока, яиц, шерсти.
В 2001 году было произведено 114,1 тысячи тонн мяса, 1073,7 тысячи
тонн молока, 555,5 миллиона яиц, 11,6 тысячи тонн шерсти. По
сравнению с 1996 годом прирост производства мяса составил 33,1,
молока - 27,3, яиц - 16,4, шерсти - 27,1 процента.444
На расширенном заседании Кабинета министров 6 ноября 1998 года
глава государства заявил: «Животноводство полностью приватизировано
и достигло больших успехов. Сегодня я могу сказать вам, что в
Азербайджане за всю его историю не было такого поголовья скота - ни
крупного рогатого, ни мелкого рогатого.
Осуществление в короткий срок приватизации животноводческой
отрасли, передача ее в частное владение привели к росту поголовья как
крупного рогатого скота, так и мелкого рогатого скота».445
Однако,
наряду
с
увеличением
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции, по различным причинам снижалось
производство хлопка, винограда и зеленого чайного листа.

444
445

Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı, 2002, səh. 497-498.
Газ. «Azərbaycan» от 7 ноября 1998 г.

309
Результаты аграрных реформ, проведенных под руководством главы
государства Гейдара Алиева, проявились как в повышении объемов
производства продукции, так и в возникновении новых хозяйственных
отношений. Произошли и серьезные структурные изменения в сельском
хозяйстве. Крестьянин стал собственником земли. Сложились новые
общественные отношения. Утвердившийся частный сектор стал
основным сектором сельского хозяйства, на долю которого в 2000 году
пришлось 98 процентов всей сельскохозяйственной продукции446.
В июне 1996 года был принят закон «О земельной реформе»,
обеспечивший приватизацию земель в сельском хозяйстве. Из 8,6
миллиона гектаров, составляющих земельные угодья Азербайджанской
Республики, 3,8 миллиона гектаров (44,2%) предполагалось оставить в
собственности государства, 2,7 миллиона гектаров (31,4%) - передать в
муниципальную собственность и 2,1 миллиона гектаров (24,4%) приватизировать.
По состоянию на 1 января 2001 года было приватизировано 1,329
миллионов гектаров земли. К этому периоду был образован ряд
производственных кооперативов, акционерных обществ, частных
фермерских ассоциаций и других структур. На общей площади в 149
тысяч гектаров функционировали 33 тысячи частных фермерских
хозяйств. Государственные акты обеспечивали имущественные права на
землю 83 тысяч семей.447
Значительно расширились торговые отношения Азербайджана. По
данным Комитета по статистике Азербайджанской Республики, до 2001
года наша страна осуществляла торговые отношения со 123 странами.
Общий объем торгового оборота составлял 3745,2 миллиона долларов
США, в том числе объем импорта - 1430,9 миллиона, а экспорта - 2314,3
миллиона долларов. В общем торговом обороте на долю экспорта
приходилось 61,8, а импорта - 38,2 процента. Таким образом, превышение
экспорта над импортом составило 161,7 процента.448
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В предыдущие годы Гейдар Алиев, анализируя соотношения импорта
и экспорта, в качестве серьезного недостатка отмечал превышение объема
ввоза над вывозом. Изменение этой пропорции в положительную сторону
стало результатом торговой политики, проводимой Президентом
Азербайджана. Выступая на торжественном праздновании 11-й
годовщины независимости Азербайджана, Гейдар Алиев
особо
подчеркнул, что успехи в области внешней торговли, достигнутые в
последние годы, сыграли большую роль в развитии экономики. Он на
конкретных фактах показал положительные итоги либерализации
внешней торговли. «К примеру, пять-шесть лет тому назад в
Азербайджан все ввозилось из-за рубежа. Во внешнеторговой
деятельности мы больше ввозили, чем вывозили... В 1996-2001 годах
торговый оборот, увеличившись в 2,4 раза, достиг 2,2 миллиарда
долларов. При этом наблюдался стремительный рост объема экспорта.
Экспорт вырос в 3,7 раза, а импорт сократился. Таким образом, во
внешней торговле мы работаем с полностью положительным сальдо»449.
В итоге экономических реформ в Азербайджане изменилась форма
собственности, появились новые предприятия. Если в течение 1997-2001
годов в республике было открыто 829 новых промышленных
предприятий, то к 1 января 2002 года их количество достигло 5018. Число
иностранных и совместных предприятий в 1998-2001 годы увеличилось
на 38,8 процента. В 2001 году начали функционировать такие крупные
компании, как «Каспиан Фиш», «Баку Стил Компани» (производство
арматуры), «Бору-профил санайе» (производство труб).450
Изменения в структуре промышленности привели к снижению
удельного веса государственного и увеличению доли частного секторов.
В результате этого доля государственного сектора в общем объеме
внутреннего валового продукта в 2001 году по сравнению с 2000-м
снизилась на 5,6 процента, а удельный вес частного сектора возрос на
16,5 процента.451
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Рост числа новых хозяйственных структур, расширение и развитие
сферы деятельности малых предприятий привели к возрастанию роли
негосударственного сектора, в частности, в промышленном производстве.
Например, если в 1995 году удельный вес негосударственного сектора в
общем объеме промышленного производства составлял 5,5 процента, то в
1998 году этот показатель возрос до 26,4, в 2000 году -43,7, а в 2001 году до 46,7 процента.452
Переход азербайджанской экономики на рыночные отношения
сопровождался возникновением и расширением новых форм управления
в хозяйственной жизни страны. Ниже в таблице представлены данные
деятельности и увеличения рыночных экономических структур с 1990 по
2000 годы.453
Рост числа негосударственных структур в 1990-2000 годы

Результатом приватизации стало активное обновление имущественных
отношений. Этот процесс интенсивно продолжался до 1998 года, когда в
основном были приватизированы все малые предприятия. Ход
приватизации малых предприятий наглядно представлен в следующей
таблице.
452
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Ход приватизации малых предприятий454

До 2001 года на основе средних и крупных предприятий были созданы
акционерные общества, составляющие важный структурный элемент в
развитии предпринимательства.
Акционерные общества, созданные на базе крупных
и средних предприятий455

Фактором, способствующим динамичному развитию экономики,
является увеличение инвестиционного потока. Инвестиционная политика
стала одной из важнейших мер, способствовавших выводу экономики
независимой Азербайджанской Республики из кризиса. В связи с
проведением экономических реформ еще в 1993-1994 годах была
поставлена задача привлечения в Азербайджан зарубежных инвестиций.
Однако по различным причинам (политическая нестабильность в
республике, попытки государственных переворотов, недоверие
зарубежных инвесторов и т.д.) инвестиции в экономику Азербайджана не
вкладывались. Лишь благодаря многогранной и мудрой политике
Президента
Гейдара Алиева
по укреплению независимости,
Азербайджанской
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государственности, в том числе и за счет осуществляемой
инвестиционной политики, удалось привлечь внимание зарубежных стран
к Азербайджану. С 1995 года в страну начался приток иностранных
инвестиций. За 1995-2000 годы они составили 71,4 процента общего
объема капиталовложений. Из этого объема 3,3 миллиарда долларов
приходились на долю нефтегазодобывающей промышленности, а 2,5
миллиарда - на развитие других отраслей.456
Из 7 миллиардов долларов, инвестированных в экономику
Азербайджана за 1994-2002 годы, 78,6 процента (5477,5 миллиона
долларов) составляли прямые инвестиции, а 21,4 процента (1544,6
миллиона долларов) - финансовые кредиты. При этом 76 процентов
прямых инвестиций (4161 миллион долларов) были направлены на
развитие нефтяной промышленности.457
За 1994-2001 годы предприятиями со смешанным капиталом и
работающими полностью на иностранном капитале в экономику
республики было вложено 1316,5 миллиона долларов. Из них 443,2
миллиона долларов (40,6%) было направлено в промышленность (за
исключением нефтяной), 351,1 миллиона долларов (32,1%) - в
строительство, 282,2 миллионов долларов (25,8%) были вложены в сферу
торговли и услуг, 139,4 миллионов долларов (12,8%) - в развитие
транспорта и связи.458
После подписания «Контракта века» 20 сентября 1994 года начался
приток инвестиций в нефтяную промышленность. Только в 1995 году в
нефтяную отрасль было инвестировано 140 миллионов долларов.
Вложенные средства планировалось использовать в следующих
направлениях: строительство платформ для разведочных и буровых работ
в глубинных слоях Каспийского моря, сдача в эксплуатацию буровых
установок «Деде Горгуд», «Истиглал», «Гуртулуш», «Кероглу»,
строительство нефтяного терминала в Сангачалах, подводного
нефтепровода протяженностью 178 км от платформы «Чыраг» до
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Сангачальского терминала, подводного газопровода протяженностью
48 км для транспортировки попутного газа, нефтепровода Баку-Супса
восстановление нефтепровода Баку-Новороссийск и т.д. Эти инвестиции
уже оправдали себя. Значительная часть из 15 миллионов тонн
каспийской нефти, добытой за 1997-2001 годы, поступила на мировые
рынки, и за счет ее продажи наша республика получила 400 миллионов
долларов чистой прибыли.459
Глава государства считал вложение инвестиций в Азербайджан
создание для этого широких возможностей, улучшение условий для
ведения бизнеса важнейшими факторами экономического развития
страны. В апреле и мае 2002 года состоялись встречи Президента
Азербайджана с иностранными и отечественными предпринимателями.
Указы, изданные в связи с задачами, вытекающими из этих встреч, имели
большое значение. Они были встречены предпринимателями с
одобрением и способствовали значительному оживлению их
деятельности. В 1996-2002 годах в азербайджанскую экономику было
инвестировано 12 миллиардов долларов, из которых 9 миллиардов
пришлись на долю зарубежных инвестиций, что стало мощным стимулом
для открытия новых предприятий и создания дополнительных рабочих
мест.
Особенно высоким был уровень инвестиций в 1998 году. В этот год в
экономику республики было вложено около 2 миллиардов долларов, а в
1999-2000 годах - примерно 1,5 миллиардов. Положительным моментом
был рост объема внутренних инвестиций.460
Для осуществления новой нефтяной стратегии в азербайджанскую
экономику до 2002 года было вложено 6 миллиардов зарубежных
инвестиций.
Привлечение иностранного капитала в нефтяную промышленность
способствовало росту производства. Если до 1995 года добыча нефти
ежегодно падала в среднем на 10 процентов, то в 1996 го; этот показатель
составил уже 0,7 процента, а в 1997 - 0,3 процента.461
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С 1998 года добыча нефти неуклонно растет.
Как уже отмечалось, в развитии экономики Президент
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев придавал большое внимание
инвестиционной политике. «Если в экономику последовательно не будут
вкладываться инвестиции, - говорил он, - она или застынет на месте или
постепенно будет сокращаться».462
В приводимой ниже таблице наглядно видна динамика роста
зарубежных инвестиций в 1995-2001 годах.
Иностранные инвестиции, вложенные в азербайджанскую
экономику (в миллионах долларов США)462

Одним из основных качеств, присущих главе Азербайджана, было
умение выявлять существующие недостатки и концентрировать внимание
на их ликвидации.
Важной проблемой, волновавшей Гейдара Алиева, являлся вопрос
безработицы, высокого уровня бедности. На торжественном вечере,
посвященном десятой годовщине установления независимости
Азербайджанской Республики, Гейдар Алиев, с гордостью отметив
достижения, выразил обеспокоенность наличием ряда недостатков:
«Подробно останавливаясь на прошедших десяти годах и более раннем
периоде, я, естественно, хочу, чтобы народ знал и о хорошем, и о плохом.
Я уже говорил о том, что у нас есть много трудностей, проблем. Это
462
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безработица, бедность части населения. Мы работаем над этими
программами».464
Безработица
имела
объективные
причины.
Ряд
крупных
промышленных предприятий, созданных в советский период, в годы
независимости по различным причинам простаивали или же работали на
15-20 процентов своих мощностей. Это и стало основной причиной
безработицы.
Согласно опросу, проведенному в 1996 году Всемирным банком
уровень бедности в Азербайджане составлял 61 процент.465 В 2001 году
на уровне нищеты жили 49 процентов населения.
При составлении Государственной программы был использован
международный опыт, который определял относительный уровень
категории бедности и позволял выявить наиболее бедные слои населения.
В результате проведенного в Азербайджане опроса было определено, что
относительный уровень бедности в стране составляет 17 процентов.
Президент Азербайджана к числу приоритетных задач отнес
необходимость развернуть борьбу с бедностью, сократить и полностью
ликвидировать это явление. 2 марта 2001 года он издал указ,
посвященный этой проблеме. Согласно этому документу для разработки
«Государственной программы по сокращению уровня бедности и
экономическому развитию» была создана Государственная комиссия под
руководством премьер-министра А.Расизаде, которая подготовила
предварительный документ, одобренный в июле 2001 года
Международным валютным фондом и Всемирным банком. Затем для
создания основного документа были созданы рабочие группы по 15
различным отраслям. Учитывая общенациональный характер программы,
в процессе ее подготовки принималось во внимание мнение всех слоев
гражданского общества, было обеспечено участие представителей
международных организаций и стран-доноров. В Государственной
программе, разработанной этой комиссией, определялся уровень
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бедности в Азербайджане, раскрывались различные ее аспекты,
указывались основные направления реформ в экономике, социальной
области и других сферах. В то же время на первый план выдвигалось
решение проблем наименее социально защищенных слоев населения, в
частности беженцев и вынужденных переселенцев.
Согласно программе, в результате комплексных мер, которые
планировалось осуществить в 2003-2005 годах, среднемесячная
заработная плата должна была возрасти в 2005 году в 1,8 раза по
сравнению с 2002 годом. 25 октября 2002 года во дворце «Полистан»
была проведена общенациональная конференция, посвященная
представлению «Государственной программы по сокращению уровня
бедности и экономическому развитию». В работе этой конференции
приняли участие 556 человек — сотрудники государственных органов,
неправительственных организаций, средств массовой информации, 156
международных организаций и представители 26 стран.
На конференции с большой речью выступил Президент
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев. Он отметил, что бедность проблема международная. Сокращение уровня бедности является в
современный период наиболее важной задачей всех стран. В начале XXI
века, можно сказать, половина населения Земного шара (2,8 миллиарда
человек) живут в условиях бедности. Около 70 стран мира ведут борьбу
за снижение уровня нищеты, которая в последние десятилетия
превратилась в проблему общечеловеческую. В августе-сентябре 2002
года ООН провела в Йоханнесбурге конференцию по вопросам
сокращения уровня бедности. В качестве основной была выдвинута
задача сокращения в 2 раза уровня бедности к 2015 году. Международные
организации, структуры, занятые проблемой бедности, экспертные и
прочие организации провели глубокий и всесторонний анализ,
определили причины этого явления и пути его ликвидации. Это очень
значимо для Азербайджана.
Безработица, бедность в Азербайджане всегда находились в центре
внимания Гейдара Алиева. Он сам выступил инициатором рассмотрения
этих вопросов и деятельности по сокращению этих явлений:
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«Мы и сами определили это в процессе работы. Здесь для нас нет
ничего нового. Однако в то же время мировой опыт, работа, ведущаяся в
этой области международными организациями, финансовыми и
структурами, соответствующими органами Организации Объединенных
Наций, помогает нам в определении направлений деятельности по
ликвидации бедности в нашей стране и принятии конкретных мер».466
Гейдар Алиев подверг серьезному анализу выдвинутые на
конференции предложения и затем 20 февраля 2003 года издал Указ «Об
утверждении «Государственной программы по сокращению бедности и
экономическому развитию на 2003-2005 годы»».467
С целью дальнейшего усиления социальной защиты населения,
снижения уровня бедности в стране и выполнения в связи с этим
обязательств, вытекающих из материалов саммита тысячелетия,
проведенного ООН в 2000 году, в этом Указе говорилось:
1. Утвердить «Государственную программу по сокращению бедности
и экономическому развитию на 2003-2005 годы»;
2. Поручить Министерству экономического развития Азербайджанской
Республики работу по координации выполнения мероприятий,
предусмотренных Государственной программой;
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решать все
проблемы, вытекающие из данного Указа.
В соответствии с Указом в 2003 году на реализацию программы было
выделено 3 миллиарда долларов.
Глубокий кризис, поразивший азербайджанскую экономику в 19901994 годы, в последующие два года был преодолен, и началось
последовательное развитие экономики страны. В этом контексте
целенаправленная политика, проводимая Президентом республики
Гейдаром Алиевым, предусматривала всемерное усиление борьбы с
бедностью.
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В 1999 году в стране завершился первый этап аграрных реформ. К
этому времени в соответствии с указами, распоряжениями Президента
работа по приватизации земли, ранее принадлежащей колхозам и
совхозам, была практически завершена. Начинался второй этап
преобразований на селе, но все еще не были преодолены сложности в их
реализации. Касаясь существующих ошибок и недостатков, Гейдар Алиев
говорил: «Меры, направленные на углубление реформ, претворяются
слабо, производственные отношения, существующие в аграрной сфере, не
соответствуют требованиям рыночной экономики. Поэтому в последние
годы развитие аграрного сектора столкнулось с рядом объективных и
субъективных трудностей. Однако научный анализ существующих
проблем не проводится, поэтому до сих не разработана запланированная
программа второго этапа аграрных реформ, предусматривающая
финансовые, кредитные банковские, налоговые, ценовые преобразования,
меры по защите внутреннего рынка. Второй причиной, мешающей
проведению реформ, является действие налогов и пошлин,
существующих еще со времен колхозов и совхозов. Это приводит к тому,
что производители сельскохозяйственной продукции облагаются девятью
видами различных налогов и пошлин».468
Полное равнодушие проявлялось со стороны Кабинета министров,
Министерства сельского хозяйства, местных исполнительных органов в
частности к хлопководству, из-за чего в этой отрасли наблюдался регресс.
Ликвидации названных недостатков послужил подписанный 22 марта
1999 года Указ «О некоторых мерах по ускорению реформ в аграрной
сфере», ставший важным программным документом для второго этапа
преобразований на селе. Этот документ предписывал Кабинету
министров в месячный срок разработать и представить Президенту
проект государственной программы по реализации второго этапа
аграрных реформ, освобождал производителей сельскохозяйственной
продукции на пять лет от выплаты всех налогов и пошлин, за
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исключением земельного налога. Милли меджлису данный Указ
предлагал рассмотреть вопрос о ликвидации всех долгов по этим
налогам.469 В то же время Указ предусматривал продажу крестьянам
топлива нефтепродуктов) по льготным ценам, а также выделение
кредитных ресурсов для фермерских хозяйств.
Указ способствовал ускорению преобразований на селе, росту
производства, и вообще оживлению работы в деревне, оказал влияние на
ускорение реформ и повышение объема производства в сельском
хозяйстве. В результате его реализации для производителей
сельскохозяйственной продукции были списаны старые долги по
налогам, составлявшие 284,4 миллиарда манатов, и они на пятилетний
срок были освобождены от уплаты налогов на сумму в 100 миллиардов
манатов.470
В соответствии с данным указом Кабинет министров Азербайджанской
Республики разработал и представил на утверждение Президенту Гейдару
Алиеву проект «Государственной программы по углублению аграрных
реформ и оказанию помощи развитию предпринимательства в сельском
хозяйстве в Азербайджанской Республике на 1999-2000 годы».471
На основе разработанной в республике правовой базы и достигнутого
опыта в 1995-1999 годах этой программой определялись направления
дальнейшего
углубления
аграрных
реформ,
развития
предпринимательства и механизм формирования защиты экономически с
интересов фермеров. Государственная программа на 1999-2000 годы
предусматривала следующие направления реализации аграрной реформы:
- завершение приватизации имущества в аграрной сфере;
- завершение земельной реформы;
- ускорение реформ в области мелиорации водного хозяйства;
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- государственную помощь развитию предпринимательства в аграрной
сфере;
- реформы в управленческой системе аграрной сферы;
- социальное развитие на селе;
- научное, нормативно-правовое обеспечение аграрной сферы и
подготовка кадров;
- информационное обеспечение аграрной сферы.
Указом от 9 ноября 1999 Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев утвердил «Государственную программу по углублению
аграрных реформ и оказанию помощи развитию предпринимательства в
сельском хозяйстве в Азербайджанской Республике на 1999-2000
годы».472
Гейдар Алиев отмечал, что реформы, идущие в республике в
последние годы, дали толчок развитию предпринимательства, повысили
уровень жизни населения и роль предпринимательства в развитии
экономики. Однако, вместе с тем, предпринимательство еще не стало
решающим фактором в создании в стране избытка качественной
продукции, в развитии конкурентоспособного производства и
обеспечении занятости населения. А это в свою очередь приводит к
необходимости увеличения государственной помощи в ускорении
развития частного сектора.473
Указ Президента Азербайджанской Республики от 10 сентября 2002
года «О дополнительных мерах в области государственной поддержки
развития предпринимательства» придал новый импульс развитию
частного сектора, обеспечил его стимулирование. Он предусматривает
проведение приватизации в республике соответственно по отраслям,
регионам, указывает на необходимость учитывать различия между
отраслями и регионами, снижения уровня налогов по их видам,
расширить сферу действия системы упрощения налогообложения,
снижения размера страховых выплат. Согласно этому президентскому
указу, в 2003-2005 годы на развитие предпринимательства
предусматривается выделить 250 миллиардов долларов.
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Кабинету министров поручалось разработать и осуществить
конкретные меры по поддержке развития предпринимательства во всех
регионах республики.474
Несомненно, все эти указания свидетельствовали об успехах нашей
страны в экономическом развитии. Но в то же время существовали и
проблемы, на которых Президент заострял внимание.
Одной из них было непомерное обогащение части населения, средний
уровень достатка - у других, и невыносимые условия жизни, нищенское
положение третьих. Глава государства связывал это с тем, что,
оторвавшись от привычного за семьдесят лет образа жизни, люди
оказались в новых условиях. Главным условием для нормализации этой
ситуации Президент считал усиление деятельности государства в
социальной области. Еще одним недостатком был тот факт, что ряд
приватизированных предприятий, оказавшись не в состоянии эффективно
организовать работу, не могли функционировать и закрывались. Полагая,
что это проистекает от неумения работать или необходимости в
дополнительных средствах, глава государства принял ряд законов и
постановлений, придавших толчок развитию частного сектора, определил
некоторые льготы в этой области. Гейдар Алиев указывал, что до сих пор
законы и постановления в этой сфере действуют недостаточно,
отсутствует инициативность. Препятствием развитию экономики
являлись и расточительность, бесхозяйственность. Наиболее ярко
расточительность проявлялась в потреблении энергоресурсов. Поэтому
по уплатам счетов за пользование электричеством, газом, водой ежегодно
терялись 350 миллионов долларов.475
Анализируя экономическое развитие страны и уровень жизни
населения, Гейдар Алиев подчеркивал, что экономические реформы,
проводимые в последние годы в республике, обеспечили развитие
экономики, долгосрочный прирост макроэкономических показателей,
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повышение жизненного уровня населения. Так, за 1996-2002 годы объем
внутреннего валового продукта возрос в 1,7 раза, капиталовложения в
экономику - в 7,8 раза, реальные денежные доходы населения в 3 раза,
среднемесячная зарплата и пенсии - в 5 раз. Есть продвижения и по
другим экономическим показателям. Проведя сравнительный анализ,
Президент указал, что, несмотря на все эти достижения, не удалось
добиться высокого уровня развития экономики и обеспечить уровень
жизни народа, отвечающий мировым стандартам, не решена проблема
занятости части населения, минимальная зарплата не соответствует
минимальному уровню жизни граждан, не до конца ликвидированы
факторы, порождающие бедность476
Под руководством Президента Гейдара Алиева разрабатывается и
осуществляется ряд проектов, направленных на социальное обеспечение
населения, улучшение материального положения, снижение уровня
бедности. Основу политики Гейдара Алиева составляли повышение
качества жизни народа, его благосостояния, улучшение жилищнобытовых условий, особенно беженцев и вынужденных переселенцев. В
последние годы был предпринят ряд мер по увеличению социальной
направленности экономического развития, росту благосостояния народа.
И это оказало влияние на качество жизни граждан Азербайджана. В 2001
году денежные доходы населения возросли на 10 процентов. Это, прежде
всего, было связано с повышением заработной платы. По данным на
конец 2002 года, среднемесячная зарплата составляла 320 тысяч манатов.
В течение шести лет заработная плата возросла в 3,6 раза, пенсии в
среднем - в 3,4 раза, реальные доходы населения - в 2,5 раза. Однако все
это никак не могло удовлетворить Президента. 18 октября 2002 года на
праздновании
11 годовщины
независимости
Азербайджанской
Республики, Гейдар Алиев открыто заявил: «Это не много, этого мало.
Да, мы должны увеличить это во много раз».477
Гейдар Алиев постоянно проявлял заботу о беженцах и вынужденных
переселенцах, находящихся в неимоверно трудных условиях. Если в
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1993 году каждому вынужденному переселенцу ежемесячно выделялось
по 500 манатов на пропитание, то в 2002 году эта сумма составляла уже
25 тысяч манатов. Если в 1992 году из государственного бюджета
беженцам и вынужденным переселенцам было выделено 19 миллиардов
манатов, то в 2002 году эта цифра возросла уже до 200 миллиардов
манатов. В 2002 году президентом на социальную защиту беженцев из
Государственного нефтяного фонда было выделено 74 миллиона
долларов. На эти средства для них были построены дома, где смогли
разместиться 6750 человек. ГНКАР ежемесячно выделяет на нужды
вынужденных переселенцев 3,4 миллиарда манатов. Но все это не
удовлетворяло Президента Азербайджанской Республики. Он задавался
вопросом: «Позвольте спросить: этого достаточно?» и сам же отвечал:
«Нет, я не считаю, что это достаточно». Он выражал уверенность в том,
что в будущем можно будет достичь такого уровня развития экономики,
когда за счет увеличения прибылей станет возможным рост и этих
показателей.
За 1996-2002 годы уровень заработной платы в республике возрос в
3,4-3,5 раза. В ноябре 2002 года Гейдар Алиев сказал: «Сегодня я могу
сказать, что мы повысим заработную плату подавляющему большинству
работников бюджетных организаций».478
Азербайджанская Республика под руководством Президента Гейдара
Алиева добилась больших успехов в экономике. Глава государства в 2002
году дальновидно отметил: «Выйдя в начале 90-х годов из тяжелого
положения, Азербайджан стал последовательно развиваться, а после 2000
года это развитие получило дополнительное ускорение, наша страна
продвигается вперед. И экономику, и уровень благосостояния народа
ждет блестящее будущее. Мы обеспечили это проделанной до сих пор
работой, и работа, которая будет вестись в будущем, все это завершит».479
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ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕЗИДЕНТА ГЕЙДАРА АЛИЕВА. БОРЬБА ЗА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

С возвращением Гейдара Алиева в руководство страной произошли
серьезные изменения и во внешней политике независимой
Азербайджанской Республики. «Деятельность» предыдущих неумелых,
некомпетентных политиков, ошибки, допущенные ими во внешней
политике, создали негативное отношение мировой общественности к
Азербайджану. В 1991-1992 годах эти лица не смогли выработать
последовательный внешнеполитический курс, направленный на
укрепление позиций Азербайджана в мире. Безответственные заявления
представителей азербайджанского руководства того периода по вопросам
международных, региональных и межгосударственных отношений
отрицательно сказались на международном авторитете нашей страны. Изза подобного рода выступлений бывших руководителей Азербайджана
резко обострились отношения Азербайджана даже с соседними
государствами - Россией, Ираном, странами Центральной Азии.480
Многочисленные зарубежные поездки Гейдара Алиева способствовали
значительному росту авторитета Азербайджана в мировом сообществе,
было разрушено необъективное отношение к стране, развеяны всякого
рода мифы и вымыслы, распространяемые о республике, начали
устанавливаться нормальные межгосударственные отношения, словом, в
мире стали узнавать правду об Азербайджане.
Президент Азербайджанской Республики так оценивал основные
направления внешней политики страны: «Азербайджан находится на
стыке Европы и Азии, однако старается построить добрые
взаимоотношения и с Европой, и с Азией, и с западными странами.
Конечно,
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мы в то же время основываемся на том, чтобы в этих отношения;
соблюдался принцип невмешательства во внутренние дела Азербайджана,
не наносился вред нашей государственной независимости и
территориальной целостности, неприкосновенности наших границ.
Вместе с тем Азербайджан придает большое значение созданию более
тесных отношений с соседними странами. С нашим северным соседом
Россией, а также граничащими с нами Турцией и Ираном у нас
существуют нормальные отношения. Мы создали нормальные отношения
и с Грузией, однако находимся в состоянии войны с Арменией, с которой
у нас большая общая граница».481
Президент
Азербайджана
предпринимал
свои
исторические
заpyбежные визиты для того, чтобы мир больше узнал об Азербайджане,
для создания добрых взаимоотношений и сотрудничества с другими
странами.
Франция была одной из первых стран, которая признала
государственную независимость Азербайджана. Это произошло 3 января
992 года. И не случайно в качестве Президента независимого государства
свой первый визит Гейдар Алиев нанес именно во Францию (19-21
декабря 1993 года). Президенты двух стран встретились в Елисейском
дворце. В ходе этой встречи, которая в три раза превысила время
отведенное протоколом, были обсуждены основные направления франкоазербайджанских отношений, ситуация на Кавказе, суть и пути решения
армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Было
подписано соглашение о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве
между Францией и Азербайджаном. Этот документ определял основные
направления и принципы сотрудничества и взаимопомощи в экономике,
политике, науке, технике, образовании.
Кроме того, Президент Азербайджанской Республики подписал еще
один очень важный международный документ - «Парижскую хартию»
новой Европы.482
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Первый официальный визит во Францию заложил основу новым
отношениям между странами и сыграл большую роль в укреплении
позиций Азербайджана в международном сообществе и формировании
положительного имиджа Азербайджана.
Второй официальный визит Гейдара Алиева во Францию по
приглашению Президента Франции Жака Ширака состоялся 13-15 января
1997 года. Глава Азербайджана, отметив, что документы, подписанные во
время его предыдущего визита во Францию в 1993 году, заложили основу
сотрудничества между нашими странами и утверждены парламентом
Азербайджана, в то же время высказался за необходимость дальнейшего
расширения этого сотрудничества. Напомнив, что в результате оккупации
Арменией 20 процентов наших территорий более миллиона
азербайджанцев стали беженцами, он завил о позиции азербайджанской
стороны: «Мы хотим, чтобы армянские вооруженные силы были
выведены с территории нашей страны, чтобы была обеспечена
территориальная
целостность
и
неприкосновенность
границ
Азербайджана, чтобы беженцы могли вернуться к местам своего
исконного проживания».483
13 января при участии Президента Франции Жака Ширака и
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева состоялось
подписание договора между ГНКАР и французскими компаниями
«Эльф-Акитен» и «Тотал» о разведке, эксплуатации и разделе добычи
нефти на расположенных в азербайджанском секторе Каспия
месторождениях «Лянкяран-дениз» и «Талыш-дениз».
14 января в Париже при участии Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева состоялась церемония подписания
двусторонних соглашений между Азербайджаном и Францией.
На пресс-конференции во время первого визита Президента Гейдара
Алиева во Францию, подводя итоги встреч и переговоров, глава
Азербайджанского государства сказал: «Находясь здесь, я еще более
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убедился в том, что отношения между Францией и Азербайджаном были
в высшей степени слабыми. Во Франции очень мало информации об
Азербайджане. Здесь складываются ложные представления о
деятельности Азербайджанского государства. Поэтому я считаю, что этот
первый визит не только заложил основу для развития более тесных
взаимосвязей, двусторонних отношений, но и имеет большое значение
для создания во Франции лучшего представления об Азербайджан».484
После этого визита начались поездки во многие страны, по-разному
относившиеся к Азербайджану. Зарубежные визиты Президента Гейдара
Алиева были важной страницей успешной внешней политики
Азербайджана. Они играли большую роль в доведении до мировой
общественности правдивой информации об Азербайджане, установлении
взаимных добрососедских отношений, налаживании экономических
связей, интеграции в мировое сообщество, в поисках путей решения
многих проблем Азербайджана, и в первую очередь армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Эти поездки
открыли широкие горизонты для экономического сотрудничества, что в
свою очередь оказало большое влияние на расширение инвестиционных
возможностей республики.
Несмотря на то, что после обретения независимости Азербайджан стал
членом таких авторитетных международных организаций, как ООН и
ОБСЕ, лишь после прихода к руководству страной Гейдара Алиева
участие в их работе обрело поистине широкий масштаб.
Гейдар Алиев представлял страну на встречах на высшем уровне в
Совете Европы, НАТО, на международных форумах и совещаниях, на
деловых встречах и переговорах, межгосударственных мероприятиях,
встречах с выдающимися политическими и государственными деятелями
мира.
Турция была первой страной, признавшей государственную
независимость Азербайджана. После возвращения Гейдара Алиева к
руководству страной в 1993 году произошли серьезные изменения
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внешней политике Азербайджана в отношении Турции и начался
качественно новый этап в азербайджано-турецких отношениях.
Первый визит Президента Азербайджана в Турцию состоялся 8-11
февраля 1994 года. Этот визит был очень плодотворным для обеих
братских, дружественных стран, в ходе его стороны подписали 16
двусторонних соглашений и протоколов. В числе множества проблем
были затронуты и вопросы внешнеполитического сотрудничества между
Азербайджаном и Турцией. Гейдар Алиев в своем выступлении сказал:
«Обе стороны пришли к мнению, что Турция будет оказывать помощь
Азербайджану во внешнеполитической области и мы в своих отношениях
с международными организациями, ведущими мировыми державами
сможем в дальнейшем использовать авторитет и влияние, которыми
пользуется в мире Турция».485
В первый же день встречи Президента Турецкой Республики
Сулеймана Демиреля и Президента Азербайджанской Республики
Гейдара Алиева во дворце «Чанкая» глава Турции заявил о том, что его
страна будет поддерживать Азербайджан и оказывать ему помощь во всех
вопросах, в том числе и при решении международных проблем. «Наши
связи с Азербайджаном не носят двойственного характера, - отметил
Сулейман Демирель. - Мы приняли решение обогащать и укреплять наши
взаимоотношения в Организации Экономического Сотрудничества Стран
Черноморского бассейна, ООН, ОБСЕ, НАТО, Организации Исламской
Конференции и других международных организациях, в которых
состоим».486
И действительно, после восстановления независимости Азербайджана
все президенты Турции - Тургут Озал, Сулейман Демирель, Ахмед
Недждет Сезер, все главы правительства этой страны постоянно
защищали интересы Азербайджана, поддерживали и были опорой для
нашей страны. Вне зависимости от того, какая партия приходила в
Турции к власти, какое там было правительство, все они объявляли о
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неизменности политики единства Турции с Азербайджаном. С первых
дней Турция стала самым надежным политическим и равноправным
экономическим партнером Азербайджана. И до сегодняшнего дня во
время взаимных визитов подписываются все новые важные документы,
охватывающие различные аспекты сотрудничества между нашими
странами. Азербайджано-турецкие отношения, защищая интересы двух
братских народов, оказывают влияние на утверждение мира и
безопасности, как в регионе, так и во всем мире.
Поездки в Турцию и ответные визиты турецких руководителей в нашу
республику продолжались и в последующие годы, отношения между
двумя странами неуклонно укреплялись.
Формула «Один народ - две страны», которую часто повторяли в ту
первую поездку Президента Азербайджана в Турцию и Сулейман
Демирель и Гейдар Алиев, стала символом единства, сотрудничества и
братства обоих государств. Турция во всех международных организациях
всегда активно защищала позицию Азербайджана в нагорно-карабахском
конфликте, поддерживала нашу республику и официально заявила об
отказе от экономических и дипломатических отношений с Арменией,
пока армянские оккупанты не освободят азербайджанские земли и не
будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт. Президент
Азербайджана Гейдар Алиев, помня заветы великого Ататюрка,
воспринимал радость Турции, как свою радость, горе Турции считал
своим горем, такое же отношение отличало и руководителей Турции.
Гейдар Алиев, ставший самым любимым и признанным зарубежным
политическим деятелем в Турции, очень много сделал для укрепления
дружбы между двумя странами и народами.
Он всегда придерживался провозглашенного великим основателем
Турецкой Республики Ататюрком принципа «Мир в стране - мир во
Вселенной» и служил установлению мира во всем мире, созрел между
государствами отношений дружбы, взаимопонимания и добрососедства, и
международное сообщество ценило такой подход. Гейдар Алиев
прекрасно знал учение Ататюрка и основывался на нем, регулярно
напоминал о нем в своих выступлениях, стремился шире познакомить
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мир с тюркской историей и культурой. С учетом всех этих заслуг Гейдару
Алиеву в 1999 году была присвоена «Международная премия мира
Ататюрка».
1 ноября 1999 года в большом зале официальной резиденции
Президента Турции - дворце «Чанкая» состоялась торжественная
церемония вручения Президенту Азербайджанской Республики Гейдару
Алиеву «Международной премии мира Ататюрка». Премию и диплом
Гейдару Алиеву вручал Президент Турции Сулейман Демирель.487
Многие организации Турции неоднократно признавали Гейдара
Алиева «Человеком года» и присуждали различные почетные звания. В
1997 году турецкий телевизионный канал NTV на основании
проведенного опроса назвал Гейдара Алиева «Человеком года», турецкое
Объединение промышленников и предпринимателей признало его
«Государственным деятелем года», муниципалитеты Карса и Измирского
района Гаршыяка присудили ему премию «Права человека года».488
С 21 по 25 февраля 1994 года Президент Азербайджанской Республики
находился с официальным визитом в Великобритании по приглашению
премьер-министра этой страны Джона Мейджора. Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии признало
независимость Азербайджанской Республики 31 декабря 1991 года. На
встрече с директором компании «Кайзер Инжиниринг» Грэмом Мури
Гейдар Алиев одобрил решение руководства этой компании участвовать в
восстановлении Сумгайытского алюминиевого завода и предоставить для
этой цели кредит в 200 миллионов долларов. Глава Азербайджана принял
также президента компании «Бритиш Петролеум» Саймона Дэвида и,
отметив, что Би-Пи еще в начале XX века проявляла интерес к
азербайджанской нефти, поддержал развитие связей с этой компанией на
нынешнем этапе. На встрече с руководителем одной из наиболее
авторитетных британских компаний «Джон Браун» Яном Робинсоном
обсуждались вопросы помощи в развитии химической промышленности
Азербайджана. Ян Робинсон сообщил о том, что
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руководимая им компания разработала проекты обновления физически и
морально устаревшего оборудования на химических предприятиях
Сумгайыта и повышения их производственных мощностей.
На встречах Гейдара Алиева с министром энергетики Великобритании
Тимом Эггаром, министром сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Джилианом Шеффером обсуждались проблемы
сотрудничества в области энергетики, нефтяной и газовой
промышленности, сельского хозяйства, отмечались выгоды конкретного
сотрудничества в этих областях.489
В беседах с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет
Тэтчер, министром иностранных дел Дугласом Хердом Гейдар Алиев
информировал своих собеседников о развитии демократических
процессов в Азербайджане, мерах, предпринимаемых по строительству
нового общества, об агрессии Армении против Азербайджана, в целом о
ситуации в стране.
На высоком уровне прошли переговоры между Президентом Гейдаром
Алиевым и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором, в
ходе которых было подписано восемь документов. Это, в первую очередь,
заявление об установлении отношений дружбы и сотрудничества между
Соединенным Королевством и Азербайджанской Республикой, документ
о сотрудничестве в области энергетики, и в том числе в нефтяной
промышленности (меморандум о Би-Пи) и другие. 24 февраля на прессконференции, посвященной итогам официального визита Президента
Азербайджана в Великобританию, Гейдар Алиев выступил с заявлением,
в котором в частности сказал: «Именно этот визит заложил основу
отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Во
время этого визита было подписано достаточно документов -восемь. И
эти документы, и достигнутые между нами соглашения дают основания
сказать, что существуют хорошие перспективы для развития отношений
между Азербайджаном и Великобританией».490
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С 19 по 24 июля 1998 года Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев находился с официальным визитом в Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии по приглашению
премьер-министра страны Тони Блэра. 21 июля состоялась встреча
Гейдара Алиева с Тони Блэром, на которой была признана необходимость
дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и
Великобританией и подписано совместное заявление, в котором
правительство
Великобритании
подтвердило
свою
поддержку
урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе трех
принципов, выдвинутых на Лиссабонском саммите.
В течение пяти дней визита Гейдар Алиев провел очень напряженную
работу. Достаточно сказать, что за это время состоялось 46 встреч.
Особое значение он придавал приему Президента Азербайджана Ее
Величеством королевой, которая крайне редко встречается с главами
государств. Тони Блэр на встрече с Гейдаром Алиевым заявил об
экономическом и политическом интересе к Кавказскому и Центральноазиатскому регионам, где Азербайджан может сыграть ключевую роль в
мировой политике. Стороны обсудили историю и причины нагорнокарабахского конфликта, сегодняшнюю ситуацию в регионе, позицию
Азербайджана в этом вопросе. Тони Блэр отметил, что правительство
Великобритании полностью поддерживает позицию Азербайджана в этом
вопросе. Все это нашло свое отражение в совместном политическом
заявлении.491
Были подписаны договоры с альянсом «Би-Пи-Статойл» о разработке
месторождений «Араз», «Алов» и «Шарг», о совместной с компанией
«Ремко» разработке месторождения «Мурадханлы», а также о разведке,
разработке и долевом разделе добычи на перспективных структурах
«Инам» и «Зардаб».
За четыре года, прошедших после предыдущего визита Президента
Азербайджана в Великобританию, отношения между нашими странами
значительно расширились. Было создано общество «БританияАзербайджан».
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Встреча в Королевском институте международных отношений,
которой Гейдар Алиев придавал большое значение, носила чисто
политический характер. Так как здесь прежде об Азербайджане не было,
можно сказать, никакой информации, то под влиянием мощной
пропаганды армянской диаспоры складывалось ошибочное мнение, будто
бы Азербайджан является виновником возникновения НагорноКарабахской проблемы. Президент Азербайджанской Республики
опроверг все эти домыслы и раскрыл всю правду об Азербайджане.492
В Великобритании практически отсутствовала информация и о
возникшей у нас в результате армянской агрессии проблеме беженцев.
Всесторонняя, насыщенная убедительными доказательствами речь
Президента Гейдара Алиева полностью развеяла клевету, распускаемую
об Азербайджане. Возвращаясь из Лондона в Баку, он в интервью
сопровождавшим его в этой поездке журналистам сказал:
«... Наибольшим достижением нашей внешней политики последних лет
является то, что не только в этой стране, но и во всем мире мы смогли
донести правду об Азербайджане, изменить общественно-политическое
мнение».493
2 февраля 1992 года Азербайджан стал полноправным членом ООН.
Впервые после восстановления независимости Азербайджана
Президент Республики Гейдар Алиев выступил на 49 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Для этого он в сентябре 1994 года выехал в
Соединенные Штаты Америки. Главной его целью было участие в работе
Генеральной Ассамблеи ООН. Но в то же время он неоднократно получал
послания от Президента США Билла Клинтона, что также являлось
выражением доброго отношения к Азербайджану. Поэтому встречу с
Президентом Клинтоном Гейдар Алиев считал одним из важнейших
событий данного визита в США. Информируя журналистов об этой
встрече, Гейдар Алиев подчеркнул, что в ходе ее состоялся обмен
мнениями по самому широкому кругу вопросов, интересующих обе
стороны. Билл Клинтон заявил, что подписанный 20 сентября нефтяной
контракт принесет пользу всем подписавшим его сторонам, в том числе и
Азербайджану.
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Глава нашего государства подробно проинформировал Президента
США об армяно-азербайджанском конфликте, продемонстрировал на
специальной карте тяжелые последствия армянской агрессии, высказал
справедливую позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.
Находясь в Нью-Йорке, Гейдар Алиев принял представителей многих
стран, в том числе министров иностранных дел Германии, Норвегии,
Великобритании. Напомнив, что их страны являются членами ОБСЕ,
Гейдар Алиев призвал их активнее участвовать в урегулировании армяноазербайджанского конфликта.
В резиденции постоянного представителя США в ООН госпожи
Мадлен Олбрайт состоялась встреча Гейдара Алиева с президентом
Армении Левоном Тер-Петросяном.
Именно Гейдар Алиев впервые с трибуны ООН выступил перед всем
миром от имени независимого Азербайджана. Его глубокая,
содержательная речь донесла до всего международного сообщества
правду о нашей стране. Он еще раз подтвердил, что Азербайджан придает
большое значение международному сотрудничеству, в том числе и в
сфере экономики. Касаясь заключения «Контракта века», Гейдар Алиев
заявил: «Азербайджанская Республика движется в направлении
интеграции в мировое сообщество и имеет для этого все возможности.
Поэтому ее политика опирается на мир, и в достижении этого мы
возлагаем большие надежды на Организацию Объединенных Наций».494
В защите и укреплении независимости, мирном решении нагорнокарабахского конфликта, проведении реформ, направленных на
утверждение рыночной экономики, более тесном участии в мировых
политико-экономических процессах Гейдар Алиев придавал очень
большое значение развитию сотрудничества с международными
организациями. За короткий срок Азербайджан стал членом ООН,
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
Организации Исламской Конференции (ОИК), Сообщества тюркских
народов, Содружества независимых государств (СНГ), Совета Европы
(СЕ),
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Объединения Грузия – Украина – Узбекистан – Азербайджан - Молдова
(ГУУАМ), Организации Экономического Сотрудничества Стран
Черноморского бассейна, Межпарламентского объединения, Организации
экономического сотрудничества. Наша страна сотрудничает с
Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским
банком реконструкции и развития и Исламским банком развития,
установила связи с Европейским Сообществом, Европейским
парламентом, НАТО и другими международными структурами,
присоединяла ко всем новым конвенциям.
Президент Гейдар Алиев был первым представителем Азербайджана,
выступившим в 1994 и 1997 годах с высокой трибуны OOН. Во время
этих выступлений он настойчиво привлекал внимание мировой
общественности к самой большой беде Азербайджана - проблеме
Нагорного Карабаха, раскрывал ее причины, говорил о существовании в
стране беженцев. Напоминая о том, что резолюции ООН по этому
вопросу до сих пор игнорируются Арменией, он призывал мировое
сообщество предпринять действенные меры по безусловной реализации
этих основополагающих документов. В 2000 году Президент
Азербайджана принял участие и выступил на встрече глав государств и
правительств ООН, в которой участвовали представители 189 стран.
По инициативе Президента Гейдара Алиева наша страна в 1997 году
включилась в программу НАТО «Сотрудничество во имя мир » и активно
участвует в миротворческом процессе.
Внешняя политика Азербайджана под руководством Гейдара Алиева
развивалась во многих направлениях, углублялся процесс интеграции
нашей республики в глобальную международную политику, в мировое
сообщество. Гейдар Алиев за время своего руководства республикой
посетил с официальными визитами США, Россию, Великобританию,
Францию, Германию, Польшу, Румынию, Японию, Китайскую Народную
Республику, Турцию, Иран, Пакистан и другие страны мира,
устанавливая с ними равноправные отношения партнерства.495
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Одним из важнейших достижений внутренней и внешней политики
Гейдара Алиева стало принятие Азербайджана в Совет Европы. В 1996
году Азербайджан обратился в Комитет министров Совета Европы с
просьбой принять страну в эту организацию. 11 сентября того же года,
рассмотрев это обращение, Комитет министров и Парламентская
Ассамблея Совета Европы назначили докладчиков для определения
соответствия Азербайджана стандартам организации. Была проведена
определенная работа, способствовавшая расширению сотрудничества
республики с СЕ, в Азербайджане начали разрабатывать законы,
соответствующие требованиям Совета Европы.
Глава государства провел напряженную работу для принятия
Азербайджана полноправным членом Совета Европы. Так, с июня 1996
года Азербайджан получил статус приглашенного в эту организацию, что
дало возможность разработать действенный механизм по приведению
нашего законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Изданные Гейдаром Алиевым распоряжения «О мерах по осуществлению
программы сотрудничества между Советом Европы и Азербайджанской
Республикой» от 8 июля 1996 г., «О мерах по углублению сотрудничества
между Советом Европы и Азербайджанской Республикой» от 20 января
1998 г., «О мерах по углублению сотрудничества между Советом Европы
и Азербайджанской Республикой и о защите интересов Азербайджанской
Республики в Европе» от 14 мая 1999 г. создавали правовую основу для
работы по приему Азербайджана в Совет Европы и осуществлению
целенаправленной деятельности в этой области.
Представители СЕ внимательно отслеживали ход парламентских
выборов 1995 и 2000 годов, президентских выборов 1998 года,
муниципальных выборов 1999 года. В 2000 году Азербайджану был
предложен пакет рекомендаций для полноправного членства в Совете
Европы, который был подписан президентом, премьер-министром,
председателем Милли меджлиса и лидерами политических партий.
Несмотря на препятствия, которые создавали представители армянского
лобби и недружественных Азербайджану стран, в 2000 году летняя сессия
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Парламентской Ассамблеи Совета Европы 120 голосами «за», пятью
воздержавшимися и одним - «против» рекомендовала Комитету
министров решить вопрос членства Азербайджана в Совете Европы. 11
января 2001 года Комитет министров СЕ постановил принять
Азербайджанскую Республику полноправным членом Совета Европы.
Азербайджан вошел в очень важные конвенции Совета Европы. В
первую очередь в конвенцию «О защите прав человека и основных
свобод», в Европейскую конвенцию и ее 1, 4, 6 и 7 протоколы. В числе
остальных можно отметить Европейскую конвенцию «О пытках,
античеловеческих и унижающих человеческое достоинство действиях,
или предотвращении наказания», а также ее 1 и 2 протоколы, конвенцию
о принятии Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об
уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской
Республики».
Впервые делегация Азербайджана под руководством Ильхама Алиева
в качестве полноправного члена приняла участие в работе сессии
Парламентской Ассамблеи Совета Европы 23-27 апреля 2001 года.
Выступая на этой сессии по вопросам совместной борьбы против
преступлений в Европе, борьбы против транснациональных и
экономических преступлений, глава нашей делегации Ильхам Алиев
заявил, что в результате оккупации нашей территории армянскими
вооруженными силами в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему
регионах проводятся противозаконные операции. Наша делегация
поставила вопрос о признании документа о геноциде армян против
азербайджанцев и добилась принятия официального документа о
содержании в Армении и Нагорном Карабахе азербайджанцев в качестве
заложников и военнопленных.
Благодаря усилиям Президента Гейдара Алиева была проведена
большая работа по выполнению обязательств, взятых при вступлении в
Совет Европы. Именно это послужило основанием для избрания главы
азербайджанской делегации в ПАСЕ Ильхама Алиева заместителем
председателя и членом Бюро этой авторитетной организации. Это
избрание явилось результатом успешной внешней политики Президента
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Азербайджанской Республики и двухлетней эффективной и умелой
дипломатической деятельности Ильхама Алиева. «Избрание меня
заместителем председателя и членом Бюро ПАСЕ, - сказал Ильхам Алиев,
- еще раз доказывает, что между СЕ и Азербайджаном, а также между
членами азербайджанской делегации не существует никаких проблем.
Напротив существуют сотрудничество и прекрасные отношения. Мы
должны работать вместе для еще большего расширения идущих в
Азербайджане демократических процессов».496
Ильхам Алиев признан одним из авторитетных политиков мира.
Достаточно только отметить один факт, свидетельствующий, что он
вырос в значительную фигуру в мире политики. Во время визита в США
19-24 октября 2002 года Ильхам Алиев встречался со многими видными
политиками,
конгрессменами,
представителями
государственных
агентств, международных финансовых структур, неправительственных
организаций, деловых кругов. Известный политический деятель США
Брент Скоукофт заявил: «Я с оптимизмом смотрю в будущее
Азербайджана. Ильхам Алиев произвел на нас впечатление сильного
политика». Конгрессмен Карен Маккарти назвала Ильхама Алиева
признанным политиком не только в Азербайджане, но и во всем мире и
заявила, что всегда готова к сотрудничеству с ним.497
Установление связей и многосторонних отношений Азербайджанской
Республики с Соединенными Штатами Америки и ведущими странами
Запада явилось демонстрацией успеха внешнеполитической деятельности
Гейдара Алиева. Год правления Народного фронта привел к тому, что
США приняли 907 поправку к «К акту о защите свободы», направленную
против Азербайджана. В результате активных усилий, предпринятых в
сфере внешней политики Гейдаром Алиевым, действие этой поправки
было приостановлено.
Визиты Гейдара Алиева в Великобританию, Францию, Германию,
Италию, в страны Восточной Европы, Китай, Японию, в соседние страны
- Россию, Иран и ряд восточных стран, его поездки в США

496
497

Газ. «Azərbaycan» от 2 февраля 2003 г.
Там же, от 28 января 2003 г.

340
являлись значимыми внешнеполитическими событиями. С этими
странами были установлены добрососедские, деловые отношения
созданы многосторонние связи, достигнуты решающие успехи в развитии
экономического сотрудничества. В результате азербайджанской внешней
политики крупнейшие нефтяные компании США и Запада активно
участвуют в добыче и экспорте нефти в Каспийском регионе, что в свою
очередь играет большую роль в развитии двусторонни отношений с
этими странами, в интенсификации экономики и расширении интеграции.
Всего на сегодняшний день Азербайджан установил дипломатические
отношения со 137 странами. Со всеми странами - членами Венской
конвенции у нашей республики существуют консульские отношения. В
Азербайджане функционируют посольства 63 стран, а в 23 странах есть
посольства, генеральные консульства и постоянные представительства
Азербайджанской Республики.498
Основным
направлением
внешней
политики
независимого
Азербайджана стало сотрудничество с Соединенными Штатами Америки,
которые признали 25 декабря 1991 года независимость Азербайджана,
восстановленную в октябре 1991 года. Возвращение Гейдара Алиева к
руководству страной в июне 1993 года открыло новый этап
азербайджано-американских
отношений,
произошло
сближение
интересов и контуров позиций. В 1996 году интенсивные отношения
между США и Азербайджаном продолжали развиваться и продвигались в
направлении стратегического сотрудничества и партнерства. Парижская
встреча Президента Гейдара Алиева с вице-президентом США Альбертом
Гором, переговоры в Баку в марте 1996 года с делегацией возглавляемой
Строубом Телботом, подтверждают быстрое продвижение отношений
сотрудничества и партнерства между двумя странами.499
Впервые с официальным визитом по приглашению президента США
Билла Клинтона Гейдар Алиев побывал в США в июле-августе
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1997 года. Этот визит заложил основу очередного этапа азербайджаноамериканских отношений. Гейдар Алиев провел в США много встреч. 1
августа 1997 года Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева торжественно приняли в Белом доме Президент США Билл
Клинтон, вице-президент Альберт Гор, госсекретарь Мадлен Олбрайт и
другие официальные лица.
В ходе этого визита было подписано совместное заявление «Об
американо-азербайджанских отношениях», которое отражало основную
стратегическую линию, принципы и перспективы отношений между
двумя странами.
Развитию сотрудничества в области энергетики, составляющей основу
стратегического партнерства в отношениях между Азербайджаном и
США, послужили документы, подписанные 1 августа в Белом доме:
общий договор между американскими нефтяными компаниями
«Шеврон», «Эксон», «Мобил», «Амоко» и ГНКАР о совместной работе
на находящихся в азербайджанском секторе Каспия месторождениях
«Абшерон», «Нахчыван», «Огуз» и «Инам».500
Совместные официальные документы об углублении отношений
между Азербайджаном и США, стратегическом партнерстве,
подписанные обоими президентами, заложили основу будущего
широкого партнерства. Во время визита в США американские
политические деятели высоко оценили предыдущую деятельность
Гейдара Алиева и его работу на посту Президента независимого
Азербайджана. Признанный политик США Збигнев Бжезинский и другие
его коллеги дали высокую оценку мудрой и дальновидной политике
Президента Азербайджанской Республики. На встрече в Джорджтаунском
университете Збигнев Бжезинский охарактеризовал Гейдара Алиева как
гаранта демократии и плюрализма, новых экономических и политических
отношений.501

500
501

Ə.Həsənov. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996). Bakı, 1998, səh. 176.
Газ. «Azərbaycan» от 12 октября 2001 г.

342
Большую роль в установлении новых отношений, связей с
европейскими странами после возвращения Гейдара Алиева к
руководству республикой сыграло налаживание отношений с ФРГ. 1-4
июля 1996 года Президент Азербайджана находился с официальным
визите в Германии. Первой состоялась встреча с Президентом Германии
Романом Херцогом. Затем Гейдар Алиев встретился с федеральным
канцлером Гельмутом Колем. Стороны провели широкий обмен
мнениями о процессах, протекающих в регионе и во всем мире, выразили
умеренность в том, что будет сделано все для дальнейшего углубления и
укрепления азербайджано-германского сотрудничества.
Между правительствами Азербайджанской Республики и ФРГ были
подписаны соглашение «О создании фонда исследований и
специалистов», протокол «О сохранении в силе договоров, заключенных
между СССР и ФРГ», договор «О сотрудничестве в области
финансирования проекта «Скорая помощь - Бакинский аэропорт». Кроме
того, Национальный банк Азербайджана подписал с «Дойче Банком»
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, а Международный
банк Азербайджана договор с консорциумом Банков АТ об открытии
кредитной линии.502
8 декабря 1991 года в столице Сенегала Дакаре Азербайджан был
принят полноправным членом в Организацию Исламской Конференции.
В июле 1994 года, находясь с официальным визитом в Саудовской
Аравии, Президент Азербайджана Гейдар Алиев встретился в Джидде с
исполняющим обязанности генерального секретаря ОИК Османом
Мотари. На этой встрече состоялся обмен мнениями по вопросам связей
Азербайджана с ОИК, агрессии Армении против Азербайджана и задачах
ОИК в связи с этой агрессией.503
7-9 сентября 1994 года на чрезвычайной сессии ОИК, состоявшейся в
столице Пакистанской Исламской Республики Исламабаде была принята
резолюция по поводу армяно-азербайджанского конфликта. В этой
резолюции осуждалась агрессия Армении против Азербайджана,
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отмечалась необходимость выполнения Арменией четырех резолюций
ООН, немедленного и безусловного вывода вооруженных сил Армении с
территории Азербайджана, оказания помощи азербайджанским беженцам
и вынужденным переселенцам.504
С 11 по 14 декабря 1994 года Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев находился в столице Марокко Касабланке, где принимал
участие в VII встрече на высшем уровне стран Организации Исламской
Конференции. Это поездка была очень напряженной. Президент
Азербайджана провел встречи с главами стран-членов Организации
Исламской Конференции, выступал с речами. Как он сам отмечал позже,
эти встречи и выступления «...установили двусторонние отношения и
пробудили в этих странах интерес к Азербайджану. Во время этих встреч
я пригласил глав многих государств в Азербайджан. Они также
пригласили меня в свои страны. Несомненно, в будущем мы
воспользуемся этими приглашениями, чтобы всесторонне расширить
международные связи Азербайджана».505
Выступая на саммите, в котором участвовали руководители 52
государств, Президент Азербайджана проинформировал собравшихся об
агрессии Армении против Азербайджана, о месте республики в ОИК, об
отношении Азербайджана к исламскому миру, об отношениях
республики с исламским миром.
По предложению большинства руководителей стран-членов ОИК
именно Гейдару Алиеву как представителю Азии было доверено
произнести заключительное приветственное слово.506
VII саммит принял пространное заключительное постановление, в
котором нашли свое отражение все обсуждаемые проблемы, в том числе
и агрессия Армении против Азербайджана.
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Глава Азербайджанской Республики принял участие и в VIII встрече в
верхах Организации Исламской Конференции, которая состоялась 9-11
декабря 1997 года в Тегеране. В этом саммите принимали участие главы
государств и правительств, официальные лица из 55 стран и генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан. 10 декабря Гейдар Алиев выступил на этом
высоком форуме. Президент Азербайджанской Республики призвал всех
руководителей стран и правительств к активному сотрудничеству,
проинформировал собравшихся об огромном уроне, который нанесла
нашей стране армянская агрессия, призвал руководство ОИК, глав
государств и правительств поддержать Азербайджан.
В ходе Тегеранского саммита состоялось много встреч Гейдара Алиева
с главами государств и правительств, руководителями международных
организаций, на которых обсуждались такие актуальные проблемы, как
мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, осуждение
армянской агрессии, увеличение объемов гуманитарной помощи
беженцам и вынужденным переселенцам в Азербайджане.
С первых дней тегеранской встречи на высшем уровне проявились
огромный ум, блестящий дипломатический талант Гейдара Алиева,
который в убедительной форме донес до всех участников саммита
проблемы Азербайджана.
Корреспонденты иранской газеты «Игтисад дунясы» и агентства ИРНА
задали Гейдару Алиеву вопрос: «Господин Президент, чего ждет
Азербайджан от этой встречи в верхах?» «Мы хотим, - лаконично и емко
ответил Президент Азербайджана, - чтобы возросла солидарность
исламских стран, чтобы они теснее дружили друг с другом. Чтобы в
текущих в мире процессах исламский мир смог защитить исламскую
культуру, мораль, религию, чтобы были предотвращены попытки
нарушения прав исламских народов и государств».507
Благодаря дипломатическим усилиям, политическому таланту Гейдара
Алиева в итоговой резолюции Тегеранского саммита на

507

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. Bakı, 1998, III с., səh. 755.

345
высшем уровне также нашло свое отражение отношение к проблемам
Азербайджана. Как отмечалось в резолюции, страны, входящие в
Организацию Исламской Конференции, с глубоким сожалением
отмечают, что в результате агрессии Армении против Азербайджана
захвачено более 20 процентов азербайджанской территории, более
миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами, что
эта агрессия угрожает миру и безопасности в международном масштабе.
Вновь подтверждая недопустимость агрессии и захвата земель
вооруженным путем, страны ОИК решительно осудили агрессию
Армении, разрушение и уничтожение археологических, культурных и
исламских памятников и расценили это как преступления против
человечества.508
Гейдар Алиев провел в Тегеране очень напряженную и эффективную
работу. Если проанализировать опубликованные в периодической печати
документы Тегеранского саммита, то можно убедиться в том, что
Президент Азербайджана встречался с главами большинства государств,
участвовавшими в форуме, вел переговоры, давал интервью. В числе лиц,
с которыми провел встречи Гейдар Алиев, следует отметить генерального
секретаря Всемирной продовольственной организации Джорджа Бьюка,
генерального секретаря ОИК Иззеддина Лараки, лидера палестинской
автономии Ясира Арафата, Президента Турции Сулеймана Демиреля,
министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Рашида
Абдуллаха ан Нуейми, Президента Сирии Хафиза Асада, Верховного
религиозного лидера Иранской Исламской Республики аятоллу Хаменеи,
Президента Иранской Исламской Республики Сеида Мухаммеда Хатеми,
генерального секретаря Организации арабских государств Исмета Абдула
Меджида, Президента Таджикистана Имамоли Рахмонова, президента
Ливана Ильяса аль-Харави, премьер-министра Ливана Рафига альХарири, принца Саудовской Аравии Абдуллаха ибн Абдул Азиз альСаида, генерального секретаря ООН Кофи Аннана, министра
иностранных дел Арабской Республики Египет Эмира Мусу, министра
иностранных дел Индонезии Али Алатаса,
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президента Международной продовольственной организации Яка Дуфи,
президента Туркмении Сапармурада Ниязова и других.
Во время встречи с президентом Сирии Хафизом Асадом глава
сирийского государства выразил глубокое удовлетворение знакомством с
Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым: «Господин президент,
еще в те годы, когда вы занимали самые высокие посты в Советском
Союзе, я гордился Вами. От души радовался каждому вашему успеху. Я
хорошо знаю, что Вы были первым мусульманином, ставшим одним из
руководителей Советского Союза. Я и сегодня считаю вас одним из своих
самых близких друзей и очень рад встрече с Вами».509
На встрече в Тегеране с генеральным секретарем Организации
Исламской Конференции Иззедцином Лараки Гейдар Алиев
положительно оценил работу ОИК и заявил о своем одобрении
предпринимаемых акций. Он подчеркнул, что Азербайджан считает ОИК
организацией, которая играет большую роль в решении проблем
исламских государств и укреплении солидарности исламского мира.
Лараки выразил Гейдару Алиеву свою благодарность и отметил, что
проблемы, которыми столкнулся Азербайджан, это также и проблемы
ОИК. «Можете быть уверены, что ОИК полностью поддерживает Вас», явил Лараки.510
Надо особо отметить, что еще в 1996 году на конференции в Джакарте
было обсуждено положение в Азербайджане и принято постановление.
Генеральному секретарю Организации Исламской Конференции было
поручено подробно изучить ситуацию в Азербайджане и сделать доклад
на эту тему. Генеральный секретарь успешно решил эту задачу. Тогда же
ОИК направила специальное послание председателю ОБСЕ. Доклад
генерального секретаря был представлен собравшимся на тегеранской
конференции. Ознакомившись с докладом Гейдар Алиев назвал его
документом, имеющим очень большую ценность.
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VIII саммит ОИК выразил единогласную поддержку Азербайджану в
его правом деле. 11 декабря, возвращаясь на родину, Президент
Азербайджана Гейдар Алиев сделал в аэропорту заявление, в котором
высоко оценил итоги VIII саммита Организации Исламской
Конференции: «Считаю, что Тегеранская резолюция, итоговый документ
VIII встречи в верхах, документы по тегеранским встречам, касающимся
исламского мира, и, несомненно, все другие принятые документы имеют
большое значение».511
Главной целью и направлением внешнеполитической деятельности
Президента Азербайджана Гейдара Алиева была интеграция республики в
мировое сообщество, налаживание двусторонних и многосторонних
межгосударственных отношений, установление и развитие связей с
международными и региональными организациями. В результате
сбалансированной внешней политики были установлены всесторонне
взвешенные отношения со странами Европы, с США, с новыми
независимыми государствами, Россией, тюркоязычными государствами, с
мусульманским миром, со странами Азии, Африки и Южной
Америки.
Визит Гейдара Алиева в Россию послужил восстановлению многих
утраченных ранее связей. Азербайджан вступил в Содружество
Независимых Государств. В настоящее время вектор наших отношений с
Россией идет по восходящей.
Складывались новые отношения с Западом. Началось налаживание
более прочных связей с Францией, Великобританией, Германией,
Италией, Бельгией, Голландией, Норвегией, странами Южной Европы.
Развивались на качественно новом уровне отношения с соседними
странами - Турцией, Ираном. Деловые визиты в эти страны, а также в
Саудовскую Аравию, Египет и Пакистан принесли положительные
результаты. Особое внимание уделялось расширению связей со странами
Востока - Китайской Народной Республикой, Японией, Индией и
другими.
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В результате успешного внешнеполитического курса Гейдара Алиева
удалось упрочить и расширить отношения с такими странами как, Грузия,
Украина, Молдова. Глава нашего государства придавал особое значение
установлению мира и безопасности на Кавказе.
Развитие связей со всеми странами с учетом различных факторов,
условий и особенностей стало результатом внешней политики Гейдара
Алиева, и сейчас Азербайджан, можно сказать, стал одним из важнейших
регионов международного сотрудничества. Наша страна является
объектом пристального интереса ряда стран Америки, Европы, Азии,
Африки и является важным звеном в системе международных
отношений. И в настоящее время последовательно продолжается процесс
упрочения и расширения международных отношений Азербайджана.
Сегодня одним из приоритетных направлений внешней политики
Азербайджана является восстановление нарушенной в результате
армянской агрессии территориальной целостности республики на основе
международных правовых норм и принципов, решение проблемы
Нагорного Карабаха, которая из локальной превратилась в
международную, в рамках территориальной целостности и суверенитета
нашей страны, на основе принципов, принятых Лиссабонским саммитом
ОБСЕ.
Учитывая огромное значение этой проблемы с точки зрения наших
национальных интересов, международного права и норм, мы сочли
целесообразным выделить ее в отдельную главу.
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БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА, РЕШЕНИЕ
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО, НАГОРНОКАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

Свою антиконституционную, агрессивную и насильственную
деятельность по отторжению Нагорного Карабаха от Азербайджана и
присоединения его к соседней стране армянские сепаратисты и их
сторонники
стремятся
«обосновать»
такими
надуманными
утверждениями, будто азербайджанское руководство не уделяло
должного внимания социально-экономическому и культурному развитию
Карабаха, нарушало права живущих там армян. Необходимо было
убедительно опровергнуть абсолютную лживость и клеветнический
характер подобных заявлений.
С первых дней возникновения этой проблемы Гейдар Алиев
убедительными историческими фактами и доказательствами развеял
подобного рода измышления. В 1990 году в интервью российскому
журналисту Андрею Караулову на вопрос: «Как вы думаете, нарушало ли
в 70-е годы руководство Нагорного Карабаха права живущих там армян?»
Гейдар Алиев дал убедительный, емкий ответ, до основания
разрушающий все демагогические заявления: «Конечно, нет. Бывшие
руководители области были армянами, и они правильно осуществляли
руководство. К сожалению, когда ситуация в этой автономной области
обострилась, была выдвинута версия, будто причиной конфликта стало
отставание Нагорного Карабаха в социально-экономическом развитии и
невнимание бывшего руководства области к проблемам НКАО, его
населению».512
В конце 80-х годов, когда армянские национал-сепаратисты
развернули кампанию по отторжению Нагорного Карабаха от
Азербайджана, в армянской и центральной прессе появились
клеветнические материалы, направленные против Гейдара Алиева, в
которых армяне и их приспешники поливали грязью этого человека,
горячо любящего
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свой народ, страну, готового пожертвовать жизнью во имя Азербайджана.
Они беззастенчиво заявляли, будто будучи первым секретарем ЦК
Компартии республики Гейдар Алиев притеснял армян, ограничивал их
права, создавал условия, вынуждающие армян уезжать из Нагорного
Карабаха и т.д. К сожалению, Ю.Барсегов и другие подобные ему
армянские «историки» в своих «произведениях» (Ю.Барсегов. Геноцид
армян преступление по международному праву. Москва, 2000, стр. 33) и
сегодня не гнушаются продолжать ставшую уже традиционной
клеветническую кампанию, распространяя небылицы, будто Гейдар
Алиев в 70-80-е годы осуществлял в Азербайджане политику «белого
геноцида» против армян.
Даже президент Академии наук Армении С.Амбарцумян, выступая на
сессии Верховного Совета СССР, обвинил Гейдара Алиева в том, что он
последовательно очищал от армян Азербайджан в целом, и в том числе
Нагорный Карабах. Хотя в период руководства республикой Гейдаром
Алиевым между азербайджанцами и армянами существовали нормальные
отношения.
Гейдар Алиев с помощью фактов и убедительных доводов доказал
полную несостоятельность подобных утверждений. Он показал, что
НКАО по среднему уровню показателей социально-экономического
развития превосходила и Азербайджан и Армению. Особенно бурное
развитие экономики НКАО наблюдалось именно в 70-80-е годы, этот
период была построена железная дорога, соединяющая столицу области с
Баку, в Ханкенди (Степанакерте) были возведены вокзал, новый
аэропорт, организованы регулярные рейсы из Ханкенди в Баку и Ереван.
В области построили крупные предприятия, обувную фабрику,
электротехнический
завод,
завод
конденсаторов
для
электропромышленности, завод сельскохозяйственного машиностроения
и т.д. Производство винограда с 50-60 тысяч тонн в начале 70-х годов
повысилось в 1980 до 120-130 тысяч тонн. Примерно в два раза возросло
производство продукции животноводства. Значительная работа была
проделана и в социально-духовной сфере. В Нагорном Карабахе был
открыт педагогический институт, построены жилые дома, школы,
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поликлиники. Много абитуриентов из НКАО поступали вне конкурса в
высшие учебные заведения Азербайджана и других республик СССР.
Опровергая клеветнические заявления, Гейдар Алиев говорил: «В
период моей работы ситуация в Нагорном Карабахе была стабильной, в
ЦК Компартии Азербайджана не поступало ни одного письменного или
устного заявления жителей НКАО с просьбой о выходе из состава
Азербайджана. Никогда. Не произошло ни одного конфликта, ни
внутреннего, ни межреспубликанского. Я не слышал ни об одном».513
Постоянно держа в центре внимания Нагорный Карабах, Гейдар Алиев
в годы руководства Азербайджанской ССР старался поддерживать там
нормальные отношения. Потому что находилось немало желающих
нарушить стабильность в НКАО. Чтобы предотвратить подобные
попытки, Гейдар Алиев старался создавать необходимые условия для
социально-экономического развития автономной области.
Через три года после возникновения карабахской проблемы ситуация
резко обострилась. Нагорный Карабах, можно сказать, фактически вышел
из подчинения Азербайджану. Но в то время руководство Азербайджана
не уделяло достаточно внимания этой проблеме, игнорировало ее
возможные последствия. Лишь открывшаяся 5 февраля 1991 года первая
сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР одиннадцатого созыва
поставила на обсуждение вопрос «О мерах по нормализации положения в
Нагорном Карабахе». Но еще до этого Верховный меджлис
Нахчыванской автономной республики по инициативе Гейдара Алиева
обсудил вопрос о нарушении территориальной целостности
Азербайджана путем присоединения Нагорного Карабаха к Армении.
Подобная постановка вопроса была вполне закономерной. Еще в 70-е
годы, в период существования Азербайджанской Советской
Социалистической Республики, Армения, пользуясь поддержкой
союзного руководства, предъявляла территориальные претензии к
Азербайджану и путем проведения террористических акций захватила
значительные
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его территории. При обсуждении этого вопроса на Верховном меджлисе в
Нахчыване были вскрыты некоторые исторические факты захвата
Арменией территории Азербайджана. Отмечалось, что только после 1929
года Армении было передано 625 км2 или 9 деревень Нахчыванской
Автономной Республики.514
В Указе Президента Азербайджана «О праздновании 75-летия
Нахчыванской Автономной Республики» от 4 февраля 1999 года
конкретно перечислены названия переданных Армении деревень.
Подчеркнуто, что правящие круги Армении, пользуясь поддержкой своих
московских покровителей, смогли оторвать у Нахчывана часть
территории и присоединить к Армении. В 1929 году решением
Закавказского ЦИК Армении были переданы деревни Гурдгулаг, Хаджик,
Горадиз Шарурского уезда, Огбин, Агхадж, Алмалы, Итгыран, Султанбей
Шахбузского района Нахчыванского уезда, деревня Горджеват
Ордубадского уезда, а также часть территории деревни Килид. В 1930
году Армении были переданы Алдере, Лехваз, Астазур, Нуведи и другие
населенные пункты, и тем самым создан Мегринский район.515 Армения и
в дальнейшем предъявляла территориальные претензии к Нахчывану,
которые особенно активизировались с 1988 года.
Кроме того, Армении были переданы территории Зангезурского и
Гейчинского уездов. Гейдар Алиев отмечал, что в сравнении с периодом
Азербайджанской Демократической Республики в результате передачи
Армении азербайджанских земель территория Азербайджана со 114
тысяч км2 в 1918 году сократилась до 86 км2 в 1991-м.516
После того, как была поднята шумиха вокруг надуманной проблемы
Нагорного
Карабаха,
положение
Азербайджана
значительно
осложнилось, его территориальная целостность была нарушена. До 1990
года бывший Шаумяновский (сельский) район с центром в селе Чайкенд
вышел из подчинения Азербайджана, село Кярки Шарурского района
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было оккупировано Арменией. Поэтому, выступая в 1991 году на
февральской сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, Гейдар
Алиев говорил не только о попытках армянских националистов
присоединить к Армении Нагорный Карабах, а более масштабно, с
исторической точки зрения, призывая поставить вопрос о нарушении
территориальной
целостности
Азербайджана.
«...Предлагаю
рассматривать не только проблему Нагорного Карабаха, а учитывать
территории, переданные Азербайджаном Армении с 1920 года и до
последнего времени. Когда, по каким границам, какие отданы земли?.. И
тогда мы окажемся не в оборонительной, но наступательной позиции
перед Арменией. Сейчас мы должны перейти к борьбе, и я к такой борьбе
готов».517
И в более поздних речах и выступлениях Гейдар Алиев всегда называл
борьбу за восстановление территориальной целостности Азербайджана
основной целью своей деятельности. Дальновидный политик, он всегда с
оптимизмом рассматривал проблему возвращения захваченных
территорий, был уверен, что это произойдет. Идеи и требования,
озвученные в 1991 году, он еще более развил в 1998 году, превратив их в
программу будущей деятельности народа. «Я считаю, что утраченные
земли когда-нибудь должны быть возвращены. Исторические земли
Азербайджана должны быть возвращены ему. И наш народ должен знать,
какие земли исторически были нашими, какие в свое время оказались
утрачены, по какой причине они были утрачены и, без всяких сомнений,
должны быть возвращены. Если это не удастся нам, то земли вернут
будущие поколения».518
Историческая память никогда не должна исчезнуть. Еще в 1918 году, в
период существования Азербайджанской Демократической Республики,
Армения предъявила Азербайджану территориальные претензии. На этой
почве начались вооруженные столкновения, азербайджанцы были
насильственно изгнаны со своих исконных земель,
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было много погибших. Произошли сражения и за Нагорный Карабах.
Однако тогда азербайджанская армия смогла силой оружия отстоять эту
территорию.
В 1920 году, после советизации Азербайджана армянские шовинисты и
сепаратисты вновь активизировались с целью присоединения Нагорного
Карабаха к Армении. Закавказское бюро ВКП(б) на заседаниях 4-5 июля
1921 года всесторонне, серьезно обсудило карабахскую проблему.
Благодаря непреклонной, принципиальной позиции Н.Нариманова на
заседании 5 июля было принято постановление: «Учитывая
необходимость установления национального примирения между
азербайджанцами
и
армянами,
существование
постоянных
экономических связей между Нагорным и Равнинным Карабахом,
оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР с
административным центром в городе Шуше, находящемся на территории
автономной области, и придать ему широкие права областной
автономии».519
Таким образом, благодаря настойчивости и борьбе Н.Нариманова в 20е годы были сорваны попытки армян присоединить Нагорный Карабах к
Армении. В дальнейшем постоянно ощущалось враждебное отношение
армянских шовинистов к Нариману Нариманову, которые все годы
Советской
власти
горели
желанием
отторгнуть
территорию
Азербайджана. Периодически при каждом удобном случае они
поднимали вопрос присоединения Нагорного Карабах к Армении. В
период существования СССР сепаратистские круги Армении, крайне
националистически настроенная интеллигенция, дашнакская партия не
раз требовали присоединения Нагорного Карабаха к Армении.
В 50-60-е годы армяне также предъявляли к нам территориальные
претензии. Гейдар Алиев еще в те годы вел активную борьбу против этих
армянских поползновений. В 1969 году, когда он стал руководителем
Азербайджана, вновь встал вопрос Нагорного Карабаха.
Гейдар Алиев, возглавляя руководство Азербайджана, никогда не
допускал реализации притязаний армян. Выступая 14 января 1998 года
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на заседании Конституционной комиссии Азербайджанской Республики,
глава государства вспоминал, как в 1968 году состоялось несколько
встреч тогдашних руководителей Азербайджана и Армении, на которых
обсуждались территориальные вопросы, был даже подписан протокол о
передаче Армении части территории Азербайджана. «Перед сегодняшним
заседанием, - говорил Гейдар Алиев, - я еще раз просмотрел этот
протокол. Армяне претендовали на часть территории Садаракского
района, приграничные с Мегри земли Ордубадского района, на деревню
Таглар Кедабекского района, на часть земель Газахского, Губадлинского
и Лачинского районов». К сожалению, лица, руководившие
Азербайджаном в те годы, согласились с этими требованиями. В мае 1969
года Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР издал
постановление о передаче этих земель Армении. К счастью, в июле 1969
года после избрания Гейдара Алиева на пост первого секретаря ЦК
Компартии Азербайджана решение этого вопроса было приостановлено.
Возвращаясь к событиям тех лет, Гейдар Алиев говорил: «Сейчас я
вспоминаю те дни. Я проработал всего несколько дней, когда передо
мной поставили эту проблему. И из Москвы оказывали очень сильное
давление, мол, постановление уже есть, срочно дайте распоряжение о его
исполнении. Я ответил: «Вы знаете, это постановление было принято в
мае, если оно не исполнено до июля, дайте и мне разобраться в нем».
Конечно, разобравшись, я понял, что никак не могу согласиться с этим. И
я не согласился. И все годы, пока я работал в Азербайджане, это
постановление выполнено не было».520 Но армяне не намеревались
отказываться от территориальных претензий к Азербайджану.
В 1977 году, когда принималась Конституция СССР, в
Конституционную комиссию поступали предложения об отторжении
Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. Была
даже предпринята попытка рассмотреть этот вопрос на заседании
Комиссии. Однако
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благодаря своевременному вмешательству Гейдара Алиева, являвшегося
членом этой комиссии, эти попытки были пресечены.
Однако
Армения
вовсе
не
удовлетворялась
оккупацией
азербайджанских земель. В XX веке, изгнав азербайджанцев с исконных
мест их проживания, армяне создали Армению без тюрок. Еще в 1918
году на местах исторического проживания азербайджанцев было создано
дашнакское государство, а позже, в 1920 году возникла Советская
Армения. Обе эти республики осуществляли политику геноцида против
азербайджанцев. Эти преступления долгие годы скрывались. Впервые
антиконституционные
факты
насилия
против
азербайджанцев,
выходящие за рамки международных правовых норм, были обнародованы
великим сыном азербайджанского народа, его спасителем Гейдаром
Алиевым.
Указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева «О
массовой депортации азербайджанцев с мест их историко-этничес-кого
проживания на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах» от 18
декабря 1997 года является документом большого научно-политического
и исторического значения.521
В этом указе совершенно справедливо отмечается, что
постановлениями бывшего Совета Министров СССР №4083 от 23
декабря 1947 года и №745 от 10 марта 1948 года были санкционированы
очередные исторические преступления против азербайджанского народа.
В результате только двух этих преступных акций более 150 тысяч
азербайджанцев были в массовом порядке насильно высланы с
территории Армении.
Изменяя топонимы, преступники пытались замести следы своих
деяний. Изменение тюркских названий населенных пунктов (деревень,
поселков, городов) началось еще в 1924 году. Гюмри (Александрополь)
стал называться Ленинаканом, позже Беюк Гаракилсе был переименован
в Кировакан. В 1935 году были переименованы 195 деревень, в 1945-39, в
1946 году - 120, в 1947-1978 годы - более 400,
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с конца 70-х и в 80-е годы - более 300, а в 1991 году армяне изменили
названия остальных 94 деревень. В результате в настоящее время в
Армении не осталось ни одного азербайджано-тюркского топонима.
В Указе Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева «О
геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 года522 дана хроника и
результаты зверств армян против азербайджанцев в XIX-XX веках,
раскрыты долгое время укрывавшиеся, находившиеся под запретом
факты, обнародованы различные этапы всех трагических событий XIXXX веков, сопровождавшиеся захватом наших земель, продуманная,
планомерно осуществлявшаяся политика геноцида армян против
азербайджанцев.
Наряду с этнической чисткой и геноцидом, осуществлявшимися
армянами на захваченных азербайджанских землях, армяне проводили
террористические акты за многие сотни километров от зоны конфликта.
Терроризм
стал
государственной
политикой
Армении.
Азербайджанскими правоохранительными органами было доказано, что
эти террористические акты были организованы спецслужбами
Республики Армения, армянскими террористическими организациями и
связанными с ними сепаратистскими структурами. Документы, факты,
материалы следствия наглядно свидетельствуют о том, что в Армении
терроризм поддерживается на государственном уровне, и с этой целью
широко используются военнопленные, заложники, представители третьих
стран и малочисленных народов. Приведем лишь несколько
доказательств:523
- 16 сентября 1989 года - взорван пассажирский автобус «Тбилиси
- Баку», погибло 5 человек, ранено - 25;
- 10 августа 1990 года - взорван пассажирский автобус «Тбилиси
- Агдам», погибло 20 человек, ранено 30.
Справка: исполнители преступлений А.Аванесян и М. Татевосян
арестованы. В ходе следствия установлено, что этой террористической
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группой планировалось 17 июля 1991 года взорвать автобус «Агдам Тбилиси», но арест помешал совершить это преступление.
- 30 мая 1991 года - взрыв в вагоне пассажирского поезда «Москва Баку» вблизи станции Хасавюрт Дагестанской Республики Российской
Федерации, погибло 11 человек, ранено 22;
31 июля 1991 года - взрыв в пассажирском поезде «Москва - Баку»
вблизи станции Темиртау Дагестанской Республики, погибло 16 человек,
ранено 20;
- 8 января 1992 года - в результате террористического акта,
совершенного на пассажирском пароме, следующим по маршруту
Красноводск (ныне Туркменбаши) - Баку, погибло 25 человек, ранено 88;
- 28 февраля 1992 года - взрыв в пассажирском поезде «Кисловодск Баку» вблизи станции Гудермес на территории Северного Кавказа
Российской Федерации, погибло 11 человек, ранено 18;
- 2 июня 1993 года - на железнодорожном вокзале Баку взорван
пассажирский вагон, государство понесло значительный материальный
ущерб.
Справка: исполнитель взрыва гражданин Российской Федерации Игорь
Хатковский арестован в Баку и признался в том, что он был завербован
секретной службой, в частности, начальником отдела разведки
Министерства национальной безопасности Республики Армения
полковником Джаном Оганесяном и направлен в Азербайджан с заданием
совершить взрывы, которые приведут к множеству человеческих жертв. В
результате
совместной
операции
Министерства
национальной
безопасности Азербайджанской Республики и Российской Федеральной
Службы контрразведки 13 мая 1994 года в Москве были арестованы Джан
Оганесян, его заместитель майор Ашот Галоян, сотрудник Российской
Федеральной Службы контрразведки майор Борис Симонян. Следствие
установило, что эта группа в 1991-1994 годах организовывала взрывы
пассажирских поездов, следующих из Российской Федерации в Баку, в
результате которых погибли 47 человек, ранены 83.
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- 1 февраля 1994 года - в Баку на железнодорожном вокзале был
совершен террористический акт в поезде «Кисловодск - Баку», погибло 3
человека, ранено 20;
- 9 февраля 1994 года - в Азербайджане на станции Худат взорван
товарный вагон, стоящий на запасном пути, государство понесло
значительный материальный ущерб;
- 19 марта 1994 года - в результате взрыва на станции «20 января»
Бакинского метрополитена погибло 14 человек, ранено 49.
Справка: установлено, что этот террористический акт был разработан
армянской разведкой и совершен членами лезгинской сепаратистской
организации «Садвал». Следствие и суд установили, что в начале 1992
года спецслужбы Армении наладили тайную связь с «Садвалом» и
финансировали его антиазербайджанскую деятельность. В 1992 году из
Армении боевикам «Садвала» на вертолетах было доставлено
значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
которые были переданы в Дагестане активистам этой организации. В
1992-1993 годы армянская разведка создала на территории Назиринского
и Арзнинского районов Армении, а также на территории Дагестана
секретные учебно-тренировочные базы, около 100 боевиков «Садвала»
прибыли в Армению и проходили террористическо-диверсионную
подготовку под руководством специальных инструкторов. 30 членов этой
организации были привлечены в Баку к уголовной ответственности в
связи с взрывом в Бакинском метро.
- 13 апреля 1994 года - взрыв в пассажирском поезде «Москва - Баку»
вблизи станции «Дагестанские огни» Дагестанской Республики, погибли
6 человек, ранено 3;
- 3 июля 1994 года - взрыв в электропоезде на перегоне между
станциями Бакинского метрополитена «28 мая» и «Гянджлик», погибли
14 человек, 54 - получили телесные повреждения различной степени
тяжести.
Справка: этот террористический акт был совершен гражданином
Азербайджана, лезгином по национальности Аслановым Азером Салман
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оглы. А.Асланов попал в плен в ходе боев за Карабах и был завербован
армянскими спецслужбами. В ходе следствия и судебного процесса
доказано, что А.Асланов прошел подготовку как террорист, в его
«идеологической подготовке» участвовали один из идеологов
национального экстремизма Зорий Балаян и лидер армянских
сепаратистов, ныне президент Республики Армения Роберт Кочарян.
Установленный с мая 1994 года режим прекращения огня, а также
меры, принятые азербайджанской стороной, создали условия для
фактического прекращения, как военных, так и террористических актов,
совершаемых Арменией вдали от линии фронта. Это еще раз доказало,
что прямая военная агрессия, а также террористические акты против
мирного населения и государственных объектов являются составными
частями единой государственной политики Республики Армения против
Азербайджанской Республики. Искусственное затягивание Арменией
процесса мирного урегулирования конфликта доказывает, что в случае
нагнетания напряженности в регионе Армения снова может прибегнуть к
террористическим актам против мирного населения как к составной части
государственной политики.
С первых дней Президент Азербайджана для решения надуманной
нагорно-карабахской проблемы, обеспечения и защиты территориальной
целостности
республики
старался
использовать
возможности
международных организаций и при их посредничестве решить эти
вопросы мирным путем. Одной из таких организаций была ОБСЕ.
После восстановления государственной независимости Азербайджан
стал членом ОБСЕ, которая с 1992 года по настоянию ООН взяла на себя
проблему урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Для
этого была созвана Минская конференция ОБСЕ и создана Минская
группа. В нее входят 12 стран. С начала деятельности Гейдара Алиева в
качестве главы государства он установил прочные контакты с ОБСЕ, с
Минской группой и постоянно стремился создать условия для ее
деятельности в урегулировании конфликта. Именно этот путь он считал
наиболее перспективным из всех возможных. Президент
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Азербайджана неоднократно встречался и вел переговоры с
представителями ОБСЕ, руководителями Минской группы, отдавал
предпочтение тому, чтобы эта структура более инициативно занялась
урегулированием конфликта. Несмотря на то, что проблема, тем не менее,
не решалась, он и далее расширял свою деятельность. Используя саммиты
глав государств ОБСЕ, Президент Азербайджанской Республики
стремился создать фундамент для объективного решения армяноазербайджанского конфликта на основе существующих реалий.
После восстановления независимости Азербайджана первая встреча
глав государств СБСЕ, в которой участвовала делегация нашей страны,
состоялась в Хельсинки в 1992 году.
На следующем саммите СБСЕ, который проходил в Будапеште в
декабре 1994 года, азербайджанской делегацией руководил Гейдар Алиев.
Третья встреча на высшем уровне проходила 2-3 декабря 1996 года в
Лиссабоне. И здесь азербайджанскую делегацию возглавлял Президент
Гейдар Алиев. Четвертый саммит проходил в ноябре 1999 года в
Стамбуле.
Несмотря на то, что делегацию Азербайджана на первом саммите
возглавлял Президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей, по документам,
которые имеются в наличии в Азербайджане, вопрос о нашей стране, об
армяно-азербайджанском конфликте не ставился. Государственный
советник по вопросам внешней политики при Президенте Азербайджана
Вафа Гулузаде в декабре 1996 года в интервью национальному
телевидению, делясь воспоминаниями о саммите СБСЕ 1992 года, о
«деятельности» тогдашнего Президента Абульфаза Эльчи-бея и министра
иностранных дел Т.Гасымова, сказал: «Создавалось смешное положение.
Например, в самые ответственные минуты азербайджанская делегация
вообще не присутствовала в зале.
...Мой друг со студенческих лет Абульфаз Эльчибей от стеснения не
подходил ни к одному из глав государств. Тогда я подошел к Бушу, взял
его под руку и сказал: «Уважаемый господин Президент, наш Президент
хотел бы представиться вам. Они пожали друг другу руки,
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и вся мировая пресса зафиксировала этот момент. Но ни одного
представителя азербайджанской прессы там не было, поэтому в наших
газетах не появилось ни одной фотографии».524
Особенно сохранился в памяти Будапештский саммит глав государств
СБСЕ, состоявшийся 5-6 декабря 1994 года. Как известно, Совещание по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе было создано в 1975 году на
конференции в Хельсинки. После восстановления независимости
Азербайджана президенты республики участвовали во всех встречах в
верхах этой организации. На будапештской встрече обсуждались вопросы
укрепления и усиления СБСЕ. Президент Азербайджана поддержал
обсуждение этого вопроса. Еще до саммита Президент США Билл
Клинтон в послании Гейдару Алиеву поделился с ним мыслями по этому
вопросу. А в ответном письме от 2 декабря Гейдар Алиев высказал Биллу
Клинтону позицию Азербайджана. В интервью журналистам в аэропорту
перед вылетом в Будапешт Гейдар Алиев так сформулировал позицию
нашей страны: «СБСЕ должно усиливаться, осуществлять более
масштабную деятельность, отныне деятельность этой организации
должна стать шире для создания новой Европы, для развития новой
Европы. Мы как европейское государство, как государство, входящее в
европейское сообщество, являемся сторонниками усиления СБСЕ. И там
мы выскажем нашу позицию».525
В то же время Гейдар Алиев сказал, что в Будапеште впервые на
встрече глав государств и правительств будет поставлен вопрос о войне
между Арменией и Азербайджаном, и подчеркнул, что он многого ждет
от этой встречи.
В Будапеште Гейдар Алиев впервые участвовал во встрече на высшем
уровне СБСЕ. Деятельность руководимой им дипломатической
делегации, проведенные встречи с главами других государств и
правительств, выдвинутые Президентом Азербайджана предложения по
укреплению безопасности и сотрудничества в Европе и в Кавказском
регионе оказали большое влияние на работу саммита. Участие Гейдара
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Алиева, содержательный доклад, с которым он выступил на саммите,
произвели большое впечатление и сыграли свою роль в выработке
конструктивного решения по обсуждаемым вопросам. По мнению
наблюдателей, конкретные и конструктивные выступления Гейдара
Алиева по всем вопросам оказали значительную помощь в работе
саммита, придали ему дух деловитости и динамизм. Именно его
выступления помогли СБСЕ и его Минской группе избавиться от
нездоровых обвинений в пассивности, бездеятельности, от стремления
свести ее деятельность к нулю.
В своем выступлении на саммите Президент Гейдар Алиев обосновал
необходимость обсуждения двух основных вопросов:
1) Совершенствование работы СБСЕ в связи с коренными измене
ниями, происшедшими в последние годы, превращение ею в ведущую
и решающую организацию, руководящую новой Европой. «В совре
менных условиях... новой Европе, Европе без границ и сфер влияния
нужно обновленное СБСЕ».526
2) Идею создания многонациональных миротворческих сил и
направления их в «горячие точки» Европы для установления там мира
и стабильности Гейдар Алиев обосновал следующим образом: «В пос
ледние годы, особенно в период, когда я стал заниматься этой работой,
многие неоднократно говорили мне, что СБСЕ никогда не сможет
создать миротворческие силы и это невозможно... Однако я всегда
верил в то, что создание миротворческих сил СБСЕ возможно. Я рабо
тал в этом направлении, прилагал для этого все усилия».527
После серьезных обсуждений, в том числе и после переговоров между
США и Россией принятие подобного постановления стало реальным, и 6
декабря был принят документ о создании миротворческих сил СБСЕ.
На Будапештском саммите Президент Азербайджанской Республики
проинформировал участников встречи об армяно-азербайджанском
конфликте, в результате которого было оккупировано 20%
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азербайджанской территории, перечислил занятые врагом районы. Он
отметил, что в результате военных действий погибло более 20 тысяч
человек, примерно 100 тысяч ранено и получили увечья, 6 тысяч человек
оказались в плену. Оккупантами разрушено и сожжено 700 городов и сел
Азербайджана, разграблены все дома, школы, больницы, уничтожены
памятники культуры. В Будапеште благодаря активной дипломатической
деятельности Гейдара Алиева, убедительных доводов, прозвучавших в
его выступлении, двусторонних и многосторонних встреч и переговоров
было принято постановление по армяно-азербайджанскому конфликту.
На Лиссабонском саммите ОБСЕ (так впоследствии стало называться
СБСЕ. - И.Г.) в декабре 1996 года еще раз были четко обозначены
позиции, проявился возросший авторитет независимого Азербайджана в
мировом сообществе. Эта встреча продемонстрировала мощь и влияние
внешней
политики,
дипломатической
деятельности
великого
политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.
Уже во второй раз азербайджанская делегация под руководством
Гейдара Алиева участвовала в саммите на высшем уровне ОБСЕ. Можно
с полным основанием сказать, что деятельность Гейдара Алиева в
Лиссабоне сыграла большую роль в успешном завершении работы
саммита и одновременно продемонстрировала силу и успехи
азербайджанской дипломатии.
Следует отметить, что Президент Азербайджанской Республики
провел тщательную подготовку к саммиту. Накануне Лиссабонского
форума он встречался с главами государств и правительств стран,
входящих в ОБСЕ, проводил двусторонние и многосторонние
переговоры, направил послания и обращения руководителям стран, не
являющихся членами ОБСЕ.528
Гейдар Алиев разъяснял им суть армяно-азербайджанского конфликта,
нагорно-карабахской проблемы и выдвигал принципы решения этого
конфликта. Эти принципы основывались на трех формулировках.
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1. Признание
территориальной
целостности
Азербайджана.
Необходимость этого принципа проистекала из того, что в 1989 году
армянский парламент принял постановление о включении Нагорного
Карабаха в состав Армении. Несмотря на настойчивые требования
Азербайджана, это постановление не было аннулировано. Кроме того,
Армения отказывалась признать территориальную целостность
Азербайджана. Так что это был в высшей степени принципиальный
вопрос.
2. Придание Нагорному Карабаху высокого статуса управления в
составе Азербайджана.
3. Гарантии обеспечения безопасности всех жителей Нагорного
Карабаха.
Эти три формулы Президент Азербайджана Гейдар Алиев
неоднократно предлагал Минской группе ОБСЕ, они нашли свое
отражение и в письмах и обращениях к главам государств и правительств
мира, выдвигались на всех встречах и переговорах, которые глава
Азербайджана провел накануне Лиссабонского саммита. Они стали
логическим
выражением
дальновидной
политики
великого
государственного деятеля: «Наша цель заключается в том, что если
Лиссабонский саммит примет на высшем уровне эти принципы мирного
урегулирования
армяно-азербайджанского
конфликта,
значит,
переговоры, следующие в дальнейшем, деятельность Минской группы
будут строиться на основе этих принципов».529
Главы большинства государств и правительств письменно и устно
ответили Гейдару Алиеву. Президент США Билл Клинтон прислал 8
ноября ответное послание, которое было опубликовано в печати. Были
получены послания от руководителей России, Великобритании, Франции,
Турции и других стран.
Эти три принципа одобрила и Минская группа. Однако из-за того, что
Армения заявила свой протест против этих принципов, они не
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могли быть выставлены на обсуждение. Азербайджан же стремился
сделать все для принятия мировым сообществом этих формулировок, так
как они могли стать основой для дальнейшей деятельности Минской
группы. Гейдар Алиев, можно сказать, шаг за шагом отслеживал, как
другие страны принимают эти принципы и как они отражаются в других
важных документах Лиссабонской встречи. «Именно поэтому мы на
последней накануне Лиссабонского саммита встрече Минской группы в
Хельсинки поставили этот вопрос очень резко, выдвинули их и в Вене,
где работала группа, готовящая Лиссабонскую встречу, и в самом
Лиссабоне до начала работы саммита на высшем уровне настаивали на
том, чтобы эти принципы были включены в документы саммита,
старались сделать это, работали».530
Однако ни в Вене, ни в Лиссабоне предложенные нашей делегацией
формулировки не были включены в подготовленный проект заявления и
даже в проект общего документа. Это полностью противоречило
интересам Азербайджана. Президент Азербайджанской Республики ни в
коем случае не мог допустить этого и не допустил. В результате его
напряженной деятельности, настойчивости, убедительности приводимых
аргументов примечание Армении под 18-м параграфом, отвечающее
интересам Армении, из проекта итогового документа было исключено, а в
итоговый документ Лиссабонского саммита был включен параграф 20, в
котором нашли отражение эти принципы.
6 декабря, выступая после Лиссабонского саммита перед
представителями общественности республики, Президент Азербайджана
отметил, что считает включение этого (20-го. - И.Г.) параграфа первым и
очень успешным шагом: вместо совершенно неприемлемого для
Азербайджана параграфа, предложенного Арменией, в проект был
включен именно этот. Однако так как ОБСЕ работает на основании
консенсуса, Армения наложила на эту статью вето и выступила против ее
принятия.
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Согласно
позиции
Армении,
территориальная
целостность
Азербайджана пока не является для нее предметом обсуждения.
Автономия Нагорного Карабаха не должна зависеть от Азербайджана, а
проблемы безопасности должны касаться только армянской общины.531
Здесь необходимо отметить, что этот параграф не полностью
устраивал и главу азербайджанской делегации. Там была зафиксирована
формула, состоящая из трех элементов, но в то же время с сожалением
отмечалось, что ввиду отсутствия консенсуса, она не может быть
принята, и высказывались рекомендации продолжить переговоры. Однако
и до Лиссабонской встречи в верхах эти принципы не нашли отражения в
документах ОБСЕ, поэтому азербайджанская делегация настаивала,
чтобы они хоть в первый раз прозвучали в документах ОБСЕ. В ответ на
«вето» Армении на предложенные Азербайджаном три принципа, Гейдар
Алиев сделал более решительный шаг, по его собственным словам, он
вынужден был принять более «рискованное» решение. Президент
Азербайджана еще до заседания Лиссабонского саммита вечером 1
декабря наложил «вето» на весь итоговый документ Лиссабонской
встречи.
Это явилось для всех полной неожиданностью, вызвало
обеспокоенность и тревогу участников. Подобный волевой поступок
Гейдара Алиева положил начало новому этапу в работе саммита. Своим
«рискованным» поступком Гейдар Алиев создавал много сложностей.
Тем не менее, его мудрость, политический и жизненный опыт, желание
сохранить авторитет народа и страны в глазах мирового сообщества,
упрочить позиции Азербайджана, вынудили его принять подобное
решение. Этот поступок был продиктован его твердой волей и
уверенностью.
1 декабря, еще до начала работы саммита, 2 и 3 декабря Гейдар Алиев
провел множество встреч. В перерывах работы саммита, во время
приемов, организованных Президентом Португалии и премьерминистром этой страны, он лично встречался со многими
руководителями государств и правительств, вел переговоры, разъяснял
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позицию Азербайджана. Кроме этих многочисленных встреч, Гейдар
Алиев отдельно беседовал еще с рядом глав государств и правительств,
министрами иностранных дел для того, чтобы обсудить эти вопросы и
заручиться их поддержкой.
«Я лично встречался с вице-президентом США Альбертом Гором,
премьер-министром России, главой российской делегации Виктором
'Черномырдиным, Президентом Турции Сулейманом Демирелем,
Президентом Финляндии Марти Ахтисаари, Президентом Украины
Леонидом Кучмой, премьер-министром Португалии Антонио Гуэтересом,
премьер-министром Израиля Нетаньяху, Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Грузии Шеварднадзе.
Несколько раз я встречался с действующим председателем ОБСЕ,
премьер-министром Швейцарии Флавио Конти, Президентом Армении
Тер-Петросяном, министром иностранных дел России Евгением
Примаковым, министром иностранных дел Германии Клаусом Кинкелем,
министром иностранных дел Великобритании Мальколмом Рифкиндом,
министром иностранных дел Франции Эрве де Шареттом, заместителем
госсекретаря США госпожой Линн Дэвис. Я вел с ними обсуждения,
старался разъяснить нашу позицию».532
2 декабря Гейдар Алиев встретился с Левоном Тер-Петросяном и
провел с ним всесторонние обсуждения. Президент Азербайджана
старался объяснить Тер-Петросяну, что наложение «вето» на 20-й
параграф было ошибкой, что принятие этой статьи будет способствовать
дальнейшему ходу переговоров. Однако тот, прибегая к клеветническим
уловкам, стоял на своем. Соглашение так и не было достигнуто.
На Лиссабонском саммите Президент Азербайджанской Республики
выступил с глубокой, содержательной, убедительной и всеобъемлющей
речью. Выступление его было резким и вскрывало все существующие
реалии. Он заявил, что Армения совершила агрессию против
Азербайджана, что это страна-агрессор, что она оккупировала
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территории, принадлежащие Азербайджану, и является странойоккупантом. Гейдар Алиев подчеркнул, что в урегулировании армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Армения занимает
неконструктивную позицию, отметил, что Армения пытается добиться
вывода Нагорного Карабаха из состава Азербайджана, заявил, что
Азербайджан никогда не согласится на это. Во второй части выступления
Гейдар Алиев обосновал свое мнение по мирному урегулированию
проблемы. Обращаясь к руководству и народу Армении, он отметил, что
этот продолжающийся уже восемь лет конфликт пока не принес и не
принесет им никакой выгоды. Необходимы мирные переговоры.
Одновременно он выдвинул принципы, на основании которых должны
вестись переговоры по Нагорному Карабаху.533
Благодаря дипломатическому таланту Президента Азербайджанской
Республики, его умению убеждать, 53 страны из 54-х, участвующих в
саммите, осудили позицию Армении. Действующий председатель ОБСЕ с
согласия Гейдара Алиева сделал заявление от имени 53 государств, в
котором и нашли отражение эти три принципа. Ниже приводим текст
этого заявления:
«Заявление действующего председателя ОБСЕ:
Вы все знаете, что в последние два года не был достигнут прогресс
в ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и в вопросе
территориальной целостности Азербайджанской Республики.
С сожалением признаю, что усилия сопредседателей Минской
конференции по сближению позиций сторон в вопросе
урегулирования оказались безуспешными.
Сопредседатели Минской группы предложили три принципа, на
основании которых возможно урегулирование нагорно-карабахского
конфликта. Вышеуказанные принципы одобрены всеми странамичленами Минской группы. Они приводятся ниже:
- территориальная целостность Республики Армения и
Азербайджанской Республики;
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- правовой статус, дающий Нагорному Карабаху самый высокий
уровень самоуправления в составе Азербайджана;
- гарантированное
обеспечение
безопасности
Нагорного
Карабаха и всего его населения.
Выражаю сожаление по поводу непринятия Арменией данных
принципов. Эти принципы одобрены всеми остальными странамиучастницами.
Данное заявление будет включено в перечень документов
Лиссабонского саммита».534
Результаты и значение Лиссабонского саммита трудно переоценить.
На нем Азербайджан донес до мирового сообщества свою позицию, свои
справедливые требования. Главы 53 государств-участников саммита
выразили поддержку Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. На
встрече с представителями общественности республики он выделил один
факт: «На переговорах со мной после того, как я наложил «вето» на
итоговый документ саммита, ни одна делегация, ни один глава
государства не упрекнул меня в этом. Все знали, что этот мой шаг
обоснован, что я имею на это право. И не только право, но и основания.
То есть, эти принципы действительно должны быть включены в итоговый
документ».
Еще одним положительным результатом саммита было то, что в те дни
внимание всей мировой общественности, всех органов информации было
привлечено к этому событию. Они внимательно следили за ходом
процесса, анализировали и изучали его и в результате убедились в
правоте Азербайджана. Делегация Азербайджана во главе с Президентом
Гейдаром Алиевым смогла донести правду о сути армяноазербайджанского конфликта не только до участников саммита, но и
всему миру.
Очередная встреча в верхах ОБСЕ состоялась 18 ноября 1999 года в
Стамбуле. Это был третий саммит, на котором нашу страну представлял
Гейдар Алиев, и четвертый - в котором участвовала делегация нашей
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республики. В своем выступлении на саммите 18 ноября Гейдар Алиев
привлек внимание ОБСЕ и участвующих в нем глав государств
правительств к тяжелому положению, в котором находится Азербайджан.
Он заявил, что уже более шести лет пятая часть территории независимого
Азербайджана находится под оккупацией вооруженных сил Армении, что
в результате этнических чисток, проведенных рукоздством Армении,
миллион азербайджанцев были изгнаны с мест исконного проживания.
Гейдар Алиев с сожалением отметил, что эта ситуация известна и
международным организациям, но они не предприняли никаких
действенных мер по ее решению. Несмотря на то, что на Лиссабонском
саммите была отмечена необходимость мирного урегуирования армяноазербайджанского конфликта, мирный процесс желаемых результатов не
дал.535 Президент Азербайджана решительно указал на одну из причин
этого: «Сопредседатели Минской группы не проявляют должной
активности и последовательности в осуществлении принципов, принятых
на Лиссабонской встрече на высшем уровнe. Минская группа стала
пассивной».
Гейдар Алиев заявил, что прошедшие встречи и переговоры между
грезидентами Азербайджана и Армении хоть и дают надежду на мирное
урегулирование конфликта, однако они никоим образом не могут
заменить
деятельность
Минской
группы,
ответственной
за
урегулирование
армяно-азербайджанского
конфликта.
Поэтому,
обращаясь к главам государств и правительств, являющихся
сопредседателями Минской конференции, он призвал их способствовать
скорейшему возобновлению переговоров в рамках Минской группы.
Гейдар Алиев также выразил пожелание, чтобы ОБСЕ повысила свою
роль в этом вопросе, активизировала свою деятельность по продвижению
своих принципов и значительно усилила свои оперативные возможности.
Гейдар Алиев отметил крайне неконструктивную позицию, занятую
президентом Армении на переговорах. Он подчеркнул, что одним из
важнейших факторов достижения договоренности является готовность

535

Гейдар Алиев. Выступление на саммите на высшем уровне ОБСЕ в Стамбуле. - Газ. «Azərbaycan» от 19
ноября 1999 г.

372
обеих сторон идти на компромиссы. Эти компромиссы должны быть в
рамках принципов и норм международного права. Потому что, согласно
международным правилам, компромиссы имеют определенные границы.
Армения не придерживается этих правил. Азербайджан, выражая свою
позицию, заявляет, что в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской
Республики армяне и азербайджанцы могут и должны жить в условиях
мира и безопасности. Для этого необходимо освободить оккупированные
земли Азербайджана и определить соответствующий статус Нагорного
Карабаха в составе Азербайджанской Республики. Это выступление
Президента Азербайджана прозвучало как программный документ для
будущей деятельности.
Для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
Президент Азербайджана неоднократно встречался с главами ведущих
стран мира, считая такие переговоры хорошей возможностью для
решения нагорно-карабахской проблемы. Достаточно сказать, что только
до февраля 1999 года Гейдар Алиев провел 485 встреч с главами
государств и правительств 68 стран. Он 18 раз встречался с президентом
и госсекретарем США, 16 раз - с президентом и министром иностранных
дел Франции, 28 раз - с руководством России, 78 раз - с руководителями
Турции.536 На этих встречах он ставил проблему армяноазербайджанского,
нагорно-карабахского
конфликта,
подробно
информировал своих собеседников и одновременно просил их оказать
помощь Азербайджану, стать на его сторону.
Глава Азербайджана не раз встречался с генеральными секретарями
ООН, сначала с Бутросом Гали, а позже и Кофи Аннаном, вел с ними
переговоры по проблеме Нагорного Карабаха. Он выступал на трех
встречах на высшем уровне ООН, подробно анализируя ситуацию в
Азербайджане, просил об оказании помощи в освобождении
оккупированных земель, возвращении беженцев и вынужденных
переселенцев к местам их постоянного проживания. В то же время Гейдар
Алиев критиковал ООН за то, что она не обеспечивает выполнения своих
решений, в частности четырех резолюций, касающихся Азербайджана.
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Гейдар Алиев принимал участие в трех встречах на высшем уровне
НАТО. Выступая здесь, он также говорил о положении беженцев в
Азербайджане, об оккупации наших территорий, о захвате Нагорного
Карабаха, о нарушении там международных правовых норм и просил
оказать помощь Азербайджану.
Президент Азербайджана участвовал также на двух встречах на
высшем уровне Организации Исламской Конференции и выступал с
содержательными речами. Он принимал участие в четырех саммитах на
высшем уровне Организации Экономического Сотрудничества, в пяти
встречах глав тюркоязычных государств.
Глава нашей страны поднимал вопрос армяно-азербайджанского
конфликта на всех встречах глав стран СНГ, просил собравшихся
выразить свое отношение к нему. Однако, как ни странно, ни одно из
государств Содружества не признало Армению агрессором.
После Лиссабонского саммита произошли изменения в составе
сопредседателей Минской группы. До сих пор были две странысопредседатели этой группы - Россия и Финляндия. Так как Финляндия
вышла из состава сопредседателей, то после ряда изменений
сопредседателей стало трое - Россия, США и Франция. Теперь для
решения вопроса ожидались предложения Минской группы. В 1997 году
было представлено на обсуждение первое предложение о «пакетном
урегулировании». Президент Азербайджанской Республики принял это
предложение. Армения отказалась его принимать. Далее последовало
предложение о «поэтапном урегулировании». Гейдар Алиев принял и это
предложение. Армения снова отказалась.
Нельзя сказать, что оба этих предложения были выгодны для
Азербайджана. Они принимались из тактических соображений, для того,
чтобы начать переговорный процесс, выяснить хотя бы в общих чертах
позицию Армении. В этом проявлялась сила дипломатии Гейдара Алиева.
Он словно говорил, «принимая предложения, мы хотим увидеть, можно
ли продвинуться вперед или нет».
В конце 1998 года поступило третье предложение о создании «общего
государства». Президент Азербайджана сразу же заявил, что
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даже не намерен обсуждать это предложение, так как принятие его
означало, что на территории Азербайджана возникнут два государства Азербайджан и Нагорный Карабах. «Азербайджан оказывался в изоляции.
Что вы думаете, сказал я, мы настолько глупы, что не понимаем, что это
означает? Мы отказались. А Армения приняла».537
23 февраля, выступая в Милли меджлисе, Гейдар Алиев сказал:
«Считаю, что последнее предложение было очень большой
провокацией против Азербайджана, и мы его решительно отклонили».538
Наибольшую активность в подготовке этого, третьего, предложения
проявлял российский сопредседатель. Авторам предложения было ясно,
что Азербайджан его не примет. Выдвигая его, они ставили себе целью
воспользоваться
отказом
Азербайджана,
обвинить
его
в
неконструктивной позиции, полностью изолировать страну от остального
мира, оставить ее в одиночестве. Это был очень опасный шаг. Благодаря
гибкой дипломатии Гейдара Алиева, эту опасность удалось
предотвратить. Встретившись с находившимся в ту пору в Баку
действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел
Польши Б.Герсмиком, Гейдар Алиев объяснил ему суть третьего
предложения и его возможные результаты. Президент Азербайджана
убедил Герс-мика в своей правоте. В итоге в декабре 1998 года, на
стокгольмской встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ,
опасность изоляции Азербайджана была ликвидирована.
Таким образом, из-за отсутствия четкой позиции Минской группы
ОБСЕ, ответственной за решение армяно-азербайджанского конфликта,
из-за ее политики двойных стандартов, так и не были созданы реальные
условия для решения проблемы.
Еще одной причиной затягивания урегулирования конфликта было то,
что конгресс США, парламенты многих стран покровительствовали
Армении, проявляя при этом неискренне отношение к Азербайджану.
Президент Азербайджана ясно видел все это и откровенно
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заявлял перед всеми авторитетными международными организациями, на
всех саммитах: «Я откровенно говорил об этом, повторил и в своем
выступлении в Страсбурге, и заявил об этом перед всем Советом Европы,
что в мире пора покончить с двойными стандартами. И сегодня я
заявляю, что в мире есть двойные стандарты... И сейчас эти двойные
стандарты
применяются
в
решении
армяно-азербайджанского
539
конфликта».
23 февраля 2001 года, выступая в Милли меджлисе, Президент
Азербайджанской Республики открыто и смело заявил, что из всех
переговоров, предложений Минской группы следует, что они хотят дать
Нагорному Карабаху статус, близкий к независимому или независимый.
Мы не должны и не можем согласиться с этим.
С 1992 года, когда решение армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта перешло в компетенцию ОБСЕ, ее тесные
отношения с руководством Азербайджана начались именно после
избрания на пост Президента Гейдара Алиева. За 1993-2000 годы Гейдар
Алиев более 130 раз встречался с руководителями ОБСЕ,
представителями Минской группы. При этом на всех встречах Гейдар
Алиев не только внимательно выслушивал их и высказывал свою точку
зрения, но в то же время резко критиковал Минскую группу за
недостатки в ее работе, в частности за политику двойных стандартов, за
то, что до сих пор не отмечен факт агрессии Армении против
Азербайджана, за двойственность позиции.
В апреле 1999 года появился новый формат урегулирования нагор-нокарабахского конфликта - прямые переговоры президентов Азербайджана
и Армении. Несмотря на конструктивные предложения, выдвигаемые
президентом Азербайджана, глава Армении отказывался от них,
демонстрируя тем самым неконструктивность армянской позиции.
В деятельности по урегулированию армяно-азербайджанского
конфликта Президент Азербайджана встречался с множеством серьезных
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трудностей, подвергался давлению. Еще до последнего времени армяноазербайджанский конфликт пытались представить как конфликт между
Азербайджаном и Нагорным Карабахом, и не признавали стороной
конфликта Армению. Гейдар Алиев протестовал против подобных
попыток. Доказывал, что, по сути, это конфликт между Азербайджаном и
Арменией. В противоположном случае, требовал он, пусть Армения
отстранится, и мы сами решим проблемы с Нагорным Карабахом, это
наше дело. Но в действительности, уже одиннадцать лет они
представляют собой одну страну. Однако никто не хотел признавать эту
истину. Опровергая эту позицию убедительными доводами, Гейдар Алиев
добился принятия формулы «армяно-азербайджанский, нагорнокарабахский конфликт». «Эту формулу я внедрил в сознание людей», признавался он.540
Во время переговоров президентов Азербайджана и Армении на
Гейдара Алиева пытались оказать давление и другим путем. «Мне
говорили, мол, вы сильный лидер, уверенный... Вы и решите проблему.
Говорили, мол, Армению жалко, Армения нищая... У Армении слабая
экономика, то, да се».541 На все это Гейдар Алиев тоже давал
убедительные ответы.
Аргументы, приводимые Президентом Азербайджана, раскрывали
цели этих маневров и разбивали их в пух и прах. Он сорвал маску с тех,
кто пытался теперь создать образ «бедной Армении».
В качестве главы делегации Азербайджана в Парламентской
Ассамблее Совета Европы Ильхам Алиев проделал огромную работу для
раскрытия перед всем миром корней, причин и целей армяноазербайджанского конфликта, для утверждения агрессивной сути
Армении, организующей террористические акты против нашей
республики. Достаточно отметить, что на заседании ПАСЕ 25 сентября
2001 года депутаты из разных стран осудили террористические акты,
ставшие причиной гибели мирного населения, в частности теракты 11
сентября
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в Нью-Йорке и Вашингтоне, заявили о новой, политической форме
террора и призвали все страны к борьбе с терроризмом. Глава
азербайджанской делегации Ильхам Алиев заявил о твердой позиции
Азербайджана в борьбе против терроризма, о том, что в этой борьбе
Азербайджан вступил в альянс с США, подчеркнул, что наша страна
готова сделать все во имя единства всего демократического мира и
покончить с мировым терроризмом. Одновременно, приведя
убедительные факты и доказательства, Ильхам Алиев разоблачил
клеветнические измышления представителя Армении, министра
иностранных дел этой страны.
Ильхам Алиев, который уверенно, большими шагами продвигается в
мире политики, привел в ПАСЕ доказательства террористических актов
Армении, направленных против Азербайджана. С трибуны ПАСЕ он на
весь мир заявил о том, что Армения является агрессором, и потребовал
отражения во всех документах ПАСЕ, что Армения осуществляет
агрессивную политику против Азербайджана. Ильхам Алиев резко осудил
акты террора Армении против Азербайджана, которыми сопровождается
армяно-азербайджанский конфликт с момента его возникновения. Он
указал, что Азербайджан чрезвычайно пострадал от терроризма. С
момента начала армяно-азербайджанского конфликта армянскими
террористическими группами было совершено 32 террористических акта
против Азербайджана, в результате которых погибло 2 тысячи человек,
десятки тысяч ранены. Террористические акты против азербайджанского
народа совершались в поездах, автобусах, на кораблях, в метро. Эти
террористические акты являются составной частью, основным элементом
широкомасштабной агрессии Армении против Азербайджана.542
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ГЛАВА IX
ГЕЙДАР АЛИЕВ НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В первые годы обретения независимости в Азербайджанской
Республике сложилась критическая ситуация в системе образования.
Давление, оказываемое на ученых, интеллигенцию и вообще на науку,
полнейшее равнодушие к положению, в котором оказались научные
учреждения, привели к тому, что святилище азербайджанской науки
Национальная академия наук, ее институты были на грани закрытия.
Подобные разрушительные, депрессивные тенденции проявлялись и
системе образования. Государственная помощь образованию практически
иссякла.
Необъявленная война, которая началась с предъявления Арменией
территориальных притязаний к Азербайджану в 1988 году, оккупация
наших земель нанесли тяжелый удар и по гуманитарной сфере, в
частности системе образования. Оккупация Нагорного Карабаха и
прилегающих к нему территорий привела к тому, что были разрушены
220 домов младенца, 616 общеобразовательных школ, 35 дошкольных
воспитательных учреждений, 11 профессионально-технических училищ,
4 средних профессиональных училища, 1 филиал вуза.
Не меньший удар по системе образования нанесли сложившаяся в 1988
году политическая напряженность, обострение борьбы за власть.
И лишь спасение, пришедшее 15 июня 1993 года, удержало на грани
падения в пропасть азербайджанское образование. Только возложивший
на себя миссию спасителя Гейдар Алиев, вернувшись к руководству
республикой, смог остановить полный развал нашей системы
образования. С его возвращением в стране начали складываться столь
необходимые для развития образования экономические, правовые,
духовно-нравственные условия. Изменения в социально-экономической,
общественно-политической
и
культурной
жизни,
активное
государственное

379
строительство, осуществляемые в стране под руководством Президента
Гейдара Алиева, вызвали к необходимости реформы и в образовательной
сфере, чтобы привести ее в соответствие с мировыми стандартами.
С первых дней избрания Гейдара Алиева в октябре 1993 года
Президентом Азербайджана, вопросы образования постоянно находились
в поле его зрения. Это внимание и забота нашли отражение и в
разработанной
под
руководством
Президента
Конституции
Азербайджанской Республики, согласно которой в стране вводилось
обязательное одиннадцатилетнее образование. Основной Закон
обеспечивал гражданам право получения бесплатного общего среднего
образования.
Следует отметить, что еще в 70-80-е годы была заложена прочная
основа осуществляемых в годы независимости реформ.
Гейдар Алиев неизменно считал заботу об образовании, науке,
культуре и вообще повышении интеллектуального уровня народа одним
из основных приоритетных направлений своей деятельности.
Национальное возрождение в последние более чем три десятилетия было
связано с ростом уровня образования, созданием фундаментальных
отраслей науки, прогрессом национальной культуры, что стало
возможным благодаря повышению эффективности использования
системы образования. Касаясь роли образования в национальном
прогрессе, Гейдар Алиев подчеркивал: «...о ценности системы
образования можно судить и по тому, как много в Азербайджане
высокообразованных, знающих людей, специалистов, крупных ученых,
они составляют большую часть общества. Без них не могла бы
развиваться такими темпами азербайджанская экономика. Без них не
могла бы развиваться азербайджанская наука. Без них мы сейчас не могли
бы руководить Азербайджаном как независимым государством. Их надо
ценить, и никогда нельзя забывать об успехах достигнутых за
десятилетия...»543
Политика в области развития образования, науки, культуры, которую с
гениальной дальновидностью осуществлял Гейдар Алиев в
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70-80-е годы прошлого века, сегодня, в годы независимости,
действительно проявляет себя в национальном достоянии Азербайджана высоком интеллектуальном потенциале общества. Если бы в предыдущие
годы по инициативе и под руководством Гейдара Алиева не была бы
создана огромная сеть образовательных учреждений, обеспечена их
прочная материально-техническая база, если бы за пределами
Азербайджана не проводилась подготовка высококвалифицированных
специалистов, особенно в военной области, если бы в научноисследовательских институтах не было обеспечено развитие
фундаментальных наук, то сейчас Азербайджан не располагал бы
большой наукой, системой образования, отвечающим требованиям
современной цивилизации, богатой культурой. Отметим для сравнения,
что только за первый период руководства Гейдара Алиева, то есть за
1969-1982 годы в Азербайджане было сдано в эксплуатацию 849
городских и сельских общеобразовательных школ, в которых могли
обучаться более 350 тысяч детей.544
За эти годы число профессионально-технических училищ выросло с 76
до 184, высших учебных заведений - с 12 до 17. Если в 1969 году число
студентов, обучающихся за пределами Азербайджана, составляло 47
человек, то в 1975 году эта цифра возросла более чем в 14 раз и
приблизилась к 700, а в последующие годы увеличилась до 1000-1400
человек. В результате Азербайджан получил более 15000 специалистов по
всем необходимым видам современных специальностей.545 Тогда же
огромный путь развития прошла Академия наук Азербайджана. На
основе фундаментальных научных исследований были сделаны 2280
открытий, имеющих научное, научно-техническое и народнохозяйственное значение, был создан целый ряд научно-исследовательских
институтов. В целом азербайджанская наука занимала лидирующие
позиции в бывшем СССР.546
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Все эти исторические достижения связаны с именем, идеями и
титанической деятельностью Гейдара Алиева. И потому мы с твердой
уверенностью и большой гордостью можем сказать, что основы
сегодняшних образования, науки, и вообще культуры независимого
Азербайджана базируются на фундаменте, заложенном именно в тот
период. Однако необходимо с сожалением отметить, что временное
Гейдара
Алиева
от
политического
руководства
отстранение
Азербайджаном привело к застою, регрессивным процессам в начатой и
долгие годы успешно осуществлявшейся работе по культурному
строительству, в том числе в образовании и науке. Стали иссякать
прогрессивные традиции, сформировавшиеся в азербайджанской науке и
образовании, по сути, прекратилась имевшая общенациональное значение
работа по подготовке кадров за пределами республики, сошло на нет
внимание государства к науке, просвещению, образованию. Дело дошло
до того, что некоторые здания научных, образовательных учреждений
были выставлены на торги. Некомпетентность тогдашнего руководства
страной, оказавшегося не в состоянии осознать значение национальнодуховных ценностей, накопленных за долгие годы в гуманитарной сфере,
нанесли большой урон национальному достоянию. Как следствие в
стране уменьшился интерес к науке, начался отток мозгов за границу. В
республике не было сколько-нибудь продуманной политики,
обеспечивающей исполнение исторической миссии патриотического
воспитания молодежи посредством образования, науки, культуры,
являющихся важными атрибутами и институтами независимого
государства. «Революционные» преобразования негативно отразились на
всех сторонах образования и науки.
Высокий духовный подъем, охвативший народ в результате обретения
независимости, превратился в движущую силу национального движения.
Еще до разработки концепции образования, в 1992 году поспешно в
течение 2-3 месяцев был подготовлен и принят «Закон об образовании»,
который не только не стимулировал коренных реформ, но более того,
стал помехой для них, породил ряд трудноразрешимых
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проблем. Так, в этом законе отсутствовали статьи нормативного
характера, многие его положения противоречили друг другу, не
учитывался реальный процесс развития, что значительно ухудшило
социальное положение преподавателей, одновременно в нарушение
закона открывались многочисленные частные образовательные
учреждения. Жизнь очень скоро потребовала пересмотра этого закона.
Кризис, охвативший науку и образование в первые годы
независимости, достиг своей крайне опасной черты, за которой были
регресс, развал, депрессия, полный хаос. Установленный еще в 70-80-е
годы и прошедший испытание временем десятилетний уровень
обязательного общего среднего образования в «Законе об образовании»
неожиданно был снижен до 8 лет, что было расценено как удар по
среднему образованию и явилось шагом назад, так как изменение
структуры среднего образования и попытки насильно втиснуть все
содержание образования в рамки этой новой структуры не отвечали
никаким закономерностям. И потому данная структура, прежде всего,
тормозила проведение реформ. В итоге среднее образование было
поражено регрессом и некомпетентностью.
Касаясь кризиса системы образования в Азербайджане и принятого в
1992 году «Закона об образовании», Президент Гейдар Алиев говорил:
«Никогда нельзя позволять, чтобы создававшееся десятилетиями
разрушали в один день, а на его место создали бы неизвестно что. Такой
характер носил принятый в 1992 году «Закон об образовании». Вот
потому я и говорю, что «Закон об образовании» нанес сильный удар по
азербайджанской системе образования».547
Еще в московский период работы Гейдар Алиевич считался одним из
авторитетных руководителей в этой области. В 1983-1987 годы, когда он
руководил системой образования СССР, оно находилось в ведении трех
министерств - просвещения, высшего и среднего образования и
Государственного
комитета
по
профессионально-техническому
образованию. Когда в бывшем СССР началась перестройка и стали
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осуществляться различные преобразования, начали готовить и реформы в
образовании. Председателем комиссии по школьной реформе был
назначен Гейдар Алиев. Комиссия под его руководством проработала
полтора года. После того, как проект школьной реформы был
подготовлен, его вынесли на всенародное обсуждение. После обобщения
и внесения многих поступивших замечаний председатель Комиссии
Гейдар Алиев представил документ на обсуждение сессии Верховного
Совета СССР. Всесторонне рассмотрев его, сессия вынесла
соответствующее постановление по вопросу школьной реформы.
И потому Гейдар Алиев, обладающий огромным опытом в сфере
образования, удивлялся, как можно было за два-три месяца подготовить и
принять столь ответственный и требующий тщательной проработки
«Закон об образовании». «Поэтому, я говорю это всем нашим работникам
образования и всему обществу, - в 1992 году принять за два-три месяца
«Закон об образовании» и приступить к его исполнению означало нанести
тяжкие удары по образованию в Азербайджане - это преступление против
азербайджанского народа».548
19 апреля 1999 года, выступая на заседании Государственной
комиссии по реформам в области образования, Президент Азербайджана
Гейдар Алиев выразил сожаление по поводу безответственных решений,
принятых в 1992 году. Он рекомендовал извлечь уроки из горького
опыта, потребовал тщательно, неравнодушно подходить и к
принимаемому закону и к программе реформ в области образования.
В результате проведенных преобразований в настоящее время в
республике действуют учебные заведения в двух секторах государственном и негосударственном. В приведенных ниже таблицах
показано число государственных и негосударственных учреждений
среднего и высшего образования и число учащихся в них. Таблицы
наглядно демонстрируют, что, несмотря на заботу государства о росте
числа частных учебных заведений, ведущую роль все же играет
государственный сектор.
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Число государственных высших и средних специальных учебных
заведений и численность обучающихся в них549

Число негосударственных высших и средних специальных учебных
заведений и численность обучающихся в них551
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В системе высшего образования Азербайджана проводятся реформы,
цель которых привести ее в соответствие с мировыми стандартами.
Важным новшеством стала двухступенчатость системы высшего
образования - ступень бакалавров и магистратура.
С 1994 года в государственных высших учебных заведениях введен
прием студентов на платной основе. В настоящее время в 31
государственном (в том числе 5 военных вузов) и 15 частных вузах
Азербайджана студенты обучаются на ступени бакалавров по 320
специальностям 92 направлений, а в магистратуре - по более чем 400
специальностям около 80 направлений.552 В государственные высшие
учебные заведения, входившие в ведение Министерства образования в
1998-2002 годах, за счет государства было принято 42628 студентов, а на
платной основе 41600 человек.553
В 2001/2002 и 2002/2003 учебных годах наблюдаются значительные
изменения в структуре и численности учащихся государственных
общеобразовательных школ. В городах и районных центрах республики
функционируют лицеи, гимназии, школы для умственно отсталых и
физически неполноценных детей, о чем свидетельствует приведенная
ниже таблица.554
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Ученые, работники образования, преподаватели, представители
интеллигенции, пережившие те трудные для азербайджанской науки
1988-1992 годы, благодарны судьбе за то, что в июне 1993 года
политическое руководство страны вновь было доверено Гейдару Алиеву,
предотвратившему руководство во всех областях, в том числе и в науке,
образовании, культуре.
В концепции, стратегической линии, разработанной и осуществляемой
Гейдаром
Алиевым,
в
числе
фундаментальных
принципов
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государственности исключительную роль играли национальное
образование, мировая наука и национальная культура. В своей стратегии
строительства национальной независимости, национального государства
Президент Гейдар Алиев основывался на том, что магистральный путь к
вечности государственной независимости, демократическому развитию
гражданского общества может проходить только через народное
образование. Образование - это краеугольный камень государства,
будущее народа. Именно поэтому государственную заботу о таких
приоритетных сферах как образование, наука и культура он выдвинул на
передний план в качестве основной стратегической линии государства.
Необходимо отметить, что огромное внимание к образованию, науке,
культуре были ведущими чертами личности Гейдара Алиева,
проявлением его внутренней интеллигентности, просветительства, ярким
отражением его желания видеть азербайджанский народ в числе развитых
народов цивилизованного мира.
Для поисков путей выхода из кризиса в науке, образовании, культуре,
Гейдар Алиев принял решение, прежде всего, обсудить эти проблемы с
представителями интеллигенции. 21 сентября 1993 года в Национальной
академии наук Азербайджана состоялась встреча с руководством
Академии, учеными, деятелями культуры.
Гейдар Алиев на этой встрече подчеркнул, что долгие годы был лишен
возможности встречаться с интеллигенцией, «однако душой, сердцем я
всегда был с Родиной, своим народом и передовым отрядом нашего
народа - интеллигенцией, ее творчеством».555 «Встреча с представителями
интеллигенции всегда создает ощущение праздника. Я всю жизнь так
думал».556
Гейдар Алиев подверг серьезному анализу сложившуюся в
Азербайджане ситуацию, подробно остановился на стоящих впереди
задачах, подчеркнул, что процессы последних лет, нанесли тяжелый удар
по экономике, социальной жизни, науке, культуре республики.
Одним из вопросов, более всего беспокоивших Президента после
восстановления независимости Азербайджана, было состояние
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Национальной академии наук, положение ее институтов, научных
кадров. Потому что люди, пришедшие в тот период к власти, проявляли
полное равнодушие к проблемам деятельности Академии наук, ее
институтов и даже собирались закрыть их.
На этой встрече Гейдар Алиев отметил роль Академии наук, которая с
первых дней своего основания оказывала большое влияние на развитие
азербайджанской науки, оценил ее как одно из исторических достижений
азербайджанского народа. «Надо дать высокую оценку пройденному
наукой пути развития, сохранить его, не потерять». Эти слова Гейдара
Алиева были встречены с огромным воодушевлением.
Занимавший в тот период пост председателя Верховного Совета
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев на этой встрече с
интеллигенцией с большим беспокойством говорил: «До меня доходят
слухи о том, что Академию наук, ее институты собираются разрушить, о
равнодушии к этой святыне науки. Мы положим конец всему этому.
Академия наук - историческое достижение азербайджанского народа».557
С гордостью отметив, великую роль Академии наук в развитии
азербайджанской науки, Гейдар Алиев заявил, что отныне он будет
уделять ей особое внимание. Люди, создававшие, развивавшие этот
научный центр, великие, известные на весь мир ученые, прославившие
Азербайджан, были золотым фондом Азербайджана. Их имена являются
славой и гордостью народа. И долг каждого эту славу хранить. Все это
можно расценивать как выражение уважения и почтения Гейдара Алиева
к ученым, интеллигенции, как гарантию светлого завтра азербайджанской
науки.
Эта встреча положила конец всевозможным слухам о судьбе
генерального штаба азербайджанской науки - Национальной академии
наук, тревогам за ее будущее. «Академия наук - историческое достижение
азербайджанского народа. Ученые, создавшие ее в 1945 году, проявили
большую отвагу. В течение века они развивали азербайджанскую науку...
Можете быть уверены, что и Академия наук, и ее институты будут
продолжать функционировать, и мы создадим для этого все возможности.
Азербайджанская наука должна развиваться. Должны
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развиваться и университеты, высшие учебные заведения... А мы этой
сфере будем оказывать всестороннюю помощь, и наша культура, наука, в
том числе и образование и другие направления социальной области будут
развиваться».558
31 января 1997 года состоялась встреча Президента Гейдара Алиева с
руководством, действительными членами, членами-корреспондентами,
директорами институтов, ведущими учеными Академии наук
Азербайджана. Эту встречу Президент планировал провести гораздо
раньше. Однако, по его словам, она так задержалась из-за других
неотложных вопросов.
Его очень беспокоило положение, сложившееся в Академии, и
основной целью этой встречи было вскрыть существующие недостатки,
ошибки, и тем самым «эффективнее использовать существующие
возможности развития науки». Президенту было известно положение
Академии, низкая заработная плата ее сотрудников. Конечно, это
проистекало из общего положения в республике. Тем не менее, он нашел
возможность поддержать наших ученых. В 1997 году увеличился объем
средств, выделяемых Академии. Если в 1996 году она получала из
бюджета 17 миллиардов манатов, то в 1997 году эта цифра увеличилась
до 26 миллиардов.
31 января 1997 года Президент подписал Указ «О повышении
заработной платы сотрудникам Академии наук Азербайджанской
Республики».559 Согласно этому указу, заработная плата всех работников
Академии повысилась на 50 процентов. Одновременно Президент принял
постановление о многократном увеличении надбавок за научную степень
кандидатам и докторам наук, а также действительным членам и чле-намкорресподентам Академии наук.
Можно с уверенностью сказать, что возвращение Гейдара Алиева к
руководству Азербайджаном открыло новую страницу в жизни Академии
наук.
Указом Гейдара Алиева от 15 мая 2001 года Академия наук была
переименована в Национальную академию наук Азербайджана. Указ
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главы государства от 4 января 2003 года определял статус, устав, задачи и
компетенцию президента Академии наук, что явилось новым наглядным
проявлением мудрой политики Гейдара Алиева в области развития науки.
Глобальное значение для преумножения наших национально-духовных
ценностей имели предпринятые Гейдаром Алиевым меры по развитию и
защите азербайджанского языка, придание ему статуса государственного.
Указ Президента от 18 июня 2001 года «О совершенствовании
применения государственного языка», создание Государственной
комиссии по языку при Президенте, принятие закона «О государственном
языке Азербайджанской Республики» от 30 сентября 2002 года, перевод с
1 августа 2001 года всей деловой переписки и печатной продукции на
латинскую графику являются ярким свидетельством внимания и заботы
главы государства об азербайджанском языке. Более того, Указом
Президента ежегодно 1 августа отмечается как День азербайджанского
алфавита и азербайджанского языка.
Проявляя всемерную заботу об Академии наук, Гейдар Алиев поставил
задачу по разработке стратегической программы ее развития и
безусловного претворения мер, намеченных в этой программе в жизнь.
Особенно пристальное внимание Гейдар Алиев уделял созданию истории
Азербайджана. Он указывал, что созданная в свое время история была
написана под влиянием и согласно требованиям коммунистической
идеологии. Конечно, говорил Гейдар Алиев, в этом нет вины наших
ученых, историков, однако сейчас эта история не устраивает нас, так как
создавалась в соответствии с общими идеологическими установками того
времени.
Поэтому в стратегической программе Академии написание истории
страны значилось как одна из важнейших задач. Было необходимо
охватить историю Азербайджана с древнейших времен по настоящее
время. Однако, учитывая сложность и ответственность всей этой работы,
которая требовала нескольких лет, в первую очередь отмечалась
важность написания истории Азербайджана ХГХ-ХХ веков. Этой работе
Президент обещал оказывать всемерную поддержку, в том числе
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и материальную. «Я обещаю, что выделю для этого очень большие
средства».560
Написание в конце XX века истории XIX-XX веков было необходимо,
так как в советский период историки как старшего, так и среднего
возраста, исходя из общей идеологической установки, допускали
различного рода искажения. Гейдар Алиев не видел в этом их вины. «И
вы (имелись в виду участвовавшие во встрече 31 января 1997 года
ученые, историки. - И.Г.), и наши историки старшего поколения,
историки, работавшие в 70-е годы, придерживались их (то есть,
идеологических концепций того периода. - И.Г.)»561
С 1990 года была выдвинута идея о непригодности исторических
трудов, созданных до 1990 года. Начали возвышать других людей,
превознося их исторические заслуги. Тем самым ошибки, допущенные в
коммунистическую эпоху, повторялись, но уже в иной форме, перегибы,
существовавшие в освещении истории, после 1990 года сохранились,
лишь изменив свою направленность. Некоторые новые историки считают,
указывал Гейдар Алиев, что период, начинающийся с Нари-мана
Нариманова и заканчивающийся последними годами, до 1990 года,
незачем относить к нашей истории. Подобного рода несправедливые
подходы возмущали Президента Азербайджана, всегда стоящего на
страже науки, научных достижений нашей республики и придающего
большое значение распространению их во всем мире.562 2 февраля 1996
года, в речи на первом форуме азербайджанской молодежи, он сказал: «В
начале XX века, в 1918 году была создана первая Азербайджанская
Демократическая Республика. После ее падения, с 1920 по 1991 годы
Азербайджан переживал особый период. Азербайджан не был
независимым государством, но азербайджанский народ прошел большой
путь развития».563
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Большой исторической заслугой Президента Азербайджана является
возвращение в историю лиц, в свое время заклейменных как «враги
народа» и вычеркнутых из памяти. Существование Азербайджанской
Демократической Республики долгое время было забытой страницей
нашей истории. Огромным достижением Гейдара Алиева не только как
выдающегося политического деятеля, но и как историка является
раскрытие сути АДР, ее роли и значения в истории Азербайджана.
Распоряжение от 30 января 1998 года о праздновании 80-летия
Азербайджанской Демократической Республики явилось большим
историческим событием. В соответствии с этим распоряжением
Президента в 1998 году был издан 7-томник документов и материалов об
истории Азербайджанской Демократической Республики. Началось
научное исследование истории АДР. Указом Президента Гейдара Алиева
от 1 февраля 2003 года было предписано установить в Баку памятник в
честь АДР.
По указанию Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева Институтом истории Национальной академии наук издан 7томный труд «История Азербайджана».
Велики заслуги Гейдара Алиева в развитии исторической науки. Он
выдвинул
концепцию
объективного
исследования
важнейших
исторических проблем, являющуюся важной научно-методологической
основой изучения истории нашей страны. Большое научно-теоретическое
значение имеют его заслуги в раскрытии многих забытых страниц в
истории Азербайджана, в ликвидации искажений при освещении многих
проблем, открытии в истории новых направлений для изучения, в
разработке новой концепции методики изучения многих проблем.
Официальное обоснование важности для истории изучения проблем
геноцида азербайджанцев, истории Западного Азербайджана являются
ярким образцом его больших научных заслуг. Гейдар Алиев требовал
вести решительную борьбу против нигилизма, дилетантства,
субъективизма, популизма в науке.564
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Согласно распоряжению Президента Азербайджана от 12 февраля 1999
года «О плане мероприятий Государственной комиссии по празднованию
75-летнего
юбилея
Нахчыванской
Автономной
Республики»,
постановлениями
Президиума
Национальной
академии
наук
Азербайджана от 4 марта и 8 сентября 1999 года при Президиуме была
создана редакционная коллегия по составлению «Нахчыванской
энциклопедии» в составе 7 человек и при Институте истории - научная
структура из пяти человек, занятая изучением истории и культуры
Нахчывана.
В 2002 году Национальная академия наук на высоком уровне издала
«Нахчыванскую энциклопедию». 21 февраля 2003 года в Президиуме
Академии состоялась ее презентация, на которой было отмечено, что это
издание является большим событием в нашей науке, истории, культуре.
Значительным шагом явилось и создание Нахчыванского отделения
Национальной академии наук.
После речи Президента, посвященной перспективам развития науки,
образования и культуры Азербайджана, стали разрабатываться основы
государственной политики в этой области, программа преобразований,
определяющих стратегию деятельности в этой области. И в очень скором
времени регресс в этой сфере оказался преодолен, восстановилась
гармоничная работа учебных заведений, экономика страны, являющаяся
основным источником развития науки и образования, вышла из кризиса.
В этих условиях возникла необходимость перестройки национальной
системы образования на основе принципов государственной
независимости, был дан старт кардинальным реформам в этой области,
стала создаваться нормативно-правовая база процесса преобразований.
Согласно распоряжению Президента Азербайджана от 30 марта 1998
года «О Государственной комиссии по реформам в области образования в
Азербайджанской Республике» для осуществления реформ в
соответствии
с
международными
стандартами,
обеспечения
инвестирования Всемирным банком развития образования, укрепления
его материально-технической базы, разработки Программы реформ в
области
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образования была создана Государственная комиссия.565 Это было
началом нового этапа образовательных реформ. В кратчайшие сроки
Государственная комиссия разработала «Программу реформ в области
образования Азербайджанской Республики», которая после широкого
обсуждения была утверждена специальным распоряжением Президента
15 июня 1999 года - в День национального спасения.566 Так, в бурную
историю нашего образования была вписана еще одна славная страница.
Эта программа, определяющая основы государственной политики
Азербайджанской Республики в области образования и предлагающая
четкую
стратегию,
приоритетные
направления
строительства
национальной системы образования в XXI веке, предусматривает три
этапа реализации реформ:
- Первый этап - назван подготовительным и предполагал в течение
1999 года обеспечить и завершить создание нормативно-правовой базы
образовательных реформ.
- Второй этап - (2000-2003 годы) охватывал краткосрочную
перспективу и предусматривал решение неотложных задач по созданию
социально-экономической стабильности в области образования и
обеспечение
организационно-правовых,
кадровых,
финансовых,
материально-технических условий и новой модели управления для
проведения широкомасштабных реформ.
И наконец, третий этап, начинающийся с 2004 года, обеспечивал
выполнение всех предусмотренных в программе мероприятий.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев одобрил предложенное
Государственной комиссией трехэтапное проведение образовательных
реформ. Выступая на заседании Государственной комиссии по реформам
в образовании 19 апреля 1999, он сказал: «Ваши предложения по
проведению реформ в образовании в три этапа я оцениваю положительно.
Ваши предложения подтверждают мои слова. Значит, мы мыслим
одинаково».567
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Основной целью утвержденной Президентом Гейдаром Алиевым
Программы реформ являлось сохранение и развитие накопленного
потенциала
дошкольного, среднего, высшего
образования
и
профессиональной подготовки после получения высшего образования.
Программа предусматривала создание нормативно-правовой базы,
регулирующей систему образования, осуществление государственной
политики, основанной на закрепленных в Конституции и «Законе об
образовании» потребностях общества, демократизации политической,
экономической и социальной жизни.568
Главную цель «Программы реформ в области образования», ее
основополагающие принципы составляют следующие концептуальные
идеи, выдвинутые Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром
Алиевым.
Первое. Гейдар Алиев считал необходимым при проведении любой
реформы, любого обновления в области образования двигаться лишь
эволюционным путем, и в этом процессе обязательным было участие
всего общества. «Система образования - это такая система, в которой
недопустимы никакие революционные изменения. И вообще изменения
во всех областях нашей жизни носят эволюционный характер, характер
последовательных изменений... Закон об образовании - это такой закон,
образовательные реформы - это такие реформы, где в отличие от
экономики, финансов, других отраслей, необходимо участие всего
общества...»569
Второе. Гейдар Алиев, выдвигавший в образовательной реформе на
первый план необходимость использования в новых условиях, в первую
очередь, исторически сложившихся передовых традиций и прошедшего
испытание временем прогрессивного опыта, в 1984 году руководил
проведением школьной реформы в такой супердержаве, как СССР. Этот
просветитель, государственный деятель с огромным опытом учил: «К
Закону об образовании и Программе реформ, которые мы
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будем принимать, необходимо подойти очень тщательно, неравнодушно.
Мне кажется, это должно выражаться в сохранении положительного
опыта и оправдавших себя положительных результатов, накопленных до
сих пор в системе образования Азербайджана, их развитии и
модернизации».370
Третье. В строительстве национального образования Гейдар Алиев
считал важным изучение мирового опыта, применение принципов,
соответствующих национальным особенностям Азербайджана. Он особо
подчеркивал: «В нашу систему образования необходимо включить
принципы и правила мировой практики, соответствующие национальным
особенностям Азербайджана. Мы должны тщательно изучить достижения
всех стран - Запада и Востока и включить в национальную систему
образования их приемлемые для Азербайджана особенности».571
В последние годы расширились международные связи нашей системы
образования.
Основными направлениями зарубежных контактов Министерства
образования является обмен студентами, учащимися и магистрами,
активное участие в совместных научных исследованиях, международных
форумах, присоединение к международным и межрегиональным
образовательным программам и участие в них.
Азербайджанская Республика вошла в Парижскую конвенцию 1979
года, Бангкокскую конвенцию 1983 года, Лиссабонскую конвенцию о
взаимном признании образовательных документов, дипломов и научных
степеней, подготовленную в 1997 году ЮНЕСКО совместно с Советом
Европы.
Теперь представители азербайджанской системы образования активно
сотрудничают со структурами, занимающимися проблемами образования,
таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ,
ЮНЕВОК, ИСЕСКО, Европейский фонд образования, Совет Европы,
Европейский Союз, максимально используют их опыт и помощь.

370
571

Heydər Əliyev. Təhsil millətin gələcəyidir. Bakı, 2002, səh. 442.
Там же.

397
Одним из наглядных результатов сотрудничества с международными
организациями является включение развития высших учебных заведений
Азербайджана в финансируемую Европейским Союзом программу
TEMPUS/TACIS.
При материально-технической помощи этой программы ведется работа
в Бакинском государственном университете, Государственной академии
управления, Нефтяной академии, Государственном университете языков,
Архитектурно-строительном университете, а также в таких частных
вузах, как Западный университет, университеты «Хазар» и
«Тефеккюр».572
Четвертое. Гейдар Алиев подчеркивал, что в процессе реформ в
области национального образования нельзя отказываться от национальнодуховных традиций нашего народа, национального менталитета,
прогрессивных национальных традиций, сформировавшихся в сфере
образования в XX веке. «Необходимо использовать каждое
положительное предложение, соответствующее азербайджанским
реалиям, национальным особенностям, включать его в нашу систему
образования. Мы должны хранить и развивать все успехи, достигнутые к
сегодняшнему дню нашей системой образования и соответствующие
требованиям завтрашнего дня».573
Пятое. Гейдар Алиев считал основной целью реформ в области
образования интеграцию в мировую систему образования, приведение
нашего национального образования в соответствие с международными
стандартами и находил это перспективным направлением изменений в
системе образования. Он подчеркивал: «Я так понимаю, что в настоящее
время основная цель реформ в области образования заключается в том,
чтобы привести систему образования Азербайджана в соответствие со
стандартами мировой образовательной системы. Я снова повторяю,
азербайджанская система образования добилась в последние годы
положительных результатов. Однако люди, получающие
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образование в наших учебных заведениях, особенно выпускники вузов,
должны по уровню знаний и документов, свидетельствующих о
полученном образовании, соответствовать уровню знаний вузов развитых
стран мира. Необходимо привести документы в соответствие с их
принципами, чтобы человек, обучавшийся в Азербайджане и получивший
диплом инженера, был бы принят в другой стране и мог там работать».574
Шестое. Гейдар Алиев считал, что реформы в области образования
недопустимо проводить в сжатые сроки, поспешно, он находил это
важнейшим фактором образовательной политики. «Я снова повторяю,
если для экономических реформ требуются не год, не два, а несколько лет
и больше, то образовательные реформы требуют гораздо больше времени.
Это надо понимать, знать. И поэтому я говорю: здесь не может быть
революционных преобразований».575
Приведенные выше и вообще все концептуальные идеи Гейдара
Алиева составляли основу государственной политики в области
образования, являлись фундаментальными принципами реформ в
образовании, приоритетными направлениями претворяемых в жизнь
обновлений,
их
стратегическими
аспектами
и
задачами
общенационального значения. Эти же принципы учитывались Милли
меджлисом при обсуждении «Закона об образовании».
Одним из важнейших направлений азербайджанской образовательной
политики является реформа содержания образования, особенно
разработка учебных программ и учебников общеобразовательной
ступени, основанных на принципах независимости, их печатание и
распределение по учебным заведениям.
«Человек получает основы знаний в средней школе. И поэтому средняя
школа должна занимать особое место во всей системе образования».
«Дети, молодежь, обучающаяся сейчас, должны непременно и
непременно учиться по нашим учебникам». Эти концептуальные
требования Гейдара Алиева были взяты в качестве основных принципов,
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стратегической линии при разработке учебников, учебных пособий и
другой
учебно-методической
литературы
для
учащихся
общеобразовательной ступени. Конечно же, при подготовке в числе
прочих учебников азербайджанского языка и литературы, истории
Азербайджана, географии Азербайджана и других учебников
гуманитарного профиля учитывались требования и поручения Гейдара
Алиева о том, что в них, прежде всего, должна найти четкое отражение
идеология государственности - такие ее компоненты, как
азербайджанство, национальные и общечеловеческие ценности,
государственность. Они должны быть хорошо усвоены учащимися, в
этом будет заключаться участие школы в патриотическом воспитании
молодежи.
Называя на встрече с учеными Национальной академии наук 31 января
1997 года Академию нашим национальным достоянием, Гейдар Алиев,
касаясь вопроса защиты научного потенциала, заявил о важности
эффективного использования этого потенциала для будущего развития
Азербайджана и подчеркнул необходимость создания учебников по
истории XIX-XX веков. «Каждый школьник должен знать, изучать
историю Азербайджана. Однако по старым учебникам он ее не выучит.
Но и нельзя, чтобы каждый как хотел бы, так и писал учебники. Должна
быть написана история нашего народа, а на ее основе уже составлялись
бы учебники истории для средних и высших учебных заведений».576
На встрече с учеными НАН 31 января 1997 года особо отмечалась
необходимость проведения реформ в области науки, были обсуждены их
основные направления, принято решение о подготовке соответствующих
нормативных документов. Несколько позже руководство НАН,
основываясь на указаниях Президента, подготовило и утвердило
«Концепцию стратегического развития науки и реформ НАН
Азербайджана» и разработало и направило в Милли меджлис проект
Закона «О политике в области науки». 1 сентября 2000 года Президент
Азербайджана, выступая перед учащимися 82-й бакинской школы,
сказал:
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Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bakı, 1998, VIII с., səh. 368.

400
«Сейчас каждый молодой человек независимого Азербайджана,
обучаясь в школе, должен хорошо знать историю своего народа с
древнейших времен до сегодняшнего дня. Не зная истории, он не сможет
стать патриотом, не зная истории, он не сможет ценить свой народ. Не
зная истории, он не сможет в должной мере гордиться особенностями,
присущими его народу».577
Руководствуясь этими концептуальными положениями, а также
указаниями Президента, высказанными во время встречи с учеными
Академии наук, Министерство образования добилось значительных
успехов. Так, для общеобразовательных средних школ были
подготовлены семь учебников «История Азербайджана», шесть новых
учебников «Общая история», изданные на высоком полиграфическом
уровне. Эти учебники были переведены на русский язык и переданы в
качестве учебных пособий для школ с русским языком обучения.
Здесь уместно будет отметить, что в результате реформ по содержанию
образования за 1993-2002 годы было подготовлено и напечатано более
двухсот наименований новых учебников для общеобразовательных школ.
Благодаря инициативе и вниманию Гейдара Алиева, с 1995 года учащиеся
начальных классов общеобразовательных школ обеспечиваются
учебниками за счет государства.578
В соответствии с «Программой реформ в области образования в
Азербайджанской Республике» указом Президента Гейдара Алиева от 13
июня 2000 года «Об усовершенствовании системы образования в
Азербайджанской Республике» четырем высшим учебным заведениям
была предоставлена финансовая самостоятельность, созданы несколько
вузов, многие вузы получили статус университетов, открыт имеющий
особое значение для подготовки преподавательских кадров в истории
нашего национального образования Азербайджанский педагогический
институт с 12 филиалами в различных регионах страны.579
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Специальным Указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 15
мая 2001 года Академии наук было присвоено наименование
«Азербайджанская национальная академия наук» и подтверждена ее
исключительная роль в развитии науки.580 Вслед за этим 4 января 2003
года Президент Гейдар Алиев подписал указы «О статусе Национальной
академии наук Азербайджана» и «Об утверждении устава Национальной
академии наук Азербайджана».581
Эти документы - убедительное свидетельство повышения Гейдаром
Алиевым авторитета азербайджанской науки, его большого внимания и
заботы о труде ученых, яркое выражение его уважения к священному
очагу науки. Они являются конкретным подтверждением его слов
«Национальная академия наук - наше национальное достояние и мы
должны беречь ее».
На встречах с работниками образования Гейдар Алиев неоднократно
говорил о необходимости укрепления материально-технической базы
учебных заведений и обещал, как только позволит финансовое положение
страны, всемерно способствовать развитию этой сферы. 25 сентября 1998
года на XI съезде учителей Азербайджана, касаясь этой проблемы, Гейдар
Алиев отметил: «Надо открыто сказать, что если в период моего
руководства республикой было возможно строительство 50-60 школ в
год, то теперь, когда я снова руковожу республикой, почему мы не можем
строить? Не потому, что мы не умеем или не хотим этого. А потому что у
нас нет на это материальных и финансовых средств. Но я заявляю, что
наши материальные и финансовые возможности из года в год будут
расти, и в результате мы снова будем вести в Азербайджане процесс
строительства и сдачи в эксплуатацию новых очагов знаний».582
1 сентября 2002 года на встрече с учащимися школы №275
Сураханского района Баку, Гейдар Алиев сказал: «Я сегодня заявляю, что
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в ближайшее время выдвину предложения о принятии серьезных мер по
строительству школ, обеспечению школ современным оборудованием,
ремонту».
С целью реализации поставленных задач Президент Гейдар Алиев
подписал 4 октября 2002 года распоряжение «Об укреплении
материально-технической
базы
общеобразовательных
школ
в
Азербайджанской Республике» и поручил правительству совместно с
Министерством образования разработать Государственную программу по
строительству новых общеобразовательных школ, капитальному ремонту
существующих школ, обеспечению их современным оборудованием. В
распоряжении отмечалось, что за последние годы в Азербайджане
осуществлен ряд мер по приведению образования в соответствие с
международными
стандартами,
укреплению
его
материальнотехнической базы и усилению кадрового потенциала, и в целом по
совершенствованию системы образования. Эта большая работа была
проведена как за счет государственного бюджета, так и средств
международных организаций. Однако в республике сохраняется
потребность в дополнительных мерах по расширению сети
общеобразовательных школ и приведению их в соответствие с
современными требованиями. Для удовлетворения этой потребности
Министерству образования поручалось разработать и представить
Президенту Азербайджанской Республики специальную программу
строительства в городах и районах республики новых школ, капитального
ремонта существующих школ, обеспечения их современным учебнотехническим оборудованием.
В результате детальных поисков, исследований, тщательного анализа
Министерство образования в короткие сроки подготовило такую
Программу и представило ее главе государства.
Благодаря
целенаправленной
и
последовательной
политике
Президента Азербайджана Гейдара Алиева, сеть общеобразовательных
школ в республике за 1998-2002 годы претерпела серьезные изменения,
которые представлены ниже в таблице.
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(в миллионах манатах)

Распоряжением Президента Гейдара Алиева от 17 февраля 2003 года
была
утверждена
«Программа
строительства
новых
общеобразовательных школ, капитального ремонта существующих школ
и обеспечения современным учебным оборудованием на 2003-2007 годы
в Азербайджанской Республике». Это историческое распоряжение
является
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еще одним блестящим отображением внимания и помощи главы
государства
в
укреплении
материально-технической
базы
общеобразовательных школ, являющихся сердцевиной, основой
образования, и где обучаются около 20 процентов населения. Это яркое
проявление государственной гарантии будущего азербайджанской
системы образования.
Несмотря на материальные и финансовые трудности в стране,
благодаря усилиям Президента за 1993-2002 годы было построено 137
новых школ, что, однако, не могло удовлетворить существующих
потребностей. Для сравнения скажем, что за последние двенадцать лет
численность учащихся выросла на 333516 человек, в то время как
количество классных комплектов увеличилась на 20010 классов. Только в
Баку за последние годы численность учащегося контингента выросла на
115 тысяч человек, что составило примерно одну треть общего прироста
по стране, а построено было всего три новых школьных здания на 1740
мест, таким образом, существующая потребность была удовлетворена
лишь на 10 процентов.
В этом смысле утвержденная очередным распоряжением Президента
Государственная Программа строительства новых школ обеспечивала
возрождение и развитие заложенных еще в 70-80-е годы прошлого века
Гейдаром Алиевым прогрессивных традиций строительства современных
учебных корпусов в новых условиях государственной независимости на
более высоком уровне, в соответствии с требованиями международных
стандартов, что открывает новые горизонты в укреплении материальнотехнической базы учебных заведений. Программа предусматривает
строительство в 2003-2007 годах 149 новых школьных зданий,
дополнительных классных помещений в 175 школах, капитальный
ремонт 408 школ. Нет сомнения в том, что реализация этих планов даст
возможность выполнить концептуальные указания Президента Гейдара
Алиева о повышении качества образования.
Исключительны заслуги Президента Азербайджанской Республики
Гейдара Алиева, незаменимого покровителя и идеолога строительства
системы национального образования в развитии науки, в целом нашего
культурного наследия, национальной духовности, в расширении

405
горизонтов
нашей
системы
образования, науки, воспитании
национального кадрового потенциала, пропаганды его во всем мире,
ежегодном расширении образовательной, научной сети. Гейдар Алиев историческая личность, оставившая глубокий след в развитии нашей
науки, образования, культуры.
Счастье
азербайджанского
народа,
торжество
исторической
справедливости заключены в том, что всеми реформами в области
образования, как в 70-80-е годы прошлого века, так и их успешным
продолжением в период независимости нашей страны, которые обрели
необратимый характер, руководил великий просветитель, первый
«Народный учитель» Азербайджана Гейдар Алиев. Президент
Азербайджана, который, по сути, был идейным руководителем,
архитектором и созидателем всех реформ, проводящихся в стране,
является национальным достоянием народа, исторической личностью
мирового масштаба. Главным устремлением этой великой личности было
повышение интеллектуального уровня народа, намерение вывести наши
образование, науку, культуру на уровень международных стандартов,
успешно завершить реформы в гуманитарной области. Способствовать
достойной реализации стратегической линии в сфере культурного
прогресса - реформам в области образования и науки в свете идей
Президента Гейдара Алиева является святым долгом всех
азербайджанских работников образования, ученых, интеллигенции.
Азербайджан, имеющий богатую культуру, литературу и искусство, в
годы независимости получил широкие возможности заявить о себе всему
миру. В Обращении к азербайджанскому народу в связи с наступлением
нового 2001 года, нового века и III тысячелетия «Азербайджан на пороге
XXI века и третьего тысячелетия» Президент Гейдар Алиев подчеркнул:
«История
второго
тысячелетия
наглядно
показывает,
что
азербайджанский народ относится к числу народов, оставивших свой след
в мировой культуре. За прошедшие две тысячи лет азербайджанцы как
неотъемлемая часть мировой цивилизации внесли внушительный вклад в
сокровищницу мировой культуры».583
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В результате реализации указов Гейдара Алиева во многих странах
мира проводились юбилейные мероприятия, посвященные выдающимся
деятелям нашей культуры. Всему миру было продемонстрировано, что
Азербайджан еще с глубокой древности отличался богатой национальной
культурой. В последние годы во Франции, Турции, Ираке, Иране, России
были проведены празднования 500-летия великого азербайджанского
поэта и мыслителя Мухаммеда Физули. В Москве и Париже отмечался
100-летний юбилей великого, всемирно известного певца Бюльбюля, в
Москве праздновали 80-летие выдающегося певца Рашида Бейбутова, в
Париже и Баку отмечали 1300-ю годовщину великого литературного
памятника тюркских народов «Деде Горгуд», являющегося неотъемлемой
частью нашей культуры. Эти юбилейные торжества еще раз представили
Азербайджан и наш народ всему миру.
Независимый Азербайджан располагает множеством замечательных
очагов культуры. В настоящее время в стране работают 27
профессиональных театров, около 50 народных и частных театров, 13
концертных коллективов.
События, происходившие в Азербайджане до возвращения к
руководству страной в 1993 году Гейдара Алиева, оказали негативное
влияние и на культурную сферу. Многие наши выдающиеся деятели
искусств были вынуждены уехать за границу.
В период борьбы за власть и духовного упадка очень тяжелые времена
переживали Театр оперы и балета, особенно его балетная труппа,
Азербайджанский
государственный
симфонический
оркестр,
Государственная хоровая капелла, Государственный ансамбль танца.
Лишь благодаря вниманию и своевременной помощи Гейдара Алиева их
удалось сохранить, создать условия для развития.584
В
настоящее
время
Бакинская
музыкальная
академия,
Азербайджанская национальная консерватория, Азербайджанский
университет культуры и искусства, Бакинское хореографическое
училище, музыкальные художественные колледжи, около трехсот
детских музыкальных,
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художественных школ являются гарантией создания будущего кадрового
потенциала азербайджанской культуры и эффективно работают в сфере
художественно-эстетического воспитания молодежи.
По указанию Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева в ноябре 1994 года торжественно отмечался 75-летний юбилей
Бакинского государственного университета. В юбилейных торжествах
принял участие и Президент Азербайджана Гейдар Алиев, который
выступил с большой речью. Группа сотрудников университета была
награждена государственными орденами и медалями.
11 февраля 2000 года отмечалось 80-летие БГУ. Указом Президента
группа сотрудников университета удостоилась орденов и медалей,
почетных званий. 29 октября 1997 года отмечался 30-летний юбилей
Нахчыванского государственного университета, 22 декабря 1999 года
состоялось празднование 80-летия Азербайджанского государственного
педагогического колледжа. Оба этих учебных заведения получили
поздравительные послания от Президента Республики.
В декабре 2000 года праздновалось 80-летие Азербайджанской
государственной нефтяной академии, 13 июня 2002 года - 70-летие
Азербайджанского государственного экономического института. На
обоих торжествах Президент Азербайджана выступил с приветственным
словом, а сотрудники этих вузов были награждены орденами, медалями и
удостоены почетных званий.585
В октябре 1999 года свой 100-летний юбилей праздновала Товуз-ская
городская средняя школа им. Пушкина, в сентябре 2002 года прошли
торжества по поводу 120-летия Агдашской городской школы №3.586
Труд профессорско-преподавательского состава вузов Азербайджана
был высоко оценен, они были удостоены почетных званий, орденов и
медалей.587
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Текущий архив Министерства образования Азербайджанской Республики.
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Будучи главой независимого Азербайджана, Гейдар Алиев постоянно
держал в центре внимания культурное строительство как важную
составную часть развития страны. Благодаря его неустанной заботе в
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республике значительно расширилась сеть культурно-просветительских
учреждений, повысилось качество их работы. В системе Министерства
культуры Азербайджана функционируют 3275 клубов, 4313 библиотек, 61
парк культуры и отдыха. Необходимо отметить, что во всех городах и
районах республики неотъемлемой и закономерной частью культурной
жизни и отдыха трудящихся стала закладка парков Гейдара Алиева.
Духовное наследие нашего народа хранят, исследуют и пропагандируют
137 музеев, 27 государственных выставочных галерей и два
художественных салона.588
История доказала, что Гейдар Алиев всегда был связан с народом,
гордился нашими выдающимися полководцами, деятелями науки,
литературы, искусства, считал своим почетным долгом делать все, чтобы
народ, мир знал о них. Это было одной из его основных идей.
Годы руководства страной Гейдаром Алиевым вошли в историю
Азербайджана как период расцвета культуры, развития и обогащения
всех ее сфер. Он постоянно интересовался деятельностью известных
деятелей культуры, литературы, искусства, оказывал им всестороннюю
помощь, создавал условия для творчества. В то же время' выдвигая на
первый план лучшие, созданные на мировом уровне произведения, он
требовал обращать основное внимание на богатство азербайджанской
культуры: «Говоря о Низами, Физули, мы должны представлять их миру
не только как поэтов, но и крупных философов, мыслителей, внесших
большой вклад в мировую культуру».589
Еще в 1981 году Гейдар Алиев подписал постановление об изучении
литературного наследия Низами. 840-летие Низами торжественно
отмечалось во всей стране. Было принято постановление об издании его
произведений в Москве на русском языке. Однако, когда Гейдар Алиев,
будучи уже в Москве, поинтересовался ходом этой работы, выяснилось,
что в издательстве «Художественная литература» «Хамсе» Низами так и
не вышла. И тогда он организовал публикацию в Москве по отдельности
всех пяти поэм, входящих в «Хамсе».
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Низами занимает в мировой науке и культуре огромное место. В
качестве доказательства Гейдар Алиев ссылался на Гёте, который
признавал, что ряд его философских идей родились под влиянием идей
Низами.
500-летие Физули, великого философа, мыслителя, внесшего огромный
вклад в мировую культуру и науку, отмечалось под патронажем Гейдара
Алиева во многих странах. Гейдар Алиев подчеркивал, что мы должны
представить всему миру Физули не только как автора поэмы «Лейли и
Меджнун», но и философа мирового масштаба, большого ученого.
Празднование 600-летия Насими также обрело большой резонанс во всем
мире. Примечателен факт, что только через 600 лет в городе Халеб был
поставлен памятник Насими.
Гейдар Алиев организовал поиск и доставку из Сибири на родину, в
Нахчыван, останков великого азербайджанского философа, поэта,
драматурга Гусейна Джавида. Еще в 1981 году ЦК Компартии
Азербайджана принял постановление о праздновании 100-летнего юбилея
Гусейна Джавида. И хоть исполнение этого постановления затянулось на
десять лет, тем не менее, по инициативе Гейдара Алиева эта дата была
торжественно и широко отмечена. В Нахчыване был воздвигнут
мемориальный комплекс Гусейну Джавиду, в Баку установлен памятник
и открыт Дом-музей поэта. Президент Азербайджанской Республики
придавал большое значение пропаганде выдающихся деятелей
азербайджанской культуры среди мировой общественности, в мировой
науке, культуре, считая, что это, безусловно, повысит авторитет
азербайджанцев в мире.590
Гейдар Алиев высоко ценил то, что Джавида называют Шекспиром
Востока. В то же время он отмечал, что, возможно, правильней было бы
сравнивать его с Гёте. По философскому содержанию своих
произведений Джавид, быть может, стоит гораздо выше Шекспира. Драма
Гусейна Джавида «Дьявол» ни в чем не уступает гётевскому «Фаусту».
«Однако мы не можем в должной мере оценить такие тонкости».591
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Учитывая наш национальный менталитет, потенциал развития как
науки, так и культуры, он ставил перед деятелями науки, культуры и
искусства задачу всемерного развития и пропаганды нашего духовного
наследия. Гейдар Алиев придавал очень большое значение развитию
азербайджанской музыки, имеющей и древнюю историю, и большое
эстетическое, духовное воздействие. «Музыка - один из видов искусства,
наиболее широко распространенных в народе, - отмечал он. - И поэтому
ваш долг усилить воздействие музыки на сознание людей, повысить ее
влияние на решение проблем нравственного, эстетического воспитания,
усилить
эмоциональное
воздействие
музыки
на
широкие
массы».592Гейдар Алиев считал очень важным создавать все условия для
знакомства деятелей искусства, и в целом широких масс с лучшими
произведениями мировой культуры, музыки. По его инициативе в
республике был построен целый ряд объектов культуры, отвечающих
требованиям мировых стандартов. Дворец «Республика» (ныне дворец
им. Гейдара Алиева), Дворец спорта, Дворец «Гюлистан», здания
Оперной студии, Хореографического училища, реконструированные
здания Театра оперы и балета и Театра песни им. Рашида Бейбу-това и
другие объекты играют большую роль в широкой пропаганде
азербайджанского музыкального наследия.593
Пропаганда в мире выдающихся деятелей азербайджанской культуры,
знакомство широких масс с их творчеством были яркими проявлениями
патриотизма Гейдара Алиева, его стремления сберечь наши
национальные ценности. Даже в самые трудные для нашей независимой
республики дни глава государства постоянно заботился о проведении
юбилеев наших прославленных деятелей культуры, литературы,
искусства. В последние годы прошли юбилеи Джалила Мамедкулиза-де,
Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева, Самеда Вургуна, отмечались
120-летие тариста Гурбана Пиримова, 100-летие народных артистов
Мовсума Санани и Мамедали Велиханлы, 80-летие Лейлы Бадирбейли,
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75-летие выдающегося режиссера и педагога Тофика Кязимова, 60-летие
джазмена Вагифа Мустафазаде и многих других. Эти празднования еще
раз продемонстрировали богатство национального культурного богатства
азербайджанского народа.
После восстановления независимости Азербайджана, как и в
предыдущий, советский период наблюдалась односторонность в оценке
деятельности отдельных личностей. Гейдар Алиев полностью отвергал
подобные взгляды. При оценке личности, учил Гейдар Алиев, ее нельзя
вырывать из времени, эпохи, среды. Любая личность - это прежде всего
продукт своего времени, окружения.
Все исторические личности для нас одинаково ценны. Их нельзя
принижать. Для разъяснения своей концепции он приводил в пример
жизнь целого ряда исторических личностей. Узеир Гаджибеков создатель
азербайджанской
классической
музыки,
основатель
национального оперного искусства. Но в то же время он был членом
партии Мусават, автором гимна Азербайджанской Демократической
Республики. Оценивая эту личность, надо учитывать, что он осуществлял
свою деятельность при двух общественных строях. Узко мыслящие, не
разбирающиеся в политике нынешние демократы обвиняют Узеира
Гаджибекова в том, что он в 1938 году с радостью встречался со
Сталиным, а председатель Президиума Верховного Совета СССР вручил
ему орден Ленина. Узеир Гаджибеков - гордость Азербайджана и
таковым останется в веках.
В речи на праздновании 110-летнего юбилея со дня рождения великого
композитора, внесшего вклад в историю развития азербайджанской
общественной мысли, науки, музыки, Гейдар Алиев емко сформулировал
свою мысль: «Если бросить взгляд в историю, то Узеир Гаджибеков жил
при трех общественных строях... И на всех трех этапах, независимо от
характера, формы власти, Узеир Гаджибеков служил своему народу.
Сегодня у нас есть все основания считать, что он думал так: какая бы ни
была власть, человек, верно служащий своему народу, работающий для
прогресса своего народа не должен считаться ни с чем. Узеир Гаджибеков
был таким человеком».594
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Во все периоды своей деятельности, а особенно, работая в Москве
первым заместителем председателя Совета Министров СССР и курируя
деятельность организаций и учреждений культуры, он уделял особое
внимание включению Азербайджана во всесоюзное и мировое
культурное пространство, привлекал внимание мировой общественности
к искусству, литературе, науке нашей республики. Благодаря его усилиям
мир узнал об Азербайджане, стал считаться с нашей республикой.595
В числе личностей, которых приводил в пример Гейдар Алиев, говоря
о недопустимости отрывания человека от эпохи и среды, в которой он
жил и творил, был и Джафар Джаббарлы. Гейдар Алиев оценивал его как
выдающегося драматурга, который внес большой вклад в
азербайджанскую культуру. «И он был членом партии Мусават. На его
произведениях советского периода воспитывались целые поколения. А
потом пошли разговоры, мол, хорошо, что Дж.Джаббарлы скончался в
1934 году, иначе он был бы арестован». Подобные домыслы Гейдар
Алиев считал недостойными интеллигенции и решительно отвергал
подход к великим людям с подобных позиций.
Это отношение главы государства к нашему наследию должно стать
образцом для будущих поколений. Он рекомендовал и требовал:
«Жившие и творившие в прошлом наши ученые, писатели, поэты,
композиторы оставили после себя богатое наследие. Долг нынешнего
поколения развивать на основе оставленного наследия нашу науку и
культуру».596
Приумножая свое богатое культурное наследие и традиции,
независимая Азербайджанская Республика выдвинулась в число
передовых развитых стран в области культуры. Можно с уверенностью
сказать, что все эти достижения стали возможны благодаря внутренней и
внешней политике, успешно проводимой Гейдаром Алиевым, его
самоотверженной работе и организаторскому таланту в области
сохранения культурного наследия, интеллектуального потенциала народа,
и в целом культурного строительства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Азербайджанская Республика, восстановив 18 октября 1991 года свою
государственную независимость, к 2003 году прошла большой путь
развития. В Азербайджане было построено правовое, демократическое,
светское государство. За годы независимости стали складываться новые
имущественные отношения. Последовательно проводилась приватизация,
были выработаны стратегия и тактика социально-экономических
преобразований, соответствующих требованиям рыночной экономики,
которые сейчас успешно претворяются в жизнь. Предпринимательство
превратилось в основную форму хозяйствования. Благодаря инвестициям
в ведущую отрасль азербайджанской экономики - нефтяную
промышленность начата работа по совместной с иностранными
компаниями добыче и экспорту азербайджанской нефти. Под
руководством
и
при
непосредственном
участии
Президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева была разработана и
успешно осуществляется новая нефтяная стратегия. В результате этих и
других кардинальных мер азербайджанский народ стал подлинным
хозяином своей нефтяной промышленности. Прибыль, получаемая от
нефти и газа, отныне стала достоянием народа, страны и расходуется на
развитие экономики, повышение благосостояния граждан страны.
Завершена в основном приватизация в одной из ведущих сфер
азербайджанской экономики - сельском хозяйстве, земля стала
собственностью тех, кто на ней работает - крестьян. Новая форма
собственности активно утверждается на селе.
Социально-экономическое строительство осуществляется и во всех
других отраслях. Ускорился, достигнув динамичного уровня, процесс
интеграции Азербайджана в мировое сообщество.
Азербайджанская Республика добилась исторических достижений на
пути
демократического
развития.
Строительство
демократии,
осуществляемое у нас в стране, лишь часть пути, пройденного многими
развитыми государствами мира. В то же время наша страна имеет ряд
отличий,
обусловленных
ее
географическим
расположением,
геополитическими условиями, национально-духовными особенностями.
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Все эти достижения стали возможны только благодаря тому, что
страной руководил всемирно известный политик и государственный
деятель Гейдар Алиев.
С конца 60-х годов XX века Гейдар Алиев возглавлял республику при
двух общественно-политических системах. И неизменно основной своей
целью считал обеспечение социального, экономического и культурного
развития народа, существование и укрепление Азербайджана как
независимого государства. Жизнь и деятельность Гейдара Алиева в
качестве главы государства, политического деятеля - это неисчерпаемая
школа опыта.
Реализация программ государственного, социально-экономического,
культурного строительства под руководством Гейдара Алиева в
независимом Азербайджане явилась практической школой укрепления
своих позиций в мировом сообществе и для других независимых стран.
Жизнь и деятельность Гейдара Алиева в период, когда он не был еще
президентом страны, и после, в качестве главы государства - это школа
политики, государственности, решительности.
Политические процессы, протекавшие в Азербайджане в конце 80-х начале 90-х годов, обострили борьбу за независимость. Ситуация в
мировой политике, процессы, развернувшиеся в Европе, в частности в
Восточной Европе, а также внутри СССР, свидетельствовали о
предстоящем распаде Советского Союза. Ослабли позиции СССР и в
мировом масштабе. Распался Варшавский договор, объединявший страны
Восточной Европы. Входившие в этот пакт государства встали на путь
независимости. В высших эшелонах власти СССР все активней
проявлялись оппозиционные настроения, внутренние противоречия.
Возникали противоборствующие, стремящиеся к власти группировки, что
привело к расколу в стране. Ширилось национально-освободительное
движение в республиках, входящих в состав СССР.
Эти выводы, вытекающие из обобщения и научного анализа идей
Гейдара Алиева о социально-экономических и политических
предпосылках обретения Азербайджаном независимости, имеют большое
значение для верного понимания и осмысления общественно-
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политических процессов той поры и создают объективное впечатление о
различных силах, включившихся в борьбу за свободу. В то же время
становятся безосновательными утверждения некоторых лидеров
политических партий, общественно-политических движений об их
исключительных
заслугах
в
восстановлении
азербайджанской
независимости. Обретение Азербайджаном суверенитета является итогом
объективной исторической неизбежности, протекавшей на фоне идущих в
Советском Союзе и мире общественно-политических процессов.
18 октября 1991 года с принятием «Акта о государственной
независимости Азербайджана» в истории нашей страны начался новый
период - период независимости.
Несмотря на огромные трудности напряженной борьбы за свободу с
которыми азербайджанскому народу пришлось столкнуться в 1988-1991
годы, несмотря на кровопролитие, потери, Азербайджан не свернул со
своего пути. Это были очень сложные и тяжелые дни для нашего народа.
На пути к независимости пришлось столкнуться с сопротивлением,
множеством препятствий. Некоторые политические силы выражали
сомнение в возможности нашей страны жить самостоятельно.
Находились и такие, кто и вовсе не хотел утверждения независимости и
всячески препятствовал этому. «Но многовековая мечта и стремление
азербайджанского народа победили все это, - отмечал наш
общенациональный лидер, - Азербайджан обрел суверенитет и успешно
идет по пути независимости».597 Путь этот был не так уж легок, ибо
пришлось преодолевать массу сложностей. Некомпетентность,
неумелость отдельных руководителей поставили нашу государственную
независимость, республику на грань распада. И можно с уверенностью
сказать, что только Гейдар Алиев смог отвести от республики эту
опасность, заслужив почетное звание Спасителя Азербайджана.
Путь, пройденный суверенным Азербайджаном в условиях
независимости под руководством Гейдара Алиева можно разделить на
два этапа.
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Первый этап, с 1991 по 1995-1996 годы, и второй - с 1996 и по сей
день. Первый этап мы также можем разделить на периоды.
Первый период. 18 октября 1991 года - середина 1993 года. Именно в
это время возникла угроза утраты Азербайджаном своей независимости.
Сложилось национальное и гражданское противостояние. Наступил
кризис власти. В марте 1992 года в стране произошла смена власти,
политический кризис продолжался несколько месяцев, а затем в июле
того же года в Азербайджане состоялись новые президентские выборы, К
власти пришел Народный фронт, который не смог продержаться больше
года и подал в отставку.
Пользуясь царящей в стране обстановкой взаимных распрей, хаоса,
Армения активизировала оккупацию наших земель. Произошла
Ходжалинская трагедия, была сдана Шуша, под пятой оккупантов
оказались Лачин и Кяльбаджар. Нагорно-карабахская проблема
затянулась в прочный узел.
Все это привело к тому, что в 1993 году страна оказалась под угрозой
распада. Надвигалась гражданская война. Ширилось сепаратистское
движение на севере и юге страны. Первый период нашего суверенитета
привел страну к кризису независимости, к реальной угрозе распада как
суверенного государства.
Второй период. Охватывает 1993-1995 годы. По требованию народа в
июне 1993 года Гейдар Алиев приезжает из Нахчывана в Баку. В
результате
его
титанических
усилий
удается
преодолеть
внутриполитический кризис. Происходит смена власти. 15 июня 1993
года великий политический деятель Гейдар Алиев избирается
председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики.
Начинается период возрождения Азербайджана. В октябре 1993 года
президентом азербайджанской республики был избран Гейдар Алиев.
Безвластие ликвидировано. Это был новый исторический шаг на пути
Азербайджана к упрочению своей независимости. В республике
восстанавливается стабильность. Однако слабость властных структур,
укоренившаяся в предыдущий период, неоднократно проявляется в
попытках дестабилизировать ситуацию.
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В октябре 1994 и марте 1995 годов предпринимаются попытки
государственного переворота. Лишь благодаря организаторской и
политической гибкости Президента, его авторитету, силе, мастерству,
решительности удалось ликвидировать самые опасные ситуации. «Те дни
нельзя забывать. Возможно, народ не знает и не может знать, какие
тяжелые минуты, секунды, часы довелось пережить руководству
Президенту
Азербайджанской
Азербайджана
и
лично
мне,
Республики».598
В мае 1994 года в результате политических и дипломатических усилий
главы Азербайджанского государства удалось установить режим
прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского противостояния. Это
имело большое историческое значение для формирования Национальной
армии, регулярных вооруженных сил.
С экономической точки зрения первый и второй периоды
характеризовались упадком во всех отраслях экономики. В те годы
промышленное и сельскохозяйственное производство, внутренний
валовой продукт и другие экономические показатели ежегодно снижались
на 20-25 процентов. Так, за 1991-1995 годы производство внутреннего
валового продукта сократилось на 58, промышленной продукции - на 67,
сельскохозяйственной - на 48 процентов.599
На втором этапе основной предпосылкой для установления
экономической и политической стабильности стало подписание 20
сентября 1994 года «Контракта века» - первого международного
нефтяного соглашения. Эта акция продемонстрировала доверие
зарубежных государств к Азербайджану, заложила фундамент новой
нефтяной стратегии Гейдара Алиева. Развитие, достигнутое в
последующие годы, доказало жизненность новой нефтяной стратегии, то,
что она является залогом будущего прогресса.
Второй этап. Начинается с середины 1995-1996 гг.
Принятием Конституции Азербайджанской Республики начинается
наиболее плодотворный период государственного строительства. В
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стране
развернулось
масштабное
строительство
правового,
демократического, правового государства. Законность играет основную
роль в общественной жизни, устанавливается стабильность.
Экономика вступает в пору интенсивного развития. Характеризуя этот
период, глава нашего государства говорил: «Сейчас мы переживаем
период большого экономического развития. В экономике основными
являются макроэкономические показатели».600
В 1996 году была достигнута макроэкономическая стабильность, с
1997 года удалось обеспечить динамичное развития экономики.601
На втором этапе развитие азербайджанской экономики и ее показатели,
начиная с 1996 года интенсивно возрастают. К примеру, с 1996 по 2002
годы внутренний валовой продукт Азербайджана увеличился на 68
процентов. Темпы его роста составляли: в 1996 году - 1,3 процента, в
1997 году - 5,8, в 1998-2003 гг. - в среднем по 10 процентов.602
Производство промышленной продукции выросло на 23 процента,
сельскохозяйственной продукции - на 39 процентов, внешнеторговый
оборот увеличился в 2,2 раза. Начиная с 1995 года, практически сошла на
«нет» инфляция.603 В этот период активно росли и золотовалютные
запасы Азербайджана. Если в начале экономического строительства в
Азербайджане практически не было валютных резервов, то в результате
проведенных реформ, путем привлечения иностранных инвестиций по
состоянию на 2002 год объем валютных резервов Азербайджана
составлял 1 миллиард 300 миллионов долларов.
В этот период под руководством Гейдара Алиева в соответствии с
требованиями рынка в стране проводились радикальные экономические

600
Гейдар Алиев. Азербайджанское государство и далее будет существовать, и наша независимость будет
вечной. Речь на торжествах по случаю 10-й годовщины государственной независимости Азербайджанской
Республики. Газ. «Azərbaycan» от 18 октября 2001 г.
601
«Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики на 2004-2008 гг.». Утверждена Президентом Азербайджанской Респуб-жлики Указом от И февраля
2004 г. Газ. «Azərbaycan» от 13 февраля 2004 г. Специальный выпуск.
602
Газ. «Azərbaycan» от 13 февраля 2004 г. Специальный выпуск.
603
Гейдар Алиев. Речь на общенациональной конференции, посвященной представлению
«Государственной программы по сокращению бедности и экономическому развитию». - Газ. «Azərbaycan» от
26 октября 2002 г.

420
реформы, которые дали положительные итоги во всех отраслях: в 19951996 годах был преодолен регресс в экономике, и она последовательно
развивалась. Возросли объемы внутреннего валового продукта,
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Был
остановлен рост инфляции. Рост объемов инвестиций свидетельствовал
об увеличении доверия к нашей стране. Внешняя торговля была
либерализована, освободилась от искусственных препон. За счет развития
местного производства сократилась в объеме импорта доля продуктов
питания.
В результате постоянного контроля Гейдара Алиева над процессом
приватизации, которую он считал приоритетным направлением в
реформах, сегодня удельный вес частного сектора занимает ведущее
место во внутреннем валовом продукте. Завершена приватизация малых и
средних предприятий. С начала приватизации по 2003 год
разгосударствлению подверглись 36200 малых предприятий и объектов.
В 2000 году была принята и успешно реализуется «Вторая
Государственная программа приватизации государственного имущества
Азербайджанской Республики», в рамках которой осуществляется
разгосударствление
предприятий
связи,
транспорта,
химии,
машиностроения, топливно-энергетического комплекса и других
отраслей. На базе государственных предприятий создано до 1500
акционерных обществ. За счет приватизации в государственный бюджет
поступило 495 миллиардов манатов, а сдача в аренду государственного
имущества принесла в бюджет еще 68 миллиардов манатов.604
Удельный вес частного сектора в общем объеме внутреннего валового
продукта в 2003 году в производстве достиг 73 процентов. Частный
сектор в промышленности составляет 50 процентов, в сельском хозяйстве
- 99, а в строительстве и на транспорте - 65 процентов.
Гейдар Алиев создавал все условия для развития в Азербайджане
отечественного
и
зарубежного
предпринимательства.
Встречи
Президента с азербайджанскими и иностранными предпринимателями,
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которые состоялись в августе 2002 года, во многом способствовали
развитию малого и среднего бизнеса. За непродолжительное время было
издано пять указов Президента по этому вопросу.
Одним из значительных результатов экономического развития
Азербайджана, начавшегося с 1996 года, стало установление в короткие
сроки макроэкономической стабильности. К 2002 году в стране было
открыто до 2300 новых компаний, из которых 91 процент принадлежали
негосударственному сектору.
Социальная политика, повышение жизненного уровня населения
составляют важнейшее направление социальной программы и стратегии
Азербайджанского государства, его главы Гейдара Алиева. Достаточно
лишь отметить, что в результате общего развития экономики, благодаря
мерам, принимаемым по улучшению благосостояния людей, с 1996 по
середину 2003 года размеры заработной платы и пенсий выросли более
чем в шеоть раз, а реальные доходы населения увеличились в 2,3 раза.605
В результате осуществляемой политики заработную плату в 2005 году
в сравнении с 2002 годом планируется повысить самое меньшее в 1,8
раза, а пенсии - в 3,4 раза.
Остро стоят в Азербайджане проблемы безработицы и бедности. Глава
государства открыто признал: «В Азербайджане еще есть бедность.
Ликвидация бедности является одной из наших приоритетных задач».606
Указом Президента Гейдара Алиева была создана Госкомиссия для
разработки Государственной программы по ликвидации бедности и
экономическому развитию. Комиссия представила «Государственную
программу по сокращению бедности и экономическому развитию на
2003-2005 годы», которая была утверждена Президентом. В рамках этой
широкомасштабной программы предусмотрено осуществление более 225
мероприятий.607
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Реализация нефтяных проектов, с одной стороны, способствует
увеличению добычи нефти, а с другой, - сокращению безработицы.
Президент Азербайджанской международной операционной компании
Дэвид Вудворд, выступая 25 октября 2002 года на конференции,
посвященной представлению Программы по сокращению бедности,
сообщил, что к этому моменту в строительных проектах занято более 3
тысяч азербайджанцев.608 А продолжение строительных проектов
позволит повысить численность занятых там азербайджанцев до 5 тысяч
человек.
Нефть - наше самое большое национальное богатство. Азербайджан
уже полтора века является нефтедобывающей страной. Однако наш народ
не мог распоряжаться своей нефтью по собственному усмотрению. С
момента зарождения нефтяной промышленности ее продукция
доставалась в основном зарубежным нефтяным магнатам, либо же при
советской власти она была объявлена достоянием СССР.
Лишь после восстановления независимости Президент Азербайджана
Гейдар Алиев провозгласил, что нефть является достоянием всего
азербайджанского народа. Отмечая значение, которое имеет нефть в
жизни нашего народа, Президент подчеркивал, что наличие в Республике
больших запасов нефти и газа - это большое счастье азербайджанского
народа и основной залог его благосостояния, развития страны.
В 1994 году Гейдар Алиев объявил, что главной целью
государственной политики будет направление доходов, получаемых от
реализации «Контракта века», на социально-экономический прогресс
республики. Для концентрирования доходов, получаемых от нефти и
валютных средств, их эффективного расходования на экономическое и
социальное развитие страны Указом Президента от 29 декабря 1999 года
был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики.609
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Основной заслугой Гейдара Алиева было то, что в период руководства
страной он, прежде всего, думал о будущем Азербайджана, создавал
основу этого будущего, закладывал фундамент перспективного развития.
В настоящее время азербайджанская нефть поступает на мировые рынки
по двум трубопроводам Баку-Новороссийск и Баку-Супса. Прибыль от
экспорта нефти извлекают как азербайджанские, так и зарубежные
нефтяные компании. К концу 2002 года в Нефтяном фонде Азербайджана
было накоплено 690 миллионов долларов, а в 2003 году ног объем достиг
уже 800 миллионов долларов. Эти средства Гейдар Алиев считал
национальным достоянием Азербайджана и указывал, что расходовать их
необходимо только по важнейшим направлениям. По распоряжению
Гейдара Алиева часть средств из этого фонда шла на улучшение
социального положения беженцев и вынужденных переселенцев,
строительства для них жилых домов, на возмещение бюджетного
дефицита и т.д. Однако основной целью Фонда Гейдар Алиев считал
обеспечение будущего Азербайджана. Большая часть прибылей,
ожидаемых от нефтяного сектора, накопленных средств, «концентрируясь
в нефтяном фонде, будет храниться для будущих поколений». Эта
дальновидная политика Гейдара Алиева свидетельствует о том, что
заложен фундамент будущей экономической мощи Азербайджана,
высокого уровня жизни населения, экономического развития страны. Она
позволяет азербайджанскому народу с уверенностью смотреть в будущее.
Все это еще раз доказывает, каким прозорливым был Гейдар Алиев в
качестве главы государства.
Азербайджан, обладавший таким богатством, как нефть, долгое время
лишенный возможности использовать его для своей пользы и прогресса,
после обретения независимости смог, наконец, реализовать спою вековую
мечту, стать истинным хозяином своих природных богатств, в том числе
и нефти.
Новая нефтяная стратегия, разработанная и осуществляемая Гейдаром
Алиевым, имеет огромное значение для настоящего и будущего
Азербайджана. «Контракт века», подписанный 20 сентября 1994 года,
определил динамичный путь развития Азербайджана.
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В результате успешно реализуемой новой нефтяной стратегии, автором
которой по праву является Гейдар Алиев, наша страна заключила 21
договор с 30 компаниями из разных стран. Этот процесс продолжается и
ныне. Благодаря этим соглашениям в азербайджанскую экономику будет
инвестировано 60 миллиардов долларов США.
Верно оценивший и точно спрогнозировавший объемы природных
ресурсов Азербайджана Гейдар Алиев указывал, что только с
контрактных площадей Азери-Чыраг-Гюнешли в 2007-2008 годах должно
быть добыто 50 миллионов тонн нефти. Ожидается нефть и на других
месторождениях Каспия. Согласно договорам, заключенным с
зарубежными нефтяными компаниями, будут сданы в эксплуатацию и
новые месторождения.
В 1997 году была получена ранняя нефть с месторождения Чыраг.
Успехи в реализации новой нефтяной стратегии лишний раз
подтверждают дальновидность и реалистичность политики Гейдара
Алиева. В то же время они полностью опровергли утверждения наших
недругов о якобы скудных запасах нефти в Азербайджане, о том, что
запланированные ее объемы будто бы добыты не будут.
Накануне подписания «Контракта века» враждебные силы проводили
злонамеренную кампанию, распространяя повсюду слухи, что в
Азербайджане недостаточно запасов нефти и газа, и пытаясь тем самым
воспрепятствовать
инвестированию
в
развитие
нефтедобычи
Азербайджана, убедить инвесторов воздержаться от инвестиций. Точно
выверенные политика и дипломатия Гейдара Алиева разбили в пух и прах
подобного рода прогнозы. Он заявил, что азербайджанские ученые,
геологи открыли на дне Каспия богатые залежи углеводородных запасов:
8,7 миллиарда тонн нефти и минимум 4 триллиона кубометров
природного газа. «Контракт века» был подписан, и со временем
количество стран, присоединяющихся к нему, лишь увеличивалось. Была
добыта ранняя нефть, азербайджанская нефть стала экспортироваться на
зарубежные рынки, бурились новые скважины, увеличивались объемы
нефти, добываемой с глубин Каспийского моря. Таким образом, было
подтверждено большое будущее новой нефтяной
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стратегии Гейдара Алиева. Подсчитано, что к 2003-2004 годам годовой
объем добычи достигнет 20 миллионов тонн, в последующие годы - 40-50
миллионов тонн, а в 2010-2015 годах приблизится к 60-70 миллионам
тонн.610 Это и есть проявление дальновидной политики Гейдара Алиева,
это и есть четко выверенная программа будущего экономического
развития.
Гейдар Алиев указывал, что еще с 1994 года, когда встал вопрос об
экспорте нефти, в Азербайджане стали обдумывать проект магистрали
Баку-Тбилиси-Джейхан. Когда этот проект строительства основного
экспортного нефтепровода был опубликован, силы, недружественные
Азербайджану, вновь стали в один голос убеждать в скудости
азербайджанских запасов каспийской нефти, чинили всевозможные козни
реализации этого проекта. Утверждали, что проект, дескать, сплошные
мечтания и реализовать его невозможно. Благодаря твердости и
решительности позиции Президента Азербайджана Гейдара Алиева,
подобные фальсификации тоже были полностью отвергнуты. В
результате титанической работы главы нашего государства успешно
решались и финансовые проблемы, возникавшие в ходе осуществления
проекта. Выступая на церемонии закладки фундамента строительства
основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан 18 сентября
2002 года, Президент Азербайджана подчеркнул: «Недавно в Стамбуле
проходила конференция, которая называлась «Легенда трех морей». Там
зашла речь о легендах. Выступая на конференции, я сказал: «Вот вы здесь
говорите о легендах. Но я хочу сказать вам, что это все не мечты, не
легенда. Три моря - Каспийское, Черное и Средиземное - объединятся».
Поэтому мы от сказок перешли к реальности».611
Таким образом, в результате восьми лет напряженной борьбы с 1994
по 2002 годы был решен вопрос прокладки основного экспортного
нефтепровода, с помощью которого азербайджанская нефть пойдет на
мировой рынок. Строительство магистрали Баку-Тбилиси-Джейхан
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должно завершиться в 2005 году. Все три стороны - Азербайджан, Турция
и Грузия - объявили о своей готовности полностью и в срок выполнить
намеченную программу. «Мы считаем, что в 2005 году основной
экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан будет построен и мы
все вместе поедем отсюда в турецкий порт Джейхан для того, чтобы стать
свидетелями, как азербайджанская нефть, каспийская нефть уплывает из
порта Джейхан».612
Большое экономическое и стратегическое значение имеет и прокладка
газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Запасы месторождения «Шахдениз» оценивались приблизительно в
100 миллионов тонн нефти и, по меньшей мере, в 400 миллиардов
кубометров природного газа. В марте 2001 года, когда Гейдар Алиев
находился с официальным визитом в Турции, он и глава Турецкой
Республики пришли к соглашению экспортировать азербайджанский газ в
Эрзурум. А во время визита в Азербайджан президента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе было достигнуто окончательное соглашение по реализации
этого проекта.
29 сентября 2001 года Грузия официально присоединилась к договору
о строительстве газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Объемы газа на вновь открытом месторождении «Шахдениз»
превышают 1 триллион кубометров.613 За счет этого месторождения, и за
счет попутного газа, извлекаемого при добыче нефти, запасы газа в
Азербайджане возрастут.
Новая нефтяная стратегия, разработанная главой Азербайджанского
государства, - это экономическая платформа страны на сегодня, завтра и
на будущее. Можно твердо сказать, что сейчас в Азербайджане
осуществляется
перспективная
программа
развития
нефтяной
промышленности на первую четверть XXI века. И положительные
результаты, которые она уже приносит, являются свидетельством
жизненности
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и верности политики Гейдара Алиева. Вместе с тем огромное значение
этой программы заключается и в том, что она закладывает основы
развития отрасли на еще больший период. Это, можно сказать, программа
будущего развития республики. Гейдар Алиев указывал: «Все эти
проекты направлены на экономическое развитие Азербайджана».614
Наша страна уже получает большие прибыли от реализации новой
нефтяной стратегии и будет получать их в дальнейшем. «Прибыли от
нефти мы должны направлять на создание широкой инфраструктуры и
развитие других отраслей. Направлять на новые дела».615
Избранный Президентом Азербайджана 15 октября 2003 года Ильхам
Алиев как верный продолжатель традиций Гейдара Алиева старается
использовать нефтяной фактор для расширения международного
сотрудничества, укрепления позиций Азербайджана в мировом
сообществе, повышения жизненного благосостояния народа. Он высоко
оценивает решающую роль нефтяного фактора в решении многих
проблем.
«Наша цель, - говорит Ильхам Алиев, - заключается не только в том,
чтобы добыть нефть, транспортировать ее и получить от этого прибыль.
Наша цель использовать все выгоды, приносимые нефтью, - и
политические, и экономические, и все другие для будущего
азербайджанского народа, для повышения его жизненного уровня».616
Политика долгосрочных кредитов, проводимая общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым, создала основу развития на ближайшие 3035 лет. Содержание, суть этой политики показывает, что она очень
выгодна, то есть, мы, как говорится, получаем во много раз больше, чем
отдаем. Так, с 1995 года от Международного валютного фонда,
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития страна
получила весьма выгодные и льготные долгосрочные
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кредиты, рассчитанные на 15-35 лет. В их объеме 55 процентов
принадлежат Международному Валютному Фонду, 23 - Всемирному
банку и 7 процентов - Европейскому банку реконструкции и развития.
Остальная часть кредитов приходится на долю турецкого Эксимбанка,
германского Кредитного банка реконструкции и других. Ожидается, что
только Азербайджан за 30-35 лет получит прибыль, равную сумме этих
кредитов, за счет стратегического валютного резерва, прибылей от
нефтяной и нефтехимической промышленности.617
Исторический опыт показывает, что в бывшем СССР Гейдар Алиев
был наиболее опытным и умелым руководителем в организации и
развитии сельского хозяйства. Его преимущество и отличие заключалось
в том, что в зависимости от климата, качества земельных угодий, воды,
природных условий, местных традиций землепользования и других
факторов он разделил зерноводство, животноводство, растениеводство,
огородничество на зоны. Еще в 70-80-е годы прошлого века производство
сельскохозяйственной продукции с научной точки зрения было
специализировано по районам.
В тот период в ряде районов Азербайджана, учитывая климатические и
другие факторы, зерноводство было свернуто и перенесено в другие,
более выгодные для этого вида земледелия районы. Тем самым были
вскрыты дополнительные резервы развития сельского хозяйства.
Подобная
практика
привела
к
коренным
переменам
в
сельхозпроизводстве. Ее положительные результаты стали очевидны для
всего Советского Союза. Высокие урожаи во всех областях сельского
хозяйства стали итогом практической деятельности, опирающейся на
научную основу.
Меры, предпринятые в сфере агропрома Гейдаром Алиевым в пору его
работы первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, открыли новые
возможности для нашего сельского хозяйства, создали большой его
потенциал. Они доказали, что Азербайджан располагает большими, чем
другие республики, входящие в состав СССР, возможностями жить
независимо.
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Несмотря на высокие показатели, которых добилось сельское
хозяйство Азербайджана, Гейдар Алиев не был уверен в эффективности
существующих в то время форм управления сельским хозяйством.
Работая на посту первого заместителя председателя Совета Министров
СССР, он был в первых рядах руководителей, считавших необходимым
проведение радикальных аграрных реформ. Эта позиция отчетливо
проявилась в практике Гейдара Алиева после обретения нашей страной
независимости. Так история подтвердила дальновидность его политики.
«Мы на постсоветском пространстве одни из первых среди республик
бывшего СССР провели земельную реформу. В то время многие
сомневались, мол, земельная реформа все разрушит. Однако
последующие годы доказали, насколько верен был наш путь, насколько
дальновидными мы оказались».
Успехи в аграрной области были связаны и с тем, что еще при
советской власти Гейдар Алиев заложил основы сельского хозяйства
суверенного Азербайджана. Изучая в период независимости опыт других
стран, извлекая из него выводы, учитывая все особенности
Азербайджана, Президент смог добиться еще больших успехов в
реализации аграрных преобразований. Из всех бывших советских
республик Азербайджан был наиболее решительным и последовательным
в проведении сельскохозяйственных реформ. В результате коренных
изменений в нашей стране сложились три формы земельной
собственности.
Принятый в июне 1996 года Закон «О земельной реформе» создал
правовые основы приватизации земли, которая осуществлялась по
следующим нормам. Из 8,6 миллиона гектаров общих земельных угодий
Азербайджана - 3,8 гектара (44,2 процента) оставались в государственной
собственности, 2,7 миллиона гектаров (31,4 процента) передавались в
муниципальную собственность, а 2,1 миллиона гектаров (24,4 процента)
предполагалось приватизировать. К 2004 году земельная реформа
практически уже была завершена. 1390 тысяч гектаров было
безвозмездно передано крестьянам. 99 процентов сельскохозяйственной
продукции производится частным сектором.618
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После проведения земельной реформы и передачи земли крестьянам
значительно возрос выпуск сельскохозяйственной продукции. По
производству основных видов продовольствия - зерна, мясных продуктов,
картофеля, овощей страна удовлетворяет собственные потребности.
Азербайджанская Республика успешно развивается по основным
показателям социальной и экономической жизни. Это было отмечено и на
ряде международных форумов. Резидент-координатор ООН в
Азербайджане Макс Борсотин, выступая на церемонии представления
«Государственной программы сокращения бедности и социального
развития» в октябре 2002 года в Баку, указал: «Как говорилось на
некоторых международных форумах, положение Азербайджана позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее. Недавно в отчете, подготовленном
ООН, Азербайджан отмечен как страна, добившаяся наилучших
показателей среди стран СНГ, Восточной и Центральной Европы.
Азербайджан занимает второе место по приросту местного
производства, второе место по снижению инфляции. У республики
низкие показатели внешних долгов. Азербайджан добился наивысших
показателей по привлечению зарубежных инвестиций и приросту объема
местной промышленности».619
Усиление тенденции снижения уровня бедности также является одним
из важнейших показателей. В 1996 году по опросам, проведенным
Всемирным банком, уровень бедности составлял в Азербайджане 61
процент, а в 2001 году - уже 47 процентов.
Глава
азербайджанского
представительства
Международного
валютного фонда Маук Мередин высоко оценивал роль Президента
Гейдара Алиева в сокращении уровня бедности, его деятельность по
социально-экономическому развитию. В своем выступлении он отметил:
«В начале 90-х годов Азербайджан переживал период политической
нестабильности и находился в состоянии военного конфликта в связи с
проблемой Нагорного Карабаха. Тогда экономика страны ежегодно
сокращалась на 20 процентов, а инфляция росла более чем на 1000
процентов. В той экономической ситуации стоимость маната упала более

619

Газ. «Azərbaycan» от 13 февраля 2004 г.

431
чем на 200 процентов. Однако в последующие периоды под руководством
Президента страны, Его высокопревосходительства господина Гейдара
Алиева в обстановке политической стабильности ежегодный
экономический прирост достиг 9 процентов, а инфляция ежегодно стала
снижаться на 2-3 процента. В результате последовательно проводимой
соответствующей фискальной и монетарной политики было
восстановлено доверие к манату, валютные резервы с 2 миллионов в 1994
году выросли до 700 миллионов, не считая валютных средств
Государственного нефтяного фонда. Сейчас наступило время, когда с
учетом установления макроэкономической стабильности и новшеств в
нефтяном
секторе,
обеспечивающих
выгодные
долгосрочные
перспективы (реализация проекта Баку-Тбилиси-Джейхан и создание
прозрачного Нефтяного фонда), Азербайджан должен сконцентрировать
внимание на сокращении уровня бедности».620
Один из решающих факторов реализуемой Президентом с 1993 года
политико-экономической стратегии в том, что удалось преодолеть
процесс экономического регресса. Указы, распоряжения, подписываемые
Президентом, принятие соответствующих законов, проведение
мероприятий по либерализации, предотвращение роста инфляции,
увеличение потока инвестиций и другие меры социально-экономической
направленности привели к тому, что с 1996 года начался экономический
рост.
Все это результаты колоссальных усилий Гейдара Алиева, его
мобилизующей и организаторской деятельности. Только с последнего
квартала 1993 года по октябрь 1998 года Гейдар Алиев провел 361
собрание, совещание по экономическим вопросам, что обеспечило
успешную реализацию экономических реформ.
Анализ рабочего дня, рабочей недели, месяца, года показывает, что по
содержанию эти дни, недели, месяцы, годы во много раз превосходили
нормы. Можно сказать, что за месяц совершалась работа, по содержанию
значительно превышавшая работу, которую можно проделать за год.
Исследования позволяют наглядно представить это. (См. приведенную
ниже таблицу.)
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В 1993 и 1998 годах всенародный любимец Гейдар Алиев дважды
избирался на пост Президента Азербайджанской Республики. Избранный
в первый раз в 1993 году, он спас Азербайджанскую Республику от
распада, обеспечил и упрочил строительство независимого государства. В
1995 году была принята Конституция независимого Азербайджана.
Прошли выборы в Милли меджлис. Заложена основа государственного
строительства.
После повторного избрания Гейдара Алиева Президентом
Азербайджана в 1998 году приобрели более широкий масштаб реализация
социально-экономических реформ, процесс повышения жизненного
уровня населения. В Азербайджане успешно протекало строительство
правового, демократического, светского государства. Все это явилось
проявлением активной поддержки народом Гейдара Алиева, доверия и
уверенности в нем.
Деятельность Гейдара Алиева после его повторного избрания
Президентом в 1998 году вкратце можно охарактеризовать так - в этот
период осуществился переход от бывшей социалистической
общественно-политической и экономической системы к новой системе
отношений. Укрепились позиции Азербайджана в мировом сообществе,
республика интегрировалась в мировую экономику, весь мир убедился в
том, что независимость в Азербайджане вечна и необратима.
Основной причиной защиты и укрепления власти и государства в 19931995 годах было то, что народ поддерживал эту власть, лично Гейдара
Алиева. Народ плотной стеной стоял за его спиной. Сложилось
монолитное единство «Гейдар-народ», «народ-Гейдар». Таким был урок
истории.
Гейдар Алиев говорил: «Почему в марте 1992 года разразился кризис
власти, и руководство вынуждено было подать в отставку? Народ
выразил им недоверие, и поэтому они были вынуждены уйти в
отставку».621
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Известно, что в июне 1992 года часть населения поддержала другие
силы, выразив им доверие. К власти пришел Народный фронт. Но к июню
1993 года народ уже отказался поддерживать это правительство.
Следовательно, в течение года правления эти лица утратили народное
доверие. Азербайджан оказался на пороге трагедии. Президент
А.Эльчибей и его сторонники сами были вынуждены отказаться от
власти.
Народ сделал свой выбор. Воля народа привела Гейдара Алиева к
власти. Азербайджанский народ привел своего лидера к руководству
страной и поддержал его. Предотвратить попытки государственного
переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов мог только союз Гейдара
Алиева с народом. Именно этот союз глава государства считал основным
залогом победы, это единство «стало для нас великой опорой, -говорил
он, - оно позволило нам выйти из этого сложного положения, спасти
страну, сохранить государство. И спасли, и сохранили, и победили те
силы».622
Один из главных уроков школы руководства Гейдара Алиева - его
постоянная готовность пожертвовать собой и своей личной жизнью во
имя народа, страны. Президент никогда никого и ничего не боялся, ни
находясь в Нахчыване, ни приехав в Баку. Несмотря на организуемые
против него террористические акты, он в самые сложные мгновения
демонстрировал отсутствие какого бы то ни было страха и вставал на
защиту государства.
Предшественники Гейдара Алиева на посту руководителя
Азербайджана принесли народу много страданий, а в трудные мгновения
предпочитали бежать, спасая свои жизни. Так было в январе 1990 года,
когда А.Везиров, подставивший народ под танки советской армии,
испугавшись ответственности, бежал к Горбачеву, на службе которого он
состоял. К сожалению, он до сих пор так и не понес заслуженного
наказания. Вслед за ним и А.Муталлибов, оставив страну в трудную
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минуту, бежал на российском самолете в Москву. И сейчас, проживая
там, плетет интриги против Азербайджана, даже более того, несмотря ни
на что, вновь рвется к власти.
Вышедший из народа лидер Народного фронта Эльчибей, возглавив
республику, довел страну до угрозы распада и гражданской войны, а
затем, лишенный народной поддержки, оказался не в силах
противостоять вооруженным группировкам С.Гусейнова и А.Гумбатова.
И он, как и его предшественники, бросив пылающий в войне
Азербайджан, бежал в свое родное село Келеки (Нахчыван. - И.Г.).
Все эти горе-руководители убегали, спасая свои жизни, оставляя
Азербайджан перед угрозой гибели. Имея в виду именно таких людей,
Гейдар Алиев говорил: «Но люди, думающие о государстве - как простые
люди, так и те, кто занят государственными делами, возглавляет
государство, никогда не должны думать о спасении собственных жизней.
Те, кто думает о себе и готов бежать при малейшей сложности, - они
никогда не смогут завоевать уважения народа, доверия народа»623623.
Известно, что и после событий октября 1994 и марта 1995 годов
предпринимались неоднократные попытки покушения на жизнь Гейдара
Алиева, готовились террористические акты. Так, были предотвращены
попытки сбить самолет, на котором летел Президент, взорвать мост во
время визита в Баку Президента Украины Л.Кучмы и т.д. Но все эти
теракты удавалось вовремя предотвратить. Ни один из них не состоялся.
Однако ни одна из таких попыток не могла поколебать твердую волю,
бесстрашие Гейдара Алиева. «Ни один из этих случаев нас и не испугал, и
не заставил отступить, не вынудил куда-то бежать. Бегство - есть
проявление неумения человека руководить. При виде малейшей
опасности он начинает думать о собственной жизни, а не о стране, не о
народе».624
Это главный урок, который можно извлечь из жизни Гейдара Алиева...
История во все века учила и учит. Подобно Антею, черпающему
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силы от земли, Гейдар Алиев черпал свои силы в народе. В этом его
школа руководства, образец служения народу, стране!
Гейдар Алиев всегда ощущал большое доверие, которое питал к нему
народ. В то время, когда из-за злонамеренных действий Горбачева против
него была развязана кампания клеветы в прессе, он переживал в Москве
трудные дни. В центральной печати публиковались грязные статьи
против него, в которых старались запятнать его деятельность в
Азербайджане в 70-80-е годы. Но в эти дни весь народ, за исключением
лишь нескольких клеветников, поддержал Гейдара Алиева, дал отпор
клевете. Несколько позже, касаясь этого вопроса, Гейдар Алиев говорил:
«Я сердцем чувствовал это. Азербайджанский народ взрастил меня,
открыл дорогу для широкой общественно-политической деятельности,
долгие годы оказывал мне большое доверие. В самые тяжелые минуты
жизни я, хотя и находился далеко, постоянно чувствовал, ощущал
положительное отношение ко мне азербайджанского народа, его
уважение. Эти нити никогда не обрывались, помогали мне выдерживать
самые трудные испытания, страдания, даже в тяжелые дни
преследований».625
Основной причиной успешной деятельности Гейдара Алиева были его
личные качества, его высокая требовательность к себе. Выступая на
десятилетии со дня основания партии «Ени Азербайджан», Президент
говорил: «Я человек очень требовательный к себе. Да, я очень
требователен! Временами я внутренне критикую себя, причем критикую
очень строго. Не будь у меня такой требовательности, вы не видели бы
перед собой нынешнего Гейдара Алиева».
Партия «Ени Азербайджан», сыгравшая под председательством
Гейдара Алиева важную роль в укреплении независимого
Азербайджанского государства, была создана в силу исторической
необходимости. В период, когда перед Азербайджаном стоял вопрос
жизни или смерти, группа интеллигенции, вошедшая в историю как
«Группа 91», видя единственный путь к спасению в Гейдаре Алиеве,
обратилась к нему с предложением создать эту партию. Это обращение
выражало
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волю, желание народа. Необходимо отметить, что создание партии было
обусловлено только тем, что в Азербайджане есть такой выдающийся
политический деятель как Гейдар Алиев. Интеллигенция считала, что
необходимо создать партию, во главе которой встал бы он. Деятельность
партии «Ени Азербайджан» расширилась, только когда во главе ее встал
Гейдар Алиев. В те трудные дни он не мог остаться равнодушным к
требованию народа и отозвался на его призыв: «Я полагаю, в условиях
демократии и политического плюрализма, которые будут составлять
основу жизни и деятельности будущего независимого Азербайджанского
государства, создание политической партии «Ени Азербайджан» рождено
объективной необходимостью. Такая партия, активно участвуя в
общественно-политической жизни Азербайджана, может сыграть
историческую роль в укреплении и развитии нового независимого
Азербайджанского государства. Если такая партия будет создана, я готов
принять активное участие в ее деятельности».626
21 ноября 1992 года в Нахчыване состоялась учредительная
конференция партии «Ени Азербайджан», на которой Гейдар Алиев был
единогласно избран ее председателем. Активисты партии под
председательством Гейдара Алиева выдвинулись на политической арене в
качестве основной политической силы. Через шесть месяцев после
создания «Ени Азербайджан» пришла к власти. Именно под
руководством Гейдара Алиева, вокруг которого тесно сплотились члены
«Ени Азербайджан», была обеспечена вечность и необратимость
независимости Азербайджана. В стране было построено правовое,
демократическое, светское государство. В результате коренных реформ в
социально-экономической и культурной жизни был достигнут
экономический и культурный рост страны. Благодаря глобализации
Азербайджан интегрировался в мировое сообщество.
Партия «Ени Азербайджан» организационно укрепилась, прошла
большой путь развития, стала всенародной. Выступая на I съезде партии,
ее председатель Гейдар Алиев сказал: «Наша партия была создана для
того, чтобы объединить людей со здоровым мышлением и
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участвовать в это трудное для Азербайджана время в решении его
проблем, служить ему. Партия «Ени Азербайджан» партия сегодняшнего
Азербайджана, партия XXI века, партия третьего тысячелетия».627
Исторической заслугой Президента Азербайджана Гейдара Алиева
является создание национальной идеологии, основу которой составляет
азербайджанство.
Касаясь азербайджанства, Гейдар Алиев говорил: «Стержень, основу
национальной идеологии Азербайджанского государства составляет
азербайджанство. Государственность, национально-духовные ценности все это составные части понятия «азербайджанство»».628
Основополагающими принципами, главными концептуальными
положениями идеологии азербайджанства, созданной Гейдаром Алиевым,
являются:
- укрепление государственной независимости Азербайджана,
обеспечение ее необратимости и вечности;
- утверждение
экономической независимости Азербайджана,
свободных рыночных отношений;
- всестороннее развитие и расширение круга использования
государственного языка Азербайджана - азербайджанского языка как
средства выражения национальной идеологии;
- развитие национально-духовных ценностей, национального
менталитета азербайджанского народа;
- обеспечение в азербайджанской национальной государственности
общечеловеческих ценностей, принципов строительства светского,
демократического, правового государства;
- изучение, преподавание, пропаганда в учебных заведениях
основных положений национальной идеологии - азербайджанства,
широкое отражение в содержании обучения национально-нравственных и
общечеловеческих
ценностей,
выдвижение
на
первый
план
патриотического воспитания и т.д.
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Касаясь темы «Гейдар Алиев и идеология азербайджанства», нельзя не
согласиться с мыслью доктора философских наук Рамиза Мехтиева,
который пишет: «В настоящее время существует насущная
необходимость в изучении выдвинутой и осуществляемой Гейдаром
Алиевым идеологии азербайджанства в единстве с концепцией
государственности. Идеология азербайджанства богата важными
функциональными элементами. Суть ее заключается в защите
государства от попыток физически или нравственно ослабить его. Она
направлена на укрепление и развитие Азербайджана как унитарного,
правового и демократического государства. Азербайджанство - это путь
вывода независимого Азербайджана в один ряд с цивилизованными
странами. Азербайджанство - это национальное достояние нашего
многострадального народа. Это средство добиться реальной
независимости, защитить, сохранить и укрепить единый, неделимый
Азербайджан...»629
Человечество, завершив XX век, живет уже в XXI. Перед каждой
страной стоят глобальные задачи. Азербайджанская Республика с 1969
года прошлого века жила и развивалась под руководством Гейдара
Алиева. Весь этот период дальновидный политический курс
Азербайджана связывал эти годы воедино и вел страну к возвышению.
Это был курс Гейдара Алиева. Основным направлением внутренней и
внешней политики этого курса во все времена было обеспечение
общественно-политического,
экономического,
национальнонравственного развития Азербайджана. И в XXI веке курс развития
нашей республики - это продолжение курса Гейдара Алиева, открывшего
всему миру Азербайджан, курса, ведущего страну в светлое будущее,
курса служения Родине, народу. Основной сутью дальновидной и мудрой
политики Гейдара Алиева было строительство нынешнего государства,
разработка и реализация проектов развития с мыслями о будущем,
желание сделать будущее реальностью.
Объективные итоги исторического развития показывают, что в конце
XX века в нашей стране возник новый Азербайджан. Азербайджанская
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Республика уже стала неотъемлемой частью мирового сообщества.
Азербайджан развивается на прочных основах демократического,
правового, светского государства. Сложилось истинно гражданское
общество. Страна превратилась в экономически развивающуюся и
крепнущую республику. Основные тенденции нового этапа мирового
развития - культурная интеграция и глобализация проявляются и в
Азербайджане. Все это определяет основные направления будущего
развития Азербайджана в XXI веке. Со всей уверенностью можно сказать,
что на основе успехов, достигнутых Гейдаром Алиевым в XX веке с
присущей ему дальновидностью, проявляются тенденции развития в XXI
веке. Его Обращение к азербайджанскому народу в связи с наступлением
нового 2001 года, XXI века и третьего тысячелетия «Азербайджан на
пороге XXI века и третьего тысячелетия» и последующие выступления
являются летописью прошлого века и в то же время целостной
концепцией и ясной программой политического и социальноэкономического развития в XXI веке. В своем Обращении Гейдар Алиев
говорил: «Я заверяю вас, что Азербайджанское государство как сейчас,
так и впредь будет стоять на защите азербайджанской государственности,
независимости, национальной свободы азербайджанского народа и
решительно отстаивать эту независимость. Я верю, что независимая
Азербайджанская Республика и в XXI веке будет активно развиваться во
всех областях жизни и добиваться больших успехов в своем расцвете.
Успехи Азербайджана, начатые в 2000 году, служат тому
доказательством».630
С самого начала Гейдар Алиев разработал программу будущего
социально-экономического развития Азербайджанской Республики. Он
вооружил наш народ и страну долгосрочной перспективной программой
развития.
Кончина Гейдара Алиева 12 декабря 2003 года явилась для нашего
народа великой и незабываемой утратой. Многогранная деятельность
Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь народу, оставила
глубокий и вечный след в душе народа. Его дела живут и будут жить.
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Гейдар Алиев стал великой школой для Азербайджана. И
последующие поколения будут учиться в этой школе жить во имя
процветания народа, Родины, служению которым он посвятил свою
жизнь.
15 октября 2003 года наш народ избрал Президентом
Азербайджанской Республики воспитанника школы Гейдара Алиева,
завоевавшего своей деятельностью всеобщее доверие, Ильхама
Гейдар оглы Алиева. Это великое доверие. Почетная и ответственная
обязанность. Новый Президент поклялся достойно исполнять
возложенную на него миссию. На церемонии инаугурации Президент
Ильхам Алиев провозгласил: «Сегодня, выступая с этой высокой
трибуны, я клянусь азербайджанскому народу быть верным этой
политике, никогда не сворачивать с этого пути, продолжать
политику Гейдара Алиева.
Сегодня, с этой высокой трибуны я обращаюсь к нашему дорогому
Президенту Гейдару Алиеву: «Дорогой Президент! Мы будем и далее
укреплять, делать богаче, всесторонне развивать твое творение современный Азербайджан».
Курс нашего общенационального лидера Гейдара Алиева успешно
продолжается. Созданная им независимая Азербайджанская
Республика крепнет, развивается, обрела известность во всем мире
как цивилизованное государство. Это и есть величайший памятник,
воздвигнутый народом, государством в память великого Гейдара
Алиева.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
НАСЛЕДИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА.
ИДЕИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА НЕУКЛОННО
РАЗВИВАЮТСЯ И ТОРЖЕСТВУЮТ*

Глобальные процессы конца прошлого века - распад советской
империи,
интеграция
в
западную
цивилизацию,
построение
демократической политической системы, переход от административнокомандной системы государственного управления к плюрализму, от
планового хозяйства - к рыночной экономике и другие подобного рода
перемены породили в сознании народа ряд новых стереотипов в
восприятии государства и политики. На фоне всего происходящего в
общественном мнении усиливалось недовольство властью и
осуществляемой ею политикой, в общественном сознании формировался
комплекс неверия в будущее. Отсутствие в Азербайджане в конце 80-х
годов прошлого века руководства, защищающего национальные
интересы, способствовало возникновению в стране неуправляемой
ситуации, углублению социального противостояния, поставившего под
угрозу само существование государства, породило в народе пессимизм и
безверие. Однако многие события, обусловившие формирование
национального
государственного
мышления,
создавшие
психологическую атмосферу, способствующую деятельности на благо
общенациональных интересов, привели к ликвидации этой угрозы.
Осознавая необходимость решительных действий во имя установления
общественно-политической стабильности, народ стал искать пути выхода
из ситуации. Этот процесс длился недолго, возвращение в 1993 году к
руководству страной общенационального лидера Гейдара Алиева привело
к восстановлению института государственности. Представления народа о
ГОСУДАРСТВЕ претерпели коренные изменения.
Судьба Азербайджана исторически сложилась так, что страна долгие
годы подвергалась нашествию иноземных захватчиков, будучи разделена
на две части, вынуждена была жить в самых тяжелых условиях
колониального режима. Мало того, репрессии, политика русификации,
*
Автор и сегодня продолжает научное исследование политической стратегии и курса общенационального
лидера Гейдара Алиева в области строительства независимого Азербайджанского государства. Предлагаемое
читателю «Послесловие» одна из последних опубликованных в научной печати работ.
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немыслимые тяготы Второй мировой войны, испытанные Азербайджаном
в период советской империи, породили в стране достаточно проблем.
Конечно, во всех этих испытаниях наш народ постарался сохранить свою
самобытность, язык, религию, национально-культурные ценности.
Однако лишь Гейдару Алиеву, который возвел эти понятия на
общегосударственный уровень, удалось в короткий отрезок времени
совершить коренные изменения во многих областях жизнедеятельности.
Благодаря его неутомимой деятельности Азербайджан из страны, в
которой
доминировал
аграрный
уклад
экономики,
смог
трансформироваться в мощную промышленную республику, страну,
которая по интеллектуальному уровню заняла лидирующие позиции как в
мусульманском мире, так и в целом на Востоке. Беззаветное служение
Гейдара Алиева Азербайджану навсегда запечатлелось в народной памяти
и, когда история поставила азербайджанский народ перед
необходимостью построения независимого государства, в общественном
сознании благодарного народа озарился образ человека непоколебимой
воли, энергии и ума, опытного государственного и политического деятеля
- Гейдара Алиева. И эта титаническая личность, отвечая на требования
истории и народа, приняла на себя бразды правления Азербайджанским
государством, в короткие сроки предложила доктрину построения
национального государства и приступила к ее реализации.
Еще в годы руководства Советским Азербайджаном Гейдар Алиев
предпринял важные шаги в области политики, экономики, права, которые
создавали предпосылки для государственной независимости, и добился
на этом пути значительных успехов. Невиданную по масштабам
созидательную работу, осуществленную в те годы, необходимо
рассматривать как фактор, обеспечивший нашу государственную
независимость. Исторические факты свидетельствуют о том, что на путь,
ведущий к независимости, Азербайджан ступил еще в начале 70-х годов.
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Касаясь этой темы, в 1990 году в интервью турецкой газете «Zaman»
Гейдар Алиев говорил: «Я думал о том, что советские республики когданибудь обретут независимость. И в те годы я хотел, чтобы и Азербайджан
стал суверенным государством. Главной целью людей, требовавших моей
отставки, было помешать Азербайджану стать независимым».631
В 70-е годы были предприняты кардинальные шаги для возможности
существования будущего суверенного Азербайджана. В результате
напряженной созидательной деятельности Азербайджан за 15 лет из
аграрной страны стал мощной промышленной республикой.
Высококачественная продукция таких отраслей промышленности, как
нефтепереработка, нефтяное машиностроение, электроника, виноделие,
завоевала широкую популярность не только в СССР, но и за рубежом.
Специальные постановления союзного руководства дали толчок развитию
в Азербайджане виноградарства, хлопководства и их переработки. В
советский период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном развитие
этих отраслей позволило жителям азербайджанских сел значительно
повысить свой жизненный уровень; это стало началом социальноэкономического возрождения аграрного сектора нашей республики.
Глинобитные хибарки уступили место новым домам с современными
коммуникациями.
Однако уникальность феномена Гейдара Алиева состоит в том, что его
политика никогда не была одновекторной. Деятельность нашего
общенационального лидера всегда представляла собой систему
комплексных мероприятий. С этой точки зрения представляет интерес
начало подготовки национальных военных кадров в 70-е годы. Известно,
что в советские годы азербайджанцев и близко не подпускали к военному
руководству и вообще - в военную элиту СССР. И это несмотря на то, что
на территории Азербайджана располагались несколько высших военных
училищ, имеющих стратегическое значение в масштабах СССР. Однако в
национальном
составе
курсантов
этих
училищ
численность
азербайджанцев была ничтожно мала. Если среди тысяч выпускников
военных училищ и было несколько азербайджанцев, то
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они, как правило, являлись выходцами из «интернациональных» семей.
Вполне естественно, что подобная тенденция не могла не вызывать
беспокойства Гейдара Алиева. Благодаря инициативе и настойчивости
главы республики, начиная с 70-х годов численность азербайджанцев,
принимаемых в высшие военные училища, стала интенсивно расти.632
Согласно статистическим данным, в 1979 году 65 процентов курсантов
составляли азербайджанцы. Одновременно Гейдар Алиев предпринимает
еще один кардинальный шаг в области подготовки национальных
военных кадров - по его инициативе создается военный лицей имени
Джамшида Нахичеванского, что повысило интерес молодежи к военным
специальностям. Следует однозначно признать, что это был один из
шагов на пути к государственной независимости Азербайджана.
Без
наличия
интеллектуального
потенциала
обеспечение
государственной независимости невозможно. Статистические данные
показывают, что до 1970 года среди представителей всех южнокавказских
республик именно азербайджанцам чинились всевозможные препятствия
в обучении в ведущих вузах СССР, был даже установлен определенный
лимит. В вузах, имеющих общесоюзное значение, азербайджанцам, как
правило, позволяли изучать в основном литературу, музыку и тому
подобные специальности. С 70-х годов наметился серьезный перелом и в
этом вопросе. Отныне сотни азербайджанских студентов ежегодно
направлялись в лучшие вузы СССР для изучения экономики, права,
международного права, дипломатии, технических специальностей и т.д.
Это был один из решительных шагов Гейдара Алиева, направленных на
создание интеллектуальной базы Азербайджанского государства,
имевших исключительное значение в период строительства независимого
государства.
Не менее пристрастным было отношение Гейдара Алиева и к символам
и атрибутам независимого государства. И как тут не вспомнить с
благодарностью еще один шаг, предпринятый им в 1977 году, при
принятии проекта Конституции. Как исторический факт следует
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отметить, что Гейдар Алиев оказался единственным политическим
деятелем из мусульманско-тюркских и южнокавказских народов,
включенным в состав комиссии по подготовке проекта Конституции
СССР. Утверждение в Конституции Азербайджана 1977 года
азербайджанского языка в качестве государственного языка в республике
стало большим историческим достижением нашего народа. Известно,
сколько эмиссаров Кремля неоднократно приезжало в Баку, чтобы
заставить Гейдара Алиева отказаться от этой идеи. Более того, некоторые
круги в самом Азербайджане, используя это, пытались настроить
кремлевское руководство против Гейдара Алиева. Но наш
общенациональный лидер не только не отступился от своего, напротив, в
годы его руководства республикой стало увеличиваться число школ с
азербайджанским языком обучения. Здесь опять будет интересно
обратиться к фактам. Если до 1970 года соотношение количества школ с
русским языком обучения в сравнении с азербайджанскими школами
составляло как 60/40, то впоследствии это соотношение стало меняться в
пользу азербайджанских школ. Не случайно именно в Баку в те годы
начал издаваться единственный в СССР журнал «Тюркология», хотя
Москва очень долго не давала разрешения на это издание.
Все это сухие исторические факты. Но они дают нам основание
утверждать, что деятельность Гейдара Алиева в 1969-1982 годы
базировалась на одном основополагающем фундаменте - создании
основы независимого Азербайджанского государства. И в годы работы на
посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР наш
великий вождь, несмотря на оказываемое на него давление,
продемонстрировал верность своему народу. В 1983-1985 годы
наибольшее внимание среди всех союзных республик было привлечено
именно к Азербайджану, именно в Азербайджан направлялось более
всего средств. Отправленный в результате горбачевских интриг в
отставку, Гейдар Алиев не прекратил борьбы за построение
национального государства. И наиболее сокрушительный, мощный удар
Советская империя получила именно от Гейдара Алиева. В январе 1990
года после бакинской трагедии наш общенациональный лидер вместе с
членами своей
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семьи явился в Постоянное представительство Азербайджана в Москве,
где выступил с резко радикальным заявлением, направленным против
империи. Это дало очень серьезный и положительный толчок борьбе за
национальную независимость в Азербайджане.
В июле 1991 года в заявлении о выходе из рядов Коммунистической
партии Гейдар Алиев в тезисной форме изложил политические основы
Азербайджанского
государства:
«Я
против
независимого
навязываемого Москвой Союзного договора. В составе независимого
государства не может быть нескольких других независимых
государств. Все республики должны получить экономическую и
политическую независимость, их права должны быть признаны. Я
требую, чтобы Коммунистическая партия Азербайджана отказалась
от власти, чтобы были созданы необходимые условия для
обеспечения
строительства
демократического
общества,
утверждения политического плюрализма».633 Это заявление Гейдара
Алиева было подписано 19 июля 1991 года, в то время, когда еще не была
провозглашена государственная независимость Азербайджана, не был
принят Конституционный акт о государственной независимости
республики. Однако то, что это произошло до путча ГКЧП,
свидетельствует
о политической
интуиции Гейдара Алиева,
предвидевшего дальнейшее развитие событий. Как дальновидный
политик, выдвигая в этом заявлении первые тезисы идей о
государственной независимости, Гейдар Алиев сделал серьезные шаги по
мобилизации общества именно в этом направлении.
С возвращением в 1993 году Гейдара Алиева по настоятельному
требованию народа к руководству республикой утверждение в
азербайджанском обществе идей государственности стало приобретать
фундаментальное значение. Во время событий октября 1994 и марта 1995
годов именно Гейдар Алиев смог спасти наше государство от трагедии и
гибели. В октябре 1994 года, выступая по радио и телевидению с
обращением к народу в связи с угрозой нашей национальной
безопасности, призывая всех к солидарности, Гейдар Алиев говорил:
«Дорогие соотечественники, граждане Азербайджана! В эти тяжелые
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минуты я вновь обращаюсь к вам. Заверяю вас, что я на своем посту
и готов до последнего дыхания, до последней капли крови защищать
Азербайджанское государство. Я вместе с народом. Я буду стараться
защитить безопасность народа. Для этого я использую все
необходимые средства. Но в то же время, я надеюсь на вас, опираюсь
на вас, дорогие соотечественники".634 Обеспечивая политическую
стабильность в стране, наш общенациональный лидер одновременно
приступил к реализации концепции демократического государства. Не
может не поражать активная борьба за Азербайджанское государство,
которую вел в те годы Гейдар Алиев. Обеспечение им политической
стабильности можно в то же время расценивать как разгром анархистских
группировок, действовавших против суверенного Азербайджана. Именно
политическая стабильность позволяла формировать экономические и
правовые основы независимого государства. Не случайно, что лишь после
обезвреживания анархистских группировок был дан старт важным
программам правовых, экономических и демократических реформ.
Одной из важнейших заслуг Гейдара Алиева стало создание правовой
базы государственного строительства. Конституция, принятая в 1995
году, заложила основы государственного строительства. Впервые
Азербайджан как демократическое, правовое, светское государство
избрал для себя путь развития, на котором в качестве основных
приоритетов выдвигались защита прав человека и разделение властей.
Этот документ, разработанный Гейдаром Алиевым и принятый путем
всенародного голосования, вошел в историю как Конституция
независимого Азербайджана.635
Известно, что существовавшая в 1918-1920 годах Азербайджанская
Демократическая Республика не разработала своего Основного Закона;
силы, пришедшие к власти в независимой республике после распада
СССР, также не предприняли никаких действенных мер по разработке и
принятию этого документа, составляющего основу государства.
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Лишь по инициативе Гейдара Алиева в мае 1995 года была создана
комиссия по разработке Конституции Азербайджана, и этот важный
документ, считающийся одним из основных атрибутов государства, был
принят 12 ноября путем всенародного голосования.536
Избранный в 1995 году первый парламент независимого Азербайджана
еще более расширил возможности создания правовой базы процесса
укрепления государственной независимости, явился опорой для
определения и реализации ее приоритетных направлений. Тем самым
была заложена основа интеграции Азербайджана в мировое сообщество,
превращения нашей республики в субъект международных отношений.
Все направления политического курса Гейдара Алиева базировались на
принципах защиты, укрепления и развития государственной
независимости Азербайджана. Строительство правового государства,
экономическое и социальное развитие республики, построение
гражданского общества, решение проблем национальной безопасности и
внешней политики, работа по национально-нравственному развитию в
целом были направлены на практическое утверждение фактора
независимости.
Одной из важнейших работ, проведенных Гейдаром Алиевым в этом
направлении, была разработка и осуществление новой нефтяной
стратегии. Ее основные принципы базировались на идее более успешного
использования природных ресурсов Азербайджана во имя повышения
благосостояния народа. Реализация этой стратегии наряду с
экономическими интересами страны обеспечивала и ее национальную
безопасность, служила формированию ситуации, способствующей
проведению
политической
линии,
направленной
на
защиту
государственной независимости. Благодаря этой стратегии Азербайджан
смог укрепить свои геостратегические позиции на политической карте
мира и превратиться в субъект, влияющий на мировые процессы. Гейдар
Алиев, определивший верную стратегию в борьбе между основными
силовыми центрами мира, смог не только добиться того, чтобы наша
республика не оказалась в зависимости от какой-либо супердержавы,
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но и придал Азербайджану статус государства, определяющего характер
борьбы между субъектами этого противостояния.
Суть процессов, протекающих в международном пространстве с конца
XX века, заключается в борьбе за контроль над глобальными
энергетическими ресурсами, и результат этой борьбы зависит от того, в
какой форме этот контроль будет обеспечен. Гейдар Алиев мастерски
использовал это противоборство для обеспечения государственной
независимости Азербайджана. Исключительное значение имела
разработка и претворение им в жизнь новой нефтяной стратегии,
привлечение иностранных инвестиций, подписание 20 сентября 1994 года
«Контракта века» с крупнейшими нефтяными компаниями мира.637
Азербайджан, благодаря подписанию этого контракта привлекший к
себе внимание всего мира, в то же время смог добиться определения
своего статуса в глобальном пространстве. Этот статус, основывающийся
на государственной независимости, в отличие от большинства стран не
только не поставил Азербайджан в зависимость от других государств, а
напротив, превратил его в равноправного члена мирового сообщества.
Гейдар Алиев смог превратить основной экспортный нефтепровод БакуДжейхан из средства транспортировки каспийских углеводородных
запасов на мировые рынки в стратегический проект, определяющий
будущую судьбу не только Азербайджана, но и Южнокавказского и
Центральноазиатского регионов. Сегодня ведущие мировые страны
определяют свою политику с учетом этого глобального энергетического
проекта, что следует расценивать как действенный результат
напряженной
деятельности
Гейдара
Алиева
по
укреплению
независимости Азербайджана.
Еще одним важным направлением деятельности Гейдара Алиева по
укреплению государственной независимости Азербайджана была
интеграция республики в мировое сообщество. В результате успешного
внешнеполитического курса Гейдара Алиева эта проблема была
полностью решена, и равноправное сотрудничество во многих
международных организациях стало одной из опор суверенитета. В
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настоящее время Азербайджан сотрудничает в более чем трехстах
международных организациях. Сегодня наша республика является
полноправным членом таких авторитетных международных структур как
Организация Объединенных Наций, Организация по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, Совет Европы, Содружество Независимых
Государств, ГУУАМ, Организация Экономического Сотрудничества
Стран Черноморского Бассейна, Межпарламентский Союз, Организация
Исламской Конференции, Организация Экономического Сотрудничества.
Наша страна поддерживает высокий уровень сотрудничества с такими
определяющими мировые процессы организациями, как Европейское
Сообщество, НАТО, Международный валютный фонд, Европейский банк
реконструкции и развития, Исламский банк развития. И все это - плоды
напряженной деятельности Гейдара Алиева.
Присоединяясь к новым коллективным документам и международным
соглашениям, а также используя свое географическое положение,
экономический
потенциал,
природные
ресурсы,
имеющие
геостратегическое
значение
мирового
масштаба,
Азербайджан
сотрудничает со многими странами и международными структурами и
успешно реализует такие проекты, как восстановление Великого
Шелкового пути, развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия,
переработка и экспорт на мировые рынки углеводородных ресурсов
Каспия.638
Одним из итогов успешной реализации концепции государственности
нашего великого лидера стало вступление Азербайджана 25 января 2001
года в качестве полноправного члена в Совет Европы. Самым важным
достижением всестороннего сотрудничества с этой авторитетной
организацией стало то, что впервые в истории нашей независимости
представитель Азербайджана был избран в руководство Совета Европы. В
январе 2003 года на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы глава делегации Азербайджана в Совете Европы Ильхам Алиев
был избран вице-президентом ПАСЕ и членом Бюро, что можно
расценивать как яркое проявление авторитета, которого добилась наша
страна в мировом сообществе.
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Еще одним важным направлением в наследии государственности,
оставленном нам Гейдаром Алиевым, можно считать комплексные меры
по защите национальной безопасности и территориальной целостности.
Вооруженные силы по праву считаются одним из атрибутов и гарантов
государства. Однако в результате бездарной политики сил, пришедших к
власти в Азербайджане после распада СССР, этот фактор превратился в
источник угрозы нашей независимости. Грубые ошибки, допущенные в
военном строительстве и формировании системы национальной
безопасности страны, послужили причиной возникновения незаконных
воинских формирований, что поставило страну перед угрозой
гражданской войны. Политизация армии, формирование ее, исходя не из
государственных, а личных интересов и амбиций, явились причиной того,
что судьба Азербайджанского государства оказалась под угрозой гибели.
Лишь после прихода к руководству Гейдара Алиева началась серьезная
борьба против подобных тенденций, были созданы мощные вооруженные
силы, исполняющие функции обеспечения национальной безопасности и
территориальной целостности.
Сегодня Азербайджан располагает армией, которая по своей
технической и материальной оснащенности ничем не уступает
вооруженным силам других стран. И это также явилось одним из
важнейших результатов последовательной политики Гейдара Алиева по
укреплению нашего государства. Обеспечивая территориальную
целостность республики, вооруженные силы Азербайджана в то же время
осуществляют всестороннее сотрудничество с международными
военными структурами. В результате усилий Гейдара Алиева проведена
серьезная работа по созданию национального кадрового потенциала
азербайджанской армии. Наша молодежь, проходящая обучение в самых
престижных военных училищах мира, будет играть ведущую роль в
усилении армии, являющейся одним из гарантов независимости нашей
республики. Сегодня наши солдаты и офицеры действуют в составе
миротворческих сил и участвуют в установлении стабильности в зонах
конфликтов. Вооруженные силы Азербайджана сотрудничают с такой
авторитетной организацией, как НАТО, и в рамках программы
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«Партнерство во имя мира» активно участвуют в учебных мероприятиях
этого военного альянса. Гейдар Алиев уделял особое внимание
подготовке военных кадров, и одной из важнейших мер в работе по
защите и упрочению независимости считал укрепление военного
сотрудничества с другими странами.
Наряду с армией значительная роль в обеспечении независимости,
несомненно, принадлежит и системе национальной безопасности. Гейдар
Алиев уделял большое внимание усилению этих структур, играющих
важную роль в разоблачении враждебной деятельности других
государств, направленной против нашей республики. С этой целью в
декабре 1998 года была создана Академия при Министерстве
национальной безопасности. (Газ. «Respublika» от 12 декабря 1998 г.)
Усилия Гейдара Алиева по воспитанию национальных кадров в
системе МНБ принесли свои плоды; благодаря деятельности именно этих
кадров были предотвращены сотни террористических актов против нашей
независимости. В настоящее время наши органы национальной
безопасности способны предотвратить любую антигосударственную
деятельность, обеспечить неприкосновенность азербайджанских границ.
И это, по сути, является успешным результатом осуществленной
Гейдаром Алиевым дальновидной политики по укреплению
государственной независимости после возвращения его к руководству
страной.
Одной из важнейших стратегических задач в политическом наследии
Гейдара Алиева было обеспечение единства общества. Согласно его
доктрине важнейшими условиями демократии являются политическая
стабильность и сильная государственная власть. Не случайно, в
результате процессов, начавшихся в 1993 году, в Азербайджане всего за
два года сложилась реальная основа для демократизации, были
нейтрализованы все внешние и внутренние силы, мешающие этому
процессу. С возвращением к руководству страной Гейдара Алиева в
обществе возродилась вера в государство, люди почувствовали, что
отныне они не предоставленная самой себе «темная масса», обреченная
на горькую политическую судьбу. Следует отметить, что коренные

455
изменения в азербайджанском обществе произошли не в один миг, на это
потребовалось целое десятилетие. Харизма Гейдара Алиева смогла
избавить общество, и в целом Азербайджан, от множества возможных
бедствий. В стране установилась политическая система, при которой
существовал конкретный механизм решения любых возникающих
проблем, и сегодня нет уже того пессимизма, того безверия в будущее,
которые царили в обществе в начале 90-х годов.
Эта тенденция еще более укрепилась после президентских выборов 15
октября 2003 года, когда народ твердо и принципиально высказался за
продолжение политического курса Гейдара Алиева. Этот выбор народа
поставил новые задачи в деле претворения в жизнь богатого
политического наследия Гейдара Алиева, стал продолжением, очередным
этапом разработанной нашим общенациональным лидером политики
государственного строительства.
Всю жизнь наш великий вождь опирался на народ. «Делом всей моей
жизни было служение бесконечно любимому азербайджанскому
народу, нашему государству, экономическому, политическому,
духовному развитию страны. Все силы и веру на этом пути я черпал
в нашем мудром и благодарном народе. В самые трудные мгновения,
в самых сложных ситуациях я опирался только и только на народ.
Это давало мне выдержку, веру и обеспечивало все успехи».639 В
самые трудные дни испытаний, через которые прошел независимый
Азербайджан, решительность, проявленная Гейдаром Алиевым, не раз
подтверждала справедливость этих слов. Гейдар Алиев предотвратил
крушение Азербайджанского государства, трагедию азербайджанского
народа, он укрепил республику, спасая Азербайджан от предательских
поползновений, попыток переворотов, мятежей, повел страну к
возрождению, развитию, вернул обществу веру в собственные силы,
создал условия для стабильности и благополучия. Его мечты о будущем
Азербайджана, азербайджанского народа были непоколебимы. С
мыслями о будущем он закладывал основы грандиозных проектов,
великих дел. И сейчас, начатые с благословения
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Гейдара Алиева, они еще долгие годы будут служить нашему развитию,
укреплению, благосостоянию и благополучию. Деятельность Гейдара
Алиева заложила основу целой политической школы. Благодаря ему в
современный политический лексикон вошел термин «политика Гейдара
Алиева», которая характеризуется своей взвешенностью, тщательным
учетом всех нюансов и, прежде всего, основополагающих интересов
страны, всех слоев общества, перспектив. Это политика, создающая
гармоничное общество. Каждый азербайджанец видел в своем лидере
столь важные качества, как мудрость, решительность, политическая
дальновидность, реализм и новаторство. Образ Гейдара Алиева - лидера
отныне будет служить эталоном для всех руководителей Азербайджана.
Всех избираемых руководителей народ теперь будет судить по
масштабам Гейдара Алиева. Продолжение политики Гейдара Алиева на
протяжении многих лет и столетий - самая главная гарантия прогресса
Азербайджанского государства.
Нет никаких сомнений в том, что Азербайджан будет идти путем
развития, предначертанным Гейдаром Алиевым, что в республике будут
продолжаться традиции государственности, заложенные Гейдаром
Алиевым. Безусловно, еще долго будут обсуждать истинное значение
этого пути в истории Азербайджана. Однако следует особо подчеркнуть
один важный момент - альтернативы этому курсу нет. И сегодня одним из
важнейших факторов является наличие лидера, успешно продолжающего
эту политику. «Я верю, что судьбоносные вопросы, планы, дела с
вашей помощью и поддержкой сможет завершить Ильхам Алиев. Я
верю в него как в себя и очень надеюсь на его будущее».640 Так оценил
своего политического наследника Гейдар Алиев в Обращении к народу 3
октября 2003 года. И 15 октября 2003 года азербайджанский народ
подавляющим большинством продемонстрировал верность заветам и
благословению своего общенационального лидера Гейдара Алиева. Так
была
обеспечена
политическая
преемственность
нашего
государственного курса, и народ был спасен от новых бед и трагедий.

640

Газ. «Xalq qəzeti» от 4 октября 2003 г.
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Обеспечение преемственности политического курса Гейдара Алиева,
несомненно, явилось социальным заказом. Объективное преимущество
этой концепции развития неоднократно подтверждалось в течение
десятилетия пребывания Гейдара Алиева в руководстве страной.
Политическая воля общества требовала продолжения именно этого курса,
наследования именно этой политике. Основным фактором тревоги
общества было то, что как бы государственный штурвал вновь не
оказался в руках дилетантов, еще не пришедших в себя от эйфории
митинговых страстей. От народа требовалось проявить политическую
волю, и граждане Азербайджана однозначно остановили свой выбор на
личности Ильхама Алиева.
В конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века Азербайджану уже
довелось испытать тяжкие последствия частой смены руководителей, их
бессистемных, безуспешных методов правления. Возвращение к
политическому руководству в 1993 году Гейдара Алиева, в короткие
сроки спасшего республику от трагедии, создавшего демократическое и
сильное Азербайджанское государство, его гений, напряженная
деятельность, несгибаемая воля привели к логическому результату установлению
стабильности,
безопасности,
экономическому
возрождению. Именно поэтому народ проголосовал за продолжение
традиций государственности, установленных Гейдаром Алиевым,
разработанного им политического курса.
Выборы 15 октября 2003 года подтвердили, что народ верен политике
своего выдающегося лидера и в полной мере осознает, что единственным
стратегическим выбором, дающим государству возможность безопасно и
стабильно развиваться, является следование этим курсом, что и привело к
исторической победе на выборах умелого и зрелого политика Ильхама
Алиева. Выборы 15 октября в то же время продемонстрировали, что в
Азербайджане созданы прочное, ничем непоколебимое политическое
единство, система государственного управления; и основной фактор,
обеспечивающий эту политическую солидарность, связан с наличием
государственного мышления.
В своей речи на церемонии инаугурации Президент Ильхам Алиев дал
клятву продолжать политический курс общенационального лидера
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Гейдара Алиева. «Для того чтобы превратить Азербайджан в сильное
государство, в стране, прежде всего, следует продолжать курс Гейдара
Алиева. Выступая сегодня с этой высокой трибуны, я обещаю
азербайджанскому народу, что буду верен этой политике, никогда не
сверну с этого пути, продолжу политику Гейдара Алиева. Обращаясь с
этой высокой трибуны к нашему дорогому Президенту, господину
Гейдару Алиеву, я говорю: дорогой Президент, твое творение современный Азербайджан, будет крепнуть, богатеть, всесторонне
развиваться, вашим путем мы будем идти к новым победам».641
С первых дней руководства страной Президент Ильхам Алиев
продемонстрировал, что основное внимание он намерен уделять
ускорению развития экономики, улучшению социального положения
населения. Это наглядно прозвучало и в его выступлении на первом
заседании Кабинета министров, и в Указе «О мерах по ускорению
социально-экономического развития Азербайджанской Республики»,
который служит эффективности и ускорению идущих в стране
экономических преобразований. В документе предусматривается
разработка государственных программ, направленных на решение
проблем, существующих в различных областях, и на экономическое
развитие в масштабах всей страны в соответствии с реалиями настоящего
периода и условиями рыночной экономики. На основании этого указа
была
разработана
«Государственная
программа
социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики», все
статьи которой предусматривают пути ускорения экономического
развития страны. В качестве основного направления социальноэкономического развития регионов в Государственной программе указано
возрождение ненефтяного сектора.
Статистические
данные наглядно
отражают результаты
социально-экономических
преобразований,
осуществляемых
Президентом Ильхамом Алиевым. Так, за восемь месяцев 2004 года в
Азербайджане наблюдается значительный прирост производства
продукции промышленности и сельского хозяйства. На 9,5 процента
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Газ. «Yeni Azərbaycan» от 1 ноября 2003 г.
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возрос объем внутреннего валового продукта, денежный доход на
душу населения увеличился на 19,3 процента. Рост среднемесячной
заработной платы составил 24,2 процента. Находясь в декабре
прошлого года в Лондоне, глава государства так прокомментировал
это журналистам: «Внутренний валовой продукт в этом году возрос
на 10 процентов. Объем инвестиций увеличился до 40 процентов. В
значительной степени возросла заработная плата служащих
государственных учреждений. Уделяется большое внимание
решению социальных проблем».642
Оставаясь верным политическому курсу Гейдара Алиева, Президент
Ильхам Алиев прикладывает много усилий для дальнейшего укрепления
международных связей Азербайджана, интеграции республики в Европу.
Совершив свой первый зарубежный визит во Францию, он
продемонстрировал, что Азербайджан считает одной из своих
приоритетных задач развитие отношений с европейскими странами. На
фоне идущих в мире сложных процессов и противоречий глава нашего
государства смог еще более упрочить независимость республики. Об этом
убедительно свидетельствует и перечень стран, куда совершил визиты
Президент Ильхам Алиев: Франция, Россия, Словакия, Казахстан,
Узбекистан, Турция, Польша, Бельгия, Украина, Грузия, Молдова,
Германия, США, Румыния, Иран, Китай, Италия. Ни для кого не секрет,
что некоторые из этих стран имеют противоположные стратегические
интересы, и нельзя отрицать их реальных возможностей влиять на
процессы, идущие в регионе. На фоне противоречий интересов ведущих
стран мира проблема защиты независимости Азербайджана и
продолжения отношений с этими противостоящими друг другу странами
на уровне стратегического партнерства представляется очень сложной.
Господин Ильхам Алиев достойно справляется с этой задачей.
Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что Президент
Ильхам Алиев смело и уверенно борется за национальные интересы
Азербайджана.
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Журн. «Dirçəliş» №1, 2005 г.

460
Следует отметить, что и супруга Президента, Мехрибан ха-нум
Алиева,
сохраняя
верность
фундаментальным
принципам
политического наследия Гейдара Алиева, осуществляет большую и
эффективную деятельность по защите азербайджанской культуры,
наших национально-духовных ценностей. Именно по инициативе
Мехрибан ханум Алиевой в 1996 году был создан фонд «Друзья
азербайджанской культуры», который пропагандирует культурное
наследие нашего народа во всем мире, помогает сохранить ценные
памятники культуры. Такое горячее внимание к азербайджанской
культуре является наглядным отражением безусловной приверженности
первой леди Азербайджана нашим национально-духовным ценностям.
Результатом этого явилось присуждение Мехрибан ханум Алиевой ранга
Посла доброй воли такой авторитетной организации, как ЮНЕСКО.
Это наглядно свидетельствует о том, что ее трепетное отношение к
культуре своей страны не оставляет равнодушными лгеждународные
организации.
Однако деятельность Мехрибан ханум Алиевой не ограничивается
лишь охраной азербайджанской культуры и принадлежащих нашему
народу произведений искусства. Она также оказывает помощь детямсиротам, нуждающимся в поддержке. По ее инициативе детским домам,
инвалидам, сиротам оказывается материальная и моральная помощь,
принимаются все необходимые меры, чтобы эти люди чувствовали себя
полноценными членами общества. Деятельность в этом направлении
свидетельствует о большом сердце, высоких духовных качествах,
гуманизме Мехрибан ханум Алиевой.
В настоящее время Мехрибан ханум Алиева на посту президента
«Фонда Гейдара Алиева» осуществляет высокую миссию охраны и
пропаганды наследия человека, сыгравшего исключительную роль в
истории
нашего
государства,
общенационального
лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева. А сохранение и передача
будущим поколениям наследия Гейдара Алиева - важнейшее условие
развития
национального
государственного
мышления
азербайджанского народа, воспитания подрастающего поколения в
духе преданности традициям государства.
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Многогранная деятельность Мехрибан ханум Алиевой по охране нашей
культуры, национально-духовных ценностей в короткое время снискала
ей большой авторитет. Согласно недавно проведенному опросу она была
признана «Женщиной года», что может быть расценено как знак
глубокого уважения азербайджанского народа к этой, безусловно,
незаурядной женщине.
Независимому Азербайджану выпало счастье иметь сегодня умелого,
зрелого, талантливого, энергичного, обладающего высоким интеллектом,
глубоко преданного своей родине, своему народу Президента Илъхама
Алиева, прошедшего школу такой феноменальной и гениальной личности,
каким был Гейдар Алиев. Всевышний возложил на него важную
историческую миссию. Наш мудрый народ доверил Президенту Илъхаму
Алиеву очень трудное и почетное дело. С этой точки зрения,
азербайджанский народ переживает один из славных периодов своей
истории. Сегодня отчетливо проявляются динамичное развитие,
прогресс, профессионализм в принятии и исполнении решений во
всех областях жизни. Народ с одобрением воспринимает как
бесспорную истину, что Президент Ильхам Алиев, осуществляющий
неустанную деятельность в интересах республики, благополучия ее
граждан, ведущий борьбу за ее безопасность, умело руководящий
Азербайджаном, является достойным продолжателем дела нашего
общенационального лидера Гейдара Алиева.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА*
Документ 1.
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ст. лейтенанта АЛИЕВА Гейдара Али Рза оглы
/за время пребывания в Ленинградской школе переподготовки
руководящего оперативного состава МГБ СССР/
Ст. лейтенант АЛИЕВ Г. с мая 1949 года по июнь 1950 года обучался в
Ленинградской школе МГБ СССР и проявил себя только с положительной стороны. К
учебе относился весьма серьезно. Много и настойчиво работал над изучением учебного
материала. Прилежно и усидчиво готовился к классным и семинарским занятиям,
дополнительно работая над повышением своего идейно-политического и
общеобразовательного уровня во внеучебное время.
В результате на зачетах и экзаменах по всем изучаемым дисциплинам получил
отличные оценки. На протяжении всего периода обучения являлся отличником учебы, за
что приказом начальника школы ему объявлена благодарность и занесен на доску почета
отличников учебы школы.
В ходе учебы тов. АЛИЕВ приобрел значительные знания в области социальноэкономических дисциплин, повысил свой общеобразовательный и культурный уровень и
усовершенствовал свои знания по вопросам чекистской работы. Умело находит главное
при решении оперативных вопросов, свободно и правильно ориентируется в
оперативной обстановке, принимая правильные решения, всесторонне и мотивированно
составляет оперативные документы.
Тов. АЛИЕВ отличную учебу сочетал с партийной и общественной работой,
добросовестно выполняя партийные поручения. Во время выборов в Верховный Совет
СССР работал агитатором на избирательном участке гор. Ленинграда.
Дисциплинирован, морально выдержан, в быту скромен, во взаимоотношениях с
товарищами общителен, вежлив и тактичен. Среди слушателей пользовался
авторитетом.
Заслуживает выдвижения по службе.
Начальник Ленинградской школы МГБ
СССР - Полковник
ПИНЧУК
21 июня 1950 г.
Справка: До поступления в школу, тов. АЛИЕВ работал нач-ком
5 отделения в Нахичевани, МГБ Азерб. ССР.

*

Данные архивные материалы впервые включены нами в научный оборот. - И.Гусейнова.
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Документ 13
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями работников сельского
хозяйства,
промышленности,
науки,
культуры,
искусства
Нахичеванской
Автономной
Советской
Социалистической
Республики.

За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства,
промышленности, науки, культуры и искусства наградить: Медалью «За
трудовую доблесть» Алиева Гейдара Али Рза оглы - начальника
отделения МГБ.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н.Шверник

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А.Горкин

Москва, Кремль
27 мая 1949 г. д. № 181/250
_______________________________________________

Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ)
ф.7523, оп.36, д.534, л.232
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Документ 14
Указ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами и медалями начальствующего состава
Комитета государственной безопасности при Совете Министров
Азербайджанской ССР.
Медалью «За боевые заслуги»
Капитана Алиева Гейдара Али Рза оглы
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

К.Ворошилов

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

Н.Пегов

Москва, Кремль
5 ноября 1954 г.
___________________________________________________

Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ)
ф.7523, оп.72, д.256, л.1
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Документ 15
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и
сельского хозяйства Азерб. ССР

медалями

СССР

передовиков

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом
соревновании, проявленную трудовую доблесть и выполнение планов и
социалистических обязательств по увеличению производства и продаже
государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 г. наградить:
Орденом Ленина:
Алиева Гейдара Али Рза оглы - первого секретаря ЦК КП
Азербайджана.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н.Подгорный

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М.Георгадзе

Москва, Кремль
27 декабря 1976 г.
№ 4965-IX
подпись о награждении - л.228
________________________________________

Центральный Государственный Архив Российской Федерации
(ГАРФ)
ф.7523, оп.116, д.329, л.190
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Документ 16
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого
секретаря ЦК КП Азербайджана товарища Алиева Г.А. орденом
Октябрьской Революции.

За большую организаторскую и политическую работу по мобилизации
коммунистов и всех трудящихся республики на успешное выполнение
планов и социалистических обязательств 1981 года по продаже
государству зерна, хлопка, винограда, овощей, других продуктов
земледелия наградить кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого
секретаря ЦК Компартии Азербайджана товарища Алиева Гейдара Али
Рза оглы орденом Октябрьской революции.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Л.И.Брежнев

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М.Георгадзе

Москва, Кремль
10 марта 1982 г. № 6715-Х
____________________________________

Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ)
ф.7523, оп.135, д.368, л.168
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Документ 17
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении героя Социалистического Труда Первого
заместителя Председателя Совета Министров СССР тов. Алиева Г.А.
орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот».
За большие заслуги перед Коммунистической Партией и Советским
государством и в связи с шестидесятилетием со дня рождения наградить
члена Политбюро ЦК КПСС, Первого заместителя Председателя Совета
Министров СССР Героя Социалистического Труда товарища Алиева
Гейдара Алиевича орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и
Молот».

Не подлежит опубликованию.
Соорудить бронзовый бюст на Родине Героя.
Первый заместитель
Председателя Президиума
Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

В.Кузнецов
Т.Ментешашвили

Москва, Кремль
7 мая 1983 г.
№ 9265-Х
_____________________________________________________

Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ)
ф.7523, оп.135, д.515, л. 142
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Документ 18
Совершенно секретно
Экземпляр единственный (рабочая запись)
Заседание Политбюро ЦК КПСС
8 сентября 1983 г.

Председательствовал тов. Черненко К.У.
Присутствовали: Горбачев М.С., Гришин В.В., Тихонов Н.А.,
Романов Г.В., Устинов Д.Ф., Воротников В.И., Долгих В.И., Кузнецов
В.В., Соломенцев М.С., Капитонов И.В., Русаков К.В.
О беседе т. Алиева Г.А. с главой американской правительственной
делегации, министром сельского хозяйства США Дж. Блоком.
Черненко: тов. Алиев представил подробную запись его беседы с
министром сельского хозяйства США Дж.Блоком. Как вы знаете, во
время беседы были затронуты вопросы состояния советско-американских
отношений и особенно значения нового соглашения по зерну. В таком же
духе Блок высказался и после своего возвращения в США. Думаю, что
можно было бы одобрить беседу, которую провел т.Алиев.
Члены Политбюро: Можно одобрить.
Постановление принимается.
_________________________________________________
Российский Государственный Архив Новейшей Истории
(РГАНИ)
ф.89, оп.42, д.54, л.2
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Документ 19
Указ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов в члены
Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС орденом Отечественной
войны I степени и юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В связи с 40-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне наградить орденом Отечественной войны I степени
и юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Алиева Гейдара Алиевича
Первый заместитель
Председателя Президиума
Верховного Совета СССР

В. Кузнецов

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

Т.Ментешашвили

Москва, Кремль
23 апреля 1985 г.
№ 2285а-ХI
_______________________________________

Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ)
ф.7523, оп.144, д.133, л.ЗО
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(апрель-июнь 1994 г.). Баку, 1994.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 1995 г.). Баку, 1995.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(апрель-июнь 1996 г.). Баку, 1996.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(июль-сентябрь 1996 г.). Баку, 1996.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(октябрь-декабрь 1996 г.). Баку, 1997.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 1997 г.). Баку, 1997.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 1998 г.). Баку, 1998.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(июль-сентябрь 1998 г.), Баку, 1998.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(октябрь-декабрь 1998 г.), Баку, 1999.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 1999 г), Баку, 1999.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(апрель-июнь 1999 г.), Баку, 1999.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(октябрь-декабрь 1999 г.) Баку, 2000.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 2001 г.) Баку, 2001.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(апрель-июнь 2001 г.), Баку. 2001.
Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики
(январь-март 2002 г.), Баку, 2002.
Указ Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных
мерах по государственной поддержке развития предпринимательства в
Азербайджанской Республике». 10 сентября 2002 г. - газ. «Azərbaycan»
от 11 сентября 2002 г.
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17. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı, 2002.
18. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Orta illik artım
(azalma) sürəti cədvəlləri. Bakı, 2003.
19. Вступительное слово на совещании при Президенте Азербайджанской
Республики Гейдаре Алиеве. - Газ. «Azərbaycan» от 13 июня 1995 г.
20. Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Азербайджана.
Баку, 1971.
21. Müstəqil Azərbaycan 10 il. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsi. Bakı, 2001.
22. Müstəqil Azərbaycan 10 il. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsi. Bakı, 2002.
23. Seçkidən seçkiyə. 1995-2000. Statistika. Bakı, 2000.
24. Seçkilər - informasiya texnologiyaları güzgüsündə. Bakı, 2002.
25. Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişafüzrə dövlətproqramı. Bakı, 2003.
26. Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramma əlavələr.
Bakı, 2003.
27. Статистический
ежегодник
южнокавказских
стран.
Армения,
Азербайджан, Грузия. М., 2002.
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
28. Архив Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева:
- «Сборник докладов и выступлений за 1970-1972 гг. кандидата в члены
Политбюро, первого секретаря ЦК КП Азербайджана Г.А.Алиева»
(особая папка);
- «Отправленные в ЦК КПСС выписки из протоколов Бюро ЦК КП
Азербайджана, письма, информации и телеграммы, подписанные первым
секретарем ЦК КП Азербайджана Г.А.Алиевым (1974-1978 гг.)» (особая
папка);
«Отправленные в ЦК КПСС выписки из протоколов Бюро ЦК КП
Азербайджана, письма, информации и телеграммы, подписанные первым
секретарем ЦК КП Азербайджана Г.А.Алиевым (1979-1982 гг.)» (особая
папка);
- «Речи, выступления Г.А.Алиева, а также материалы о мероприятиях с
его участием, опубликованные в ТАСС и других средствах массовой
информации (1980-1990 гг.)» (особая папка);
- «Речи и выступления Г.А.Алиева (1970-1980 гг.)» (особая папка);
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- «Речи и выступления Г.А.Алиева (1980-1990 гг.)» (особая папка);
- Копии документов, хранящихся в архивах Российской Федерации
и отражающих деятельность Г.А.Алиева с июня 1983 по апрель 1989 гг.
(особая папка)
- Копии протоколов совещаний, резолюций на документах, хранящихся в
Экономическом архиве Российской Федерации и отражающих деятельность
Г.А.Алиева (1983-1987 гг.) (особая папка);
- Выступления Г.А.Алиева на съездах КПСС и пленумах ЦК КПСС
(материалы бывшего архива ЦК КПСС, 1971-1989 гг.) (особая папка);
- Тексты выступлений Г.А.Алиева, направляемые секретариатом первого
заместителя председателя Совета Министров
СССР Г.А.Алиева для
публикации в ТАСС и другие средства массовой
информации (1983-1985 гг.), (особая папка);
- «Распоряжения Совета Министров СССР, подписанные первым
заместителем председателя Совета Министров СССР Г.А.Алиевым (1985г.)»;
- «Речи Г.А.Алиева, а также материалы о мероприятиях с его участием,
опубликованные в ТАСС и других средствах массовой информации (19912000 гг.)» Кн. I и II. (особая папка);
«Сборник докладов и выступлений первого заместителя предсе
дателя Совета Министров СССР за 1983-1985 гг. (особая папка);
- Тексты выступлений Г.А.Алиева, направляемые секретариатом первого
заместителя председателя Совета Министров
СССР Г.А.Алиева для
публикации в ТАСС и другие средства массовой информации (1985-1986 гг.)
(особая папка);
- Постановления Совета Министров СССР, подписанные первым
заместителем председателя Совета Министров СССР Г.А.Алиевым (19851987 гг.) (особая папка);
- Материалы Архива правительства Российской Федерации (особая папка);
29. Архив Аппарата Президента Азербайджанской Республики: Копии
документов, хранящихся в архивах Российской Федерации, отражающих
деятельность Гейдара Алиева с января 1944 г. по май 1983 г. (особая папка);
30. Архив Милли меджлиса Азербайджанской Республики:
Фонд 2941, Список 1, дело: 152, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 215,
216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 372, 373, 441, 442, 443.
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31. Постановления Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики, хранящиеся в Архиве Милли меджлиса Азербайджанской
Республики:
Фонд 2941, список 1а, дело: 1, 236, 239, 240, 266, 287.
32. Архив Верховного меджлиса Нахчыванской АР:
Фонд 1, список 1, дело: 0-2, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9, 0-11, 0-12, 0-13, 0-20,0-26,031,0-34,0-35,0-36,0-42,0-44,0-45,0-54,0-57,0-02,0-03; Фонд 1, список 1а, дело 50.
33. Архив политических партий и общественных движений Азер
байджанской Республики:
Фонд 1, список 56, дело 5;
Фонд 1, список 57, дело: 24, 26, 32, 34, 58, 62, 68, 71, 73, 77, 81, 85,
89, 93, 95, 102, 104, 108, 114, 133, 146;
Фонд 1, список 58, дело: 196, 189, 205, 218;
Фонд 1, список .59, дело: 16, 22, 24, 33, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 60, 73,
79, 88, 94, 105, 108, 114, 117, 123, 142, 145, 157, 158;
Фонд 1, список 60, дело: 12, 21, 25, 28, 37, 59, 65, 68, 71, 77, 86, 92,
97, 103, 109, 135, 139, 146, 168;
Фонд 1, список 61, дело: 17, 35, 122;
Фонд 1, список 62, дело: 26, 29;
Фонд 1, список 63, дело: 23, 22, 43;
Фонд 1, список 64, дело: 81, 91;
Фонд 1, список 66, дело: 13;
Фонд 1, список 67, дело: 27, 112;
Фонд 1, список 68, дело: 103, 107, 90, 100;
Фонд 1, список 70, дело: 28, 179.
34. Архив Министерства образования:
Фонд 2672, список 11, дело 304-320;
Фонд 2672, список 13, дело 235.
35. Текущий архив Министерства образования:
- материалы о расходах, выделенных из государственного бюджета
Азербайджанской Республики на образование в 1998-2002 гг.;
сведения о количестве студентов в расчете на одного преподавателя в
высших учебных заведениях;
- сведения о количестве студенческого контингента и расходов на него в
высших учебных заведениях, находящихся в ведении Министерства
образования Азербайджанской Республики;
- сведения о численнсти студенческого контингента, обучающегося по линии
государсгва и на платной основе в средних специальных
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учебных заведениях, находящихся в ведении Министерства образования
Азербайджанской
Республики,
преподавательского,
административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и пр. состава;
расходы по внебюджетным средствам высших учебных заведений в 2000
г. ;
расходы по внебюджетным средствам Министерства образования;
удельный вес расходов на образование в общем объеме внутреннего
валового продукта в 2000г. ;
общие расходы, выделяемые на образование, и удельный вес расходов
Министерства высшего образования (1994-2000);
расходы Государственного бюджета и расходы, выделенные на
образование;
сведения о числе студентов в расчете на 10000 человек населения в
странах СНГ в 2000 г.;
численность студентов в расчете на 10000 человек, обучающихся в
государственных высших учебных заведениях (1990-2002);
численность студентов высших учебных заведений (1990-2002);
государственные средние специальные учебные заведения (1990-2001);
профессиональные училища и лицеи (1990-2001);
общее количество школ в Азербайджанской Республике в 1990/19912001/2002 учебных годах;
общая численность учеников и преподавателей в школах
Азербайджанской Республики в 1990/1991-2001/2002 учебных годах;
количество дошкольных воспитательных учреждений и численность
детей в них в 1990/1991-2000/2001 учебных годах;
Стенографический отчет XI съезда учителей Азербайджана. Баку, 1999.
36. Текущие архивы Министерства национальной безопасности,
Министерства юстиции.
37. Текущий
архив
Государственной
нефтяной
компании
Азербайджанской Республики. Особая папка.
38. Российский государственный экономический архив:
Фонд 40, список 10, дело 6045;
Фонд 467, список 1, дело 10834;
Фонд 4372, список 67, дело 4568; 5297; 5299; 5300; 5301; 5302;
5304; 5305; 6145; 6146; 6147; 6149; 6151; 6153;7260;
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Фонд 9538, список 16, дело 5609; 5629; 6600; Фонд 9538, список 1,
дело 5064.
39. Российский Государственный архив новейшей истории
(бывший архив ЦК КПСС):
Фонд 1, список 7, дело 5;
Фонд 2, список 3, дело 187, 268, 270, 295, 298, 316, 319, 331, 353,
354, 392, 400, 403, 451, 452, 465, 468, 512, 513, 563, 570, 572, 586,
588,610,613;
Фонд 2, список 5, дело 243, 244, 245, 246;
Фонд 5, список 61, дело 15, 68, 211, 248;
Фонд 5, список 62, дело 6, 12, 33, 73, 179, 226, 240, 265;
Фонд 5, список 63, дело 45, 64, 70, 77, 79, 82, 142, 148, 258, 266, 289;
Фонд 5, список 64, дело 76, 118, 127, 128, 229, 231, 232, 234, 244,
249, 255, 272;
Фонд 5, список 66, дело 166, 353, 370, 375, 409;
Фонд 5, список 67, дело 82, 117, 124, 172, 198, 325, 327, 328, 337,
340, 367;
Фонд 5, список 68, дело 265, 289, 294, 335, 389, 411, 608, 923, 927,
929, 942,956;
Фонд 5, список 69, дело 313, 376, 506, 902, 914, 1001, 1002, 1013,
1014,1016;
Фонд 5, список 73, дело 180, 200, 210, 214, 380, 388, 571, 625, 656;
Фонд 5, список 75, дело 137, 185, 342, 597, 612, 631, 652;
Фонд 5, список 76, дело 164, 197, 215, 249, 477, 480, 486, 487, 488,
495,501;
Фонд 5, список 77, дело 96, 127, 144, 185, 357, 358, 359, 361, 363,
373,374,413;
Фонд 5, список 84, дело 22, 26, 47, 60, 83, 89, 323;
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