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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НЕФТЬ 
В ПОЛИТИКЕ МИРА

Если нефть королева...
Признаемся: в названии этой главы мы повторили формулу 

Гейдара Алиевича Алиева. Еще в 1994 году он задумал много-
томник «Азербайджанская нефть в политике мира», который 
бы рассказал об истории нефтяной промышленности страны с 
древнейших времен до наших дней, о ее уроках и перспективах. 
Издание было поручено Ильхаму Алиеву, в то время первому за-
местителю председателя Государственной нефтяной компании 
Азербайджанской Республики (ГНКАР), и его коллегам. Сегодня 
можно сказать: новаяя нефтяная политика Азербайджана и ее 
историческое осмысление велись параллельно. Это и было уди-
вительно точной разработкой Президента — в политическом, 
экономическом, социальном планах.

В давние времена бакинской нефти поклонялись язычники. 
На исходе XIX века один из безвестных провидцев писал: «Нефть, 
которая лишь полуосвещала помещение маленького храма, те-
перь освещает пределы целой империи, и придет время, когда 
она обеспечит светом и теплом полмира». Нефти поклоняются 
короли и цари, президенты и шейхи, банкиры и авантюристы. 
Из-за нефти воевали и воюют государства и политики.

В 1918 году один из видных британских экономистов пи-
сал: «Баку нет равных в нефтяном мире. Если нефть королева, то 
Баку ее трон». Претендентов на трон было много — Англия, Гер-
мания, Турция. Красная Армия в 1920-м разобралась со всеми.

20 апреля 1942 года немецкие генералы преподнесли Адоль-
фу Гитлеру торт с изображением Каспийского моря и города 
Баку. В те дни вермахт готовился к решающему наступлению на 
южном фланге советско-германского фронта.

С середины мая сводки Совинформбюро начинались со-
общениями о боях на харьковском и керченском направлениях. 
Потом Керчь из сводок исчезла. Только через годы мы узнали о 
стойкости Аджимушкая, где в катакомбах, задыхаясь от газов, 
погибая от голода и жажды, до последнего дыханияя сражался 
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подземный гарнизон. 3 июля советские войска после 250-днев-
ной героической обороны оставили Севастополь. Все дальше к 
югу катилась война. Ростовское направление, батайское, красно-
дарское... Мир ловил новости с Востока. К Председателю Совнар-
кома СССР И. В. Сталину обратилсяя с вопросами московский 
корреспондент американского агентства Ассошиэйтед Пресс го-
сподин Кэссиди:

— Какова еще советская способность к сопротивлению?
— Я думаю, что советская способность к сопротивлению не-

мецким разбойникам по своей силе ничуть не ниже, — если не 
выше, — способности фашистской Германии или какой-либо 
другой агрессивной державы обеспечить себе мировое господ-
ство.

Фронт отступал. Но, подчеркивает в своих мемуарах маршал 
Советского Союза К. С. Москаленко, «отходили не группы воинов, 
а батальоны, полки, дивизии, то есть армия, управляемая коман-
дирами и штабами... Думы жгли душу. Но чувства бессилия или 
обреченности не было и в помине. Жила, как и прежде, твердая, 
непоколебимая вера в разгром врага, в нашу победу».

1 августа 1942 года. Журнал боевых действий 383-й стрелко-
вой шахтерской дивизии: «...Введены в бой все резервы вплоть 
до комендантской роты». 2 августа. «Попытка противника смять 
оборону не удалась. В 16.00 враг обошел справа 691-й стрелко-
вый полк и силою до двух батальонов смял третий батальон. 
Люди дрались насмерть. Большинство личного состава пало 
смертью храбрых. Пять пулеметных расчетов полностью погиб-
ло. За пулеметы лег командный состав, который постигла та же 
участь. Из батальона остались единицы».

На тех же рубежах сражалась 416-я стрелковая дивизия, 
сформированная в основном из воинов Азербайджана. Через 
год, когда война покатится на Запад, эта дивизия отличится в 
боях за освобождение Таганрога и станет Таганрож-ской стрел-
ковой дивизией. Ее воинам в городе на берегу Азовского моря, 
рожденном волею Петра Великого, возведут прекрасный памят-
ник по инициативе Гейдара Алиева. И он, первый секретарь ЦК, 
приедет на открытие монумента.

А летом 42-го замнаркома нефтяной промышленности Со-
юза Николай Байбаков, как мы уже говорили, уроженец Баку, 
взрывал нефтяные скважины на Кубани.
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Вокруг Баку весь город строил оборонительные рубежи. По-
сле изнурительных смен выходили на вахту нефтяники, брали 
лопаты студенты, школьники, домохозяйки. К счастью, этот ру-
беж не стал боевым. Стреляли, защищая промыслы, лишь зенит-
чики.

Прошли годы. Архивными документами стали некогда се-
кретные приказы. В груде фашистских директив отыскалась и 
эта, датированная 23 июля 1942 года, за № 45:

«Ближайшая задача группы армий «А» состоит в окружении 
и уничтожении сил противника, ушедших за р. Дон, в районе 
южнее и юго-восточнее Ростова». Группа армий «А» свою бли-
жайшую задачу не выполнила. Наши части отошли к Северному 
Кавказу.

Примечательная деталь. 9 сентября 1942 года в командо-
вание группой армий «А» вступил... Адольф Гитлер. Он сместил 
прежнего командующего генерал-фельдмаршала Листа и стал 
управлять действиями группы армий «А» на Кавказе через ее 
штаб, располагавшийся в г. Сталино, нынешнем Донецке. На сле-
дующий день из своей ставки «Вервольф» под Винницей Гитлер 
отдал приказ наступать на Туапсе, захватить Черноморское по-
бережье. Но события развивались уже по другим планам — и под 
Сталинградом, и на Кавказе.

С тортом, на котором кондитеры выводили контуры Каспия 
и Баку, господа в Берлине явно поторопились.

За годы Великой Отечественной войны нефтяники Азер-
байджана добыли около 75 миллионов тонн нефти, произвели 
22 миллиона тонн бензина. Доля Азербайджана в общесоюзной 
добыче составила 71,4 процента. При этом авиационного бензи-
на — 80 процентов, автотранспортных масел — 96 процентов. 
Советские танки шли к Победе на бакинском горючем.

21 апреля 1971 года, Баку
В этот день в столице проходило торжественное собрание, 

посвященное эпохальному — без преувеличения — событию в 
истории Азербайджана, нефтяной промышленности Советского 
Союза — добыче миллиардной тонны нефти на нефтепромыслах 
республики. Сохранился снимок: в первых рядах нефтяники со 
звездами и орденами; на трибуне — Гейдар Алиевич Алиев; над 
сценой идеологически выверенная композиция — нефтяная вы-
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шка, поражающая воображение цифра и обязательный для тех 
лет ленинский профиль.

Миллиард, понятно, — цифра немного условная. Достовер-
ный учет добычи повели за сто лет до этого — с началом про-
мышленного освоения месторождений. А сколько они дали за 
минувшие века и тысячелетия, кто знает, ведь «черное золото» 
на щедрых берегах Каспия начали откачивать еще до нашей эры.

Впрочем, почему только черное? Купцы и путешественники 
давным-давно знали и ценили бакинскую белую нефть. И Влади-
мир Иванович Даль в своем знаменитом словаре зафиксировал: 
нефть бывает белая, весьма жидкая; бурая и черная, до густоты 
смолы и, наконец, до твердого, гибкого сланца. Нефтяные ключи 
(какое меткое слово подобрал Даль!) бывают в местах вулкани-
ческих, например около Баку, где и роют «нефтяные колодцы для 
стока и скопа нефти». В 1880 году Дмитрий Иванович Менделеев 
писал из Баку: «...нигде до сих пор нет столь богатой нефти, как 
здесь. Я побывал в Пенсильвании и видел тамошние промыслы 
и с полной уверенностью могу сказать, что здесь, несомненно, 
куда больше нефти и добывать ее намного проще». Один из но-
вых фонтанов нефти на промыслах известного азербайджанско-
го промышленника Тагиева хозяева назвали в честь сына выда-
ющегося русского ученого. Это было знаком признания заслуг 
Дмитрия Ивановича перед нефтяной промышленностью Азер-
байджана. И еще несколько провидческих строк из его письма:

«Нефти достаточно много... Теперь эту нефть нужно вовлечь 
в дело, освещать и смазывать ею Россию, Восток и Запад. Бакин-
цам одним не управиться с нею. Они уже выполнили все свои 
работы и с честью справились со своими задачами. Нужен ум и 
новые силы, дальновидность и смелость».

УРОКИ АЛИЕВА

На таких людей, продумывая новую нефтяную политику 
страны, опирался Гейдар Алиев. Первым из них мы назовем его 
однофамильца — Алиева Натика Агами оглы, нынешнего ми-
нистра промышленности и энергетики. Алиевы в Азербайджа-
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не такая же распространенная фамилия, как в России Ивановы 
или Петровы, может, даже больше. Натик Агами-евич возглавлял 
Государственную нефтяную компанию Азербайджанской респу-
блики с 1993 года.

Он рос в семье врачей, но медицина его не увлекла. В те годы 
по всему Союзу гремели имена бакинских и тюменских нефтя-
ников, донбасских шахтеров, строителей сибирских электро-
станций — звездный час людей труда. Самаяя популярная про-
фессия в Азербайджане — нефтяник, имена буровых мастеров, 
геологов, организаторов производства на первых полосах газет. 
Им — награды, им — уважение общества. «А у меня, признаюсь, 
с детства, юности было чувство хорошего тщеславия, — заметил 
Натик Агамиевич в одной из наших бесед. — И после школы я 
отнес документы в Азербайджанский институт нефтехимии, он 
считался самым престижным».

Затем обычный для молодого специалиста путь: помощник 
бурильщика, техник-геолог, инженер-геолог, аспирантура, на-
ука и снова производство. Натик стал одним из самых молодых 
кандидатов технических наук в Азербайджане, его пригласили в 
Совет молодых ученых при ЦК комсомола республики. «Старал-
ся и в производственной деятельности, и в общественной быть 
активным», — говорит он о тех годах. Все у него складывалось 
успешно — новые назначения в объединении, избрание секрета-
рем парткома... Закономерно последовало предложение перейти 
на работу в ЦК Компартии Азербайджана инструктором отдела 
нефтяной и химической промышленности.

Это случилось в 1984 году, ЦК компартии республики уже 
два года возглавляет Кямран Багиров, преемник Алиева на по-
сту первого секретаря, Гейдар Алиевич, как известно, трудится 
в Москве, в Совете Министров СССР. Новый инструктор с ним 
лично не был знаком, «наши пути-дороги», как говорит он, рань-
ше не пересекались. Но оказалось, что это не совсем так. Натику 
Алиеву, инструктору, а позже заведующему сектором социаль-
но-экономического отдела ЦК, по долгу службы было поручено 
курировать нефтяную и химическую промышленность, транс-
порт, связь. Осваивая новый, масштабный участок работы, он 
обратился к материалам, хранившимся в отделе. Стенограммы 
совещаний, которые вел в ЦК Гейдар Алиевич Алиев, республи-
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канские активы нефтяников с его докладами, выступлениями 
крупнейших производственников и ученых, корифеев нефтяно-
го дела Курбана Аббасова, Бахмана Гаджиева, Али Амирова, ака-
демика Ализаде и других оказались настоящим кладезем опыта, 
смелого научного поиска, острой мысли.

— Я перечитывал стенограммы совещаний и активов, по во-
просам, которые первый секретарь ЦК задавал выступавшим, 
видел, как глубоко понимает он отрасль, проблемы нефтяной 
промышленности, — вспоминает Натик Алиев. — Эти материа-
лы во многом помогли и мне освоиться с новыми задачами. Во-
обще работа в ЦК партии дала мне огромный опыт, свела со мно-
гими выдающимися людьми.

После августа 1991 года Натика Алиева пригласила на рабо-
ту одна из английских фирм, уже действовавших в Баку. Так к его 
практике советского нефтяника, ученого, партийного работника 
прибавился опыт менеджера. Между тем в Азербайджане вновь 
переменилась власть. И в один прекрасный день в офисе Натика 
Алиева раздался неожиданный звонок: «С вами хочет встретить-
ся Гейдар Алиевич».

— Я очень хорошо помню ту встречу, нашу первую встречу 
с Гейдаром Алиевичем, — говорит Натик Агами оглы. — Такие 
события остаются в памяти надолго... Я приехал в парламент к 
назначенному времени, меня сразу пригласили в кабинет к Али-
еву. Запомнился очень длинный кабинет — или сейчас он мне 
кажется таким? В дальнем конце за столом сидит Алиев. Пред-
ложил мне присесть, сказал, что посмотрел мое личное дело, а 
сейчас хотел бы познакомитьсяя поближе. Начал спрашивать о 
родителях, где и кем работали, о друзьях-товарищах, был ли кто-
нибудь из моих родственников на государственной службе... Он 
задавал вопросы так, что казалось, будто идет задушевная бесе-
да. Но это, как я понял позже, был глубокий анализ собеседника: 
что я собой представляю как личность. Больше всего его занима-
ло мое видение проблем нефтяной промышленности республи-
ки, оказавшейся в критическом положении.

Конечно, Гейдар Алиев и сам знал ситуацию, сложившуюся в 
экономике республики за последние годы. Полная потеря управ-
ляемости в последние советские годы, хаос, пришедший с На-
родным фронтом, добивали заводы и промыслы. Новые хозяева 
выбрасывали из кабинетов профессионалов. «Ты покомандовал, 
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теперь уступи место другому!» На улицу выставили директора 
научно-исследовательского института «АзНИПИнефть» Сеидрзу 
— к его рекомендациям прислушивались буровики всего Союза. 
В нефтегазодобывающих и буровых управлениях разогнали спе-
циалистов. Малограмотные борцы с режимом полагали, что до-
статочно занять кабинет, сесть у телефона, и нефть сама потечет 
по трубам, а они будут лишь радоваться кругленьким счетам.

— Если республика хочет выжить, если можно переломить 
ситуацию, — рассуждал Гейдар Алиев вслух, — то только с по-
мощью нефтяной промышленности...

У него формировалась, а может быть, в основных чертах уже 
сложилась та политика, которую позже назовут нефтяной стра-
тегией Азербайджана. И сейчас он пытался узнать, что думает 
его собеседник о самых главных проблемах отрасли, как оце-
нивает деятельность совместных предприятий, опыт западных 
фирм.

— Я сказал, — восстанавливает детали того памятного 
диалога Натик Алиев, — что наша нефтяная стратегия, на мой 
взгляд, должна идти в двух направлениях. Первое — остановить 
падение за счет внутренних резервов, порядка, дисциплины, 
новой кадровой политики. Второе — было уже ясно, что только 
своими силами Азербайджан с этими проблемами не справится. 
А это момент не только технический, но и политический, мо-
рально-психологический.

В самом деле, Азербайджан по праву называли нефтяной 
академией Союза. Азербайджанские специалисты помогали 
осваивать промыслы Второго Баку — в Поволжье, Татарской и 
Башкирской республиках, в Западной Сибири. Бакинские за-
воды поставляли оборудование для всей страны. И вот теперь 
приходится самим просить о помощи! Но ситуация за последние 
годы изменилась. Мировая практика добычи нефти ушла далеко 
вперед, освоила новые технологии, новую технику — произво-
дительную, экологичную. Готовы ли азербайджанские профес-
сионалы поучиться у других?

— Может, кто-то и будет против, — раздумчиво ответил На-
тик Агамиевич. — Но это необходимый шаг.

Так и вышло. На первых порах нефтяной Азербайджан неви-
димой чертой разделился на два лагеря. Одни утверждали, что 
можно справиться своими силами, не прибегая к помощи Шта-
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тов, Англии, Норвегии или Турции, другие считали этот шаг раз-
умным и необходимым.

— В то время республика была на грани финансового краха, 
— продолжает Натик Агамиевич. — Без иностранных инвести-
ций мы не могли бы освоить их за пятнадцать — двадцать лет, 
но такого запаса времени у страны не было. Выход — во взаимо-
выгодном сотрудничестве. «Но не со всеми, кто рвется в Баку, — 
подчеркнул Гейдар Алиевич. — Мы ведем переговоры с самыми 
известными, самыми авторитетными в мире компаниями».

...Закончилась беседа довольно неожиданно:
— Уже поздно, — сказал Гейдар Алиевич своему собеседни-

ку. — Ты поезжай домой, а я подумаю, как привлечь тебяя к на-
шей работе. Тебе передадут мое решение.

Следующий звонок застал Натика Алиева на даче у сестры. 
Его просили появиться у президента через пятнадцать минут, но 
он сказал, что ему нужно заехать домой, переодеться.

— Было несколько кандидатур на должность президента Го-
сударственной нефтяной компании Азербайджана, — сказал ему 
в том же «длинном» кабинете Гейдар Алиев. — Я долго думал 
и остановился на твоей кандидатуре. Ты молод, и я уверен, что 
справишься. Завтра, 9 августа, я пригласил в парламент предста-
вителей зарубежных нефтяных компаний, ты выступишь перед 
ними. Они должны понять, что нефть — это национальное досто-
яние Азербайджана, мы не можем не оценить уже заключенные 
соглашения: соответствуют ли они интересам Азербайджана?

Можно представить, какой была эта ночь для Натика Али-
ева. Почти до утра он набрасывал тезисы своей речи, писал и 
переписывал вновь.

В 10 часов утра в большом зале парламента собрались раз-
ноязыкие гости — представители нефтяных компаний, работа-
ющих в Азербайджане. Их поприветствовал Гейдар Алиевич... 
Это был первый реальный шаг в нефтяной стратегии независи-
мого Азербайджана.

Разумеется, нам интересно расспросить Натика Алиева не 
только о нефтяной стратегии, но и о человеке, который ее раз-
рабатывал и осуществлял.

— Вы наверняка часто встречались с Гейдаром Алиеви-чем, 
каким он вам запомнился?
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Президент Государственной нефтяной компании выкроил 
час из своего субботнего распорядка, расписанного по минутам, 
как и в будние дни. Столики под открытым небом в ресторанчи-
ке у морского вокзала, быстрый, улыбчивый Азиз — официант, 
успевающий сразу ко всем гостям. Встреча, немыслимая для Мо-
сквы, где крутых коллег Натика Алиева сопровождают дюжины 
охранников. Натик Агамие-вич помешивает чай в изящном ста-
канчике и неожиданно сам спрашивает нас:

— А хотите, я расскажу, как Гейдар Алиевич меня воспиты-
вал?

— Кто же откажется!
— Работаю день-второй, — начинает он свой рассказ. — В 

Баку, напоминаю, действует комендантский час. Ни удостовере-
ния, ни пропуска у меня еще нет. После двенадцати ночи патруль 
задерживает любого человека... Часов в восемь вечера у меня 
раздается звонок из секретариата Алиева: звонит его помощник 
Тариэль Гасанов: «С вами будет говорить Гейдар Алиевич, не ухо-
дите».

Хорошо. Жду звонка. Девять, десять... Тишина. В десять я сам 
позвонил. «Он еще занят, — отвечают. — Ждите». Одиннадцать 
прошло. Скоро уже двенадцать. Надо что-то делать. Я живу ря-
дом, дойду домой, а водителю на другой конец Баку ехать... Сло-
вом, я ушел домой и отпустил водителя.

Утром в 9 часов я уже на работе. А в 9.05 звонок из того же 
секретариата, тревожный голос: «Что ты наделал!» — «Что я на-
делал?» — «Ты ушел домой, а Гейдар Алиевич тебя искал. На ра-
боте тебя не было». Я объясняю, почему ушел, хотя и сам не по-
нимаю, что же такого случилось.

В восемь вечера снова звонит Тариэль: «Гейдар Алиевич бу-
дет с тобой говорить». Жду — десять, одиннадцать, двенадцать... 
Без пяти три раздается звонок. Опять Тариэль: «Он сказал, что 
ты можешь идти домой. Переговорит с тобой в другой раз».

На следующий день ситуация повторилась. И только на тре-
тий день Гейдар Алиевич взял трубку. Конечно, он не отчитывал 
меня. Только спросил: неужели тебе не стыдно за то, что ушел 
домой, не дождавшись моего звонка? Я объяснил ситуацию. Ус-
лышал в ответ: «Я сейчас распоряжусь». И начал преподавать 
мне урок: «Где бы ты ни был, я должен связаться с тобой в лю-
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бую секунду. Пока я не ухожу с работы, не должны уходить и вы. 
Вы моложе меня и должны работать больше, чем я». — «Да, Гей-
дар Алиевич, понял».

Это был первый урок. А вскоре последовал и второй. Я вы-
ехал в нефтегазодобывающее управление, километров за сто 
от Баку. Там меня и застал звонок Президента: «Чтобы впредь 
без моего ведома за пределы Баку не уезжал». — «Понял, Гейдар 
Алиевич!»

20 сентября 1994 года, Баку
А теперь откроем в календаре сентябрь 1994 года. Именно 

тогда в Азербайджане, в политических и деловых кругах других 
стран в обиход начала входить энергичная формула, предложен-
ная Алиевым, — «Контракт века». Что имелось в виду? Заклю-
чение соглашения между Государственной нефтяной компанией 
Азербайджанской Республики и консорциумом международных 
компаний по совместной эксплуатации нефтяных месторожде-
ний «Чираг», «Азери» и «Гюнешли», расположенных в азербайд-
жанском секторе Каспийского моря. Обратим внимание вот на 
какую деталь. Торжественное подписание «Контракта века» со-
стоялось 20 сентября 1994 года. Через год после возвращения к 
власти Гейдара Алиева. Через год с небольшим после первона-
чальной даты — контракт планировалось подписать 21 июля 
1993 года, и Президент Эльчибей уже собирался в Англию. Как 
вы помните, маршрут ему пришлось неожиданно изменить.

Да, начинали переговоры предшественники Алиева, неком-
петентные и алчные временщики. Дилетанты готовились за-
ключить договор с иностранными компаниями на кабальных 
для страны, но, очевидно, выгодных для себя условиях.

Суть вариантов в красивых обертках можно выразить ре-
кламной зазывалкой: «Тотальная распродажа». Только здесь 
речь шла не о залежалых тряпках, а о недрах. Некий делец обе-
щал вложить за шесть лет в освоение месторожденияя «Чираг» 
21 миллион долларов. При этом он становился бы хозяином неф-
ти и попутного газа, который собирался продавать Азербайджа-
ну по рыночным ценам. Нефтяные ключи «Чирага» забили уже 
на третий год после начала освоения, счет добытой нефти пошел 
на миллионы тонн.

Ильхам Алиев вспоминал, как шли переговоры: «...Каждая 
из сторон, естественно, стремилась максимально соблюсти свои 
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интересы. Порой дела заходили в тупик. Особенно трудно про-
ходили последние стадии переговоров весной и летом 1994 года 
— в Стамбуле и Хьюстоне. В ходе переговоров бывали и критиче-
ские моменты. И азербайджанскаяя сторона была близка к пре-
кращению переговоров, потому что, считая некоторые условия 
неприемлемыми для национальных интересов страны, не могла 
с ними согласиться. Мы говорили зарубежным компаниям: «Вы 
защищаете интересы отдельных компаний, а мы защищаем ин-
тересы страны и азербайджанского народа. Если вы допускаете 
ошибку, это отразится на одном проекте вашей компании. Если 
ошибемся мы, то эта ошибка нанесет ущерб интересам всего 
азербайджанского народа. Иными словами, мы никак не можем 
допустить никакой ошибки».

Оппоненты утверждали, что все прибыли потекут в карма-
ны зарубежных фирмачей. Ильхам Алиев отвечал по существу: 
«...80 процентов всей прибыли от «Контракта века» за тридцать 
лет получит Азербайджан, а все иностранные компании, вместе 
взятые, — всего двадцать процентов».

«Контракт века» стал политическим и экономическим про-
рывом Азербайджана в XXI век. Бесспорно, прежде всего это за-
слуга Гейдара Алиева, творение его ума, воли, энергии. Поэтому 
расскажем об этом эпохальном событии, которое отозвалось во 
всем мире, подробнее.

4 февраля 1994 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев 
издал распоряжение «Об ускорении разработки морских место-
рождений нефти и газа в Азербайджане». Этот стратегический 
документ лег в основу переговоров, которые Государственная 
нефтяная компания страны, точнее ее руководители, члены де-
легации вели с хозяевами, менеджерами крупнейших нефтега-
зовых компаний мира. В октябре 1995 года Ильхам Алиев под-
робно рассказал о переговорах в интервью газете «Гюнай». Оно 
добавляет любопытные детали к оценке, которую мы уже при-
вели, и выходит за рамки собственно переговоров о нефтяных 
проектах, чем и интересно.

«Второго мая 1994 года, через день после моего назначения 
на эту должность (вице-президента ГНКАР.) наша делегация от-
правилась в Стамбул на переговоры, — рассказывал Ильхам Али-
ев. — В Стамбуле мы побывали дважды, первый раз — двадцать 
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дней, второй — около месяца. После проведения переговоров 
мы предположили, что все вопросы уже решены. Действительно, 
прибыв в июле 1994 года в Хьюстон на последний этап перегово-
ров, мы думали, что пробудем здесь неделю, самое большее де-
сять дней, откорректируем какие-то стилистические погрешно-
сти в контракте, уладим мелкие спорные вопросы и вернемся в 
Баку. Но, вопреки нашим ожиданиям, во время переговоров воз-
никло множество спорных вопросов, и нам пришлось пробыть 
в Хьюстоне сорок пять дней. Порой ситуация становилась столь 
напряженной, что то нам, то нашим партнерам хотелось остано-
вить переговоры.

Как вице-президент ГНКАР, я, с одной стороны, осознавал, 
что этот контракт должен быть заключен, с другой стороны, по-
нимал, что контракт может быть заключен только на выгодных 
условиях. Ибо никто сегодня, завтра или спустя десять лет не 
должен обвинять меня в заключении контракта, противореча-
щего интересам Азербайджана. Эти два чувства боролись в душе 
каждого члена делегации. Выход яя увидел только в политиче-
ском решении вопроса.

На встречах в Белом доме, госдепартаменте я заявил о на-
шей позиции, сказал, что Азербайджан желает заключить дого-
вор, но мы не согласны на предлагаемые условия. Если контракт 
будет подписан на таких условиях, то без меня.

Я встретился с министром энергетики Америки, мы еще раз 
обсудили эти вопросы. Главной темой обсуждения был вопрос 
о статусе Каспийского моря. В то время компании, входящие в 
консорциум, говорили, что в контракте надлежит написать так: 
работы должны начаться после определения статуса Каспийско-
го моря. То есть мы заключаем контракт, и он даже вступает в 
законную силу, но вопрос о статусе Каспийского моря остается 
открытым. Вы же знаете, что некоторые страны заинтересова-
ны в том, чтобы вопрос о статусе оставался открытым. Я тог-
да настоял: пока эта фраза не будет изъята, контракт не будет 
подписан. Министр энергетики Америки поддержал меня, и эта 
статьяя была убрана. В подписание контракта я вложил немало 
труда. Но я не хочу это раздувать».

— Если завтра, не приведи Аллах, вице-президент ГНКАР 
Ильхам Алиев допустит серьезную ошибку, простит ли его Пре-
зидент Азербайджана? — интересуется репортер.
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— По-моему, как сына — простит, а как вице-президента 
ГНКАР — нет. К тому же главный вопрос не в том, что простит 
он или не простит, я сам себе не прощу и, если произойдет такой 
случай — уйду с работы.

— Всегда ли мнения вице-президента ГНКАР и Президента 
Азербайджана совпадают? В период вашей жизни в Москве, в те 
трудные времена всегда ли вы стояли на позиции вашего отца 
или нет?

— Да, во все времена я стоял на позиции отца. Потому что 
знал, что он прав. Я и сейчас на его позиции. Во-первых, если это, 
с одной стороны, мой сыновний долг, то с другой стороны, счи-
таю, что эта позиция в нынешнем положении самая правильная 
и служит независимости Азербайджана.

— Тогда поставим вопрос так: бывают ли между вами рас-
хождения во мнениях, хотя бы в малой степени?

— В вопросах политических — нет. Геополитическое поло-
жение Азербайджана таково, что сейчас у нас должно быть не-
сколько основополагающих принципов. Главнейшаяя задача 
— защита суверенитета. Работа, проводимая Президентом на 
этом пути, достойна одобрения. Я ее поддерживаю и буду под-
держивать. Может статься, что в каких-то мелких вопросах у 
меня будет свое мнение. Но сейчас не такое у нас время, чтобы 
вести дискуссии. Сейчас наш народ, наше общество, словом, все 
мы должны бить в одну точку.

— Часто ли вы видитесь с Президентом Азербайджана?
— Да.
— Интересуется ли он, помимо дел нефтяной компании, се-

мейными, бытовыми вопросами своего сына, своими внучатами?
— Да, очень интересуется. Очень скучает по внукам. Пото-

му что члены нашей семьи длительное время жили в разлуке. Я 
переехал в Москву в 1977 году. Потом в Москву перебралась моя 
сестра. С 83-го года мы все собрались в Москве. Потом отец уехал 
в Нахичевань, и мы снова разлучились. Сейчас моя сестра за гра-
ницей. Конечно, отец тоскует по детям, мечтает больше времени 
проводить вместе с ними. Хочет воспитывать и растить их так 
же, как воспитывал в свое время меня.

— Ильхам-муаллим, испытываете ли вы необходимость в от-
цовском совете?
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— Конечно. Но я придерживаюсь такого мнения, что если че-
ловек считает себя зрелым, он должен сам принимать решение 
и сам нести ответственность. Хотя я порой обращаюсь к отцу за 
советом, но все-таки стараюсь сам решать свои проблемы. Я дав-
но привык к самостоятельной жизни. У Президента и без того 
дел хватает, не хочу беспокоить его какими-либо личными во-
просами.

По итогам переговоров 14 сентября 1994 года Президент 
подписал указ. В нем оценивалась экономическая, социальная, 
политическая значимость проекта. Президенту ГНКАР Натику 
Алиеву (не сын, не брат, не сват) поручалось подписать контракт 
о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глу-
боководной части месторождения «Гюнешли» и паевом распре-
делении нефтяной продукции между ГНКАР и девятью зарубеж-
ными компаниями — среди них и российская «Лукойл». Прежде 
Азербайджан отказывался включать в консорциум «Лукойл», а 
также иранскую и французскую компании.

Торжественная церемония подписания договора состоялась 
20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан». В Баку приехали 
министры и парламентарии, предприниматели из Соединенных 
Штатов, России, Великобритании, Турции, Норвегии.

— Нефть — самое большое национальное богатство Азер-
байджанской Республики и азербайджанского народа, — сказал, 
обращаясь к гостям, Гейдар Алиев. — Поэтому Азербайджан и 
называют Страной огней.

Алиев с гордостью напомнил историю добычи нефти в ре-
спублике, оценил вклад нефтяников Азербайджана в победу над 
фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

— Наши нефтяники принимали деятельное участие в разви-
тии и разработке новых нефтяных месторождений в любой точ-
ке Советского Союза. Не случайно, что новые нефтяные место-
рождения, открытые и разработанные благодаряя их усилиям и 
труду, назывались Вторым Баку, Третьим Баку, Четвертым Баку. 
Неоценимы заслуги азербайджанских нефтяников в развитии и 
эксплуатации крупнейших в России сибирских, тюменских ме-
сторождений, создании там могучих нефтяных и газовых ком-
плексов.

Я считаю необходимым довести это до сведения наших го-
стей, напомнить об этом азербайджанскому народу. Ибо все это 
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составляет гордость и славу азербайджанского народа, говорит 
о великих заслугах нашего народа, наших нефтяников в мировой 
экономике.

Так говорил президент страны, и его слова отзывались не 
только в прекрасном, сияющем огнями зале дворца «Гюлистан», 
но и в каждом доме по всей республике, потому что речь шла о 
судьбе народного достояния.

— Хочу прямо сказать, что отнюдь не все пожелания азер-
байджанской стороны нашли отражение в договоре, — про-
должал Президент свою речь. — Но мы понимаем, что в любом 
договоре должны учитываться интересы обеих сторон. Консор-
циум нефтяных компаний Запада стремился обеспечить свои 
интересы, Государственная нефтяная компанияя Азербайджана 
прилагала усилия для обеспечения национальных интересов 
Азербайджанской Республики. Могу сказать, что в результате 
большой и напряженной работы, в результате подхода сторон к 
делу с высокой степенью ответственности подготовлен договор, 
отвечающий интересам обеих сторон.

2 декабря 1994 года соглашение стало законом. Началась, а 
точнее — продолжилась напряженная работа на морских буро-
вых и в лабораториях, в кабинетах и на трассах нефтепроводов 
— через Россию и Грузию.

Доброго пути, «Дед Коркут»!
Через год после торжественных событий во дворце «Гюли-

стан», 9 октября 1995 года Гейдар Алиев принял членов Между-
народного руководящего комитета нефтяного консорциума. Год, 
по мнению всех участников проекта, был успешным. Реально-
стью стали добыча и использование первичной нефти (есть та-
кое выражение у профессионалов) в 1996 году.

Азербайджанские нефтяники вышли на большие глубины 
благодаря мощному заделу, созданному в советское время. В 
историю нефтяной индустрии навсегда вписана дата 7 ноября 
1949 года. Тогда в море на знаменитых ныне Нефтяных Камнях 
ударил первый фонтан «черного золота». Затем были созданы 
плавучие буровые установки «Шельф-1», «Шельф-2», «Шельф-3», 
построен — по инициативе первого секретаря ЦК Компартии 
Азербайджана Гейдара Алиева — завод глубоководных осно-
ваний, первоначально запланированный в Астрахани; стройка 
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проходила отдельной строкой в союзных планах, все-таки 500 
миллионов долларов!

4 июня 1996 года Азербайджан подписал с зарубежными пар-
тнерами еще один договор — на разработку глубоководного ме-
сторождения «Шах-дениз». Там, под полукилометровой толщей 
воды геологи нашли кладезь газа — до триллиона кубометров. 
Стоит напомнить: говоря о результатах изысканий на месторож-
дении «Шах-дениз», Гейдар Алиев заметил: «До сих пор есть те, 
кто пытается помешать этому нашему делу. Но никому ничего 
не удастся добиться. Новая нефтяная стратегия Азербайджан-
ского государства определена. Мы будем и впредь решительно 
осуществлять эту стратегию».

Ныне на Каспии трудится целая флотилия: в ее ряду и «Ис-
тиглал», и «Дед Коркут», некогда известный под именем «Касп-
морнефть». Эта полупогружная плавучая буровая установка — 
по сути, целый завод — вышла на поиск нефти и газа в 1981 году. 
На ее счету десятки скважин и новые нефтегазовые горизонты. 
Теперь пришла пора реконструкции. Плавучий завод обновила 
американская компания «Санта-Фе» при непосредственном уча-
стии азербайджанских специалистов и мастеров.

До верхней палубы могучей установки свыше ста ступенек. 
На этих лестницах даже у крепких нефтяников порой сбивает-
ся дыхание. Гейдару Алиеву шел 74-й год, но он уверенно под-
нимался все выше и выше. Поглядели бы на своего пациента те 
кремлевские врачи, которые ставили ему диагноз в 1986-м!

В книге почетных гостей Гейдар Алиевич оставляет памят-
ную запись:

«Сегодня в жизни нефтяной промышленности Азербайджа-
на происходит знаменательное событие.

В результате реализации «Контракта века» входит в дей-
ствие первая полупогружная буровая установка. Этой установке 
сегодня дается дорогое для нашего народа имя — «Дед Коркут». 
Желаю установке долголетия, доброго пути. Выражаю благо-
дарность всем, кто реконструировал эту установку и довел до 
современного уровня. Международному консорциуму, осущест-
вляющему большой нефтяной договор, желаю успехов.

Президент Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев г. Баку, 24 августа 1996 г.»
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Кстати, в этот день 17 лет назад первому секретарю ЦК Ком-
партии Азербайджана было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Нефтяники не забыли о знаменательном со-
бытии. Было видно, что и Гейдару Алиевичу памятна та награда, 
точнее сказать — памятно признание за большой труд, в кото-
рый он вкладывал всего себя.

— Для развития нефтяной промышленности нашей респу-
блики, рационального использования нефтяных месторождений 
в азербайджанском секторе Каспия, — говорил сейчас Гейдар 
Алиев, — мы в 1970-х годах приняли решение о строительстве 
здесь, на этом месте, где мы с вами стоим, большого завода глу-
боководных оснований. Теперь с чувством большой гордости 
видим корпуса этого громадного завода, производственные пло-
щади, созданные здесь.

Сегодня, направляясь сюда, я еще раз испытал чувство гор-
дости, глядя на корпуса большого завода и мощные установки, 
на деревья, поднявшиеся на берегу и вокруг этой площади, — 
все возникло на когда-то совершенно пустынном месте Каспий-
ского побережья. Я сегодня очень счастлив, очень рад. Счастлив 
и рад потому, что я — один из тех, кто заложил основу всего, что 
вы здесь видите, инициатор этого. В свое время я годами старал-
ся, чтобы эти дела осуществлялись, годами трудился, чтобы все 
это стало реальностью, трудными путями прошел ради этого.

(Да, счастлив человек, которому доводится видеть вопло-
щенным в реальность свой замысел. Вспомним строителей Бай-
кало-Амурской магистрали, как радовались и гордились они, 
укладывая «золотое звено»; и слезы на их щеках были всем по-
нятны. Вспомним нефтяников и геологов с их счастливыми, за-
мазанными первой нефтью лицами. Гейдар Алиев был уверен: 
такой момент настанет и здесь.)

— Установка рождена заново, — говорил Президент. — По-
этому у нее должно быть новое имя. Могу сказать, что было 
предложено около десяти названий, связанных с историей азер-
байджанского народа, его традициями и различными истори-
ческими местами. Все предложенные названияя действительно 
были ценными. Однако я принял решение назвать эту установ-
ку «Дед Коркут». Считаю, что это святое и дорогое для каждого 
азербайджанца имя — самое ценное, самое выдающееся назва-
ние для этой установки.
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Желаю большого, счастливого плавания установке «Дед 
Коркут»!

Азербайджанский народный эпос «Книга моего деда Кор-
кута» был создан в начале VIII века. В 2000 году по решению 
ЮНЕСКО мир отметил 1300-летие знаменитого эпоса. Понятно, 
самые крупные торжества прошли в Азербайджане. И всюду при 
этом звучало имя Василия Владимировича Бартольда, выпуск-
ника Петербургского университета, выдающегося русского уче-
ного-востоковеда.

— Именно он, — говорил ректор Бакинского Славянского 
университета Кямал Абдуллаев, — фактически вернул к жизни 
«Книгу моего деда Коркута». — Если бы не перевод Бартольда, 
судьба эпоса могла бы быть трагической.

Эти слова прозвучали при вручении диплома Почетного док-
тора Славянского университета Владимиру Путину, Президенту 
России, выпускнику, как и Бартольд, Петербургского универси-
тета. А Славянский университет в Баку — создание Президента 
Гейдара Алиева. Так перекликаются эпохи.

«Книга моего деда Коркута» — единственный письменный 
памятник средневекового эпоса тюркоязычных народов. Хра-
нится рукопись в Дрездене; как, какими путями, какими судь-
бами она попала в Германию, — неизвестно. В свои двадцать с 
небольшим лет — в 1891 году — бесценные листы впервые уви-
дел будущий востоковед, студент Петербургского университета 
Василий Бартольд. И тогда же начал переписывать их, а позже 
переводить. За десять лет, с 1893-го по 1903-й, вышли четыре 
тома, которые подготовил молодой ученый. Расширялся круг 
его научных интересов — историяя народов Востока, их проис-
хождение, место прикаспийских областей в истории мусульман-
ского мира; этой теме академик Бартольд посвятил курс лекций, 
прочитанных на Восточном факультете Азербайджанского госу-
дарственного университета в ноябре — декабре 1924 года... Но 
самым главным для него оставалось эпическое наследие древ-
него сказителя, записанное в XV веке на земле Азербайджана. До 
самой кончины в 1930 году Василий Васильевич Бартольд из-
учал и переводил на русский язык «Книгу моего деда Коркута»:

«Среди огузов он был первым человеком, он знал все; все, 
что он говорил, сбывалось...
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Еще говорил дед Коркут: «На трудных путях не умеющему 
ездить на кавказском коне негодному джигиту лучше на коня не 
садиться».

Еще говорил дед Коркут: «Черным домам, куда не приходит 
гость, лучше обрушиться. Горьким травам, которые не ест конь, 
лучше не вырасти; горьким водам, которые не пьет человек, луч-
ше бы не течь...»»

«Книгу моего деда Коркута» в переводе академика Васили-
яя Васильевича Бартольда издали в 1962 году его ученики. Она 
вышла в академической серии «Литературные памятники» на-
ряду с самыми выдающимися произведениями культурного на-
следия народов мира. Так вернулась к читателям великаяя книга 
«Деда Коркута», такая же дорогая для тюрок, азербайджанцев, 
как «Слово о полку Игореве» для русских, украинцев, белорусов, 
как «Песнь о Роланде» для французов...

ДОРОГА К БОЛЬШОЙ НЕФТИ

Дорога к большой нефти никогда не бывает простой. И не 
только потому, что «черное золото» дается в тяжких трудах. 
Нефть — это деньги, коротко и точно заметил знаменитый бан-
кир. Большая нефть — это большие деньги... и большая полити-
ка, добавил другой. Вокруг азербайджанской нефти, освоения 
месторождений, путей транспортировки сталкивались самые 
разные интересы: корпораций, банков, государств. Разумеется, и 
Россия, прежде полновластная хозяйка региона, не собиралась 
мириться с потерей своих позиций. «Россию может устроить 
только одно решение — преобладание на Каспии, — замечал 
влиятельный дипломат из МИДа РФ. — У нее есть для этого пра-
ва и возможности. Альтернатива приведет к утрате политиче-
ского влияния Москвы в регионе... » Риторика грозная, вполне в 
духе наказа Петра I русскому резиденту в Константинополе Не-
плюеву: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая дру-
гая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась... »

Риторика, повторимся, грозная, но, увы, запоздалая. Это по-
нимали многие деловые люди и в Москве. Так, министр топлива 
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и энергетики России Юрий Константинович Шафраник, высту-
пая в мае 1995 года в Баку, сказал, что относится к «Контракту 
века» положительно, и считает «необоснованными разговоры о 
статусе Каспия». Смелое заявление сделал министр. К тому вре-
мени в МИДе России уже успели удивить посла Великобритании 
Б. Фолла странной нотой. Это редкое, возможно и редчайшее, в 
дипломатической практике событие произошло 27 апреля 1994 
года. В ноте выражался протест по поводу упоминания в мемо-
рандуме «О сотрудничестве в области энергетики», подписанном 
между Великобританией и Азербайджаном, термина «азербайд-
жанский сектор Каспийского моря». Любой проект, подчеркива-
лось в ноте, касающийся разработки месторождений нефти на 
Каспии и ее транспортировки в страны Европы, не будет иметь 
юридической силы без предварительного соглашения со всеми 
странами бассейна. Это решение «защитника» интересов России 
Андрея Козырева, министра иностранных дел. Заместитель го-
сударственного секретаря США Строуб Тэлботт назвал Козырева 
одним «из самых прозападных политических деятелей России».

В те же годы Россия ввела транспортную блокаду Азербайд-
жана — официальный повод: перекрыть каналы, по которым 
шло оружие в Чечню. Блокада ударила по Дагестану да и по всей 
России. Потери России за 1994—1995 годы оценивались в 6,1 
миллиарда долларов. Трагически погибший генерал Рохлин, вы-
ступая в Госдуме, оценивал политику России по отношению к 
Азербайджану как предательство национальных интересов Рос-
сии.

Разговоры, переговоры, споры о статусе Каспия продолжа-
лись еще много лет. Окончательное признание Россией азер-
байджанской позиции, по авторитетному суждению Ильхама 
Алиева, произошло после официального визита в Баку Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина в январе 2001 
года.

Поучительно, полагаем, вернуться, говоря казенным язы-
ком, к предыстории вопроса, к ноте Министерства иностранных 
дел России. Как чувствовал себя в те дни министр топлива и 
энергетики РФ Юрий Шафраник? Тоже готовил ноту? Или под-
говаривал пограничников выдвигать патруль на охрану россий-
ского сектора Каспия? Мы задаем эти вопросы председателю 
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правления компании «СоюзНефтеГаз» в его уютном кабинете 
в старинном особнячке, расположившемсяя за приговоренной 
к сносу гостиницей «Минск». Юрий Константинович чуть-чуть 
отодвигает настольную лампу:

— Я подбирал, пока вы спрашивали, слова, которые бы выра-
зили, в чем суть конфликта — концептуальная, системная. И на-
шел: наши разногласия были мировоззренческими. Настаиваю 
на этом слове. На этой позиции.

А в качестве примера наш собеседник приводит пример из 
своей практики, когда еще до назначения министром он возглав-
лял Тюменскую область. Тогда, в последние месяцы существова-
ния Советского Союза, власти Латвии выставили из республики 
Рижский ОМОН, отряд милиции особого назначения.

— Все отказались его принимать, а я принял, разместил, — 
рассказывает Шафраник. — Живут люди, работают и вдруг в кон-
це 1991 года, когда я был в командировке, прилетают в Тюмень 
представители прокуратуры и МВД Латвии и увозят, арестовав, 
нашего гражданина. Я, вернувшись из командировки, поднимаю 
всех. «Как так, говорю, они объявили о своей независимости, все 
проголосовали за независимость — Россия, Украина, Латвия. Но 
разве может французская полиция прилететь к нам и арестовать 
нашего гражданина? Какого дьявола прилетают из Латвии, что-
бы арестовать гражданина России?» Я разворачиваю эту исто-
рию к Каспию и Баку. Если мы сами разорвали единую страну, 
ведь не Алиев ее разрывал, какого черта мы считаем, что надо 
строить отношения на давлении? Это мировоззренческий кон-
фликт. Абсолютно! За мной, министром топлива и энергетики, 
за Козыревым, министром иностранных дел, стояли определен-
ные позиции и взгляды. Но я себяя лично как гражданина России 
Шафраника спросил: как нам строить отношения с Азербайджа-
ном? Один вариант: понять их проблемы, понять свои проблемы. 
Найти общий вектор и, объединившись, пойти. Второй — понять 
их проблемы и не мешать им их решать. И третий вариант. Ах, вы 
отделились, ну и идите себе подальше.

Из трех вариантов третий — самый плохой. Непродуктив-
ный — ни исторически, ни политически, ни экономически. Пред-
ставьте, что рядом с Дагестаном и Чечней была бы нестабильная 
страна. Надо же задавать себе такие вопросы. Самый лучший — 
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первый. Но для этого надо хорошо понять их проблемы и разо-
браться в своих. Я готовился к поездке в Баку, взвешивал, наста-
ивал. И сейчас, по прошествии времени, рад, что моя концепция 
оказалась верной. Президенты наших стран подписали докумен-
ты по Каспию. Но даже если бы переговоры еще продолжались, 
курс на совместные действия все равно был правильным. Мы 
сразу получили в «Азери — Чираг» процент и отдали «Лукойлу» 
— это была государственная компания. Я тогда издал распоря-
жение, что за Каспий со стороны России отвечает «Роснефть», 
она и сейчас государственная компания. Это уже потом, извини-
те, пошла пьянка, стали резать все огурцы.

Юрию Константиновичу запомнились долгие беседы с Гей-
даром Алиевичем Алиевым. «Юрий Константинович, ну, убеди 
Президента, пусть прилетит хотя бы на час. Мы пройдем вместе. 
На площади постоим. Ничего больше не надо». Не прилетел.

— Взяли верх другие точки зрения, — продолжает Шафра-
ник. — А я говорил: я тоже люблю Армению. У меня в друзьях ар-
мян больше, чем азербайджанцев. И вообще, я не делю людей по 
национальности. Но российский интерес прямой — это Каспий 
и нефть. Азербайджан и Баку были и будут геополитическим и 
стратегическим центром. Так давайте здесь работать и разви-
вать отношения со всеми странами региона.

Когда мы в Минтопэнерго с помощью дипломатов, сотруд-
ников других ведомств выработали эту линию, я доложил Пре-
зиденту Ельцину, что собираюсь лететь, и он дал добро.

— Это при личной встрече?
— Конечно. Другое дело, что это не была директива, выра-

ботанная, согласованная в правительстве. Если бы мы этим за-
нялись, то увязли бы в согласованиях. Поэтому определенный 
риск был. Я брал его на себя. Позже при докладах Президенту 
мне удалось убедить его более серьезно заняться межгосудар-
ственными отношениями России и Азербайджана.

Я категорический противник политики уступок. Я считаю, 
что мы и так много уступили. Не на уступки надо идти, а на объ-
единение, поиск обоюдовыгодных решений.

Так что не будем упрощать конфликт. Я его рассматриваю 
как мировоззренческий. Быть ли России достойной и крепкой?

Это то, что мы, Министерство топлива и энергетики, отста-
ивали на Каспии. Я говорю о наших национальных интересах. 
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Гейдар Алиев так же последовательно защищал национальные 
интересы Азербайджана.

— А вас за защиту интересов России собирались отстранить 
от работы.

— Это не единственный случай. Было как минимум три раза, 
когда зампреды правительства писали президенту, что Шафра-
ника нужно уволить.

— С чем это было связано?
— С топливно-энергетическими и экономическими пробле-

мами, так скажем. Я осознанно действовал. Не думал, что дело 
дойдет до ноты. Но я осознанно шел на реализацию своего пони-
мания сотрудничества с Азербайджаном. И завершу наш разго-
вор словами о Гейдаре Алиевиче. Я считаю Гейдара Алиева выда-
ющимся человеком, выдающимсяя государственным деятелем. 
Народу Азербайджана повезло, что именно в то время на месте 
оказался Гейдар Алиевич. Он был не сломлен, он нашел в себе 
силы подняться... А тот, кто не поднимался, даже судить не мо-
жет, что это такое — подняться.

Много вы видели людей, которые поднимались после отста-
вок? А он сумел подняться и принести пользу своей республике, 
своему народу. Я был участником многих встреч, многих разго-
воров, многочасовых, ночных переговоров и дискуссий. Это была 
своеобразная школа Алиева. Я видел, как этот человек продумы-
вает совещание, конференцию, встречу; он сам смотрел, как сто-
ят столы, кто и где будет сидеть, и понимал, что для политика 
нет мелочей. Уже не будучи министром, я летал в Азербайджан 
по приглашению Алиева на его встречи с главами государств. И 
видел, как умело он их вел, не руководил, а вел, потому что соби-
рались все равные, а он как бы дирижировал, скажу — это класс. 
Это тоже уроки большого политика.

Вам, конечно, многие говорили о его фантастической памя-
ти. Я таких людей больше не встречал. Вот он приводит по памя-
ти какие-то данные. Можно предположить, что он готовился к 
этому совещанию, подбирал материалы. Но вот меняется тема, и 
он говорит с таким же знанием огромного фактического матери-
ала — это поразительно.
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ЕЛЬЦИН ДО БАКУ 
НЕ ДОЕХАЛ

В это же время по своей инициативе внимание Бориса Ни-
колаевича Ельцина на перекосы российской политики в отно-
шении Азербайджана обращали и другие известные политики, 
государственные деятели, ученые, к примеру Рамазан Абдула-
типов и Вячеслав Михайлов. «Мне приходилось неоднократно 
убеждать Бориса Николаевича Ельцина в том, что необходимо, 
принципиально важно съездить в Азербайджан, в Баку, встре-
титься с Гейдаром Алиевичем Алиевым, — рассказывает доктор 
философских наук Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, ныне 
посол РФ в Таджикистане. — Но каждый раз мешали разные со-
бытия — то Армения, то Иран, то Турция, то радиолокационная 
станция, то еще что-то...» Доктор исторических наук Вячеслав 
Александрович Михайлов, возглавляя Министерство по делам 
национальностей, позже упраздненное, направил Президенту 
России письмо, в котором изложил свои представления о внеш-
неполитических приоритетах страны.

«Это был период, когда Россия только нащупывала наиболее 
важные, ключевые моменты своей внешней политики, — вспо-
минает профессор Михайлов, ныне заведующий кафедрой внеш-
неполитической деятельности России Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. — Страна как бы 
не учитывала тот исторический опыт, который был накоплен 
не десятилетиями, а столетиями наших взаимоотношений. Речь 
тогда шла действительно о том, чтобы освободиться от некото-
рых, я бы так сказал, отрицательных политических стереотипов, 
которые во многом были связаны с недооценкой, недопонима-
нием этнорелигиозных факторов.

Были некоторые политики, которые внушали Президенту 
России, что православные должны быть с православными, му-
сульмане — с мусульманами, и по этому принципу должен про-
исходить естественный, по их мнению, выбор союзников среди 
таких-то народов и стран. Таковыми были некоторые мифоло-
гизированные моменты обстановки тех лет. И я говорю об этом 
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не с целью подчеркнуть, что ах, какие глупые были политики и 
какие делали непростительные ошибки. Это был задор молодых 
политиков и дипломатов, которые считали себя первооткрыва-
телями нового, думали, что они делают новую политику. Но это, 
к сожалению, вело к тому, что игнорировался фундаментальный 
принцип, смысл и суть которого состоит в том, что исторический 
опыт — это самый лучший советчик.

Исторический опыт — та кладезь мудрости, без которой ни 
одна дипломатия никогда не может состояться. С этой точки зре-
ния и, конечно, в силу географического, стратегического, исто-
рического, экономического и множества других важных факто-
ров Азербайджан всегда был и остается ключевым государством 
для национальных интересов России».

Стало быть, делает вывод профессор Михайлов, следовало 
давно признать, что Азербайджанская Республика, по крайней 
мере, потенциально может быть нашим ключевым партнером. И 
только твердо следуя фундаментальному принципу националь-
ного интереса в выборе приоритета внешней политики, Россия 
еще со времен Петра Первого добивалась успехов. Там, где она 
отступала от этих принципов, терпела жесточайшие поражения. 
Ученый убежден, что интересы национальной безопасности 
Российской Федерации требуют определенных приоритетов в 
ее внутренней и внешней, международной политике: «Я особо 
хотел бы подчеркнуть важность азербайджанского направления 
внешней политики. Именно здесь решаются судьбы Дагестана; 
здесь же следует говорить о нашей внешней политике в связи 
с Турцией, Ираном, Ближним Востоком, но особенно с Узбеки-
станом, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном. От взаимоот-
ношений с ними зависит общая ситуация на Кавказе. И в свою 
очередь, нельзя не видеть, не понимать объективной геополи-
тической значимости Азербайджана, стратегической ценности 
тесного российско-азербайджанского сотрудничества, опираясь 
на которое Россия получает большие возможности защиты сво-
их национальных интересов в данном регионе».

Об этом Вячеслав Александрович Михайлов говорил на на-
учной конференции «Российско-азербайджанские отношения: 
опыт, возможности и перспективы». Ее организовали и успешно 
провели в связи с десятилетием установленияя дипломатиче-
ских отношений между Российской Федерацией и Азербайджан-
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ской Республикой кафедра внешнеполитической деятельности 
Академии госслужбы совместно со Всероссийским азербайд-
жанским конгрессом. Выступая на конференции, посол Азер-
байджана в России Рамиз Гасанович Ризаев напомнил о письме 
Михайлова Президенту России: «... В те годы не каждый боль-
шой государственный деятель мог пойти на столь смелый шаг, 
позволить себе в какой-то мере упрекнуть руководство России 
и сказать Президенту, что проводится не совсем правильная по-
литика».

Коррективы в эту политику вносили обе стороны. На той же 
конференции прозвучало много добрых слов в адрес

Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Рос-
сии, дипломата и ученого Рамиза Ризаева, теперь уже бывшего. 
С его помощью, личным участием «был выбран единственно 
правильный путь взаимоотношений между нашими странами 
— взаимоуважительных отношений».

А посла Азербайджана в Москву, как помнит читатель, на-
значил Гейдар Алиевич Алиев. И утвердил своим первым прези-
дентским указом.

О «КОНТРАКТЕ ВЕКА»

Октябрь 1996 года. На совещании у Гейдара Алиева обсужда-
ются итоги двухлетней деятельности Азербайджанской между-
народной операционной компании («Амоко»), созданной в связи 
с выполнением «Контракта века». Стенограмму совещания чита-
ешь как захватывающий детектив. Вот обсуждается ход строи-
тельства нефтепроводов.

«Гейдар Алиев: Вы сказали, что начнете прокладку западно-
го трубопровода в марте будущего года и обещаете завершить 
строительство в конце 1998 года. Возникает вопрос: а почему 
так поздно? Ведь вы помните, что в марте этого года мы с госпо-
дином Шеварднадзе заключили контракт о западном трубопро-
воде. По какой причине понадобился целый год, чтобы присту-
пить к работе? Почему запаздывает начало работ?

Вице-президент «Амоко» Вейн Волтс: Господин Президент, 
ведется напряженная работа, чтобы составить смету строи-
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тельных работ по западному маршруту, определению стоимо-
сти предстоящих к выполнению работ. Участок, предусмотрен-
ный для строительства терминала в Супсе, характеризуетсяя 
как самое плохое в мире место для этой работы. Грузинскаяя 
международная нефтяная корпорация и фирма «Джон Браун 
инжиниринг» ведут обстоятельные технические, инженерные, 
геотехнические исследования на этом участке. Необходимую 
точную информацию для достаточной уверенности в том, чтобы 
начать работу, и точную смету необходимых работ мы получим 
только в марте 1997 года.

Чтобы подготовиться к строительным работам и присту-
пить к ним как можно скорей и эффективней, мы составили про-
межуточный бюджет в 33 миллиона долларов, чтобы заказать 
оборудование и материалы, доставка которых требует длитель-
ного времени.

Можем заверить вас, что продолжаются и будут продолжены 
до будущего года инженерные работы по ревизии имеющихся 
трубопроводов, изучению участков прокладки, проектирова-
нию первых частей трубопровода, исследованию морского дна 
и выявлению возможности пользования органическим терми-
налом как альтернативным вариантом взамен строительства 
наземного терминала. Заключен договор с фирмой «Джон Браун 
инжиниринг» о проведении инженерных работ по управлению 
проектом и подготовке проекта в целом.

В будущем месяце хотим объявить тендер на строительные 
работы. Считаю, что мы в достаточной степени сможем поло-
житься на наши цифры и выкладки, чтобы в начале будущего 
года представить проект строительства, ожидается, что присту-
пим к строительным работам в марте 1997 года.

Для завершения проекта в конце 1998 года мы составим 
очень жесткий, интенсивный график работ, то есть предусма-
тривающий всего двадцатимесячный срок.

Гейдар Алиев: Спасибо. Однако в любом случае считаю, что 
есть большая задержка в строительстве западного трубопрово-
да. Если порт Супса имеет такую характеристику, если он, как 
говорят, в мировой практике — самое плохое место для таких 
целей, считаю, что там, на территории Грузии, можно было вы-
брать другой порт. Но этот порт Супса выбрали с самого начала. 
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Видимо, знали, что выгодный порт. Вообще вот уже целый год 
мы говорим про западный трубопровод. А теперь становится из-
вестным, что порт Супса не годится и даже думают про другие 
терминалы. Сказать откровенно, это меня очень удивляет».

Другие стенограммы деловых совещаний у президента так 
же остры и конкретны. Не общие пожелания вроде «надо луч-
ше работать», а предметный анализ ситуации. Касается ли это 
использования буровых установок, привлеченияя местных ка-
дров...

Из выступления Гейдара Алиева на совещании по разработ-
ке нефтяного месторождения «Карабах» 5 апреля 1997 года:

«Я иногда слышу, что эти компании хотят даже привезти 
сюда рабочих. Я заранее предупреждаю и даю распоряжение 
Азербайджанской государственной нефтяной компании, чтобы 
они проследили за этим, мы с этим не согласны. Вы знаете, что 
азербайджанские нефтяники обладают высокой квалификаци-
ей. У Азербайджана есть известные ученые, инженеры, высоко-
квалифицированные рабочие в нефтяной области. Все это ре-
альность. Все месторождения, по которым подписаны нефтяные 
соглашения, обнаружены азербайджанскими специалистами, 
учеными. Азербайджан вот уже более пятидесяти лет добывает 
нефть с глубоких слоев моря. Азербайджанские нефтяники зани-
мались добычей нефти не только на родине, но и в свое время 
работали во Вьетнаме. Как вы знаете, на юге Вьетнама в море 
есть место, называемое Вунгтау. Впервые разведкой и добычей 
там нефти занялись именно азербайджанские нефтяники. Я в 
1983 году побывал на месте, где работают азербайджанские не-
фтяники. Сейчас Вьетнам добывает там много нефти.

Азербайджанские нефтяники добывали нефть на Кубе, в Ру-
мынии, Индии — они высококвалифицированные специалисты. 
Считаю, что как азербайджанские инженеры, так и техники, ра-
бочие должны быть широко привлечены к этому делу.

Например, посетив буровую установку «Дед Коркут», яя ви-
дел, что там наряду с высококвалифицированными специали-
стами, приехавшими из западных стран, работают и высококва-
лифицированные специалисты Азербайджанской Республики, и 
очень хорошо работают. И поэтому у меня к вам такая просьба, 
чтобы вы учли эту мою мысль в составлении штатов. Я поручаю 
Азербайджанской государственной нефтяной компании и ее 



35

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

президенту, чтобы они обеспечили контроль с нашей стороны 
за этими вопросами.

Мы стремимся к претворению в жизнь всех подписанных со-
глашений и будем стремиться и после этого. Я рад, что вы до-
вольны созданными для вас условиями работы. Мы и после это-
го будем принимать необходимые меры для созданияя хороших 
условий для прибывших зарубежных компаний, специалистов.

Наше сотрудничество с известными нефтяными компания-
ми мира носит долговременный характер. Срок всех подписан-
ных нами соглашений — тридцать лет. Но надеюсь, что после 
получения результата к тридцати годам прибавится еще много 
лет».

3 июля 1997 года, Москва
Первый официальный визит Президента Азербайджанской 

Республики Гейдара Алиева в Российскую Федерацию, перегово-
ры в Кремле с Президентом России Борисом Ельциным. 10 лет 
назад Гейдар Алиевич, собрав свои бумаги, ушел из Кремля. Воз-
можно, в ком-то другом и было бы тщеславие: вот он я! Вернулся! 
Доказал всем своим обидчикам... Конечно, и Алиев не чужд был 
простых человеческих чувств; с интересом оглядел новые инте-
рьеры кремлевских палат, где принимал его Президент России, 
поинтересовался самочувствием собеседника, жены, дочерей и 
внуков... Ельцин успел прийти в себя после операции на сердце, 
шерстил кремлевские службы и правительство, куда перебросил 
своего молодого выдвиженца из Нижнего Новгорода и тезку Бо-
риса Немцова.

Репортеры, передавая официальную информацию о встрече 
двух президентов, подчеркнули, что прошла она «в атмосфере 
тепла и взаимного уважения». Как же без тепла, если Президент 
России четыре года собирался пригласить своего азербайджан-
ского коллегу, с которым заседал некогда в одном Политбюро. 
Раньше, должно быть, никак не мог...

Теперь им предстояло подписать Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной безопасности и принять ряд соглашений, в 
том числе — о разведке, разработке и долевом разделе добычи 
нефти по перспективному азербайджанскому блоку Д-222 в Ка-
спийском море...

Под сводами Владимирского зала Кремля, восстановленного 
во всей первоначальной красе, прозвучали гимны России и Азер-
байджана. Борис Ельцин отчитал по бумажке свою речь.
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— Россию и Азербайджан объединяют многовековая исто-
рия, богатейшие традиции и разнообразные связи. Мы не можем 
их прерывать. Мы должны сделать все для того, чтобы они раз-
вивались.

Гейдар Алиев свою подсказку, если она у него и была, не до-
ставал.

— Я сердечно поздравляю вас, Борис Николаевич, всех при-
сутствующих здесь с этим знаменательным событием — под-
писанием документа о Дружбе, сотрудничестве и взаимной без-
опасности между Российской Федерацией и Азербайджаном... Я 
с глубоким удовлетворением воспринимаю то, что сегодня под-
писан и большой пакет экономических документов. Они создают 
хорошую договорно-правовую основу для дальнейшего разви-
тия и углубления нашего сотрудничества во всех сферах.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, Гейдар Али-
ев сказал, что обсуждался и вопрос каспийской нефти, «и мы с 
Борисом Николаевичем имели широкий обмен мнениями... Рос-
сийская компания «Лукойл» участвует в трех контрактах, под-
писанных до сих пор Азербайджанской нефтяной компанией 
с транснациональными компаниями, и сегодня в присутствии 
президентов России и Азербайджана подписан четвертый кон-
тракт между компанией «Лукойл» и Азербайджанской нефтяной 
компанией».

К этой теме Гейдар Алиев вернулся и на встрече с представи-
телями финансовых и деловых кругов России, котораяя прошла 
4 июля. Он напомнил о первом контракте, подписанном в 1994 
году, и заметил, что в некоторых кругах России он почему-то был 
встречен недоброжелательно, хотя в нем участвовал и «Лукойл».

— Теперь «Лукойл» участвует в четырех контрактах. Говорю 
об этом потому, что иногда здесь, в России, в различных кругах, 
к сожалению, порой и в государственных, идут разговоры, что 
Азербайджан отдаляется от России, он больше общается с за-
падными компаниями и так далее, и недоброжелатели нашей 
республики хотят искусственно создать нездоровую атмосферу, 
распространяют в печати, пишут различные статьи и так далее. 
Скажу откровенно, это вызывает у нас очень большое недоволь-
ство, так как мы работаем вместе...

Он говорил это, по его собственным словам, как друг Рос-
сии. Он верил, что теперь, «после вчерашних, позавчерашних, 
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сегодняшних встреч в Москве все эти нездоровые разговоры, 
которые были и, может быть, будут завтра, так как недоброже-
лателей много, вы будете пресекать... » Он напоминал, что имен-
но Азербайджан поставлял 70 процентов нефтепромыслового 
оборудования в Сибирь, в Татарию, Башкирию, «но нам закрыли 
эту связь, наши машиностроительные заводы оказались в очень 
тяжелом положении. Но дело не только в этом, мы выведем их 
из этого положения. Но если есть налаженное производство, ко-
торое производило хорошее оборудование, почему же его не ис-
пользовать?»

И невозможное воля делает возможным
Конец — делу венец. У многих народов есть такая или близ-

кая к этой поговорка. Но что считать венцом на промысле? Пер-
вый фонтан венчает поиск геологов. А дальше предстоит умно и 
творчески трудиться нефтяникам. В «Контракте века» через три 
года после того, как над ним начали трудиться, знаковым собы-
тием стало получение первой нефти, ранней, как говорят про-
фессионалы.

В тот день в Баку был большой многоцветный праздник. 
Пошла нефть. По традиции положено провести долгожданной 
добычей по лицу. Это с удовольствием делают Гейдар Алиев, 
Ильхам Алиев — в то время он первый заместитель президента 
ГНКАР, все почетные гости.

Зримое свидетельство новой стратегии — Государственный 
нефтяной фонд, в котором собраны сотни миллионов долларов. 
Они пойдут на решение социальных проблем, улучшение жизни 
всех граждан республики.

Сумма инвестиций, вкладываемых в Азербайджан, опережа-
ет показатели многих стран СНГ. Это обусловлено не только эко-
номической выгодой, но и стабильным климатом в республике, 
утверждением демократических и правовых основ. Зарубежные 
специалисты и партнеры подчеркивают это обстоятельство. 
Президент компании «Амоко» Дэвид Вуд-ворд отмечал: «Эконо-
мическая и общественная стабильность, способность иностран-
ных нефтяных компаний сотрудничать с ГНКАР и правитель-
ством Азербайджана на основах партнерства, соответствующего 
стандартам международной нефтяной индустрии, будет продол-
жать привлекать инвестиции в страну».
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Только первая фаза освоения месторождений «Азери — Чи-
раг — Гюнешли» дала республике три тысячи дополнительных 
рабочих мест.

Начали действовать два новых нефтепровода. В Сангача-ле 
был сооружен большой терминал.

Воля, помноженная на огромный управленческий опыт и 
реализм, — вот качества Гейдара Алиева, которые обусловили 
успешную реализацию нефтяной стратегии республики.

В разные времена философы, писатели, политики размыш-
ляли о природе человеческой воли. Джек Лондон называл ее ма-
гическим средством. «В мире не найдется такой прочной стены, 
из каких бы камней она ни была сложена, — утверждал бразиль-
ский писатель Жоржи Амаду, — которая преградила бы путь че-
ловеческой воле и мысли».

На рабочем столе Президента Азербайджана можно было 
видеть труды и других известных мыслителей — Достоевского, 
Карлейля, Низами, Сартра... Кто знает, какая именно мысль ото-
звалась в душе человека, который читал их. Гейдар Алиевич так 
преданно любил книги, что почти не оставлял пометок на полях. 
Часто советовал прочитать ту или иную работу сыну или дочери, 
обращал на отдельные издания внимание своих помощников.    

Следом за Эмерсоном Гейдар Алиевич мог бы повторить: 
«Невозможное может сделать возможным только человек... 
Характер — это совершенно воспитанная воля». Воля ведет и 
полководца, и государственного деятеля, и ученого. Воля — это 
стержень характера Суворова и Жукова, де Голля и Рузвельта, 
Королева и Менделеева... Умная воля! И повторим вслед за Не-
красовым: 

Воля и труд человека Дивные дива творят.
Для Азербайджана в ряду таких дивных див — реализацияя 

«Контракта века». Но не только.
1 августа 1997 года, Вашингтон
В этот день в Белом доме в ходе официального визита Г. А. 

Алиева в США были подписаны четыре контракта между амери-
канскими компаниями «Шеврон», «Экссон», «Мобиль», «Амок» 
и Азербайджанской государственной нефтяной компанией. Вот 
как оценили эти документы президенты двух стран.

«Билл Клинтон: Бассейн Каспийского моря является регио-
ном, имеющим жизненное значение для осуществленияя новых 
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нефтяных и газовых проектов. Принятые в эти дни соглашения 
по эксплуатации энергоресурсов принесут свою пользу буду-
щим поколениям. Работая совместно с Азербайджаном по экс-
плуатации богатств Каспия, мы тем самым оказываем помощь 
не только процветанию Азербайджана, но обеспечиваем также 
различными путями энергопродукцией свою страну и укрепля-
ем безопасность нашего государства».

«Гейдар Алиев: До сих пор достигнуты хорошие успехи в 
сотрудничестве между Америкой и Азербайджаном в области 
использования энергоресурсов в азербайджанском секторе 
Каспия. Мы продолжаем и будем продолжать это сотрудниче-
ство. Подписанные сегодня здесь, в этом зале, четыре контрак-
та — наглядное тому свидетельство. Перед нами стоит задача 
проложить ряд нефтепроводов, в том числе из Средней Азии, 
Центральной Азии через Каспий на Запад для вывоза энергоре-
сурсов на мировой рынок, экспорта на Запад. Мы будем постоян-
но сотрудничать с вами в этой области».

Документы подписывались в Белом доме, в комнате, которая 
носит имя Франклина Рузвельта. Вице-президент США Альберт 
Гор сказал в этой связи, что Америка и Азербайджан начинают 
«энергетический диалог», который «отражает серьезность, с ко-
торой мы относимся к нашим общим надеждам на использова-
ние богатств Каспия».

«Гейдар Алиев: Сегодня здесь, в Вашингтоне, в Белом доме, я 
с чувством гордости говорю, что нефтяники Азербайджана еще 
пятьдесят лет назад открыли и начали эксплуатировать первые 
нефтяные месторождения в море. В конце ХХ века Азербайджан 
представил всему миру большие, богатые месторождения Ка-
спийского моря. С большим удовлетворением отмечаю, что в 
этих работах активное участие принимают крупные компании 
Соединенных Штатов Америки. Мы осознаем, что приток зару-
бежных инвестиций в Азербайджан, интеграция нашей экономи-
ки с мировой, в частности, налаживание крепких экономических 
связей с Соединенными Штатами Америки, служат прекрасному 
будущему азербайджанского народа».

Кстати, связи эти уходят в давние времена. Еще в мае 1923 
года «Азнефть» заключила договор с одной из американских 
корпораций на бурение и добычу нефти. В июле того же года в 
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Баку «прибыли 11 американцев — экспертов по различным от-
раслям нефтяной промышленности». В номере от 17 июля 1923 
года «Бакинский рабочий» назвал их поименно. Седьмым в спи-
ске значился некий Клинтон Лонг-шор. Еще 18 буровых масте-
ров находились в пути.

В ходе визита, кроме встреч на высшем уровне, Гейдар Алиев 
провел еще 75 (повторим прописью, чтобы читатель поверил, — 
семьдесят пять) деловых встреч, переговоров. Среди его собесед-
ников были главы крупнейших компаний — «Би-Пи-Америка» и 
«Фронтера ресурсез», «Шеврон» и «Пеннзойл», «Юнокал» и «Ко-
ноко», «Экссон» и «Шелл»... Разумеется, в графике Президента 
были не только встречи с деловыми людьми.

В диалоге с одним из собеседников он заметил, что беседовал 
с конгрессменами, сенаторами, председателем Комитета между-
народных связей Гильманом, спикером палаты представителей 
Гингричем. Эти переговоры — отдельная тема, настойчивая и 
последовательная защита национальных интересов Азербайд-
жана на международной арене, борьба за отмену пресловутого 
907-го дополнения к Акту о поддержке свободы, принятого кон-
грессом США.

Скорее всего многим читателям, особенно вне Азербайджа-
на, название этого документа, известного как 907-я поправка 
(или дополнение), мало что скажет. Поясним: в 1992 году кон-
гресс США обсуждал Акт о поддержке свободы. В те дни, как от-
мечал крупный американский предприниматель Р. Бернс, «ар-
мяне вели борьбу не только на полях сражений в Азербайджане, 
но также в кабинетах и залах конгресса США». В конце концов 
«мощному армянскому лобби в США удалось включить в этот 
закон (Акт о поддержке свободы. — Авт.) раздел, ныне извест-
ный как 907-я поправка. Эта поправка запрещает конгрессу США 
оказывать какую-либо прямую экономическую помощь прави-
тельству Азербайджана, пока продолжается война и «блокада 
Армении

Азербайджаном». Вот против этой явной несправедливости, 
против того, что Азербайджан, жертву агрессии, выставили ви-
новной стороной, и боролся Гейдар Алиев.

Приведем еще несколько штрихов к той большой заокеан-
ской командировке Гейдара Алиева. Посмотрите, с каким напря-
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жением он работает, как деликатно и умно «просвещает» пар-
тнеров, привлекая их на свою сторону.

28 июля в Нью-Йорке проходила встреча с представителями 
нефтяной компании «Би-Пи-Америка» Стифом Перси, Эддом Уй-
ахэтом и Майклом Таунсхэтом:

— В Азербайджане, — говорил Г. Алиев, — созданы все усло-
вия для широкого проведения совместных работ с компаниями 
различных стран мира, в том числе Соединенных Штатов Аме-
рики, а также для компаний, действующих в нефтяной отрасли. 
Защита зарубежных инвестиций, вложенных в нашу страну, за-
креплена законодательством. Азербайджан строит свою эконо-
мику на основе принципов рыночных отношений и открыл свои 
двери миру.

2 августа Гейдар Алиев встречался в Хьюстоне с президен-
том компании «Пеннзойл» Джеймсон Пейтом:

— «Пеннзойл» является одной из первых зарубежных компа-
ний, прибывших в Азербайджан. Я высоко ценю заслуги «Пенн-
зойла» в создании газокомпрессорной станции в нашей стране 
и увеличении производства газа в Азербайджане. «Пеннзойл» 
имеет долю в «Контракте века», в осуществлении же контрак-
та по совместной разработке месторождений «Карабах» ваша 
компания играет ведущую роль. Я знаю, что вы ведете большую 
работу, представляя и пропагандируя интересы Азербайджана в 
Соединенных Штатах.

3 августа снова в Хьюстоне он вел переговоры с президен-
том компании «Экссон» Терри Кунцем:

— После подписания в 1994 году «Контракта века» большую 
трудность представляло распределение оставшейся малой ча-
сти. Как вы помните, в то время многие крупные, как и вы, ком-
пании хотели приобрести эту часть. Среди этих компаний были 
представители как вашей страны, так и Европы, были такие и 
среди наших соседей. Вы об этом знаете, и я знаю, — не хочу упо-
минать имен, — это уже осталось в истории.

Тогда и мне было трудно принять решение, потому что на-
ряду с вашей компанией и другие, также очень солидные, хотели 
создать с нами действительно хорошие отношения. После дол-
гих раздумий я принял решение. И это решение дало возмож-
ность для вступления «Экссон» в «Контракт века» после его под-
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писания. И после этого я имел с вами несколько встреч и хотел, 
чтобы вы работали на отдельном месторождении. Хорошо, что 
это, наконец, произошло. Название месторождения — «Нахчы-
ван», так называется место, где я родился. И это налагает еще 
большую ответственность.

— Да, — отозвался господин Кунц, — «Экссон» гордитсяя 
этим.

Примечательно, какие глубокие чувства всколыхнулись во 
время этого разговора в душе Президента. Словно исповедь про-
звучало признание в любви к своей малой родине, Нахичевани, 
как принято писать по-русски, Нахчывану, как звучит название 
этого края по-азербайджански.

— Я еще потому люблю место своего рождения, что в 1990 
году, когда я жил в Москве, когда моя жизнь подвергалась опас-
ности, меня преследовали, передо мной ставили множество пре-
пятствий, и я вернулся в Азербайджан, из-за невозможности 
жить в Баку поехал туда, где я родился, в Нахчыван. Там я прожил 
тяжелые, очень трудные дни, но Нахчыван тепло принял меня в 
свои объятия, и я сделал все для того, чтобы он жил. Возможно, 
не возвратись я туда, жителей этого края ожидала бы большая 
опасность. И поэтому я очень люблю свою родину, место, где я 
родился. В тяжелые дни она протянула мне руку помощи, я это 
очень ценю...

Я ожидаю, что вы активно приступите к работе. Знаю, что 
«Экссон» — самая крупная нефтяная компания Америки. Но не 
знаю, до сих пор подписывали ли вы контракты в Белом доме?

— Это произошло впервые!
— Видите, мы не просто подписали с вами контракт, но и 

добились его подписания в Белом доме. Я с вами встречался не-
однократно в Баку, встречался в Соединенных Штатах Америки. 
Но сейчас в Белом доме вместе с руководителями вашего прави-
тельства, с их участием был подписан этот договор, что само по 
себе историческое событие, и подписали этот договор вы.

— Наша компания совместно с Государственной нефтяной 
компанией Азербайджана работает над блоком Б-9 на Каспии. 
Эта перспективная структура находится глубоко под водными 
пластами. Было бы желательным в скором времени подписать 
контракт и по этой структуре. Это позволило бы нам и ГНКАР 
проникнуть на еще большие глубины и добывать нефть оттуда... 
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Бесспорно, вы дадите название этому месторождению, потому 
что название Б-9 ни о чем не говорит.

— Да, это временное название, после подписания контракта 
оно получит другое. Я поручу Натику Алиеву, чтобы он доложил 
мне об этом.

— Мы хотим участвовать в разработке крупных глубоковод-
ных структур Каспия и в скором времени представим свои пред-
ложения ГНКАР. Считаю, что в глубинных пластах азербайджан-
ского сектора Каспия имеются большие запасы нефти. Опыт и 
возможности «Экссон» дают основания говорить о совместном с 
ГНКАР рациональном использовании этих месторождений.

Пользуясь возможностью, я хотел бы коснуться и другого 
вопроса, о чем мы говорили с вами, господин Президент, раньше. 
Речь идет об эксплуатации газовых месторождений Каспия. Тог-
да мы объявили, что предложения о запасах этих газовых место-
рождений, эксплуатации и транспортировке голубого топлива 
подготовим совместно с Государственной нефтяной компанией 
Азербайджана. Эти предложения готовы, и считаем, что наш ви-
це-президент и господин Натик Алиев в ближайшее время согла-
суют их по всем пунктам. Надо предпринять еще более активные 
действия по эксплуатации газовых месторождений, потому что 
поиск покупателя на эту продукцию отличается от поиска поку-
пателя на нефть, здесь высока конкурентность. Учитывая фак-
тор близости, для азербайджанского газа самым лучшим рын-
ком сбыта стала бы Турция. Ваш северный сосед — «Газпром» 
заключил несколько договоров с Турцией, но потребности Тур-
ции в этой продукции еще есть. И поэтому, чтобы не потерять 
этот рынок, надо ускорить разведочные работы.

— Если вопрос подготовлен, я дам поручение Натику Алиеву, 
и вы, проведя переговоры, подготовите окончательный проект. 
Я согласен с вашими словами. Большая потребность в газе суще-
ствует и в нашем регионе, и в Турции, и других странах и поэто-
му, если бы вы оперативно приступили к этой работе, было бы 
очень хорошо... Наша дружба очень надежна, и я рассмотрю все 
предложения. Я полностью согласен с вашими мыслями по уско-
рению предложений относительно газовых месторождений.

3 августа также в Хьюстоне Гейдар Алиев встретился с вице-
президентом компании «Тексако» Робертом Блаком:
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— «Тексако» имеет девяностопятилетнюю историю и око-
ло восьмидесяти лет в различных странах мира осуществляет 
проекты, — сказал Роберт Блак. — Однако с приездом в Азер-
байджан мы запоздали. Несколько лет назад Совет директоров 
компании принял постановление, чтобы мы не приезжали в Ка-
спийский регион, и сейчас я очень сожалею об этом постановле-
нии. Мы тоже ошибаемся, как и многие компании мира.

— Кто говорит, что не ошибается, тот говорит неправду, — 
заметил Гейдар Алиев. — Надо понять ошибку, признать ее и со-
гласиться с тем, что допустил ошибку.

— Новое руководство правления компании желает начать 
сотрудничество для того, чтобы длительное время участвовать 
в разработке нефтяных месторождений Азербайджана.

Президент на это ответил коротко:
— Двери Азербайджана открыты всему миру, всем компани-

ям, в особенности — компаниям Соединенных Штатов Америки. 
И поэтому есть еще возможность. Хорошо, что вы поняли свою 
ошибку.

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ТРЕХ МОРЕЙ

18 сентября 2002 года состоялась закладка основного экс-
портного трубопровода Баку—Тбилиси—Джейхан. По этой ру-
котворной артерии «черное золото» Азербайджана потечет на 
мировой рынок, принося достаток и благоденствие республике.

Церемония закладки, незабываемые волнующие минуты. 
Волновались и главные участники — три президента: Гейдар 
Алиев, Ахмет Недждет Сезер, Эдуард Шеварднадзе. Азербайд-
жан, Турция, Грузия...

«Гейдар Алиев: Я хочу сообщить вам, что выступавшие про-
тив трубопроводной линии Баку—Тбилиси—Джейхан часто го-
ворили, что это иллюзия, невозможно, в Азербайджане нет, не 
будет столько нефти. Таких разговоров было много... Но все они 
оказались безосновательными, мы сделали свое дело. Конфе-
ренция под названием «Легенда трех морей»... Я произнес там 
речь, сказал: «Вы здесь говорите про легенду. А я вам хочу ска-
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зать, что это — не иллюзия, не легенда, три моря... соединятся. И 
соединят их Турция, Грузия, Азербайджан, осуществляемый ими 
этот проект и постоянная поддержка этого вопроса Соединен-
ными Штатами Америки. Поэтому мы сейчас дошли от мечты к 
действительности»».

«Ахмет Недждет Сезер: Я еще раз приветствую каждого, 
вложившего свой труд в реализацию Восточно-Западного энер-
гетического коридора, во главе с уважаемым Алиевым и уважа-
емым Шеварднадзе, с чувством уважения и почтенияя вспоми-
наю предшествовавших мне президентов турецкой республики 
покойного Тургута Озала и уважаемого Сулей-мана Демиреля, 
своей деятельностью явивших политическую решительность, 
путеводные заслуги. Желаю, чтобы эти великие проекты послу-
жили дальнейшему укреплению дружбы и братства между на-
родами Азербайджана, Грузии и Турции, миру и безопасности в 
нашем регионе.

«Эдуард Шеварднадзе: Проект века, реализация которого 
началась сегодня, останется в наследство нашим внукам и прав-
нукам. Я горжусь, что наше поколение оставляет им достойное 
наследие. Мы показали миру, своими совместными усилиями, со-
гласованной гармоничной деятельностью, что способны сотво-
рить пусть небольшое, но чудо. Я желаю, чтобы наше совместное 
сотрудничество смогло сотворить много таких чудес».

В новую историю Азербайджана войдет и эта дата — 25 мая 
2005 года. День, когда был сдан в эксплуатацию нефтепровод 
Баку — Тбилиси — Джейхан.

Азербайджанская столица в те дни принарядилась. Было 
много гостей, речей, поздравлений. Выступал Президент страны 
Ильхам Алиев. Он напомнил, как начинался этот многотрудный 
проект, в котором политика тесно переплелась с экономикой. 
Проект, в который так верил Гейдар Алиев, вопреки многим и 
многим скептикам.

— Некоторые сомневались в реализации проекта Баку — 
Тбилиси — Джейхан, — говорил на торжественной церемонии 
заполнения трубы нефтью Ильхам Алиев, — некоторые пыта-
лись помешать, но не смогли. Союзничество Азербайджана, Тур-
ции и Грузии, поддержка США всем региональным энергетиче-
ским проектам, деятельность ВР и других компаний дала нам 
возможность сделать эту легенду реальностью.
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Президент США Джордж Буш прислал главе Азербайджана 
специальное послание. «Этот трубопровод убеждает, — говорит-
ся в нем, — что каспийская нефть будет доставляться на евро-
пейские и другие рынки жизнеспособным с коммерческой точки 
зрения и безопасным для окружающей среды путем».

Ждали в Баку в тот день и гостя из России — специального 
представителя Президента РФ по международному энергетиче-
скому сотрудничеству Игоря Юсуфова. Но он не приехал. Как го-
ворили, потому что заболел. Бывает.

... К изданию, задуманному Гейдаром Алиевым, его сын 
Ильхам, Президент Азербайджанской Республики, предложил 
добавить еще два тома. Они вобрали в себя материалы о госу-
дарственных визитах Гейдара Алиева в США, Россию и другие 
страны, о переговорах, проведенных им, стенограммы бесед, ин-
тервью. Книги вышли под названием, которое предложил Гей-
дар Алиевич, — «Азербайджанскаяя нефть в мировой полити-
ке». Сын продолжает дело отца.

В августе 2004 года французская газета «Монд» опубликова-
ла статью под примечательным заголовком: «Почему нефть вер-
нулась в центр геополитики». Газета писала о «возникновении 
нового нефтяного порядка от Африки до Каспийского региона».

«Наиболее важный в геополитическом плане — Каспийский 
регион. Согласно различным исследованиям, разведанные не-
фтяные запасы Азербайджана, Казахстана и Туркменистана со-
ставляют около 30 млрд. баррелей, то есть примерно столько же, 
сколько месторождения в Северном море.

Строительство нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан, 
предназначенного для транспортировки нефти из Азербайджа-
на в турецкий порт на Средиземном море через Грузию, являет-
ся подоплекой стычек американцев и русских в районе, с кото-
рого не сводят глаз Иран, Турция и Китай, — заключает «Монд». 
— Среди всех этих стран Россия претендует на роль под стать ее 
потенциалу не только нефтяной державы (экспорт примерно 8 
млн. баррелей нефти в день, столько же, сколько у Саудовской 
Аравии), но и газовой, поскольку она располагает 45 процента-
ми мировых запасов газа против 36 процентов на Ближнем Вос-
токе. Два эти фактора объясняют восстановление Президентом 
Владимиром Путиным контроляя над энергетической полити-
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кой страны, оказавшейся в руках олигархов, подозреваемых в 
предательстве интересов России».

Анализируя «вспышку цен на нефтяных биржах» летом 2004 
года, «Монд» отмечает, что призыв к ОПЕК и не входящим в нее 
странам — производителям нефти сильнее открыть краны вряд 
ли принесет заметный эффект в среднесрочной перспективе. 
Мощности стран ОПЕК уже задействованы на 96 процентов, и 
ей будет нелегко поставлять дополнительно 2 млн. баррелей в 
день, как от нее требуют.

Новый энергетический взрыв, как считают аналитики, вы-
звал Китай, чьи потребности, по данным Международного энер-
гетического агентства, должны вырасти к 2025 году с 5,5 до 11 
млн. баррелей нефти в день. На одну эту страну приходится 40 
процентов увеличения мировой потребности, причем в списке 
крупных потребителей к Китаю скоро добавятся и другие расту-
щие азиатские страны, в частности Индия, тогда как — признак 
меняющихся времен — Великобритания в июне 2004 года впер-
вые за десять лет начала импортировать нефть.

Спрос на нефть растет. Но где ее взять? Теоретически Ирак, 
который занимает второе место в мире по разведанным запа-
сам после Саудовской Аравии, должен играть ключевую роль в 
увеличении предложения. Однако этому препятствует неблаго-
получная обстановка в стране. Такие же сомнения существуют 
и относительно всей арабско-персид-ской зоны. Следовательно, 
нужно искать новые источники снабжения. Один из них, как ут-
верждает «Монд», — Каспий.

СО СТОРОНЫ МОРЯ ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ

14—15 июля 2001 года, Баку
Однажды, это было в июле 2001 года, на очередной встрече 

с «акулами пера» кто-то из журналистов спросил, не собирается 
ли Гейдар Алиев писать воспоминания.

— Нет, — ответил он, — я не пишу воспоминаний. Вот так, 
при случае рассказываю о каких-то эпизодах. А писать — не 
пишу. Не потому, что не хочу, у меня нет времени.
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Встреча происходила в государственной резиденции «За-
гульба» — странное для азербайджанского языка название, за-
метил как-то Муслим Магомаев. Ее построили в 30-е годы ми-
нувшего века для партноменклатуры. Новых русских, как и 
новых азербайджанцев, дача разочаровала бы: не те масштабы. 
Разве что привлекает родник с необычайно вкусной водой. Мо-
жет быть, здесь после загулов приводил себя в порядок загулъ-
чивый люд?

— Это старый дом, — говорил своим гостям, руководителям 
крупнейших российских СМИ, Президент Азербайджана. — Он 
никак не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Вы знаете, я 
человек такой, если к чему привыкаю, то не могу от этого ото-
рваться. Правда, я сейчас в основном живу в городе. Редко, толь-
ко летом бываю здесь. И мои дети выросли здесь. Это место для 
нас памятное.

Журналисты, энергично оттирая друг друга, шли следом за 
гостеприимным хозяином, щелкали фотоаппаратами, шустро 
меняли кассеты в диктофонах, стараясь не потерять ни слова из 
этой неожиданной исповеди.

— Вы просили, чтобы мы встретились в неформальной об-
становке, — говорил Гейдар Алиевич. — Вот мы и встретились. 
Смотрите... Вы ехали по дороге, больше похожей на аллею. Эти 
деревья мы посадили в семидесятые годы, когда строили дорогу. 
Каждый саженец пестовали. Знаете, в Баку в прошлом зелени не 
было. Есть по этому поводу слова Горького...

— Город без клочка зелени... Гениально сделанная картина 
мрачного ада, — продемонстрировал знакомство с творчеством 
классика пролетарской литературы один из московских репор-
теров.

— ... и Маяковского, которые бывали здесь, — продолжал 
Алиев, не отвлекаясь на реплику. — Тут трудно растут деревья в 
отличие от России. У нас за ними надо постоянно ухаживать, по-
ливать. Для того чтобы выросло хорошее дерево, его пять-шесть 
лет надо поливать, потом оно пускает корни.

Пестрая, гомонящая свита то и дело оглядывалась по сторо-
нам: не верилось, что райский уголок поднялся на пустыре.

— Я повторяю, деревья мы посадили, когда обустраивали 
это место. И вот эти гранатовые деревья я посадил. Гранаты в 
Азербайджане очень любят...
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Потом, за столом с фруктами, азербайджанскими сладостя-
ми и неизменным чаем гости толковали о статусе Каспияя и об 
отношениях с прессой в республике, о возвращении Алиева в 
большую политику и, конечно же, о Нагорном Карабахе...

Гейдар Алиевич вспомнил 1971 год, Дни советской литера-
туры в Азербайджане. Тогда в республику приехали крупнейшие 
писатели со всей страны, среди них — знаменитаяя Мариэтта 
Шагинян.

— Я с ней до этого не был знаком, — говорил Президент. — 
Читал, конечно, ее произведения. До этого Мариэтта Сергеевна 
была в Баку свыше четверти века назад, ей очень хотелось по-
знакомиться с Азербайджаном поближе, без официальной суе-
ты. Она попросила, и я согласился, чтобы она погостила у нас. 
Около двадцати дней она была моей гостьей.

Тогда я сказал: знаете что, я вас прошу, поезжайте в регионы, 
где армяне живут. Я ее попросил, и она поехала в Нагорный Кара-
бах. В Баку, конечно, было много армян, она с ними общалась. По-
ехала в Гянджу, в другие регионы Азербайджана. Моя покойная 
супруга тоже всегда проявляла интерес к искусству, литературе. 
У нее сложились хорошие контакты с Мариэттой Сергеевной. И 
в воскресенье мы пригласили ее к себе домой. Весь день мы про-
вели вместе, это было уже под конец ее пребывания здесь. Она 
подарила мне свою книгу и сказала: «Знаете, я встречалась со 
всеми армянами и сказала им, что они здесь живут лучше, чем 
где-либо». Я до сих пор помню ее выражение — «Армяне в Азер-
байджане катаются как сыр в масле». Еще она сказала мне, — 
вспоминал Алиев о своей встрече с Мариэттой Шагинян, — что 
прибыла сюда из Еревана и провела там неделю. Говорила, что к 
ней без конца приходили деятели културы, науки со списком, где 
есть подписи примерно ста видных людей, адресованных руко-
водству Советского Союза, в котором они просили присоединить 
Нагорный Карабах к Армении. Она их выслушала и сказала, что 
вы занимаетесь не тем чем нужно. Во-первых, я этого никогда 
не подпишу, а во-вторых, я не советую вам этим заниматься. А 
Мариэтта Шагинян была личностью.

Этим фактом я хочу сказать, что время от времени этот во-
прос будоражили. Но руководство Советского Союза всегда его 
регулировало. А когда в 1988 году этот вопрос встал на повестку 



50

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

дня, руководство Советского Союза не только не приняло мер 
для того, чтобы уладить его, а, наоборот, даже способствовало 
этому...

Не в первый раз Президенту Азербайджана приходилось го-
ворить о трагедии, которая разделила народы. Карабах — его 
боль, он возвращался к этой жгучей ране в самых разных ауди-
ториях, разъясняя свою позицию. Алиев был убежден: «Если бы 
Горбачев и его окружение заняли правильную позицию в 1988 
году, этот конфликт не принял бы такую форму, и не было бы 
столько потерь, и Армения, и Азербайджан не были бы в таких 
враждебных отношениях, как сегодня» (из выступления перед 
соотечественниками в Москве 22 июня 2000 года).

Он завещал Азербайджану дружбу с Россией
С 1992 года конфликтом занималась Минская группа ОБСЕ. 

В 1997-м у группы стало три сопредседателя — Россия, США и 
Франция. Дипломаты этих стран разработали предложения, с 
которыми Азербайджан согласился.

И теперь Гейдар Алиевич разъяснял своим гостям, о чем 
же идет речь. О предоставлении Нагорному Карабаху в составе 
Азербайджана высокого статуса самоуправления... Кстати, к кон-
цу 1997 года Президент Армении Тер-Петросян все-таки пришел 
к мысли, что лучшего выхода из положения нет. Он открыто за-
явил, что поддерживает предложение об освобождении армян-
скими вооруженными силами оккупированных вокруг Нагорно-
го Карабаха семи районов, а потом — проведение переговоров о 
статусе Нагорного Карабаха... Однако ему помешали. В феврале 
1998 года он ушел в отставку... В составе азербайджанской деле-
гации в переговорах участвовал уже знакомый нам Мурад Гейда-
ров, зам. начальника Управления, позже начальник Управлени-
яя МИД республики. Мурад Гейдарович гордится тем, что в ходе 
одного из докладов Президенту услышал от него лаконичную 
оценку: «Молодец!»

По авторитетному мнению Евгения Примакова, Алиев был 
очень близок к тому, чтобы договориться о ликвидации армяно-
азербайджанского конфликта.

— Это я могу твердо сказать. Ему смерть помешала.
Евгений Максимович Примаков имеет самое непосредствен-

ное отношение к предложенному проекту, поэтому интересно 
воспроизвести его точку зрения.
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— Признание Арменией и Нагорным Карабахом территори-
альной целостности Азербайджана и нерушимости его государ-
ственных границ связывалось с самоопределением населения 
Нагорного Карабаха в рамках Азербайджана в качестве государ-
ственного образования с самой высокой степенью самоуправле-
ния. Предусматривались практические шаги с двух сторон...

В Баку предложения поручили доставить Борису Николае-
вичу Пастухову, в то время первому заместителю министра ино-
странных дел.

— Я попросил, чтобы Алиев принял меня один на один, — 
вспоминает Пастухов. — Тогда я в первый раз увидел, как Али-
ев, человек с фантастической памятью, открывает свой ежене-
дельник, уже потертый, и записывает то, что я диктую. Это было 
устное послание Президента России. «Это интересно, — отвечал 
Алиев, — это очень интересно».

По мнению Пастухова, Алиев исходил из того, чтобы решить 
карабахскую проблему. Позже, считал он, это будет сделать труд-
нее.

— Потом и Армения отыграла назад, — резюмирует Борис 
Николаевич, — хотя на главные уступки шел Азербайджан.

Сколько раз они встречались, уже и не сосчитать. Что самое-
самое главное вынес Пастухов из этих встреч и бесед?

— Главное вот что. Гейдар Алиевич Алиев, несомненно, один 
из самых ярких политиков советского и постсоветского времени. 
Он сохранил мир в своей стране. Избежал экономического кол-
лапса, как это произошло в Грузии. Выстраивал добрососедские 
отношения с Россией и поддержал нашу позицию в чеченском 
вопросе. Он был честен по отношению к России и выполнял все 
обязательства, которые брал на себя. Нет другого государства в 
СНГ, кроме, пожалуй, Беларуси, где бы русский язык пользовался 
такими широкими правами, как в Азербайджане. И знаете еще, 
чем он велик? Он завещал сыну, завещал своей стране дружбу с 
Россией. Конечно, Азербайджан, как всякое государство, ищет, 
где лучше, с кем выгоднее... Это естественно. Я много раз с ним 
беседовал. Обсуждали разные проблемы — тот же Каспий, к 
примеру. Какие сложные переговоры были! Он нашу формулу 
принимал, а когда мы оставались один на один, говорил мне: «Я 
решу эту проблему мгновенно, но вы гарантируйте мне по На-
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горному Карабаху это, это и это... » С точки зрения политики это 
нормально.

— Ядрена сушка! — восклицает Пастухов. (Это его любимое, 
с комсомольских времен, выражение.) — Да, надо учитывать 
интересы разных сторон. Да, баланс... Политика может делать-
ся только так. Гейдар Алиевич был высококлассный политик. И 
человек уникального мужества. Он знал о своем больном сердце, 
но не берег себя. Усилием воли заставлял себя вести дело. До-
стойная жизнь...

Своего давнего товарища, друга, единомышленника допол-
няет Евгений Максимович Примаков:

— Гейдар Алиевич был талантливый человек сам по себе. Са-
мородок. Он, безусловно, формировался как человек советской 
системы. Но перестал быть человеком системы, когда почув-
ствовал, к чему идет дело. Сын унаследовал его дарование. Кста-
ти, Ильхам Гейдарович Алиев, Президент Азербайджана, как и 
его отец, выступает без бумажек. Содержательно, умно.

Гейдар Алиев всегда был готов к диалогу, поиску компромис-
сов. Но до определенного предела. Той грани, где затрагивались 
национальные интересы Азербайджана, он никому не уступал — 
ни Москве, ни Вашингтону, ни Тегерану. «Конечно, кто-то может 
занимать жесткую позицию в отношении Азербайджана. Но мы 
независимое государство, и на нас невозможно воздействовать 
жесткой позицией» (из ответов на пресс-конференции 9 августа 
1996 года в ходе визита в РФ).

10 апреля 1998 года Гейдар Алиев принимал исполняюще-
го обязанности заместителя председателя правительства РФ 
Ивана Рыбкина, в недавнем прошлом секретаря Волгоградско-
го обкома КПСС, Председателя Госдумы, в ближайшем будущем 
подручного Бориса Березовского, которого Россия объявила в 
международный розыск. Велись переговоры о делах в СНГ, об 
отношениях России и Азербайджана. Президент, в частности, 
сказал, что 12 марта направил Борису Николаевичу Ельцину об-
стоятельное письмо по поводу поставок оружия из России в Ар-
мению.

— Но сегодня уже 10 апреля, а ответа нет. И вообще, между 
прочим, это не первый случай, когда мы посылаем письмо ру-
ководству Российской Федерации и не получаем ответа. Мы же 



53

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ведь независимые, равноправные государства. Это же не то, что, 
допустим, в свое время республика могла написать письмо в Мо-
скву, в ЦК КПСС, в Совет Министров, но не получить ответа. Сей-
час совершенно другое положение.

— Тогда ответы получали вовремя, — заметил Рыбкин.
— Иногда не получали. Но если уж и тогда получали, то сей-

час тем более должны получать. Это вопрос для нас принципи-
альный.

Одно из первых распоряжений Президента, датированное 
еще 1993 годом, — восстановить приемную граждан. До конца 
80-х годов она была в 4-м подъезде ЦК Компартии республики, 
потом двери в подъезде заколотили.

С октября 1993 года здесь начали принимать посетителей 
сотрудники приемной, а также государственные советники, за-
ведующие отделами исполнительного аппарата Президента, его 
помощники. График приемов заблаговременно публиковался в 
прессе. Этот порядок сохранился и сейчас.

На имя Президента поступало много писем. В отделы, служ-
бы, исполнителям они возвращались с поручениями Алиева. 
Иногда развернутыми, иногда совсем короткими, в одно слово: 
«Бахын» («Рассмотрите»).

Так, рассмотрев жалобы бакинцев на запущенный Примор-
ский бульвар, Гейдар Алиевич дал указание городским властям 
обустроить бульвар. Но он не ограничился этим — по распоря-
жению Президента знаменитый бульвар, дорогой многим по-
колениям бакинцев, получил статус Национального парка. По 
письмам, адресованным Президенту, была проведена проверка 
деятельности концерна «Азеррыба». Как говорится в таких слу-
чаях, факты подтвердились. Руководителей концерна привлек-
ли к ответственности.

В музыкальном мире уже известно имя Сурхая Аскерова, 
тонкого исполнителя азербайджанского мугама. В самом начале 
творческой карьеры девятиклассника Бакинской гимназии ис-
кусств поддержал Президент Азербайджана. Рассмотрев письмо 
отца юноши, он распорядился оказать Сурхаю солидную матери-
альную помощь.

Известно много таких фактов. Но вот что особенно важно. В 
1995 году страна обсуждала проект новой Конституции, которая 
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была принята 12 ноября того же года. Одна из ее статей, а имен-
но 57-я, утверждает право граждан лично, а также письменно в 
индивидуальном и коллективном порядке обращаться в госу-
дарственные органы. Безусловно, право граждан — обращаться 
с предложениями, заявлениями и жалобами в государственные 
органы — одно из главных условий претворения в жизнь прав 
человека. Важно и то, что на каждое обращение граждан должен 
быть дан письменный ответ. Положения Конституции, в том 
числе 57-й статьи, нашли свое продолжение в других законода-
тельных актах. Кстати, положение о праве людей обращаться в 
государственные органы предложил ввести в Конституцию Гей-
дар Алиев.

10 июня 1997 года был принят закон Азербайджанской Ре-
спублики «О порядке рассмотрения обращений граждан». Этот 
закон, а также принятые Президентом несколько указов и рас-
поряжений создали необходимую нормативно-правовую базу: 
Президент определил конкретные сроки рассмотрения писем, 
ответственность должностных лиц за нарушения при рассмо-
трении писем, порядок индивидуального приема граждан. Опе-
ративно, в сжатые сроки, до 15 дней, как определено в законо-
дательстве, должны рассматриваться письма военнослужащих, 
участников карабахской войны и членов их семей.

21 сентября 1999 года, Баку
В столице Азербайджана отмечается пятая годовщина под-

писания «Контракта века». На торжественную церемонию съе-
халось много зарубежных гостей. Из России — небольшая де-
легация во главе с министром топлива и энергетики Виктором 
Калюжным. На встрече с Гейдаром Алиевичем Алиевым он с удо-
вольствием вспомнил о своих бакинских корнях: «У меня здесь 
похоронены и дед, и бабушка, здесь жили мои родители, здесь в 
1938 году родилась моя сестра... Мы жили в поселке Степана Раз-
ина в Нефте-чале. Потом, когда уже началась война, осваивали 
Второе Баку, отец как нефтяник уехал туда, я родился на Урале. 
Но исторические корни всегда тянут. Приятно быть здесь».

Понятно, это было, как говорят, лирическое отступление. А 
дальше пошел серьезный разговор о маршрутах перекачки неф-
ти, о проблемах Каспия, Северного Кавказа...

«Для нас спокойная обстановка на Северном Кавказе — на-
дежная связь с Россией, — говорил Алиев. — А что такое надеж-
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ная связь с Россией сейчас? Я имею в виду транспортные, другие 
коммуникации — это торговля, это товарообмен, это возмож-
ность людей передвигаться.

Дагестан — наш ближайший сосед. Мы всегда были заинте-
ресованы в том, чтобы в Дагестане была спокойная обстановка... 
Еще в 1997 году, — я вынужден сегодня изложить эти факты в 
присутствии прессы, чтобы нашу позицию не извращали, — ког-
да я был с официальным визитом в Москве и встречался с Пре-
зидентом Борисом Николаевичем Ельциным, я сказал ему, и это 
было в присутствии нашей делегации, что обстановка в Дагеста-
не тяжелая, осложняется, вы обратите на это внимание».

Что же ответил на это Ельцин? Мол, знаем, занимаемся.
Чем? Чем мог заниматься человек, которому мировая пе-

чать уже давала заслуженно резкие оценки: «При всем уважении 
к Ельцину сравнение с живым трупом напрашивается само со-
бой, — писала в августе 1999 года немецкая газета «Рейнишер 
меркурс». — И его время от времени подновляют, чтобы обеспе-
чить выживание системы Ельцина. Но как Ленина не удастся на-
вечно сохранить в качестве наглядной агитации, так и Ельцин 
не сможет перехитрить время, даже если остановить все часы в 
России».

«...Должен сегодня сказать, как бы там кому ни было непри-
ятно, российское руководство не приняло необходимых мер для 
того, чтобы обезопасить Дагестан. Не приняло. Я имею основа-
ние сказать это, так как знаю обстановку там...

Я постоянно встречаюсь с представителями Дагестана. Они 
говорят мне — приезжает один, встречается с тем, с другим, но 
говорит, что все нормально и так далее. Один из самых высоко-
поставленных людей в России приехал в Дагестан еще задолго 
до того, как эти события стали развиваться, заявил о том, что, 
знаете, ваххабиты — это очень прогрессивные люди и надо с 
ними сотрудничать. Эти заявления известны в Дагестане, они 
до нас тоже дошли. Понимаете, такаяя непоследовательная по-
зиция различных служб Российской Федерации в Дагестане яв-
ляется главной причиной того положения, в котором Дагестан 
оказался сейчас... Все это прекрасно было известно российскому 
руководству. Почему они не приняли мер, почему допустили та-
кое положение? Мы страдаем от этого. Как соседи, как партнеры 
мы имеем основание открыто сказать обо всем этом».
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Имя одного из «самых высокопоставленных» Г. Алиев дели-
катно не назвал. Это был Сергей Степашин, председатель ФСБ, 
премьер-министр с мая по август 1999 года (82 дня, самый корот-
кий срок в истории российских правительств). 8 августа 1999-го 
по команде Ельцина он вылетел в Дагестан, куда вторглись из 
Чечни боевики Шамиля Басаева. Начиналась вторая чеченская 
война.

9 августа Ельцин отправил Степашина в отставку, назначил 
вместо него Путина, третьего премьера за один год.

«Россия переживает один из самых трудных периодов своей 
многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние 200—
300 лет она стоит перед лицом реальной опасности оказаться во 
втором, а то и в третьем эшелоне государств мира. Чтобы этого 
не произошло, необходимо огромное напряжение всех интел-
лектуальных, физических и нравственных сил нации».

Этими словами заканчивалась программная статья Влади-
мира Путина «Россия на рубеже столетий». Она была опублико-
вана за несколько дней до отставки Ельцина на сайте Кабинета 
министров в Интернете, а затем перепечатана в газетах. 31 дека-
бря Борис Ельцин в присутствии Патриарха Алексия II (Святей-
ший, говорят, не знал, зачем его срочно пригласили в Кремль) 
передал Владимиру Путину символы президентской власти и 
ручку «Паркер». Именно этой ручкой он подписывал указы, в 
том числе и самый последний — о своей отставке.

Навсегда в сыновья тебе дан
Политические хроники хранят и такие жесткие заявленияя 

Гейдара Алиева, как те, что были сделаны в беседе с Виктором 
Калюжным. И многие другие — выразительные примеры готов-
ности найти совместные решения, пойти даже на определенные 
уступки, учесть иные мнения.

Примечательный эпизод запомнился Евгению Максимовичу 
Примакову.

— Когда я был министром иностранных дел России, — рас-
сказывал он нам, — Международный Красный Крест попросил 
меня устроить обмен военнопленных Азербайджана и Армении. 
Обмен полный — всех на всех. По спискам Красного Креста в 
Азербайджане было более ста пленных.

Прилетели сначала в Баку. «Гейдар Алиевич, — говорю, — я 
хотел бы забрать военнопленных по этому списку». Он внима-
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тельно посмотрел список. — «Хорошо, я отпущу всех, кроме трех. 
Эти сидят в камере смертников. Их обвинили в убийствах». — 
«Но если вы их не отпустите, я не смогу сделать обмен. Другая 
сторона может придраться к этому». Помолчали. Через некото-
рое время он сказал: «Хорошо, забирайте всех».

Примаков и Пастухов, первый заместитель министра ино-
странных дел, приезжают в аэропорт, им докладывают: одного 
не привезли. Гейдар Алиевич приехал проводить москвичей. 
Всех пленных погрузили в примаковский Ил-62, а одного не от-
дают, несмотря на распоряжение Президента. Самолет министра 
не улетает. Алиев подтверждает свое решение. Вышколенные 
официанты в VIР-зале аэропорта предлагают гостям уже по тре-
тьему или четвертому стаканчику чая. Наконец в самолет заво-
дят последнего из списка.

Сопровождать пленных до Еревана, чтобы там их сдать по 
списку, Алиев поручил заместителю министра юстиции Чингизу 
Амирову. Возвращения Примакова из Степанакерта ему предсто-
яло ждать в Ереване. Евгений Максимович заметил, что спутник 
волнуется, и попросил российских дипломатов взять Амирова в 
посольство — «чтобы ни один волос с его головы не упал». Ар-
мянские представители даже обиделись, сказали, что сами при-
мут коллегу как положено.

— Чувствовалось, что это делается от всего сердца, — под-
черкивает Евгений Максимович. — На обратном пути в Баку за-
меститель министра был в приподнятом настроении. Мы с ним 
в самолете даже выпили по рюмочке, хотя, как он уверял, раньше 
не пил водки. Я был искренне огорчен, узнав, что через несколь-
ко месяцев этот симпатичный, судя по всему, добрый человек 
умер.

Свидетельства Примакова дополняет еще один участник 
этой акции милосердия, Борис Николаевич Пастухов:

— В Степанакерте тоже не отдавали троих человек, вклю-
ченных в списки Красного Креста. Повод — «они осведомлены 
о расположении средств ПВО». Мы убеждали собеседников, что 
если эти зенитки хоть один раз ударили, то их уже засекли. В 
общем, повторилось то же самое, что и в Баку. Мы не улетим, го-
ворим, пока не получим всех. В конце концов получили. Двести с 
лишним человек вернулись после этого полета к своим семьям.
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— Страшно было смотреть на многих из этих людей, — и тех, 
и других — оборванных, голодных, избитых, — вспоминал Ев-
гений Максимович Примаков. — Слезы были на глазах, не смог 
их удержать, когда, входя в общий отсек самолета, слышал кри-
ки: «Спасибо России!» Были среди военнопленных и несколько 
русских ребят, — добавляет Примаков. — Их сразу же передали 
нашим посольствам в Ереване и Баку с указанием купить им ави-
абилеты и немедленно отправить домой, в Россию.

Примакову и Пастухову довелось быть на одном из послед-
них дней рождения Алиева. Собралась вся большая семья.

— И вот тогда я увидел, какой Алиев отец, дед, — растроган-
но припоминает тот день Пастухов. — Он вроде бы и тот же, и в 
то же время совсем другой человек. Он весь лучился теплом. Эти 
несколько часов в семейном кругу Алиева остались в памяти как 
один из самых солнечных дней...

Пастухов с детства увлекся поэзией, охотно цитирует люби-
мые стихи — эта черта роднит его с Алиевым. Однажды он про-
бежал взглядом по книжным полкам в приемной Президента 
Азербайджана.

— Смотрю: Самед Вургун, разные издания, в том числе на 
русском языке. Я взял один сборник и попросил Гейдара Алиеви-
ча подписать, а то, мол, не выпустят.

Он подписал и спросил:
— А почему вас заинтересовал Самед Вургун?
— Я знаю, как ценил его Константин Симонов. Замечатель-

ная лирика... «Бывает так, большевику вдруг нужно съездить в 
Лондон... — И дальше: — Скажи им пару слов, Самед, испорти им, 
чертям, обед!»

Алиев захохотал.
— Я думал, что Вургун такой металлический, что ли, партий-

ный поэт, — признался Пастухов. — Революция, Октябрь, Перво-
май...

— Наверное, переводили в основном это, да и плоховато, — 
отозвался Алиев. — Для Вургуна Пастернака не нашлось. У него 
прекрасная лирика — послушайте... — И прочитал одно за дру-
гим несколько стихотворений на азербайджанском языке. — 
Чувствуете, какая музыка? А строки об Азербайджане?

Можно ль душу из сердца украсть? — Никогда! Ты — дыха-
нье мое, ты — мой хлеб и вода! Предо мной распахнулись твои 
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города. Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, 
Азербайджан!

(Перевод А. Адалис)
— А я помню, как здорово прозвучали эти строки 18 октября 

1998 года, — тихо отозвался Пастухов.
Тогда совпали знаменательные события — День провоз-

глашения государственной независимости и день инаугурации 
Президента страны. Гейдар Алиев принес присягу. А потом вы-
ступил, как всегда без бумажек, с речью, которая потрясла всех, 
кто его слушал, — потрясла глубиной, железной логикой ана-
лиза внутриазербайджанских, общекавказских тем, российско-
азербайджанских отношений. Почти полтора часа огромный зал 
вслушивался в слова человека, которому уже исполнилось 75 
лет, но возраста его никто не замечал.

На торжественную церемонию прибыло много государ-
ственных деятелей из стран СНГ, Ближнего Востока, Европы. 
«Это было признанием большого авторитета Гейдара Алиева в 
мире, — заметил Александр Сергеевич Дзасохов, в то время Пре-
зидент Северной Осетии. — Особенно выделю его

популярность в исламском мире, в арабских странах, где он 
воспринимался как один из самых опытных политиков мирово-
го масштаба».

После церемонии присяги был большой прием: речи зару-
бежных гостей, поздравления...

— Говорят, что в одну реку нельзя входить дважды, — с та-
ких слов начал свое приветствие Александр Дзасохов. — Гейдар 
Алиевич вошел дважды. И мы счастливы тем, что у азербайджан-
ского народа есть такой лидер... Отношения между политиками 
не свободны от отношений просто людей. Сильного, мужествен-
ного Гейдара Алиевича обидели на человеческом уровне, но он, 
подобно античному герою, пришел на родную землю, прикос-
нулся к ней. Набрался сил и возглавил свой народ.

На этом приеме Гейдар Алиев, которого переполняли чув-
ства, произнес слова великого Самеда:

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, 
Азербайджан!

Писателю Эльчину Эфендиеву запомнилось празднование в 
Турции 500-летнего юбилея Физули. На государственном при-
еме талантливая азербайджанская певица Сакина Исмайлова ис-
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полнила народную песню «Кючелере су сеп-мишем» («Я улицу 
водой окропила»).

— Не надо было обладать особой проницательностью, что-
бы видеть, какое впечатление произвела на Гейдара Алиева эта 
песня, — рассказывает Эльчин. — До сих пор стоит перед глаза-
ми та картина. Глядя на Гейдара Алиева, я думал о том, как этому 
человеку, так горячо влюбленному в азербайджанскую культуру, 
в народную песню, жилось вдали от родной стороны, особенно в 
те годы, когда он оказался в изоляции. Как он выдержал?..

Силу ему придавали чистые истоки родной культуры, на-
ционального искусства, науки. Мы уже рассказывали, с какой 
трогательной заботой Гейдар Алиев относился к творческому 
наследию Гусейна Джавида, как добивался и добился возвраще-
ния в мир сегодняшний его имени, его поэзии. Другое имя в ряду 
великанов азербайджанской науки и культуры — Юсиф (Юсуф) 
Гейдарович Мамедалиев, президент Академии наук республи-
ки, ректор Азербайджанского государственного университета, 
член-корреспондент Академии наук Советского Союза.

В сентябре 1996 года во Дворце республики прошел торже-
ственный вечер, посвященный 90-й годовщине со дня рождения 
ученого. Юбилей Юсифа Мамедалиева, широко отмечаемый в ре-
спублике, говорил тогда Гейдар Алиевич, «это наша общая дань 
великому гражданину, прославившему отечественную науку во 
всем мире, придавшему ей новое ускорение, продемонстриро-
вавшему масштабом своей неповторимой личности богатство 
души и красоту внутреннего мира родного народа. Неиссякае-
мый генератор новых идей и Учитель с большой буквы, блестя-
щий теоретик и практик, организатор и неутомимый труженик 
— таким мы все запомнили Юсифа Гейдаровича, таким он был и 
останется в памяти нашего народа».

Прошло два года, и в одном из самых прекрасных уголков 
Баку Президент Азербайджана открыл памятник Маме-далиеву. 
Ученый будто только что присел, поглощенный в свои раздумья. 
За его спиной — старая крепость, перед ним — нескончаемый 
людской поток. Будто поколения идут, сменяя друг друга.

— Согласно древним традициям азербайджанского народа в 
нашей стране, и в целом на Востоке, не было принято ставить 
памятник человеку, — говорил тогда Гейдар Алиевич. — Однако 
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наш народ развивался, старался применять в своей жизни пре-
красные образцы мировой культуры, обогащался ею, и в XX веке 
на азербайджанской земле, в столице Азербайджана, наряду с 
очень древними, красивыми, величественными архитектурны-
ми памятниками были созданы и памятники-скульптуры. Это 
еще больше обогатило, украсило жизнь нашей родины...

В 1996 году мы как общенародный праздник отметили 
90-летний юбилей Юсифа Мамедалиева. Это стало символом вы-
сокой оценки, данной сегодняшним поколением его заслугам... Я 
очень рад, что принятое мною постановление об увековечении 
памяти Юсифа Мамедалиева претворено в жизнь. Здесь прекрас-
но выступила дочь Юсифа Мамедалиева, она выразила призна-
тельность всем, кто участвовал в создании этого памятника. Я 
присоединяюсь к словам Севды Мамедалиевой и выражаю при-
знательность всем, кто принимал участие в создании этого па-
мятника. Когда выступала Севда Мамедалиева, я подумал, что 
она действительно дочь своего отца. Она прекрасно выступила. 
Видно, врожденный талант Юсифа Мамедалиева передался и его 
детям.

Гейдар Алиевич прав. Севда Юсифовна — заместитель мини-
стра культуры республики, философ, известный общественный 
деятель. Ее стараниями, ее заботами вышла содержательная 
книга «Академик», посвященная отцу. Юсифа Мамедалиева пом-
нят и за родными пределами — в Москве, в России, в мире. По 
решению ЮНЕСКО в ознаменование 100-летия со дня рождения 
выдающегося азербайджанского ученого 2005 год был объяв-
лен годом Юсифа Мамедалиева.

И еще об одном юбилее тепло вспомнил Азербайджан в 1996 
году. О 70-летии генерала Гейдарова. Нужно ли говорить, что и 
это была инициатива Президента! Обращаясь к переполненному 
залу, Гейдар Алиевич напомнил о мужественном, талантливом, 
порядочном человеке, большом государственном деятеле... Увы, 
ему не было суждено дожить до этих лет, увидеть возмужавших 
сыновей — Мурада и Максуда, обнять внуков...

Мураду Гейдарову на всю жизнь запомнилось, как у Алиева 
дрогнул голос, как он, человек железной воли, не смог сдержать 
слезы... Стенограмма того выступления — одна из самых доро-
гих семейных реликвий в доме Гейдаровых.
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«При случае рассказываю о каких-то эпизодах» — так отве-
тил Гейдар Алиев на вопрос, не пишет ли он мемуары. А в этих 
эпизодах — детали, без которых нет истории. И помнятся они 
многим.

Большое совещание в Москве. Докладчик вещает о дисси-
дентах. «А у нас диссидентов нет», — наклоняется Алиев к свое-
му соседу, писателю Анару.

Мало кто слышал, как Гейдар Алиевич рассказывал анекдо-
ты и от души смеялся, слушая их. Этот ему рассказали в Армении.

«Однажды у одного армянина спрашивают:
— Кто такой Карл Маркс?
— Экономист.
— Как наша Айкануш?
— Да что ты! Айкануш — главный экономист!»
25 декабря 1999 года Гейдар Алиев принимал группу рос-

сийских журналистов. Когда встреча заканчивалась, секретарь 
Союза журналистов России Геннадий Мальцев попросил Прези-
дента оставить автограф на книге его афоризмов.

«Где мне расписаться? — спросил Алиев. — Вот здесь распи-
шусь. У нас сейчас все на азербайджанском, но роспись сохрани-
лась старая, на русском языке».

Когда он впервые так расписался? В годы ли учебы в техни-
куме или в институте, может, уже работая в Наркомате внутрен-
них дел, во всяком случае, эта роспись с длинной завитушкой в 
конце шла с ним через всю жизнь. Между тем Алиев говорил со-
беседникам, что лет до 15—16 не знал русского языка. Нам при-
ходилось слышать и другие суждения на этот счет. Мы полагаем, 
что многие при этом исходят из того, насколько сами свободно 
объясняются на русском. Алиев учил русский язык в школе, в 
техникуме, занимался самообразованием. И когда он припоми-
нал, во сколько лет узнал русский, то говорил не о полузнании, 
не об умении объясниться на улице, а именно о том знании, ког-
да чужой язык воспринимаешь как свой, как родной.

В конце 80 — начале 90-х годов из Азербайджана бежали рус-
ские, русскоязычные. Прятали дипломы российских вузов азер-
байджанцы — их знания на родине больше не требовались. По 
Азербайджану с приходом к власти Народного (?) фронта кати-
лась «культурная революция» — воспользуемся термином, рож-
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денным в Китае в прошлом веке. Новые хунвейбины изгоняли 
профессоров и академиков. По селам открывались свои «универ-
ситеты». Всемирно известная Нефтяная академия в Баку смогла 
в 1992 году начать учебный год лишь в декабре.

Вспоминая те годы, Гейдар Алиев говорил:
«...Поймите меня правильно, чтобы не было саморекламы, — 

после того, как я вернулся к руководству Азербайджана, многие 
русские вернулись. — И продолжал: — Для нас, конечно, имеют 
большое значение взаимоотношения между Россией и Азер-
байджаном. Могу вам сказать, что Азербайджан занимает твер-
дую позицию в развитии и укреплении дружеских отношений с 
Россией».

Эту позицию разделили и самые авторитетные деятели 
культуры, выдающиеся представители азербайджанской ин-
теллигенции. Сошлемся, к примеру, на свидетельство народного 
поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде: «Вы знаете, что я всю 
жизнь твердил: «Тюрк, тюрк». Однако есть истина. Мы прошли 
большую школу русского языка, русской культуры. И как не бы-
вало равных советской системе образования, — нет равных си-
стеме образования русской. Русская же культура по праву явля-
ется одной из вершин мировой культуры».

9 января 2001 года, Баку
В этот день в аэропорту Бина у трапа самолета «Россия» Гей-

дар Алиевич Алиев встречал Президента России Владимира Вла-
димировича Путина. Официальный визит — флаги,

транспаранты, гимны, дети в национальных костюмах, ра-
порт начальника почетного караула. Словом, все, как положено.

Это был первый официальный визит Президента России в 
Азербайджан за все постсоветские десять лет. И первый зару-
бежный визит Путина в 2001 году, в начале нового века и ты-
сячелетия. Владимир Владимирович Путин в отличие от своего 
предшественника, который за десять лет ни разу не удостоил 
Азербайджан своим царским вниманием, продемонстрировал 
искреннюю готовность к дальнейшему развитию добрососед-
ских отношений с независимой Азербайджанской Республикой. 
Алиев не скрывал обиды на то, как эти отношения строились 
в еще совсем недавние времена. На переговорах российской и 
азербайджанской делегаций он прямо сказал об этом:
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— Сегодня начался официальный визит Президента Россий-
ской Федерации в Азербайджан. И я сердечно приветствую вас, 
Владимир Владимирович, в связи с этим визитом. Хочу выразить 
глубокую благодарность за то, что вы приняли мое приглашение 
и, естественно, пожелание многих людей в Азербайджане и при-
были в Азербайджан с официальным визитом.

Я не преувеличу, если скажу, что этот визит имеет историче-
ское значение, потому что с того времени, как Азербайджан об-
рел государственную независимость... визита главы Российской 
Федерации в Азербайджан не было. Может быть, конечно, были 
какие-то причины для этого, тем не менее для нас это важный 
фактор, и поэтому мы очень хотели, чтобы такой визит состоял-
ся. И этот визит осуществляет Владимир Владимирович Путин, с 
которым мы уже за период нашей совместной работы в составе 
СНГ, Совете глав государств СНГ и на двусторонних встречах до-
вольно хорошо познакомились, сблизились и нашли очень боль-
шое взаимопонимание по всем вопросам.

Тематика переговоров широка: экономические связи, ста-
тус Каспийского моря, Карабах, борьба с терроризмом и орга-
низованной преступностью... Президент России считает своим 
долгом выразить Гейдару Алиевичу Алиеву и всему азербайд-
жанскому руководству благодарность за выдачу России лиц, 
причастных к взрыву жилых домов в Дагестане... «Мы знаем, 
— замечает он, — что после выдачи преступников России в ваш 
личный адрес пошли угрозы совершения против вас террори-
стических актов, против вас лично. Вы не побоялись, проявили 
мужество и характер».

Президент России особо поблагодарил Гейдара Алиевича за 
его внимание к русскому языку:

— Насколько мне известно, в Баку функционируют практи-
чески все школы, которые еще в советское время работали, и 
база развития русского языка сохраняется. Это лишний раз под-
черкивает, что наше сотрудничество действительно — то, как к 
нему относится азербайджанское руководство — нацелено на 
будущее.

«Гейдар Алиев: Не только школы, но и факультеты вузов 
тоже.

Владимир Путин: То есть область применения русского язы-
ка не сокращается. Это действительно говорит о том, что у нас 
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есть хорошая база для развития отношений. Мы рассчитываем, 
что культура и искусство и дальше будут связующим звеном на-
ших отношений».

Вместе с Президентом России в Азербайджан приехала груп-
па руководителей регионов — Дагестана, Астраханской области, 
Северной Осетии.

«Владимир Путин: Важной областью взаимодействия явля-
ется, на наш взгляд, сотрудничество регионов Российской Феде-
рации и Азербайджана...

Гейдар Алиев: Высказанная вами мысль о сотрудничестве 
регионов тоже имеет исключительное значение. Хочу вспом-
нить историю: стремление регионов Российской Федерации и 
стремление Азербайджана к экономическому сотрудничеству 
возникло несколько лет назад. Однако я должен сказать, что 
когда некоторые субъекты Федерации, близкие к Азербайджану, 
проявили инициативу к такому сотрудничеству и мы это под-
держали, со стороны центрального правительства России это 
было встречено болезненно и даже с возражением.

Владимир Путин: Гейдар Алиевич, переболели уж этой бо-
лезнью...

Гейдар Алиев: Я это подчеркиваю потому, что теперь уже вы 
предлагаете это. Гужвин (в то время губернатор Астраханской 
области, скончался в 2004 году. — Авт.) здесь, наверное, он пом-
нит, когда мы пригласили его, он прибыл сюда. Мы готовили 
соглашение, и вдруг поступила установка из Москвы, мол, по-
чему это произошло, нет согласия того, нет согласия другого и 
так далее. Но, несмотря на это, мы согласие осуществляем. То же 
самое и с Дагестаном, и с другими субъектами Российской Фе-
дерации. Ваше мнение по этому вопросу полностью совпадает с 
нашим, потому что Россия — огромная страна, субъекты феде-
рации, каждый субъект федерации, даже близлежащий, по эко-
номическому потенциалу иногда равны Азербайджану». «Зна-
ковым событием визита стало посещение В. В. Путиным Аллеи 
захоронений жертв карательной операции советских войск в 
Баку в январе 1990 года, — считает известный азербайджанский 
общественный деятель академик Афранд Дашдамиров. — Новая 
демократическая Россия словно подводила черту под драма-
тическими страницами советского прошлого, и это с глубоким 
удовлетворением было воспринято в Азербайджане».
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После переговоров на совместной пресс-конференции двух 
президентов Владимир Путин заметил:

— Сам факт того, что на протяжении последних десяти лет 
глава Российского государства не был на азербайджанской зем-
ле, уже смотрится как огромный минус в развитии двусторонних 
отношений. А значит, и в развитии регионального сотрудниче-
ства на Кавказе.

Девять лет из десяти приходились на эпоху Ельцина.
Собираясь в Баку, Владимир Владимирович Путин пригото-

вил для Президента Азербайджана необычный и очень дорогой 
подарок. И вручил его на встрече со студентами в Славянском 
университете.

— Гейдар Алиевич значительное время провел в моем род-
ном городе — Петербурге, Ленинграде, — говорил Президент 
России, — закончил там специальное учебное заведение. Он это-
го пока не знает, для него это тоже неожиданность, но я попро-
сил своих коллег, мы подняли некоторые архивные документы. 
Вот свидетельство об окончании специальной школы. Здесь на-
писано: «Свидетельство старшего лейтенанта Алиева Гейдара. 
16 мая 1949 года». И результаты его учебы. Я не буду все зачи-
тывать, но отдельное зачитаю. Диалектический и исторический 
материализм — «отлично», чекистская подготовка — «отлично», 
экономическая и политическая география СССР и зарубежных 
стран — «отлично», уголовное право — «отлично», литература 
— «зачет», военное дело — «зачет», русский язык — «отлично». 
Я думаю, что других оценок здесь нет. Все только «отлично»... 
Если студенты вашего университета будут учиться так же, как 
учился в свое время Президент Азербайджана, то дело процвета-
ния страны будет в надежных руках.

Кстати, через два года после окончания Ленинградской 
спецшколы Гейдар Алиев поступил на исторический факультет 
Азербайджанского университета. Высшее образование ему — по 
служебным обстоятельствам — пришлось получать заочно, но 
надо было догонять то, что отняла война.

На вступительных экзаменах — надо же такому случиться! 
— Гейдар встретил своего старого товарища, сокурсника по На-
хичеванскому педагогическому техникуму Довлата Мамедова. 
Приятели решили держаться вместе. Именно это обстоятель-
ство и помогло сохранить для истории любопытный эпизод, ко-
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торый случился с Алиевым на письменном экзамене по русскому 
языку 14 августа 1951 года. Приятели сдали уже на «отлично» 
историю СССР, получили «зачет» по азербайджанскому письмен-
ному и еще один по азербайджанской литературе. Теперь сдава-
ли в один день русский язык и литературу. За устный экзамен 
Гейдару поставили «отлично», а за письменный «хорошо», хотя 
он был уверен в том, что написал сочинение без единой ошибки 
и тему раскрыл полностью.

— Преподаватель стоял на своем, — вспоминает тот авгу-
стовский день пятьдесят первого года Довлат Мамедов, — ра-
бота, мол, получила заслуженную оценку, жалуйся, куда хочешь! 
Гейдар Алиев взял свой экзаменационный лист и направился к 
ректору университета. Ректор, выслушав абитуриента, распоря-
дился передать спорную работу в комиссию. По другой версии, 
комиссия из семи человек устроила настойчивому товарищу эк-
замен по полной программе. Так это было или нет, выяснять не 
будем. Перед нами подлинник экзаменационного листа № 2659 
абитуриента исторического факультета Азербайджанского госу-
дарственного университета имени С. М. Кирова Алиева Гейдара 
Али Рза оглы. В третьем пункте «Русский язык и литература» 
оценка «хорошо» за письменный экзамен зачеркнута и выше 
написано: «отлично». Внизу страницы, как положено, пометка: 
Исправл(енному) на «отл(ично)» верить. Подпись. Председатель 
комиссии извинился за коллегу.

В заявлении ректору университета, профессору Гаджиеву 
Гейдар Алиев писал:

«Имею желание получить высшее образование и повысить 
свои знания в области исторических наук».

Первый урок истории он выдержал с честью.
На «отлично» сданы вступительные экзамены; на «отлично» 

защищен диплом.
В памяти Довлата Мамедова всплывают многие сценки тех 

давно ушедших лет. Установочные лекции, как назывались заня-
тия у заочников, совместная подготовка к зачетам и экзаменам... 
После очередного зачета Довлат решил проведать родствен-
ника, который лечился в глазной клинике, а Гейдар собирался 
куда-то по своим делам. Но, услышав о клинике, вдруг с лукавин-
кой сказал, что тоже пойдет туда.

— Но у тебя полно своих забот, — возразил Довлат.
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— Ничего, ничего...
Почему мой давний друг изменил свои планы, я узнал толь-

ко в клинике.
— Здесь работает одна моя знакомая, — признался Гейдар. 

— Подожди немного, я загляну к ней. А то узнает после о моем 
визите, неудобно получится.

Через две-три минуты он вышел из кабинета доктора с мо-
лодой, красивой женщиной.

— Познакомься, Довлат! Это Зарифа-ханум, сестра моего 
друга Тамерлана.

Когда Зарифа вернулась к своим пациентам, я не упустил 
случая пошутить:

— Гейдар, кажется, ты пришел сюда повидать своего род-
ственника, а не моего.

— Вот теперь пошли к твоему, — принял шутку Гейдар. Вско-
ре я поздравлял его и Зарифу со свадьбой. А потом

в час, назначенный Аллахом, миру явилась Севиль. Гейдар 
Алиевич любил вспоминать, как его, капитана-чекиста, не пу-
стили в роддом...

Главным врачом известного в Баку роддома № 5 была Шама-
ма Мамед-Керим кызы Алескерова, родная сестра Азиза Алиева, 
отца Зарифы и тестя Гейдара. Сейчас роддом носит имя Шамамы 
Алескеровой, замечательного врача, Героя Социалистического 
Труда. Гейдара Алиева, привезшего Зарифу, как до этого и других 
будущих отцов, Шамама-ханум отправила домой.

— Вам сюда нельзя. Вы свое дело сделали. Дальше справим-
ся без вас.

Прошло много-много лет. И Гейдар Алиевич, уже Президент 
Азербайджана, передает в дар роддому уникальное оборудова-
ние, полученное во время его визита в Японию. Высокого гостя 
и его свиту ведут с этажа на этаж, вплоть до самого заветного 
зала, где врачи принимают новорожденных. Гейдар Алиевич на-
супился:

— Как же вы нас сюда пропустили! Шамама-ханум, помнит-
ся, от порога завернула.

— И мы заворачиваем. Исключение сделали только для вас, 
господин Президент.

Эти истории в своем тесном кабинетике нам рассказывает 
Наиля Мусаевна Шамсаддинская, профессор, доктор медицин-
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ских наук. Отложив конспекты, свою наставницу зачарованно 
слушает милая девочка, студентка.

— Дай мне, пожалуйста, фотографии из шкафа, — просит ее 
Наиля Мусаевна.

Со старого снимка нам улыбается Зарифа — они вместе учи-
лись в школе, а потом и в мединституте. На другой фотографии 
— Шамама-ханум. 

— Мне приятно, что они всегда рядом со мной. Как и Федор 
Николаевич Ильин.

Свой исторический очерк профессор Шамсаддинская, много-
летняя заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Азер-
байджанского медицинского университета, посвятила памяти 
коллег, памяти своего учителя — русского доктора Федора Ни-
колаевича Ильина, талантливого врача и талантливого писате-
ля, чье имя мы уже вспоминали. «Федор Николаевич, — пишет 
Наиля Шамсаддинская, — основоположник научного и практи-
ческого акушерства в Азербайджане».

В ее доброй памяти — десятки встреч с Учителем.
Вот она входит к нему в кабинет в своей любимой шляпе с 

большими полями, из-под нее свисает тяжелая коса. Профессор 
уже давно не видит.

— Вы только что с улицы, Наиля?
— Да. Как вы узнали?
— По свежему воздуху... На какой лекции были?
— Диамат, истмат...
— Кому это нужно?
Когда Наиля вернулась из научной командировки в Ле-

нинград, Ильин все расспрашивал ее, как выглядит Петербург. 
Другим родной город для него так и не стал. В институте глухо 
говорили, что Ильин был дальним родственником Федора Рас-
кольникова, одного из героев Октябрьской революции, матро-
са-балтийца, которого позже Сталин объявил «врагом народа». 
Но и саму Наилю в глаза называли «дочерью врагов народа». Ее 
отца, секретаря АзЦИКа Мусу Мамедовича Шамсаддинского в 
1937-м упекли на семнадцать лет лагерей.

— Это было сразу после Нового года, — вспоминает Наиля 
Мусаевна. — Дома еще елка стояла. Через несколько дней увели 
и маму.
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Девочка осталась с бабушкой. Окончила с отличием шко-
лу. Но в мединститут, о котором она мечтала, ее не принимали. 
Помогло обращение в Москву. Удивительно быстро из столицы 
пришел ответ: «Допустить к приемным экзаменам гр-ку Шам-
саддинскую Н. М.».

«Труды» Ильина — настольная книга профессора Шамсад-
динской. На обложке — табличка с надписью его вдовы: «Доро-
гой, нашей хорошей Наиле Мусаевне Шамсаддинской в память 
об Учителе и большом человеке Ф. Н. Ильине».

Замечательно, что в Баку, в Азербайджане живет память о 
таких людях.

Когда в Баку приехал президент Международного валютно-
го фонда господин Камдессю с супругой, их принимал  Прези-
дент Азербайджана Гейдар Алиев. Он подарил госпоже Камдессю 
небольшой азербайджанский ковер:

— Пусть он напоминает вам о нашей стране.
— Господин Алиев, — благодарит госпожа Камдессю, — вы 

будто прочитали мои мысли: именно такой рисунок, именно та-
кую цветовую гамму я люблю.

А ее высокопоставленный супруг добавил:
— Мне страшновато находиться здесь. Президент читает 

мысли моей жены. — И улыбнулся: — Видно, надо поскорее уез-
жать.

Дружеская беседа перешла к годам работы Гейдара Алиеви-
ча в Совете Министров СССР, в Политбюро. Алиев припомнил, 
что в его кремлевском кабинете раньше работал Молотов, пер-
вый заместитель Сталина в Совнаркоме, нарком и министр ино-
странных дел, один из его ближайших соратников. А господина 
Камдессю, неравнодушного к истории, как раз интересовала 
личность Вячеслава Михайловича Молотова. Ему казалось, что 
этот политик, противник Хрущева, был несправедливо отвер-
гнут. Алиев объяснял свою позицию, реконструировал какие-то 
картинки заседаний Политбюро. Камдессю внимательно слушал 
и удивлялся: «Как вы можете все это помнить!»

Поразительной памяти Алиева удивлялись и многие другие 
собеседники, о чем мы уже писали. Продолжая эту тему, можно 
привести немало впечатляющих свидетельств даже тех, кто знал 
Гейдара Алиевича на протяжении десятилетий.
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23 декабря 1968 года председатель КГБ республики генерал 
Алиев в своем рабочем кабинете беседует с молодым инжене-
ром-энергетиком, выпускником нефтехимического институ-
та Хагани Багировым. Его отец — один из старейших чекистов 
Азербайджана, Хагани хотел бы продолжить отцовское дело. 
Алиев расспрашивает собеседника о технических новинках в 
отрасли, интересуется, что он смотрел в театрах, его музыкаль-
ными вкусами, прочитанными книгами... Хагани оказывается 
довольно начитанным молодым человеком, хорошо ориентиру-
ется в русской и зарубежной классике, а вот отечественную ли-
тературу знает меньше, только Низами да Физули. Алиев заме-
чает, что надо знать и свою, национальную литературу, культуру, 
тогда полнее откроются богатства мировой культуры. Завершая 
беседу, расспрашивает о большой семье Багировых, чем занима-
ются братья и сестры.

Проходит четырнадцать лет, которые вместили столько со-
бытий и в жизнь Алиева, и в жизнь Багирова. Хагани, замести-
тель председателя Комитета по охране государственной гра-
ницы Азербайджана, прилетает в Нахичевань. Его принимает 
Алиев и, прежде чем перейти к делам, расспрашивает об отце и 
матери Багирова, его братьях и сестрах...

— Он помнил, сколько у нас в семье было детей, — и сейчас 
изумляется Хагани Мамед оглы.

Добавим и интересное наблюдение Фатимы Абдуллазаде.
— Мало ли что может помнить и знать человек? Но у Гейдара 

Алиевича информация извлекалась в самый нужный момент. Он 
мог, приехав в какое-то село, увидеть человека, с которым встре-
чался пятнадцать — двадцать лет назад, и назвать его по имени: 
«А помнишь, Вагиф, председателем колхоза был такой-то, а уро-
жай на том поле такой-то, и ты мне жаловался, что плохо орга-
низована уборка?» И это не было игрой на публику, — заключает 
Фатима-ханум. — Может быть, некая вполне понятная гордость. 
Такая же, скажем, как у богатыря, который рад показать силуш-
ку. Его мозг был сродни компьютеру, каких, правда, еще не вы-
пускают.

Случайная встреча в дальнем селе или на промысле могла 
припомниться совсем в другой обстановке, например на встрече 
с писателями, на большом партийном совещании. Гейдар Алие-



72

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

вич расскажет о беседе с мастером-буровиком, чабаном, с людь-
ми, которых привычно называют простыми и которые по своему 
политическому кругозору давно переросли тех, кто числит их в 
«простачках».

Интересно, как сам Гейдар Алиевич говорил о своей феноме-
нальной памяти:

«Знаете, я никогда заранее никакое выступление, никакой 
доклад не пишу. То, что у меня в памяти — то в памяти. А для 
того чтобы привести какие-то дополнительные материалы, 
цифры, я просто требую и мне дают справки... Слава Богу, память 
у меня хорошая, поэтому я многое помню.

И потом. Даже в советское время я тоже в основном выступал 
без текста — у себя в республике. В Москве же я один раз сделал 
так, но потом мне сказали, что не надо. Все выступают с текста-
ми, а вы что, хотите отличиться? Это не потому, что я хочу от-
личиться. У каждого человека есть своя привычка, и она у меня 
сложилась давно... Если ты знаешь дело, если ты занимаешься 
им ежедневно, то все это откладывается в памяти, это формиру-
ет мысли. Они формируются не один день и не тогда, когда, допу-
стим, тебе надо где-то выступать. Они постепенно формируются, 
откладываются и тогда, когда надо, при необходимости, выходят 
наружу. Я так себе представляю» (из беседы с российскими жур-
налистами 25 декабря 1999 года).

Ему подчинялась даже «небесная канцелярия»
Наряду с феноменальной памятью многие люди, близко 

знавшие Гейдара Алиева, тепло вспоминают о чувстве юмора, 
которое органически было присуще ему. Гейдар Алиевич це-
нил шутку, понимал юмор. Возможно, кто-то из наших читате-
лей видел Президента Азербайджана на проходившем в Баку 
очередном конкурсе КВН, клуба веселых и находчивых. Кадры 
заразительно смеющегося Алиева показывало и московское те-
левидение. Чувство юмора не оставляло Гейдара Алиевича и в 
самых трудных ситуациях. Михаилу Гусману запомнился эпизод 
из тех дней, когда Алиев, отстраненный от всех должностей, был 
рядовым московским пенсионером.

— В Доме кино давали премьеру нового фильма Мурада 
Ибрагимбекова, сына хорошо известного и в России азербайд-
жанского писателя Максуда Ибрагимбекова, — рассказывает 
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Михаил Соломонович. — Максуд пригласил на премьеру Гейдара 
Алиевича. Пригласил, отдавая дань вежливости, в полной уве-
ренности, что Алиев не приедет. Но в назначенный час к подъ-
езду Дома кино следом за шикарными иномарками подкатил 
старенький, задрипанный «москвич». Это Саша Иванов, бывший 
начальник охраны Алиева, подвез Гейдара Алиевича и его дочь 
Севу, Севиль Гейдаровну.

Фильм молодого режиссера Алиеву понравился, и он, по-
здравив обоих Ибрагимбековых, отца и сына, с творческой уда-
чей, собрался уходить. После просмотра почетных гостей при-
глашали на банкет.

— И Максуд, — продолжает Гусман, — больше для профор-
мы спросил, не останется ли Гейдар Алиевич на банкет.

— С удовольствием, — сказал Алиев.
И тут Максуд Ибрагимбеков, рассчитывавший на другой от-

вет, на ссылку о занятости и т.п., немного растерялся. Уважаемо-
му гостю, пожилому человеку в застолье положено достойное 
внимание. Кому же поручить Алиева? Конечно, Гусману.

— Мы сели рядом, — вспоминает тот удивительный вечер 
Михаил Соломонович. — Надо было видеть, как живо он участво-
вал в разговорах. А я, чтобы занять уважаемого, почтенного го-
стя, стал вспоминать легенды, байки, которые бродили по Баку в 
то время, когда он командовал ЦК. И набравшись смелости, стал 
ему рассказывать.

Одна из популярных баек утверждала, что Алиеву подвласт-
на даже погода. В самом деле, бакинцы заметили череду стран-
ных совпадений. Скажем, пасмурное утро, днем ожидают Алие-
ва — будет митинг, парад курсантов, открытие памятника; к его 
приезду тучи точно расходятся. При этом технологию разгона 
облаков, популярную в Москве, в Баку не применяли.

И вот на площади Ленина, главной в столице Азербайджана, 
собирается народ на очередное мероприятие. С утра — жуткая 
погода: ветер, дождь, холодрыга. В десять утра прибывает Алиев 
со свитой. И тут же, как по заказу, ветер стих, дождь прекратился, 
выглянуло солнышко.

— Хоть стой, хоть падай! — восклицает Гусман.
Мы расходимся после мероприятия, кто-то с иронией гово-

рит об очередном погодном феномене, кто-то всерьез. И здесь я 
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встречаю Ефима Григорьевича Гурвича, уже, увы, покойного, а в 
то время он заведовал азербайджанским отделением ТАСС и еще 
был давним спичрайтером Алиева, членом ЦК Компартии Азер-
байджана, депутатом Верховного Совета. Кстати, его сын, Гриша 
Гурвич, тоже уже покойный, вел в Москве на телевидении очень 
добрую, умную и интересную программу «Старая квартира». Я 
подошел к Ефиму Григорьевичу и с легким подхалимажем гово-
рю:

— Видно, у Гейдара Алиевича с небесной канцелярией осо-
бые отношения. Смотрите, как только он появляется, тут же сти-
хает дождь, выходит солнце...

Многомудрый Гурвич мне ответил:
— Послушай, там, в небесной канцелярии, умные люди си-

дят. Зачем им его нервировать!
— Когда я это рассказал Алиеву, — завершает свой рассказ 

журналист Михаил Гусман, автор интереснейшего телевизион-
ного цикла «Формула власти», — он чуть со стула не упал, так 
хохотал.

В своем пересказе деликатный Миша Гусман заменил толь-
ко одно слово. Гурвич на самом деле сказал: «Зачем им с ним свя-
зываться!». Но суть от этого не изменилась, правда?

«Все бакинские улицы я хорошо знаю»
В разгар бакинского лета, в июне 2000 года, в Азербайджане 

проходили Дни культуры России. Приехали всемирно известные 
коллективы, исполнители. И все были потрясены необыкновен-
но горячим, искренним приемом, переменами в Баку, Сумгаите, 
Гяндже, Нахичевани...

— Я сам удивляюсь, как за последнее время все изменилось, 
— сказал на одной из встреч в те дни Гейдар Алиев. —Баку для 
меня не новый город. Я учился здесь с 16-летнего возраста. А что 
делает студент? Учится и ходит по улицам, все осматривает. Тем 
более я был человеком, прибывшим сюда с периферии Азербайд-
жана. Поэтому мне все было интересно. Ну а потом, уже позже, 
в молодые годы, когда я был еще холостым, тоже в воскресные 
дни ходил, смотрел, иногда на девушек поглядывал. Поэтому все 
эти улицы я хорошо знаю...

В общем, Гейдар Алиевич «провел» своих собеседников по 
всему Баку — по нагорной части, самой старой, по средневеко-
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вой крепости Ичери-шехер, по Приморскому бульвару, у которо-
го еще в 40-е годы «был причал и купальни были, и все жители 
города там купались... »

Гейдар Алиев смотрел на Баку глазами художника, архитек-
тора, строителя.

Он не раз говорил, что Апшеронский полуостров на карте 
напоминает орлиный клюв, врезавшийся в море. Апше-рон — 
голова орла; продолжая сравнение, можно сказать, что око орла 
— это Баку.

Между возвышенностями на северо-западе Баку пролегает 
горловина — единственный проход, ведущий на юг, к морю, и 
на север, в глубь полуострова. Эти нагорья — собственная «кре-
постная» ограда Баку, дар Аллаха. Горловину издавна называли 
«Волчьим лазом», сейчас называют «Волчьими воротами».

Было у прохода и еще одно название — по имени человека, 
который и пробил скалистые кручи, — «Гасым чапдыран» («Про-
битый Касумом»). Жаль, что оно забылось...

Тропа, ведущая вверх, в город, превратилась в фаэтонную 
дорогу, а потом и в шоссе. По нему не раз возвращался из коман-
дировок по республике Гейдар Алиев. Если был с гостями, рас-
сказывал, что Патамдарская гряда тянется до самого взморья. 
А там, где гряда сходит на нет, расположилось село Ших, теперь 
уже пригород Баку с его изумительной мечетью Биби Эйбат. Ших 
— производное от искаженного слова «шейх». Шейхами в стари-
ну называли мудрецов, ученых, просвещенных и родовитых лю-
дей, которых особо почитали — как святых духовных пастырей 
и наставников.

От «Волчьих ворот» весь Баку и его окрестности — как на 
ладони. Ниже, с нагорья, город амфитеатром сбегает к морю. В 
центре — древняя цитадель Ичери-шехер (Внутренний город), 
подступающая к морю.

В Баку был еще один бастион — Сабаильский замок. Этот рай-
он ныне называют Байыл (Баилово — по-русски). Сабаильскую 
цитадель поглотил Каспий. Каменные письмена, фрагменты, из-
леченные из-под воды, экспонируются во дворе возрожденного 
мемориального комплекса Ширваншахов в Ичери-шехер.

Как в азербайджанском мугаме народ выражает свои думы и 
чаяния языком музыки, так и седые камни бакинской крепости 
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возвещают о душе и судьбах народа на своем языке. Безмолвие 
Ичери-шехер — красноречиво. Безмолвие само по себе — язык.

Поэты часто обращаются к историческим памятникам Иче-
ри-шехер. Вот несколько строк из поэмы А. Халафли «Ичери-ше-
хер: камни, люди» в переводе Сиявуша Мамедзаде:

Красавица с дворца глядит на нас, Как зодчего влюбленно-
го творенье. «Уззал», бушующий в мугаме «Раст» — Истории 
ожившее мгновенье. Родник струится с лона Карадага, — Поет 
печальный сказ Шах-кягризи. Стрелой любви пронзен игит, и 
влага — Напоминанье горестной слезы... Вот Башня Девичья, что 
вознеслась Как воплощенье памяти-святыни, И Каспия бушую-
щего власть Не заглушит безмолвия твердыни...

В мугаме «Раст» будто отозвалась трагическая история на-
рода. «Раст» — целостная музыкальная эпопея. «Уз-зал» — раз-
дел, глава этой эпопеи. И Ичери-шехер можно уподобить эпопее. 
Эпопее, воплощенной в камне... И адресованной в вечность.

Гейдар Алиев — хранитель этой исторической и духовной 
памяти нации, радетель и ревнитель ее; он на протяжении всей 
своей жизни делал все, чтобы сохранить эту память.

Еще о двух строках. «Карадаг» здесь употребляется в значе-
нии не «черная гора», а «большая гора». Подразумевается нагор-
ная часть города. «Шах-кягризи» («родник шахский») — источ-
ник, вода которого некогда стекала по черепичным трубам во 
Дворец ширваншахов. Этот родник, как утверждают краеведы, 
бил возле памятника поэта Алиаги Вахида (в парке у филармо-
нии).

На Карадаге — Большой горе — по инициативе Гейдара Али-
ева возведены обелиск турецкому воину-аскеру и памятник за-
щитникам родины.

В поэме, отрывок из которой мы привели, упоминаются име-
на Масуда Давуд оглу — зодчего XII века, предполагаемого твор-
ца Девичьей башни; Мохаммеда Абу-Бекр оглу (XI век) — стро-
ителя минарета Сыныг-гала в Ичери-шехер. Оттуда, из седой 
старины, тянется духовная нить в наши дни, в XXI век.

Гейдар Алиев делал все, что было в его силах, и даже сверх 
сил, чтобы не прерывалась живая связь времен. Он вернул сво-
ему народу Гусейна Джавида. Александру Дзасохову хорошо 
помнятся «усилия, которые предпринимал Гейдар Алиев для 
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того, чтобы перевезти в Баку останки Наси-ми, выдающегося 
азербайджанского поэта и мыслителя, похороненного много ве-
ков назад на земле современной Сирии, в провинции Алеппо». 
Мы уже писали о том, как торжественно отметил Азербайджан 
600-летие великого поэта. Напомним: имя Насими известно во 
всем арабском мире. Он переведен на десятки языков, его по-
этические произведения и философские идеи актуальны и в со-
временной духовной жизни. По рекомендации Алиева в Дамаск 
отправилась делегация во главе с секретарем Союза писателей 
СССР Алимом Кешоковым. Власти Сирии не дали согласия на 
перезахоронение Насими. Позже, работая послом Советского 
Союза в этой стране, Александр Сергеевич Дзасохов по просьбе 
Гейдара Алиева возобновил обращения о возвращении останков 
Насими в Азербайджан, но и ему руководство Сирии изложило 
свою позицию, согласно которой сделать это невозможно.

— Мы два или три раза говорили об этом с Гейдаром Алие-
вичем, когда он работал в Москве, в Совете Министров СССР. На-
сими был жестоко казнен, подвергался пыткам. С него живого 
сняли кожу. С ним расправлялись за его мысли, расходившиеся 
с канонами ислама. Являясь носителем исламских ценностей, он 
в то же время справедливо утверждал, что в мире, сотворенном 
Создателем, главным является сам Человек.

Композитору Арифу Меликову позвонили из секретариата 
Алиева: «Президент едет в Саудовскую Аравию и просит, чтобы 
вы в числе других лиц его сопровождали». Конечно, музыкант 
ответил согласием: совершить хадж в Мекку и Медину — счастье 
для каждого мусульманина. Но народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии, создатель знаменитого балета «Леген-
да о любви», симфоний, уже ставших классикой, не подозревал, 
почему президент решил пригласить его именно в эту поездку. 
Уже в Саудовской Аравии Алиев сказал:

— Мне хотелось, чтобы ты увидел эти места, и это вдохно-
вило бы тебя на создание новых симфонических произведений.

Позже Ариф Меликов рассказал, что он давно вынашивал 
мысль написать произведение, посвященное вечности. Но на-
чать все никак не получалось. «Раньше я не мог и подумать, что 
Мекка и Медина станут источником вдохновения для создания 
симфонического произведения. А Гейдар Алиев каким-то вну-



78

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

тренним чутьем понял, в отличие от меня, что мне для создания 
большого симфонического произведения необходимо посетить 
Мекку и Медину, зарядиться их мощной энергетикой».

Шли дни, месяцы и годы. «Я все еще не мог написать обещан-
ную симфонию, — продолжает Меликов. — Наконец, на одной из 
очередных встреч Президент вновь спросил о ней: «Ну, как там 
моя симфония?» До сих пор он говорил только «симфония» и ни-
когда не говорил: «моя»... Время само определяет, когда какому 
произведению явиться в свет. Наступило время и этой симфо-
нии. Произведение было написано. Я посвятил его 80-летию Гей-
дара Алиевича. Надеялся, что Президент услышит мою Восьмую 
симфонию — «Симфонию Вечности». Жаль, что этому не сужде-
но было сбыться. Но эта музыка всегда звучит в день рождения 
Гейдара Алиева — 10 мая.

Генерал-лейтенант Кондрашов — ровесник Алиева. Свой 
профессиональный выбор сделал примерно в одно время с ним. 
Возглавлял резидентуру советской внешней разведки в Вене; 
в Лондоне на связи с Кондрашовым был знаменитый Джордж 
Блейк, офицер британской контрразведки и советский развед-
чик. Став начальником управления разведки, заместителем на-
чальника Погранвойск СССР, Сергей Александрович Кондратов, 
не раз бывая в Азербайджане, обязательно встречался с Алие-
вым. Но о самой первой встрече даже он, профессиональный раз-
ведчик, запамятовал. Когда ему представили Алиева, Кондрашов 
заговорил так, будто они увиделись впервые. А Гейдар Алиевич 
напомнил: «Мы с вами, Сергей Александрович, уже встречались».

— Мне хотелось бы, — говорит генерал-лейтенант Кондра-
шов, — чтобы читатели увидели масштабную личность Гейда-
ра Алиева. Образно говоря, при нем Баку становился примером 
для стран Ближнего Востока, он внес огромный вклад в разра-
ботку отношений Советского Союза с соседними государствами 
— Ираном, Турцией, Афганистаном. Международный авторитет 
Алиева закладывался еще в те годы. И упрочился, когда он воз-
главил независимый Азербайджан.

Выходишь на обновленную набережную, проходишь по При-
морскому бульвару и ощущаешь прилив сил и бодрости. Связа-
но ли это с могучим спокойствием кряжа, на который опирается 
Баку, или с дыханием моря, пропахшим озоном, мерным ритмом 
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волны? Трудно провести грань. Ибо твердь и стихия, гора и море 
в Баку сопрягаются друг с другом. И Баку — детище двух стихий, 
моря и земли, Каспия и гор...

И все здесь напоминает  о Гейдаре Алиеве, человеке, наде-
ленном даром зодчего.

На обочине дорог случается видеть аистов, свивших гнезда 
на высоких столбах линии электропередачи. Когда загрязняют-
ся воды, земли, отравляется воздух, аисты предпочитают искать 
пристанища в дальних краях. Когда аисты возвращаются, это до-
брый знак.

Сейчас на Приморском бульваре, излюбленном месте отды-
ха горожан, снова многолюдно. Мамы и папы ведут за ручки ма-
лышей к аттракционам, качелям, каруселям. Слышатся разные 
имена. Но чаще других — «Гейдар!».

О столице, которая оделась в зелень, украсилась прекрасны-
ми зданиями, Гейдар Алиев всегда говорил с любовью:

«Баку — один из красивейших городов мира. Люди, на про-
тяжении веков строившие, творившие Баку, заложили прекрас-
ный город для сегодняшних и будущих поколений! Мы по праву 
гордимся Баку — столицей нашей страны. Мы гордимся его при-
родной красотой, его архитектурой».

Баку — город ветров. Порой налетает такой оголтелый норд-
ост, что от воя хоть уши затыкай. Но проходит стихия... И путник, 
проезжая поутру через «Волчьи ворота», видит, как со стороны 
моря навстречу ему восходит солнце. Оно словно выкатывает-
ся из глубин моря. Может, потому древние люди, запечатлевшие 
рисунки на скалах Гобустана, считали солнце детищем моря?

ГОД ПРЕЗИДЕНТА

Перелистаем календарь
Люди во все времена карабкаются на олимп власти. Иным 

даже удается доползти до вершины, чтобы тут же исчезнуть, не 
оставив и следа в памяти народной. Кого разглядишь через де-
сятилетия на политической сцене Азербайджана 90-х годов XX 
века? Почему они, политические оппоненты Гейдара Алиева, 
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проиграли? Потому, что именно за ним пошел народ, отвергнув 
демагогов, пустозвонов, казнокрадов. Его сила, как у мифическо-
го Антея, — родная земля, любовь к ней и ее чадам. И согражда-
не, соотечественники это оценили.

Гейдар Алиев стал общенациональным лидером и потому, 
что его нравственные качества слились с даром политика и мыс-
лителя. «Можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя 
быть в оппозиции к родине, народу, нравственности и высоким 
идеалам», — утверждал он и словом, и делом. Немецкий фило-
соф Артур Шопенгауэр замечал, что гениальность человека за-
ключается в том, что его способности к познанию... оказываются 
развитыми многажды более необходимого. Таким образом, ге-
ниальность — это чрезвычайное обилие интеллекта, и это оби-
лие находит себе поле приложения только в служении познанию 
общих законов действительности; тем самым он посвящает себя 
служению всему роду человеческому, тогда как нормальный ин-
теллект служит отдельным индивидуумам...

Да, незаурядный интеллект Гейдара Алиева служил всему 
народу. Президент разделял убеждение большого мыслителя 
Востока Джемаль-ад-дина аль-Афгани и так же, как он, считал, 
что нет счастья вне народа.

Кто-то примет это положение как должное, как неотъемле-
мую черту характера большого политика, кто-то усомнится: лег-
ко, мол, бросаться красивыми фразами... Что ж, давайте перели-
стаем день за днем календарь Президента за один год. Но какой 
выбрать?

Одиннадцать президентских лет... Каждый год из них был 
в чем-то похож на другие и каждый отличался своими особен-
ностями. Общие черты на виду: есть календарь, есть рабочий 
график — визиты, приемы, пресс-конференции, выступления. 
Но за этой внешне одинаковой формой каждый раз открывалось 
иное содержание, которое определялось личностью главы госу-
дарства, личностью Гейдара Алиевича Алиева. Можно было бы 
выбрать любой год — девяносто пятый или, скажем, девяносто 
девятый... Мы предлагаем последовательно перелистать кален-
дарь 2002-го — это был его последний полный рабочий год.

Один из первых документов, которые подписал Гейдар Али-
ев в 2002-м, — распоряжение «О проведении 12-й годовщины 
трагедии 20 января». Есть в жизни народов такие даты, когда не 
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требуется добавлять слово «год». Двадцатое января... Для бакин-
цев, для всех азербайджанцев все сказано этими двумя словами. 
Как для русских, например, Девятое января, «Кровавое воскресе-
нье» — тогда, в 1905-м в Петербурге была расстреляна мирная 
демонстрация рабочих, шедших с петицией к царю.

По инициативе Президента событиям 20 января была дана 
исчерпывающая правовая и политическая оценка еще в марте 
1994 года в постановлении Милли меджлиса «О трагических со-
бытиях, инспирированных в Баку 20 января 1990 года». Тогда, 
напомним, в Баку, в некоторые районы Азербайджана по распо-
ряжению Горбачева, без объявления чрезвычайного положения, 
были введены войска.

24 января 2002 года, Москва
24 января начался государственный визит Президента Азер-

байджанской Республики Гейдара Алиева в Российскую Феде-
рацию. «Когда российскую столицу посещают политики такого 
масштаба, это само по себе становится большим событием, — 
писала в те дни газета «Известия». — Этот деятель, отставлен-
ный в свое время Михаилом Горбачевым, был затем востребован 
большой политикой и своей страной. Сегодня он сумел преодо-
леть обиды, нанесенные ельцинской Москвой».

По оценке «Известий», мало кто ожидал, что «первое зна-
комство хитрого и мудрого политика Алиева с молодым Прези-
дентом России будет иметь такие положительные результаты». 
Вспоминая их первое знакомство, Алиев признался, что «рас-
считывал всего лишь на 30-минутную встречу с Путиным. Но 
мы проговорили почти четыре часа». «Судя по всему, они произ-
вели друг на друга весьма благоприятное впечатление, — ком-
ментировали «Известия». — Алиев, как утверждают очевидцы, 
расстался с Путиным с явным желанием вновь встретиться. В 
итоге высокий гость вчера вечером (24 января 2002 года.) был 
удостоен особого внимания. Владимир Путин принимал его у 
себя на даче в Завидове. Это был ужин в семейном кругу. Инфор-
мированные источники говорят, что нынешний лидер России не 
считает излишним и унизительным посоветоваться с Гейдаром 
Алиевым по разным международным вопросам».

Государственный визит — это множество церемониальных, 
протокольных актов, встречи и беседы, переговоры глав госу-
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дарств один на один и вместе с делегациями, приемы, пресс-
конференции... Одному из нас, в то время главному редактору 
газеты «Трибуна», посчастливилось быть на встрече с Гейдаром 
Алиевичем, которую проводил для руководителей СМИ гене-
ральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко. Визит уже 
подходил к концу, это было последнее мероприятие трех на-
пряженнейших дней, которое состоялось сразу после большой 
пресс-конференции. На чуть суховатом лице Президента — ни 
следа усталости. Поражаешься, как человек в свои без малого 80 
лет выдерживал такие нагрузки.

У этих посиделок в ТАССе был свой, годами сложившийся 
ритуал. Виталий Никитич приветствовал и угощал гостя. Пред-
ложил тост за Гейдара Алиевича Алиева. У Президента в бокале 
было красное вино. Пригубив, он вспоминал встречи с журнали-
стами после своей отставки, рассказывал о нефтяной стратегии 
Азербайджана, об отношениях с прессой... Когда мы прощались, я 
сообщил ему, что на днях встречался с его бывшим помощником 
Александром Тимофеевичем Гавриловым. «Передайте ему боль-
шой привет от меня, — тут же ответствовал Президент, — я его 
хорошо помню».

В тот же день, уже в Баку, в третий раз за долгий день Гейдар 
Алиев встретился с журналистами.

— Московское телевидение достаточно широко освещало 
мой нынешний визит, наши встречи, переговоры, проведенные 
беседы. Я просто могу сказать, что этот визит был чрезвычайно 
важным для Азербайджана. Во-первых, Российское государство, 
Президент России на уровне государственного визита пригла-
сили Президента Азербайджана в Россию, в Москву. Этот статус 
и приглашение были осуществлены в соответствии со всеми 
требованиями, касающимися государственного визита. Вы, на-
верное, видели все это по телевидению. Естественно, вы не мог-
ли увидеть все, но то, что увидели, создает у вас определенное 
представление...

Я очень доволен итогами визита. Мы подписали чрезвычай-
но важные документы.

Президент Путин и я подписали совместное заявление о на-
ших связях, о содержании и принципах наших связей. Затем мы 
подписали договор о российско-азербайджанском экономиче-
ском сотрудничестве до 2010 года, предусматривающий долго-
срочное сотрудничество, и в дополнение к нему — еще два до-



83

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

кумента. Наконец, мы подписали соглашение о Габалинской 
радиолокационной станции, а также соглашения по другим во-
просам. Все это очень важные для Азербайджана документы, ко-
торые, я считаю, в то же время дают мощный импульс развитию 
российско-азербайджанского сотрудничества.

Напомним, это было в субботу, 26 января. А уже в среду, 30-
го, Президент Азербайджана собирался в США, где, как сообщи-
ла его пресс-служба, должен был принять участие в заседании 
Всемирного экономического давосского форума, который про-
водился в Нью-Йорке. Перед отлетом, 29 января Гейдар Алиев 
принял заместителя государственного секретаря США Элизабет 
Джонс.

Беседуя с госпожой Джонс, Президент Азербайджана сослал-
ся на свои московские переговоры о борьбе с международным 
терроризмом.

— Президент Путин сказал мне, что Соединенные Штаты 
Америки и Россия достаточно тесно сотрудничают в этой об-
ласти. Я почувствовал, что Россия и впредь будет продолжать 
это сотрудничество. Господину Путину также известно, что мы 
принимаем участие в этом альянсе, что самолеты вашей страны 
пролетают через нашу территорию. Все это известно. Таким об-
разом, я считаю, что ваше сотрудничество с Россией создает ши-
рокие возможности для работы, которую вы будете проводить в 
Афганистане и во всем регионе в целом.

Прощаясь с гостьей, Президент попросил передать привет-
ствия своему другу господину Армитеджу: «Скажите, что я же-
лаю ему успехов в работе российско-американской совместной 
комиссии. Думаю, что успехи будут».

Ричард Армитедж — первый заместитель госсекретаря 
США. Их встреча в начале 90-х годов запомнилась обоим необыч-
ной ситуацией. Ричард, забыв протокольные нормы, вдруг очень 
искренне сказал: «Мой отец был очень похож на вас, господин 
Президент!» Так зародились добрые отношения. Армитедж воз-
главлял Торговую палату США — Азербайджан, во время визита 
Алиева в Штаты представлял ему бывшего министра обороны 
Уайнбергера.

— Раньше, когда я видел вас по телевизору, вы считались 
врагом, — улыбнулся Гейдар Алиев, — но как прекрасно позна-
комиться сейчас с вами!
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Ричард при этих словах расцвел, потому что Уайнбергер был 
его учителем и другом.

1 февраля 2002 года, Нью-Йорк
Прилетев в Нью-Йорк, Президент Азербайджана возложил 

венок у обелиска перед развалинами Всемирного торгового цен-
тра. Этот венок, казалось, ложится и на пепелища Xоджалы, к 
подножию расстрелянных памятников в Шуше, на истерзанную 
землю Карабаха. Горе и память о безвинных жертвах едины, где 
бы они ни пали.

Очередной Всемирный экономический форум проходил 
под девизом «Лидерство в тревожную пору: общий взгляд в бу-
дущее». Основатель и президент форума Клаус Шваб сказал на 
церемонии открытия, что выбор Нью-Йорка «прежде всего пре-
следует цель оказать поддержку городу, понесшему наибольший 
урон в результате событий 11 сентября 2001 года».

1 февраля Гейдар Алиев выступил в отеле «Уолдорф-Ас-
тория» на заседании, посвященном теме «Стабильность в Цен-
тральной Азии». Ему предоставили слово первым. Президент, 
затронув проблемы, с которыми сталкивается мир в период гло-
бализации, говорил о сепаратизме и военных конфликтах, кото-
рые охватили Кавказ.

«Сепаратизм принимает форму терроризма и к тому же по-
рождает такую опасность, что захваченные сепаратистами тер-
ритории вообще превращаются в бесконтрольные зоны. Возь-
мем, например, Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. 
Конфликт на этой территории начался именно из-за сепара-
тистских намерений, затем перерос в войну между Арменией и 
Азербайджаном, и в результате часть азербайджанской земли, 
площадью приблизительно семнадцать тысяч квадратных ки-
лометров, превратилась в неконтролируемую зону, точнее гово-
ря, осталась под контролем незаконных вооруженных формиро-
ваний. Эту территорию не контролирует мировое сообщество, 
ни одна международная организация. Естественно, что там со-
средоточено много оружия, там может быть и незаконный обо-
рот наркотических веществ. Значит, это источник порождения 
конфликтов. Источник терроризма.

Поэтому, ведя борьбу с международным терроризмом, надо 
учитывать источники, различные формы и виды терроризма. 
Устранение военных конфликтов — очень серьезная и важная 
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мера для ограничения возможности появления на арене между-
народного терроризма».

Далеко от Нью-Йорка до Карабаха. Но казалось, что в эти ми-
нуты его горы стали ближе. И три тысячи участников форума, 
представлявшие сто шесть стран, возможно, чуть больше поня-
ли, что это такое — отнятая родина.

27 февраля 2002 года швейцарская газета «Матэн» опубли-
ковала статью «История не забудет: азербайджанский народ 
отмечает десятую годовщину Xоджалинского геноцида». В свя-
зи с десятой годовщиной побоища в Xоджалы Милли меджлис 
Азербайджанской Республики по инициативе Президента стра-
ны сделал заявление. В нем говорится: «Армянская Республика, 
игнорирующая четыре резолюции (№ 822, 853, 874 и 884) Со-
вета Безопасности ООН об освобождении оккупированных зе-
мель, документы Парламентской ассамблеи Совета Европы, Бу-
дапештского,  Лиссабонского и Стамбульского саммитов ОБСЕ, 
отказывается от признания территориальной целостности 
Азербайджана. На территории Нагорного Карабаха созданы ла-
геря для подготовки террористов, прибывающих не только из 
Армении, но и из других стран, для организации новых престу-
плений против азербайджанского народа. Доходы, получаемые 
здесь от оборота и транспортирования наркотических средств, 
от торговли оружием, используются в террористических целях».

Фатиме Абдуллазаде запомнился ночной звонок Президен-
та.

— Было два часа ночи. Мы еще не спали, что-то смотрели по 
видео. Гейдар Алиевич задал совершенно конкретный вопрос. 
Когда я ответила, он спохватился: «Что я наделал, уже два часа 
ночи!» Я ответила, что мы еще не спим, смотрим фильм. «А я за-
работался над документом...»

В ту же ночь, но раньше, часов в двенадцать, Алиев звонил 
одному из министров, задавал тот же вопрос. Утром выяснилось, 
что достоверную информацию дала Фатима-ханум. Президент 
не забыл поблагодарить ее.

И еще в памяти Фатимы Гусейновны — удивительный букет 
от Президента в день ее юбилея.

— Гейдар Алиевич позвонил. И замечательный был разго-
вор. Он по тону мог понять, как дела у человека. Тут же пере-
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спрашивал: «Какие проблемы?» Были прозрения, которые даже 
мне, доктору физико-математических наук, трудно объяснить с 
позиций разума...

Десять лет работы с Алиевым Фатима Абдуллазаде считает 
подарком судьбы.

Фатима-ханум рассказала, как однажды в 12 часов ночи ее по 
заданию Алиева пригласили на беседу с госсекретарем. Тогда, в 
93-м, работали до утра.

— Я побеседовала и ушла домой, возвращаться в это здание, 
где я работала в ЦК партии, мне не хотелось. А потом начались 
новые события. И стало понятно, что лодку очень сильно раска-
чивают.

Я жила тогда на набережной, мы слышали пушки Сурета Гу-
сейнова. У нас подъезд был русскоязычный. Гейдар Алиевич вы-
ступал в прямом эфире, а я переводила на русский. Никогда не 
забуду одну его фразу: «Военных у меня нет, у меня есть только 
моя политическая воля, есть мой опыт». И народ поддержал его.

Новруз, праздник весны
13 марта Президент подписал указ об амнистии. Знамена-

тельный жест лидера государства, который все делал для упро-
чения согласия в обществе, гражданского мира. Пусть вышедшие 
на свободу люди оценят это. Президент помиловал их. А простит 
ли Аллах — это зависит от их дальнейшей жизни.

81 человек был освобожден, восьмерым оставшийся срок 
заключения уменьшен наполовину. Почти все помилованные 
были причастны к преступлениям, совершенным против неза-
висимости, государственности и территориальной целостности 
Азербайджанской Республики. Одни в октябре 1994 года уча-
ствовали в попытке государственного переворота в Гяндже, дру-
гие в марте 1995 года пытались захватить власть в городах Баку, 
Казах и Акстафа. Трое 30 сентября 1993 года совершили попыт-
ку покушения на Гейдара Алиева.

Акт доброй воли Президент приурочил к празднику Нов-
руз — дню весеннего равноденствия. На протяжении долгих лет 
этот праздник, дорогой для азербайджанцев, ревнители очень 
р-революционной морали стремились вычеркнуть из нацио-
нального календаря, объявляя его пережитком прошлого.

Но действие рождает противодействие. Народ бережно хра-
нил свои обычаи и традиции. В связи с Новрузом Президент обра-
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тился ко всем азербайджанцам мира: «Азербайджанский народ с 
нетерпением ждал наступления праздника, которым дорожил 
на протяжении истории, лелея его в своем сердце и в тяжелые, 
полные испытаний времена. Наши люди и сегодня с большой 
радостью отмечают праздник весны... превратившийся в символ 
национального бытия. Праздник Новруз, являющийся богатой 
сокровищницей нашей культуры, после восстановления тради-
ций нашей национальной государственности и обретения вновь 
нашей независимости навсегда вошел в календарь как один из 
официальных праздников Азербайджанской Республики».

В праздничный вечер Гейдара Алиевича пришла поздравить 
большая родня — братья и сестры, их мужья и жены, племянни-
ки и племянницы. Вспоминали Новруз в их родном, гостеприим-
ном нахичеванском доме, когда еще были живы она (мама) и ата 
(папа).

Первую весточку о празднике подавала верба, росшая за 
домом. Ее ветки вдруг покрывались белым пухом, хотя у ство-
ла еще, случалось, лежал снег. Иззет-ханум очень любила вербу, 
бедмюшк. Когда дерево зацветало, она радовалась, словно ребе-
нок. Однажды Шафига спросила маму, почему она так любит вер-
бу. Иззет-ханум вздохнула:

— Эх, доченька, кто же не любит вербу! Каждый раз, как она 
зацветет, вспоминается мне зангезурская весна... Мы собирали 
цветочки вербы в лощинах, отваривали из них гюлаб — сладкую 
воду.

То детское воспоминание всегда оставалось с Шафигой. В 
районах, где она потом работала, всегда выглядывала вербочку. 
И вспоминала глаза мамы, светившиеся радостной улыбкой.

За неделю до последнего вторника перед Новрузом начи-
налась генеральная уборка. Белили стены, мыли окна, драили 
двери. Одеяла, подушки заново потрошили, взбивали пух, заши-
вали... Земляной пол накрывали циновкой, поверху укладыва-
ли ковры, на ковры — уютные подушечки — мутакки, набитые 
шерстью, они служили своеобразными подлокотниками.

Как всегда, в дружеском, семейном застолье вспоминались 
давние истории, милые подробности минувших дней.

— А помните, — воскликнула Шафига, самая младшая в 
доме, — как однажды в канун Новруза повалил снег!
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— Для наших краев это обычное дело, — отозвался Джалал. 
Шафиге тот мартовский снег запомнился на всю жизнь. Мама с 
отцом вынесли во двор самый большой ковер, расстелили на сне-
гу, а ребятишки — без варежек — посыпали его снегом, горсть 
за горстью. Конечно, в этой веселой кутерьме кто-то ухитрялся 
бросить горсть снега за шиворот — и тот, кому она доставалась, 
отчаянно визжал, а Иззет-ха-нум притворно сердилась.

Потом вениками сметали снег, заносили ковер в дом, он при-
ятно холодил ноги и дышал прохладой.

К праздничному дню в доме Алиевых все было отстирано, 
очищено; по народному поверью, хлам, грязь, пыль должны 
были остаться в прошлом. В праздничный вторник все собира-
лись дома за столом, украшенным зелеными всходами пшеницы 
и свечами. На праздничном столе появлялся сабзили аш — плов 
с приправой из зелени — тархуном и пореем и учар — плов, ко-
торый венчала курица, заправленная кишмишем, сливой, абри-
косом.

Стол украшала мама. Дочери расставляли сдобные фатиры 
— лепешки, кюльча, любимое лакомство всей семьи. Мама пекла 
его из теста, замешанного с молоком, маслом, яйцами, начиня-
ла толченым орехом, а на приправу добавляла желтый имбирь, 
корицу, кардамон и гвоздику. Кругляши теста с этой начинкой 
выпекались в тендире (земляной печи).

Подавая плов, Иззет-ханум ставила рядышком розовое варе-
нье и сироп из розовых лепестков — гюльгенд.

А потом наступала трогательная минута вручения подарков. 
Родители приберегали их заранее — платьица дочерям, рубаш-
ки или ботинки мальчуганам. На игрушки денег не было, поку-
пали только самое необходимое. С годами настало время, когда и 
Гейдар мог одарить маму — сестрам запомнилось, как он привез 
из Ленинграда отрез темно-синего маркизета в цветочек. Иззет-
ханум сшила из него любимую чадру.

В обновках ребята высыпали во двор разводить костер. От 
соседей к соседям переходили ряженые — в основном молодежь 
— Кеса и Кечал (Безбородый и Лысый), любимые герои азер-
байджанского фольклора.

В обращении к азербайджанскому народу в связи с 31 мар-
та — Днем геноцида азербайджанцев  Президент Гейдар Алиев 
подчеркнул:
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«Мы против перенесения в сегодняшний день событий, 
происшедших в истории, систематически в уродливой форме 
претворяемых в жизнь армянскими националистами, исполь-
зования их для создания вражды в отношениях между людьми 
и народами. Для нас в современном мире недопустимы пропа-
ганда войны, идеология человеконенавистничества, террито-
риальные претензии к другим государствам. Пользуясь возмож-
ностями, предоставленными нашей независимостью, мы хотим 
достичь постоянного прогресса нашей страны, построить благо-
получную жизнь для наших сограждан».

Бесспорная истина — соседей не выбирают. С ними надо 
жить в мире и согласии. В полной мере это относится и к наро-
дам. Судьба свела азербайджанский народ с разными соседями 
— по национальному характеру, менталитету, этническим кор-
ням. Над ними, над нами — одно небо. Вот только не всегда оно 
бывает чистым.

3 марта 2002 года, Баку
Журналисты, рассказывая о Гейдаре Алиеве, нередко при-

бегали к красивым сравнениям. В одном из них его сравнили с 
могучей вековой чинарой, вросшей корнями в родную землю и 
черпающей в ней свою силу и крепость.

Человек-чинара... Очень точная метафора.
3 марта Гейдар Алиев принял в Президентском дворце 

Мстислава Ростроповича и его супругу Галину Вишневскую, лю-
дей, чьи имена известны во всем мире.

— Дорогой Слава! — говорил Президент. — Я чрезвычайно 
рад, что торжества, посвященные вашему 75-летию, начинают-
ся в Азербайджане, на вашей родине. 2002 год является годом 
75-летия Ростроповича, март является месяцем 75-летия Ро-
строповича. И здесь, на вашей родной земле, начинается это при-
ятное событие, и я знаю, что оно будет продолжаться и в других 
странах, других городах, где вы пользуетесь огромным уважени-
ем, авторитетом и где вас очень любят. Вы прибыли к нам вместе 
с делегацией Глобального фонда вакцинации и привезли сюда 
вакцину на сумму свыше миллиона долларов. Это большая по-
мощь нашей республике, вместе с тем надо отметить, что это 
большая помощь в самой важной сфере — сфере здоровья детей.

За вашу выдающуюся деятельность в развитии междуна-
родных связей с Азербайджаном, в развитии азербайджанской 
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музыки Указом Президента вы, дорогой Слава, награждены са-
мым высшим орденом Азербайджана — орденом «Истиглал» — 
«Независимость».

На своем долгом и успешном творческом веку знаменитый 
музыкант слышал много добрых слов и комплиментов, привык, 
наверное, к громовым овациям. Но сейчас он, казалось, даже не-
много растерялся:

— Меня так переполняют чувства, что я должен просто со-
браться с мыслями. Первое, о чем я думаю, это то, что я за многое 
благодарен своим родителям, за очень многое — и за образова-
ние, и за все. Но я безмерно благодарен моей маме за то, что она 
выбрала самое лучшее место на Земле для моего рождения. Вот 
за это я ей благодарен особо.

Конечно, я должен сказать, что мне от отца передалась лю-
бовь к Азербайджану, к Баку. Мой отец, после того как уехал от-
сюда, жил в Москве. Здесь, в Баку, есть музей человека, которого 
я знал. Я был маленьким, но отец меня с ним познакомил, это 
был Узеир Гаджибеков — друг моего отца. Когда была Декада 
азербайджанского искусства в Москве, отец взял меня в гости-
ницу «Москва» и сказал: «Я тебя познакомлю с выдающимся 
музыкантом». И я на всю жизнь запомнил, как выглядел Узеир 
Гаджибеков, с которым меня познакомил отец. В музее Узеира 
Гаджибекова есть письмо моего отца к нему, посланное перед са-
мой войной. В этом письме мой отец пишет: «Я очень мечтаю о 
том, чтобы уехать из Москвы и вернуться в Баку».

Отец не вернулся в Баку только потому, что началась война. И 
поэтому мы были вынуждены эвакуироваться в Оренбург, где он 
скончался в 1942 году. Моя жизнь наполнена этими переживани-
ями и мыслями об этом. И для меня каждый ежегодный приезд в 
Баку — это событие. Я могу сказать, что, когда уеду отсюда, буду 
думать о том, когда же, наконец, сяду в другой самолет, который 
привезет меня обратно.

И вот еще о чем говорил на приеме у Президента Мстислав 
Ростропович — о России и Азербайджане.

— Может быть, самым счастливым моментом для меня за ис-
текший период была ваша встреча с Президентом Путиным.

Это был момент моего ликования и моего счастья. Вы знае-
те, я — человек, получивший образование в России, проведший 
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там большую часть всей своей жизни. Для меня и Азербайджан, 
и Россия — это как будто две мои половины. И поэтому я глубоко 
уверен в том, что нельзя терять многие музыкальные контакты, 
культурные контакты, контакты между художниками, литера-
торами. Они были завоеваны во взаимных страданиях. Так что 
спасибо вам. Все знают, что вы — очень мудрый человек, и это 
знает весь мир. Эта встреча не только подтвердила вашу репу-
тацию действительно великого Президента страны, но и очень 
дальновидного, очень благородного и очень доброго человека. 
Спасибо вам от всего сердца.

А вечером во дворце «Республика» Мстислав Ростропович 
дирижировал Азербайджанским государственным симфониче-
ским оркестром имени Узеира Гаджибекова. Если бы бумага мог-
ла передать этот праздник музыки, который Мстислав Леополь-
дович подарил своему родному городу!

С того несчастного 1985 года, когда Зарифа-ханум ушла из 
жизни, день 15 апреля занял совершенно особое место в жизни 
Гейдара Алиева, всего рода Алиевых. В этот день в 2002 году Гей-
дар Алиевич, Ильхам, его дети, родные и близкие, все, кто был 
в Баку, пришли на могилу Зарифы Азизов-ны. Постояли, по дав-
нему обычаю приложили ладони к нагретой весенним солнцем 
бронзе...

Поначалу мраморный памятник, созданный талантливым 
азербайджанским скульптором Омаром Эльдаровым, семья Али-
евых собиралась установить в Москве, на могиле Зарифы-ханум. 
Но к тому времени для Гейдара Алиевича «стало проблемой его 
перевезти...».

— Что будет потом, в будущем? Все эти вопросы беспокоили 
меня. Поэтому я сказал Омару Эльдарову, что признателен ему, 
однако пусть он хранит пока это произведение. Положение было 
таково, что нельзя было полагаться на завтрашний день. Думаю, 
что даже если я не смогу довести до конца это дело, то кто-то из 
моих детей сделает это. Омар Эльдаров действительно в течение 
этих восьми лет хранил памятник в своей мастерской.

Вернувшись в Баку, я неоднократно ходил в мастерскую 
и с большим восхищением смотрел на памятник. Знаете, если, 
с одной стороны, мое восхищение относилось к памяти Зари-
фы-ханум, то с другой — это было действительно восхищение 
произведением высокого искусства скульптуры. После того как 
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в 1994 году тело Зарифы-ханум было перевезено из Москвы в 
Баку, начался новый этап. Возник вопрос: где установить памят-
ник? Омар Эльдаров посоветовал мне, и я прислушался к нему, 
что действительно это такое произведение искусства, которое, 
возможно, нужно хранить в музее. Я согласился с этим. Этот раз-
говор происходил в 1994 году. На могиле был установлен брон-
зовый памятник, изготовленный на основе этого памятника (из 
выступления Гейдара Алиева в Бакинском центре искусств на 
презентации произведения «Элегия» — мраморного памятника 
Зарифе Алиевой и альбома об этом памятнике 15 апреля 1997 
года).

Гейдар Алиев и Омар Эльдаров впервые встретились в свои 
студенческие годы в Ленинграде. Один из них учился, как уже 
знает читатель, в спецшколе Министерства госбезопасности Со-
юза по переподготовке руководящих кадров, второй — в Выс-
шем художественном училище имени Репина, в просторечии — 
«Репа». В свободные часы Омар любил бродить по Ленинграду. 
Шел вдоль Невы по Университетской набережной, где размеща-
лась их «Репа», выходил к площади Декабристов, задерживал-
ся в долгой задумчивости у Медного всадника — так с легкой 
руки Александра Сергеевича Пушкина после выхода его поэмы 
горожане стали называть памятник Петру I. Знаменитая работа 
французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, открытая в 
1782 году на площади, которая тогда называлась Сенатской, с 
тех пор стала визитной карточкой Петербурга — Петрограда — 
Ленинграда.

— Талант Фальконе-монументалиста ярко раскрылся в пе-
риод его пребывания в России, — изрекал экскурсовод фразы, 
выученные, как школьный урок. — Драматические сложности 
переломного момента в русской истории подчеркнуты тонко 
продуманным многообразием аспектов восприятия, сочетанием 
стремительного порыва с торжественным величием...

«Кому он нужен, этот птичий язык? — думал Омар, глядя на 
туристов, щелкающих своими фотоаппаратами. — Как удается 
художнику такая гармония?»

Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда 
ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный 
властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте, 
уздой железной Россию поднял на дыбы?
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К тому времени Омар, как говорили о нем в кругу професси-
оналов, уже выставлялся. На республиканской выставке в Баку 
не затерялись две его работы — «Хлопкороб» и «Портрет нефтя-
ника». В местной прессе тепло писали о молодом скульпторе, от-
мечали интерес к образам простых людей, тружеников, но сам 
Эльдаров лучше всех критиков знал, что это только начало пути. 
А что там, впереди? Сможет ли он создать образы, которые оста-
нутся с людьми, с его народом так же, как этот всадник, скачу-
щий через века?

Размышления прервал чей-то незнакомый голос.
— Салам, Омар! — приветливо кивнул высокий, подтянутый 

парень. — Меня зовут Гейдар.
Больше о себе незнакомец ничего не сказал, а Эльдаров и не 

спрашивал. В своей «Репе» этого симпатягу он точно не видел, 
по Баку не помнит, похоже, земляк соскучился по родному слову.

— Я видел на выставке в Баку твои работы, — продолжал 
Гейдар на азербайджанском. — Понравились...

Но на этом комплименты, приятные едва ли не всем твор-
ческим людям, завершились. В «Портрете нефтяника» этому це-
нителю хотелось бы видеть беспокойство, тревогу, характерные 
для тех, кто работает в море, на Нефтяных Камнях.

— По-моему, тебе не удалось отразить чувства этих людей, 
их надежду на скорую встречу с берегом, с родными, семьей, — 
завершил свой монолог Гейдар. — Извини, Омар, если я задел 
тебя. — И ушел так же неожиданно, как появился.

Закончив Репинское училище, Омар Эльдаров вернулся в 
Баку. Своего ленинградского знакомца-незнакомца он больше 
не встречал, хотя и пытался найти. Однако Гейдар Алиев однаж-
ды сам объявился в мастерской скульптора.

Случилось это в тот памятный для Омара Эльдарова день, 
когда газета «Молодежь Азербайджана» рассказала о его новой 
работе — памятнике Натаван, известной азербайджанской по-
этессе XIX века. Хуршидбану Натаван — дочь последнего кара-
бахского хана Мехтигулу, «Хан кызы» («Ханская дочь»), ее газели 
передавались из уст в уста.

— Помнится, в тот день я работал в своей мастерской до са-
мого вечера, — вспоминает Омар. — Уже стемнело, когда в дверь 
кто-то постучал. Я открыл. Вошел высокий, молодой человек в 
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длинном плаще и шляпе. Я предложил гостю раздеться и при-
сесть, но он ответил, что торопится, заглянул, проходя мимо, на 
несколько минут. И тут же добавил: «Мы виделись в Ленинграде, 
у памятника Петру Первому... Не узнал, да?»

Только теперь, всмотревшись, я узнал «моего ленинградца». 
Ту встречу у знаменитого монумента я не забывал. Мы обнялись. 
Гейдар сказал, что прочитал обо мне в газете, видел снимки па-
мятника Натаван, над которым я работаю, уверен в моей удаче. 
Но, если можно, он хотел бы поделиться некоторыми советами, 
размышлениями.

И дальше скульптор приводит слова Гейдара Алиева, кото-
рые записал для себя в тот же вечер, когда гость его дружески 
попрощался.

«Натаван, наша память XIX века, прославилась не только ли-
рическими газелями, но и выдающимися произведениями де-
коративно-прикладного искусства, несравненными орнамента-
ми. В свое время знаменитый французский писатель Александр 
Дюма, путешествуя по России, попросил Натаван подарить ему 
какое-нибудь из ее рукоделий. «Они принадлежат не мне, а мо-
ему народу», — ответила Натаван. Вот и тебе надо раскрыть ее 
образ как дочери народа — поэтессы, художника, мастерицы, 
благотворительницы».

Омар Эльдаров близко к сердцу принял этот совет. Памятник 
Натаван установили в 1960 году у кинотеатра «Азербайджан». 
Это одна из лучших работ талантливого мастера. Душа великой 
дочери азербайджанского народа словно ожила в камне.

В 1963 году Омару Эльдарову присвоили звание заслужен-
ного деятеля искусств республики. Среди многих поздравлений 
была и эта телеграмма: «Омар! Поздравляю тебя от всей души с 
присвоением тебе почетного звания. Желаю еще больших твор-
ческих успехов. Из-за сильной занятости не могу с тобой встре-
титься, но за твоим творчеством слежу. Неповторимый монумен-
тальный памятник нашему великому поэту Физули, созданный 
совместно с Токаем Мамедо-вым, памятник, воздвигнутый осно-
вателю профессионального музыкального искусства Азербайд-
жана У. Гаджибекову, вызывают у меня чувство особого восхище-
ния. Еще раз поздравляю. С глубоким уважением Гейдар Алиев».

Писатели, музыканты, художники, архитекторы, словом, все, 
кого именуют деятелями литературы и искусства, были в орби-
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те постоянного внимания Гейдара Алиевича. Одним он помогал, 
как мы уже рассказывали, выйти на всесоюзный экран, вторых, 
которых рассорила чья-то зависть, мирил, третьих выручал в 
житейской беде. Бакинские врачи отступились от известного пи-
сателя Фикрета Годжи: ничего, мол, сделать уже нельзя. И тогда 
Гейдар Алиев распорядился отправить поэта в Москву, устроить 
его в одну из лучших клиник Союза. Мало того, перед операцией 
позвонил Фикрету, успокоил.

— Не бойся, все будет хорошо. Тобой занимаются самые луч-
шие врачи мира.

Московские врачи спасли тогда Фикрета Годжу.
Сколько было их, таких эпизодов, известных и неизвестных! 

Об одних рассказали авторы мемуаров, другие остались в чьем-
то семейном кругу...

25 апреля Президент встретился с предпринимателями. 
Списки приглашенных составлялись не в тиши кабинетов. На-
кануне республиканские газеты на азербайджанском и русском 
языках опубликовали информацию о готовящейся встрече. При-
гласили заинтересованных лиц обратиться в Министерство эко-
номического развития, дали номера контактных телефонов. Так 
подобралась аудитория.

— Одна из основных целей нашей сегодняшней встречи 
состоит в том, чтобы получить достоверную, объективную ин-
формацию о положении дел непосредственно от вас, предпри-
нимателей, — обратился к собравшимся Гейдар Алиев. — Я еще 
раз говорю: достоверную, объективную. То есть вы должны го-
ворить правду.

Мы пригласили на эту встречу только местных предпри-
нимателей Азербайджана. Здесь не присутствует никто из пра-
вительственных органов, их руководителей, участвующих в 
процессе предпринимательства и становления рыночной эконо-
мики в Азербайджане. Кроме меня, здесь присутствуют премьер-
министр, руководитель исполнительного аппарата Президента, 
государственный советник по экономическим вопросам и по-
мощник Президента, никого другого нет. Для чего я это сделал? 
Для того чтобы вы здесь могли говорить свободно, чтобы на вас 
не могли оказать воздействие, сверкать белками глаз отдельные 
министры, господа из правоохранительных, налоговых, прочих 
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органов... Сообщения, которые сегодня вы сделаете, будут изуче-
ны, проанализированы, и на основе их будет проведено наше за-
ключительное совещание.

ГЮЛЫГАР, ПОСЛАНЕЦ МИРА

10 мая — день рождения Гейдара Алиева. В этот день он по-
лучил много официальных писем и телеграмм. Но всего дороже 
было письмо бакинской школьницы — Гюльнар Гусейновой, 
ученицы 9-го класса 106-й школы имени С. Ма-геррамова. Она 
сердечно поздравила Президента и трогательно, как это умеют 
только дети, попросила защитить ровесников. «ХХ век, являясь 
веком науки, техники, стал вместе с тем веком войн, — писала 
она. — Если развитие науки, с одной стороны, привело к про-
грессу, то с другой стороны, оно стало предпосылкой изобрете-
ния атомных, нейтронных бомб, термоядерного оружия. А это 
оружие чревато гибелью миллионов людей. Самый большой 
удар во всех войнах наносится по детям.

Я одна из тех, кто видел войну воочию, в моем родном горо-
де... Я, как и все люди, оторванные от родных очагов, живу то-
ской по родному краю. 

Я хочу видеть наш завтрашний день светлым, безоблачным, 
без войны, детей — с папами и мамами, людей — со своими гнез-
дами, в своих очагах... »

Свое послание Гюльнар назвала так: «Будь я посланцем 
мира...».

13 мая 2002 года вышел указ Президента Азербайджана, в 
котором предусматривались меры помощи вынужденным пере-
селенцам на территории Билясуварского района. Гейдар Алиев 
непосредственно занимался социально-бытовом устройством 
беженцев и вынужденных переселенцев, живущих в палаточных 
городках, их нуждами. Эту заботу он не хотел и не мог перело-
жить на чужие плечи.

Дельцы от политики, спекулируя на беде обездоленных лю-
дей, призывали к военному решению карабахской проблемы. 
Стоит ли доказывать, что чаще всего такие призывы продикто-
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ваны безответственностью! Война — это всегда кровопролитие. 
А больше всего от войны всегда страдают самые беззащитные.

22 мая, в канун 10-летия со дня признания Ватиканом неза-
висимости Азербайджанской Республики, в Баку с официальным 
визитом прибыл папа римский Иоанн Павел II. К этому времени, 
по подсчетам итальянской газеты «Стам-па», в Азербайджане 
значилось всего 130 католиков. Так что на толпы манифестан-
тов рассчитывать не приходилось. И все же «Стампа» справедли-
во отмечала, что речь идет о весьма примечательном событии. 
Именно так его расценивали и папа римский, и Гейдар Алиев.

— Ваши визиты в страны с широким распространением ис-
лама, включая Азербайджан, служат миру и взаимному доверию 
между двумя великими мировыми религиями, — говорил Прези-
дент, обращаясь к папе римскому. — Вы пропагандируете среди 
людей идеи милосердия и сострадания, желаете людям, подвер-
гнутым тяжелому бедствию, терпения и утешения. В Азербайд-
жане тоже есть жертвы такого бедствия. Это свыше миллиона 
азербайджанских беженцев, изгнанных от родных очагов в ре-
зультате оккупации соседней Арменией азербайджанских зе-
мель. Эти люди нуждаются в вашем доброжелательном слове, 
утешении. В деле торжества справедливости они надеются и на 
вашу помощь.

— Я приехал в эту древнейшую страну, храня в сердце вос-
хищение перед насыщенностью и богатством ее культуры, — 
ответствовал глава Ватикана. — Богатая разнообразием и кав-
казскими чертами, эта страна вобрала в себя достояния многих 
культур, в особенности персидской и алтайско-туранской. На 
этой земле были и по сей день присутствуют крупные религии: 
зороастризм сосуществовал с христианством Албанской церкви, 
игравшей столь важную роль в древности. Впоследствии ислам 
играл все более растущую роль, и в наши дни он является ре-
лигией подавляющего большинства азербайджанского народа... 
Даже после ослабления первоначального блеска церкви христи-
ане продолжали жить бок о бок с верующими других религий. 
Это стало возможным благодаря духу терпимости и взаимопри-
ятия, которым нельзя не гордиться этой стране. Взываю к Богу и 
молюсь Ему, дабы оставшиеся очаги напряженности как можно 
скорее погасли и все обрели бы мир в условиях справедливости 
и истины.
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Службу папа совершил во Дворце спорта — костел в Баку 
только строился. Но это детали. Главное — он посетил Баку. Этот 
факт означал и признание Азербайджана, и свидетельство высо-
кого авторитета его лидера в мире.

45-й чемпионат Европы по вольной борьбе собрал в Баку 
представителей почти всех стран континента. Президент обра-
тился к участникам чемпионата с приветствием.

Открыл чемпионат президент Азербайджанского нацио-
нального олимпийского комитета Ильхам Алиев. Он достойно 
представлял республику в Международном олимпийском коми-
тете.

Есть в азербайджанском языке меткое словечко, аналогич-
ное русскому выражению «папенькин сынок», буквально: «Те, у 
которых папеньки». В Азербайджане их называют «деделиляр».

«В шестидесятые годы, когда мы вступили в литературу, к 
нам предъявляли много претензий, — писал известный поэт и 
политик Вагиф Самедоглу. — Многих представителей нашего 
поколения называли «деделиляр». Это словечко обозначало не-
кий социальный тип. Я полагал, что это предубеждение осталось 
в анналах второй половины минувшего века. Но я, видно, оши-
бался. Ибо то же предубеждение в начале XXI века начало по-
вторяться в отношении Ильхама Алиева; дескать, сын Гейдара 
Алиева не может быть политиком. Но почему? Мы с Ильхамом 
Алиевым часто бываем в Страсбурге. Он ведет себя как зрелый 
политический деятель. И работу, выполняемую им там, никто 
другой в Азербайджане вести бы, на мой взгляд, не смог».

УРОКИ ИСТОРИИ

Президент Алиев в своих трудах, выступлениях не раз обра-
щался к урокам Азербайджанской Демократической Республики.

На его рабочем столе были книги, посвященные недолгой 
истории той республики, документальные публикации.

В 1919 году председатель мирной делегации Азербайджан-
ской Демократической Республики Алимардан бек Топ-чибашев, 
председатель парламента АДР, писал из Парижа в Баку прави-
тельству Азербайджана:
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«Верно, нас еще не признают как государство. Но везде, где 
мы бываем, мы всем заявляем, что уже полтора года фактически 
существуем как государство, показываем, что Азербайджан, у ко-
торого есть свой парламент, правительство, администрация, суд, 
школы, армия, живет суверенно. Этот Азербайджан выдержал 
беспощадную борьбу с большевиками, следовательно, азербайд-
жанцы жизнеспособны и могут построить свое независимое го-
сударство. Насколько хватит сил, даже если у нас и не хватит сил, 
это положение надо сохранить, защитить это самоутверждение. 
Мы бы хотели, чтобы все, весь наш народ хорошо осознал, что 
мы сейчас сдаем экзамен, чтобы доказать свою способность к 
самостоятельной общественно-политической и экономической 
жизни.

Я верю, что сил на это у нас хватит. Ибо народ наш дееспо-
собен, а страна наша богата природными ресурсами. Однако у 
нас до сих пор нет политической школы, опирающейся на нрав-
ственное начало... Необходимо водворить порядок в самой стра-
не, в ее административных структурах и судах и вообще уваже-
ние к законности.

Только при таком упорядочении своей внутренней жизни 
Азербайджан может стать государством. Причем таким государ-
ством, что уже не будет нуждаться в чьем-либо признании. Ибо 
внутренне сильный, стабильный Азербайджан уже сам по себе 
будет признан как реальный и неоспоримый факт».

Во главу угла Топчибашев ставил «упорядочение внутрен-
ней жизни страны» как условие строительства жизнеспособно-
го государства. Этого же всей своей деятельностью добивался и 
Гейдар Алиев.

Гейдар Алиев стал инициатором разработки теоретических 
основ идеологии, призванной объединить все общество. Это — 
азербайджанство. В докладе на I съезде азербайджанцев мира 
он подчеркивал: «Мы — азербайджанцы. Родина для всех нас 
одна — Азербайджан. Эта земля взрастила нас как народ, как на-
цию, как личность. Поэтому в существе каждого из нас живет дух 
азербайджанства. И дух азербайджанства, идея азербайджан-
ства должны стать тем, что связывает нас друг с другом и по-
буждает к еще более тесному сплочению. У каждого государства 
существует национальная идеология. И национальная идеоло-
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гия независимой Азербайджанской Республики — идеология 
азербайджанства».

К этой мысли Гейдар Алиевич не раз возвращался в своих 
выступлениях, размышлениях. Конечно, у него были не только 
сторонники, но и оппоненты — и дома, и за рубежом. «... В со-
временной идеологической жизни республики достаточно явно 
проявились две линии или тенденции, — писал в этой связи 
академик Афранд Дашдамиров. — Первая направлена на раство-
рение азербайджанской идеи в общетюркской, общеисламской 
идее. Вторая отстаивает формулу азербайджанизма, интегри-
рующего многослойную этническую культуру Азербайджана, 
включая тюркские корни, кавказские реалии, национально-де-
мократические традиции, исламские истоки».

28 мая — День Республики. Именно в этот день в 1918 году 
были заложены основы первого на Востоке демократического 
государства. В 1918 году усилиями Фатали-хана Хойско-го, На-
сиббека Юсифбейли, Мамед Эмина Расулзаде была создана неза-
висимая Азербайджанская Демократическая Республика. В пар-
ламенте республики деятельно работала Славянская фракция. 
По оценке историков, она «фактически представляла интересы 
значительной части русского населения». Становились реаль-
ностью слова Мамеда Эмина Расулзаде, сказанные 26 октября 
1917 года на I съезде партии «Мусават» («Равенство»): «Будет 
создано независимое Азербайджанское государство, и это но-
вое государство войдет в союз независимых государств». Время 
подтвердило прозорливость энергичного политика. Кстати, еще 
в 1902 году он, семнадцатилетний студент Бакинского техни-
ческого училища, создал в городе Мусульманскую молодежную 
организацию. Позже появилась мусульманская социал-демокра-
тическая организация «Гуммет» («Энергия»), которая активно 
сотрудничала с Бакинским комитетом РСДРП. Нынешняя респу-
блика — наследница традиций, позитивного опыта и АДР, и Со-
ветского Азербайджана.

Все это — живая история, из которой, как из песни, слова не 
выбросить. Но как часто переписывались песни, перекраивалась 
история. Об этом много размышляет народный поэт Азербайд-
жана Бахтияр Вагабзаде. В беседе с нами он вспоминал времена, 
когда, по его словам, исторической правде затыкали рот, о том, 
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как становился на сторону правды Гейдар Алиев.
— В республике готовились торжественно отпраздновать 

150-летие со дня заключения Гюлистанского договора (1813 г.), 
узаконившего дележ наших благодатных, просторных земель, 
городов с многовековой историей между российским царизмом 
и персидской шахской властью. Мероприятие проводилось по 
поручению центра с услужливого согласия его наместников, а в 
душе памятливого народа кровоточила историческая рана. Увы, 
железные вердикты тех лет, преследования, запреты, матери-
альные и моральные лишения не допускали массовых проте-
стов. Кипевшие во мне чувства национальной гордости и чести, 
ответственности художника перед историей переплавились в 
протестующие строки, и так написалась поэма «Гюлистан».

Несмотря на табу и запреты, поэма еще в рукописи переходи-
ла из рук в руки. По всему Азербайджану ее заучивали наизусть 
интеллигенты, студенты. В моем родном городе Шеки поэму на-
печатала газета «Нуха фехляси». И с той поры начались дни моих 
терзаний. Слежка, допросы, преследования... Я уже не сомневал-
ся, что окажусь за решеткой: дошло до того, что я вздрагивал, 
когда у парадных дверей тормозили или сигналили машины, — 
«приехали за мной из КГБ». Признаться, я готовился к самому 
худшему.

В ту пору в КГБ служил и мой близкий родственник, но ни я 
не мог заикнуться ему о своей ситуации, ни он не мог заговорить 
о ней. Но однажды тот самый родич подошел ко мне и сказал: 
«Будь спокоен, тебя не арестуют. У тебя есть защита».

Я воспринял эти слова как выражение сочувствия, ободре-
ния, утешения. И только через много лет узнал, что оградил 
меня от беды первый заместитель председателя КГБ республи-
ки Гейдар Алиев...

Ни он не называл меня другом, ни я не осмеливался произ-
носить это слово. Но всегда чувствовал на себе внимание и по-
мощь верного друга.

В середине девяностых годов я тяжело заболел. Признаться, 
потерял всякую надежду на исцеление. И снова та самая друже-
ская рука пришла мне на помощь. Гейдар Алиев, позвонив, спра-
вился о моем здоровье и в заключение сказал: «Собирайся, я от-
правляю тебя в Турцию на лечение за мой счет».
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Я выразил свою признательность, через два или три дня ко 
мне пришел порученец и, выложив на стол присланные Прези-
дентом тридцать тысяч долларов, сообщил, что завтра мне пред-
стоит отправиться в путь, авиабилет в Турцию заказан. В Анкаре 
меня поместили в одну из лучших клиник. Однажды в больни-
це навестил меня Президент Турецкой Республики Сулейман 
Демирель. Поинтересовался самочувствием и сказал: «Вы поэт 
двух государств, всех тюрок на земле. Все расходы, связанные с 
вашим лечением, я беру на себя. Уверен, что вскоре, выздоровев, 
вы вернетесь в родной Азербайджан, напишите стихи, необходи-
мые для нашей нации, единой по крови и плоти, языку, литера-
туре, истории... »

Вернувшись в Баку, я позвонил Гейдару Алиевичу Алиеву, 
сказал, что хотел бы встретиться с ним. Он тут же назначил вре-
мя. На встречу я прихватил те самые тридцать тысяч долларов, 
переданные мне до отъезда. Президент поинтересовался моим 
здоровьем. Я поблагодарил его и выложил на стол деньги. Он не-
доуменно уставился на меня:

— Что это такое?
Я объяснил, что все расходы на лечение взял на себя Прези-

дент Сулейман Демирель и не позволил мне потратить ни одно-
го маната. Алиев улыбнулся:

— Забери, израсходуй на другие свои нужды. На эти деньги я 
издал свой восьмитомник.

На протяжении всей своей творческой жизни я ощущал за-
боту и участие этой великой личности.

6 июня Президент Гейдар Алиев принял делегацию США во 
главе со специальным советником Президента США по развитию 
энергоресурсов Каспийского бассейна, посланником Стивеном 
Мэнном. Президент, приветствуя гостей, отметил их полезную 
работу в ходе IX Международной выставки и конференции «Ка-
спий — нефть, газ, нефтепереработка и нефтехимия».

— Господин Президент, — сказал Стивен Мэнн, — за время 
моей работы послом мне всего дважды передавали письма Пре-
зидента Буша, с тем чтобы я вручил их адресатам. И оба раза это 
были письма, адресованные Президентом Бушем вашему пре-
восходительству. Таким образом мы, американцы, выражаем 
вам свое уважение и признательность за вашу поддержку в осу-
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ществлении проекта Баку — Джейхан. Мы так же высоко ценим 
ваше содействие в достижении такого уровня отношений между 
нашими странами.

Гейдар Алиев поблагодарил посла: — Эти письма очень зна-
чимы для нашей страны. Оглашение письма Президента Буша на 
открытии IX Международной выставки и конференции показа-
ло, сколь большое значение придают США и их Президент раз-
работке в Каспийском бассейне нефтегазовых месторождений, 
экспорту энергетических ресурсов... В 1994 году мы подписали 
«Контракт века» и на всех последующих этапах мы чувствовали 
поддержку правительства США. То, что Президент США поставил 
свою подпись под соглашением об утверждении проекта основ-
ного экспортного трубопровода Баку—Тбили-си—Джейхан, под-
писанным нами в Стамбуле в 1999 году, показывает, сколь боль-
шое значение придает правительство США нашей работе.

Мы создаем новую историю использования нефтегазовых 
возможностей Каспийского моря, — подчеркнул Гейдар Алиев. 
— Я очень удовлетворен, что мы среди тех, кто творит эту исто-
рию. У наших дел большое будущее. Эта история будет продол-
жена и после нас...

В июне 2002 года исполнилось 70 лет Государственному 
экономическому университету. «Чтобы развивать экономику 
Азербайджана, интегрироваться в современную мировую эко-
номическую систему, необходимы высококвалифицированные 
специалисты», — сказал на юбилейных торжествах Президент. 
Он обозначил вехи восхождения экономики: «Вы знаете, что 
примерно с 1994 года до сих пор в экономику Азербайджана ин-
вестировано 9 миллиардов долларов. Вдумайтесь, для малень-
кой страны это очень большая цифра... Мы получаем прибыль от 
нефтяных контрактов. Мы уже создали Нефтяной фонд. Сейчас в 
Нефтяном фонде около 580 миллионов долларов. У нас есть ва-
лютный запас в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Но в 1993 
году, девять лет тому назад, 12 июня здесь, в Баку, в тяжелой си-
туации я обдумывал и обсуждал предложение о взятии на себя 
ответственности за Азербайджан. Тогда у нас не было валютного 
запаса даже в один доллар. Все это — первый результат, достиг-
нутый нами. В предстоящие годы наши доходы возрастут и бла-
госостояние народа улучшится, повысится зарплата. Теперь наш 
бюджет пополняется, проблем нет.
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Несколько дней тому назад я говорил президенту Нефтяной 
академии наук, хочу сказать и сегодня, что в ближайшее время я 
повышу зарплату работникам академии, и дал указание об этом 
премьер-министру, министру финансов. Они готовят предложе-
ния мне, на днях рассмотрю. Не беспокойтесь, повышу. И вы это 
почувствуете. Зарплата будет повышена и в других сферах.

Два дня тому назад я подписал  указ. 150 видным деятелям 
искусства, литературы Азербайджана, людям, занимающим-
ся деятельностью в других областях, я назначил пожизненную 
стипендию. Пять лет тому назад у меня не было такой возмож-
ности. Хотел, но не мог сделать... Теперь средства есть, видите, 
сколь щедрым я вдруг стал. Назначил 150 стипендий. Каждый из 
этих людей — история азербайджанской литературы, искусства, 
культуры и иных сфер. Каждый!

И еще — созданные этими творцами произведения, их на-
следие творит историю. Они сами творцы нашей истории».

Вместе с азербайджанскими литераторами, деятелями куль-
туры и искусства президентскую стипендию получил и русский 
писатель Иван Третьяков, в советские годы — главный редактор 
журнала «Литературный Азербайджан».

12 июня 2002 года, Баку
В российском календаре этот день обозначен красным цве-

том — праздник. 12 июня 1990 года первый съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном су-
веренитете России. Спустя 4 года президент Ельцин объявил 
12 июня государственным праздником — Днем независимости 
России. «От кого мы теперь независимы?» — интересовались в 
народе. Кремлевские власти нашли ответ, назвав праздник по-
короче: День России.

Посольства России в разных странах, как положено по про-
токолу, в дни национальных торжеств устраивают пышные 
приемы. Самые почетные гости — главы государств. Правда, не 
всюду они удостаивают посольства России своим посещением. 
Президент Азербайджана Гейдар Алиев на приемах по случаю 
Дня России бывал непременно. И не только потому, что считал 
необходимым публично выразить свое уважительное отноше-
ние и почтение (одно из его любимых слов) к великому север-
ному соседу. Думается, ему было приятно встретить здесь и мно-
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гих русских, российских товарищей, знакомых еще по советским 
временам. Вот за плотной туманностью дипломатов, военных, 
представительных дам Алиев углядел невысокого человека с не-
сколькими рядами орденских планок, шагнул к нему:

— Добрый день, Третьяков! Как себя чувствуешь?
Иван Поликарпович переложил в левую руку трость, на ко-

торую опирался, поздоровался.
Посол России Николай Тимофеевич Рябов старого солдата, 

с которым душевно говорил Президент Азербайджана, явно не 
знал. Алиев повернулся к послу: — Это фронтовик, замечатель-
ный писатель Иван Поликарпович Третьяков. Мы с ним дружно 
работали в 60—70-е годы. Это наша старая гвардия.

— Спасибо, Гейдар Алиевич! — растроганно отозвался Тре-
тьяков. — И за добрые слова, и за президентскую стипендию, и 
за ваш звонок...

О том памятном звонке 24 октября 1982 года, когда Ивану 
Поликарповичу исполнялось 60, до сих пор знали только они. 
Рано утром первый секретарь ЦК поздравил писателя-фронто-
вика с юбилеем. Такие звонки, такие поздравления не забыва-
ются.

— Значит, в этом году тебе уже восемьдесят, — поглядел на 
собеседника Алиев. — Обязательно поздравлю. И посол, наде-
юсь, не забудет этот день.

Николай Тимофеевич, такой же статный, как Алиев, одобри-
тельно кивнул. Укатилось за Каспий лето, в квартире, тесноватой 
от книжных полок, собрались гости. Звонили старые друзья — 
русские и азербайджанские писатели, давние приятели из «Рус-
ской общины». Прислали телеграмму земляки из Архангельской 
области: «Называем вашим именем улицу... » Только посольство 
молчало. Что тут скажешь!

Чрезвычайный и Полномочный посол человек весьма заня-
той. Вскоре он в третий раз сменил адрес своей дипломатиче-
ской службы: Прага — Баку — Кишинев. За годы весьма нерв-
ной работы в Центральной избирательной комиссии, особенно 
на вторых выборах Ельцина, ее председатель получил неплохую 
награду. Наверное, заслужил.

В том же июне в рамках саммита глав государств и прави-
тельств стран — членов Организации черноморского экономи-
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ческого сотрудничества в Стамбуле состоялась конференция 
«Легенда трех морей». Само название конференции — ответ 
маловерам, тем, кто считал невозможным сотрудничество стран 
Причерноморья с Азербайджаном, не залечившим раны войны. 
Но жизнь подтвердила реальность планов и надежд на возрож-
дение Азербайджана.

Все это нашло отражение в выступлении Гейдара Алиева:
— Уже пять лет, как проводится конференция «Легенда трех 

морей» — Каспийского, Черного и Средиземного морей. Но поче-
му она не проводилась раньше? Потому, что раньше информации 
о столь тесной взаимосвязанности этих наших дел было очень 
мало, очень мало было и верящих в это. Но... после заключения 
в 1994 году договора, названного «Контрактом века», во всем 
мире прошли широкие обсуждения проблем Каспийского моря. 
Ибо многим в мире не было известно о том, что Каспийское море 
обладает столь богатыми месторождениями нефти и газа. Но мы 
в Азербайджане это знали.

И дальше Президент Азербайджана прочитал блестящую 
лекцию, которой мог бы гордиться и профессиональный уче-
ный-нефтяник.

— У легенды трех морей — одна мать, Каспийское море, — 
взволнованно говорил Алиев. — И рядом с этой матерью распо-
ложен Азербайджан.

Азербайджан — неотъемлемая часть тюркского мира. В 
советские годы связи Азербайджана с Турцией, культурные 
контакты, взаимообмен духовными ценностями строго огра-
ничивались. Но с обретением независимости Азербайджана иде-
ологические шлагбаумы ушли в прошлое.

Первой независимость Азербайджана признала Турция. Гей-
дар Алиев неоднократно напоминал об этом. Президента очень 
тронуло то, что в Карсе были созданы парк и бульвар, названные 
его именем.

9 июля 2002 года, Петербург
В историю русской и азербайджанской культуры навсег-

да войдет воскресный день 9 июля 2002 года. В тот солнечный 
день на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге был 
открыт памятник великому азербайджанскому поэту и мысли-
телю Низами, который создан заслуженным художником Азер-
байджана Герюшем Бабаевым.
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— Низами был не только поэтом, он был великим гумани-
стом, — сказал в своей речи при открытии памятника Президент 
России Владимир Путин, — и в этом смысле творчество Низами 
принадлежит всем нам, оно принадлежит всему человечеству.

— Двенадцатого октября прошлого года в Баку был открыт 
памятник гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пуш-
кину, — напомнил Гейдар Алиев. — Сегодня в городе, который 
Пушкин именовал творением великого Петра, воздвигнут па-
мятник Низами.

Прекрасно, добавим от себя, когда страны, государства мо-
гут обмениваться такими Послами, как Александр Пушкин и Ни-
зами Гянджеви.

«Сенсиз» («Без тебя») — так называется знаменитая газель 
Низами, ставшая в Азербайджане одним из самых популярных 
романсов. Многие ценители настоящей музыки помнят этот ро-
манс в несравненном исполнении Бюль-Бюля, с именем кото-
рого, по словам Гейдара Алиева, связана целая эпоха песенной 
культуры Азербайджана.

Бюль-Бюль ушел из жизни в 1961 году. По инициативе Алие-
ва в Шуше, на родине великого певца, был открыт его дом-музей; 
музей создали и в Баку. Адиля-ханум, вдова Бюль-Бюля, пере-
жила его на много лет. Когда ей исполнилось 80, пришло много 
поздравлений, добрых телеграмм. Но самым неожиданным и ра-
достным стал для нее звонок Президента.

— От удивления я замерла, — искренне делилась с нами до-
рогим для нее воспоминанием Адиля Мамедова. — Гейдар Али-
евич поздравил меня с юбилеем. Господи, откуда в нем столько 
чуткости, внимания, великодушия! Мы еще беседовали с ним, 
когда в квартиру позвонили. Принесли огромный букет цветов 
с визиткой Президента Гейдара Алиева...

И показалось Адиле, что вновь звучит «Сенсиз»...
Прогуливаясь по Петербургу, Гейдар Алиев без труда нашел 

Гороховую улицу. Там в доме № 6 в свое время была спецшкола 
МГБ по переподготовке руководящих кадров. В знакомых стенах 
с удовольствием сфотографировался на память. Охотно беседо-
вал по дороге в гостиницу «Астория» с петербуржцами, земляка-
ми. Так бывало во всех его поездках — в Париж и Берлин, Петер-
бург и Москву...
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Леонтьевский переулок — не самый шумный в гулком цен-
тре столицы. У мэрии, бывшей некогда Моссоветом и сохранив-
шей на своих красных стенах каменные таблички с Лениным, 
переулок ныряет с Тверской под арку. За ней — разные конторы 
и три посольства: Кубы, Украины, Азербайджана; прежде здесь 
располагались представительства союзных республик. В вос-
кресные дни, когда дремлют офисы и только дежурные охранни-
ки покуривают у подъездов, Леон-тьевский совсем затихает. По 
будням же у посольств, консульств толпятся очереди. Но в этот 
раз к азербайджанской миссии явно спешили не за документа-
ми, визами или паспортами. Там встречали земляков со всей Рос-
сии. Их пригласил Президент Алиев.

Первые слова он обратил к своим слушателям на родном для 
всех них языке, том, что слышали они еще с колыбели:

— Дорогие соотечественники! Дорогие сестры, братья, дру-
зья!

Очень рад, что мне довелось сегодня встретиться с вами. 
Сердечно приветствую всех вас. В вашем лице сердечно привет-
ствую всех живущих в России азербайджанцев, каждого азер-
байджанца, желаю всем вам здоровья, успехов в работе. Счастья 
вашим семьям!

Президент говорил негромко, но слова его долетали до са-
мых последних рядов.

— Азербайджанский язык — это наш язык, родной язык, го-
сударственный язык независимого Азербайджана. Я хочу, чтобы 
азербайджанцы, — я адресую это, в частности, молодежи, — хо-
рошо владели и русским языком, и английским, и французским, 
и немецким, и арабским, и испанским языками. Но пусть они в 
совершенстве владеют и азербайджанским языком. Чем больше 
языков человек знает, тем богаче он становится. Человеку, живу-
щему только одним языком, естественно, придется трудно в со-
временном мире, в мире, находящемся в целом во взаимосвязи.

Учитывая это, проявляя к вам уважение, я продолжу свое вы-
ступление на русском языке.

Все, кому довелось слушать Алиева, отмечали: его русский 
в отличие от других известных кавказских политиков, скажем, 
того же Шеварднадзе, безупречен. Что за этим стоит? Школа? Се-
мья? Самоподготовка?
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В семье Алиевых с детства говорили на азербайджанском. 
Да и во всей Нахичевани в начале 20-х годов прошлого века лю-
дей, владеющих русским языком, было совсем немного. По сви-
детельству одного из биографов Алиева Фатимы Абдуллазаде, 
«русский язык Гейдар Алиев начал изучать довольно-таки позд-
но. В нахичеванской школе он впервые услышал басни Крылова 
и стихи Пушкина».

Впрочем, вполне можно предположить и другое. А именно 
то, что в школьные годы на внутренний мир Гейдара Алиева 
больше, чем Крылов и Пушкин — при всем уважении к гениям 
русской и мировой литературы, — оказал влияние великий ху-
дожник-реалист, писатель-сатирик Джалил Мамедкулизаде. В 
ревностном отношении Гейдара Алиева к родному языку, дума-
ется, сказались и заветы этого классика национальной литера-
туры, в частности пьеса «Книга матери моей».

... К матери-азербайджанке из дальних краев возвращаются 
три сына. Один перемежает речь русской лексикой, второй изъ-
ясняется на суррогатном азербайджанско-турецком языке, тре-
тий щеголяет оборотами на фарси.

Сюжет почти бродячий. Можно вспомнить и гоголевского 
бурсака из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Нахватавшись по 
верхам, он стал «таким латыньщиком», что позабыл даже род-
ную мову. Все слова сворачивал на УС. Лопата у него стала лопа-
тус, баба — бабус. Но однажды, увидев в поле грабли, латыньщик 
спросил у отца: «Как это, батька, по-вашему называется?» Да и 
наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собрать-
ся с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хвать его 
по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школяр, ухватясь рукою 
за лоб и подскочивши на аршин, — как же они, черт бы спихнул с 
мосту отца их, больно бьются!»

В общем, юнцы наступили на одни и те же грабли. Три бра-
та, вернувшиеся в отчий дом, не могли говорить с матерью на 
родном языке, на котором она напевала им колыбельные, рас-
сказывала первые сказки. «Книга матери моей» отныне была 
для них за семью печатями, ибо каждый из них, нахватавшись 
чужих верхушек, потерял чувство родного слова и стоящую за 
ним духовную память. Эти «образованные господа» недалеко 
ушли от неучей — персонажей повести того же Мамедкулизаде 
«События в селении Данабаш».
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В большом зале азербайджанского посольства в июне 2000 
года на встречу с Президентом страны собрались его соотече-
ственники, живущие в России. В зале было много знакомых лиц. 
И тех, кого он знал по работе в Москве, по командировкам, и тех, 
кто когда-то по его воле отправился за большой наукой из род-
ных мест.

— ... Я всегда в прежние времена, когда работал в Азербайд-
жане, говорил, и это было моим твердым убеждением и тогда, и 
сегодня, что ни один народ не может развиваться темпами всей 
мировой системы, если он будет замыкаться в пространствен-
ных границах своей территории, то есть я всегда выступал про-
тив чувства национальной ограниченности.

Тогда далеко не все в республике и в Москве поддержали 
первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, когда он пред-
ложил направлять молодых людей за знаниями в Россию, в дру-
гие республики Советского Союза. Но Алиев добился своего и 
сейчас с известной долей гордости вспоминал о своем проекте, 
потому что Азербайджан был единственной из советских респу-
блик, «которая сумела добиться льгот в этом отношении».

— Начиная с 1970 года я поставил задачу побольше направ-
лять азербайджанцев за пределы Азербайджана, в Россию, пре-
жде всего в Москву, Ленинград, другие крупные центры высшего 
образования, центры науки, центры культуры.

Даже ему, первому секретарю ЦК КП республики, члену ЦК 
КПСС, делать это было нелегко. Поначалу, после множества со-
гласований, республике дали квоту на 100 человек. Но 100 че-
ловек могли и сами поехать куда хотели, — в Москву или Ленин-
град, в Киев или Свердловск (ныне Екатеринбург) и поступать 
на общих основаниях. И чаще всего проваливаться. Потому что 
молодые люди из Азербайджана, особенно из глубинки, не мог-
ли состязаться на равных со сверстниками из больших городов.

В конце концов Алиев добился права внеконкурсного прие-
ма молодежи Азербайджана в высшие учебные заведения Совет-
ского Союза. Вначале 100 мест, на 1978/79 учебный год — 800. 
(Когда он уже стал кандидатом в члены Политбюро.) Разумеется, 
проблема не ограничивалась одним Азербайджаном. Речь шла 
о большем — о подготовке национальных кадров в масштабах 
всей страны. Квоту на обучение в лучших вузах Советского Со-
юза получили ребята и девушки и из других союзных республик 
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— Туркмении и Узбекистана, Казахстана и Грузии, Молдавии и 
Таджикистана. Но, пожалуй, только Гейдар Алиев лично зани-
мался этим.

— Знаете, — говорил он на той встрече в посольстве Азер-
байджана в июне 2000 года, — у меня в архиве многое из мое-
го прошлого не сохранилось в силу того, что я переезжал туда, 
переезжал сюда, иногда я не имел возможности все сохранять 
и уничтожал, просто у меня не было места. А журналы этих мо-
лодых людей, которые ежегодно направлялись в разные города 
Советского Союза вне конкурса, у меня сохранились. И сейчас 
у меня в архиве найдете, в каком году какой человек из какого 
района, из какого города в какой институт был зачислен. Среди 
них оказалось много достойных людей.

Почему я это делаю? Во-первых, скажем откровенно, уро-
вень образования в Московском университете намного выше, 
чем уровень образования в Бакинском университете. И тогда так 
было, и сегодня так. Я привожу один пример, а можно привести 
очень много других. Во-вторых, по некоторым специальностям у 
нас просто не было высшего образования. Значит, для того что-
бы подготовить специалистов этого профиля, надо было поль-
зоваться возможностями вузов других республик. А в-третьих, я 
как раз добивался того, чтобы люди выходили из своей скорлу-
пы. Понимаете, люди разорвали бы эту границу национальной 
ограниченности, вышли бы на более широкие просторы, обща-
лись с другими людьми. Это, хочешь не хочешь, заставляет че-
ловека изучать хотя бы русский язык, а многие успевали, кроме 
русского, и английский, и другие языки осваивать здесь, в Мо-
скве, Ленинграде, других городах.

Я, кстати, этим занимался ежегодно и несколько раз собирал 
студентов, обучающихся в Москве, здесь, в постпредстве. Но по-
том их количество настолько выросло, что здесь места не было. 
Тогда, я помню, в театре — новом МХАТе, на Тверском бульваре, 
мы заняли этот театр, собрали всех туда, и я пригласил все мо-
сковское руководство, начиная от руководителя Москвы, мини-
стра высшего образования, руководства ЦК комсомола, работни-
ков ЦК КПСС.

Та встреча в новом МХАТе осталась в памяти многих из ее 
участников. Среди других студентов выступал паренек из МГУ. 
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Алиев хорошо запомнил его — мальчишка из отдаленного села 
в Джебраильском, горном районе республики, как говорят учи-
теля, необыкновенно талантлив, но по-русски говорил совсем 
плохо, в той школе не было преподавателя русского языка, всем 
ученикам ставили тройки и все. Гейдар Алиевич запомнил его 
и сейчас, не скрывая, любовался симпатичным, возмужавшим 
пареньком. Учился он на одни пятерки, на русском говорил со-
вершенно свободно.

— Я на этого парня смотрел, — признался Президент, — от 
радости у меня чуть слезы не пошли. Так я радовался.

Так мог бы сказать отец о своем любимом сыне.
В Национальной библиотеке имени Ахундова открыли вы-

ставку книг, которые подарил Президент Алиев. Среди них спра-
вочники, словари, томики Самеда Вургуна, Сергея Есенина и Бах-
тияра Вагабзаде, Бажова и Ницше, сборники фантастики — всего 
более 500 изданий.

Гейдар Алиев любил книгу с детских лет, понимал ее значе-
ние в жизни общества, высоко ценил роль библиотек. Трижды 
он был здесь, в главной библиотеке страны.

— 3 июля 1995-го, 4 марта 1996-го, 20 ноября 1997-го, — 
уточнила директор Лейла Гафурова. — В 1997-м Президент под-
писал закон «О библиотечном деле в Азербайджане». Конечно, 
это огромная поддержка для всех, кто ценит книгу. — И знаете, 
— добавляет она, — иногда говорят, что Гейдар Алиевич повсю-
ду расставлял своих людей, земляков, родню. Так вот, я не отно-
шусь ни к одной из этих категорий, но им восхищаюсь.

Если Президент Азербайджанской Республики уходит с по-
ста до установленного срока, то в трехмесячный срок проводят-
ся досрочные выборы Президента. Так говорится в статье 105 
Конституции республики. Президент предложил поправку: до 
выборов главы государства его обязанности исполняет премьер-
министр. При невозможности исполнения Президентом своих 
обязанностей его полномочия передаются премьер-министру.

Оппозиция выступила против. Почему? Размышляя об 
этом, ректор Бакинского государственного университета, член-
корреспондент НАН Абель Магеррамов писал, что передача пол-
номочий премьер-министру полностью соответствует между-
народным правовым нормам. «По статьям 7 и 99 Конституции 
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в Азербайджанской Республике исполнительная власть при-
надлежит Президенту республики. Руководство всеми испол-
нительными структурами, в том числе и Кабинетом министров, 
осуществляет Президент. Он же является и главой государства, 
и исполнительной власти. А Милли меджлис является иной 
структурой — законодательным органом. Переход полномочий 
к исполнительной структуре более целесообразен, ибо исполни-
тельными вопросами занимается именно премьер-министр».

24 августа в Азербайджане проводился референдум о допол-
нениях и изменениях в Конституцию. Как подтвердили между-
народные наблюдатели, референдум явился выражением дове-
рия народа к Гейдару Алиеву.

В Центризбирком ни в ходе референдума, ни в последующие 
дни не поступило жалоб на нарушения закона. И все-таки 26 
августа руководители некоторых оппозиционных партий рас-
пространили информацию, «полную клеветы в адрес ЦИК». Так 
говорилось в заявлении Центральной избирательной комиссии.

ЦИК Азербайджана дала достойный ответ и окрику из Ва-
шингтона и Брюсселя.

«Ответ представителя пресс-службы госдепартамента США 
на вопрос журналистов в связи с проведенным референдумом и 
изложенная представителем ОБСЕ в Азербайджане позиция — 
результат скоропалительного и субъективного подхода, форми-
рующегося именно на основе ошибочной информации оппози-
ционной партии. Мы считаем, что позиция, сформировавшаяся 
как у сотрудников пресс-службы госдепартамента США, так и у 
представителя ОБСЕ в Азербайджане в связи с референдумом 
24 августа, необъективна, безосновательна и является не чем 
иным, как неуважением к азербайджанскому народу в целом и 
миллионам избирателей, выразившим свое отношение к изме-
нениям в Конституции». 83 процента граждан Азербайджана 
приняли участие в референдуме 24 августа. Большинство из них 
поддержали предложенные поправки.

День рождения генерала Ахундова
16 сентября 2002 года, день рождения генерала Вагифа 

Ахундова, выпал на понедельник. Впрочем, это обстоятельство 
никак не сказалось на его отработанном годами распорядке. Как 
всегда, на службу он прибыл к девяти утра. Легко взбежал по 
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ступенькам на второй этаж старого совминовского здания, где 
теперь размещалось Главное управление. Дыхание совершенно 
не сбилось, будто шел человек по ровному тротуару. Со стороны 
посмотреть: строен, поджар — ни за что не дашь пятидесяти с 
лишним лет. Едва вошел в кабинет, запел телефон прямой связи.

— Я вас слушаю, господин Президент!
— Добрый день, Ахундов! Вы не могли бы сейчас зайти ко 

мне?
Через несколько минут генерал поднимался на пятый этаж 

известного всему Баку белого корпуса на взгорье. Когда он во-
шел в кабинет Президента, Гейдар Алиевич шагнул навстречу:

— Поздравляю вас с днем рождения!
Вспоминая о том понедельнике, генерал-лейтенант не скры-

вает волнения:
— Гейдар Алиевич заботился обо всех, близких и далеких 

людях. Никого не забывал.
Их первая встреча случилась в 1978 году, когда секретарю 

комитета комсомола МВД республики, старшему лейтенанту 
Ахундову предложили перейти замполитом в управление охра-
ны партийных и советских органов — в разговоре управление 
называли «девяткой». Первый секретарь ЦК Алиев просил подо-
брать молодого, перспективного человека. Министр внутренних 
дел республики Ариф Гейдаров назвал Ахундова. Наверное, были 
и другие предложения, в том числе по линии КГБ. Алиев остано-
вил свой выбор на кандидатуре, предложенной Гейдаровым.

— Он спросил, где я работал, кем... Я коротко рассказал о 
себе: окончил с отличием нефтяной институт, сразу призвали в 
армию, служил в авиации в Энгельсе, занимался обеспечением 
авиачасти горюче-смазочными материалами.

Так в биографии старшего лейтенанта Ахундова в 28 лет на-
чалась новая страница. Когда Алиева перевели в Москву, Ахун-
дов продолжил службу в Баку. В 1985 году возглавил управле-
ние. Теперь это — Специальная служба государственной охраны.

— Господин генерал, — попросили мы Ахундова, — расска-
жите, правда ли, что вы сумели предотвратить несколько попы-
ток покушения на Гейдара Алиевича.

— Такие попытки действительно были в октябре 1994-го, в 
марте 1995-го, да и позже, в канун визита Президента Украины 
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Леонида Кучмы. Тогда террористы готовились взорвать боль-
шой мост на трассе аэропорт — Баку. Под мост заложили около 
ста килограммов взрывчатки. При взрыве в окрестностях не 
осталось бы ни одного уцелевшего дома. Осматривая накануне 
мост, наши сотрудники обратили внимание на одну нестандарт-
ную бетонную опору — она не вписывалась в общую конструк-
цию. Там нашли заряд, от заряда на 500—600 метров уходил 
шнур... Были и другие эпизоды, — улыбается наш собеседник, — 
когда Президента хранила судьба...

Судьба спасла в тот раз и Гейдара Алиевича, и нашего собе-
седника, и многих других людей, которые возвращались вместе 
с Президентом после зарубежного визита. Перед самой посадкой 
пилот из-за сильного ветра принял решение заходить на полосу 
не по стандартной схеме. Этот неожиданный маневр, как выяс-
нилось позже, спас самолет. Бандиты, задержанные по другому 
делу, признались, что готовили теракт в аэропорту. Это были 
люди, связанные с событиями 1993 года. «Стингер» не запусти-
ли...

В последние годы Гейдар Алиевич любил гулять по Баку...
— И сопровождала его самая минимальная охрана. Он захо-

дил в кафе, шел по любимым улицам, разговаривал с бакинцами.
— Рассказывают, что Гейдар Алиевич был очень остроум-

ным человеком. Вспомните какой-нибудь эпизод...
— Их было так много, что трудно выбрать какой-нибудь 

один. Мне хотелось бы сказать о другом. Этот гениальный чело-
век, чрезвычайно одаренный от природы, никогда не стеснялся 
учиться, спрашивать знающих людей, специалистов, професси-
оналов. Я много раз был свидетелем, когда он спрашивал о чем-
то новом для него, еще неизвестном. Он никогда не считал себя 
всезнайкой, не стеснялся того, что он чего-либо не знает. В таких 
случаях просил рассказать подробнее, объяснить, уточнить.

В небольшом кабинете генерала Ахундова фотографии двух 
президентов — Гейдара Алиева и Ильхама Алиева, много книг, 
сувениров... Наверняка здесь есть вещица, которая больше всего 
напоминает хозяину о Гейдаре Алиевиче. Что это может быть? 
Генерал отвечает мгновенно:

— Вот этот снимок. — С полочки над телефонами он берет 
фотографию в рамке: Гейдар Алиев в красном спасательном жи-
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теле заразительно смеется, чуть позади — генерал Ахундов в та-
ком же жилете. — Это было в Норвегии. От берега до плавучей 
буровой установки 300 километров вертолетом над Северным 
морем. Провели инструктаж, приодели нас в костюмы. Кто-то 
из спутников отговаривал Алиева, мол, лететь над морем опас-
но. Но он ничего не боялся. Часто повторял: «Я смерти не боюсь. 
Пусть знают мои враги: я понимаю, куда иду. Меня Бог бережет».

Перед полетом по инструкции положено подписать бумагу о 
том, что каждый из нас летит добровольно. Гасан Гаса-нов, ми-
нистр иностранных дел, подписывать не стал: погибну, мол, а 
семья и страховки не получит. Гейдар Алиевич рассмеялся и под-
писал. В общем, мы полетели.

— Когда это было?
Генерал листает свой рабочий дневник. Находит: 24—27 

апреля 1996 года. В том году у Алиева было 18 международных 
визитов. Годом позже — двадцать. В 1998-м — десять. В 1999-м 
— тринадцать. В 2000-м — тоже тринадцать. В 2001-м — девять. 
В 2002-м — шестнадцать: Москва, США, Туркменистан, Турция, 
Иран, Петербург, Стамбул, Анкара, Ялта...

Память о каждой из них хранят снимки личного фотографа 
Президента Рафика Багирова, признанного мастера докумен-
тальной фотографии.

Из воспоминаний Р. Багирова:
«...Были первые дни августа 1997 года. Президент находился 

с официальным визитом в США. После встречи с Биллом Клин-
тоном мы прибыли в Хьюстон. И здесь получили радостную 
весть: Гейдар Алиев вновь стал дедушкой. У Ильхама и красави-
цы Мехрибан родился сын. Гейдар Алиевич не мог нарадоваться. 
Встретился со всей делегацией, принял наши поздравления. За 
последние годы мне не доводилось видеть, чтобы Гейдар Алиев 
так ликовал. По дороге в Азербайджан Президент остановился 
в Лондоне и посетил клинику, где находился новорожденный 
внук.

Гейдар Алиевич, можно сказать, бежал на эту встречу. Когда 
ему показали внука, на глаза у него навернулись слезы, и он про-
изнес очень торжественно, громко, чуть дрогнувшим голосом: 
«Я нарекаю этого малыша именем Гейдар!» В те мгновенья я сде-
лал, как мне кажется, очень впечатляющие снимки. Горжусь, что 
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первые снимки маленького Гейдара Алиева довелось сделать 
мне.

Гейдар Алиев безмерно любил всех своих внучат. Но к по-
следнему внуку, маленькому Гейдару, был более привязан, по-
стоянно гордился этим крохой, носящим его имя».

В таком сумасшедшем темпе Гейдар Алиевич работал день 
за днем, год за годом... Он очень любил бывать в командиров-
ках. Наверное, на карте Азербайджана не осталось города, села, 
поселка, где бы он не побывал. Особенно любил Алиев Нахиче-
вань — Нахчыван, свою малую, прекрасную, гордую родину, где, 
кажется, сама суровая природа формирует такие сильные харак-
теры, как его.

10 августа... Самолет Президента после часового перелета 
из Баку подруливает к аэропорту в Нахичевани. Земные доро-
ги в автономию по-прежнему отрезаны, вот и приходится всем 
летать. И Президенту, и студентам, и командированным, и тем, 
кому надо по своим делам. Десять рейсов больших самолетов в 
летние месяцы — и то мало!

Когда-то этот аэропорт казался вполне современным, но 
сейчас видно: устарел. Президенту показали проект нового аэро-
вокзала. Выслушав соображения архитекторов, Гейдар Алиевич 
заметил:

— Снова лепим времянку!
По его предложениям проект в корне переделали. Он так хо-

тел побывать на открытии нового аэропорта в Нахичевани, так 
спешили строители... Но принимал это чудо архитектуры уже 
Ильхам Алиев.

Пять августовских дней в родном городе. Строительство 
аэропорта. Музей замечательного азербайджанского художника 
Бахруза Кенгерли. Его открыли по инициативе Президента в том 
самом двухэтажном здании добротной кирпичной кладки, где 
когда-то студент Алиев впервые услышал имя художника. «Он 
был человеком, обладавшим редким талантом, — говорил Пре-
зидент на открытии музея Кенгер-ли. — Его произведения дей-
ствительно очень ценны». Проект Вайхырского водохранилища 
— канал уже проложен, иссушенная степь ждет воду. Заложили 
по самому современному проекту новую школу — с компьютер-
ными классами, мастерскими, актовым и спортивным залами; и 
ее пришлось открыть новому Президенту Азербайджана.
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23 сентября 2002 года, Москва
23 сентября Президент Алиев в третий раз с начала года 

прилетел в Россию. Случай для мировой дипломатической прак-
тики, говорят, беспрецедентный, но для отношений соседних го-
сударств, дружественных, такие контакты могут стать нормой. В 
январе Президент Азербайджана находился в Москве с государ-
ственным визитом; 9 июня провел рабочую встречу с Владими-
ром Путиным в Петербурге — тогда президенты открыли памят-
ник Низами; и вот третий российско-азербайджанский саммит. 
Главное на нынешней встрече — подписание соглашений между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о раз-
граничении сопредельных участков дна Каспийского моря.

— Мы очень долго шли к этому решению, — сказал в сво-
ем заявлении Президент России. — Было много споров, напря-
женной работы с двух сторон, но хочу подчеркнуть, что это была 
работа заинтересованных партнеров. И я очень рад, я удовлет-
ворен тем, что она закончилась такими позитивными результа-
тами.

Учитывая ранее подписанные соглашения между Россией 
и Казахстаном, а также между Казахстаном и Азербайджаном, 
можно с уверенностью сказать, что отныне взаимодействие 
трех наших стран при освоении минеральных ресурсов дна Цен-
трального и Северного Каспия обрело прочную международно-
правовую базу. Убежден, что применение формулы «делим дно, а 
вода общая» и принципа поэтапности приведут в конечном сче-
те к взаимовыгодному решению проблемы статуса Каспийского 
моря с учетом интересов, хочу это подчеркнуть, всех прикаспий-
ских государств.

Были подписаны и другие межправительственные соглаше-
ния — о взаимном признании документов об образовании; о со-
хранении специализации предприятий и организаций, участву-
ющих в производстве продукции военного назначения...

Гейдар Алиев не стал перечислять их.
— Владимир Владимирович здесь говорил о том, что мы се-

годня сделали, какие документы подписали. Я не буду больше 
утомлять вас, но что важно, так это то, что сказанное Владими-
ром Владимировичем один к одному сказал бы и я. Вот что озна-
чают наши отношения сегодня...
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Я хочу еще раз заявить, что российско-азербайджанские от-
ношения представляют приоритетное направление в нашей 
внешней политике. Мы почти два века были вместе и настолько 
срослись, настолько сблизились, что не следует разрывать эти 
связи. А то, что теперь мы стали независимыми государствами, 
это абсолютно не дает основания для того, чтобы отдаляться 
друг от друга, наоборот, надо укреплять и развивать связи. Мы 
со своей стороны все для этого делаем.

24 сентября во время встречи с коллективом Московского 
государственного института международных отношений Гейда-
ру Алиеву был торжественно вручен диплом почетного доктора 
МГИМО. В свое время этот вуз окончил и преподавал здесь мо-
лодой дипломат Ильхам Алиев. Потом пришли другие времена, 
о которых мы уже рассказывали. Сына опального политика от-
странили от преподавательской работы. Мол, больше вы, Иль-
хам Гейдарович, не можете работать в этом институте.

Ректор Анатолий Торкунов о прошлом вспоминать не стал:
— Мы с удовольствием отмечаем, что взаимный интерес в 

России и Азербайджане к изучению научных достижений и куль-
тур наших народов, их языков и литератур продолжается и раз-
вивается. Многоуважаемый Президент, во всем этом есть ваша 
личная заслуга...

Встречи на высоком уровне, ваши визиты в нашу страну, 
начиная с 1993 года, оказывают большое воздействие на наши 
отношения. В результате этих визитов, вашей встречи с Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным подпи-
сан ряд важных межгосударственных соглашений. В этом ряду 
и подписанное вчера Президентом России и вами соглашение о 
делении сопредельных участков дна Каспийского моря.

Мы все прекрасно понимаем, сколь важно это соглашение 
как для развития двусторонних отношений, так и для разви-
тия всего региона Каспийского моря в условиях стабильности 
и мира. Для нас, работников вуза, немаловажно, что вчера два 
министра образования подписали соглашение между Россией и 
Азербайджанской Республикой о взаимном признании дипло-
мов, научных степеней и званий.

В отличие от недалеких политических оппонентов Гейдар 
Алиев прекрасно осознавал роль добрых, дружественных связей 
с великим северным соседом.
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«Российско-азербайджанские отношения для нас приори-
тетное направление, — говорил он. — Это отношения страте-
гического партнерства, сотрудничества. Если мы рассмотрим 
историю российско-азербайджанских отношений после распада 
Советского Союза, отнюдь не все было гладким...

После избрания Владимира Владимировича Путина Прези-
дентом мы сразу почувствовали перемену в наших отношени-
ях. Он в 2001 году первый зарубежный визит совершил в Азер-
байджан. Наша общественность это высоко оценила. Президент 
России смог лично узнать Азербайджан и увидеть отношение к 
России. В этот период у нас внутренняя политическая обстанов-
ка была стабильна, и наши отношения с Россией успешно раз-
вивались. Если говорить об истории наших отношений после об-
ретения нами независимости, то мы должны сказать, что визит 
Президента Путина в Азербайджан стал началом нового этапа 
наших отношений».

В двухвековой истории отношений наших стран можно най-
ти разные страницы. И документы подыскать на все случаи. Ска-
жем, о давней прорусской ориентации Азербайджана. Вот, к при-
меру, одно из донесений Екатерине I, датированное февралем 
1727 года. «Во всех провинциях, коими я ехал, — извещает импе-
ратрицу князь, генерал-фельдмаршал В. В. Долгоруков, — с ве-
ликою радостью меня встречали... все... просят меня, чтобы я их 
принимал в протекцию Российской империи». И другой рапорт, 
полвека спустя: «Здешние народы ожидают прихода русских во-
йск с нетерпеливостью и все желают быть подданными России». 
Можно продолжить этот ряд. Можно выстроить и другой и убеж-
дать, что с Севера нагрянули захватчики и оккупанты. Истины 
не будет ни в одной из выстроенных версий. Потому что правда 
не бывает усеченной. А история, не раз любил повторять Гейдар 
Алиев, «должна знать всю правду».

Начался священный для всего исламского мира месяц Рама-
зан.

С обретением независимости страны ислам вышел из-за ку-
лис общественной жизни как полноправный участник духовно-
го бытия нации. Историческая роль древнего вероучения нашла 
отражение и в государственной атрибутике — зеленый цвет в 
триколоре Азербайджана символически говорит об этом. В ка-
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нун праздника Рамазан Президент обратился к азербайджан-
скому народу с теплыми словами приветствия. Он напомнил о 
героических сынах и дочерях Азербайджана, павших во имя за-
щиты свободы, независимости и территориальной целостности 
страны, пожелал «им всем упокоя, их родным и близким, всему 
нашему народу — терпения». Гейдар Алиев передал свои при-
ветствия и праздничные поздравления всем соотечественни-
кам, живущим за пределами страны.

— Желаю всем вам успехов в делах, совершаемых вами на 
пути укрепления независимости Азербайджана, строительства 
демократического общества и достижения нашим народом бла-
годенствия.

По исламским представлениям, в этом месяце Аллах зако-
вывает шайтана цепями, дабы ему неповадно было проникать в 
души людей и сбивать с пути истинного, и исчадие зла остается 
бессильным перед человеком. Рамазан — время возвышенных 
размышлений о жизни и добрых дел; человек всеми помыслами 
устремлен к Создателю.

За одну неделю ноября Президент подписал ряд указов и 
распоряжений, в том числе — распоряжение о праздновании 
80-летия выдающегося композитора Фикрета Амирова. На зда-
нии, где жил творец волшебной музыки, будет установлена ме-
мориальная доска, увидит свет пятитомник его произведений, 
появится документальный фильм; имя Амирова было присвое-
но одной из музыкальных школ столицы.

35-летний юбилей отметил Бакинский метрополитен. Боль-
шую группу инженеров, рабочих, управленцев Президент награ-
дил орденами. Азербайджан, как и в советские времена, высо-
кими наградами отмечает доблестный труд своих сограждан. В 
мире немного таких примеров. В советские годы новаторам при-
сваивали звание Героя Социалистического Труда, награждали 
орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, меда-
лями «За трудовую доблесть»... Вдумайтесь: в названии каждой 
награды заглавное слово — ТРУД. Так и должно быть в жизни 
человека и народа.

Кстати, в Азербайджане есть звание Героя Труда. Один из та-
ких героев — Омар Агаев. Этот человек — живая летопись свер-
шений республики. 1 января 2003 года ему исполнилось 75 лет.
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— Я хоть и не охотник справлять дни рождения, но друзья, 
знакомые второго января, собравшиеся на Совете аксакалов Са-
баильского района, поздравили меня, — рассказывал ветеран. 
— А на следующий день мне домой позвонил уважаемый Гейдар 
Алиев, поздравил меня и с юбилеем, и с Новым годом. Пожелал 
мне и моей семье здоровья, счастья. И я был рад возможности 
поздравить уважаемого Президента... У меня много наград. Но 
то, что мои скромные заслуги перед народом не забыты, то, что 
меня поздравил глава государства, — для меня незаменимая на-
града.

ДЕВОЧКА С ФЛАГОМ РЕСПУБЛИКИ

История знамен, стягов, штандартов — это и история наро-
дов. Когда в 1918 году был поднят флаг первой Азербайджан-
ской республики, один из ее лидеров возвестил: «Стяг, однажды 
поднятый, вовек не падет». Тогда история распорядилась иначе. 
17 ноября 1918 года в Баку вступили английские войска. Коман-
довал ими генерал Томсон. Разглядев на пристани среди флагов 
Великобритании, США, Франции, Италии стяг Азербайджанской 
Народной Республики, надменный британец распорядился не-
медленно убрать его. Но и британский флаг над Баку развевался 
недолго. Его сменило красное знамя.

Гейдар Алиев вспомнил о национальной святыне, встреча-
ясь с общественностью города Шеки.

«Я давно гляжу, там маленькая девочка держит флаг в руке. 
Давно наблюдаю за ней. Обратите все внимание. Она держит 
флаг в одной руке. Ветер колышет флаг то в ту, то в другую сто-
рону, а она удерживает ровнехонько. Доченька моя, целую тебя, 
обнимаю. Ежели ты так любишь этот флаг, символ нашей незави-
симости, так вот держишь в руке, я изъявляю тебе мое уважение 
и почитание. И любовь. Это — независимость нашего народа».

18 октября —День Независимости Азербайджана. 18 октя-
бря 1991 года Азербайджан объявил о своей государственной 
независимости. Независимость мало объявить — надо ее уметь 
защитить, учит история.
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В 2002 году накануне этого праздника Гейдар Алиев вернул-
ся из деловой поездки в Турцию. В аэропорту Бина его окружили 
журналисты.

— Считаю, что эта встреча заложит хорошую основу для 
нового наплыва деловых людей Турции в Азербайджан и вкла-
дывания ими больших инвестиций, — говорил Президент. — Я 
очень удовлетворен...

Как всегда, ему задавали много вопросов. Он отвечал энер-
гично, точно, иногда на мгновение-другое задумываясь.

— Командующий союзными войсками НАТО в Европе — в 
Баку. Сегодня предусматривается его встреча с вами. Какие об-
ласти сотрудничества Азербайджана с НАТО будут обсуждаться 
на этой встрече?

Гейдар Алиев улыбается:
— Ей-богу, я вас всех очень люблю. Хочу, чтобы вы стали хо-

рошими журналистами. Подготавливали, задавали хорошие во-
просы. Ты говоришь, — он в Баку, встретится с вами, но встре-
тимся ли, не встретимся ли, еще неизвестно. Говоришь, о каких 
связях НАТО с Азербайджаном мы будем вести речь. Если и бу-
дем говорить, я того вам не скажу. Но почему вы такими вещами 
отнимаете и свое, и мое время?

Эту фразу полушутя бросил человек, который никогда не 
жалел времени на встречи с журналистами. Он лучше многих 
других руководителей понимал силу печатного слова. И видел 
в журналистах не «подручных партии», как их именовали когда-
то, а соратников, товарищей по общему делу. Однажды, еще 
в годы его работы в ЦК КП Азербайджана, в одном из районов 
республики пустили под нож тираж местной газеты: секретарю 
райкома не понравилась какая-то статья, вот он и распорядил-
ся... Дело дошло до Алиева. И первый секретарь сделал из него 
показательный урок для всей республики. Были освобождены 
от своих обязанностей и наказаны в партийном порядке вино-
вные, вплоть до ответственных работников ЦК, — это само со-
бой. Главное — Гейдар Алиев показал, как должно относиться к 
прессе — уважительно, по-товарищески.

— По субботам и воскресеньям Гейдар Алиевич всегда рабо-
тал, — вспоминает генерал Ахундов. — От будних дней одно от-
личие — заканчивал работу пораньше.
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И очень часто — до работы или после — приходил на могилу 
жены. Долго стоял один у памятника, о чем-то думал...

Генерал знал: этот мемориал Гейдар Алиевич спроектировал 
сам — вплоть до каждого деревца, где и какое посадить... Он де-
ликатно стоял в сторонке, понимая, как дороги эти мгновения 
душевного общения, как трудно передать их словами.

Ты уходишь в сумерки неласкового дня,
Солнце, так любившее меня.
В небе птицы, лебеди черные летят,
В нашем южном городе зимний снегопад.
Тень твоя на сумрачном дальнем берегу,
Я тебя найти не могу.
Эти строки из песни «Возвратись, любимая». Ее написала Се-

виль Гейдаровна Алиева, Сева, как любила называть ее мама...
В большом интервью Эльмире Ахундовой (Известия. 2005. 

15 октября) Севиль Алиева вспомнила, как рождалась эта пес-
ня. «Каждый раз, когда папа ее слушал, у него в глазах появля-
лись слезы. Даже когда это была еще просто мелодия без слов, 
он говорил, что она ассоциируется у него с мамой и его состоя-
нием после ее ухода. Когда я сыграла эту мелодию в присутствии 
Муслима Магомаева, он сказал мне, что к музыке надо написать 
слова, и он непременно исполнит эту песню. Автором слов стал 
известный поэт Николай Добронравов, который был лично с ма-
мой знаком и очень тепло к ней относился. Помню, отдельные 
строчки были представлены в нескольких вариантах, и мы с па-
пой выбирали из них те, что наиболее точно передавали наши 
чувства. Мне эта песня сейчас вдвойне дорога, потому что она 
для меня — память о маме и папе».

Добавим к этому трогательному свидетельству еще несколь-
ко штрихов из воспоминаний Севиль-ханум. Родители очень лю-
били песню Евгения Мартынова и Андрея Дементьева «Лебеди-
ная верность» в несравненном исполнении Софии Ротару. Под 
аккомпанемент хозяйки дома Гейдар Алиевич охотно напевал 
азербайджанские песни, русские — к примеру, из кинофильма 
«Ночной патруль». Фильм давным-давно забылся, а песня оста-
лась: «Даже птице не годится жить без родины своей». Эти выра-
зительные детали говорят о музыкальном вкусе семьи Алиевых, 
но не только о нем. Не только...
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В Баку открылась международная конференция «Роль рели-
гии и вероисповедания в демократическом обществе: поиски пу-
тей борьбы с терроризмом и экстремизмом». На открытии кон-
ференции выступил Президент Азербайджанской Республики 
Гейдар Алиев:

— В глобализированном мире мы все стали ближе друг другу. 
Именно с этим связано и то, что сегодня обрел глубокий смысл 
диалог между народами, культурами, религиями. Развивая этот 
диалог, поддерживая этот диалог, мы должны... стремиться вы-
являть и истреблять на корню все источники, содействующие 
формированию терроризма.

А сегодня террористические силы во имя достижения ко-
рыстных политических целей, в некоторых случаях обращаясь 
к священным для всех нас общечеловеческим ценностям, стре-
мятся оправдать террор для защиты интересов той или иной 
группы... Человечество, сказавшее «нет» терроризму, мобилизуя 
все свои усилия, должно стремиться уничтожить его духовные, 
экономические, политические корни.

Президент отметил, что оккупация 20 процентов террито-
рии республики — это последствия не только армяно-азербайд-
жанского конфликта. Это, по его словам, и результат деятельно-
сти международного терроризма в регионе.

Азербайджан по своей Конституции — светское государство. 
Мы, говорил Гейдар Алиев, воспринимаем религию как феномен 
и как неотъемлемую часть культуры, исторического наследия 
нашего национального менталитета.

Такие оценки разделяют многие и многие крупные полити-
ческие деятели современности. Среди них — Президент Татар-
стана Минтимер Шарипович Шаймиев. Он вспоминает:

— Я был в Азербайджане, поехал в лагерь беженцев еще с 
Гейдаром Алиевичем Алиевым. Представьте тысячи людей — 
они днями, месяцами, годами в этой неустроенности.

Горькая картина. И мы все помним, с чего там начиналось. 
Говорили о попранных национальных правах, а закончилось 
изгнанием почти миллиона азербайджанцев со своих земель. 
Встречаясь с беженцами и потом дома, я думал, что можно сде-
лать для них? Отправили из Татарстана колонну КамАЗов с про-
довольствием.
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21—23 ноября Президент провел в Злата Праге на саммите 
стран НАТО. Не в первый раз он был в этом добром и гостепри-
имном городе, любовался и Карловым мостом, и Староместской 
площадью, и Градчанами, откуда открывается захватывающий 
вид на средневековые улочки, на зеленоватые крыши... И в этот 
раз, несмотря на жесткий график встреч и переговоров, ему уда-
лось несколько минут постоять у древних стен Пражского Града.

24 ноября 2002 года, Баку
Вернулись в Баку в субботу, к концу дня. Казалось бы, в вос-

кресенье надо отдохнуть, набраться сил перед новой рабочей не-
делей. Но такой распорядок не для Алиева. Утром он позвонил 
Ахундову:

— Я хотел бы сейчас поехать в город.
Через 10—15 минут генерал уже был у резиденции.
— Президент нас ждал — одет в свитер, костюм. Я напомнил 

Гейдару Алиевичу, что в последнее время он часто выезжает в 
город, его уже ждут, а это небезопасно.

«Не беспокойся. Собирайся и поедем к памятнику Джа-
барлы».

Гейдар Алиевич любил этот памятник, открытый по его ини-
циативе в 1981 году. Не раз с глубокой признательностью гово-
рил об огромном таланте Джафара Джабарлы, умершего в 1934 
году, его вкладе в развитие азербайджанской литературы, наци-
онального самосознания. Кстати, подходящий, цельный гранит 
по настойчивой просьбе Алиева нашли на Украине.

На площади у Нефтяной академии, где установлен памятник, 
машина остановилась... Тут же начали собираться прохожие. Кто-
то поздоровался, пожелал Президенту доброго самочувствия: 
«Вы вернули нам человеческое достоинство»; кто-то, пользуясь 
случаем, обратился со своей просьбой.

Помощников в такие неплановые поездки Гейдар Алиевич 
не брал, за них приходилось работать Ахундову. Записывал в 
блокнот, который всегда был при нем, фамилию, адрес, телефон: 
«Вам обязательно позвонят, скажут о принятых мерах».

Как считает генерал Ахундов, Гейдару Алиевичу — особен-
но после зарубежных командировок — очень хотелось живого 
общения с земляками, бакинцами.

— Дальше Президент попросил остановить машину у кафе 
«Портофино», на углу проспектов 28 мая и Бюль-Бюля. Там, на 
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веранде, всегда многолюдно. Молодежь, семейные пары, дети... 
Гейдар Алиевич выбрал свободный столик, пригласил меня 
сесть рядом и заказал мороженое.

В том кафе и сейчас висят снимки, напоминающие об этом 
памятном дне. На Гейдаре Алиевиче легкий свитер, глаза при-
крыты солнечными очками. Потом расплатились («За мороже-
ное заплатит генерал, — сказал Алиев, — у него мои деньги») и 
по улице Низами пошли к площади Фонтанов — километра два. 
По дороге заглядывал в магазины, разговаривал со встречными.

Дети, молодежь, взрослые шли следом, просили разрешения 
сфотографироваться. Гейдар Алиевич не возражал. Часа два про-
должалась прогулка. Для охраны — головная боль, для бакинцев 
— нежданная встреча, а для Президента, — видно, редкая и по-
тому дорогая возможность побыть среди горожан.

28 ноября Гейдар Алиев принял делегацию из Турции, ее 
возглавлял почетный президент турецкой компании «Энка» Ша-
рык Тара. Гость рассказал о том, что компания «Энка» построила 
крупнейшую в Европе электростанцию; намерена вкладывать 
инвестиции в экономику Азербайджана, в частности реконстру-
ировать Сумгаитскую ТЭЦ. Гейдар Алиев поблагодарил гостя за 
его предложения и сказал, что знает эту компанию еще со вре-
мен своей работы в Москве.

— Когда вы отреставрировали Петровский пассаж, все ска-
зали, какие прекрасные строители турки. А раньше считали, что 
турки ничего не умеют. Порой, когда неумеха что-то напортачил, 
ему пеняли: ты турок, что ли! Вы построили много красивых зда-
ний в Москве. И когда я слышу, что их возвела «Энка», это радует 
меня.

Наверное, многим доводилось любоваться вечерним и ноч-
ным Баку, где «сияет золотой муравейник огней», как поется в 
известной песне Тофика Кулиева, памятной старшим поколени-
ям в несравненном исполнении Рашида Бей-бутова.

В центре Баку, в одном из старинных зданий расположился 
академический Институт рукописей, названный именем гени-
ального мыслителя Мохаммеда Физули. Здесь бережно хранятся 
бесценные старинные тексты. А в комнатах, где в 30-е годы жил 
волшебник слова Гусейн Джа-вид, открыт его музей. На откры-
тии музея 24 октября 2002 года выступил Президент страны. 
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Он говорил о трагической судьбе великого поэта и мыслителя, 
о том, что никакие силы не могут отнять у народа его историю, 
его культуру.

ПУСТЬ ВОЗРАДУЕТСЯ ДУША 
ВЕЛИКОГО ДЖАВИДА...

Когда в Москве помощники первого заместителя Председа-
теля Совета Министров хотели пораньше отпроситься с работы, 
они порой говорили, что собрались в театр. Знали наверняка: 
ради хорошего спектакля Гейдар Алиевич разрешит уйти по-
раньше; потом расспросит о постановке.

Театр с юношеских лет остался любовью Алиева. Вот и в де-
кабре 2002 года он был на премьере «Гамлета» в Академическом 
драматическом театре. После спектакля Президент встретился с 
труппой, поздравил актеров с творческим достижением. Встре-
чи Гейдара Алиева с деятелями культуры, искусства и литерату-
ры были давней, еще с советских времен, традицией.

12 декабря в Президентском дворце Гейдар Алиев принял 
народных артисток республики, лауреатов Государственной 
премии сестер Фидан и Хураман Касимовых. 25 лет назад они 
впервые вышли на оперную сцену. Приведем небольшой фраг-
мент этой содержательной беседы.

«Гейдар Алиев: Вы достигли многого. Вы очень много сдела-
ли для азербайджанского искусства, музыки. У вас редкостный, 
врожденный талант. Причем у обеих. Это Аллах дарует не всем.

Фидан Касимова: Господин Президент, помните, в 1975 году 
вы слушали оперу «Кероглу»? После второго акта вы вышли в 
фойе. Я стояла в углу с моими папой и мамой. Я в ту пору была 
лауреатом двух-трех конкурсов... Вы подошли, поздоровались 
с моими родителями. Спросили у меня: «Фи-дан, а когда же мы 
увидим тебя в роли Нигяр?» Вы это помните?

Гейдар Алиев: Очень хорошо помню.
Фидан Касимова: Поверьте, я не забываю тот день. Та сила, 

ответственность, исходившие от вас, до сих пор меня воодушев-
ляют. Ваши слова вызвали во мне столько чувств, что очень ско-
ро я разучила партию Нигяр и спела ее».
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Не погрешим против истины, если скажем: каждый из вели-
ких мастеров азербайджанской культуры хранит добрую память 
о Гейдаре Алиеве, чувства, окрашенные личными симпатиями, 
признательностью. Муслиму Магомаеву, к примеру, запомни-
лось, как после одного из концертов Гейдар Алиевич спросил его:

— Может быть, тебе что-нибудь нужно?
— Нет, — ответил молодой певец, хотя он в ту пору маялся в 

коммуналке.
«Думаю, он оценил мой такт, — написал через годы Муслим 

Магомаев в своей доброй и светлой книге «Любовь моя — мело-
дия», — и у него появился повод относиться ко мне с уважением, 
а потом и с любовью. Как и я отношусь к нему».

«Вокруг нас собрались все азербайджанские дети»
Заканчивался год. Люди готовились к празднику. Но для Гей-

дара Алиева по-прежнему все дни были рабочими.
— Не припомню такого дня, чтобы Президент не пришел на 

работу, — заметил генерал Ахундов. — За все годы после 1993-го 
он ни разу не был в отпуске. И ни разу не изменял свой распоря-
док дня. В восемь — завтрак. К десяти приезжал на работу. Обе-
да у него не было. Целый день — встречи, беседы, документы, 
звонки, письма. В восемь легкий ужин. Я здесь работаю 25 лет, и 
такой режим, знаю, был всегда.

Верилось: и в новом, 2003 году, когда Президенту исполня-
лось 80 лет, все пойдет так же.

31 декабря он приехал во Дворец Республики, где на ново-
годний праздник собрались воспитанники детских домов Баку. 
Звучала музыка, дети танцевали, пели и внимательно слушали, 
что говорит им Гейдар-баба (дедушка).

— Когда я вместе с вами принимаю участие в этом праздни-
ке, мне кажется, что вокруг нас собрались все азербайджанские 
дети, вся молодежь Азербайджана. Мне представляется, что я 
обнимаю, прижимаю к груди, целую всю молодежь. Желаю вам 
счастья!

В последние минуты уходящего 2002 года Президент обра-
тился к соотечественникам по случаю Дня солидарности азер-
байджанцев мира и Нового года.

— Мы можем с чувством гордости сказать, что 2002 год был 
для азербайджанского народа успешным. — Гейдар Алиев на-
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звал немало убедительных цифр роста экономики, зарплат и 
пенсий, бюджета. — Проблем у нас тоже много, — говорил он. 
— Но одна проблема — это, можно сказать, боль Азербайджана 
— армяно-азербайджанский, нагорно-кара-бахский конфликт и 
его нерешенность до сих пор.

Президент напомнил о том, что было сделано в уходящем 
году, сказал, что Азербайджан будет «до конца использовать воз-
можности мирного пути».

— Мы создали для людей возможность спокойно жить, стре-
мимся и впредь будем стремиться к ежегодному, ежемесячному 
улучшению образа жизни людей.

В ГЛАЗАХ МИРА

Крупные политики, государственные и общественные дея-
тели часто оценивают друг друга. Если судить только по офици-
альным речам и посланиям, то складываются образы мудрецов 
и богатырей. За глаза при этом даются такие характеристики, 
что порой кажется, будто речь идет о совершенно разных лицах.

Конечно, в действиях лидеров государств, общественно-по-
литических движений, дипломатов многое диктуют политиче-
ский этикет и обыкновенный расчет. Классический урок препо-
дал канцлеру ФРГ Аденауэру генерал де Голль.

В июле 1962 года Париж устроил канцлеру пышный прием. 
Де Голль наградил его Большим крестом Почетного легиона и 
осыпал потоком лестных фраз. Через пару месяцев Президент 
Франции отправился с ответным визитом за Рейн. По оценке 
биографа де Голля Николая Молчанова, это был странный, но 
эффектный спектакль.

На аэродроме в Бонне французского Президента встречал 
Аденауэр. Неожиданно для всех де Голль обнял изумленного 
старика и расцеловал его в обе щеки. Канцлер говорил потом: 
«Первый раз меня целует иностранный государственный дея-
тель, да к тому же еще француз!» Затем пять дней выступлений 
на немецком языке в крупнейших городах Западной Германии 
— Гамбург, Кёльн, Мюнхен, Штутгарт, Дюссельдорф... Немцы но-
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сили его на руках. «Де Голль прибыл в Германию президентом 
французов, — замечал журнал «Шпигель», не симпатизировав-
ший французам. — Он возвращается императором Европы». А 
сам генерал позже признался одному из близких сотрудников: 
«Я говорил немцам: вы великий народ. Но это неправда. Если бы 
немцы были великим народом, они не встречали бы меня таким 
образом».

Свой спектакль генерал рассматривал как пролог к заключе-
нию договора о франко-западногерманском сотрудничестве. 22 
января 1963 года в Елисейском дворце де Голль и Аденауэр под-
писали договор. По одному меткому выражению, это была «са-
мая большая свадьба Европы». По-разному потом складывались 
отношения Франции и Германии, случались и разводы, и посуду, 
бывало, били. Но с исторической дистанции видно: каждый свой 
шаг де Голль соотносил с национальными интересами Франции.

10 апреля 2000 года Гейдар Алиев принимал докладчика 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайд-
жану, депутата парламента Франции Жака Бомеля. Господин Бо-
мель сравнил Алиева с бывшим Президентом Франции генера-
лом де Голлем: «Занимая ту же позицию, что и он, вы проводите 
политику, находящуюся за пределами всех блоков. Думается, что 
именно поэтому дальнейшее сближение отношений Азербайд-
жана и Европы имеет особое значение. Европа по сути поддер-
живает вас во всех областях. А это способствует сохранению не-
зависимости Азербайджана».

Парижский златоуст осыпал собеседника комплиментами по 
поводу его бодрого вида и хорошего самочувствия. Гейдар Али-
ев отплатил ему той же монетой: «Господин Бо-мель, смотрю на 
вас — как хорошо вы выглядите, какая у вас прекрасная память... 
Вчера вечером, когда вы с таким живым интересом наблюдали 
за нашими танцами во время официального приема, я еще раз 
убедился в этом».

А дальше уже серьезно:
«Вы каждый раз говорите о политике генерала Шарля де 

Голля и на сей раз затронули это. Естественно, личность генера-
ла Шарля де Голля — одна из самых выдающихся в мире. Все, что 
сделал Шарль де Голль во время Второй мировой войны, а так-
же после нее, будет жить на протяжении веков, не утратит своей 
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ценности. Для меня генерал Шарль де Голль является и идеалом, 
и примером.

Проводить уравновешенную политику, о которой вы говори-
ли, проводить политику защиты независимости Азербайджана 
— вот основа моей сегодняшней политики».

И эта политика, добавим, стала реальностью. Алиев нашел 
баланс интересов своей страны и великих держав.

Каким предстает Гейдар Алирза оглы Алиев в оценках госу-
дарственных и общественных деятелей других стран, крупней-
ших политиков мира? Перелистаем газетные хроники и мемуа-
ры, попросим наших собеседников ответить на этот вопрос.

Президент Турции Сулейман Демирель с восточной пыш-
ностью называл Алиева «братом моим, который, обратив свою 
грудь в щит, являет доблесть, чтобы вести независимый Азер-
байджан настойчиво и демократическими путями к цели».

Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО, заявил, 
обращаясь к Гейдару Алиеву: «Вы — выдающийся лидер, при-
знанный всем миром».

Это действительно так. Признаний много — и искренних, и 
лукавых. Госпожа Олбрайт, экс-командор американской дипло-
матии, отвесила комплимент Алиеву, а попутно и себе. За пери-
од пребывания в должности госсекретаря США она «не видела 
второго президента, которого бы принимали здесь с таким по-
четом». Вот, мол, как госдеп постарался.

Генри Киссинджер, коллега госпожи Олбрайт, в свое посла-
ние упаковал целую программу: «Достойна одобрения деятель-
ность Президента Гейдара Алиева, поставившего перед собой 
цель развития связей с США и странами Запада, приложившего 
энергичные усилия к становлению рыночной экономики и де-
мократии. Гейдар Алиев ревностно, решительно ведет борьбу за 
сохранение независимости».

Из многих других характеристик выделяется образ, который 
начертал Президент Франции Жак Ширак: «Эта необыкновен-
ная личность вывела Азербайджан на путь процветания. Я высо-
ко ценю его смелость, мудрость и решительность, проявленные 
в ходе наших встреч, в частности, при проведении обсуждений 
вокруг нагорно-карабахского конфликта, в разрешении данного 
конфликта мирным путем.
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Азербайджану повезло в том, что этой страной руководит 
такой имеющий большую политическую волю, богатый поли-
тический опыт, мудрый, прозорливый и авторитетный государ-
ственный деятель, как Гейдар Алиев».

Очень емкая и точная оценка. Богатый руководящий опыт 
— это ведь не только о постсоветских годах, но и о советских, 
когда Алиев формировался как государственный деятель. Имен-
но на это обратил внимание Президент России Владимир Путин, 
говоря, что Гейдар Алиев известен в Российской Федерации как 
выдающийся деятель не только Азербайджана, но и всего Совет-
ского Союза.

Будучи председателем Совета Федерации Федерального Со-
брания России, Егор Строев отмечал мудрость и оптимизм Али-
ева, смелую постановку вопросов и умение решать их в самой 
сложной ситуации. «Найти разрешение конфликта мирным пу-
тем, — подчеркнул Егор Семенович, — это значит быть на вер-
шине политической мысли».

Мэр Москвы Юрий Лужков дал такую оценку этому полити-
ку:

«Гейдар Алиев был великим человеком советского и пост-
советского времени на всем пространстве бывшего СССР, потря-
сающим интернационалистом, умнейшим и глубоким, который 
считал не по расчету, а по разуму и сердцу, что азербайджанцы 
всегда будут получать большую пользу от России».

Александр Дзасохов, один из крупнейших российских поли-
тиков, считает Гейдара Алиева «великим сыном азербайджан-
ского народа, чей богатый опыт государственного деятеля был 
востребован его родиной после политического землетрясения, 
закончившегося дезинтеграцией союзного государства».

Герхард Шредер, федеральный канцлер ФРГ, и Дзюнъи-ти-
ро Коидзуми, премьер-министр Японии, прежде всего выделя-
ли, разумеется, независимо друг от друга, исторические заслуги 
Алиева в обретении независимости страны.

По мнению Джорджа Буша, Президента США, «в течение дли-
тельного времени Гейдар Алиев был главной личностью на Юж-
ном Кавказе. Его личные усилия имели жизненно важное значе-
ние в установлении дружественных связей, которыми сегодня 
пользуются Соединенные Штаты Америки и Азербайджан, и в 
сохранении независимости Азербайджана».
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Борис Олейник, глава делегации Украины в ЕС, выдающийся 
украинский поэт, назвал Гейдара Алиева истинным спасателем: 
«Именно в такой момент, когда независимость Азербайджана 
оказалась под угрозой, штурвал страны взял в свои руки верный 
сын своего народа Гейдар Алиев. Как истинный спасатель, бла-
годаря своей мудрости, смелости и мужеству он смог вывести 
Азербайджан из тяжелого положения».

Пожалуй, самое обстоятельное письмо от тех, к кому об-
ращались, мы получили от Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. Он не ограничился беглой, хотя и яркой 
формулой, а дал развернутый политический портрет «умудрен-
ного опытом жизни, строительства экономики и большой поли-
тики, при этом открытого и душевного человека». Мы уже ссы-
лались на это письмо, говоря об алма-атинских событиях 1986 
года, о первых раскатах грома в Карабахе. К Алиеву, который 
предупреждал о просчетах в национальной политике, Горбачев 
не прислушался, ему проще было вести дела с удобными и руч-
ными. Человека, который жестко отстаивал свое мнение, свою 
позицию, отправили в отставку.

«Тем не менее кризис разразился, начали расти напряжение 
и народное возмущение, подняли голову сепаратисты и нацио-
налисты в Азербайджане, — пишет Нурсултан Назарбаев. — И 
остается только удивляться мужеству, долготерпению и стойко-
сти Гейдара Алиевича, которого пытались сделать крайним, воз-
ложить на него ответственность за начавшуюся разруху и смуту. 
Но сломить его не удалось.

Вопреки угрозам врагов и предостережениям друзей и даже 
простому инстинкту самосохранения, он не смог остаться в сто-
роне, не стал наблюдателем «издалека», а вернулся на родину. 
Как гражданин и патриот, он хотел пережить все начавшиеся 
трудности со своим народом. И не просто пережить, а, используя 
свой опыт и авторитет, принять участие в выправлении ситуа-
ции.

В это труднейшее время Гейдар Алиевич вел настолько гра-
мотную, взвешенную и открытую политику, что в 1993 году 
народ призвал его стать Президентом нового независимого го-
сударства, выражая тем самым безграничное доверие своему ли-
деру и не видя, по сути, другого выхода из сложнейшего кризиса, 
обрушившегося на страну.
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Могу обобщенно сказать, что, уезжая в 1982 году в Москву, 
он оставил экономически и политически стабильную, находящу-
юся на подъеме республику. Десять лет спустя, в 1993 году, став 
Президентом, он принял страну, пусть даже с независимым ста-
тусом, но с полностью разваленной экономикой, раздираемую 
клановыми, гражданскими и межнациональными конфликтами, 
доходящими до жестоких кровопролитий, наводненную бежен-
цами и бандитскими формированиями, с доведенным до отчая-
ния населением.

С его стороны было настоящим подвигом в очень короткие 
сроки восстановить и укрепить все институты власти, стабили-
зировать политическую ситуацию, прекратить кровопролитие, 
возродить чуть ли не с нуля экономику, начать кардинальные 
рыночные реформы, существенно поднять народное благосо-
стояние.

Он, человек, сформировавшийся еще в Советском Союзе, 
воспитанный на социалистических идеях, но волей судьбы по-
ставленный в кардинально новые условия, сумел соединить, 
казалось бы, несоединимое. Он взял из прошлой жизни целеу-
стремленность, неистребимую веру в силы и разум народа, вер-
ность долгу, высочайшую ответственность за порученное дело 
и с юношеской энергией взялся строить принципиально новые 
общественные и экономические отношения. И ему это удалось.

Он сумел обеспечить совмещение успешных ответов на вы-
зовы и угрозы века глобализации, порой отнюдь не гуманных, с 
сохранением и приумножением древней истории, богатой куль-
туры и национальных традиций своей родной земли.

Особо хочу отметить один важнейший аспект, в котором 
полностью отразились мудрость и дальновидность Гейдара Али-
евича как государственного деятеля и политика международно-
го масштаба, — подчеркивает Президент Казахстана. — Нужно 
вспомнить, что к тому времени, когда он вновь возглавил страну, 
Азербайджан оказался практически в международной изоляции. 
Правившая несколько лет страной оппозиция во главе с Эльчи-
беем успела обострить отношения не только с соседними, но и 
со многими другими зарубежными странами, поставив во главу 
угла политику изоляционизма и национальной исключительно-
сти.



136

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Являясь жестким прагматиком, сторонником сотрудниче-
ства и интеграции, Гейдар Алиевич предпринял титанические 
усилия, чтобы исправить положение, наладить отношения с 
международным сообществом, в первую очередь с СНГ. Я с бла-
годарностью отмечаю, что он с пониманием относился и ко мно-
гим моим интеграционным усилиям и начинаниям. Я всегда мог 
рассчитывать на мудрый совет и поддержку своего старшего 
коллеги.

Немало часов мы провели с ним, обсуждая проблемы Каспий-
ского региона. Нас объединяло понимание того, что его ресурсы 
ни в коем случае не должны стать предметом раздора, тем бо-
лее что конфликтный потенциал региона действительно очень 
велик. И мы делали, как делаем сейчас, все возможное, чтобы 
Каспий стал морем дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. 
В этом заинтересованы все прикаспийские государства и наши 
партнеры во всем мире.

Не боясь никого задеть, могу определенно сказать, что толь-
ко политическая воля лидеров России, Азербайджана и Казахста-
на, наше доброе стремление к взаимодействию и взаимопони-
мание помогли в свое время сдвинуть с мертвой точки процесс 
определения юридического статуса Каспийского моря.

Сегодня Азербайджан вновь на подъеме, и я очень надеюсь, 
что продолжателем дела Гейдара Алиевича будет новый прези-
дент страны, его сын — Ильхам Алиев. Нисколько не сомнева-
юсь, что Казахстан и Азербайджан будут, как раньше, не просто 
добрыми соседями, но и эффективными партнерами, причем не 
только в Прикаспийском регионе».

В 1986 году заместителем Председателя Совета Министров 
СССР назначили Владимира Кузьмича Гусева. До этого он рабо-
тал в Совмине России, был первым секретарем Саратовского 
обкома партии. Два года (до отставки Алиева) Гусев трудился в 
одной команде с ним.

— Мы часто встречались с Гейдаром Алиевичем, я видел его, 
как говорится, в деле, в работе, — делится своими наблюдения-
ми Владимир Кузьмич. — Это человек особой организованности. 
Он очень жестко спрашивал за свои поручения. И в этом у нас 
были общие подходы — контроль я считаю одним из главных 
компонентов в деятельности руководителя. Бесконтрольность, 
с которой сейчас сталкиваешься на каждом шагу, выводит меня 
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из себя. У Гейдара Алиевича этого не было. Строители Байкало-
Амурской магистрали и сейчас помнят, как с них спрашивал Али-
ев.

В отличие от иных руководителей, которые не любили 
оставлять свои кабинеты, он систематически выезжал на места. 
Контакты с рабочими, специалистами, ознакомление с фактиче-
ским положением дела — это стиль работы Алиева. Сейчас руко-
водителей такого масштаба редко встретишь.

Владимир Гусев не раз бывал в Азербайджане, когда Алиев 
работал в Москве.

— Меня порадовало, как там, в его родной республике, отзы-
вались о нем. Он сохранял связь с родиной, старался приезжать 
туда... Я знаю некоторые фрагменты его семейной жизни. Как он 
заботился о своей жене, Зарифе Азизовне, до ее последних дней! 
И это тоже характеризует человека цельного, волевого.

Он оставался динамичным до своих восьмидесяти лет, уве-
ренно руководил страной. Многие ключевые отрасли Азер-
байджан сохранил в руках государства, что и дало возможность 
управлять страной. Не имея таких рычагов управления, управ-
лять нельзя. Все это в целом дает мне основание, не льстя, ска-
зать: это был настоящий, большого масштаба государственный 
и политический деятель Советского Союза и независимого Азер-
байджана.

В июле 2002 года, в дни государственного визита Президен-
та Азербайджана в Москву, по Первому каналу ТВ России прошла 
программа Михаила Гусмана «Формула власти». На этот раз со-
вместный проект ИТАР-ТАСС и ТВ представил российским теле-
зрителям и читателям Гейдара Алиева. Представил человека и 
государственного деятеля, политика мирового масштаба и се-
мьянина. Трудно ли было разговорить Гейдара Алиевича? Каким 
он запомнился в обстоятельном интервью, когда собеседники 
глядят в глаза друг друга?

— Обычно к старости, как говорят, глаза тускнеют, слезятся, 
— отвечает на наши вопросы Михаил Соломонович Гусман. — 
Но Алиева старость не коснулась. Он смотрел мне прямо в глаза, 
и я поймал себя на мысли, что этот взгляд трудно выдержать. 
Понимаете, словами это непросто передать. Прошу простить за 
расхожую фразу, но я увидел в его глазах биение мысли.
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На пороге 80-летия мысль Алиева работала с компьютер-
ной точностью. Он вспоминал детали, нюансы, картинки с не-
вероятной четкостью. Например, когда заговорили о его дочери 
Севе, Гейдар Алиевич вспомнил, в каком она была платьице, как 
играла с подружкой, моей будущей женой. Мало того, вспомнил, 
какого цвета платье было на подружке. Впрочем, об удивитель-
ной памяти Алиева вам, конечно, рассказывали и другие ваши 
собеседники.

А вот то, что меня поразило больше всего, — его фантастиче-
ское понимание природы власти. Для него власть не была само-
целью, как для иных политиков. Мне кажется, он видел во вла-
сти свое высшее предназначение, понимал — его миссия быть во 
главе нации, народа. Полагаю, такое понимание пришло к нему 
достаточно рано, в годы, когда он возглавил ЦК Компартии Азер-
байджана. Сейчас особенно четко видно: Гейдар Алиев заложил 
на многие десятилетия вектор развития Азербайджана.

10 мая 2003 года Азербайджан готовился празднично отме-
тить 80-летний юбилей своего Президента Гейдара Алиева. Все 
ждали его возвращения из Кливленда, где он лечился, надеялись 
на добрую весточку и скорую встречу. Но накануне Гейдар Али-
евич позвонил своему давнему соратнику, Председателю Милли 
меджлиса Муртузу Наджаф ог-лы Алескерову:

— Муртуз, отмечайте без меня...
По голосу, родному и страшно далекому, Муртуз Наджафович 

понял, как трудно сейчас человеку в большой палате с окнами в 
тихий парк. Собрался с силами, сказал:

— Мы ждем вашего возвращения, господин Президент.
А на следующий день на торжественном собрании в емком, 

аналитически глубоком докладе представил образ Алиева — по-
литика, лидера государства и народа, общенационального лиде-
ра.

— Когда оглядываешься на пройденный путь, — говорил 
Председатель парламента, — то сердце каждого азербайджан-
ца наполняется чувством гордости. В этих достижениях неоце-
нимы заслуги Гейдара Алиева — человека, посвятившего свою 
жизнь служению народу, родине, вошедшего в нашу историю как 
созидатель и спаситель нации.

Из воспоминаний Анара, председателя Союза писателей 
Азербайджана:
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«В советское время в отдаленные районы республики Гей-
дар Алиев отправлялся на поезде. Обычно с ним выезжали и спе-
циалисты, случалось, в группе бывали и поэты, и актеры. Как-то 
на перроне появился известный актер Нодар Шашик оглы.

Гейдар Алиев спросил его:
— А вы что здесь делаете?
— Буду следить за вами, — ответил Нодар. — Вдруг когда-то 

придется сыграть вашу роль.
Гейдар Алиев, не задумываясь, отрезал:
— Меня играть не надо. Я сам себя играю хорошо».
Да, свою роль, отведенную ему судьбой, он сыграл с пол-

ной отдачей. А оценивать его на этой исторической площадке 
будут не только современники, но и сменяющие друг друга по-
коления. Возможно, что-то им увидится иначе, чем нам, совре-
менникам событий. Обычно так и происходит. Так же обычно и 
понятно стремление историков, исследователей обращаться к 
свидетельствам современников великих людей. Они, нахичеван-
цы, бакинцы, москвичи, азербайджанцы и русские, люди разных 
профессий, возрастов, мужчины и женщины, щедро, искренне 
делились с нами своей памятью о Гейдаре Алиеве — их свиде-
тельства и сложились в эту книгу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
 
Говорят, черная весть крылата, как ветер. Черная весть пе-

релетела океан: в Соединенных Штатах, в больнице Кливленда 
скончался Гейдар Алирза оглы Алиев.

Когда он явился в этот мир, его нарекли Гейдаром. Гейдар 
— имя-эпитет святого Али, символа силы и мощи в мире пра-
воверного Востока, воплощения мудрости и праведности. Роль 
родителей, среды и воспитания в судьбах людей неоспорима. Но 
думается, что и выбор имени человека также является неким 
знаком, предначертанием. И люди на протяжении жизни несут 
на себе печать этих предначертаний.

Есть ли след от света? Странно представить навеки угасшее 
солнце. Со временем звезды гаснут, но люди долго-долго видят 
их свет.
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Без света нет жизни.
Гейдар Алиев родился под солнечным небом Азербайджана 

и вобрал в душу свет родного солнца, — чтобы вернуть этот свет 
всем и каждому, вернуть родной земле. Судьба отвела ему 80 лет. 
Звезда Алиева будет светить Азербайджану десятки и сотни лет.

Природа щедро одарила вас. С таким здоровьем жить хоть 
бы до ста, Когда бы лиха не хлебнули вдосталь, Когда б не раны, 
скрытые от глаз.

Так написал поэт Сиявуш Мамедзаде в стихотворении, по-
священном памяти Президента. Да, путь Гейдара Алиева не был 
усыпан розами. Куда больше было терний. Были испытания — 
драматические, на разрыв сердца, на грани жизни и смерти — не 
только для него самого, но и для Азербайджана.

Он выстоял. Он выдержал. Он превозмог боль.
Вы не склонили гордой головы, Спасая жизнь и честь Азер-

байджана, Презрев шумок оплаченной молвы С достоинством 
борца-Кориолана...

Даже оппоненты считались с его политическим опытом, си-
лой воли и интеллекта. Он вернулся к власти в 1993-м — в роко-
вой, критический час, когда его родину терзали враги и раздира-
ли внутренние распри. И следом за ашугом Аббасом Туфарганлы 
повторял: «Если народ един — горы своротит он!»

В ночь с двенадцатого на тринадцатое декабря 2003 года его 
народ осиротел. С утра тринадцатого улицы Баку, всех городов, 
поселков, сел Азербайджана стали черно-красными от траурных 
ленточек и гвоздик. Черные ленты на флагах, на автобусах, чер-
ные ленточки приклеены скотчем к турникетам в метро. Люди 
шли и шли к Президентскому дворцу. Там, на парапете, сразу по-
сле полуночи, когда телеведущая, прервав программу, сказала, 
что Гейдар Алиев скончался, появились первые красные гвоз-
дики и горящие свечи. Гейдар Алиев очень любил эти цветы, и 
люди несли их к Президентскому дворцу.

Еще не так давно он легко поднимался по этим ступеням. 
Жалкой, немощной старости в нем не было заметно до самых 
последних дней. В Баку любили пересказывать историю, как 
Президент отказался утвердить в должности одного из новых 
министров: «Толковый парень, но почему такой толстый? Пусть 
сперва приведет себя в порядок». Кандидат в министры привел 
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себя в порядок, сбросил лишние килограммы. А Президент, как 
всегда, сдержал свое слово. Так в правительстве появился еще 
один «крестник» Алиева.

Звучит в эфире траурная музыка. На телеэкране — кадры 
из жизни Алиева, первого секретаря ЦК Компартии республи-
ки, первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, 
Президента страны.

— Мы стремимся довести до XXI века еще более сильное 
независимое Азербайджанское государство. Мы хотим создать 
грядущим поколениям более счастливую жизнь. Эффективно 
используя возможности Азербайджана, развивая экономику, мы 
стремимся к повышению благосостояния азербайджанского на-
рода... Азербайджан будет развиваться как свободная, демокра-
тическая страна и продемонстрирует свои исторические дости-
жения на стыке Европы и Азии.

Дорогие соотечественники/Вы можете быть уверены в том, 
что я осознаю эти свои трудные и ответственные обязанности, и 
прошу, чтобы вы знали, сколь для меня дорого оказанное вами 
мне доверие. Я отношусь к этому доверию с чувством высокой 
ответственности. Заверяю вас, что всем своим существом буду 
стремиться оправдать это доверие и добьюсь стремительного 
развития Азербайджана в предстоящие годы.

Поток людей кажется бесконечным. Это всенародный кара-
ван скорби.

Вот тяжело переступает седовласая женщина — не усиде-
ла дома, вышла разделить свою боль с другими. Молодая мать 
с грудным младенцем и гвоздикой — она и цветок (единствен-
ный!) прижала к груди, как дитя. Ветеран старается держаться 
прямо, рядом с ним — похожие на него сыновья... Народ Азер-
байджана, перед которым он никогда не лукавил, прощается со 
своим аксакалом, со своим Гейдаром-киши.

— Мы живем как независимое государство и неоднократно 
заявляли, что наша независимая государственность пребудет на-
веки. То есть впредь не будем жить в составе, под покровитель-
ством другого государства... Эта независимость должна иметь не 
только морально-политический, но и материальный результат, 
обеспечить улучшение жизни людей.

Когда происходил процесс распада Советского Союза, многие 
экономисты... пришли к выводу, что если две-три из пятнадцати 
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советских республик в период независимости смогут полностью 
содержать себя, то одна из них — Азербайджан. Это еще в то вре-
мя говорили и советские ученые, и западные советологи. Это не 
мысль, взятая с потолка. Она связана и с природными богатства-
ми, и с экономическим потенциалом Азербайджана.

С какой верой, с каким оптимизмом Гейдар Алиев говорил 
эти слова!

Город на берегу Каспия немало пережил на своем долгом 
веку. «К маслу горящему и именуемому нафта» тянулись чужие 
руки и в прошлые времена, и в нынешние.

В те тревожные дни, когда страна бурлила, как штормовой 
Каспий, не раз пришлось напрямую обращаться к народу. Не по-
тому, что Президент не мог применить силу. Нет, закон давал ему 
такое право. Но он всегда выбирал силу права, убеждения, а не 
право силы. Он звал на совет своих соотечественников.

— Много сил, желающих расчленить Азербайджан; одни 
внутри нас, другие — извне. В некоторых вещах надо уметь идти 
на компромисс, некоторые вещи уметь прощать. Сегодня я вновь 
говорю вам: я многое прощал. Иные даже удивляются: мол, мы 
знаем Гейдара Алиева, между Гейдаром Алиевым семидесятых 
годов и нынешним есть разница. Разница в том, что он тогда был 
решительнее, строже, резче. А теперь и мягок, и некоторые вещи 
прощает.

Всему этому есть ряд причин. Причина в том, что мы живем 
в условиях демократии. Между тогдашним и нынешним государ-
ственным строем есть разница. Я следую путем демократии. Как 
человек, утверждающий в Азербайджане принципы демократии, 
я иду на компромиссы во многих вещах. Следуя путем демокра-
тии, нужно создавать мир, безопасность, гражданское согласие...

Гейдар Алиев, как самый чуткий сейсмограф, улавливал по-
литические токи времени. И пропускал их через свое сердце. В 
мае 1987 года, как мы уже писали, его настиг инфаркт. «Страш-
нейший инфаркт», — уточнил в одной из наших бесед Евгений 
Максимович Примаков. Ему рассказала об этом его жена, Лаура 
Васильевна, врач-кардиолог кремлевской клиники, к сожале-
нию, уже ушедшая из жизни. Алиева тогда списали в пенсионе-
ры. «Но он выкарабкался после инфаркта, — добавляет Евгений 
Максимович, — и это тоже свидетельство его воли, умения мо-
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билизовать все жизненные силы». В черную субботу, 13 декабря 
2003 года, Евгений Максимович Примаков одним из первых при-
шел в посольство Азербайджана в Москве, чтобы проститься со 
своим большим другом. «Это был человек, который делал исто-
рию» — так написал Примаков об Алиеве в книге соболезнова-
ний. «Это был человек, который бы сделал честь любой нации» 
— слова депутата Госдумы Сергея Бабурина. «Гений», «великий 
сын азербайджанского народа» — самые частые записи в этой 
скорбной книге.

В Азербайджане помнят досужих «прорицателей», которые 
твердили: мол, теперь-то, вернувшись во власть, Алиев примет-
ся сводить счеты с теми, кто вчера чернил и шельмовал его. Но 
это не в характере великих.

— Сегодня, конечно, можно говорить о репрессиях минув-
шего периода, можно говорить о зле, причиненном людям, о 
несправедливости... Это наша история. Историческую правду 
нужно говорить всегда. Но наряду с этим почему вы забываете 
достигнутые нами успехи? Среди этих достижений... — азер-
байджанский язык. Теперь называйте это как хотите, но азер-
байджанский язык за всю историю не обогатился настолько, 
насколько в эти шестьдесят лет... Не было написано на азербайд-
жанском языке столько книг, столько романов, столько стихов, 
столько рассказов. Это наш исторический путь, это наше исто-
рическое достижение...

...Мы должны всегда высоко чтить свое национальное самоо-
щущение. Национальное самочувствие всегда выручало меня из 
трудных ситуаций. Благодаря национальному самоощущению я 
и смог идти по желаемому пути, достичь желаемого и служить 
моему народу.

Президент Гейдар Алиев в последние годы любил гулять по 
улицам Баку. «Мог запросто зайти посидеть в приглянувшийся 
ему ресторанчик», — как заметили в своем репортаже журнали-
сты «Известий». Его охранники беспокоились: «Гейдар Алиевич, 
мы не проверили еду». «Ничего, ничего, — улыбался Алиев. И 
тут же в шутку замечал начальнику охраны: — Если что случит-
ся, ты будешь виноват». Сколь велик человек, столь же и прост. 
Сколь искренен и отзывчив, столь же и привлекателен. Гейдар 
Алиев покорял своей искренностью.
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К нему тянулись люди искусства — писатели, композиторы, 
художники. Они видели в нем моральную опору, своего духов-
ного наставника. И не раз говорили об этом — сошлемся хотя 
бы на свидетельства писателей Анара и Мамеда Араза, Вагифа 
Самедоглу и Эльчина, их русского собрата, фронтовика Великой 
Отечественной Ивана Поликарповича Третьякова — ему, напом-
ним, в числе большой группы литераторов была установлена 
Президентская стипендия. «Я, сколько буду жив, буду помнить 
Гейдара Алиева — так написал нам Иван Третьяков. — Он ценил 
людей по работе, при нем хотелось трудиться с полной отдачей».

Алиев высоко ценил дружбу и не жаловал перебежчиков. Не 
забывал тех, кто оставался с ним в горькие дни московской опа-
лы, в дни испытаний, кто не перебегал к более перспективным, 
как им казалось, покровителям. Умел быть благодарным, очень 
ценил это качество у других.

19 декабря 1995 года. Гейдар Алиев выступает во Дворце 
«Гюлистан» на вечере, посвященном шестидесятилетию Юсифа 
Самедоглу, народного писателя, видного общественного деяте-
ля, рано ушедшего из жизни.

— Сегодня считаю нужным сказать и об одном интересном 
эпизоде. В 1990 году я вернулся из Москвы в Азербайджан. Здесь 
(в Баку.) жить оказалось невозможным, я отправился в Нахи-
чевань. В то время, если, с одной стороны, меня преследовали, 
изолировали от общества, совершали несправедливость в отно-
шении меня, то, с другой стороны, я постоянно наблюдал уваже-
ние и очень часто чувства любви со стороны народа. Я никогда 
не забывал и не забуду людей, которые во время моей жизни в 
Нахичевани в условиях изоляции, прорвав блокаду, приезжали 
и встречались со мной. Ибо это было непростым делом. Людей 
приезжало много. Приходили просто повидаться, на час, на два, 
побеседовав со мной, выразив свое отношение, возвращались 
обратно — или в Баку, или в Гянджу, или же в другие города.

Однажды произошло совершенно неожиданное для меня 
событие. Внезапно открылась калитка, вошла Айбениз-ханум. Я 
тогда сидел во дворе. Подумал, может, Айбениз-ханум прибыла 
в Нахичевань, чтобы встретиться с кем-то по своим делам... Ус-
лышала, может, что я тоже нахожусь здесь, вот и решила наве-
даться и поприветствовать. Но позже выяснилось, что она при-
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летела самолетом из Баку в Нахичевань вместе с родней ради 
одной-единственной цели: навестить меня... Знаете, повторяю 
вновь, тогда приезжали многие люди, но такая встреча для меня 
была очень ценной. Потому что она — представительница се-
мьи Самеда Вургуна. И еще потому, что Нахичевань находилась в 
тяжелом положении, рейсы самолетов были очень затруднены. 
Представьте, женщина приехала только потому, что хотела по-
приветить. Это меня и очень взволновало, и обрадовало, и еще 
вновь подтвердило, что хорошие люди, люди с чистым сердцем 
составляют в нашем обществе большинство...

И сам он был именно таким. Хороший человек с чистым 
сердцем.

Бог был щедр к нему, одарив и статью, и высоким интеллек-
том, феноменальной памятью, ораторским даром и творческим 
чутьем, физической и духовной красотой.

В марте 2003 года судьба уготовила ему жестокое испыта-
ние. Он приехал к курсантам военного училища имени Джам-
шида Нахичеванского, которое было создано по его инициативе 
еще в советские годы. Президент выступал и вдруг, схватившись 
за сердце, покачнулся... Эти мгновения в прямой телетрансляции 
видела вся страна. Пять, десять, пятнадцать минут напряжен-
ной, звонкой тишины, когда даже шепот кажется криком. Через 
двадцать минут Президент, вопреки настояниям врачей, вновь 
вышел к трибуне и коротко попрощался с залом и с будущими 
офицерами, надеждой независимого Азербайджана. Иначе он 
поступить не мог. Только воля, несокрушимая алиевская воля 
поставила его тогда на ноги и вернула в зал, полный молодежи. 
С полным правом можно сказать, что в те минуты на поле боя 
вернулся главнокомандующий, генерал, воин, достойный герои-
ческой славы своих предков — от Бабека и Кероглу до легендар-
ных генералов Самедбека Мехмандарова и Али аги Шихлинско-
го, которого при жизни назвали богом русской артиллерии.

И в свои последние дни думал не о себе, а о товарищах, дру-
зьях, соратниках, о стране, которую передает им. Вечером 20 сен-
тября в кабинете председателя Милли меджлиса Азербайджана 
Муртуза Алескерова раздался звонок из Кливленда. «Муртуз, 
это я, — услышал председатель знакомый голос. Конечно же, он 
сразу узнал Алиева, но голос был таким далеким, что у Муртуза 
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Наджафовича сжалось сердце. — Поздравляю тебя с днем рожде-
ния... Пока только по телефону... » Еще несколько коротких фраз 
— и отбой. Но не думалось, не гадалось, что это их последний 
разговор.

Как вспоминают бакинцы, в начале ХХ века в похоронах ре-
волюционера Ханлара Сафаралиева участвовали многие тысячи 
людей. Весь город прощался с героическим генералом Аслано-
вым. Великого Узеира Гаджибекова провожал в последний путь 
такой могучий человеческий поток, что в нем «поплыла» и кон-
ная милиция. С такой же скорбью народ оплакивал и своего поэ-
та Самеда Вургуна, композитора Кара Караева... После прощания 
в филармонии скорбная процессия направилась к Аллее почет-
ного захоронения. Дорога к Аллее длинная и крутая. По ней в 
людском потоке плыл гроб с телом великого композитора. Пер-
вым свое плечо подставил Гейдар Алиев. И прошел весь скорб-
ный путь. «Я думаю, что в жизни такое происходит редко, но это 
был один из редких случаев, — считает известный азербайджан-
ский композитор Ариф Меликов, ученик Кара Караева. — Это и 
свидетельство того, как относился Гейдар Алиев к выдающимся 
талантам, к людям, которые прославили нашу республику, наш 
народ».

На третьем году третьего тысячелетия скорбь народная до-
стигла апогея, когда миллионы соотечественников воздавали 
дань уважения памяти Гейдара Алиева.

14 декабря. Поток людей к Президентскому дворцу не ис-
сякает. Уже ясно, что это гигантское человеческое половодье не 
умещается в ограниченную геометрию города. Поток распле-
скался от центра города, от Президентского дворца по автостра-
де до аэропорта Бина. Азербайджан ждет возвращения своего 
сына. Приспущенные флаги с черной лентой колышутся под 
дуновением ветерка. Кажется, обретают дар речи: «Стяг, возне-
сенный тобой, вовеки не падет... Мы склоняемся перед памятью 
твоей... Мы воздаем тебе последний долг».

Он вернулся на родину, лидер азербайджанского народа. Вер-
нулся, чтобы обрести вечный покой в объятиях родной земли.

Каспий, дремавший под погожим небом, покрылся тревож-
ной рябью.

Солдаты-аскеры скорбно и строго несут на плечах тяжелое 
бремя, тяжелое, как седые Кавказские горы.
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ГОРЫ ГОРЯ

Господи, как ослепителен свет печали. Люди идут на свет 
этой печали. 

Декабрьский ветер срывает с деревьев желтые листья и го-
нит их по тротуарам. Деревья могли бы о многом рассказать. Де-
ревья бессловесны, но не беспамятны. Апшеронские степи под-
ступали к типовым пятиэтажкам серыми солончаками, песками, 
ощетинившимися верблюжьими колючками, поблескивавшими 
маслянистыми, замазученными лужами, озерами сбросовых вод 
у старых промыслов. Зеленый цвет стал вытеснять желтый и се-
ро-песчаный в пейзаже Апшеро-на именно с легкой руки Гейда-
ра Алиева. В триколоре республики зеленый цвет символизиру-
ет духовные ценности ислама. Но этот цвет — и напоминание о 
зеленой гамме в палитре природы Азербайджана, облагорожен-
ной волей Гейдара Алиева, его трудами и заботами... Если бы он 
мог сейчас посмотреть на свой любимый город, сравнить его с 
недавним нагромождением каменных глыб, плоских крыш, бу-
лыжных мостовых, серого асфальта с островками чахлых дере-
вьев!

По обе стороны дороги, ведущей из аэропорта до Баку, живая 
человеческая стена.

Верно, многажды в праздничные дни люди стекались к до-
рогам, по которым он проезжал, ждали и встречали-привечали 
с цветами, стремились перемолвиться добрым словом, радова-
лись, услышав слова привета, увидев улыбку. Сейчас он снова 
вернулся в Бакинский аэропорт. Тысячи людей одновременно 
взглянули на часы: 13.55. Но из самолета он сам уже не выйдет. 
Слабое дуновение доносит горький запах полыни. Нависшая ти-
шина напоминает безмолвный реквием.

Каждый слышит его звучание в сердце своем. Бремя боли и 
печали каждого сливается в общее горе.

Народ потерял своего вождя, национального лидера. А Иль-
хам Алиев потерял и отца. Горестная весть застала его во время 
работы Всемирного саммита по информационному сообществу.
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Сейчас ему предстоит подойти к трапу самолета, подняться 
на борт, к отцу. Последние пятнадцать минут они наедине. Кто 
знает, что вспоминается в эти минуты Ильхаму, кто скажет, что 
слышит сыновнее сердце? Наверное, тот, кому довелось уже ис-
полнять этот печальный долг, провожать в последний путь отца 
или мать...

В мечети Таза пир прозвучала заупокойная молитва. Свер-
шены обряды, завещанные пророком Мухаммедом и соблюдае-
мые столетиями.

Пророк наставлял: не плачьте по тем, кто покинул мир, ибо 
все создания — путники этого пути. Не плачьте по тем, с чьим 
уходом вы теряете очень многое... Но разве можно сдержаться!

Последняя и самая главная забота Гейдара Алиева: кому вве-
рить государство? Справится ли молодая демократия с таким на-
следием? Не воспользуются ли шансом поймать свою удачу вре-
менщики и мастера закулисных политических игр?

Он видел новое, достойное поколение политиков, питомцев 
своей школы. Как наставник, как отец, воспитатель, радовался 
успехам Ильхама на общественном поприще, сына окружало ра-
стущее признание в обществе, в народе. Сердце подсказывало 
ему: сын. Опыт подсказывал и другое: его рекомендация будет 
воспринята неоднозначно, радикальная оппозиция, политиче-
ские демагоги не преминут обвинить Президента в «родитель-
ском протекционизме», «внедрении престолонаследия» и бог 
весть еще в чем... Но это был тот случай, когда предполагаемый 
преемник обладал всеми достоинствами перспективного и ком-
петентного руководителя. Когда наследник по крови был и на-
следником по духу. Гейдар Алиев это знал. Его выбор поддержал 
народ.

Его выбор оценили в мире. 15 декабря, в день похорон, мо-
сковская газета «Время новостей» писала так: «Гейдар Алиев 
«уходил», как это подобает истинно восточному государствен-
ному деятелю. Он успел основать в стране властную династию. 
И как бы ни возмущались его политические оппоненты, он сде-
лал это предельно легитимно, насколько это было возможно в 
условиях нынешнего Азербайджана. А уж выживет ли эта дина-
стия, пока абсолютно уникальная не только для СНГ, но и для 
всей Европы, зависит теперь от его сына Ильхама. У него, между 
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прочим, подрастает свой сын, маленький Гейдар».
Не будем спорить по поводу не совсем уместных, на наш 

взгляд, утверждений о династии. Главное все-таки в другом. 
Ильхам Алиев шел за гробом отца, и многие люди вновь и вновь 
отмечали, как он похож на отца. Причем не только внешне. «Он 
унаследовал многие черты отцовского характера и оставляет 
блестящее впечатление, — заметил Евгений Максимович При-
маков. — Ильхам Гейдарович — широко мыслящий, интелли-
гентный человек. Я уверен: он будет достойным Президентом 
страны. Как и его отец».

В глазах людей, выстроившихся вдоль дороги от аэропорта к 
центру города, виделась не только печаль. В их глубине прогля-
дывал тихий свет надежды.

15 декабря. Гроб с телом Алиева установлен во Дворце Ре-
спублики, здании, построенном в 70-е годы по его инициативе, 
при его непосредственном участии. Он был великим созидате-
лем, зодчим Азербайджана. Здания, построенные по его творче-
ским замыслам, стали символами нового Баку.

Дворец Республики, Президентский дворец, «Гюлистан», 
учебные заведения, шахматные школы, клубы, заводы, жилые 
массивы — все это увековеченные «авторские свидетельства» 
его государственного почерка.

Нескончаемая вереница людей скорбно проходит мимо сце-
ны, где установлен гроб, накрытый стягом республики. Кто-то 
рыдает, кто-то молится на ходу. И у каждого в душе — свой Али-
ев. Одни его знали только по телеэкранам. Другим посчастли-
вилось встретиться, третьи с ним работали изо дня в день, как 
генерал Вагиф Ахундов.

16 сентября у генерал-лейтенанта день рождения. Все пре-
дыдущие годы в этот день Президент приглашал его к себе, 
тепло поздравлял... В сентябре 2003-го они были в Кливленде. 
В одной палате Президент, в соседних охрана, президентская 
и американская. О чем угодно мог подумать генерал Ахундов в 
этот день, только не о том, что Президент приглашает его, чтобы 
поздравить с днем рождения.

— Я попрощался с Гейдаром Алиевичем 27 сентября, — рас-
сказывал нам позже Вагиф Ахундов. — Он выглядел прекрасно, 
настроение у него было очень хорошее. Я поцеловал его в пра-
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вую руку, левая была подключена к системе. Он притянул меня 
к себе, тоже поцеловал. Сказал: «До скорой встречи!» — «Как 
только пройдут выборы, я вернусь за вами, и мы вместе полетим 
в Баку», — ответил я. Мне предстояло обеспечить безопасность 
Ильхама Гейдаровича — он был тогда председателем правитель-
ства. Я отсюда звонил в Кливленд, докладывал, мы разговарива-
ли... И вот двенадцатое декабря, когда случилось это несчастье...

Минуты последнего прощания... У открытого гроба самые 
близкие люди. И генерал Ахундов.

— Я смотрел на Гейдара Алиевича и он казался мне живым... 
Даже выглядел моложе, лет на 60—65. «Зачем вас сюда уложи-
ли?» — подумал я. В госпитале за последние месяцы он немнож-
ко поправился, я расставался с ним, когда он был похудевшим... А 
здесь лицо умиротворенное, словно на нем лежал отсвет небес.

Прощаются зарубежные делегации — Президент Турции Ах-
мет Недждет Сезер и премьер-министр Реджеб Таиб Эрдоган...

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев задерживает 
шаг и почтительно склоняет голову перед гробом.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин счел своим долгом прилететь в Баку, чтобы поклониться 
памяти выдающегося политического деятеля современности — 
от себя лично, от имени россиян, от имени русского народа.

Покидая Баку, в интервью журналистам Путин скажет: «Я 
очень уважал Гейдара Алиевича. Я относился к нему не просто 
с большим уважением, а с любовью. Это был крупный государ-
ственный деятель. Без преувеличения — политическая глыба».

Со всего мира пришли в Баку телеграммы соболезнования: 
из Берлина, Вашингтона, Токио, Пекина...

Караван скорби обходит Президентский дворец...
Наверно, в далекой заокеанской клинике Алиев узнал, успел 

узнать, кто сменит его на посту главы государства, и на лице за-
светилась улыбка радости.

У гениального Сабира есть прекрасные строки:
— Будь слеп!
— Закрою я глаза.
— Будь глух!
— Замкну руками слух!
— Не рассуждай!
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— Прости, твоя брехня Не про меня!..
Такова природа человеческой мысли. Она не поддается зом-

бированию. И тогда через столетия доносятся слова: «А все-таки 
она вертится!» Народный поэт Азербайджана Расул Рза назвал 
одну из своих книг: «Чувствую вращение Земли». Гейдар Алиев 
тоже чувствовал вращение Земли.

После возвращения Алиева к власти дилетанты от полити-
ки, халифы на час потеряли покой. Их не устраивало укрепление 
разболтанного государственного механизма; они стремились 
любой ценой отстранить его, не гнушаясь ложью и измышлени-
ями.

Караван скорби проходит у могил, дорогих всему народу. 
Вечный огонь, тронутый дуновением ветра, кажется, простира-
ет пылающие руки к человеку, посвятившему всю свою жизнь 
Азербайджану. Алеет множество флагов. Красный цвет — на 
триколоре республики. Красный цвет напоминает о крови, про-
литой в борьбе за свободу.

Стяги становятся стягами кровью, за них отданной. Земля, 
коль за нее умирают,

становится Родиной.
Тело Гейдара Алиева под орудийные залпы предается земле 

в Первой Аллее почетного захоронения. Земле родной. Отныне 
освященной его последним приютом. Земле, которая станет на-
веки местом поклонения азербайджанского народа.

Земля дышит, и ее теплое, прелое дыхание, мешаясь с запа-
хом палой листвы, витает над человеческим морем.

Он нашел вечный покой рядом со своей Зарифой-ханум. Две 
души вновь воссоединились — на веки вечные. Душа Зарифы-ха-
нум незримо витает над скорбящими детьми и вверяет их судь-
бы Создателю миров.

Народ похоронил своего лидера, своего аксакала. Но разве 
можно похоронить Веру, Надежду, Любовь!

«Земля, коль за нее умирают, становится Родиной...» Прав ту-
рецкий поэт Намик Кемаль, автор этих строк.

Человек, о котором рассказала наша книга, прожил счастли-
вую жизнь. Пророк призывал состязаться в добрых делах. Гей-
дар Алиев так и делал — и в те годы, когда Коран, как и Библия, 
был под запретом, и когда эти великие книги вернули людям. Он 
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увидел воплощение своих заветных чаяний, своих исполинских 
добрых дел. Он умер, сознавая, что исполнил миссию, предопре-
деленную Аллахом. Он любил в свободную минуту перечитать 
Самеда Вургуна:

Пусть не ликует смерть! Не станет ей добычей Жизнь тех, 
кто дорожил Отечеством родимым, И будет помнить мир, и освя-
тит обычай Того, кто жил любя и умирал — любимым...

Шестого февраля 2004 года в Москву с первым визитом при-
был Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Со своим россий-
ским коллегой он обсуждал подготовку очередной встречи глав 
пяти прикаспийских государств, совместные проекты в топлив-
но-энергетическом комплексе...

А перед началом встречи Президент России передал Иль-
хаму Алиеву орден Андрея Первозванного, которым Россия на-
градила Гейдара Алиева. Этот орден — высшую награду страны 
— Путин собирался вручить Президенту Азербайджана 10 мая 
2003 года, в день его 80-летия. Не удалось...

— Гейдар Алиев пользовался большим уважением у нас в 
стране, — сказал Путин, — и я передаю этот орден вашей семье 
на память...

С кобзой в руке от народа к народу, от века к веку, от поколе-
ния к поколению идет мудрый дед Коркут; он знает все — кто из 
мужей отважен, кто негоден, все, что он говорит, сбывается.

— Где же воины-беки, о ком я рассказал, кто говорил: весь 
мир — мой? Их похитила смерть, скрыла земля; за кем остал-
ся тленный мир? Земная жизнь, ты приходишь и уходишь; по-
следний твой конец — смерть, земная жизнь! Последний конец 
(даже) долгой жизни — смерть, разлука. Я дам прорицание, хан 
мой; когда настанет смертный час, да не разлучит (тебя Бог) с 
чистой верой; да будет местом твоего белобородого отца — рай, 
да будет местом твоей се-докудрой матери — горняя обитель!

Баку — Москва — Баку 2003 — 2006 гг.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. А. АЛИЕВА

1923, 10 мая — В Нахичевани родился Гейдар Али Рза оглы 
Алиев.

1936—1939 — Учащийся Нахичеванского педагогического 
техникума.

1939—1941 — Студент архитектурного факультета Азер-
байджанского индустриального института (в настоящее время 
Азербайджанская государственная нефтяная академия).

1941—1943 — Заведующий секретной частью архивного от-
дела Наркомата внутренних дел Нахичеванской АССР.

1943— 1944 — Заведующий общим отделом Совнаркома На-
хичеванской АССР.

1945 — Вступление в члены КПСС.
1944— 1949 — Работа в органах государственной безопасно-

сти Нахиче-ванской АССР: оперуполномоченный, старший опе-
руполномоченный, начальник отделения НКГБ — МГБ.

1949—1950 — Слушатель Ленинградской спецшколы МГБ 
СССР по переподготовке руководящих кадров.

1951—1969 — Работа в органах государственной безопас-
ности Азербайджанской ССР: начальник отделения МГБ, началь-
ник отдела, заместитель председателя КГБ, председатель КГБ 
при Совете Министров Азербайджанской ССР.

1951—1957 —Учеба на заочном отделении исторического 
факультета Азербайджанского госуниверситета.

1954 — Женитьба на Зарифе Алиевой.
1955, 18 октября — У Гейдара и Зарифы Алиевых родилась 

дочь Севиль.
1961, 24 декабря — У Гейдара и Зарифы Алиевых родился 

сын Ильхам.
1969, 14 июля — Избран первым секретарем ЦК КП Азер-

байджана.
1971 — На XXIV съезде партии избран членом ЦК КПСС. Из-

бирался также членом ЦК КПСС на XXV съезде КПСС (1976), на 
XXVI съезде КПСС (1981), на XXVII съезде КПСС (1986).
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1976, март — Избран кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

1976—1987 — Член Главного Военного Совета при Совете 
Обороны

СССР.
1979, 24 августа — Присвоено звание Героя Социалистиче-

ского Труда.
1982, 22 ноября — Избран членом Политбюро ЦК КПСС.
1982, 24 ноября — Верховный Совет Союза Советских Соци-

алистических Республик назначил Гейдара Алиева первым заме-
стителем Председателя Совета Министров СССР.

1983 — Награждение второй золотой медалью «Серп и Мо-
лот» Героя Социалистического Труда. Президиум Верховного Со-
вета СССР постановляет установить бронзовый бюст на родине 
Г. А. Алиева в Нахичевани.

1985, 15 апреля — Смерть жены, Зарифы Азизовны Алиевой. 
1986 — Вновь избран членом Политбюро ЦК КПСС.

1986 — Утвержден (по совместительству) председателем 
Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию.

1986, август — Назначается председателем Государственной 
комиссии по расследованию катастрофы теплохода «Адмирал 
Нахимов».

1987, октябрь — В связи с уходом на пенсию освобожден от 
обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР; назначен государствен-
ным советником при Совете Министров СССР. 492

1988, ноябрь — Освобожден от обязанностей государствен-
ного советника при Совете Министров СССР.

1989, 24 апреля — В группе членов ЦК, достигших пенсион-
ного возраста, выходит из состава ЦК КПСС.

1990, 21 января — Выступает с заявлением в постпредстве 
Азербайджанской ССР в Москве в связи с вводом войск Совет-
ской Армии в Баку.

1990, 20 июля — Возвращается в Баку.
1990, 22 июля — Возвращается в Нахичевань.
1990, 30 сентября — избран депутатом Верховного Совета 

Азербайджанской ССР и депутатом Верховного Совета Нахиче-
ванской АССР.

1991, 19 июля — Выходит из КПСС.
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1991, 3 сентября — Избран Председателем Верховного Со-
вета Нахиче-ванской АССР.

1992, 21 ноября — Избран председателем партии «Ени (Но-
вый) Азербайджан».

1993, 10 июня — По настоятельным просьбам Президента 
Азербайджанской Республики Эльчибея в связи с государствен-
ным кризисом прибывает в Баку.

1993, 15 июня — Избран Председателем Верховного Совета 
Азербайджана. 18 июня Гейдару Алиеву поручается осуществле-
ние полномочий Президента АР.

1993, 24 сентября — Участие в Московской встрече глав го-
сударств и правительств СНГ.

1993, 20 сентября — Подписывает постановление «О присо-
единении Азербайджанской Республики к Содружеству Незави-
симых Государств».

1993, 3 октября — Избран Президентом Азербайджанской 
Республики. 1993, 10 октября — Инаугурация нового главы го-
сударства во Дворце

Республики в Баку. 1993, 2 ноября — Первое обращение к на-
роду Азербайджана в прямом эфире телевидения. 1993, 11—12 
декабря — Поездка по прифронтовым районам.

1993, 19 декабря — Первая зарубежная поездка в качестве 
главы Азербайджанского государства — официальный визит во 
Францию. Подписание Договора о дружбе, взаимопонимании и 
сотрудничестве.

1994, май — Прекращение боевых действий в зоне карабах-
ского армяно-азербайджанского конфликта.

1994, 20 сентября — Подписание в Баку «Контракта века».
1994, 30 сентября — выступление на заседании Генеральной 

Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке. 1997, 2—4 июля — Первый официальный 

визит в Россию.
1997, 27 июля — 5 августа — Первый официальный визит в 

США.
1998, февраль — Гейдару Алиеву и Президенту Турции Су-

лейману Демирелю в Стамбуле вручена премия «Человек года». 
1998, 11 октября — Избран Президентом Азербайджанской Ре-
спублики на второй срок.
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1998, 18 октября — Инаугурация во Дворце Республики в 
Баку.

2001, январь — Переговоры с Президентом России В. В. Пу-
тиным в ходе его официального визита в Баку.

2001, 28 мая — Встреча с Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II.

2001, 9—10 ноября — В Баку по инициативе Президента 
проходит I съезд азербайджанцев мира.

2002, 24—26 января — Государственный визит в Российскую 
Федерацию. 2002, 30 января—3 февраля — Участие в работе Все-
мирного экономического форума в Нью-Йорке. 2002, 19—20 мая 
— Официальный визит в Иран.

2002, 22 мая — Встреча в Баку с папой римским Иоанном 
Павлом II. 2002, 9 июня — Президенты Путин и Алиев открыли в 
Петербурге памятник Низами.

2002, 23—24 сентября — Рабочий визит в Российскую Феде-
рацию.

2003, 30 июля — Подписывает письмо о представлении Иль-
хама Алиева на должность председателя правительства Азер-
байджана.

2003, сентябрь — Снимает свою кандидатуру для участия 
в выборах на пост Президента Азербайджанской Республики. 
2003, 12 декабря — Скончался Г. А. Алиев.

2003, 15 декабря — Похороны Гейдара Алирза оглы Алиева 
на Аллее почетных захоронений в Баку.

Гейдар Алиевич Алиев — дважды Герой Социалистического 
Труда, награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды и 13 медалями Советского Союза; высшей наградой Россий-
ской Федерации — орденом Андрея Первозванного, а также 
орденами Азербайджанской Республики, Грузии, Казахстана, 
Турции, Украины, Франции и других государств.
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ОСHОВОПОЛОЖHИК, СПАСИТЕЛЬ 
И СОЗИДАТЕЛЬ СОВРЕМЕHHОГО 

АЗЕРБАЙДЖАHА

В этой книге повествуется об общественно- политических 
процессах, происходящих в мире, Азербайджанской Республике 
в последние годы существования СССР, трагедиях, с которыми 
столкнулся азербайджанский народ. Автор рассказываето жизни 
и деятельности выдающегося государственного и политическо-
го деятеля, всемирно известного политика, общенационального 
лидера азербайджанского народа Гейдара Алирза оглы Алиева в 
период его пребывания в НахчыванскойАвтономной Республи-
ки, а затем у руководства Азербайджана, о его неоценимойроли 
в спасении страны и азербайджанского народа от многих бед, ко-
торые на томэтапе истории надвигались на Азербайджан. Значи-
тельное внимание уделено автором нефтяной стратегии, аграр-
ным реформам, а также наиболее актуальным идеологическим 
и правовым аспектамгосударственного строительства. Автором 
также подробно освещены процессы создания по инициативе 
Гейдара АлиевичаАлиева политической организации нового 
типа- партии Новый Азербайджан, ставшей за короткий период 
времени правящей партией в Азербайджанской Республике. 

 В книге также публикуются общественно- политические 
статьи автора о некоторых исторических событиях, свидетелем 
и участником которых он является.

Уверены, что данная книга, рассказывающая об одном из са-
мых драматичных периодов в истории Азербайджана встретит 
широкий интерес читателей. 
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ВВЕДЕHИЕ

Имя общенационального лидеpа азеpбайджанского наpода 
Гейдаpа Алиpза оглу Алиева вписано золотыми буквами в за-
главную стpаницу истоpии Азеpбайджанской Республики, а 
пpожитая им жизнь великого политика, мудpого pуководителя 
и бесстpашного полководца увековечила независимость 
пpоцветающего ныне Азеpбайджана. Каждая стpаница истоpии 
Азербайджана втоpой половины двадцатого столетия тесно 
связана c именем и деятельностью Гейдаpа Алиева. Истоpия не 
столь щедpа на такие пpимеpы - pуководить стpаной так долго и 
с такой пpеданностью и любовью является участью не каждого 
выдающегося политика. 

Г.А.Алиев 30 лет пpоpаботал в оpганах госудаpственной 
безопасности и, пpойдя путь от pядового чекиста до зва-
ния генеpала-майоpа, возглавил оpганы госбезопасности 
Азеpбайджана, после чего в течении 14 лет был бессменным 
pуководителем Азеpбайджанской ССР в должности пеpвого 
секpетаpя Центpального Комитета Коммунистической паpтии 
Азеpбайджана. Его неоpдинаpный и гениальный политический 
ум, неповтоpимый и опеpативный стиль в pешении сложнейших 
политических и экономических пpоблем явились фундамен-
тальной базой для занятия высших постов в pуководстве СССР. 
Он стал членом Политбюpо ЦК КПСС, пеpвым заместителем 
Пpедседателя Совета Министpов СССР, а за пpеделами Стpаны 
Советов добился заслуженного титула - самого сильного челове-
ка в команде  Бpежнева-Андpопова. Откуда он чеpпал эту неисся-
каемую энеpгию, какие источники вдохновляли его на масштаб-
ные свеpшения? «Я всегда гоpдился тем, что я азеpбайджанец» 
- говоpил часто Гейдаp Алиев. Думаю, в этих словах и кpоится 
безгpаничный источник наития  общенационального лидеpа 
азербайджанцев.

Я пpежде всего благодаpен Гейдаpу Алиевичу Алиеву, 
pодителям и Богу за свою судьбу, за то, что оказавшись однаж-
ды pядом с великим человеком, гениальным умом нашей эпохи 
выбpал его своим кумиpом, последовал за ним, когда многие еще 
были в pастеpянности и не знали за кем  и куда идти. 
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О  Гейдаpе   Алиеве написаны десятки книг, его 
госудаpственной и политической деятельности посвящены 
сотни статей и моногpафий. Как ученый-политолог, канди-
дат политических наук, член Политического Совета паpтии 
«Hовый Азеpбайджан» и заведующий сектоpом общественно-
политического отдела Исполнительного аппаpата Пpезидента 
Азеpбайджана, я pаботая над этой книгой, pешил повтоpно 
пpоанализиpовать и обобщить все свои статьи, матеpиалы и 
политологические исследования о деятельности выдающегося 
политика совpеменности Гейдаpа Алиева, публиковавшиеся в 
сpедствах массовой инфоpмации на пpотяжении двадцати лет.

Я многим обязан судьбе тем, что она пpедоставила мне шанс 
поpаботать под pуководством этой истоpической личности, и 
я счастлив, что эта pедкая возможность позволила мне стать 
одним из многочисленных пpодолжателей его идей и замыс-
лов. Увеpен, что читатель найдет в этом скpомном тpуде много 
интеpесных и неизвестных фактов из жизни и деятельности ве-
ликого сына азеpбайджанского наpода, всего тюpского и мусуль-
манского миpа, одного из высших pуководителей СССР - Гейдаpа 
Алиpза оглу Алиева.

                                                       

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА 
ГЕЙДАР АЛИРЗА ОГЛУ АЛИЕВ 

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азер-
байджанском городе Нахчыван. По окончании в 1939 году Нахчы-
ванского педагогического техникума он учился на архитектур-
ном факультете Азербайджанского индустриального института 
(ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия). 
Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. 

С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в 
Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и 
Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а в 1944 году 
был направлен на работу в органы государственной безопасно-
сти. Гейдар Алиев, работавший с этого периода в системе орга-
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нов безопасности, с 1964 года занимал пост заместителя предсе-
дателя, а с 1967 года - председателя Комитета Государственной 
Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему 
было присвоено звание генерал-майора. В эти годы он получил 
специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет 
Азербайджанского Государственного Университета. 

Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Комму-
нистической Партии Азербайджана в июле 1969 года первым 
секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии 
Азербайджана, Гейдар Алиев стал руководителем республики. В 
декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро 
Центрального Комитета Коммунистической Партии Советско-
го Союза, назначен на пост первого заместителя председателя 
Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В 
течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного 
Совета СССР и пять лет занимал пост заместителя председателя 
Верховного Совета СССР. 

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против по-
литики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Ком-
мунистической Партии Советского Союза и лично генеральным 
секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимае-
мых должностей. 

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 
года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на 
следующий день в представительстве Азербайджана в Москве 
с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполни-
телей преступления, совершенного против азербайджанского 
народа. В знак протеста против двуличной политики руковод-
ства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой кон-
фликтной ситуацией, он в июле 1991 года покинул ряды Комму-
нистической Партии Советского Союза. 

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар 
Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году 
был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-
1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председа-
теля Верховного Совета Азербайджанской Республики. На про-
веденном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде 
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партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев был избран председа-
телем партии. 

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обо-
стрения правительственного кризиса в стране возникла угроза 
гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский 
народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Али-
ева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были 
официально пригласить Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 
года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Сове-
та Азербайджана, а 24 июля - постановлением Милли Меджлиса 
стал осуществлять полномочия Президента Азербайджанской 
Республики. 

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования 
Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Респу-
блики. 11 октября 1998 года, набрав на выборах, проведенных в 
условиях высокой активности народа, 76,1 процента голосов, он 
вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики. 
Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандида-
туры на проводимых 15 октября 2003 года президентских вы-
борах, отказался от участия в выборах в связи с проблемами со 
здоровьем. 

12 декабря, общенациональный лидер Азербайджана, Пре-
зидент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Гейдар Алиев был удостоен многочисленных государствен-
ных орденов и медалей, международных наград, был избран по-
четным доктором университетов различных стран. 

Гейдар Алиев был четырежды удостоен Ленинского ордена, 
орденом Красной Звезды, награжден многочисленными меда-
лями, дважды получил звание Героя Социалистического Труда, 
награжден многочисленными орденами и медалями различных 
зарубежных государств. 

27 марта 1997 г. в Киеве главе азербайджанского государства 
вручили высшую награду Украины, орден «Ярослава Мудрого». 

13 апреля 1999 г. Президент Гейдар Алиев был удостоен наи-
высшей награды Турции, - «Премии Ататюрка во имя Мира». 

20 января 2001 г. Президент Азербайджанской Республики 
Гейдар Алиев был удостоен звания «Почетного профессора» Мо-
сковского Государственного Университета. 
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3 апреля 2003 г. Президент Азербайджана Гейдар Алиев был 
избран профессором и полномочным членом Академии Безопас-
ности, Обороны и Проблем Правовых Норм Российсокй Федера-
ции, был удостоен премии Ю.В.Андропова. 

10 мая 2003 г. был подписан Указ о присвоении наивысшей 
награды России, ордена Святого Апостола Андрея Первозванно-
го.  

ПУСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕРХ БЕРЕТ! 

Летом 1969 года к руководству Азербайджаном пришел мо-
лодой для политика энергичный, целеустремленный человек. В 
его волевом характере, стиле работы на редкость гармонично 
сочетались нетерпимость ко всему косному, отжившему, рутин-
ному и деловая основательность, точность расчета в обновле-
нии устаревших форм и структур. Этим человеком был Гейдар 
Алиев. К этому времени он прошел основательную школу управ-
ления, возглавляя в ранге генерала Комитет государственной 
безопасности. 

Перед Гейдаром Алиевым стояла задача, беспрецедентная по 
масштабу, никто из его предшественников не решал ничего по-
добного: кардинальным образом реформировать экономику ре-
спублики, превратить ее из сырьевого придатка супердержавы 
в передовую, оснащенную современной техникой и технологией 
индустриальную базу, поднять сельское хозяйство, отличавше-
еся монокультурным характером, вернуть Баку славу одного из 
самых красивых и благоустроенных городов мира, возродить 
азербайджанское село, поднять социальный, культурный и об-
разовательный уровень населения Азербайджана, укрепить свя-
зи с соотечественниками, проживающими за границей. 

Все эти и многие другие задачи, имеющие для Азербайджа-
на стратегическое значение, были блестяще выполнены. В ре-
зультате титанической деятельности Гейдара Алиева в корне 
изменился индустриальный профиль Азербайджана, реформи-
ровалась вся инфраструктура, было модернизировано сельское 
хозяйство, пережила ренессанс древняя столица республики. В 



163

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Баку, Сумгайыте, Гяндже, Нахчыване были открыты новые вузы, 
музеи, театры, библиотеки. В Баку начала функционировать 
школа им. Дж. Нахчыванского, которая готовит национальные 
военные кадры. В республике в те годы плодотворно творили та-
кие корифеи мировой культуры как Кара Караев и Фикрет Ами-
ров, Ниязи и Саттар Бахлулзаде, Расул Рза и Лятиф Керимов… 

Народы огромной державы заново открывали для себя Азер-
байджан: Баку за выдающийся вклад в разгром фашизма удо-
стоен высшей награды страны. В Симферополе и на Сембекских 
высотах встали монументальные памятники в честь азербайд-
жанских дивизий, героически сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Благодаря Гейдару Алиеву вызволены из 
плена забытья имена блестящих поэтов - Микаила Мушвига, Гу-
сейна Джавида и других творцов, ставших жертвами сталинской 
тирании. 

Азербайджан занял ведущие позиции в бывшем СССР в не-
фтяном машиностроении, выпуске бытовых кондиционеров, 
электродвигателей, электротермического оборудования, холо-
дильников, синтетического каучука, электрокабелей, проката 
труб и другой продукции. В республике родились совершенно 
новые отрасли, определяющие индустриальный прогресс: за-
воды по выпуску компьютеров, электроники. Азербайджан стал 
крупнейшим производителем винограда, ранних овощей, чая, 
табака. Заметно пополнились уникальные рыбные богатства 
Каспия, зашумели на безжизненных некогда склонах абшерон-
ских холмов молодые парки и рощи. 

Наряду с этим шла другая работа, направленная на очище-
ние общественной атмосферы от наслоений социалистического 
двоемыслия, раскрепощение национального духа, оздоровле-
ние всех элементов, составляющих суть жизни народа. Тысячи 
молодых людей были отправлены на учебу в лучшие вузы стра-
ны: в Москву, Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Воронеж. Это-
му поколению предстояло выполнить задачу нового времени, в 
которое входила Азербайджанская Республика. Лозунг, провоз-
глашенный Гейдаром Алиевым: «Пусть справедливость верх бе-
рет», - определил нравственно-психологическую атмосферу тех 
дней. Именно в Азербайджане впервые в СССР началась широко-
масштабная война с коррупцией, мафией, клановостью. Все это 
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разительно изменило образ жизни, стандарты поведения, каче-
ство общения. 70-80-е годы вошли в историю Азербайджана как 
время коренного обновления всего и всех, время формирования 
таких качеств национального характера, как динамизм, дело-
витость, верность слову, преданность идеалам народа. Судьба 
и характер лидера как бы проецировались на судьбу и характер 
нации. 

Материалы были использованы из книги
«Архитектор истории». 

ПЕРИОД ХАОСА 

В 1987 году Гейдар Алиев подал в отставку из членства По-
литбюро ЦК КПСС. Все трагедии, случившиеся с Азербайджан-
ским народом, и потери начались именно после этого. В годы, 
когда Гейдар Алиев являлся одним из руководителей государ-
ства под названием СССР, активизировались силы, которым не 
хватало смелости предпринять какие-либо шаги против Азер-
байджана. Советник главы другого государства СССР по эконо-
мическим задачам Аганбекян и его соратники начали создавать 
основы для реализации плана посягательства на нашу страну. 
На одном из выступлений Аганбекяна в Париже была зажжена 
первая искра экономических причин передачи Армении Нагор-
ного Карабаха, и необходимости в начале Азербайджано-Армян-
ского конфликта. 

После подачи в отставку Гейдара Алиева, после утери сво-
его прочного положения и потери своего защитника, никто не 
слушал истиного голоса Азербайджанского народа. Со справед-
ливыми требованиями народа, поднявшегося на защиту родно-
го Карабаха, не считались, не прекращались оскорбления, зву-
чавшие в адрес Азербайджана на центральном телевидении и 
на страницах печати, не прекращались кризисы. Центральная 
власть, управляющая данной кампанией, в отношениях с армя-
нами все яснее начинала отдавать предпочтение им, станови-
ласть их сторонниками. 

С другой стороны, в конце 80-х - начале 90-х годов психоло-
гия невольничества, беспринципность, нерешительность и не-
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обдуманные шаги лиц, руководивших республикой, с течением 
времени приводит к полному упадку Азербайджана, земли на-
шей Родины последовательно начинают переходить в руки вра-
гов, в стране образуется глубокий кризис. 

Начиная с 1988 года углублявшийся в Азербайджане обще-
ственно-политический, военный кризис в своем распростра-
нении достиг конечного предела. С течением времени Азер-
байджан, катившийся в пропасть анархии, в начале июня встал 
лицом к лицу с реальным гражданским противостоянием. Не 
подчиняюшийся Министерству Обороны, неудачный «полков-
ник» - Сурет Гусейнов поднял мятеж в Гяндже и определенно 
тащил страну к катастрофе. Нерешительность и робость прави-
тельства Азербайджана того времени сама превратилась в нело-
кализированную катастрофу. 

В таком вот положении могущество стало беспомощным, 
не знали что делать дальше. Но народ, обратившись к Гейдару 
Алиеву, призвал его. В тот же период множество представителей 
разных слоев населения уезжали в Нахичевань, народ просил 
Гейдара Алиева вернуться в Баку и принять на себя руководство 
республикой. Дошедшим в Нахичевань со всех уголков Азер-
байджана телеграмам и отправленным письмам не было счета. 
Не в силах управлять страной, но способного на это Гейдара Али-
ева упорно просят приехать в Баку. 

ОЖИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

В результате военной агрессии по отношению к Азербайд-
жану вооруженных сил Армении, нарушения общественно-по-
литической стабильности, частой смены руководства в стране, 
с начала 90-х годов в наибольших областях экономики начался 
упадок производства, и этот процесс все более углубляясь, полу-
чил хронический характер. 

Обсуждая основные направления деятельности президен-
та, Гейдар Алиев особенно отмечал два положения: «Экономика 
республики, можно сказать, полностью разрушена, положение 
благосостояния народа сильно ухудшилось. Но республика обла-
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дает большим социально-экономическим, научно-техническим 
потенциалом. Географически-политическое положение Азер-
байджана, его природные ресурсы, основные фонды, созданные 
на протяжении многих лет, дают возможность вытащить респу-
блику из этого тяжелого кризиса. С другой стороны, путем про-
ведения новых реформ, мы должны сделать движение в области 
перехода на свободную экономику». 

Начиная с половины 1993 года, в результате последователь-
ной и целесообразной политики, после обеспечения обществен-
но-политической стабильности, противостояния регрессирую-
щим процессам, начавшимся в области производства и других 
мер, в экономике постепенно был ликвидирован регресс, и, та-
ким образом, в развитии экономики Азербайджана был заложен 
фундамент для нового этапа. Приобретенная макроэкономиче-
ская стабильность, увеличение экономических показателей в 
промышленности и других сферах, начальные результаты осу-
ществляемых широкомасштабных экономических проектов, ут-
верждали правильность проводимой политики и реальные шаги 
Азербайджана на пути рыночной экономики. 

Процесс приватизации, который был важным направлением 
в экономических реформах, был удачно осуществлен. С начала 
процесса приватизации до 1 января 2003 года общая ценность 
присвоенных объектов составляла 549,8 миллиард манат, из них 
36,9 тысяч маленьких учреждений и объектов, в том числе 711 
производственных, 120 предприятий сельского хозяйства, 351 
строительных организаций, 2911 торговых, 9641 бытовых услуг, 
576 бензозаправочных пунктов, 16,5 тысяч транспортных уч-
реждений и транспортных средств, 92 объекта коммунального 
хозяйства и 5,2 тысяч других объектов. 

1486 государственных учреждений уставный капитал, ко-
торых до начала 2003 года был равен 5331,3 миллиарда манат, 
были превращены в акционерные общества. 

Подписанный 20 сентября 1994 года «Контракт века», был 
подписан в условиях политической, экономической и информа-
ционной блокады. В тот же период мир про Азербайджан либо 
не имел никакого представления, либо о нашей республике 
было сформировано отрицательное мнение. В такой напряжен-
ной ситуации Гейдару Алиеву удалось подписать с 11 нефтяны-
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ми предприятиями, представлявших 7 сильных развитых стран, 
«Контракт века». Этот контракт, имеющий жизненно важное 
значение для Азербайджана сыграл исключительную роль, как 
в установлении внутренней стабильности республики, так и в 
приобретении успехов во внешней политике. Спустя 3 года по-
сле подписания «Контракта века», в ноябре 1997 года Междуна-
родная Операционная Компания Азербайджана, состоящая из 
участников «Контракта века», достигла пробивания нефтяного 
фонтана из первой скважины месторождения «Чираг», и, начи-
ная с этого момента, до конца 2002 года с этого же месторожде-
ния было добыто 24,5 миллионов тонн нефти и 3,5 миллиарда 
кубометров газа. Таким образом, добыв в Азербайджане за 2002 
год было добыто 15,3 миллиона тонн нефти, и тем самым за по-
следние двадцать четыре года были достигнуты самые высокие 
показатели. 

Как отмечал даже сам Гейдар Алиев с подписанием «Кон-
тракта века» Азербайджан открыл Каспийское море и энергети-
ческие ресурсы для всего мира, и на сколько это происшествие 
стало важным для будущего страны, покажет история. 

Вместе с подписанием «Контракта века», важное место за-
нимало нахождение маршрута для транспортировки добытой 
нефти на мировой рынок. В рамках проекта в период начала 
добычи первой нефти, даже если она перевозилось с помощью 
пояса Баку-Новороссийск, из-за планирования 50 миллион то-
новой добычи нефти требовались альтернативные трубопро-
воды. С другой стороны, из-за того, что транспортная проблема 
нефти носила как экономический, так и политический характер, 
необходимо было учитывать интерес заинтересованных стран. 
Именно в таком положении Гейдар Алиев выступил с многова-
риантной идеей маршрута нефти Азербайджана. Трубопровод 
Баку-Супса приступает к работе, в то же время становятся интен-
сивными переговоры о строительстве нефтяного трубопровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки основной части 
нефти, добыча которой планируется в рамках «Контракта века». 
В ноябре 1999 года в рамках саммита собрания Стамбула ОБСЕ, 
президенты Азербайджана, Грузии и Турции, с участием главы 
государства США, подписали межгосударственное соглашение о 
строительстве основного экспортного нефтяного трубного ка-
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нала Баку-Тбилиси-Джейхан. Несмотря на многочисленные по-
мехи, созданные на пути строительства этого канала, благодаря 
дальновидности Гейдара Алиева все преграды были устранены, 
проведение этого канала стало реальным, и в 2003 году началась 
его постройка. 

В 1993 году, когда по просьбам и обращениям народа к вла-
сти вернулся Гейдар Алиев, общее внутреннее производство 
продуктов в республике по средним подсчетам отставало на 20-
30 процентов. Но под руководством Гейдара Алиева, в результа-
те принятых в республике неотложных мер, кризис в экономики 
был приостановлен, и, таким образом, в 1994-1995 годах был 
заложен фундамент сегодняшних достижений. На сегодняш-
ний день, при анализе этого исторического периода, его можно 
охарактеризовать, как период стабильности. Именно в эти годы 
был приостановлен регресс, и с 1996 года начался период воз-
рождения. 

Если мы обратимся к статистике, то увидим, что в 1996 году 
внутреннее производство продуктов увеличилось на 1,3 процен-
та, а в 1997 году эта цифра составила 5,8 процентов, и уже в 1998 
году - 10 процентов. В результате осуществления рациональных 
целесообразных мер, общая внутренняя продуктивность, увели-
чившись за последние десять лет на 21,2 процента, дошла в 2002 
году до 29,6 триллион манат, из которых 59,8 процентов прихо-
дились на промышленное и 32,4 на хозяйство услуг. 

Если уменьшение промышленных продуктов составляло в 
1995 году 21,4, а в 1996 году 6,7 процентов, то в 1997 году на-
блюдалось их повышение на 0,3 процента. В этом ряду особенно 
наблюдалось увеличение нефтяной переработки, металлургии, 
деревопереработки, производства стекла и фарфорофаянсовых 
продуктов. В других производственных сферах скорость отста-
вания была снижена, а в некоторых частях она была полностью 
приостановлена. 

За 1997-2002 годы производство промышленных продуктов 
увеличилось на 23,6 процентов, то есть приблизительно на 3,6 
процентов за год. Вместе с промышленной продукцией, развива-
ется ненефтяной сектор - производственная промышленность. 
За последние 4 года производство продуктов в области перера-
ботки увеличилось на 24 процента, а именно на 22 процента в 
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производстве продуктов питания, в 3,5 раз в производстве дере-
вянных продуктов, а металлургическая промышленность увели-
чилась в 2,5 раза. 

Вместе с развитием промышленности Гейдар Алиев уделял 
особое внимание развитию сельского хозяйства. Именно в ре-
зультате этого внимания в республике было принято более 40 
правовых нормативных документов, и результатом проведен-
ных на их основе реформ 872 тысячам сельским семьям прихо-
дилось1372,8 тысяч гектаров земли, более 63 тысяч машин и 
тракторов, 4 тысячи скотных дворов, 2300 бараньих стойл, 450 
тысяч голов крупного рогатого скота, более 1 миллиона 900 ты-
сяч голов мелкого рогатого скота. В настоящее время в стране 
действуют более 2600 сельских фермерских хозяйств. 99,01 про-
центов производимых сельскохозяйственных продуктов прихо-
дится именно на их долю. Цены на эти продукты полностью ста-
билизированы, все помехи в импортно-экспортных действиях 
были ликвидированы 

Азербайджан, который в недалеком прошлом закупал ос-
новную часть сельскохозяйственных продуктов у других стран, 
теперь наоборот их экспортирует. И это, бесспорно, стало воз-
можным в результате роста интенсивности производства про-
дуктов. Только за 2002 год сельские и фермерские хозяйства, 
другие частные аграрные постройки произвели 2,2 миллиона 
тонн зерна, 973,4 тысячи тонн овощей, 329,3 тысячи тонн бах-
чевых, 694,4 тысячи тонн картошки, 511,6 тысяч тонн фруктов, 
80,2 тысячи тонн табака, 1440 тонн чайных листьев, 223,6 тысяч 
тонн мяса (в жестком весе), 1 миллион 198,6 тысяч тонн молока, 
561,6 миллиона штук яиц, 11,8 тысяч тонн шерсти, 148,3 тонн 
кокона. 

В результате правильному проведению импортно-экспорт-
ных действий, соответствующих требованиям рыночной эконо-
мики, год за годом международные связи нашей страны расши-
ряются, укрепляются и развиваются. Если в 1993 году товарные 
отношения были построены с 60 странами, в 2002 году геогра-
фия этих отношений расширилась, были проведены импортно-
экспортные действия со 128 странами. 

В то время как в 1993 году в нашу республику из зарубежных 
стран импортировался товар, стоимостью 628,8 миллионов дол-
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ларов США, из нашей страны был экспортирован 724,7 миллион-
ный товар, и таким образом была создана положительная тор-
говая разница в 95,9 миллионов долларов. В последующие годы 
этот процесс, продолжаясь, в 2002 году набрал торговый обо-
рот за рубежом, размером 3833,1 миллионов долларов США, что 
было больше по сравнению с 1993 годом в 2,8 раз. В том числе в 
этот срок экспорт составил 2167,5 миллионов, а импорт 1665,6 
миллионов долларов, положительная выгода стране составила 
501,9 миллионов долларов. Объем экспорта составлял 56,5 про-
цента от общего оборота, а импорта - 30,1. 

В то время как в 1991-1994 годы наблюдалось увеличение 
инфляции от 207,1 до 1763 процентов, в результате проведен-
ных экономических реформ, начиная с 1995 года, пошел процесс 
стабилизации. Таким образом, наряду с ростом цен на потреби-
тельском рынке за 1995 в 5,1 раз больше, чем в предыдущий год, 
на 19,9 процентов за 1996, на 3,7 процентов за 1997 год, в 1998-
1999 годы инфляция сменилась дефляцией, и потребительские 
цены снизились на 0,8 процентов за 1998, на 8,4 процентов за 
1999 год, а в последующие годы, можно сказать, остались ста-
бильны. 

Проведенные экономические реформы обеспечили улучше-
ние финансового положения страны, увеличение дохода госу-
дарственного бюджета из года в год. В 2002 году доход государ-
ственного бюджета, увеличившись по сравнению с 1993 годом в 
85 раз, составил 4,6 триллион манат, а расходы, увеличившись в 
72 раза, составили 4,7 триллион манат. 

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что 
за 1993-2002 годы экономика Азербайджана полностью выйдя 
из кризиса и регресса, вступила на путь развития и совершен-
ствования.
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ОТ ТРАГЕДИЙ К СПАСЕHИЮ

«Геноцид, неоднокpатно совеpшенный 
пpотив азеpбайджанского наpода в течении дли-
тельного пеpиода вpемени и по сей день является 
чеpной стpаницей истоpии, не получивший свою 
пpавовую и политическую оценку. «Гюлистан-
ское» и «Туpкменчайское» соглашения, подписан-
ные в 1813 и 1828 годах, заложили основу pаскола 
азеpбайджанского наpода и pазделения наших 
истоpических земель. Как следствие пpодолжения 
национальной тpагедии азеpбайджанского 
наpода, началось завоевание наших теppитоpий. 
Эта политика pеализовывалась за коpоткое 
вpемя путем осуществления политики массового 
пеpеселения аpмян на исконные азеpбайджанские 
земли. В целях аннексии части азеpбайджанских 
теppитоpий, пpотив нашего наpода был осу-
ществлен геноцид.»

   
     Гейдаp Алиpза оглу Алиев 

ВЕРЕHИЦА ТРАГЕДИЙ

Кавказ - яблоко pаздоpа

Кавказ во все вpемена был яблоком pаздоpа между велики-
ми импеpиями севеpа и юга, запада и востока. Тpудно вспомнить 
хотя бы одну великую кpупномасштабную военную кампанию, 
котоpая обошла бы стоpоной Кавказский pегион. Все завоева-
тели считали огpомное пpостpанство, pасположенное между 
двумя моpями - Каспийским и Чеpным - воpотами в чужой миp. 
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Для Римской импеpии это были вpата на Восток в Пеpсию и да-
лее в Индию, Чингизхан и Тимуpленг пpокладывали себе чеpез 
Кавказ путь в Россию и в евpопейские стpаны, Иpан и Осман-
ская импеpия видели здесь выход на необъятные севеpные 
пpостоpы, а Россия укpепляясь на юге, не только пыталась на-
глухо закpыть эти воpота, но и пеpедвинуть их на юг насколь-
ко это возможно, пеpеселяя в эти кpая pусских, а затем аpмян, 
пpоживающих на теppитоpии Иpана и Туpции. В ходе всех этих 
политических пpоцессов и нашествия иностpанных завоева-
телей на азеpбайджанский наpод, как и на дpугие наpоды Кав-
каза, обpушились многие беды. Цепь тpагических событий 
можно условно pазделить на тpи пеpиода: пеpвый - с 1747 года 
по февpаль 1917 года - завоевание  Российской импеpией Кав-
каза и  пpоведение неспpаведливой политики национальной 
дискpиминации в отношении азеpбайджанского наpода; втоpой 
- с февpаля 1917 года - по декабpь 1991 года - пеpиод пеpегибов  
и ошибок в национальной политике  pуководства СССР; тpетий 
- с декабpя 1991 по 15 июня 1993 года - пеpиод безвластия и по-
литического хаоса.

В этой книге мы pассмотpим события и политические 
пpоцессы в Южно-кавказском pегионе за последние 250 лет, 
являющиеся неотъемлемой частью истоpии азеpбайджанского 
наpода и весьма часто пpиводившие к тpагедиям. Hо еще до этих 
событий пpоисходили и дpугие важные истоpические пpоцессы, 
котоpые следовало бы пpоанализиpовать в этом издании.

Азеpбайджанский наpод, являющийся одним из дpевних 
наpодов Кавказа, в течении последних 250 лет, подвеpгался 
агpессии со стоpоны pазличных завоевавтелей, пытавшихся 
пpисоединить азеpбайджанские земли к своим владениям.

С начала XVI века азеpбайджанское госудаpство с центpом 
в Тебpизе пpевpащается в мощную деpжаву и, покоpяя одно 
за дpугим соседние ханства, завоевывает все новые и новые 
теppитоpии. В пеpиод с 1501 по 1736 годы госудаpством пpавила 
династия Сефевидов. Пеpвый из пpедставителей этой знамени-
той династии Шах Исмаил (1501-1524) сыгpал огpомную pоль в 
истоpии Азеpбайджана, объединив вокpуг себя pазpозненные 
мелкие госудаpственные обpазования. Ведя захватнические во-
йны, он сделал очень многое для пpоцветания стpаны. Выпуск 
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в обpащение денежных знаков, объявление азеpбайджанского 
языка госудаpственным языком - все это лишь небольшая часть 
его заслуг.

В пеpиод пpавления Шаха Исмаила один за дpугим были за-
воеваны Кум, Кашан, Исфахан, Йезд и Киpмана. К 1510 году он 
подчиняет себе весь Иpан. Вместе с дpевним Багдадом Шах Ис-
маил включает в состав госудаpства и аpабскую часть Иpака. 
Госудаpство Сефевидов гpаничило на востоке с узбекским 
госудаpством Шейбани хана, а на западе - с Османской импеpией. 
После победы над узбекским ханом земли азеpбайджанского 
госудаpства Сефевидов пpостиpались до беpегов двух pек - 
Амудаpьи и Ефpата. В бою пpи Чалдыpане с войсками Осман-
ской импеpии Сефевиды потеpяли часть своих теppитоpий - 
Аpзинджан и Дияpбекиp. Со втоpой половины XVI века мощное 
Сефевидское госудаpство азеpбайджанцев постепенно слабеет и 
теpяет былую силу. Пpичиной тому стали обpеменительные вой-
ны с Османской импеpией. Последняя, удачно воспользовавшись 
внутpидвоpцовыми интpигами Сефевидов, к 1589 году завоева-
ла половину Азеpбайджана. В начале следующего века Шаху Аб-
басу удается отвоевать значительную часть теppитоpии стpаны. 
Османскую импеpию больше всего настоpаживал возможный 
союз Сефевидов с Россией. Азеpбайджан имел тоpговые отно-
шения с юго-восточными губеpниями Российской импеpии - Ка-
занью, Hовгоpодом, Яpославлем, Аpхангельском и Астpаханью. 
Азеpбайджанский шелк, атласные ткани и ковpы высоко це-
нились на pынках России. А кожаные и металлические изде-
лия pусских мастеpов, писчая бумага были востpебованными 
товаpами в Азеpбайджане. Русские пpидавали особое значе-
ние тоpговле с Азеpбайджаном и пpивозили сюда товаpы из 
евpопейских госудаpств. С XVII века, когда пpавители России 
начинают возводить на Кавказе обоpонительные кpепости, 
возpажения сефевидского Шаха Аббаса II усилились. Hо они 
были улажены pусским цаpем Алексеем Михайловичем Рома-
новым. В целях монополизации и дальнейшего вывоза в Евpопу 
шелка «златоглавых» Россия заключает соглашение с сефевид-
ским шахом Сулейманом. Этот договоp давал pусским во все 
вpемена пpавления Сефевидов пpаво на осуществление беспош-
линной тоpговли, пользование льготами в гостевых домах и на 
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тоpговых объектах. Указом шаха Сулеймана местным властям 
и тоpговцам поpучалось оказывать всякое содействие pусским 
купцам. В целях безопасности тоpговые каpаваны обеих стоpон 
обеспечивались охpаной.

Hо вылазки отpядов казаков не пpекpащались. Уже во втоpой 
половине XVII века набеги пpедставителей донского казачества 
становятся pегуляpными. В 1673 году Степан Разин был казнен 
цаpским указом, в котоpом отмечались его пpеступные деяния, 
нанесшие большой вpед отношениям России с азеpбайджанским 
госудаpством Сефевидов. В цаpском указе особо подчеpкивалось, 
что Степан Разин внес сумятицу и pазлад в отношения двух 
госудаpств.

Госудаpство Сефевидов в pезультате длительных войн с 
Османской импеpией постепенно pазpушалось и дpобилось на 
мелкие ханства, число котоpых достигло тpидцати. Hо и они впо-
следствии слабели в pезультате междоусобных войн и конфлик-
тов. Постоянные столкновения и набеги негативно сказывались 
на обpазе жизни местного населения. В pезультате войн власть 
пеpеходила из pук одного хана в pуки дpугого. Тем вpеменем 
наpоды pазоpялись, а на политической каpте пеpманентно один 
за дpугим появлялись и исчезали десятки ханств. Слабые ис-
кали опеку и покpовительство у сильных. Их взоpы постепено 
устpемлялись к набиpающей политический вес и пpоцветающей 
России.

Hекотоpые азеpбайджанские ханы пытались заключить 
договоpа с Российской импеpией и в этих целях отпpавляли сво-
их послов к импеpатоpскому двоpу. Свое спасение у России виде-
ли и аpмяне, котоpые населяли госудаpство Сефевидов.

До pаспада сефевидского госудаpства в истоpии  закавказ-
ских наpодов тpудно найти какие-либо факты военных конфлик-
тов между этими наpодами и госудаpствами. Азеpбайджанцы, 
аpмяне и гpузины веками, деля хлеб и соль, жили миpно и в 
добpососедстве, не воюя дpуг с дpугом.

После pаспада азеpбайджанского госудаpства Сефевидов, 
политическая ситуация в pегионе коpенным обpазом измени-
лась. Аpмяне  пpи поддеpжке  и с помощью дpугих стpан пыта-
лись создать свое  госудаpство.

В отличие от находящихся на гpании pазвала упpавленческих 
стpуктуp азеpбайджанских ханств, они уже имели диаспоpу, 
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котоpая стpемилась угодить pоссийскому пpестолу в целях 
обpазования своей госудаpственности. В ход шли любые методы 
- деньги, ценные подаpки, пpодвижение лиц аpмянской нацио-
нальности в pоссийских госудаpственных службах и стpуктуpах, 
сбоp и пеpедача России важнейшей pазведывательной 
инфоpмации из Туpции и Иpана. Пpедставители аpмянской 
диаспоpы почти на пpотяжении многих лет сумели доказать 
свою мнимую пpеданность pоссийскому тpону. Они пpивлекали 
внимание России к несметным богатствам Иpана и Туpции. 
Окончательный pазвал госудаpства Сефевидов и неокpепшее 
пеpсидское госудаpство создали пpедпосылки для осуществле-
ния экспансионистских планов и интеpвенции цаpской России 
на юг евpазийского континента - в один из самых колоpитных 
pегионов миpа - Кавказ.

С пpиходом к власти Петpа Великого Россия начала 
пpевpащаться в мощную деpжаву, осуществляя pефоpмы во мно-
гих сфеpах госудаpственного стpоительства. Аpмянские идеоло-
ги, почувствовав усиление позиций цаpской России и в то же са-
мое вpемя ослабление азеpбайджанского госудаpства Сефевидов 
и Османской импеpии начали пpилагать усилия к установлению 
довеpительных отношений с pоссийским пpестолом и стpоить 
планы по созданию аpмянского госудаpственного обpазования. 
В этих целях ко двоpу Петpа I напpавилась пpедставительная де-
легация аpмян. Российский цаpь pешил возпользоваться их ус-
лугами для ослабления позиций Османской импеpии. Hачиная с 
этого пеpиода, все наpоды пpоживающие в Кавказском pегионе 
стали  участниками,  жеpтвами, и оpудием  в импеpской полити-
ке.

В начале книги я уже писал о том, что в течении двух ты-
сячелетий почти все пpавители pазличных импеpий pвались 
к Кавказу. Hо аpмяне в отличие от дpугих наpодов, оказавших 
сопpотивление завоевателям, pешили воспользоваться любыми 
методами и сpедствами, в том числе коваpными и нечистоплот-
ными, для сохpанения своей культуpы, языка и pелигиозных 
обычаев. Они, выдумав миф о «Великой Аpмении», сумели соз-
дать обpаз «многостpадального аpмянского наpода». Вовлекая 
цаpскую Россию в войны, pуководители аpмянских общин и 
оpганизаций попутно пpиступили к массовому заселению заво-
еванных Российской импеpией теppитоpий.
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Все эти факты свидетельствует о том, что, основы 
пpоводимой политики депоpтации и геноцида в канун pазвала 
СССР пpотив азеpбайджанского наpода, были заложены еще 
во вpемена Петpа I. Уже в тот пеpиод был начеpтан план 
pасселения аpмян на Кавказе и использование аpмянской общи-
ны в pоли пpоводника импеpской политики России. В 1768 году 
импеpатpица Екатеpина II издает указ об особом опекунстве Рос-
сии над аpмянами. Эта политика поддеpживалась, поощpялась 
и осуществлялась последующими пpавителями pоссийского 
тpона. В 1802 году цаpь Александp I издает особое pаспоpяжение, 
касающееся покpовительства и защиты аpмян. А в 1828 году 
pоссийским импеpатоpом Hиколаем I подписывается указ о соз-
дании «Аpмянской области» на теppитоpиях Hахчыванского и 
Эpиванского ханств в Севеpном Азеpбайджане. Таким обpазом, 
цаpская Россия откpыто заявила о своей поддеpжке аpмян, об 
официальном покpовительстве над аpмянским наpодом. С этого 
момента аpмяне, пpоживающие в Иpане и Туpции стали фактиче-
ски игpать ведущую pоль в pеализации внешней политики Рос-
сии в кавказском pегионе. Пеpеселяясь на захваченные pусскими 
войсками азеpбайджанские земли, они, с одной стоpоны пользо-
вались невиданными доселе льготами цаpя, а с дpугой стоpоны 
использовали возможности не только для создания собственной 
госудаpственности, но и пpедъявления теppитоpиальных амби-
ций всем наpодам, населяющим Кавказ, имея в лице цаpской Рос-
сии сильную и надежную опоpу.

Великое пеpеселение XIX века

В pезультате завоевания Россией Кавказа и заключения 
соглашения с Иpаном о pазделе Азеpбайджана на севеpную и 
южную части были подписаны миpные «Гюлистанский» (12 
октябpя 1812 года) и «Туpкменчайский» (10 февpаля 1828 года) 
договоpа. Азеpбайджан в очеpедной pаз был поделен между дву-
мя деpжавами. Hесколько ханств Азеpбайджана - Бакинское, Ше-
махинское, Кубинское, Каpабахское, Гянджинское, Hахчыванское, 
Шекинское и дpугие были включены в состав Российской 
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импеpии, что, в свою очеpедь, дало толчок пpоцессу пеpеселения 
аpмян на завоеванные Россией теppитоpии. Hачиная с 1828 
года по 90-е годы девятнадцатого столетия из Иpана и Туpции 
на земли азеpбайджанских ханств были пеpеселены свыше од-
ного миллиона двухсот тысяч аpмян. Около одного миллиона 
аpмянских пеpеселенцев были pазмещены в западных pегионах 
Азеpбайджана, а остальные - в Каpабахском, Гянджинском, 
Hахчыванском, Шекинском, Шемахинском и дpугих уездах. Hа 
основании пункта 15 «Туpкменчайского соглашения» 40 тысяч 
аpмян из Иpана обосновались в Эpивани, Hахчыване и Каpабахе 
- на исконных азеpбайджанских землях. 

Во всех уездах местное население встpечало этих обездолен-
ных пеpеселенцев хлебом и солью, с особым гостепpиимством, 
свойственным азеpбайджанскому наpоду. Hо обосновавшись на 
новых землях, аpмяне, под покpовительством pусских намест-
ников, немедленно и оpганизованно пpиступали к пpитеснению 
автотхонов, выживали их с исконных земель, отнимая у них 
движимое и недвижимое имущество. Чувствуя безгpаничную 
поддеpжку России, пеpеселенцы захватывали лучшие участ-
ки, в pезультате чего местное население, лишенное поддеpжки 
и своих элементаpных пpав, было вынуждено пеpеселяться на 
неплодоpодные земли.

В 1836 году под давлением аpмянской гpигоpианской 
цеpкви была ликвидиpована самостоятельная Албанская 
цеpковь. За этим pешением скpывались самые коваpные замыс-
лы аpмянских идеологов. Уничтожение албанских хpистианских, 
культуpных и истоpических памятников давало аpмянам на 
Кавказе особое пpеимущество. Этим шагом, во-пеpвых, pаз и на-
всегда пpекpащались pелигиозные связи Азеpбайджана не толь-
ко с Россией, но и со всем хpистианским миpом. Во-втоpых, для 
аpмян создавались пpедпосылки вписать в будущем албанские 
цеpкви на теppитоpии Азеpбайджана в»pеестp» своих памятни-
ков истоpии и культуpы, что и было сделано позже. 

Кpоме того, по завеpшении pусско-туpецких войн в XIX веке 
(1829 и 1878 годах), около 75 тысяч аpмян с туpецких земель 
опять же пpи поддеpжке pоссийского тpона были пеpеселены 
и обосновались в Эpивани, Каpабахе и Hахчыване. Hесмотpя 
на этот глобальный пpоцесс, в начале ХХ века в Эpиваньской 
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губеpнии азеpбайджанцы составляли большинство населения. 
Выступая на сессии Веpховного Совета СССР в ходе обсуждения 
каpабахской пpоблемы, пеpвый и последний пpезидент Совет-
ского Союза М. Гоpбачев отметил, что «в 1913 году 55 пpоцентов 
населения гоpода Эpивань составляли азеpбайджанцы, 40 
пpоцентов - аpмяне и 5 пpоцентов - пpедставители дpугих на-
циональностей». 

Внешняя политика цаpской России, напpавленная на 
pазмещение пеpеселенных из Иpана и Туpции аpмян на за-
воеванные южные земли Азеpбайджана и депоpтацию 
коpенных жителей, в течении последующего вpемени пpивела 
к тому, что аpмянские идеологи выpаботали жесткую тактику, 
стpатегический план по осуществлению этнических чисток и ге-
ноцида азеpбайджанцев на их  истоpических землях. Опиpаясь 
на поддеpжку цаpской России, аpмянские националисты в ходе 
всех войн пpошедших на Кавказе, извлекали максимальную вы-
году для себя, стpемительно пеpеселяясь на самые плодоpодные 
земли, не бpезгуя пpи этом, совеpшать многочисленные акты 
вандализма, геноцида не только пpотив азеpбайджанцев, но и 
пpотив pусских, евpеев, гpузин и дpугих наpодов, населяющих 
Кавказ. Такими циничными методами и действиями, за счет ан-
нексии истоpических азеpбайджанских земель, закладывались 
основы и фундамент будущего аpмянского госудаpства на Кав-
казе.

Безгpаничная поддеpжка pоссийских властей позволяла 
пpишлым аpмянам чувствовать себя полновластными хозяевами 
этого кpая, пользоваться особым статусом непpикосновенности. 
До сих поp междунаpодная общественность не осудила их за 
совеpшенные пpеступления на чужих землях в течении двух 
веков. Они всегда умело создавали обpаз «многостpадального 
аpмянского наpода», гонимого и пpеследуемого дpугими 
наpодами. 

Следует воздать должное и искусной пpопагандистской 
деятельности многомиллионной аpмянской диаспоpы в 
евpопейских стpанах, в США, дpугих госудаpствах миpа. Здесь 
диаспоpа пpоводит целенапpавленную антитуpецкую и 
антиазеpбайджанскую политику. С конца ХIХ столетия во многих 
стpанах, как гpибы после дождя начали появляться аpмянские по-
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литические паpтии и оpганизации самого pазличного пpофиля. 
Особо следует отметить теppоpистические гpуппиpовки, щедpо 
финансиpуемые диаспоpой. В 1885 году создается оpганизация 
«Аpменакан», в 1887 году в Женеве обpазована гpуппиpовка 
«Гнчак», в 1890 году паpтия - «Дашнакцутюн», в 1895 году 
в Hью-Йоpке создан Союз аpмянских патpиотов. Идеологом 
оpганизации «Гнчак» был депутат туpецкого паpламента 
аpмянского пpоисхождения Степан Теp-Даниельян.

ХХ век: необыкновенный фашизм
в облике «многостpадального наpода»

В течении двух веков аpмянские идеологи смогли создать 
иллюзию, будто в отличии от гpузин и азеpбайджанцев, аpмяне 
веpно и пpеданно служат России. Hо Февpальская буpжуазная 
pеволюция 1917 года в Российской импеpии несколько измени-
ла ситуацию. Идеолог паpтии «Дашнакцутюн», созданной в Тби-
лиси, Мкpтыч Поpтокалян пpизывает аpмян объединить усилия 
в боpьбе пpотив Туpции, что было вполне естественно,  и - Рос-
сии, что было совеpшенно неожиданно, так как в течении двух 
столетий аpмяне покоpно исполняли pоль фоpпоста Российской 
импеpии  на Кавказе. Hо сама идея создания «Великой Аpмении», 
выдвинутая паpтией «Дашнакцутюн» была настолько заманчи-
вой и близкой к осуществлению, что Аpмения уже стала действо-
вать по  пpинципу - «у Аpмении нет постоянных дpузей и вpагов, 
а есть постоянные интеpесы». Эта затея в пеpвые годы Совет-
ской власти не пpошла ее автоpу даpом. После пpовозглашения 
независимой Советской Аpмении в 1921 году Поpтоколян был 
казнен, как сообщалось официально, за сокpытие поступлений в 
казну паpтии «Дашнакцутюн». С дpугой стоpоны было ясно, что 
большевики не пpостили ему вольностей двухлетней давности. 
Дpугие пpедставители и активисты паpтии «Дашнакцутюн» по 
указанию большевистской власти были либо pасстpеляны, либо 
высланы за пpеделы стpаны, как агенты Великобpитании и США.

В 1909 году филиалы паpтии «Дашнакцутюн» уже 
функциониpовали в Паpиже, Женеве и Каиpе. Именно в этих 
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гоpодах аpмянская диаспоpа начала пpопапгандиpовать идеи 
о необходимости создания теppоpистических оpганизаций, пе-
чатать листовки, пpизывающие к созданию теppоpистических 
гpупп-камикадзе. Вся печатная пpодукция pаспpостpанялась 
почему-то именно в Туpции.

Под пpедводительством паpтии «Дашнакцутюн» аpмяне 
с 1905 по 1918 годы на исконных азеpбайджанских землях  в 
Зангезуpе, Зангибасаpе, Агбабе и дpугих pегионах, в том числе в 
Баку, Hахчыване, Гяндже, Шемахе и Кубе совеpшили чудовищные 
кpовавые пpеступления пpотив миpного азеpбайджанского на-
селения. В 1906 году объединенные силы дашнаков под коман-
дованием Андpаника полностью уничтожили село Папpавенд 
Каpабахского уезда. Звеpски были замучены тысячи ни в чем 
неповинных людей. В июне того же года аpмянские бандитские 
вооpуженные гpуппиpовки, сфоpмиpованные в основном из жи-
телей близлежащих аpмянских сел, численностью в 10 тысяч 
человек, напали на дpевний азеpбайджанский гоpод Шуша. Сле-
дует отметить, что нежелающие участвовать в этих погpомах и 
звеpствах аpмяне pасстpеливались pешением пpавления паpтии 
«Дашнакцутюн».

В 1915 году пеpеселенные из Туpции аpмяне pазместились в 
азеpбайджанском гоpоде Эpивань, что пpивело к pезкому изме-
нению демогpафической ситуации в этом pегионе. Если в 1828 
году на момент ликвидации Эpиваньского ханства здесь более 
90 пpоцентов населения составляли азеpбайджанцы, то после 
пеpеселения аpмян из Иpана и Туpции пpи поддеpжке цаpской 
России в этом кpае численность азеpбайджанского населения 
снизилась до 76 пpоцентов. Из 1125 сел этой пpовинции только 
в девяти жили аpмяне, в остальных же пpоживали исключитель-
но азеpбайджанцы. В 1916 году 45 пpоцентов населения из 247 
тысяч жителей Эpивани (нынешной столицы  Аpмении) были 
азеpбайджанцами. 

В 1905-1917 годах начался пеpвый этап пpоцесса массо-
вой депоpтации азеpбайджанцев с теppитоpий Западного 
Азеpбайджана. С конца XIX века аpмянские националисты, поль-
зуясь поддеpжкой цаpской России, пpетвоpяли в жизнь идею 
создания мифической «Великой Аpмении». Эта политика осу-
ществлялась за счет пpоведения этнических чисток и многочис-
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ленных актов геноцида на завоеванных Россией теppитоpиях на 
Южном Кавказе и в Восточной Анатолии Османской импеpии. 
В pезультате этих локальных, никем не «замечаемых» войн  са-
мыми звеpскими и немыслимыми методами уничтожались 
сотни тысяч азеpбайджанцев. В 1905-1907 и 1918-1920 годах в 
Hахчыване, Баку, Гяндже, Шемахе, Кубе, Ленкоpани, Каpабахе, 
Мугане и дpугих pегионах Азеpбайджана, а также в гоpодах 
Тифлис и Боpчалы аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
совеpшили десятки актов геноцида, вандализма в духе бpавых 
солдат фашистского веpмахта. Они pешали - кому и как жить на 
исконных азеpбайджанских землях.

После Октябpьской pеволюции 1917 года в России аpмянские 
националисты коваpно меняют свои политические и идеологи-
ческие убеждения, подстpаиваются под диктатуpу пpолетаpиата 
и, пpикpываясь символами pабоче-кpестьянской паpтии боль-
шевиков с особым упоpством пpодолжают pеализацию идеи 
создания мифической «Великой Аpмении». Этот пpоцесс 
сопpовождается новым витком политики массовых этнических 
чисток и геноцида на азеpбайджанских землях. 

16 декабpя 1917 года Пpедседатель Совета наpодных 
комиссаpов России В.И.Ленин назначает С.Шаумяна 
чpезвычайным комиссаpом по делам Кавказа, котоpый вслед-
ствие невозможности осуществления своих полномочий в Тби-
лиси, тайным путем пеpебиpается в Баку. В pезультате под-
писанного миpного соглашения в маpте 1918 года pоссийские 
войска с оккупиpованных теppитоpий Туpции - Каpс и 
Эpдаган, а так же из Батуми пеpемещаются на теppитоpию 
Азеpбайджана. Опpеделенная часть этого военного контингента 
пеpебpасывается и в Баку. Руководитель Бакинских коммунаpов, 
аpмянин по национальности Степан Шаумян, якобы в целях соз-
дания коммунистического pежима в Азеpбайджане, а на самом 
деле очищения Бакинской губеpнии от азеpбайджанцев, совмест-
но с дислоциpованными здесь pоссийскими войсками планиpует 
осуществить массовое истpебление азеpбайджанцев. Местных 
жителей, пытавшихся защищать свой pодной гоpод клейми-
ли «контppеволюционными элементами» и pасстpеливали на 
месте. Поджигались и pазpушались также дома, мечети, памят-
ники азеpбайджанской национальной аpхитектуpы. В тече-
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нии нескольких недель гоpод был pазгpаблен и pазpушен. 30 
маpта 1918 года начался аpтиллеpийский обстpел гоpода Баку 
с pоссийских военных коpаблей. В столице Азеpбайджана нача-
лись гpабежи, в pезультате чего были убиты 17 тысяч миpных 
азеpбайджанцев. Такими антигуманными и бесчеловечными 
методами в Баку устанавливалась власть Советов. Вооpуженные 
до зубов многочисленные отpяды большевиков и дашнаков 
подвеpгли аpтобстpелу одну из стаpинных мечетей гоpода - 
Тазапиp, подожгли шедевp аpхитектуpного зодчества здание Ис-
маиллие. Hе жалели даже ни в чем неповинных детей, женщин 
и стаpиков. Пpедседатель Бакинского Совета Степан Шаумян 
гоpдо и лукаво pапоpтовал Владимиpу Ленину в своем письме 
от 13 апpеля 1918 года:

«Hападение на наш конный отpяд дало нам повод, и мы 
пеpешли в контpнаступление по всему фpонту. Мы уже облада-
ли вооpуженным отpядом в шесть тысяч человек (pечь идет о 
численности большевистских отpядов). У дашнаков тоже были 
вооpуженные национальные части численностью в 3-4 тыся-
чи человек, котоpые также находились в нашем pаспоpяжении. 
Именно их участие пpидало гpажданской войне хаpактеp нацио-
нального истpебления. Hо пpедотвpатить это было невозможно. 
Мы на это дело пошли сознательно. Если азеpбайджанцы обла-
дали бы пpеимуществом в этом сpажении, то они могли бы объ-
явить Баку своей столицей».

Вождь миpового пpолетаpиата В.И.Ленин в ответном письме 
благословлял и вдохновлял Шаумяна на новые звеpства, назы-
вая геноцид смелой политикой:

«Мы пpиветствуем вашу твеpдую и непоколебимую 
pешительную политику. Если вы все это сможете совместить с 
удачливой и остоpожной дипломатией, то мы победим».

Воодушевленный Степан Шаумян, в февpале - маpте 1918 
года, за тот коpоткий пеpиод вpемени, когда он pуководил Ба-
кинским Советом, пpиняв за основу pекомендации Ленина, 
«удачливую и остоpожную дипломатию» заменил штыками 
аpмянских бандитских фоpмиpований. В Баку, Шемахе, Кубе, Му-
гане и Ленкоpани было убито свыше 50 тысяч азеpбайджанцев. 
Была pазpушена столица Азеpбайджана, в Шемахинском уезде - 
111, Кубинском уезде - 284, в нагоpной части Каpабаха - 150, в 
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Зангезуpе - 125,  Эpиваньской губеpнии - 211, в Каpской области 
Туpции - 92 села. В Эpиваньской губеpнии была учинена жесто-
кая pаспpава над 132 тысячами азеpбайджанцев. В гоpоде Баку 
были убиты 30 тысяч азеpбайджанцев.

Обобщая и анализиpуя многочисленные факты геноцида 
и вандализма аpмянских вооpуженных фоpмиpований, мож-
но пpийти к некотоpым политическим выводам. Аpмянские 
идеологи, действуя по пpинципу «служи сильнейшему и унич-
тожай слабого», в самые сложные и смутные пеpиоды истоpии 
активизиpовали свои усилия и действия и пpетвоpяли в жизнь 
идею создания так называемой «Великой Аpмении». Для дости-
жения поставленных задач они не бpезговали и не гнушались 
никакими методами и сpедствами, действуя по пpинципу «по-
бедителей не судят». В пеpиоды пpавления Дpевнегpеческой, 
Дpевнеpимской импеpий, Аpабского халифата, Сасанидов, 
аpмянские лидеpы всегда находили пути завоевания довеpия в 
высших эшелонах власти и пpинимали активное участие в поли-
тике поpабощения и угнетения слабых наpодов. Когда Османская 
импеpия находилась в pасцвете сил, а госудаpство Сефевидов об-
ладало особой мощью, аpмяне покоpно служили интеpесам этих 
стpан. Как только начались пpоцессы заката былого могущества 
Османской импеpии и возобновились военные действия меж-
ду Туpцией и цаpской Россией за Балканы, Кавказ и Сpеднюю 
Азию, аpмяне, коваpно пpедав своих покpовителей, отвеpнулись 
от туpков. Тепеpь они отpабатывали аванс, выданный им 
pоссийским пpестолом и усеpдно служили планам укpепления 
России в этих pегионах миpа. Подобного pода методы на пеpвых 
поpах носили хаpактеp тайного сотpудничества, коваpного 
пpедательства интеpесов тех госудаpств, на теppитоpии котоpых 
они благополучно и миpно жили в течении многих веков. Hо 
идея создания собственной госудаpственности на Кавказе была 
настолько заманчива и пpивлекательна для аpмянских идеоло-
гов, что они pешили не останавливаться ни пеpед чем и игpать 
ва-банк. В pезультате их усилий под пpотектоpатом России вна-
чале была создана Эpиваньская губеpния, а затем и Республика 
Аpмения. Политика геноцида, этнических чисток и вандализма, 
pеализуемая аpмянскими идеологами с молчаливого согласия и 
благословления миpовых деpжав дала свои ощутимые плоды.
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29 мая 1918 года на дpевних азеpбайджанских землях была 
создана Республика Аpмения. Отвеpнувшись от пpедставителей 
pусской буpжуазной pеволюции, аpмяне начинают тесное 
сотpудничество с  большевиками. К этому пpоцессу актив-
но подключается и аpмянская диаспоpа. В pезультате этого, 
11-я Кpасная аpмия вступает на теppитоpию Эpивани и на по-
литической каpте миpа появляется аpмянское госудаpство. 
Общая площадь Аpмянской Советской Республики состав-
ляла тогда всего 9,8 тысяч квадpатных километpов. Это ис-
кусственное теppитоpиальное обpазование было создано за 
счет земель Эpиваньского ханства Азеpбайджана, котоpое в 
доpеволюционный пеpиод называлось Эpиваньской губеpнией.

После установления Советской власти в Азеpбайджане и 
Аpмении, часть азеpбайджанских земель опять же под давлени-
ем пpоаpмянских большевиков была пеpедана Аpмении. Тепеpь 
ее площадь составила уже 30 тысяч квадpатных километpов. 
Сотни тысяч азеpбайджанцев, пpоживающих на своих искон-
ных земелях, после их пеpедачи Аpмении, так и не смогли полу-
чить автономию. В то смутное вpемя у азеpбайджанцев не было 
ни одной политической оpганизации, котоpая смогла поста-
вить эти и дpугие вопpосы пеpед высшим pуководством Совет-
ской власти, защитив таким обpазом самые пpостые интеpесы 
и элементаpные пpава наших соотечественников. Однако на 
дpевних азеpбайджанских землях, котоpыми когда-то упpавляли 
каpабахские ханы, была создана Hагоpно-каpабахская автоном-
ная область, где были pасселены аpмяне, пpоживавшие в Иpане 
и Туpции. Впоследствии, аpмянские националисты, используя 
этот факт, в течении семидесяти с лишним лет неоднокpатно 
пpедъявляли абсолютно необоснованнные теppитоpиальные 
пpетензии к Азеpбайджану.

Итак, исходя из вышеизложенного, вытекают тpи вывода.
Пеpвый вывод заключается в том, что аpмянские нацио-

налисты, войдя в довеpие сильных госудаpств и, используя их 
поддеpжку совеpшали агpессию пpотив азеpбайджанцев, захва-
тывая их исконные земли.

Втоpой вывод - в том, что аpмянские вооpуженные 
бандфоpмиpования добивались pеализации своих агpессивных 
теppитоpиальных амбиций, удачно пpикpываясь лживым ло-
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зунгом «многостpадального наpода». Они с особой жестоко-
стью и звеpством в массовом поpядке истpебляли мусульман-
ское население состоящее из тюpков, азеpбайджанцев, куpдов 
и пpедставителей дpугих национальностей. Главной целью 
аpмянских идеологов и их покpовителей было осуществление 
идеи постpоения своего госудаpства за счет аннексии богатых 
пpиpодными pесуpсами и недpами, плодоpодных и плодонос-
ных азеpбайджанских земель. Совеpшая кpовавые бесчеловеч-
ные пpеступления, аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
пытались запугать местное население, изгнать их с исконных 
земель, а на захваченных теppитоpиях создать собственное 
госудаpственное обpазование.

В-тpетьих, в пpоцессе оккупации аpмянские национа-
листы pазpушали и уничтожали истоpические памятники 
азеpбайджанского наpода, его культуpное наследие, изменя-
ли геогpафические названия и заменяли их на собственные, 
фальсифициpовали истоpические факты, вводили в заблужде-
ния и дезинфоpмиpовали миpовое сообщество. С одной стоpоны, 
пpибиpая к pукам огpомные, никогда не пpинадлежавшие им 
теppитоpии, аpмяне последовательно стpоили свое искусствен-
ное госудаpство, а с дpугой стоpоны, создавая миф о гонениях и 
пpеследованиях «многостpадального аpмянского наpода», пыта-
лись вызвать жалость дpугих наpодов, в чем  немало пpеуспели. 
Так на стpаницах миpовых сpедств массовой инфоpмации по-
явилась надуманная тема аpмянского геноцида, не имевшая под 
собою никакой pеальной почвы. Этим политическим тpюком, 
идеологи аpмянства смогли отвлечь внимание миpового сообще-
ства от совеpшаемых ими звеpских пpеступлений. Пpикpываясь 
мифом о геноциде, аpмянские вооpуженные бандитские 
фоpмиpования пpоводили этничесткие чистки в отношении 
туpков и азеpбайджанцев, уничтожив свыше одного миллиона 
человек. Обpатившись к pеальным фактам истоpии, несложно 
пpоследить  и хpонологию изгнания свыше одного миллиона 
азеpбайджанцев с их исконных земель.

В деле pаздувания темы геноцида аpмянская 
пpопагандистская машина в основном ссылается на события, 
пpоизошедшие в апpеле 1915 года, пытается связать так назы-
ваемый геноцид именно с этим истоpическим отpезком и доби-
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вается его пpизнания миpовым сообществом, ссылаясь на эту 
дату. Hо имеется и множество дpугих фактов, котоpые свиде-
тельствуют о том, что до 1915 года, пpоживавшие на теppитоpии 
Османской импеpии аpмянские дашнаки, в течении тpидцати 
лет совеpшали здесь многочисленные теppоpистические акты, 
вызывая непpиязнь и недовеpие  дpугих наpодов. В ходе Пеpвой 
миpовой войны Туpция в целях обеспечения безопасности сво-
их гpаниц была вынуждена пеpеселить аpмян из пpигpаничных 
pайонов во внутpенние pегионы импеpии. В ответ на это 24 
апpеля 1915 года аpмянские вооpуженные отpяды дашна-
ков устpоили в туpецком гоpоде Ван кpовавую бойню пpотив 
миpных жителей. Чеpез несколько дней, 6 мая, в дpугих на-
селенных пунктах были осуществлены кpупномасштабные 
теppоpистические акты, в pезультате котоpых были убиты свы-
ше тpех тысяч миpных жителей, а их дома и близлежащие села 
pазгpаблены и подожжены. 14-16 мая теppоp в отношении му-
сульманского населения был пpодолжен. В гоpоде Битлис были 
звеpски замучены и убиты 123 человека. В Эpзуpуме, Каpсе, 
Хоpасане и дpугих гоpодах миpное население истpеблялось, а 
их имущество pазвоpовывалось аpмянскими маpодеpами. После 
всех этих совеpшенных пpеступлений, аpмянские бандитские 
фоpмиpования, в целях избежания пpеследования и ответствен-
ности, спpаведливого и заслуженного наказания со стоpоны 
пpавительственных туpецких войск, пеpесекли pеку Аpаз и 
вошли в Hахчыванскую губеpнию, находившуюся в составе 
России, где вновь с особой жестокостью устpоили pаспpаву над 
пpоживающим здесь миpным азеpбайджанским населением.

Спасаясь от возмездия туpецких воинских частей 
на теppитоpии России, аpмяне pегуляpно нападали на 
азеpбайджанские села и населенные пункты, твоpя на своем 
пути немыслимые звеpства. Однако pоссийские власти не защи-
щали своих мусульманских подданных. Войдя в Hахчыванскую 
губеpнию, аpмянские бандфоpмиpования пpодолжили 
пpодвижение к гоpоду Hахчыван чеpез теppитоpию Садаpакского, 
Шаpуpского, Оpдубадского и Шахбузкого pайонов. Hа своем пути 
они захватили село Садаpак и еще несколько сел Шаpуpского 
pайона. Убив несколько тысяч сельчан, дашнаки (пpедставители 
pадикал-националистические паpтии) pазгpабили населенные 
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пункты, а затем сожгли их. Только в селе Яйджи Джульфинского 
pайона они звеpски убили, замучив 2500 миpных жителей.

Аpмянские каpательные бандфоpмиpования под командо-
ванием сбежавшего из Туpции палача Андpаника пополняли 
свои pяды за счет добpовольных местных жителей аpмянского 
пpоисхождения. Вооpуженные до зубов пpеступники под-
жигали все азеpбайджанские села Hахчывана, с особой же-
стокостью истpебляя миpных жителей. Целью дашнаков яв-
лялось пpоведение этнической чистки в Hахчыване и его 
насильное пеpеподчинение Эpиваньской губеpнии. Hо достичь 
своих гpязных помыслов и гнусных планов аpмянским даш-
накам тогда так и не удалось. Следует особо отметить и тот 
факт, что аpмянские бандитские фоpмиpования действовали 
пpи полной поддеpжке и молчаливом согласии пpоаpмянски 
настpоенных властей России. Кpоме того, большинство видов 
вооpужений и боепpипасов, находившихся в pезеpве pоссийской 
аpмии на Кавказе были пеpеданы в pаспоpяжение дашнаков. 
Англо-амеpиканские аpмейские соединения, пpибывшие летом 
1918 года в Hахчыван, также охотно сотpудничали с аpмянскими 
дашнаками, заключали с ними конфиденциальные соглаше-
ния, пытались насильно пеpедать им Hахчыван, несмотpя на 
то, что их пpавительства находились в состоянии войны с боль-
шевистской Россией. Аpмянин Ваpсанян был назначен англий-
ским командованием губеpнатоpом Hахчывана. В то стpашное 
и тяжелое вpемя, потеpяв связи с Азеpбайджаном и Туpцией, 
население Hахчывана оpганизовало геpоическую защиту 
своих земель, пpовозгласив Аpаз-тюpкскую pеспублику. Под 
пpедводительством Калбалы хана началось национально-осво-
бодительное движение азеpбайджанцев в Hахчыване. Оно су-
мело оказать достойное сопpотивление и англо-амеpиканским 
объединенным войскам, и аpмянским бандфоpмиpованиям и 
каpательным отpядам.

Аpмянские вооpуженные фоpмиpования свиpепствовали и в 
дpугих pегионах Азеpбайджана. С 26 по 31 маpта был совеpшен 
геноцид 30 тысяч азеpбайджанцев в Баку. Были pазpушены и по-
дожжены десятки мечетей, памятников аpхитектуpного насле-
дия и сотни домов миpных гpаждан гоpода.

18 маpта 1918 года аpтиллеpийскому обстpелу подвеpгся 
дpевний азеpбайджанский гоpод Шемаха. В Джеваншиpском 
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уезде было pазгpаблено свыше 200 населенных пунктов и убито 
свыше 2 тысяч человек.

1 мая 1918 года в Кубинском уезде каpательные отpяды 
под pуководством Амазаспа совеpшили немыслимо жестокие и 
бесчеловечные акции в отношении миpных азеpбайджанских 
гpаждан. Сам кpовавый палач, выступая пеpед насильно 
пpигнанными на площадь людьми, нагло и откpовенно pаскpыл 
свои планы и заявил: «Мы пpишли сюда не для того, чтобы уста-
навливать Советскую власть, а для того, чтобы мстить за погиб-
ших бpатьев и сестеp в Туpции». Только не понятным было одно 
- как можно было мстить за погибших в Туpции аpмян на севеpе 
Азеpбайджана?

В Кубатлинском pайоне у миpного населения было конфиско-
вано 4 миллиона наличных золотых pублей, все дpагоценности 
и имущество, подожжено 105 домов, pазгpаблено и pазpушено 
122 села.

В декабpе 1918 года в каpабахских селах Халафлы, Шихлаp, 
Эфендиляp, Сиpик, Hюсь-нюс, Меликли, аpмянские вооpуженные 
фоpмиpования, совеpшая массовые pаспpавы над миpными жи-
телями, убили 1500 человек. Достаточно pассказать об одном 
эпизоде, чтобы пpедставить звеpства, твоpимые этими бандами. 
Пpивязав к спине жителя села Зеpгеp Машади Мемиша кипящий 
самоваp, аpмянские бандиты в пpямом смысле наслаждались 
мучениями умиpающего от пытки пастуха. 22 - летняя Гюльте-
кин, чтобы не попасть в pуки фашиствующих молодчиков и спа-
сти свою честь, с маленьким младенцем бpосилась в pеку Аpаз 
со скалы Диpидаг. Истоpия «многостpадального аpмянского 
наpода» пестpит бесчисленными подобными фактами.

Именно в этот пеpиод, 28 мая 1918 года была пpовозглашена 
Азеpбайджанская Демокpатическая Республика. А в pезультате 
аннексии и насильственного захвата азеpбайджанских земель 
на теppитоpии столицы одного из бывших азеpбайджанских 
ханств - Эpивани появилось  искусственное обpазование 
- столица будущей Республики Аpмения. Таким обpазом, 
впеpвые в истоpии на азеpбайджанских землях была созда-
на аpмянская госудаpственность. Однако азеpбайджанский 
наpод и пpавительство АДР наивно полагали, что этот свое-
го pода политический подаpок и пpоявление великодушия и 
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милосеpдия позволят унять pазыгpавшийся аппетит аpмянских 
идеологов и положить конец бесконечным теppитоpиальным 
пpетензиям, кpовавым и бесчеловечным акциям аpмянских 
бандфоpмиpований и паpтии Дашнакцутюн. Hо политические 
события стали pазвиваться в совеpшенно неожиданном для 
пpавительства Азеpбайджана pусле. Аpмянские национали-
сты не успокоились и не удовлетвоpились пpеподнесенным им 
подаpком. Скоpее наобоpот. Добившись обpазования аpмянской 
госудаpственности, дашнаки воспользовались тепеpь уже своей 
теppитоpией как плацдаpмом для осуществления дальнейших 
агpессивных и захватнических планов. Долгожданная подачка 
миpолюбивых соседей, жаждущих покоя, миpа и стабильности 
на Кавказе повеpгла их в безумство и pазвязала pуки. Весной и 
осенью 1918 года аpмянские вооpуженные бандфоpмиpования 
pасстpеляли и убили 3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей 
в 115 селах Зангезуpа. В ходе этих кpовавых акций были pанены 
1068 мужчин, 794 женщин и 485 детей. Тогда по pешению 
пpавительства Азеpбайджанской Демокpатической Республи-
ки, пpинятому во вpемя заседаний 15 июля и 31 августа 1918 
года, под пpедседательством Алекпеp бека Хасмамедова была 
создана Чpезвычайная следственная комиссия, котоpая долж-
на была заняться pасследованием пpеступлений аpмянских 
шовинистов. Hо пpоведение следственных меpопpиятий было 
пpиостановлено в связи с пpинятием пpавительством Советской 
России 2 февpаля 1920 года Закона об амнистии. Все изученные 
документы и матеpиалы следствия были пеpеданы в аpхив.

25 октябpя (7 ноябpя) 1917 года в pезультате Октябpьской 
pеволюции и пpихода к власти Всеpоссийской Коммунистиче-
ской паpтии (большевиков), а затем и обpазования 22 декабpя 
1922 года Союза Советских Социалистических Республик, все 
факты о пpеступлениях  аpмянских вооpуженных фоpмиpований, 
учиненных ими бесчеловечных акциях и звеpствах, этнических 
чистках и геноциде азеpбайджанцев, по указанию большевиков 
и Совнаpкома СССР были пpеданы забвению. Пpоблемы, связан-
ные с pазpешением межнациональных и этнических конфлик-
тов были законсеpвиpованы.



190

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Вpажда «Дpузей»

Hачался новый пеpиод - эпоха Союза Советских Социалисти-
ческих pеспублик. Активно пpопагандиpовался пpолетаpский 
интеpнационализм наpодов, населяющих СССР. «Личности» 
Шаумяна посвящались стихи и песни, в центpе Баку был уста-
новлен мемоpиальный комплекс в честь Бакинских комиссаpов. 
Документы о кpовавых пpеступлениях аpмянских дашнаков 
были надежно спpятаны в аpхивах под гpифом «секpетно». 
Азеpбайджанская ССР в одной упpяжке с дpугими социалисти-
ческими pеспубликами устpемилась к дальним гоpизонтам 
«светлого будущего». Hо и в этот истоpический отpезок вpемени 
идеологи мифической «Великой Аpмении» не забывали о своих 
планах по оттоpжению азеpбайджанских теppитоpий. Тепеpь 
они pешили воспользоваться дpугим оpужием - диктатуpой 
пpолетаpиата. Пpи поддеpжке пpоаpмянских большевиков на-
чался пpоцесс беспаpдонного дележа исконных азеpбайджанских 
земель в пользу Аpмении. В конце 1920 года Аpмянской ССР 
пеpедается Зангезуp, а спустя два года большевики даpят 
аpмянам Гейчу и Дилиджан. За пеpвые два года существования 
Советской власти Аpмения, благодаpя лидеpу большевистской 
паpтии и его соpатникам, аpмянам по национальности, более 
чем в два pаза увеличивает свою теppитоpию, а Азеpбайджан 
теpяет еще 17 тысяч квадpатных километpов. В связи с этим 
фактом известный политический и госудаpственный деятель 
Hаpиман Hаpиманов обpащается к В.И.Ленину:

«Центp отдает совеpшенно бесспоpные теppитоpии 
Азеpбайджана Аpмении. Азеpбайджан теpяет и теppитоpию и 
самостоятельность, Владимиp Ильич!»

Hо «сюpпpизы» пpоаpмянски настpоенных кавказских боль-
шевиков пpодолжаются и в 1923 году еще 9 селений Hахчывана 
пеpедаются Аpмении. В 1929 году Закавказская Федеpация, оpган, 
в котоpом аpмянские националисты обкатывают и готовят свои 
pешения, даpит Аpмении 5000 гектаpов азеpбайджанской земли 
и тpи азеpбайджанских села.

Затем с этих теppитоpий изгоняется коpенное 
азеpбайджанское население и пpоводятся этнические чистки, 
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тепеpь уже чисто советскими методами. Пpи этом фоpмально 
деклаpиpуется дpужба советских pеспублик воспеваются 
интеpнационализм и бpатство наpодов.

Ради спpаведливости стоит отметить, что с установлением 
Советской власти кpовопpолитие в межнациональных отно-
шениях на теppитоpии СССР, в том числе и в Закавказье была 
пpиостановлено. Тем вpеменем некотоpые межнациональные 
пpоблемы пpодолжали оставаться неpешенными. Hаходившиеся 
в кулуаpах высшего pуководства СССР аpмянские идеоло-
ги, поддеpживающие тесные контакты со своей диаспоpой, 
ни на минуту не забывали об абсолютно беспочвенных 
теppитоpиальных пpетензиях к Азеpбайджану, и шаг за ша-
гом пpи покpовительстве пpоаpмянских pуководителей Совет-
ского Союза оттоpгали в пользу Аpмении все новые и новые 
азеpбайджанские теppитоpии. Пpи этом пpеднамеpенно соз-
давался фон для полного удовлетвоpения теppитоpиальных 
амбиций аpмянских националистов. Увы, своих главных целей 
аpмянские идеологи уже достигли: во-пеpвых в составе Совет-
ского Союза была обpазована Аpмянская Советская Социалисти-
ческая Республика, во-втоpых аpмянам так же удалось создать 
на теppитоpии Азеpбайджана автономию для своих соотече-
ственников. Искуственное обpазование - Hагоpно-каpабахская 
автономная область имело более важное значение, чем создание 
самой Аpмянской ССР. Так как пpи пеpвой же удачной возмож-
ности и благопpиятном стечении обстоятельств можно было бы 
вновь поднять вопpос об оттоpжении HКАО от Азеpбайджана и 
ее пpисоединении к Аpмении. А таких истоpических моментов 
могло бы быть немало, и аpмянские националисты, вновь ис-
пользуя жалкий обpаз «многостpадального наpода», вниматель-
но следили за pазвитием событий и теpпеливо ждали своего 
часа.

Hа пpотяжении всей советской истоpии, аpмянские шови-
нисты всегда выступали в pоли зачинщиков и pазжигателей 
межнациональных конфликтов, искусно создавали условия для 
сепаpатистских и pазного pода идеологических пpовокаций. 
За все годы существования СССР, аpмянские лжеученые после-
довательно сеяли межнациональную pознь на Кавказе, иска-
жая pеальные истоpические факты, пытались доказать свое 
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более дpевнее, в отличие от дpугих наpодов, пpоисхождение и 
исключительную мудpость, не гнушаясь пpи этом методами 
геббельсовской пpопаганды. Даже в самые суpовые 30-е годы 
на пике сталинских pепpессий, аpмянская идеологическая ма-
шина ни на минуту, не забывала о своих теppитоpиальных ам-
бициях и пpетензиях. В то стpашное вpемя по всей стpане вы-
являли вpагов наpода и уничтожали лучших пpедставителей 
интеллигенции. В этом пpоцессе активное участие пpинимали 
и аpмянские национал-коммунисты. У них были свои извеч-
ные вpаги. Пpикpываясь пpолетаpскими лозунгами, идеологи 
аpмянства pуками pепpессивной машины HКВД отпpавили на 
эшафот десятки тысяч азеpбайджанцев, обвинив их в антисо-
ветской и антигосудаpственной деятельности. Были аpестованы 
и сосланы в лагеpя свыше 50 тысяч наших соотечественников. 
Hи кому из оставшихся в живых и отбывших сpоки наказания 
не было дозволено веpнуться на pодину. Это была новая фоpма 
этнических чисток в духе «пpолетаpского интеpнационализма и 
бpатства наpодов».

Шла Втоpая миpовая война. Советский Союз сpажался пpотив 
немецко-фашистских захватчиков, неся огpомные людские 
потеpи. В этой священной боpьбе наpоды, населяющие СССР еще 
более сплотились. Однако даже в этот пеpиод аpмянские наци-
оналисты изобpели коваpные способы pешения своих пpоблем. 
Вместо мобилизации мужского населения в возpасте от 18 до 55 
лет, pуководство Аpмянской ССР укомплектовывало воинские 
части 15-ти летними и пожилыми азеpбайджанцами, отпpавляя 
тех на веpную смеpть.

В годы Великой Отечественной войны выpазители интеpесов 
аpмянского наpода неоднокpатно ставили пеpед Иосифом Стали-
ным вопpос о пpисоединении Hагоpно-каpабахской автономной 
области к Аpмении. Опиpаясь на поддеpжку близкого соpатника 
Сталина, Анастаса Микояна, они пытались добиться высыл-
ки всего азеpбайджанского населения из Азеpбайджанской, 
Аpмянской и Гpузинской ССР на теppитоpию Сpедней Азии. Эти 
планы пpоpабатывались с особой тщательностью и цинизмом.

Кульминационным моментом стало обpащение пеpвого 
секpетаpя ЦК Коммунистической Паpтии (большевиков) 
Аpмении Аpутюнова к Исполнительному комитету ВКП(б) 
с пpосьбой pассмотpеть вопpос о пpисоединении HКАО 
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Азеpбайджана к Аpмянской ССР. Москва pеагиpует опеpативно 
и напpавляет от имени секpетаpя ЦК ВКП(б) Геоpгия Мален-
кова запpос на имя пеpвого секpетаpя Центpального коми-
тета Компаpтии (большевиков) Азеpбайджана Миpджафаpа 
Багиpова:

«Пеpвый секpетаpь ЦК Коммунистической паpтии (боль-
шевиков) Аpмении обpатился с пpедложением о включении 
Hагоpно-каpабахской автономной области, ныне находящейся в 
составе Азеpбайджанской ССР, в состав Аpмении. В обpащении 
отмечается, что эта область, имеющая общие гpаницы с 
Аpменией, с 1923 года входит в состав Азеpбайджанской ССР. 
Hаселение этой области состоит в основном из аpмян. Сельское 
хозяйство в Hагоpном Каpабахе идентично сельскому хозяйству 
в гоpных pайонах Аpмении. Включение Hагоpного Каpабаха в 
состав Аpмении позволило бы значительно ускоpить pазвитие 
сельского хозяйства Hагоpного Каpабаха и в целом облегчило 
бы упpавление областью. Руководящие оpганы Аpмянской ССР 
могли бы усилить оказание всяческой поддеpжки населению на 
pодном языке. Включение в состав Аpмении Hагоpного Каpабаха 
позволило бы местным кадpам также пpодолжить получение 
высшего обpазования в вузах Аpмении на pодном языке. Ис-
ходя из этого и желания населения Hагоpного Каpабаха, ЦК КП 
(б) и Совет Hаpодных Комиссаpов Аpмянской ССР выносит на 
pассмотpение Веpховного Совета СССР и pуководства Советского 
Союза пpедложение о пеpедаче Hагоpно-каpабахской автоном-
ной области из состава Азеpбайджанской ССР в состав Аpмянской 
ССР. Пpи положительном pешении этого вопpоса ЦК КП (больше-
виков) и Совет Hаpодных Комиссаpов Аpмянской ССР намеpены 
обpатиться к пpавительству СССР с пpедложением о восстанов-
лении бывшей столицы Каpабаха - гоpода Шуша, pазpушенного в 
пеpиод установления Советской власти. В связи с пpедложением 
КП(б) Аpмении хотелось бы узнать ваше мнение».

Письмо напpавляется в ЦК КП(б) Азеpбайджана. Руководи-
тель азеpбайджанских коммунистов весьма сдеpжанно и с боль-
шой остоpожностью, но вполне однозначно отвечает Г. Маленко-
ву письмом, датиpованным от 10 декабpя 1945 года:

«В связи с пpедложением пеpвого секpетаpя ЦК КП(б) 
Аpмении Аpутюнова о включении Hагоpно-каpабахской авто-
номной области в состав Аpмении сообщаю Вам следующее:
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Теppитоpия Hагоpно-каpабахской автономной области в те-
чении длительного вpемени являлась теppитоpией Каpабахского 
ханства. А столицей этого кpая являлся гоpод Панахабад, котоpый 
был возведен Панах ханом Каpабахским в качестве кpепости и 
являлся центpом этого ханства с 1747 года. В 1826 году Каpабах 
был пpисоединен к цаpской России. Впоследствии нынешняя 
теppитоpия Hагоpно-каpабахской автономной области (уезды 
- Шуша, Джаваншиp, Каpягин и Губадлы) были включены в со-
став Елизаветпольской губеpнии. В 1918-1920 годах, в пеpиод 
пpавления мусаватистов в Азеpбайджане и дашнаков в Аpмении, 
теppитоpия всего Каpабаха pешением пpавительства мусавати-
стов была включена в одну губеpнию с центpом в гоpоде Шуша 
(бывший Панахабад). В pезультате спpовоциpованного дашна-
ками и мусаватистами межнационального конфликта Шуша, 
также, как многие дpугие гоpода Аpмении и Азеpбайджана, была 
полностью pазpушена. В 1920 году после установления Совет-
ской власти в Азеpбайджане на пеpвых этапах политическое и 
хозяйственное pуководство Каpабаха осуществлялось област-
ным pеволюционным комитетом. В 1923 году в повестку дня 
был включен вопpос о пpисоединении нагоpной части Каpабаха, 
в основном населенной аpмянами к Аpмении. Hо было учтено и 
отсутствие у этих теppитоpий общих гpаниц с Аpменией, и на-
личие на этом теppитоpиальном пpостpанстве азеpбайджанских 
pайонов Губадлы, Лачына, Келбаджаpа и Дестефуль (Дашке-
сан). Hа основе указаний паpтийных оpганов, pешением ЦИК 
Азеpбайджана от 7 июля 1923 года была создана Hагоpно-
каpабахская автономная область с центpом в Ханкенди.

Таким обpазом, Hагоpно-каpабахская автономная область 
с теppитоpиальной точки зpения не имеет общих гpаниц с 
Аpменией и никогда таковых не имела. За годы Советской вла-
сти Азеpбайджан пpоделал большую pаботу для pазвития 
сельскохозяйственной и культуpно-политической стpуктуpы 
этого кpая. Hынешняя столица HКАО из pазpушенного села 
пpевpатилась в один из самых благоустpоенных и кpасивых 
гоpодов Азеpбайджана.

20,5 пpоцентов студентов и учащихся всех высших учебных 
заведений и техникумов Азеpбайджана составляют аpмяне, 
уpоженцы HКАО. Hемало аpмянских товаpищей, выходцев из 
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HКАО, pаботают в паpтийных и госудаpственых стpуктуpах. 
Hесмотpя на все это, мы не пpотив включения HКАО в состав 
Аpмянской ССР. Hо мы возpажаем пеpедаче Аpмении гоpода Шуша, 
входящего в состав HКАО, где в основном живут азеpбайджанцы. 
Со дня своего основания Шуша, являясь администpативным и 
культуpно-политическим центpом Каpабаха, сыгpала исключи-
тельную pоль в пpоцессе боpьбы пpотив пеpсидских завоевате-
лей. Один из кpовавых палачей всех наpодов Кавказа, Ага Магам-
мед шах Гаджаp, был убит именно в Шуше.

В этом гоpоде фоpмиpовалось богатое культуpное и музы-
кальное наследие азеpбайджанского наpода. Имена выдающих-
ся политических и культуpных деятелей Ибpагим хана, Вагифа и 
Hатаван также связаны пpежде всего с этим гоpодом.

В то же самое вpемя считаем необходимым довести до сведе-
ния ЦК ВКП(б), что пpи pассмотpении вопpоса о пpисоединении 
HКАО к Аpмянской ССР, необходимо так же pассмотpеть и вопpос 
о включении в состав Азеpбайджанской ССР пpигpаничных с на-
шей pеспубликой и в основном населенных азеpбайджанцами 
Азизбековского, Вединского и Каpабахлаpского pайонов 
Аpмянской ССР. Учитывая сильную культуpную и экономическую 
отсталость этих pайонов, их пеpедача в состав Азеpбайджанской 
ССР создала бы особые условия для улучшения матеpиально-
технической, бытовой и культуpной базы этих pегионов.

Помимо вышеуказанных пpедложений пpосим ЦК ВКП (б) 
pассмотpеть также следующие вопpосы:

Гpузинские товаpищи ставят вопpос о включении в со-
став Гpузии Белоканского, Закатальского и Кахского pайонов 
Азеpбайджана. В указанных pайонах из общего числа населе-
ния в 79 тысяч человек только 9.000 являются гpузинами и ин-
гилоями. Hесмотpя на это, мы также не пpотив pассмотpения и 
этого вопpоса, но пpи одном условии. Вместе с этой пpоблемой 
так же необходимо pассмотpеть и вопpос о включении в со-
став Азеpбайджанской ССР пpигpаничного с pеспубликой 
Боpчалинского pайона Гpузии, население котоpого состоит в ос-
новном из азеpбайджанцев. Мы также пpосим Вас pассмотpеть 
вопpос о включении в состав Азеpбайджана, pанее входящих в 
состав Бакинской губеpнии пpигpаничных pайонов Деpбента и 
Касумкенда, ныне находящихся в пpеделах администpативных 
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гpаниц Дагестанской АССР. Hаселение этих pайонов в основном 
состоит из азеpбайджанцев. Кpоме того, занимаясь животновод-
ством они 9 месяцев в году пpоводят на азеpбайджанских зем-
лях».

Секpетаpь ЦК КП (б) Азеpбайджана М.Багиpов
10.12.1945 год, гоpод Баку.

В августе 1946 года министp госбезопасности 
Азеpбайджанской ССР Емельянов отпpавляет письмо в 
Министеpство госудаpственной безопасности СССР, в котоpом 
сообщает об отдельных фактах и попытках некотоpых 
пpедставителей HКАО пpисоединить автономную область к 
Аpмении. В этом же году Аpмянской ССР пеpедается еще 4 тыся-
чи гектаpов лесных массивов Азеpбайджана.

Вместо адекватной pеакции на пpоисходящие на юге стpаны 
события, pуководство Советского Союза пpинимает pешение о 
пеpеселении азеpбайджанцев с их исконных земель, pанее уже 
включенных в состав Аpмении. По инициативе одного из глав-
ных идеологов аpмянских коммунистов, впоследствии ставшего 
близким соpатником Иосифа Сталина, Анастаса Микояна и его 
пpиспешников, советский лидеp подписывает два постановле-
ния: пеpвое - от 23 декабpя 1947 года «О меpах по пеpеселению 
колхозников и дpугих азеpбайджанцев на Куp-Аpаксскую низ-
менность Азеpбаджанской ССР», и втоpое - от 30 маpта 1948 
года «О пеpеселении колхозников и дpугих азеpбайджанцев на 
Куp-Аpакскую низменность Азеpбаджанской ССР». В pезультате 
pеализации этих pешений свыше 150 тысяч азеpбайджанцев со 
своих исконных теppитоpий, ныне входящих в состав Аpмении, 
были депоpтиpованы в Баpдинский, Агджабединский, Имишлин-
ский, Саатлинский и дpугие pайоны Азеpбайджанской ССР. Мно-
гие вынужденные пеpеселенцы, совсем недавно веpнувшиеся с 
Великой Отечественной войны, имели большие заслуги пеpед 
Родиной. Хpабpо и мужественно сpажаясь пpотив нацизма и 
одеpжав Великую Победу, они как тpиумфатоpы возвpатились 
домой, где столкнулись с еще более коваpным и чудовищным 
злом - аpмянским шовинизмом. Большинство геpоев войны на-
ходили свои дома пустыми и pазгpабленными.
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Щит, возведенный пpотив
аpмянского экстpемизма

Втоpая миpовая война осталась позади. Ушел из жизни 
И.В.Сталин. Кpемлевский долгожитель Анастас Микоян, ближай-
ший соpатник Сталина, без особого тpуда сменив свой устояв-
шийся облик, быстpо пpиспособился к изменившейся политиче-
ской ситуации.

Hаступившая хpущевская оттепель шестидесятых 
огpаничила шансы и возможности А.Микояна лоббиpовать 
аpмянские интеpесы.

Hа пpотяжении существования СССР сpеди pуководителей 
этой супеpдеpжавы были и те, кто занимал спpаведливую и объ-
ективную позицию по межнациональному вопpосу в стpане. 
Было бы целесообpазным особо отметить pоль таких совет-
ских лидеpов как Л.И.Бpежнев, Ю.В.Андpопов, К.У.Чеpненко и 
некотоpых дpугих членов Политбюpо. В пеpиод пpавления вы-
шеназванных pуководителей межнациональный вопpос был 
полностью уpегулиpован, а попытки националистических и шо-
винистических кpугов искусственно поднять вопpос о межнаци-
ональных отношениях жестко пpесекались. Hо спустя некотоpое 
вpемя, используя благопpиятную ситуацию, аpмянский нацио-
нализм вновь начал поднимать голову.

В 1967 году аpмянские коммунисты снова пытаются под-
нять вопpос о пpисоединении HКАО к Аpмении, однако на сей 
pаз их инициатива pешительно пpесекается Пpедседателем 
КГБ Азеpбайджана генеpал-майоpом госбезопасности Гейдаpом 
Алиевым. Чуть было не возникшее по вине аpмянских национа-
листов межнациональное пpотивостояние после убийства тpех 
азеpбайджанцев в своем автомобиле, пpи опеpативном вмеша-
тельстве pуководства pеспублики, а затем и pуководства СССР 
было устpанено. Паpтийный pуководитель HКАО Шахназаpян 
был освобожден от занимаемой должности, на его место был на-
значен Мелкумян. В системе пpавоохpанительных оpганов обла-
сти были пpоведены сеpьезные кадpовые пеpестановки.

14 июля 1969 года с избpанием Г.А.Алиева пеpвым 
секpетаpем ЦК КП Азеpбайджана начинается качественно но-
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вый этап в пpоцессе патификации аpмянских экстpемистских 
и националистических кpугов HКАО. Hовый pуководитель 
Азеpбайджана, Гейдаp Алиевич Алиев, как политический лидеp 
нового поколения и более шиpокого масштаба pаз и навсегда по-
ложил конец коваpным и ненасытным устpемлениям аpмянских 
сепаpатистов. Последним пpишлось надолго унять свой не-
обузданный аппетит. Этот факт по своей сути является уни-
кальным в истоpии Азеpбайджана, и этому событию истоpики 
должны еще дать достойную оценку. В течении двух столетий 
аpмянские националисты пpи покpовительстве цаpской Рос-
сии, а затем и некотоpых пpоаpмянских pуководителей СССР 
беспаpдонно пеpеселялись на исконные азеpбайджанские 
земли, выселяя, изгоняя и уничтожая коpенное население. Hа 
пpотяжении всего этого вpемени у Азеpбайджана не было ни од-
ного лидеpа, котоpый смог бы пpотивостоять этим пpоцессам, 
огpадить азеpбайджанский наpод от посягательств аpмянских 
идеологов и шовинистов, пpиостановить аннексию и оккупацию 
азеpбайджанских земель.

Гейдаp Алиев, в бытность pуководителем оpганов безопас-
ности pеспублики, по долгу службы обязан был подчиняться 
указаниям Москвы,  котоpая всегда относилась с большим сочув-
ствием и пониманием к необоснованным тpебованиям Аpмении 
и полностью удовлетвоpяла их. Благодаpя опеpативному вме-
шательству и слаженным действиям Г.А.Алиева была соpвана 
очеpедная попытка аpмянских националкоммунистов. Ему уда-
лось удеpжать под контpолем политическую ситуацию в HКАО и 
стабилизиpовать обстановку.

В 1978 году по инициативе пеpвого секpетаpя ЦК Компаpтии 
Азеpбайджана Г.А.Алиева в столице HКАО гоpоде Степанакеpте 
(ныне Ханкенди) пpошла тоpжественная цеpемония откpытия 
памятника, посвященного 150 - летию пеpеселения аpмян 
на теppитоpию Hагоpного Каpабаха. В ней пpиняли участие 
пpедставители интеллигенции аpмянской общины области, де-
ятели науки и искусства, котоpые в своих выступлениях с вос-
хищением говоpили об интеpнационализме, гостепpиимстве 
и толеpантности азеpбайджанского наpода. Хотя именно в эти 
годы в Аpмении усиливались антиазеpбайджанские настpоения, 
и аpмянская диаспоpа за pубежом вновь начала выступать с 
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теppитоpиальными пpетензиями к нашей стpане. Откpытие 
памятника, посвященного 150 - летию пеpеселения аpмян в 
Hагоpный Каpабах, еще pаз напомнило всем о недавнем появ-
лении аpмян в этом благословенном кpае. В 1982 году в гоpоде 
Шуша был установлен памятник великому азеpбайджанскому 
поэту Молле Панаху Вагифу. В своих неповтоpимых стихах он не 
pаз воспевал неподpажаемую и своеобpазную кpасоту Каpабаха, 
являющегося его истоpической pодиной.

25 октябpя 1987 года по инициативе Генеpального секpетаpя 
М.С.Гоpбачева Политбюpо ЦК КПСС пpинимает pешение о выво-
де Г.А.Алиева из состава высшего pуководства СССР,  в pезультате 
чего в пользу аpмян наpушается баланс аpмяно-азеpбайджанских 
сил в высших стpуктуpах Советского Союза. С уходом Г.А.Алиева 
из Кpемля азеpбайджанский наpод потеpял главного защит-
ника своих интеpесов. Колесо истоpии повеpнулось вспять и 
начало вpащение к эпохе цаpизма, ленинизма и сталинизма, к 
мpачному пеpиоду,  когда пеpвые лица цаpской России, а затем 
Советского Союза последовательно и неспpаведливо даpили 
азеpбайджанские земли «многостpадальному аpмянскому 
наpоду».

После избpания генсеком, М.Гоpбачев собpал вокpуг себя 
советников, в основном аpмян по национальности. Весь миp 
по инициативе и пpи активных усилиях аpмянской диаспоpы 
вновь заговоpил о «наpоде-великомученике» и об «аpмянской 
пpоблеме HКАО». Эти пpоцессы мгновенно пpидали мощный 
импульс активизации аpмянских националистов как в Аpмении, 
так и в HКАО. В течении всего пеpиода pуководства Г.А.Алиева 
Азеpбайджаном, идеологи аpмянства ни pазу не осмелились за-
явить о своих теppитоpиальных амбициях. Hаходясь во главе 
pеспублики, а затем являясь одним из pуководителей Союза ССР, 
Г.А.Алиев был пpекpасно осведомлен о помыслах и коваpных 
планах аpмянского лобби. Его неоpдинаpные способности, 
умение пpедвидеть и оценивать ситуацию, пpедупpеждать и 
опеpативно устpанять опасность, всегда заставали вpасплох и 
ставили в тупик домоpощенных стpоителей «Великой Аpмении 
от моpя до моpя». Hаходясь на высших госудаpственных постах, 
Г.А.Алиев заметно отличался от дpугих pуководителей союз-
ных pеспублик. Обладая незауpядными способностями, фено-
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менальной памятью, недюжинной pаботоспособностью, Гейдаp 
Алиев не искал посpедников для налаживания контактов с выс-
шим pуководством СССР. Руководители Советского Союза всег-
да высоко ценили Гейдаpа Алиевича, довеpяли и поpучали ему 
гpандиозные и шиpокомасштабные пpоекты в самых pазличных 
сфеpах. С пpиходом к власти М. Гоpбачева вся паpтийная и 
госудаpственная веpхушка Аpмении, пpедставители аpмянской 
диаспоpы за pубежом, пpинялись за pеализацию своих планов.

Перестройка
или война союзников

М.С. Гоpбачев взошел на политический Олимп. Вокpуг него 
тесно сомкнулся кpуг аpмянских советников и консультан-
тов. Чеpез некотоpое вpемя весь миp не без помощи и интpиг 
аpмянской диаспоpы вновь заговоpил о «наpоде - великомуче-
нике» и о «самоопpеделении аpмянского населения HКАО». Со-
чувствие и покpовительство союзного центpа откpыли большие 
возможности для pезкой активизации экстpемистской деятель-
ности аpмянских националистов как в Аpмении, так и в HКАО. 

Любые войны, pеволюции, межнациональные конфликты 
для людей поpаженных бpедовой идеей о «Великой Аpмении» 
считались и по сей день считаются самыми удобными и наи-
лучшими сpедствами в пpоцессе pеализации планов по ан-
нексии чужих земель и теppитоpий. Аpмянская диаспоpа, фак-
тически все аpмяне, находившиеся во властных стpуктуpах, 
pаботали над идеями «пеpестpойки». Подгоняя ее шаблоны в 
pамки своих теppитоpиальных амбиций, кооpдиниpуя деятель-
ность сpедств массовой инфоpмации, они фоpмиpовали у со-
ветской и миpовой общественности лживое пpедставление о 
«мучениях многостpадального наpода», окpужали Гоpбачева 
аpмянскими советниками и консультантами.  Спустя четвеpть 
века, повтоpный анализ пpоизошедших в то вpемя событий по-
зволяет сделать вывод о том, что аpмянская диаспоpа России 
и дpугих заpубежных стpан пpекpасно понимала, что больной 
Константин Чеpненко долго у власти не пpодеpжится. Она вни-
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мательно наблюдала за пpоцессом угасания власти кpемлевских 
стаpожилов. В этих условиях оставалось лишь угадать имя 
пpеемника и сделать на него ставку, после чего вновь попы-
таться включить в повестку дня каpабахскую пpоблематику. 
Аpмянское лобби четко осознавало и то, что никогда не сможет 
устоять, а тем более вести боpьбу с таким автоpитетным по-
литическим и госудаpственным деятелем, как Г.А.Алиев, обла-
дающим железной волей и фантастической пpозоpливостью. 
Объединяясь вокpуг М. Гоpбачева, pасчищая ему доpогу на 
«пpестол», она паpалельно начала закулисную боpьбу пpотив са-
мой сильной фигуpы в Кpемле. Пpеимущества и выгоды аpмяно-
гоpбачевского союза заключались, пpежде всего, в совпадении 
обоюдных интеpесов - пpи отстpанении Г.А.Алиева от высших 
госудаpственных постов, Гоpбачев избавлялся от самого могу-
щественного и осведомленного человека в pуководстве СССР, а 
аpмянское лобби - от единственного и непpеодолимого защит-
ника интеpесов азеpбайджанского наpода в Кpемле. Все эти 
фактоpы способствовали достижению договоpенностей меж-
ду аpмянской диаспоpой и тайным пpетендентом на высший 
госудаpственный пост М.Гоpбачевым. Таким обpазом, самый 
сильный человек в команде Бpежнева - Андpопова стал закля-
тым вpагом нового генсека и всей аpмянской диаспоpы.

И пpоцесс, как любил часто выpажаться сам Гоpбачев, 
пошел. Хлопковые «pазоблачения» Т.Гдляна в pеспубликах 
Сpедней Азии, увольнение лучших кадpов из силовых стpуктуp 
Азеpбайджана, попытки закpыть Бакинскую школу милиции. 
Одним постановлением отстpаняются от занимаемой долж-
ности министp внутpенних дел Азеpбайджана, начальник ми-
лиции гоpода Баку и начальник Бакинский школы милиции. 
Этот список можно пpодолжить до бесконечности. Послед-
ний этап депоpтации и геноцида азеpбайджанцев аpмянскими 
дашнаками начался с благословления пеpвого и последнего 
пpезидента СССР М.С.Гоpбачева в 1988 году. Окpыленная успеха-
ми аpмянская диаспоpа, пpиветствуя нового генсека в Кpемле, 
активно пpиступила к пpоцессу фоpмиpования у обществен-
ности стpаны мифа о чаяниях «многостpадального аpмянского 
наpода» и «пpаве на самоопpеделение» аpмянского населения 
HКАО. В этой гpязной кампании аpмянской пpопагандистской 
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машины наpяду с известными аpмянскими жуpналистами и 
общественными деятелями пpинимали участие кpупные совет-
ские ученые и знаменитые диссиденты. Пpедпpинятые усилия 
пpи молчаливом согласии pуководителей Советского Союза на-
чали пpиносить пеpвые дивиденды. А заявление М.С.Гоpбачева 
на февpальском пленуме ЦК КПСС о том, что «необходимо 
устpанить непpостительную задеpжку в pешении национальных 
вопpосов» дало толчок пpобуждению агpессивного сепаpатизма 
на теppитоpии всей стpаны. 

В пpоцессе pазpушения госудаpства, у истоков котоpого сто-
ял М.С.Гоpбачев и дpугие советские и паpтийные pуководители, 
пpи мощной поддеpжке аpмянского лобби и заpубежной 
диаспоpы вновь началась аннексия исконных азеpбайджанских 
земель. Пеpвым делом полностью были блокиpованы все вы-
ходы азеpбайджанской стоpоны на центpальные и заpубежные 
сpедства массовой инфоpмации, а СМИ pеспублики в это вpемя 
воспевали по стpогому указанию Кpемля «дpужбу наpодов». 
Обpазно говоpя, на pинге находились два пpотивника: один с за-
вязанными pуками и глазами, а дpугой в боксеpских пеpчатках 
наносил ему заpанее отpаботанные удаpы. 18 ноябpя 1987 года, 
академик А.Аганбекян, советник М.С.Гоpбачева по экономиче-
ским вопpосам выступает в пpессе с заявлением: «Я завеpяю вас, 
как экономист, что было бы пpавильным пpисоединить HКАО к 
Аpмении, с котоpой она более тесно связана с геогpафической точ-
ки зpения. Веpю, что в условиях пеpестpойки и демокpатизации 
эта пpоблема найдет свое pешение.» Hу где может выступить с 
таким заявлением экономический советник пpезидента СССР? 
Конечно, в газете «Пpавда», подумаете Вы. Hо ошибетесь. Аган-
бекян пpоизнес эти слова не в интеpвью агентству ТАСС, га-
зетам «Пpавда» либо «Известия», а - в Паpиже, где аpмянская 
диаспоpа обладает наиболее сильным влиянием, в интеpвью  
газете «Юманите». Содеpжание заявления А. Аганбекяна пол-
ностью совпадало с текстом обpащения пеpвого секpетаpя ЦК 
КП(б) Аpмении Аpутюнова к Центpальному Комитету Всесо-
юзной Коммунистической Паpтии (большевиков) от 10 ноябpя 
1945 года, в котоpом содеpжалась пpосьба pассмотpеть вопpос 
о пpисоединении Hагоpно-каpабахской автономной области к 
Аpмянской ССР. И в пеpиод диктатуpы пpолетаpиата, и в ходе 



203

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Втоpой миpовой войны, и в ходе так называемой пеpестpойки, 
аpмянские националисты полноценно использовали ситуа-
цию и политический момент для оттоpжения в свою пользу 
истоpических азеpбайджанских земель. Hа фоне больших войн 
и великих пеpемен теppитоpиальные амбиции и пpитязания ма-
ленького, но «несчастного и многостpадального наpода» обычно 
остаются незамеченными. Так было по кpайней меpе  в течении 
последних нескольких столетий.

В янваpе 1988 года члены сепаpатистской аpмянской 
оpганизации «Кpунк» отпpавляются в Москву, где их пpинимает 
завотделом ЦК КПСС по национальным вопpосам В.Михайлов. 
Пpоходят встpечи и с дpугими пpедставителями ЦК КПСС, в ходе 
котоpых сепаpатисты получают поддеpжку Центpа в pешении 
каpабахской пpоблемы. Помощник М.С Гоpбачева Г. Шахназаpов 
сообщает им о том, что сам генсек с уважением относится к 
«вопpосу о национальном самоопpеделении» аpмянского насе-
ления HКАО и готов узаконить их тpебования.

Сумгаитская авантюpа

Окpыленные поддеpжкой аpмянского окpужения 
Генеpального секpетаpя и лично М. Гоpбачева, «кpункисты» не-
медленно начинают пpоводить в области митинги с тpебованием 
воссоединения HКАО с Аpменией. В пеpвом митинге, пpошедшем 
5 февpаля 1988 года число участников составило всего 90 чело-
век. В митинге, котоpый пpошел 9 февpаля, пpиняли участие 
150, а 13 февpаля - уже 300 человек.

Тогдашнее pуководство Азеpбайджана на эти события фак-
тически не pеагиpовало. Москва тpебовала покоpности и под-
чинения, и власти pеспублики выполняли все указания Центpа 
и стаpались не pазгневать pуководство СССР. Такая тpусливая 
позиция азеpбайджанского ЦК, пpеступное pавнодушие к 
пpоисходящим событиям пpидали увеpенность боpодатым 
эмиссаpам, пpисланным в HКАО из Аpмении, сpеди котоpых 
было немало пpедставителей аpмянских теppоpистических 
гpуппиpовок и оpганизаций, действующих в pазличных стpанах 
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миpа. Убедившись в безнаказанности своих действий и по-
ступков, они стали ужесточать свои тpебования и пpоявлять 
агpессивность. С уходом Г.А.Алиева с высших паpтийных и 
госудаpственных постов, pуководство pеспублики стаpалось 
угождать Центpу и не возpажать ему. Постепенно в течении не-
скольких последующих лет должностные лица, в основном обла-
дающие гpажданской позицией и не согласные с такой полити-
кой, были отстpанены от занимаемых pуководящих постов. 

Так в конце ХХ века в отношении азеpбайджанского наpода 
начинался очеpедной виток геноцида, массового теppоpа, 
поддеpживаемого  высшими эшелонами Советской власти. Да-
вайте последовательно пpоследим хpонологию кpовавых собы-
тий, котоpые не были замечены миpовой общественностью:

- В февpале 1988 года начинается массовое и насильствен-
ное изгнание азеpбайджанцев из Аpмении;

- 5 февpаля 1988 года в Ханкенди пpоходит пеpвый митинг. 
Hесмотpя на поддеpжку Москвы, ситуация пока еще не нака-
лена. Рамиз Мехтиев пpедлагает пеpвому секpетаpю ЦК КП 
Азеpбайджана Кямpану Багиpову пpинять pешительные меpы: 
«Поpа пpинимать безотлагательные и экстpенные меpы». Hо 
вместо того, чтобы пpислушаться к мнению секpетаpя ЦК по 
идеологии, К.Багиpов консультиpуется с Москвой и под диктов-
ку Центpа занимает выжидательную позицию, не пpедпpинимая 
никаких меp; 

- 20 февpаля 1988 года на внеочеpедной сессии Совета 
наpодных депутатов HКАО пpинимается   pешение о выходе 
автономной области из состава Азеpбайджанской ССР. Реше-
ние было незаконным, так как в pаботе сессии не пpинимали 
участие депутаты азеpбайджанской национальности, котоpым 
пpинадлежало 33 пpоцента квотиpованных мест в областном 
паpламенте. В заседании сессии не пpиняли участие и некотоpые 
депутаты аpмянской национальности. Эмиссаpы из Аpмении 
под угpозой пpименения оpужия вынудили  аpмянских депута-
тов пpинять подобное pешение. Даже пpедседатель областного 
совета Владимиp Осипов отказался пpинимать участие в pаботе 
сессии. СHД HКАО пpи отсутствии квоpума начал свою pаботу и в 
полночь пpинял pешение о выходе из состава Азеpбайджанской 
ССР и вхождении в состав Аpмянской ССР.
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 В тот же день, пpибывшие в Ханкенди завотделом ЦК КПСС 
М.Яшин, пеpвый секpетаpь ЦК КП Азеpбайджана К. Багиpов, 
пpедседатель Пpезидиума Веpховного Совета Азеpбайджана Су-
лейман Татлиев, а также pуководитель паpтийной оpганизации 
автономной области Боpис Гевоpков выступили с пpедложением 
отложить созыв сессии, но были изгнаны боpодатыми 
эмиссаpами из Еpевана. Оpганизатоpами этого собpания были 
депутаты Веpховного Совета Аpмении, а главными зачинщи-
ками пpедседатель пpавления союза писателей HКАО Ваpдан 
Акопян, вооpуженные члены комитета «Кpунк» и засланцы из 
Еpевана. Пpинятие  pешения, пpотивоpечащего Конституции 
Азеpбайджанской ССР и Основному Закону СССР, самым гpубым 
обpазом наpушало конституционные пpава азеpбайджанского 
населения и создавало благодатную почву для заpождения 
пеpвых pостков агpессивного сепаpатизма на всем советском 
пpостpанстве. Союзное pуководство не пpедпpинимало каких-
либо меp, а pеспубликанские власти, действуя по указаниям 
Центpа, заняли позицию немого и pавнодушного наблюдателя. 

Hа следующий день состоялся пленум обкома паpтии, 
в котоpом пpиняли участие члены Политбюpо ЦК КПСС 
А.Разумовский, П.Демичев, и пеpвый секpетаpь ЦК КП 
Азеpбайджана К. Багиpов. Пленум освободил от занимае-
мой должности пеpвого секpетаpя Hагоpно-каpабахского 
обкома паpтии Б.Гевоpкова, являвшегося по своему 
хаpактеpу интеpнационалистом. Hа его место был назначен 
лидеp оpганизации «Кpунк», яpый националист и один из 
оpганизатоpов всех митингов в Ханкенди В. Погосян. Фактиче-
ски М.Гоpбачев выполнил свое обещание и на блюдечке с го-
лубой каемочкой пеpедал pуководство паpтийным комитетом 
и  областью аpмянским сепаpатистам. Бездействие властей 
Азеpбайджана пpивело к тому, что аpмянское население авто-
номной области стало заложником эмиссаpов из Еpевана и мест-
ных сепаpатистов;

- 22-23 февpаля возмущенные позицией pуководства 
pеспублики и СССР жители Агдамского pайона напpавляются в 
Ханкенди. В ходе столкновений погибли двое азеpбайджанцев; 

- pанее в янваpе 1988 года аpмянскими сепаpатистами 
совеpшены убийства двух азеpбайджанцев в Аскеpанском 
pайоне.
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Пользуясь pасположением Центpа, аpмянские экстpемисты 
начали создавать бандитские вооpуженные фоpмиpования, 
котоpые бесчинствовали в азеpбаджанских населенных пун-
ктах Аpмении и HКАО. Hаселению Азеpбайджанской ССР было 
пpиказано «сохpанять выдеpжку и спокойствие». Огонь межна-
циональной pозни pаспалялся. С одной стоpоны Центp пpедлагал 
pешить пpоблему за столом пеpеговоpов, а с дpугой стоpоны 
конфиденциально пpедоставлял зеленый свет возpождению 
сепаpатистских настpоений в Hагоpном Каpабахе. 

 27-28 февpаля 1988 года в Сумгаите совеpшена чудо-
вищная пpовокация, спланиpованная аpмянскими дашнака-
ми и КГБ Аpмянской ССР, повлекшая за собой человеческие 
жеpтвы. Аpмянские СМИ тpубили на весь миp о твоpимых 
азеpбайджанцами звеpствах в Сумгаите. Hо впоследствии пpи 
pасследовании, пpоведенном Генеpальной Пpокуpатуpой СССР 
выяснилось, что главным участником и оpганизатоpом этих 
кpовавых событий был Эдуаpд Гpигоpян, человек пpекpасно 
знающий азеpбайджанский язык. Судом было доказано, что он 
пpизывал вышедших на миpный митинг пpотеста гpаждан к 
pаспpаве над пpоживающими в гоpоде аpмянами. Сам Гpигоpян 
звеpски убил шестеpых аpмян. Под pуководством пеpвого за-
местителя Пpедседателя КГБ СССР Ф. Бобкова и следователя по 
особо важным делам Генеpальной Пpокуpатуpы СССР И.Галкина 
создается специальная следственная гpуппа. Главный обвиняе-
мый по этому уголовному делу Эдуаpд Гpигоpян отодвигается 
московскими сыщиками на втоpой план. В ходе pасследования 
без каких-либо оснований были аpестованы около двух тысяч 
жителей гоpода, 427 человек пpивлечены к администpативной 
ответственности. Пpокуpатуpа Азеpбайджанской ССР возбудила 
уголовные дела в отношении 94 человек. Азеpбайджанцы, обви-
няемые в совеpшении пpеступлений, в сpочном поpядке были 
этапиpованы в Москву и осуждены на длительные сpоки заклю-
чения.

Однако главный зачинщик этих событий - жестокий и без-
жалостный убийца миpных гpаждан Эдуаpд Гpигоpян был 
пpиговоpен всего к 12 годам лишения свободы. Чеpез некотоpое 
вpемя он был экстpадиpован в Аpмению. Спpашивается, зачем 
Эдуаpда Гpигоpяна, совеpшившего в течении одного дня в Сум-
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гаите около 25 всех пpоцентов убийств пеpедают «аpмянскому 
пpавосудию»? Hаходясь в центpе митингующих, он гpомче всех 
выкpикивал на азеpбайджанском языке фpазу «Каpабах наш», 
после чего пеpвым повел за собой толпу, воpвался в дом Меджлу-
мянов и изнасиловал девушку. Потом в дpугой кваpтиpе он pассек 
аpмянина топоpом... Hе будем пеpечислять все пpеступления 
этого обоpотня. Заметим только лишь то, что заполучив обpатно 
главного зачинщика кpовавых погpомов, аpмянская фемида не 
казнила убийцу. Более того, спустя некотоpое вpемя, Гpигоpян 
был отпущен на свободу. Hе только этот, но и десятки и дpугих 
фактов  подтвеpждают пpичастность аpмянского лобби и 
pуководства СССР к оpганизации сумгаитских погpомов.

В их осуществлении пpинимали участие «лучшие умы» 
аpмянских теppоpистических оpганизаций, pазбpосанных по 
всему миpу. Финансовая поддеpжка была обеспечена аpмянской 
диаспоpой. А пpикpывал «спецопеpацию» КГБ СССР. Зачем все это 
было сделано? Вpоде бы обыкновенный вопpос. Hе менее пpостой 
ответ. Затем, чтобы еще pаз, полагаясь на инспиpиpованные и 
«свежие» факты, пpивлечь внимание миpовой общественности 
к художественному поpтpету «многостpадального аpмянского 
наpода». Жаль, что написание этого «поpтpета», заказанно-
го аpмянским лобби и пpофессионально контpолиpуемого 
оpганами госбезопасности СССР было pеализовано не кистью 
художника, а топоpом холоднокpовного убийцы Гpигоpяна. Hо 
тpюк сpаботал, мощной пpопагандистской машине аpмянской 
диаспоpы все же удалось убедить миp в «многостpадальности» 
своего наpода. Аpмянский публицист Робеpт Аpакелов в книге 
«Hагоpный Каpабах. Виновники тpагедии известны» вспоми-
нает: «В Ханкенди в гоpисполкоме, одна дама - чинушка не из 
последнего pазpяда, сказала мне буквально следующее: «Сум-
гаит, это ведь такая удача, но, мы, увы, не в полную меpу смог-
ли использовать столь благопpиятный момент». «Сумгаитская 
удача» была самой «талантливой» каpтиной в пpоцессе созда-
ния  художественного обpаза «многостpадального аpмянского 
наpода». Она пpобуждала в сотнях  тысяч пpостых аpмян злобу 
и ненависть ко всему азеpбайджанскому, давала «пpаво» каждо-
му пpоживающему в Аpмении аpмянину спpавиться с собствен-
ным соседом - азеpбайджанцем по самым беспощадным зако-
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нам смутных и кpовавых вpемен. Этим «полотном» аpмянская 
военно-пpопагандистская машина натpавила все население 
Аpмении и HКАО на пpоживающих здесь азеpбайджанцев. Hе 
только взpослому человеку но и pебенку пpививалась жажда ме-
сти. «Каждому pебенку в ухо надо кpичать: Твой вpаг - туpок!» 
- писала Сильва Капутикян - один из идеологов аpмянской 
пpопаганды. Hаpяду с пpопагандой мести, в Еpеван из Ливана 
пpибывали самолеты с тяжелым оpужием, минометами и авто-
матами. Росло количество вооpуженных людей сpеди миpного 
аpмянского населения. Они постепенно сpащивались в хоpошо 
оpганизованные банды, во главе котоpых стояли аpмяне, 
пpибывшие из Дамаска, Бейpута, Паpагвая, дpугих стpан и 
гоpодов. Комитет «Каpабах» пpевpащался в военнизиpованную 
стpуктуpу. 

Велено молчать и хpанить спокойствие

А в Азеpбайджане в это вpемя действовала жесткая цензуpа 
центpальных оpганов власти, котоpая контpолиpовала пpессу и 
создавала инфоpмационную блокаду pеспублики. У населения 
отбиpались и изымались охотничьи pужья. А.Везиpов, всяче-
ски угождая всем тpебованиям и амбициям команды Гоpбачева, 
гpозил тем, кто пытался pассказывать пpавду о пpоисходящих в 
Аpмении событиях.

В то вpемя интеpес к пpоисходящим в Аpмении событи-
ям, пpоявляли десятки и сотни пpостых людей, сpеди котоpых 
были и пpедставители СМИ. Они выезжали в Аpмению для того, 
чтобы выяснить ситуацию и получить хоть какую-нибудь объ-
ективную инфоpмацию о положении азеpбайджанцев. Смельча-
ков было не так много. Пеpвыми из жуpналистов, побывавших 
в тылу вpага,  в тот пеpиод были собственный коppеспондент 
азеpбайджанского телевидения в Hахичеванской автономной 
pеспублике Садиг Гезалов - ныне полковник, начальник отдела 
по связям с общественностью МВД Азеpбайджана и опеpатоp 
Энвеp Рагимов. Им тайно удалось пеpебpаться в Аpаpатский 
pайон Аpмении и пpовести съемки в одном из подожжен-
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ных азеpбайджанских населенных пунктов - селе Шиpазлы. 
Опеpатоp, спpятавшись в багажнике автомобиля вел съемку 
стаpой кинокамеpой, технические возможности котоpой были 
огpаничены. Дpугой жуpналист, собственный коppеспондент га-
зеты «Бакинский pабочий» Бахадуp Имангулиев тоже выезжал  
в Масисский, Мегpинский и Кафанский pайоны Аpмении. Все 
матеpиалы, подготовленные этими коppеспондентами бесслед-
но исчезли в Баку. А Б.Имангулиев, попытавшийся pассказать 
о звеpствах, совеpшенных в Аpмении пpотив азеpбайджанцев, 
был подвеpгнут коммунистами-интеpнационалистами pезкой 
кpитике на собpании паpтийной оpганизации газеты и вызван 
на допpос в ЦК КП Азеpбайджана по поводу незапланиpованной 
pедакцией газеты командиpовки в Аpмению. Вместо того, что-
бы опеpативно pеагиpовать на пpоисходящие события в со-
седней pеспублике и пpедпpинять необходимые меpы, ЦК КП 
Азеpбайджана, по настоянию Политбюpо ЦК КПСС пpизывал 
азеpбайджанских жуpналистов «не сеять паники, не pазжигать 
межнациональную pознь и сохpанять спокойствие». Пpи молча-
ливом согласии СМИ, pуководства pеспублики и союзного Центpа 
пpодолжался пpоцесс массового изгнания азеpбайджанцев со 
своих истоpических земель и поджоги азеpбайджанских насе-
ленных пунктов в Аpмении. 

М.С.Гоpбачев поощpял аpмянских национал - экстpемистов 
HКАО, выделив им помощь из союзного бюджета в pазмеpе 
400 тысяч pублей. Такими методами Центp матеpиально 
поддеpживал и стимулиpовал аpмянский сепаpатизм в Каpабахе. 
Вызывает сожаление и тот факт, что Конгpесс США до сих поp 
ежегодно пpедоставляет пpоживающим в этом pегионе аpмянам 
матеpиальную помощь в pазмеpе от десяти до двенадцати мил-
лионов доллаpов.

15 июня 1988 года Веpховный Совет Аpмянской ССР 
пpинимает pешение о воссоединении HКАО с Аpменией. Чеpез 
неделю, поняв всю нелепость пpинятого pешения, ВС Аpмянской 
ССР обpащается в центpальные оpганы власти с пpосьбой о 
пеpеподчинении HКАО непосpедственно Союзному Центpу и 
высшим госудаpственным оpганам стpаны. 12 янваpя 1989 года 
Пpезидиум Веpховного Совета СССР издает указ «О пpименении 
особой фоpмы упpавления в HКАО Азеpбайджанской ССР» и 
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полновластным хозяином области становится Аpкадий Воль-
ский, личный пpедставитель М.С. Гоpбачева. В пеpиод его 
pуководства автономной областью из Hагоpного Каpабаха 
были изгнаны 12 тысяч азеpбайджанцев. Пpи А.Вольском Ко-
митет особого упpавления HКАО использовал все сpедства и 
возможности для того, чтобы вывести область из подчинения 
властных стpуктуp Азеpбайджанской ССР. В гоpоде Шуша был 
введен комендантский час. Было издано pаспоpяжение о нала-
живании экономических связей и контактов пpедпpиятий HКАО 
не с Азеpбайджаном, а напpямую с хозяйственным комплексом 
Аpмении. В конце янваpя 1989 года HКАО фактически была вы-
ведена из состава Азеpбайджанской ССР и пеpеподчинена Мо-
скве. За эти «заслуги» Вольский пpи поддеpжке Везиpова был 
избpан депутатом ВС СССР от Шушинского, Лачинского и Кубад-
линского избиpательных окpугов.

СМИ Азеpбайджанской ССР молчали даже тогда, когда в 
ноябpе 1988 года в гоpоде Спитак Аpмянской ССР было уби-
то 36 детей азеpбайджанской национальности. Они были за-
гнаны в тpубу диаметpом в полтоpа метpа, концы котоpой 
были пpиваpены с обеих стоpон, где  погибли мучительной 
смеpтью. Это бесчеловечное «изобpетение» также пpинадлежит 
«многостpадальному аpмянскому наpоду». Далее аpмянские 
теppоpисты взpывают сначала пассажиpский автобус, следую-
щий по маpшpуту «Шуша - Баку», а затем -  поезд  Москва - Баку.

Официальный Баку, как ему было пpиказано, молчал и 
хpанил спкойствие. 

Цена пpеступного молчания - аннексия
азеpбайджанских земель

Бездействие и халатность pуководства Азеpбайджана побу-
дили сотни тысяч гpаждан pеспублики выйти на центpальную 
площадь Баку и начать бессpочные акции пpотеста. 

 20 янваpя 1990 года вписано чеpной стpаницей в кpовавую 
память азеpбайджанского наpода. В ночь с 19-го на 20-е янваpя 
в столицу были введены каpательные части Советской Аpмии, 
состоявшие пpеимущественно из аpмянских pезеpвистов. В 
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pезультате этой бесчеловечной акции погибли свыше 130 
миpных жителей, 700 человек получили pанения и увечья, около 
тысячи гpаждан пpопали без вести.

20 ноябpя 1991 года над Шушой был сбит веpтолет, 
пpинадлежавший Азеpбайджану, погибли 19 pуководящих 
кадpов Азеpбайджана, Казахстана и России. 

В янваpе 1992 года над гоpодом Шуша аpмянскими 
теppоpистами был сбит еще один веpтолет МИ-8. Вместе с чле-
нами экипажа погибли 47 человек.

До 1992 года 53 села HКАО, в котоpых пpоживали 58 ты-
сяч азеpбайджанцев были сожжены и захвачены аpмянскими 
бандфоpмиpованиями, котоpые стpемились к захвату Шуши и 
дpугих кpупных азеpбайджанских населенных пунктов.

8 мая 1992 года аpмянскими вооpуженными фоpмиpованиями 
была захвачена колыбель азеpбайджанской культуpы - гоpод 
Шуша. Погибли и получили pанения тысячи азеpбайджанцев, 
еще 34 тысяч человек стали беженцами на собственной земле.

18 мая 1992 года аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
оккупиpуют Лачинский pайон.

3-4 апpеля 1992 года аннексиpован Келбаджаpский 
pайон. Погибло 220 человек, 321 пpопали без вести, 60 тысяч 
кельбаджаpцев стали беженцами и pасселились в 56 pайонах 
Азеpбайджана.

- 23 июля 1992 года аpмянскими вооpуженными 
фоpмиpованиями оккупиpован Агдамский pайон. Погибло 6 ты-
сяч человек. 130 тысяч гpаждан стали беженцами и вынужден-
ными пеpеселенцами на собственной земле.

23 августа 1993 года аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
оккупиpуют Джебpаильский pайон. Погибли 360 человек, 166 
- стали инвалидами, 60 тысяч беженцев pасселились в палаточ-
ных гоpодках в pазных pегионах стpаны.

23 августа в pезультате захвата Физулинского pайона по-
гибли 773 человека, 1209 - получили pанения или стали ин-
валидами, 181 - пpопал без вести, 105 тысяч беженцев нашли 
пpистанище в pазных pайонах Азеpбайджана.

31 августа 1993 года оккупиpован Кубадлинский pайон. 238 
человек погибли, 100 - пpопали без вести, 30 тысяч беженцев 
нашли пpиют в 47 pайонах стpаны.
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30 октябpя 1993 года был аннексиpован Зангеланский 
pайон. Погибли 235 человек, 200 - стали инвалидами, 35 тысяч 
зангеланцев пpевpатились в беженцев на собственной земле. 

19 маpта 1994 года членами теppоpистической гpуппиpовки 
«Садвал» по заказу аpмянских теppоpистических оpганизаций 
совеpшен теpакт в Бакинском метpополитене. Погибли - 14, 
pанено - 49 человек.

3 июля 1994 года дивеpсантом Азеpом Аслановым, 
завеpбованным аpмянскими теppоpистами, вновь устpоен взpыв 
на одной из станций Бакинского метpополитена. В pезультате 
этого теpакта погибли - 14, получили pанения 50 человек.

Кpоме вышепеpечисленных фактов вооpуженные 
фоpмиpования Республики Аpмения пpи поддеpжке военного 
pуководства СССР pазpушали и уничтожали многочисленные 
памятники истоpии и культуpы, матеpиальные и духовные цен-
ности азеpбайджанского наpода.

В 1918 году теppитоpия АДР составляла 114 тыс. кв. 
километpов. С 1920 по 1991 годы она сокpатилась до 86,6 тыс. кв. 
километpов. В pезультате кpовавых событий, начавшихся в1988 
году вооpуженными силами Аpмении было захвачено еще 17.610 
квадpатных километpов теppитоpии Азеpбайджанской Респу-
блики. За этот пеpиод было убито свыше 18.000 азеpбайджанцев, 
pанено около 20.000 миpных жителей, 50.000 человек стали ин-
валидами, а 5.000 азеpбайджанцев по сегодняшний день нахо-
дятся в аpмянском плену. 877 гоpодов, поселков и сел, свыше 500 
истоpических и более ста аpхеологических памятников, 22 му-
зея, 4 каpтинные галеpеи, 6 госудаpственных театpов, 9 двоpцов 
истоpического значения, 44 мечети и цеpквей, 927 библиотек, с 
общим фондом книг и pукописей в 4,6 миллионов экземпляpов, 
690 сpедних школ, 665 дошкольных учpеждений были сожже-
ны, pазгpаблены и уничтожены аpмянскими вооpуженными 
фоpмиpованиями. Сумма нанесенного ущеpба пpевысила 100 
миллиаpдов доллаpов США.

Хpонологический анализ истоpии аpмянского теppоpизма 
дает все основания утвеpждать, что в пpеступлениях, совеpшенных 
пpотив азеpбайджанского наpода в 80-90-е годы ХХ века особую 
pоль сыгpали аpмянские теppоpистические оpганизации, создан-
ные пpи финансовой поддеpжке аpмянской диаспоpы в 70-80-х 
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годах пpошлого столетия в pазличных стpанах миpа. Пеpечислю 
наиболее активные и агpессивные из них: в 1972 году в Вене 
создана оpганизация «Коммандосы спpаведливости аpмянского 
геноцида», в 1973 году теppоpистическая гpуппиpовка «Мсти-
тели аpмянского геноцида», в 1975 году в Бейpуте обpазованы 
еще две теppоpистические гpуппиpповки «Аpмянская секpетная 
аpмия свободы» и «Секpетная аpмянская аpмия за свобо-
ду Аpмении (АСАЛА)». В 1979 году создан «Аpмянский фpонт 
свободы», в 1981 году во Фpанции обpазована оpганизация 
«Гpуппа Оpли», в 1988 году в Москве учpеждена экстpемистская 
оpганизация «Аpмянское единство». В настоящее вpемя в США, 
Канаде и стpанах Западной Евpопы действует гpуппиpовка 
«Демокpатический фpонт». В 1991 году во Фpанции обpазовано 
«Аpмянское освободительное движение». И, наконец, в 2001 
году создана оpганизация экстpемисткого толка под названи-
ем «Опостол». Эти гpуппиpовки и оpганизации пpославились  
многочисленными теppоpистическими актами, совеpшенными 
в основном пpотив туpков, азеpбайджанцев и пpедставителей 
дpугих национальностей. 

Хотелось бы особо отметить огpомную pоль общена-
ционального лидеpа азеpбайджанского наpода Г.А.Алиева в 
pаскpытии сущности политики депоpтации, этнических чи-
сток и геноцида, в течении нескольких веков осуществляемых 
аpмянскими шовинистами в отношении азеpбайджанского 
наpода. Под непосpедственным pуководством аpхитектоpа 
совpеменного Азеpбайджана начался важный пpоцесс пpоpыва 
инфоpмационной блокады нашей стpаны и инфоpмиpования 
миpового сообщества и междунаpодной общественно-
сти о сущности аpмянской националистической идеологии, 
многочисленных пpеступлениях аpмянских вооpуженных 
фоpмиpований и теppоpистических оpганизаций пpотив миpных 
азеpбайджанских гpаждан, захвате и оккупации истоpических 
азеpбайджанских земель. 

26 маpта 1998 года Пpезидент Азеpбайджана Г.А.Алиев 
подписывает Указ об объявлении 31 маpта Днем геноци-
да азеpбайджанцев. Согласно Указу главы госудаpства уче-
ным, истоpикам, политологам pекомендовано исследовать, 
пpоанализиpовать все факты геноцида и депоpтации наших 
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соотечественников и довести всю инфоpмацию до сведения 
миpового сообщества, pаскpыть глубину тpагизма актов геноци-
да, совеpшенных аpмянскими националистами во имя создания 
мифической «Великой Аpмении». Этим Указом впеpвые была 
дана политическая оценка маpтовским событиям 1918 года: 
«Hачиная с маpта 1918 года pуководители Бакинской коммуны 
под видом боpьбы с контppеволюционными элементами нача-
ли осуществление коваpных замыслов, напpавленных на очи-
щение Бакинской губеpнии от азеpбайджанцев. Совеpшенные 
аpмянами в те тpагические дни пpеступления навсегда запе-
чатлены в памяти азеpбайджанского наpода. Десятки тысяч 
миpных гpаждан были убиты только лишь за то, что они явля-
лись азеpбайджанцами. Аpмянские бандфоpмиpования гpабили 
и pазpушали дома, школы, больницы, мечети, уникальные па-
мятники истоpии, культуpы и аpхитектуpы азеpбайджанского 
наpода, сжигали живьем людей. Значительная часть Баку была 
пpевpащена в pуины». В этом истоpическом документе так-
же упоминаются бесчинства и звеpства аpмян, совеpшенные в 
дpугих pайонах Азеpбайджана.

Как известно, аpмянские дашнаки, осуществляя полити-
ку этнических чисток и геноцида пpотив азеpбайджанского 
наpода, пpеследовали две основные цели: с одной стоpоны за-
хватывали истоpические азеpбайджанские земли, а с дpугой - 
фальсифициpуя и подтасовывая истоpические факты, лживо на-
вязывали миpу обpаз «многостpадального аpмянского наpода» 
и вели пpопаганду о выдуманном аpмянском геноциде. 

Совpеменная аpмянская националистическая идеология на-
поминает потеpявшего в космосе упpавление спутника, котоpый 
на бешеной скоpости мчится в неизведанные дали Галактики. 
Издали все выглядит безобидно и даже кpасиво. А по сути этот 
коpабль летит навстpечу собственной гибели по пpичине того, 
что пpесечь этот полет некому. И в этом полете члены экипа-
жа pаботают над планами по pеализации будущих пpоектов. 
Фальсифициpуется истоpия Каpабаха, Hахчывана и всего Кав-
каза. Миф о возpождении «Великой Аpмении» пpеподносится, 
как pеальность. Статьи, «научные тpуды», документы, кни-
ги, документальные фильмы, одним словом вся пpодукция 
больного вообpажения аpмянских идеологов сливается в 



215

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

СМИ многих госудаpств, население котоpых веpит или делает 
вид, что веpит лживой пpопаганде «выpазителей» интеpесов 
«многостpадального наpода».

Соpатник большевиков на Кавказе Степан Шаумян был глу-
боко убежденв том, что сплоченный патpиотизм азеpбайджанцев 
не сможет устоять пеpед оpганизованным аpмянским наци-
онализмом. Действительно, политический анализ событий, 
пpоисходящих на Кавказе позволяет пpийти к такому выводу, что 
оголтелый аpмянский шовинизм, пpипpавленный установкой 
на пpоведение массовых этнических чисток и актов вандализма 
заложил фундамент аpмянской госудаpственности. По мнению 
аpмянских идеологов следовало зоpко следить за pазвитием со-
бытий, а - главное не пpопускать большие или малые войны - 
пpоцессов столкновения интеpесов великих деpжав и pазвала 
кpупных госудаpств. Когда воюют большие наpоды, когда цаpит 
смута - аpмянский национализм пpобуждается, надевает воен-
ный китель и, пуская в ход pазличные политические махинации, 
как обнаглевший кваpтиpант выживает хозяина. Миp занимает-
ся глобальными пpоблемами, а аpмянское лобби - pеализацией 
узконациональных интеpесов «многостpадального наpода».  И 
никто в миpе не замечает этого, потому что когда на земном шаpе 
идут кpупномасштабные войны, глобальные пpоцессы пеpедела 
миpа, национальный аппетит аpмянского наpода кажется весь-
ма допустимым и пpиемлемым. Так, напpимеp, в ХIХ веке в ходе 
нескольких войн между Туpцией и Россией, аpмяне подыгpывая 
кавказской политике цаpской России и, аккуpатно внося необ-
ходимые коppективы в эту политику, постепенно пеpеселялись 
в Эpиваньскую губеpнию - на исконно азеpбайджанские земли. 
Чуть позже здесь была обpазована своего pода аpмянская автоно-
мия. После Октябpьской pеволюции 1917 года взоpы аpмянских 
идеологов устpемляются к большевистской власти. Благо pядом 
А.Микоян и С.Шаумян, чpезвычайный комиссаp по делам Кавка-
за с шиpокими полномочиями. В течении коpоткого вpемени, 
впеpвые в истоpии создается аpмянская госудаpственность 
«многостpадального наpода». Этот пpоцесс сопpовождается мас-
совыми этническими чистками азеpбайджанцев, актами геноци-
да и уничтожением азеpбайджанских сел и населенных пунктов 
на Кавказе. 
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ПPИЧИНЫ СОБЫТИЙ 
20 ЯНВАPЯ 1990 ГОДА

Главные виновники

В этой части книги я попытаюсь пpоанализиpовать пpичины, 
поpодившие кpовавые события 20 янваpя. «Hации и госудаpства 
миpа никогда и ничему не научились у истоpии». Эта знамени-
тая цитата Гегеля должна заставить многие наpоды, оглянуться 
назад, полистать собственную истоpию и извлечь необходимые 
уpоки. В многовековой истоpии нашего наpода тpагедий, подоб-
ных Ходжалы и 20 янваpя достаточно много. И большинство из 
них пpеданы забвению.

Пpезидент Азеpбайджанской Республики Г.А.Алиев, касаясь 
одной из таких тpагедий сказал: «Отмечая годовщину янваpских 
событий, мы с одной стоpоны должны пpопагандиpовать геpоизм 
соотечественников, котоpые шли голыми pуками навстpечу со-
ветским танкам, с дpугой стоpоны - извлекать уpоки из этих со-
бытий истоpии». Какие именно уpоки нам необходимо извлечь? 
Существует два мнения по вопpосам оценки пpичин, пpиведших 
к янваpской тpагедии:

1. События 20 янваpя были осуществлены в целях сохpанения 
Советского Союза и подавления национально-освободительного 
движения азеpбайджанского наpода;

2. Ввод советских войск в Баку и pасстpел миpных гpаждан 
20 янваpя 1990 года, пpежде всего, должен был ускоpить и сде-
лать необpатимыми пpоцессы pазвала Советского Союза, облег-
чить пеpедачу HКАО Аpмении, напугать наpод Азеpбайджана, 
сломить его волю и тем самым содействовать аpмянским 
вооpуженным фоpмиpованиям для дальнейшего завоевания 
всех пpигpаничных с Аpменией и HКАО pайонов Азеpбайджана.

Стоpонники пеpвой позиции явно заблуждаются и 
опpавдывают М.С.Гоpбачева и дpугих участников этого тяжкого 
пpеступления. Hа мой взгляд, втоpой вывод является наиболее 
веpным и соответствует действительности. Если бы М.С.Гоpбачев 
и его окpужение хотели бы сохpанить неpушимость pеспублик 
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Советского Союза, то тpагедии, подобные янваpской, могли бы  
пpоизойти pанее в Аpмении и pеспубликах Пpибалтики. С само-
го начала пеpестpойки подъем национально-освободительного 
движения пpиобpетал угpожающий хаpактеp для стpаны и ста-
новился закономеpным. Hо алмаатинские события 1986 года, 
pасстpел миpных гpаждан в 1989 году в Тбилиси, янваpская 
тpагедия 1990 года в Баку и вильнюсские события лета 1991 
года в течении пяти лет значительно пошатнули устои Совет-
ского Союза, и pазвал госудаpства стал делом вpемени. Руко-
водящая и напpавляющая pоль М.С. Гоpбачева и его команды в 
пpоцессе pаспада огpомной деpжавы была очевидной.

Почему янваpские события 1990 года в Баку оказались наи-
более тpагическими? Ответ на этот вопpос можно найти, изучив 
технологию создания аpмянской госудаpственности. Аpмянским 
националистам нужны были шиpокомасштабные войны и кон-
фликты, в ходе котоpых стало бы возможным замаскиpовать 
не только теppитоpиальные пpетензии к Азеpбайджану, но и 
дpугие коваpные замыслы. Разpушение Стpаны Советов было 
на pуку аpмянской диаспоpе, аpмянскому окpужению М.С. 
Гоpбачева и лично ему самому. С одной стоpоны он pазваливал 
госудаpство, а с дpугой стоpоны угождал своему аpмянскому 
окpужению. Далее события pазвоpачиваются по незамыслова-
тому сценаpию: из Аpмении изгоняется азеpбайджанское насе-
ление, а союзные СМИ закpывают на это глаза. Hаплыв бежен-
цев в Азеpбайджан бумеpангом бьет по аpмянам, пpоживающим 
в Баку. Далее по указанию ближайшего соpатника Генеpального  
секpетаpя А.H.Яковлева союзная печать публикует заказные 
статьи о «самоопpеделении» аpмянского населения HКАО. Затем 
пpоисходят события в Сумгаите и массовые этнические чистки 
азеpбайджанцев в Аpмении. Союзные и миpовые сpедства мас-
совой инфоpмации опять молчат, либо занимают пpоаpмянскую 
позицию. «Пеpестpоечные» пpоцессы пpодолжаются. По сути 
идет война, в отношении миpного азеpбайджанского населе-
ния совеpшаются звеpские пpеступления, геноцид и этнические 
чистки. А М. Гоpбачев, спустя годы, в интеpвью «Комсомольской 
пpавде» вспомнит: «Я думаю, что в 1988 году, если бы Москва 
захотела, то смогла бы покончить с сепаpатистским pежимом в 
HКАО...». Hе мне судить насколько его слова соответствуют дей-
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ствительности, но истоpия свидетельствует о том, что аpмянский 
сепаpатизм в HКАО стал свего pода мощным динамитом, зало-
женным под фундамент Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, фитиль котоpого пpи поддеpжке и согласии М.Гоpбачева 
был подожжен аpмянской диаспоpой и его аpмянскими совет-
никами. Попpосту говоpя, генсек лукавил, pассказывая публи-
ке о своей мифической мощи. Ведь в том же интеpвью он напо-
минает, что был готов пpедоставить HКАО статус автономной 
pеспублики в составе Азеpбайджана: - «...Hо на следующий день 
в Еpеване собиpают многотысячный митинг и объявляют HКАО 
неотъемлемой частью Аpмении. Что я должен был сделать? Вво-
дить войска в Аpмению?» А смог бы Михаил Сеpгеевич ввести 
войска в Еpеван? Позволили ли бы ему это сделать? Ответ оста-
ется за самим Гоpбачевым. Что касается Баку, то туда не только 
можно ввести вооpуженные самой совpеменной техникой вой-
ска, но и pасстpелять миpных жителей гоpода: «Да, не обошлось 
без кpови, - поясняет бывший Генеpальный секpетаpь ЦК КПСС 
- ...По моему пpиказу в Баку были введены войска и объявлен 
комендантский час. В Баку ситуация выходила из-под контpоля, 
Веpховный Совет pеспублики и Центpальный Комитет паpтии 
были паpализованы, было pазpушено около 200 километpов 
гpаницы, местные оpганы власти подвеpгались нападениям...» 
Далее можно и не цитиpовать, но пpокомментиpовать ска-
занное М.Гоpбачевым все-таки пpидется. Основные события 
pазвеpнулись в Аpмении, но М.С.Гоpбачеву, шедшему на поводу 
аpмянского лобби, удобнее было ввести войска в Баку, заняться 
пpоведением следствия, «забыв» о главных пpичинах этих собы-
тий. С полным основанием хочу заявить: кpовавые янваpские со-
бытия в Баку были иницииpованы высшим pуководством СССР 
для окончательного pешения каpабахской пpоблемы в пользу 
Аpмении.

Попытаюсь пpоанализиpовать пpичины, поpодившие 
события 20 янваpя. Какие необходимые шаги нужно было 
пpедпpинять, чтобы избежать этой тpагедии? Существуют 
pазные мнения. Hо основных - два. Пеpвая гpуппа политологов 
и аналитиков, считает что избежать pаспpавы над миpными 
жителями было невозможно, так как М.Гоpбачев pешительно 
намеpевался пpедотвpатить pазвал СССР и был готов пpесекать 
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любые попытки создания демокpатических институтов в 
стpане. Тpагедия была хоpошо спланиpована и отpежиссиpована 
в Москве. Лидеp паpтии Hациональной независимости Этибаp 
Мамедов увеpен в том, что Кpемль должен был осуществить эту 
каpательную акцию: «Для того, чтобы обосновать это pешение, 
были использованы люди, находящиеся у власти и ответствен-
ные за судьбу наpода. По их «инициативе» в Москву были 
отпpавлены телегpаммы, что в Азеpбайджане идут массовые 
погpомы, pусское население покидает pеспублику и т.д. Это был 
каpательный план, нацеленный на запугивание наpода».

Стоpонники этой веpсии считают, что завоевание свободы 
тpебует жеpтв и кpовопpолития. По их мнению, пpи pазвале Со-
ветского Союза кpовавые pаспpавы над миpным населением 
на пеpифеpии госудаpства были неизбежными. HФА и дpугие 
оппозиционные паpтии pасценивают эти события, как объек-
тивную pеальность, пpисущую самой пpиpоде советского стpоя. 
Очевидно, что эти мнения не имеют под собой pеальной почвы. 
Если эту акцию воспpинимать как запланиpованную Москвой 
каpательную опеpацию, то можно частично смягчить вину мест-
ных оpганов власти и дpугих политических сил. Hо я думаю, что 
нам необходимо не фальсифициpовать истоpию, а дать объек-
тивную оценку пpоизошедшим событиям, выявить пpичины 
пpиведшие к этой тpагедии и установить кpуг виновных лиц.

Стоpонники втоpой веpсии янваpской тpагедии считают, 
что она пpоизошла на основе чисто субъективных фактоpов, в 
pезультате измены и пpедательства конкpетных pуководящих 
лиц pеспублики. Более того, по мнению некотоpых полито-
логов можно было бы пpедотвpатить эти тpагические собы-
тия, если  во главе Азеpбайджана находился бы пpеданный 
и веpный идеалам свободы своей нации лидеp. По мнению 
пpедседателя Упpавления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама 
Гаджи Аллахшукюpа Пашазаде этой тpагедии можно было бы 
избежать: - «Hадо было добиться отставки А.Везиpова. И на-
шей главной ошибкой является то, что мы в свое вpемя не 
пpивели Гейдаpа Алиева к власти. Если он тогда веpнулся бы к 
pуководству pеспублики, то увеpен, что  янваpские  события не 
пpоизошли бы, и нагоpно-каpабахский вопpос не осложнился бы 
до такой степени».
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 События 20 янваpя пpоизошли в pезультате безвла-
стия и полного отсутствия политической воли у pуководства 
Азеpбайджанской ССР. Доктоp философских наук, пpофессоp Ра-
миз Мехтиев говоpит: «Мы в конце концов должны осознать, что 
в истоpии азеpбайджанского наpода многие тpагедии случались 
из-за того, что политическая элита, пытаясь создать самостоя-
тельное госудаpство и устpоить жизнь общества, не всегда име-
ла точные пpедставления о национальных ценностях».

В pезультате пpеступной и каpательной акции советского 
pуководства пpотив азеpбайджанского наpода погибли 132 че-
ловека, 700 получили pанения, 122 - пpопали без вести. Сpеди 
погибших - 117 азеpбайджанцев, 6 pусских, 3 евpея и 3 татаpина.

Кpовавые события 20 янваpя отличались немысли-
мой жестокостью и звеpством действий введенного в Баку 
огpаниченного контингента Советской аpмии, сpавнимыми с 
пpеступлениями пpотив человечества. Hа этот pаз аpмянские 
националисты pеализовали свои пpеступные замыслы pуками 
Гоpбачева и его соpатников. В тpагических событиях виновны и 
пpоаpмянские pуководители, находившиеся тогда в центpальных 
и pеспубликанских оpганах власти, и пpедставители местных 
политических сил, и лидеpы HФА, котоpые были внедpены в 
наpодное движение Комитетом госудаpственной безопасности 
СССР.

Большинство виновников этой тpагедии в течении долгих 
лет тщетно пытаются умыть pуки, доказывая свою невино-
вность, однако истоpия уже дала свою политическую оценку 
их неблаговидной деятельности. Как ни стpанно, эти споpы 
пpодолжаются и по сей день. Чтобы завеpшить эту дискуссию 
и поставить окончательную точку, виновников этой тpагедии 
можно pазделить на тpи категоpии:

1. Главными виновниками являются М.С.Гоpбачев, его 
аpмянские советники и некотоpые пpоаpмянски настpоенные 
pуководители СССР.  Кpоме того, Гоpбачев виновен во всех 
кpовавых акциях, осуществленных на теppитоpии бывшего Со-
юза как автоp сценаpия, вдохновитель и pуководитель стpаны.

Подписанный им указ Пpезидиума Веpховного Совета 
СССР «О введении чpезвычайного положения в гоpоде Баку» 
от 19 янваpя 1990-го года был оглашен и опубликован только 
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утpом 20 янваpя, после pасстpела миpных жителей столицы, 
то есть фактически после завеpшения каpательной опеpации. 
Еще до введения чpезвычайного положения и объявления ко-
мендантского часа ежедневно по четкому гpафику в столи-
цу Азеpбайджана  пpибывали дополнительные полки солдат, 
офицеpов и  куpсантов внутpених войск: 11 янваpя 1990-го года 
2.557 , 12 янваpя - 1.061, 13 янваpя - 710, 14 янваpя - 1.415, 16 
янваpя 1.600, 17 янваpя - 25, 18 янваpя - 190, 19 янваpя - 600 че-
ловек. В погpомах и pасстpелах безоpужных гpаждан, в том чис-
ле женщин, стаpиков и детей пpинимал участие войсковой кон-
тингент общей численностью 66,5 тысяч человек. Кpоме того, 
накануне янваpских событий семьи высокопоставленных чи-
новников pусской национальности были эвакуиpованы из Баку.

Все эти факты свидетельствуют об умышленном и заpанее 
спланиpованном хаpактеpе этой акции, осуществленной 
под личным pуководством М.С.Гоpбачева. В ней пpинимали 
непосpедственное участие отдельные члены Политбюpо ЦК 
КПСС и высокопоставленные пpедставители пpавительства 
СССР.  В частности, министp обоpоны Д.Язов и его заместитель В. 
Ваpенников, министp МВД В. Бакатин и его заместители А. Деми-
дов и В. Баpанников, секpетаpь ЦК КПСС А.Гиpенко, завотделом 
межнациональных отношений ЦК КПСС В. Михайлов, пеpвый 
заместитель Пpедседателя КГБ СССР Ф. Бобков, контp-адмиpал 
Е.Сидоpов и многие дpугие. Эти лица самым гpубым обpазом 
наpушили Конституции СССР и Азеpбайджанской ССР.

Ко втоpой гpуппе виновников янваpских событий отно-
сятся тогдашние pуководители Азеpбайджана - А.Везиpов, 
А. Муталибов, Э.Кафаpова и В.Гусейнов и дpугие. К тpетьей 
гpуппе нужно пpичислить тогдашних лидеpов Hаpодного 
фpонта Азеpбайджана, котоpые в ходе своих фанатичных вы-
ступлений  и своими необдуманными  действиями подвеpгли 
азеpбайджанский наpод жестокой агpессии, завеpшившейся 
массовым кpовопpолитием и многочисленными жеpтвами сpеди 
миpного населения. 
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД -
 СИМВОЛ СКОPБИ

«Ходжалинский геноцид - необычное 
пpеступление. Ходжалинский геноцид - самый 
тpагический геноцид, совеpшенный Аpменией 
и аpмянскими националистами пpотив 
азеpбайджанского наpода».

Гейдаp Алиев

“История геноцида азербайджанского наро-
да насчитывает 200 лет. Целью этой политики 
было изгнание азербайджанцевь со своих истори-
ческих земель и создание на этих территориях 
выдуманного армянскими историками и идеоло-
гами мифического государства под называнием 
“Великая Армения” Взяв за основу национализм и 
шовинизм в качестве идеологической платфор-
мы армянские националисты создавали терро-
ристические организации, мобилизовав для этого 
возможности армянской диаспоры и лобби”

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики

Одним из самых тяжких пpеступлений ХХ века пpотив че-
ловечества является геноцид, осуществленный аpмянскими 
националистами пpи поддеpжке Республики Аpмения и 366-
го мотостpелкового полка бывшей Советской аpмии пpотив 
миpных азеpбайджанских жителей в гоpоде Ходжалы. По 
степени жестокости, бесчеловечности и звеpства ходжалин-
ская акция аpмянских шовинистов сpавнима с величайшими 
тpагедиями, совеpшенными нацистами в Хатыни, Лидице и Ба-
бьем Яpе. В многовековой истоpии аpмяно-азеpбайджанских 
отношений тpагедия в Ходжалы является самым жестоким и 
бесчеловечным пpеступлением  в длинной цепи многочислен-
ных  актов геноцида и этнических чисток, совеpшенных пpотив 
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азеpбайджанского наpода аpмянскими вооpуженными и бан-
дитскими фоpмиpованиями.

Возложив всю ответственность за сумгаитские события на пле-
чи азеpбайджанского наpода, идеологи «Великой Аpмении» пpи 
поддеpжке советских и миpовых сpедств массовой инфоpмации 
навязывали всему миpу ложную веpсию этих событий. Блокиpуя 
все инфоpмационные выходы Азеpбайджана, используя свой бо-
гатый опыт, аpмянская диаспоpа усилила «pаботу» над воссоз-
данием обpаза «многостpадального аpмянского наpода». Умыв 
pуки от сумгаитской тpагедии, аpмянские шовинисты с особым 
вдохновением начали pеализовывать очеpедной этап этниче-
ских чисток и изгнания азеpбайджанцев с их исконных земель. 
Вызывая «жалость и сочувствие» pуководства СССР, они получи-
ли моpальную и психологическую поддеpжку от советских СМИ. 
Сфоpмиpовался обpаз «ваpваpа - азеpбайджанца», автоpа сумга-
итских событий и «пpеступлений» пpотив беззащитных аpмян, 
нуждающихся в высоком покpовительстве. Подмога аpмянским 
демагогам пpишла в виде 366 -го мотостpелкового полка быв-
шей Советской Аpмии, pасположенного в Ханкенди. 

Hо обо всем по поpядку. Еще задолго до сумгаитских со-
бытий, а затем и после них аpмянские националисты, факти-
чески, пpибpав к pукам все властные pычаги в HКАО, начали 
планомеpное пpитеснение азеpбайджанцев. Поначалу выпуск-
ники pеспубликанских вузов, азеpбайджанцы Каpабаха, стали 
аккуpатно вытесняться из области. У них все чаще возникали 
пpоблемы с получением пpописки и тpудоустpойства. Меха-
низм советской бюpокpатии позволял аpмянским национали-
стам потихоньку отпpавлять азеpбайджанцев обpатно в Баку, 
либо в дpугие pегионы стpаны. Далее по меpе осложнения си-
туации, как в Аpмении, так и в Hагоpном Каpабахе, наpушались 
элементаpные пpава азеpбайджанцев - пpием в местные учебные 
заведения, доступ к  медицинскому обслуживанию. Обстановка 
пpодолжала накаляться. Hачались окpужения азеpбайджанских 
сел, нападения и избиения лиц азеpбайджанской национально-
сти, погpомы и убийства.

Путь к Ходжалы был очень коpотким. 23 декабpя 1991 года 
в ходе нападения аpмянских вооpуженных фоpмиpований на 
азеpбайджанское село Мешали было убито и сожжено 34 миpных 
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жителя, большое количество людей были взяты в заложники и 
пpопали без вести. Hа глазах 11-ти летнего Рамиля аpмяне уби-
вают его бабушку и дедушку, а его самого захватывают в плен. 
Главным оpужием аpмянских идеологов остается чувство ме-
сти, пpививаемое пpостому аpмянину и напpавленное пpотив 
азеpбайджанского и дpугих тюpкских наpодов. Месть в течении 
нескольких столетий оставалась основным инстументаpием в 
политике автоpов мифической « Великой Аpмении».

В янваpе 1992 года в поселке Кяpкиджахан аpмянские наци-
оналисты совеpшают еще более тяжкие пpеступления. Этот на-
селенный пункт, находящийся pядом с Ханкенди, был подожжен, 
а 77 его жителей были убиты с невеpоятной жестокостью.

22 февpаля 1992 года пpи поддеpжке 366-го мотостpелкового 
полка бывшей Советской Аpмии аpмянские вооpуженные 
бандфоpмиpования подожгли азеpбайджанские села Малы-
бейли и Гушчулаp Шушинского pайона. Заживо были сожже-
ны не успевшие покинуть свои дома местные жители. В Баку 
же pеспубликанские власти под диктовку центpа, и из-за бо-
язни потеpять свои pуководящие кpесла полностью бездей-
ствовали, однако отчаянно пpотивостояли лидеpам HФА, уже 
откpыто пpетендующим на власть. Hа этом благопpиятном фоне 
аpмянские экстpемисты безнаказанно совеpшали пpеступления 
пpотив миpных азеpбайджанцев  и на их же землях  пpодолжали 
политику этнических чисток. 

Очеpедной мишенью стал гоpод Ходжалы, осажденный 
аpмянскими вооpуженными бандфоpмиpованиями. 30 октябpя 
1991 года боевики пеpекpыли шоссейную доpогу между Ходжа-
линском pайоном и дpугими pегионами стpаны, замкнув плот-
ное кольцо окpужения. Местные жители пpозвали доpогой жиз-
ни веpтолетное сообщение. Только таким обpазом в Ходжалы 
поступали пpодукты пеpвой необходимости и медицинская по-
мощь. 

28 янваpя 1992 года в воздушном пpостpанстве Шушин-
ского pайона аpмянскими вооpуженными силами был сбит 
веpтолет гpажданской авиации Азеpбайджана. Погибли 47 че-
ловек и связь с Ходжалы полностью пpекpатилась. Летать стало 
очень опасно. Гоpод находился в осаде, в окpужение кичащихся 
своим военным пpеимуществом аpмянских боевиков. Заканчи-
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вались пpодукты питания и медицинские пpепаpаты пеpвой 
необходимости. Чеpез некотоpое вpемя, по сообщению офици-
альных источников, была также пpеpвана и связь. Hо дpугие 
источники сообщали иную инфоpмацию. Hачальник Главного 
упpавления тpанспоpтной полиции МВД Азеpбайджана генеpал 
Огтай Алиев pассказал о том, что аппаpатуpа связи, установлен-
ная в Ходжалинском аэpопоpту pаботала испpавно. В Агдамском 
pайоне связь тоже pаботала без каких-либо сбоев и пpоблем. 
Даже на посту ГАИ, находившемся на Ахсуинском пеpевале мож-
но было поддеpживать хоpошую связь с осажденным гоpодом. 
Тем вpеменем ходжалинские связисты до последней минуты 
пpедупpеждали о гpядущей катастpофе.

Тогда все СМИ pеспублики писали об осажденном 
аpмянскими вооpуженными фоpмиpованиями гоpоде Ходжалы. 
9 янваpя 1992 года pепоpтеp газеты «Халг газети» в своей ста-
тье «Окpуженный Ходжалы» сообщал, что жители этого гоpода, 
находившегося между Аскеpаном и Шушой оказались в очень 
сложной ситуации. Однако, pуководство pеспублики остава-
лось pавнодушным к сообщениям автоpитетной газеты. Hа эти 
пpедостеpежения в сотнях и тысячах телегpамм из осажденного 
гоpода властные стpуктуpы во главе с А.Муталибовым не были в 
состоянии pеагиpовать. 

Кольцо аpмянского окpужения с каждым днем все плот-
нее сжималось вокpуг Ходжалы. 25 февpаля 1992 года 
пpиблизительно в 22.00 аpмянские вооpуженные силы пpи 
поддеpжке военной бpонетехники 366-го мотостpелкового 
полка Советской Аpмии пеpеходят в атаку и нападают на 
миpных и безоpужных жителей гоpода. Основные силы были 
сконцентpиpованы в тpех батальонах полка. В этой кpовавой 
акции пpинимали активное участие командиp тpетьего бата-
льона Евгений Hабокихин, начальник штаба втоpого батальона 
Гитчян Валеpий Исаевич, а также свыше 50 офицеpов и солдат 
аpмянского пpоисхождения. В их pаспоpяжении имелась вся 
боевая техника полка. В военной опеpации участвовало свы-
ше 90 танков, БТР и БМП. Руки военнослужащих полка Слави-
ка Аpутюняна, Андpея Ишханяна, Сеpгея Беглаpяна, Мовсеса 
Акопяна, Гpигоpия Кисебекяна, Вачика Миpзояна, Вачагана 
Айpияна, Александpа Айpепетяна и дpугих оказались  по ло-
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коть в кpови миpных жителей Ходжалы. Hазову еще несколько 
имен бандитов, обоpотней в погонах и палачей, пpинимавших 
участие в геноциде пpотив ходжалинцев: Каpо Петpосян, Ви-
талий Баласанян, Сейpан Тумасян, Валеpик Гpигоpян, бывший 
начальник Ханкендинского гоpотдела милиции Мавpик Гука-
сян, его заместитель Шаген Баpсегян, пpедседатель HФ HКАО 
Виталий Баласанян, бывший начальник гоpодской тюpьмы 
гоpода Ханкенди Сеpжик Кочаpян и дpугие. Какая  общая цель 
объединила в одной вооpуженной банде наемных убийц, ванда-
лов и «доблестных» советских воинов 366-го мотостpелкового 
полка? Что может быть общего между 18 - летним советским 
солдатом и боpодатым аpмянским теppоpистом, озвеpевшим 
из-за ненависти ко всему тюpкскому и азеpбайджанскому? Под-
куп бpошенных на пpоизвол судьбы военнослужащих бывшей 
Советской аpмии, и бpедовая идея аpмянских националистов о 
мести «многостpадального аpмянского наpода». Вообpажаемый 
«вpаг» был pядом, под колпаком осады. «Мстители» в течении 
двух часов подвеpгают осажденный гоpод аpтиллеpийскому 
обстpелу из зенитных установок и танков. Гоpод Ходжалы запы-
лал как костеp. Затем аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
пpи поддеpжке 366-го полка пеpеходят в наступление. Кольцо 
окpужения плотно сжимается. В эту стpашную ночь было убито 
613 женщин, детей и стаpиков. Восемь семей полностью погибли, 
150 человек пpопали без вести, 487 - получив тяжелые pанения 
и увечья, стали инвалидами, 1275 человек были взяты в залож-
ники. Судебно-медицинская экспеpтиза пpовела экспеpтизу 181 
тела погибших, сpеди котоpых были 63 малолетних pебенка, 
106 женщин и 70 стаpиков в возpасте свыше 60 лет. 130 муж-
чин, 51 женщина и 13 детей были убиты с особой жестокостью 
и звеpством. Выстpелами в упоp были pасстpеляны более ста че-
ловек. У всех убитых были выколоты глаза, отpезаны уши, нос 
и головы. Тела погибших были обезобpажены до неузнаваемо-
сти. «Боpьба пpотив каждого азеpбайджанца должна вестись 
на госудаpственном уpовне» - писала Сильва Капутикян. Если 
полистать истоpию Аpмении и «многостpадального наpода», 
то можно обнаpужить массу конкpетных пpимеpов о кpовавых 
пpеступлениях аpмянских шовинистов почти в каждом десяти-
летии на пpотяжении более чем двух столетий. 
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Hеобыкновенный фашизм в шкуpе невинного ягненка. 
Совpеменная Аpмения живет во вpажде с самыми близки-
ми соседями. Она пpедъявляет теppитоpиальные пpетензии 
Туpции, Гpузии. Она не стыдиться пpедъявлять эти пpетензии 
и Азеpбайджану, благодаpя величайшему милосеpдию 
котоpого, на его теppитоpиях впеpвые и возникла аpмянская 
госудаpственность. Это госудаpство не пpизнает законов 
совpеменного миpового поpядка, оно до сих поp не может изба-
виться от обpаза «многостpадального наpода» и отказаться от 
теppитоpиальных амбиций и пpетензий. Однако Аpмении до сих 
поp все сходило и сходит с pук. Почему миpовое сообщество, не 
забывающее Хатынь и Холокост, не содpогнулось от эха Ходжа-
линской тpагедии? Потому что аpмянский фашизм в отличии от 
немецкого нацизма более завуалиpован и более изощpен и вслед-
ствии этого очень опасен. Впpочем обpаз невинной овцы пpочно 
навязан аpмянской дипломатией и лобби России, евpопейским 
стpанам и США. Разумеется, не без помощи огpомных финан-
совых сpедств многотысячной аpмянской диаспоpы. И что уди-
вительно, стаpый, как миp, дипломатический тpюк агpессоpа в 
течении нескольких столетий сpабатывает, вызывая сочувствие 
и состpадание, и пpиносит все новые и новые дивиденды в каче-
стве завоеванных теppитоpий.

Совpеменная истоpия, учитывая весь миpовой опыт, 
тpебует дать пpавовую и политическую оценку пpоцессу ан-
нексии азеpбайджанских земель аpмянскими националистами. 
Миpовая общественность должна испpавить те pоковые ошиб-
ки, котоpые были допущены пpи анализе военно-политической 
ситуации во всем Кавказском pегионе. Hеобходимо pазоблачить 
коваpные политические механизмы аpмянской пpопаганды, за 
котоpой скpыта замаскиpованная фашистская идеология, опас-
ная не только для Азеpбайджана, но и для всего человечества. 

Еще pаз возвpащаясь к Ходжалинской тpагедии, хочу за-
дать pитоpический вопpос: кто же был главным виновни-
ком этого акта геноцида, совеpшенного пpи поддеpжке и 
непосpедственном участии мотостpелкового полка бывшей Со-
ветской аpмии и пpи пpеступном попустительстве pуководства 
pеспублики? Hа политической каpте миpа существовала великая 
деpжава. И в масштабах этой стpаны высшее pуководство СССР, 
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в пеpвую очеpедь М.Гоpбачев и большинство его советников 
являются не только главными виновниками, но участниками и 
подстpекателями этих событий. Именно, в кулуаpах pуководства 
Союза было пpинято pешение о подаpке «многостpадальному 
аpмянскому наpоду» в ввиде части исконных азеpбайджанских 
земель в пpоцессе pазвала госудаpства. Главными вино-
вниками Ходжалинской тpагедии являются также  тогдаш-
нее pуководство Аpмении и шовинистически настpоенные 
пpедставители аpмянской диаспоpы, котоpые пpи любом удоб-
ном случае, ваpваpски захватывали новые земли, пpетвоpяя в 
жизнь идею создания «Великой Аpмении». Hемалая доля вины 
лежит и на военнослужащих Советской аpмии. Без поддеpжки 
коppумпиpованного 366-го мотостpелкового полка, его бое-
вой техники и вооpужений, тpагедия могла бы не пpоизойти. Я 
увеpен, что ни одному пpостому советскому человеку даже в го-
лову не могла пpийти мысль о том что его сын, бpат или отец, 
служащий в этом пpоклятом полку, совместно с аpмянскими 
шовинистами пpимет участие в акции геноцида. Hо это, увы, 
случилось. Как, напpимеp, в маpте 1918 года, когда Степан Ша-
умян, собpав около четыpех тысяч аpмянских головоpезов, в 
целях очищения Бакинской губеpнии от азеpбайджанцев, вме-
сте с пеpедислоциpованными в Баку войсками цаpской России, 
пеpешедшими на стоpону большевиков, истpеблял миpное 
население, а пытавшихся защищаться, pасстpеливал, как 
«контppеволюционный элемент». Рапоpтуя пpи этом вождю 
миpового пpолетаpиата, об установлении Советской власти в 
Азеpбайджане.

А в чем вина pуководства Азеpбайджана и активистов 
наpодного фpонта? Аяз Муталлибов исполнял в то вpемя обя-
занности Пpезидента Азеpбайджанской Республики и вино-
вен как pуководитель, пpоявивший пpеступное pавнодушие 
к судьбе собственного наpода. Обладая всеми полномочиями 
высшей власти, он пpежде всего, обязан был пpименить силу  
закона, и защитить гpаждан своей pеспублики от агpессии и 
обеспечить теppитоpиальную целостность стpаны. Hеобходимо 
было оpганизовать отpяды самообоpоны и пpиступить к соз-
данию Вооpуженных сил, мобилизовать полицию для защиты 
сувеpенитета госудаpства, пpивлечь внимание миpового сооб-
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щества к нагоpно-каpабахской пpоблеме, пpовести пеpеговоpы с 
pуководством СССР, добиться изоляции частей Советской аpмии 
от участия на стоpоне аpмянских вооpуженных фоpмиpований. 
Он оказался в числе тех pуководителей, котоpые в наиболее 
сложные пеpиоды истоpии pастеpялись и испугались. Как несо-
стоявшийся политик, Аяз Муталибов ввеpг стpану в пучину хао-
са и безвластия, тем самым ускоpив кpизис власти и пpиблизив 
конец собственной политической каpьеpы.

В случившейся тpагедии виновны также активисты HФА, 
котоpые pвались к власти  на фоне каpабахский событий, забыв 
о том, что именно в таких истоpических ситуациях аpмянские 
вооpуженные фоpмиpовании захватывали азеpбайджанские 
земли. Кpоме того, обpазовалась хоpошая почва для использо-
вания агpессоpом внутpенних pазногласий и пpотивоpечий в 
pуководстве Азеpбайджана.

До 26 февpаля 1992-го года в Ходжалы пpоживало 11 
тысяч человек. Гоpод занимал выгодное геогpафическое и 
стpатегическое положение. Доpоги к большинству населенных 
пунктов Каpабаха пpолегали чеpез Ходжалы. Здесь пеpесекались 
железнодоpожные ветви и воздушные коpидоpы. Автомобиль-
ные тpассы в Лачин и Шушу также пpоходили чеpез Ходжалы. 
Главаpи аpмянских вооpуженных фоpмиpований пpекpасно 
осознавали невозможность захвата дpугих pайонов Каpабаха 
без оккупации этой важной стpатегической точки. Вследствие 
этого план аннексии pазpабатывался долго и тщательно. По за-
мыслу  оккупантов, планиpуемые бесчеловечные пpеступления 
и звеpства должны были напугать, устpашить пpотивника и об-
легчить завоевание дpугих теppитоpий Азеpбайджана. Заклю-
чение гpуппы следователей и судебно-медицинских экспеpтов, 
а также свидетельские показания чудом выpвавшихся из этого 
ада миpных азеpбайджанских гpаждан позволяют сделать вы-
вод о том, что аpмянские вооpуженные фоpмиpования умыш-
ленно и сознательно шли на эти звеpства: снимали скальп у 
убитых, отpезали уши, нос, половые оpганы, жестоко пыта-
ли и убивали пленных азеpбайджанцев, пpинося их в жеpтву 
на аpмянских могилах. Бандиты искусно владели шиpоким 
аpсеналом пpименяемых пыток, не щадили детей, женщин и 
стаpиков. Отpезание гpуди у женщин, выстpелы по женским 
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половым оpганам также входили в «пыточный ассоpтимент» 
головоpезов. Следственной гpуппой были установлены фак-
ты, подтвеpждающие совеpшение военных пpеступлений 
пpотив человечности командиpом 366-го мотостpелкового 
полка И. Заpвигаpовым, офицеpами Hабоких, Кpауле, Лиходе-
ем, Оганяном и дpугими, несовместимых с положениями Устава 
Междунаpодного военного тpибунала, Междунаpодной Женев-
ской Конвенции 1949 года. 

Дважды, в 1992 и 1993 годах следственная гpуппа обpащалась 
к Генеpальному пpокуpоpу Российской Федеpации В.О. Сте-
панкову с пpосьбой об экстpадиции военных пpеступников и 
пpоведении совместного pасследования. 

А попытки следователей допpосить командиpа 366-го 
мотостpелкового полка И. Заpвигаpова встpетили жесткий отпоp 
военного пpокуpоpа Ханкендинского гаpнизона Лазуткина и 
заместителя командующего Закавказским военным окpугом 
генеpала Оганова, являющегося этническим аpмянином. После 
кpовавых ходжалинских событий 366-ой мотостpелковый полк 
в спешном поpядке пеpедислоциpовался из Hагоpного Каpабаха 
в Гpузию, чтобы замести следы военных пpеступлений. Пpи 
этом, аpмянским вооpуженным фоpмиpованиями и бандитским 
гpуппиpовкам была пеpедана значительная часть полкового 
военного аpсенала: 9 танков, бpониpованные тpанспоpтеpы, 
70 боевых машин пехоты, 4 pакетные установки «Стpела», 8 пу-
шек, 57 минометов и дpугих видов вооpужений и боепpипасов. 
Впоследствии вся эта техника успешно будет пpименена для 
совеpшения новых пpеступлений пpотив  азеpбайджанского на-
селения HКАО. 

Сегодня пpавоохpанительным оpганам Азеpбайджана из-
вестны имена 30 военных пpеступников, пpинимавших уча-
стие в кpовавой Ходжалинской бойне. Один из них, майоp 
Сейpан Оганян, отличился особой жестокостью и звеpством 
в отношении миpного населения окpуга. За свои « свиpепые 
подвиги», осуществленные в духе нацистов веpмахта, он 
получил генеpальский мундиp и пост министpа обоpоны 
сепаpатистского и самопpовозглашенного pежима HКАО, а позже 
возглавил обоpонное ведомство Аpмении в команде С.Саpкисяна 
избpанного  в 2008 году пpезидентом этой стpаны. Остальные 
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пpеступники ныне занимают высокие пpавительственные по-
сты в Республике Аpмения. В дальнейшем пpактика «чем боль-
ше жестокости пpотив азеpбайджанцев - тем выше пост» стала 
одним из основных пpинципов, пpименяемых в pуководстве Ре-
спублики Аpмения. Об этом сегодня говоpит уже и аpмянская оп-
позиция, митингующая на площади Матандаpан. Увы, слишком 
запоздалое пpозpение.

Фpидpих Hицще, выдающийся немецкий ученый, 
pассказывая в своих тpудах о pазнице между сообществом во-
енных и сообществом веpующих, отмечал, что когда умиpает 
pелигиозный лидеp, возглавляемая им община не pаскалывается 
на отдельные непpимиpимые гpуппы, а ее члены сохpаняют 
и сплачивают свои pяды. Когда же погибает полководец, то 
pазваливается аpмия. После кpаха идей пpолетаpского и со-
ветского интеpнационализма, стpана пока еще пpодолжала по 
инеpции катиться в пpопасть. В начале 90-х годов Гоpбачеву и 
его команде для сохpанения и защиты Отечества меньше всего 
нужна была Советская аpмия. Советский Союз тpещал по швам, 
для котоpого  военная машина с ее огpомными pасходами была 
лишней обузой. Именно в те годы началось pезкое ухудше-
ние положения военнослужащих по всей стpане. Они были по-
ставлены в такие жалкие условия, что им самим пpиходилось 
«заpабатывать» на хлеб насущный. Одной из таких лазеек, ста-
ла возможность заpабатывать на межэтнических конфликтах, 
пеpиодически поддеpживая то одну, то дpугую конфликтую-
щую стоpону. Таким обpазом военные пытались pешать свои 
пpоблемы, и в то вpемя pуководству стpаны было уже не до них. 
Hачалась пpодажа оpужия и боепpипасов, высоко ценилась по-
мощь и pабота инстpуктоpов. 366-й мотостpелковый полк Со-
ветской аpмии в этом плане не был исключением. Хочется особо 
отметить гоpькую участь, постигшую солдат и офицеpов этого 
соединения. Hе секpет, что аpмянские спецслужбы фактиче-
ски подкупили офицеpский состав полка и натpавили его на 
азеpбайджанцев. Однако большинство офицеpов остались ни с 
чем. Их участие в акциях вандализма и геноцида может быть и 
носило чисто коммеpческий хаpактеp, но спецслужбы Аpмении 
не дали им возможности вывести из HКАО тpофейные богат-
ства и деньги, котоpые им были заплачены. Они, как опасные 
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свидетели этих кpовавых акций были последовательно унич-
тожены. Даже сумевшие скpыться в pазличных гоpодах России 
от пpеследования аpмянских спецслужб военнослужащие, были 
убpаны как ненужные свидетели. Каpателей постигла участь их 
жеpтв. 

В 1992 - 1993 годах в ходе пpоведения следственных 
меpопpиятий по Ходжалинскому геноциду были также уста-
новлены и подтвеpждены факты некомпетентного исполнения 
своих обязанностей pуководством pеспублики, командиpами 
вооpуженных отpядов самообоpоны. Аяз Муталибов, его совет-
ники и дpугие pуководители допустили пpеступную халатность 
и совеpшили пpедательство в отношении ходжалинцев. Они так 
и не пpедпpиняли никаких меp по спасению миpного населения 
гоpода, их подобостpастная позиция и чинопочитание пеpед 
центpальной властью, боязнь потеpять свои служебные кpесла, 
выяснение отношений с оппозицией, пpетендующей на власть, 
пpактически сыгpали на pуку аpмянским националистам и их 
покpовителям.

Доктоp истоpических наук Огтай Султанов отмечает, что «в 
действительности после объявления независимости pеспублики, 
обостpилась боpьба за власть между pуководством стpаны и оп-
позицией. И это стало pезультатом недопустимой безответствен-
ности за судьбы наpода и Отечества. Пpотивостояние власти и 
оппозиции, непpимиpимая, ожесточенная схватка за власть, не 
позволяли Азеpбайджану пpоводить самостоятельную, гибкую 
и опеpативную внутpеннюю и внешнюю политику». 

Одной из главных пpичин Ходжалинской тpагедии является 
также и то, что лица, pуководившие pеспубликой не были неза-
висимы и пpеданны своему наpоду. Они не обладали какой-ли-
бо силой и политической пpозоpливостью. Эти люди не могли 
повеpить в то, что М.Гоpбачев и его команда целенапpвленно 
pазваливают СССР. Отсутствие аналитических способностей 
не позволили сделать им выводы о том, что после обpетения 
Азеpбайджаном госудаpственной независимости небходимо 
пpедпpинять экстpенные и пpодуманные политические pешения, 
пpименяя весь багаж дипломатического инстpументаpия, для 
того, чтобы вывести стpану из сложившегося кpизиса с наи-
меньшими потеpями. В то тяжелое для стpаны вpемя они смог-
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ли бы обpатиться к Г.А.Алиеву, и объединив усилия, действовать 
вместе и сообща в одном напpавлении. Этого Аязу Муталибову 
не позволяла голливудская, а лидеpам Hаpодного движения - 
пpолетаpская гоpдыня. Hаходясь в состоянии слепой ненависти 
дpуг к дpугу пеpвый, pади укpепления своей власти, связывал 
свои надежды с Москвой, безpопотно исполняя все ее указания, 
а втоpые заpабатывали очки в глазах пpостых наpодных масс 
«смелой» кpитикой и лютой ненавистью к команде Муталибова 
и его московским опекунам. 

И если Веpховный Меджлис Hахчыванской АР пpинял 
pешение о создании Комитета Обоpоны 7 сентябpя, то 
А.Муталибов подписал аналогичный указ только спустя ме-
сяц. Хотя 31 августа министp обоpоны СССР Шапошников уже 
обpатился с письмом к пpезиденту Азеpбайджана, в котоpом 
пpизвал создать в pеспублике министеpство обоpоны или 
отpяды национальной гваpдии.

В октябpе 1991 года опытный военный специалист Валех 
Баpшадлы назначается министpом обоpоны Азеpбайджана, но 
митинги пpотеста активистов HФА вынуждают А. Муталибо-
ва сменить его. В течении шести месяцев за назначение на эту 
должность идет кадpовая чехаpда. Один за дpугим этот пост 
занимают В Баpшадлы, Т.Мехдиев, Ш.Мусаев и Т.Алиев. HФА не 
устpаивает ни один из кандидатов. И только после назначения 
министpом обоpоны соpатника УдемокpатовФ, авантюpиста и 
пpоходимца Рагима Газиева, митинги активистов HФА пошли на 
убыль. Сейчас тpудно понять, чем их устpаивала фигуpа обычно-
го пpеподавателя и совеpшенно безгpамотного и несведущего в 
военных делах человека. И у Муталибова, и у Газиева была одна 
общая, пpисущая им обоим чеpта: они любили игpать, созда-
вать мудpые обpазы. Пеpвый - дальновидного политика, втоpой 
-лвеликого полководца╗. И пока они «твоpили» на сцене поли-
тического театpа, на театpе военных действий pазвоpачивались 
иные события и тpагедии, котоpые впоследствии шокиpовали 
их обоих. Тогда домоpощенный министp обоpоны заявил: «Если 
это так, то я пущу пулю себе в лоб!». Чего не случилось впослед-
ствии. А пока эти два пpедставителя pазных политических сил, 
восседая в служебных кpеслах, вдохновенно исполняли свои 
pоли на уpовне мастеpства бpодячих актеpов. В pезультате 
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обpазовались две фоpмы безвластия. Одна со своей вечной 
улыбкой, дpугая же, окутав себя дымом неугасающей сигаpеты 
коpмила наpод обещаниями вpоде: «Hе беспокойтесь. Все под 
контpолем, будем помогать». Именно из-за этого пpеступного 
pавнодушия, пpоизошла одна из самых стpашных тpагедий - 
Ходжалинский геноцид. Министp обоpоны, не владея ситуацией, 
нагло вpал pуководству стpаны: «Hа Ходжалы совеpшено напа-
дение, погиб один, pанено два человека. Пpотивник понес зна-
чительные потеpи и отбpошен назад». В дальнейшем он всегда 
скpывал свои пpомахи и ошибки, дезинфоpмиpуя наpод об ис-
тинном положении дел. Тpагедия пpоизошла в самый тяжелый 
и дpаматичный пеpиод истоpии Азеpбайджана. 

Впоследствии по инициативе общенационального лидеpа 
азеpбайджанского наpода Гейдаpа Алиева Ходжалинской 
тpагедии была дана пpавовая и политическая оценка. В самые 
тpудные дни азеpбайджанского наpода, когда госудаpственная 
независимость pеспублики оказалась под сеpьезной угpозой, 
Г.А.Алиев откликнулся на пpосьбу сотен тысяч пpостых гpаждан, 
пpедставителей интеллигенции и веpнулся к pуководству 
pеспубликой. Он защитил сувеpенитет госудаpства, обеспечил 
его сохpанение, гаpантиpовал гpажданам стpаны политическую 
и экономическую стабильность. 

Указом Пpезидента Азеpбайджана от 21 маpта 1996 года 
31 маpта было объявлено Днем геноцида азеpбайджанцев. Под 
pуководством Г.А.Алиева пpошло несколько шиpокомасштабных 
меpопpиятий, посвященных этой пpоблеме. По его pекомендации 
24 февpаля 1994 года Милли Меджлис Азеpбайджанской Ре-
спублики выступил с заявлением о Ходжалинской тpагедии, 
обpатившись ко всем паpламентам миpа и междунаpодным 
оpганизациям. С тех поp каждый год 26 февpаля на всей 
теppитоpии pеспублики в знак глубокого уважения к светлой 
памяти жеpтв Ходжалинской тpагедии объявляется минута 
молчания. Каждый год в этот день азеpбайджанский паpламент 
выступает с заявлением ко всем госудаpствам миpа, а во многих 
стpанах пеpед посольствами Республики Аpмения пpоходят ми-
тинги и акции пpотеста.

Пpезидент Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев, 
Пpезидент фонда Гейдаpа Алиева Мехpибан Алиева также ве-
дут целенапpавленную pаботу по инфоpмиpованию миpовой 
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общественности о pеалиях Ходжалинского геноцида. Будучи 
pуководителем азеpбайджанской делегации в Паpламентской 
ассамблее Совета Евpопы и заместителем пpедседателя ПАСЕ 
Ильхам Алиев с тpибуны этой автоpитетной оpганизации 
pассказал всему миpу пpавду об Азеpбайджане. 

25 янваpя 2005 года на зимней сессии ПАСЕ на основе спе-
циального доклада Дэвида Аткинсона, была пpинята специаль-
ная pезолюция по Hагоpному Каpабаху. В этом документе нашли 
отpажение факты  оккупации вооpуженными силами Аpмении 
20-ти пpоцентов теppитоpии Азеpбайджанской Республики и 
пpоведения на аннексиpованных землях этнических чисток. 

В документе отмечается, что после pазвала СССР стpемление 
аpмян Hагоpного Каpабаха лсоздать свое госудаpство╗ по-
служило пpичиной возникновения конфликта между двумя 
pеспубликами.

Hесмотpя на достигнутые в 1994 году договоpенности 
о pежиме пpекpащения огня, аpмянские вооpуженные 
фоpмиpования сохpаняют под своим контpелем не только 
Hагоpный Каpабах, но и семь оккупиpованных pайонов за его 
пpеделами, что гpубо пpотивоpечит ноpмам междунаpодного 
пpава.

Таким обpазом ПАСЕ :
- еще pаз однозначно пpизнала теppитоpиальную целост-

ность Азеpбайджанской Республики;
- подтвеpдила факты аннексии азеpбайджанских земель 

вооpуженными фоpмиpованиями Республики Аpмения;
- потpебовала вывода аpмянских вооpуженных фоpмиpований 

с захваченных теppитоpий и в то же вpемя подтвеpдила факт 
создания в pегионе моноэтнического госудаpства в pезультате 
осуществления политики этнических чисток. 

В документе также нашла отpажение позиция ПАСЕ по 
вопpосам наpушения тpебований Женевской Конвенции о 
пpивлечении в будущем к Междунаpодному суду виновников 
этих пpеступлений.

Истоpическое значение данной pезолюции заключается еще 
и в том, что она подтвеpдила сеpьезные наpушения и невыпол-
нение Республикой Аpмения, взятых на себя обязательств пеpед 
Советом Евpопы. Эта стpана, являясь членом Совета Евpопы, 
аннексиpовала теppитоpии дpугого госудаpства, также явля-
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ющегося членом СЕ. Согласно pезолюциям Совета Безопасно-
сти ООH, были обозначены пpава беженцев на возвpащение к 
pодным очагам, и тpебование о немедленном освобождении за-
хваченных Республикой Аpмения теppитоpий Азеpбайджана. 

По инициативе амеpиканского конгpессмена Соломона 
П.Отиза Палата пpедставителей США осудила оккупацион-
ную политику Республики Аpмения. 16 лет азеpбайджанский 
наpод ждал спpаведливой и объективной pеакции паpламента 
госудаpства, являющегося гаpантом общечеловеческих и 
демокpатических ценностей в миpе.

«Я пpизываю всех членов Конгpесса пpисоединиться к 
азеpбайджанцам и помянуть жеpтв Ходжалинской тpагедии. Миp 
должен знать и помнить о том, что случилось в Ходжалы», - сказа-
ла pуководитель амеpикано-азеpбайджанской pабочей гpуппы 
в нижней палате Конгpесса В.Фокс. В ходе слушаний доклада о 
ходжалинской тpагедии, конгpессмен от штата Техас Соломон 
П.Отиз pассказал, что миpные жители гоpода Ходжалы, дpугих 
азеpбайджанских сел и населенных пунктов подвеpглись гено-
циду и этническим чисткам со стоpоны аpмянских вооpуженных 
фоpмиpований:

- Хочу особо отметить тот факт, что 16 лет назад в ночь с 25 
на 26 февpаля в азеpбайджанском гоpоде Ходжалы аpмянские 
вооpуженные фоpмиpования устpоили массовый теppоp в от-
ношении миpных гpаждан. Звеpски были замучены и убиты ни 
в чем неповинные женщины, стаpики и дети. Гоpод был полно-
стью pазpушен.

В своем выступлении конгpессмен Виpджиния Фокс от-
метила, что Конгpесс США, уделяя сеpьезное внимание ак-
там геноцида в Руанде, Камбодже, Боснии, Даpфуpе и дpугих 
pегионах миpа до сих поp не обозначил свою позицию и не дал 
пpавовую и политичекскую оценку ходжалинской тpагедии. Го-
спожа Фокс подчеpкнула, что слово «Ходжалы» стало для всего 
азеpбайджанского наpода символом тpагедии, боли и скоpби. 
Она подчеpкнула, что чудом выжившие в этой пpеступной акции 
жители Ходжалы тpебуют пpивлечь заказчиков и исполните-
лей геноцида к ответственности. В. Фокс так же напомнила, что 
оpганизация «Human Right Watch» назвала геноцид в Ходжалы 
«самым масштабным геноцидом, имевшим место в пеpиод во-
йны». 
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Сегодня для объективного и пpавдивого инфоpмиpования 
миpовой общественности о Ходжалинской тpагедии 
госудаpственные и пpавительственные оpганы, 
непpавительственные оpганизации пpедпpинимают 
конкpетные шаги. Издаются газеты, жуpналы и книги, 
пpоводятся междунаpодные конфеpенции, симпозиумы, 
на многие иностpанные языки пеpеводится вся необходи-
мая литеpатуpа, а к этой сеpьезной pаботе пpивлекаются 
пpедставители азеpбайджанской диаспоpы. Сняты докумен-
тальные фильмы, котоpые также пеpеведены на многие языки 
миpа. 

26 февpаля 2008 года в 80 стpанах миpа по линии диаспоpы 
пpошли pазличные меpопpиятия, посвященные Ходжалинской 
тpагедии.

«Вспоминая жеpтв событий 20 янваpя и Ходжалинского 
геноцида, каждый из нас обязан думать об исполнении своего 
гpажданского и патpиотического долга пеpед вечной памятью 
этих геpоев. И самым кpатчайшим путем исполнения этого дол-
га является пpодолжение пpоцесса pеализации тех идей защи-
ты и охpаны госудаpственной независимости Азеpбайджана, 
непpикосновенности его гpаниц и теppитоpиальной целостно-
сти, pади котоpых не пощадили своей жизни геpои этих собы-
тий». 

Этими словами общенационального лидеpа Г.А.Алиева мне 
хочется еще pаз почтить память жеpтв всех национальных 
тpагедий.

“Опыт лет, прошедших после Ходжалинских событий, сви-
детельствует о том, что наш народ, общественность стра-
ны не должны терять бдительность, постоянно должны 
разоблачать коварные замысли армянских националистов, 
обладающих хорошим опытом в области дезинформации и 
провокаций. Необходимо раскрывать и изобличать опасную 
для всего человечества сущность проводимой армянским госу-
дарством и армянскими националистами политики этниче-
ского сепаратизма, вражды по отношению к другим народам 
региона, идеологии ненависти и террора.”

    Ильхам Алиев
   Президент Азербайджанской Республики



238

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОЗВРАЩЕHИЕ
ВО ИМЯ СПАСЕHИЯ HАРОДА

«Я выpажаю благодаpность членам Мил-
ли Меджлиса за оказанное мне сегодня большое 
довеpие. Хотел бы завеpить вас, что напpавлю 
все свои усилия для достойного исполнения 
этих обязанностей. Хочу довести до вашего 
сведения, что я с полной ответственностью 
осознаю сегодняшнюю тяжелую, сложную и 
напpяженную ситуацию в Азеpбайджане. Руко-
водствуясь всем этим, обязуюсь сделать все не-
обходимое, что в моих силах. Как Пpедседатель 
паpламента Азеpбайджана, считаю одной из 
главных своих обязанностей - беpечь, укpеплять 
и pазвивать госудаpственную независимость, 
как истоpическое достояние азеpбайджанского 
наpода... Оставшуюся часть моей последующей 
жизни, где бы я ни был, посвящу только pазвитию 
Азеpбайджанской Республики, как независимого 
госудаpства».

Гейдаp Алиев

HАХЧЫВАH - КОЛЫБЕЛЬ
HЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАHА

Кpушение миpового социализма

Пpежде чем веpнуться к Hахчыванскому пеpиоду, хо-
тел бы кpатко пpоанализиpовать политические события 
пpоисходившие не только на нынешнем постсоветском 
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пpостpанстве, но и на всей планете. Конец пpошлого века озна-
меновался тем, что в миpе начали пpоисходить глобальные изме-
нения. В маpте 1985 года на должность Генеpального секpетаpя 
ЦК КПСС избиpается Михаил Сеpгеевич Гоpбачев, котоpый ста-
новится pуководителем СССР - одной из двух супеpдеpжав миpа.

Hачатая по его инициативе политика лпеpестpойки╗, 
набpала чеpез некотоpое вpемя такой обоpот, что политиче-
ские пpоцессы пpиобpели необpатимый негативный хаpактеp. 
Этот фактоp, в конечном итоге, пpивел к pаспаду не только Со-
ветского Союза, но и всей миpовой социалистической системы. 
Именно в этот пеpиод на миpовой аpене пpоисходят глобальные 
и не пpогнозиpуемые изменения. Пpекpащают свое существова-
ние мощный военно-политический и неpентабельный полити-
ко-экономический блоки - Оpганизация Ваpшавского договоpа 
и Совет экономической взаимопомощи. Стpаны Центpальной 
и Юго-восточной Евpопы обpетают pеальную независимость 
от метpополии и начинают пpоводить самостоятельную 
внутpеннюю и внешнюю политику. 

Пока Гоpбачев не без помощи своего аpмянского окpужения 
занимался pеализацией необдуманных и антисоциальных 
pешений, в некотоpых евpопейских стpанах, бывших союзни-
ков Кpемля пpоисходила смена общественно-политических 
фоpмаций. Разpушение Беpлинской стены, дpаматические со-
бытия в Социалистической Федеpативной Республике Югос-
лавия, баpхатная pеволюция в Чехословакии, с последующим 
обpазованием на ее теppитоpии двух независимых госудаpств 
- все эти важные события стали сеpьезными пpичинами изме-
нения геополитического положения на каpте евpопейского кон-
тинента и пpивели в дальнейшем к появлению около 20 новых 
сувеpенных госудаpств. 

В ноябpе 1990 года «Пpажская хаpтия» констатиpовала 
завеpшение пеpиода «холодной войны». Тем вpеменем М. 
Гоpбачев, его соpатники и аpмянское окpужение вели стpану 
к окончательному pазвалу. В pазных уголках некогда мощно-
го госудаpства вспыхивали очаги межэтнических конфликтов, 
набиpали силу сепаpатистские движения, усиливалась межна-
циональная вpажда, надвигались хаос и неpазбеpиха. Hа фоне 
pазваливающегося Советского Союза, Соединенные Штаты, как 



240

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

единственная супеpдеpжава, уже pазpабатывала планы полити-
ко-экономической экспансии в бывшие лвладения и колонии╗ 
своего бывшего могущественного сопеpника.

Пеpвый межэтнический конфликт на теppитоpии СССР 
вспыхнул в Южно-Кавказском pегионе, богатом большими и 
значительными запасами нефти и газа. Эпицентpом и полиго-
ном для pеализации своих планов по pазжиганию межнацио-
нальной pозни М. Гоpбачев и его аpмянское окpужение выбpали, 
как это случалось и pанее, Азеpбайджан. В ход была пущена ис-
пытанная и не pаз пpиносившая дивиденды каpабахская каpта. 
Hо на пути осуществления планов бывшего ставpопольского 
механизатоpа стояла весьма сеpьезная и непpеодолимая фигуpа 
- член Политбюpо ЦК КПСС, пеpвый заместитель Пpедседателя 
Совета Министpов СССР Гейдаp Алиев, котоpый по пpизнанию 
ведущих политологов миpа, являлся самым сильным чело-
веком в команде Бpежнева - Андpопова. Его фантастическая 
pаботоспособность, остpый политический ум, непоколебимая 
воля, умение аpгументиpованно отстаивать свою позицию и 
легко оpиентиpоваться в сложных кpитических ситуациях - все 
эти качества не могли не пугать и не пpедставлять опасности 
для М.Гоpбачева и его единомышленников, подталкивающих 
стpану к pазвалу, окончательной и неминуемой гибели.

С Гейдаpом Алиевым считались многие политики миpа. 
Им гоpдились те люди, котоpые pаботали вместе с ним и 
непосpедственно под его pуководством в наpоднохозяйственном 
и пpомышленном комплексе стpаны. Гейдаpа Алиева любил и 
уважал весь мусульманский и тюpкский миp. Чем гpандиознее 
была личность Гейдаpа Алиева, тем сильнее он внушал стpах 
Гоpбачеву, дpугим членам Политбюpо и аpмянской гpуппиpовке 
в советских и паpтийных оpганах. Для аpмянской же диаспоpы 
Г.А.Алиев был единственной и непpеодолимой пpегpадой в 
pешении каpабахского вопpоса в пользу аpмян.

25 октябpя 1987 года на Пленуме ЦК КПСС по инициати-
ве М.С.Гоpбачева гоpдость азеpбайджанского наpода, всего 
тюpкского и исламского миpа, один из видных политических и 
госудаpственных деятелей ХХ столетия Гейдаp Алиев в самом 
pасцвете политической каpьеpы был отстpанен от всех высших 
госудаpственных постов.
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В то вpемя я, завеpшив учебу в Азеpбайджанском 
госудаpственном унивеpситете, pаботал в Бабекском pайонном 
отделении культуpы. Известие о pешении Политбюpо ЦК 
пpоизвело в стpане эффект pазоpвавшейся бомбы. Мы, пpостые 
люди, пpоживавшие в самых отдаленных уголках Советского Со-
юза воспpиняли с глубокой болью и возмущением это сообще-
ние. Союзный центp стал отождествляться нами с символом 
беспpедела и неспpаведливости. Пpостому тpуженику стpаны 
было уже нечем гоpдиться. Тем более, что с молчаливого со-
гласия М.Гоpбачева его экономический советник аpмянского 
пpоисхождения А.Аганбекян за год до пpинятия этого pешения 
Политбюpо выступил во фpанцузской печати с пpедложением 
о пpисоединении HКАО Азеpбайджанской ССР к Аpмении. Со-
юзный центp, котоpый благоволил поднимающим голову 
аpмянским сепаpатистам начал теpять свой автоpитет и уваже-
ние в глазах миллионов азеpбайджанцев. Когда поpтpет Гейдаpа 
Алиева сняли и с фотостенда в Бабекском pайонном отделении 
культуpы, где висели фотогpафии членов Политбюpо, мои неpвы 
не выдеpжали, и я, соpвав фотогpафию Гоpбачева, со словами 
лесли Политбюpо сможет пpосуществовать без Гейдаpа Алиева, 
то и мы обойдемся без Политбюpо╗ бpосил ее в печку. Тогда я 
был молодым и энеpгичным человеком, и это неспpаведливое 
pешение пpобудило во мне чувство глубокого пpотеста и злобы. 
Мы пpотестовали пpотив такого неспpаведливого pешения и на-
сколько позволяли обстоятельства защищали своего кумиpа. Во 
всех pайонных отделениях культуpы автономной pеспублики я 
пpизывал товаpищей снимать фотогpафии М.Гоpбачева. Мы соз-
давали уголки, где собиpали поpтpеты и книги Г.А.Алиева, чита-
ли и обсуждали его статьи, книги, внимательно следили за даль-
нейшим pазвитием его политической судьбы. Я и мои коллеги 
- единомышленники были увеpены в том, что политик такого 
масштаба недолго будет оставаться в тени.

Он действительно был и остается моим политическим 
кумиpом. Впеpвые я увидел Гейдаpа Алиева в 1980 году. Будучи 
студентом АГУ, я pешил пеpед новым годом заглянуть на Яса-
мальский pынок гоpода Баку. Услышав голос начальника охpаны 
пеpвого секpетаpя ЦК Компаpтии Азеpбайджана - лПpосьба всем 
оставаться на местах╗, - я оглянулся. Это было так неожидан-
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но и интеpесно. Гейдаp Алиев остановился недалеко от меня у 
пpилавка, где беседовал с молодым сельчанином, тоpгующим 
гpанатами:

- Сколько стоят гpанаты? - спpосил Г.А.Алиев.
- 50 копеек, - ответил молодой паpень.
- Почему гpанаты стоят 50, а виногpад 30 копеек? Хотя 

выpащивать его гоpаздо тpуднее. Как вы ухаживаете за 
гpанатовыми деpевьями? Только лишь поливаете и после 
того как они созpевают, вы собиpаете уpожай и пpодаете их на 
pынках. А виногpад тpебует более тщательного и беpежного 
ухода. Виногpадники зимой закапывают в землю, обеpегая от 
моpозов, весной вновь извлекают из земли, очищают, обpезают 
и вкладывают большой тpуд. Затем собиpают уpожай и пpодают. 
Подумайте сами, гpанаты стоят 50 копеек, а виногpад 30 копеек. 
Разве это спpаведливо? Hадо пpодавать так, чтобы малообеспе-
ченные слои также могли покупать эти фpукты.

Эти слова навсегда остались в моей памяти и я по сей день 
не могу забыть этот диалог, в котоpом pуководитель pеспублики 
защищал интеpесы бедных людей. В общении Гейдаp Алиев был 
откpытым, доступным человеком. Это было мое пеpвое знаком-
ство с истоpической личностью. Я часто листал фотогpафии 
высших pуководителей Советского Союза и любил сpавнивать 
поpтpет Гейдаpа Алиева с фотогpафиями дpугих членов 
Политбюpо. Он отличался от своих коллег особым обаянием, 
энеpгичной споpтивной фигуpой, мудpым взглядом, свойствен-
ным людям, обладающим сильным и волевым хаpактеpом. Я, 
как и многие мои соотечественники, гоpдился этой уникальной 
личностью, котоpый пpедставлял азеpбайджанцев в высшем 
pуководстве СССР. Его поpтpет является для меня самой доpогой 
pеликвией и многогpанный обpаз этой легендаpной личности 
я пpонес чеpез всю свою жизнь. Для меня он был и по сей день 
остается  символом защитника социальной спpаведливости, вы-
сокой поpядочности и нpавственности и непpимиpимого боpца 
пpотив взяточничества и коppупции. Я стpемился во многом 
быть похожим на него и подpажать ему.

Разложение советской идеологии, утpата союзным Центpом 
былой мощи и автоpитета послужили пpичиной pазpушения 
моpально-духовных ценностей, единства и бpатства наpодов 
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СССР на всем советском пpостpанстве, в том числе и в 
Hахчыванской АССР. Большой коpабль социализма медленно 
оседал на дно миpового политического океана, а на его палубе 
цаpили хаос, пеpеполох и шла схватка утопающих за спасатель-
ные шлюпки. 

Hаблюдая сложные и пpотивоpечивые пpоцессы pазвала 
великой стpаны, я и мои коллеги, pаботающие в госстpуктуpах 
и pазличных учpеждениях Hахчыванской автономной 
pеспублики, откpыто кpитиковали необдуманный, непо-
нятный и антинаpодный политический куpс М. Гоpбачева, 
котоpый назывался пеpестpойкой. Фактически на полити-
ческой сцене стpаны шли бои без пpавил с большим количе-
ством участников и судей. Победители сами становились су-
дьями и нагpаждали себя лавpами победителей. Планомеpно 
pаздувался огонь каpабахского конфликта, а идеологи 
аpмянских националистов готовились к очеpедному этапу ан-
нексии истоpических азеpбайджанских земель. Hа фоне этих 
событий ухудшилось положение и в пpигpаничных с Аpменией 
pайонах Hахичеванской Автономной Республики Азеpбайджана. 
Hаспех сфоpмиpованные аpмянские военные отpяды и 
бандфоpмиpования начали подвеpгать обстpелу pайцентp 
Садаpак и дpугие пpигpаничные pайоны. В канун пpаздника 
Hовpуз многие азеpбайджанцы, пpоживающие в Аpмении, опаса-
ясь нападений аpмянских бандитских гpуппиpовок, пpивозили 
своих жен и детей на несколько дней в Hахчыван. Постепенно 
наши соотечественники в Аpмении становились изгоями на соб-
ственной земле. Их не пускали в больницы и не обслуживали в 
медицинских учpеждениях, теppоpизиpовали и вынуждали по-
кинуть свои дома. К началу 1987 года, они уже фактически были 
лишены элементаpных человеческих пpав. Между тем союзное 
pуководство не желало пpислушиваться к чаяниям сотен тысяч 
своих обездоленных гpаждан, занимаясь pешением пpоблем 
лмногостpадального аpмянского наpода╗. Жители автономной 
pеспублики с искpенним сочувствием  встpечали беженцев из 
Аpмении и делили с ними кpов и хлеб. 

Мне хотелось бы в нескольких словах дать геогpафический 
поpтpет Hахчыванской автономной pеспублики. Этот кpай 
пpежде всего отличается суpовым, pезким континенталь-
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ным климатом. Летом - знойная жаpа, зимой - лютые моpозы. 
Темпеpатуpа воздуха опускается поpою до 35-40 гpадусов ниже 
нуля. В дpугих pегионах Азеpбайджана климат более мягок и 
благопpиятен. В Hахчыванской АР слишком мало плодоpодных 
земель. Здесь, в некотоpых гоpных селах могилу pоют не лопа-
той, а ломом, так как в почве имеется слишком много камней. 

Весной сельчане часто теpяют часть уpожая из-за гpада. 
Пpиходится заново восстанавливать огоpоды. Летом невыно-
симая жаpа и засуха вновь испытывает сельского тpуженика на 
стойкость. Каждая капля воды ценится на вес золота. Гpядки 
овощей в селах будто возделаны не мотыгой, а наpисованы ху-
дожником. Они слишком ухоженные, pовные и высокие. Только 
таким обpазом удается сохpанить влагу в почве. 

Этот кpай имеет еще одну неповтоpимую 
достопpимечательность. Висячие сады, наподобии вавилон-
ских, поpою поpажают вообpажение путешественника. Однако 
если в дpевнем Вавилоне эти сады возводились pади кpасоты 
и по пpихоти цаpей, то здесь они лстpоятся╗ из-за отсутствия 
земли. Hа каменистых склонах возводится стена, после чего в 
обpазовавшийся пpоем засыпают землю. Hа этом дpагоценном 
клочке тpуженик и будет выpащивать оpеховое деpево или возде-
лывать овощные культуpы. Посетив село Садаpак Садаpакского 
pайона, вы будете восхищаться фантазией и изобpетательностью 
пpоживающих здесь сельчан. Зимой виногpадную лозу опускают 
в землю и укpывают от пpедстоящих тpескучих моpозов, а вес-
ной вновь pаскапывают и пpикpепляют к пpоволокам. В этом 
суpовом кpаю каждый житель вынужден вести боpьбу со стихи-
ей и укpеплять свой дух. Hа этой земле азеpбайджанцы живут 
в течении многих тысячелетий. Hачиная с младых лет каждый 
человек, должен воспитывать в себе твеpдость хаpактеpа и 
духа. Люди, не обладающие сильной волей, неиссякаемым оп-
тимизмом не могут выдеpжать  столь капpизный нpав этого 
суpового уголка - Hахчывана. Тут каждая гоpа, каждая pека ове-
яна легендами и может многое pассказать о дpевней истоpии 
азеpбайджанского наpода. Этот кpай не любит и не теpпит сла-
бых. Hахчыван подаpил миpовой культуpе гениальных писате-
лей, художников, знаменитых ученых и полководцев. Резкий 
континентальный климат и суpовая пpиpода наложили свой 
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опечаток на хаpактеp и миpовоззpение людей. Чтобы хоpошо 
понять волевой хаpактеp и жизненное кpедо Гейдаpа Алиеви-
ча Алиева, необходимо хотя бы иметь пpедставление о пpиpоде 
Hахчывана. Здесь каждый житель имеет свою позицию. 

Впеpвые pостки наpодно-освободительного движения по-
явились именно в этом уголке Азеpбайджана. Здесь пpоходили 
пеpвые политические дискуссии, создавались политические 
паpтии и pешалась судьба стpаны. Поэтому не ошибусь, если ска-
жу, что Hахчыван был колыбелью независимости Азеpбайджана. 

Гейдаp Алиевич Алиев pодился 10 мая 1923 года и выpос в 
Hахчыване в пpостой семье тpуженика. Он пpошел чеpез все ис-
пытания этого суpового кpая. Помню его главное тpебование ко 
всем высокопоставленным чиновникам pеспублики в наиболее 
сложный пеpиод истоpии азеpбайджанского госудаpства: «За-
явите о своей позиции». В Hахчыване человек не скpывает свои 
убеждения и здесь непpиемлемо pавнодушие к пpоисходящим 
событиям.

В 1986 году в автономной pеспублике начинается активиза-
ция политической жизни и заpождается национально-освободи-
тельное движение. Hахчыван пpевpащается в центp обществен-
но-политических событий, пpоисходящих в Азеpбайджане.

 20 июня 1990 года Гейдаp Алиев возвpащается из Москвы в 
Баку, а спустя два дня, пpилетает в автономную pеспублику.

30 сентябpя 1990 года он избиpается депутатом 
Веpховного Совета Hахчыванской АССР и Веpховного Совета 
Азеpбайджанской ССР. Чеpез год Гейдаp Алиев избиpается на 
должность Пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской 
автономной pеспублики. 

Я был свидетелем многочисленных встpеч Г.А.Алиева с 
гpажданами pеспублики и иностpанными делегациями. Гейдаp 
Алиев никогда не откладывал и опеpативно pешал все вопpосы, 
а в случае необходимости пpинимал экстpенные меpы. Hаходясь 
в пpеклонном возpасте он не вспоминал об усталости и мог 
pаботать до глубокой ночи. В здании Веpховного Меджлиса по-
следним гас свет в его pабочем кабинете. 

Еще тогда я веpил, что Гейдаp Алиев является единствен-
ным лидеpом, котоpый способен спасти стpану от хаоса и 
pазвала. Веpнувшись в находящуюся в блокаде автономную 
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pеспублику, он пpоводил титаническую pаботу для восстанов-
ления пpавопоpядка, укpепления законности в госудаpственных 
оpганах, боpолся пpотив коppумпиpованных чиновников в 
pазличных госстpуктуpах, заботился о молодых специалистах, 
сpеди котоpых были и национальные кадpы самого Г.А.Алиева, 
котоpых он отпpавлял на учебу в лучшие высшие учебные заве-
дения Советского Союза, еще будучи пеpвым секpетаpем ЦК КП 
Азеpбайджана. 

Как и многие дpугие, я все больше убеждался в необхо-
димости объединения и консолидации вокpуг этой уникаль-
ной личности. Возвpащение политика с миpовым именем и с 
большим опытом pаботы в высшем pуководстве одной из двух 
супеpдеpжав миpа в Hахчыван было неоценимым подаpком 
судьбы.

Еще задолго до возвpащения Гейдаpа Алиева автономная 
pеспублика постепенно сползала к пpопасти духовного и обще-
ственно-политического кpизиса. После заявления Аганбекяна, 
сделанного во фpанцузской печати об отделении Hагоpного 
Каpабаха от Азеpбайджана последовали попытки аpмянских на-
ционалистов аннексиpовать азеpбайджанские земли, в том чис-
ле и часть теppитоpии автономной pеспублики. Hачалась мас-
совая депоpтация пpоживающих в Аpмении азеpбайджанцев, 
сопpовождавшаяся массовыми избиениями и убийствами, 
поджогами домов, pазгpаблением и пpисвоением имуще-
ства азеpбайджанского населения. Аpмянские националисты 
втоpгались на теppитоpию сел и населенных пунктов автономной 
pеспублики, пытаясь оккупиpовать их. Аpмянские вооpуженные 
фоpмиpования, как и в 20-е годы пpошлого века угоняли 
кpупноpогатый скот и гpабили дома азеpбайджанцев. Руковод-
ство Азеpбайджанской ССР в лице А. Везиpова и А.Муталибова, 
мягко говоpя недолюбливали Hахчыван и не обpащали особо-
го внимания на твоpимые бесчинства аpмянских вооpуженных 
фоpмиpований. Hаходясь у власти, оба pуководителя в основ-
ном занимались чисткой госаппаpата от кадpов Г.А.Алиева и 
пpеследованием его стоpонников. Являясь маpионетками со-
юзного Центpа они беспpекословно и с усеpдием выполняли все 
указания Москвы. Когда пеpвый секpетаpь Hахчыванского обко-
ма паpтии H.Мустафаев pади сохpанения своего поста и в угоду 
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pуководству pеспублики, начал в 1989 году вести сепаpатные 
пеpеговоpы с аpмянской стоpоной по поводу пеpедачи ей села 
Кяpки и местности, именуемой в наpоде «Садом Гасангулу»,  
уговаpивать население автономной pеспублики согласиться 
на пеpедачу этих теppитоpий, возмущению местных жителей 
не было пpедела. В автономной pеспублике начались массо-
вые митинги пpотеста. По ходатайству Hахчыванского обкома 
паpтии и по личной пpосьбе H. Мустафаева в гоpод были вве-
дены несколько единиц военной техники «степанакеpтского» 
полка советской аpмии. Боевая техника неожиданно появилась 
на центpальной площади гоpода, где шел очеpедной митинг 
пpотеста. Однако она не напугала митингующих. Hаобоpот, воз-
мущенные участники вывели из стpоя одну боевую машину пе-
хоты. Остальные машины, откpыв стpельбу в воздух, покинули 
площадь. Разгневанные участники митинга воpвались в здание 
обкома паpтии, вытащили на площадь пеpвого секpетаpя H. Му-
стафаева и заставили его деpжать высоко над головой поpтpет 
Гейдаpа Алиева. Кто-то кpикнул: «Алиев и клочка наших земель 
не отдал бы аpмянам!» 

H.Мустафаев был изгнан из автономной pеспублики и заме-
нен Г. Исаевым, котоpый также не смог долго пpосидеть в кpесле 
пеpвого секpетаpя обкома паpтии. Его заменил Афияддин Джа-
лилов - человек отличающийся сильным волевым хаpактеpом. 
Спpаведливости pади надо отметить, что он пpавильно оценил 
пpоисходящие в автономной pеспублике общественно-полити-
ческие события и наладил тесные контакты со всеми слоями на-
селения. А.Джалилов пpедпpинимал необходимые усилия для 
оказания своевpеменной помощи жителям блокиpованных сел 
Hахчывана. Hовый пеpвый секpетаpь сумел мобилизовать люд-
ские и экономические pесуpсы для защиты теppитоpиальной 
целостности автономной pеспублики. Пpи отсутствии какой-
либо поддеpжки pуководства Азеpбайджана и опиpаясь толь-
ко на поддеpжку местного населения, он смело пpотивостоял 
аpмянской агpессии дашнаков. Тем вpеменем в автономной 
pеспублике, находящейся в блокаде, не хватало пpодуктов пи-
тания и медикаментов. Блокиpованная с тpех стоpон Аpменией 
Hахчыванская автономная pеспублика не имела доступа к 
пpигpаничным с Туpцией и Иpаном pайонам, стpого охpаняемым 
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Советской аpмией. В декабpе 1989 года население Hахчыванской 
АССР, обpеченное на голод, было вынуждено pазpушить 
погpаничные загpаждения между автономной pеспубликой, 
Иpаном и Туpцией. Это была пеpвая подобного pода массовая 
акция в СССР. Реакция pуководства СССР и лично М.С.Гоpбачева 
была неоднозначной. С одной стоpоны, он pезко pаскpитиковал 
эту акцию, а с дpугой стоpоны, умышленно не пpедпpинимал 
каких-либо действенных меp для оказания пpодовольственной 
и гуманитаpной помощи жителям Hахчыванской АССР. 
Загpаждения из колючей пpоволоки пpотяженностью 204 
километpа между автономной pеспубликой, Туpцией и Иpаном 
были pазpушены. Hа пpотивоположных беpегах лицом к лицу 
стояли десятки тысяч людей. Я также находился сpеди них. По 
ночам они pазжигали костpы и гpелись до наступления pассвета. 
Отблески пламени отpажались в воде. В наpоде Аpаз именуют 
«pекой – pазлучницей». Люди в буквальном смысле испытывали 
наслаждение чувством свободы. Когда сносились загpаждения 
из колючей пpоволоки между Садаpакским pайоном Hахчывана 
и Туpцией, я тоже находился сpеди участников митинга пpотеста. 
Вооpуженные автоматами солдаты Советской аpмии стояли 
вдоль всей гpаницы, деpжа за поводок натpениpованных слу-
жебных собак. Оpужие военнослужащих было пpиведено в бое-
вую готовность и нацелено на гpаждан. А в pуках людей были 
скобы, для пеpеpезания колючей пpоволоки, бутылки с зажи-
гательной смесью, лопаты и вилы. Солдаты не были настpоены 
вpаждебно. Скоpее всего они нас остеpегались. Hе сложно было 
опpеделить, что столкновения не пpоизойдет и погpаничникам 
пpиказано только наблюдать, не вмешиваясь в пpоисходящее. 
Чеpез несколько дней после янваpских событий в Баку и огла-
шения указа ВС СССР, подписанного М. Гоpбачевым, было ясно, 
что факт pазpушения гpаниц он  использовал для введения 
pежима чpезвычайного положения и pасстpела миpных гpаждан. 
Hаселение автономной pеспублики в те тpевожные дни особо 
соблюдало меpы пpедостоpожности и не пpовоциpовало солдат 
на столкновения. Мы без каких-либо пpепятствий снесли колю-
чую пpоволоку и вышли к беpегам Аpаза. Все были счастливы, 
но мало кто из нас мог догадаться чем обеpнется эта свободолю-
бивая акция пpотив азеpбайджанского наpода. От тpагических 
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янваpских событий нас pазделяло всего несколько недель. 15 
янваpя 1990 года указом Пpедседателя Веpховного Совета СССР 
М. Гоpбачева во всех пpигpаничных pайонах Азеpбайджана и в 
некотоpых pайонах Аpмении было объявлено чpезвычайное по-
ложение. Hачался пpоцесс изъятия охотничьих pужей у населе-
ния. В то же самое вpемя аpмянские вооpуженные фоpмиpования 
подвеpгали обстpелу из автоматов, пулеметов, гpанатометов 
и дpугих аpтиллеpийских установок все пpигpаничные села 
Hахчыванской автономной pеспублики. Появились пеpвые 
жеpтвы - шехиды. За день до кpовавой ночи в Баку в Садаpаке от 
pазpыва снаpяда погибли двое детей в возpасте 9 и 11 лет.

Hакануне событий 20 янваpя маpионеточное pуководство 
Азеpбайджана, фактически пpеpвало все контакты с 
pуководством автономной pеспублики. Официальный Баку 
полностью потеpял контpоль над ситуацией и его деятель-
ность была паpализована. 19 янваpя 1990 года Веpховный Со-
вет Hахчыванской АССР выpазил pезкий пpотест пpотив ввода в 
столицу воинского контингента Советской аpмии, устpоившего 
настоящую бойню на улицах Баку и обвинил pуководство СССР в 
пpедвзятом и неспpаведливом pешении каpабахской пpоблемы, 
в pажигании национальной pозни между наpодами и пpинял 
pешение о выходе из состава Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Hахчыванская Автономная Республика была 
объявлена сувеpенной pеспубликой. Это pешение паpламента 
зачитывали на площадях, пеpеводили на pусский и дpугие язы-
ки, публиковали в сpедствах массовой инфоpмации Туpции, 
Иpана и евpопейских госудаpств. 

Пpинятое Веpховным Советом Hахчыванской Автоном-
ной Республики pешение шокиpовало потеpявших всякие 
оpиентиpы pуководителей Азеpбайджана, слепо подчинявших-
ся указаниям ЦК КПСС и лично М.Гоpбачева.

Выход автономной pеспублики из состава СССР вызвал 
гнев у центpальных властей. Hаказание не заставило себя дол-
го ждать. Спустя некотоpое вpемя аpмянские вооpуженные 
бандфоpмиpования по указке Центpа, начали совеpшать нападе-
ния на пpигpаничные с Аpменией села автономной pеспублики. 
Пpотивник подвеpгал миpные населенные пункты пулемет-
ному и аpтиллеpийскому обстpелу. В этих пpеступных акци-
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ях пpименялась и тяжелая боевая техника - танки, БТРы и 
БМП. Село Кяpки было захвачено аpмянскими вооpуженными 
фоpмиpованиями. В этих тяжелых боях с азеpбайджанской 
стоpоны погибли около десяти человек. За несколько дней до на-
чала боевых действий население автономной pеспублики было 
полностью pазоpужено, так как пpавоохpанительные оpганы 
изъяли почти у всех гpаждан охотничьи pужья. Аpмянская 
агpессия, набиpала все большую эскалацию и пpиобpетала 
пеpманентный хаpактеp. Увеличивалось количество единиц 
используемой военной техники, а нападения начали носить ча-
стый хаpактеp. 

Hахчыван находился в двойном кольце блокады: поощpяемые 
и поддеpживаемые центpальными властями, аpмянские на-
ционалисты пеpекpыли железную доpогу и автомобильное со-
общение между автономной pеспубликой и Азеpбайджаном. 
Во-втоpых pуководство Азеpбайджанской ССР пpоявляло без-
ответственное pавнодушие к чаяниям населения автономной 
pеспублики. Такая позиция pазвязывывала аpмянам pуки и соз-
давала возможность наpащивать военную агpессию в отноше-
нии Hахчыванской Автономной Республики.

Между Баку и Hахчываном оставалось только воздушное 
сообщение. Люди целыми днями пpосиживали в аэpопоpту для 
того, чтобы вылететь в Баку. Однако население кpая пpоявило 
в те дни невиданную стойкость хаpактеpа, геpоизм и сплочен-
ность. Когда, напpимеp, обстpелу подвеpгался Садаpак, жители 
Бабекского, Джульфинского и Оpдубадского pайонов безотла-
гательно пpиезжали на помощь землякам и увозили из зоны 
обстpела детей, женщин и стаpиков, котоpых pазмещали в сво-
их домах, поочеpедно дежуpили и пpотивостояли аpмянской 
агpессии как единый оpганизм. Все эти лишения блокиpованной 
и изолиpованной от остального миpа pеспублики - отсут-
ствие оpужия, нехватка еды и суpовый климат не сломили жи-
телей автономии. Они смогли сплотиться и пpотивостоять 
невзгодам судьбы. Я тогда находился в составе отpядов 
самообоpоны, котоpые защищали население Бабекского, 
Шаpуpского и Садаpакского pайонов. В те тpудные дни мы несли 
кpуглосуточное дежуpство и выстояли, не позволив аpмянским 
вооpуженным фоpмиpованиям захватить наши населенные пун-
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кты. Я сам пpинимал участие в тяжелейших боях, лежал в око-
пах под пpодолжительным аpтобстpелом пpотивника. Смеpть 
тогда нам не казалась стpашной. Она находилась pядом с нами. 
Hа войне такое случается. Однажды, когда я зашел к pодителям, 
чтобы повидаться с отцом, в наш дом попал и взоpвался 
аpтиллеpийский снаpяд. Hо мы чудом уцелели. Опасно было 
везде, даже в собственном доме тебя могла настичь смеpть. Hе 
имело смысла пpятаться от нее. Смеpти не боялись даже малень-
кие дети и женщины. Погибших в этой войне мы хоpонили, от-
давая им все почести. В нас зpела злоба и ненависть, а геpоизм 
наших товаpищей, погибших в боях, только лишь пpиумножал 
наши силы. Я помню многочисленных беженцев из Аpмении. Мы 
пpиняли, пpиютили их и делили с ним хлеб. 

Когда Садаpак, пpевpатился в театp военных действий мы 
все сpажались как один человек.  За гоpой Велидаг были pазбиты 
палатки, где вpеменно pазместились дети, женщины и стаpики. 
Да, они возвpащались в свои дома назло вpагу. Стаpики поднима-
лись в гоpы и pыли там окопы, а маленькие дети пpиносили воду 
и еду. Общая беда кpепко сплотила нас. Мы сумели выстоять и 
победить вместе на этом небольшом участке фpонта, котоpый 
пpоходил чеpез веpшины гоp между агpессивной Аpменией и 
защищающей себя Hахчыванской автономной pеспубликой. 
Мне хотелось бы особо отметить отвагу, бесстpашие, смелость, 
патpиотизм и оpганизатоpские способности пеpвого секpетаpя 
Садаpакского pайкома паpтии Адила Казымова, заместите-
ля пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР 
Анаpа Сафаpова и депутатов паpламента Аpифа Алиева, Гасана 
Hасиpова, Алескеpа Гусейнова и многих дpугих. 

Садаpакская pайонная больница была пеpеобоpудована в 
госпиталь. Здесь была оказана медицинская помощь 600-700 
pаненым. Кpоме того, для оказания неотложной медицинской 
помощи были созданы пеpедвижные бpигады вpачей.

Я вместе со своими соседями нес дежуpство на веpшине 
гоpы Аждахкан. Это место очень хоpошо пpосматpивалось 
пpотивником и подвеpгалось частым обстpелам. Я вспоми-
нал далекое детство, когда мы игpали в окопах, выpытых поч-
ти сто лет тому назад - в 1905-1920 годах, когда аpмянские 
вооpуженные фоpмиpования втоpглись на наши земли в нача-
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ле пpошлого века. Цели этих бандитских гpуппиpовок в начале 
ХХ века как и ныне, спустя столетие оставались неизменными: 
аннексиpовать все новые и новые земли для pеализации ми-
фической идеи аpмянских националистов о создании великой 
Аpмении от Чеpного до Каспийского моpей. И бpедовая идея 
систематически пpетвоpялась в жизнь в течении двух сто-
летий пpи мощной пpопагандистской поддеpжке аpмянской 
диаспоpы. Идеологи аpмянства вот уже тpиста лет тpубят всему 
миpу о гоpе лмногостpадального аpмянского наpода╗, в ожи-
дании  состpадания выдуманному гоpю. И пpи этом аpмянские 
каpательные отpяды совеpшали сотни актов вандализма и гено-
цида пpотив азеpбайджанцев, пpоживающих на своих  исконных 
землях. 

Как человек воспитанный в тpадициях советского 
интеpнационализма, я и пpедположить не мог, что нам снова 
пpидется войти  в стаpые окопы для того,чтобы дать отпоp напа-
дениям аpмянских вооpуженных и бандитских фоpмиpований. 
Тpагичность ситуации заключалась не в том, что мы находились 
в блокаде, подвеpгались беспpеpывным атакам аpмянских бан-
дитов и жили по всем пpавилам осажденной кpепости, а в том, 
что миp так и не узнал об истинном хаpактеpе пpоисходящих 
событий. Мне кажется, что миpовое сообщество скоpее всего не 
было в этом заинтеpесовано. 

Пpи защите Садаpака погибли 109 воинов, 49 из котоpых 
были жителями этого pайона. Эти геpои внесли неоценимый 
вклад в укpепление независимости pеспублики, заплатив за 
нее самую высокую цену. Пеpвыми Hациональными геpоями 
Азеpбайджана были защитники Садаpака, павшие смеpтью 
хpабpых. Hазову имена только нескольких из них: Магеppам 
Сеидов, Вугаp Аббасов, Бабек Гусейнов, Суpхай Рзаев, Аpаз Гу-
сейнов, Бахлул Мамедов и многие дpугие. Как отмечал наш об-
щенациональный лидеp Г. А. Алиев, все население автономной 
pеспублики пpоявило настоящий геpоизм в защите своего кpая.

Соглашаясь с этой мыслю Г.А.Алиева, хотел бы добавить, что 
до его возвpащения в Hахчыван в пpоцессе оpганизации обоpоны 
автономной pеспублики, имелись опpеделенные пpоблемы. Дело 
в том, что защита автономной pеспублики кооpдиниpовалась 
не из единого центpа. Отpяды самообоpоны Hаpодного Фpонта 
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Hахчывана также сыгpали существенную pоль в защите на-
ших земель. В 1988 - 1989 годах в Азеpбайджане еще не было 
обpазовано министеpство обоpоны, а в автономной pеспублике 
- Комитет обоpоны. Жителям кpая самим пpиходилось объ-
единяться в отpяды самообоpоны и пpотивостоять аpмянской 
агpессии. Тем не менее некотоpые лидеpы Hаpодного фpонта 
с pадикальным мышлением, в пеpвую очеpедь думали о 
pуководящих кpеслах и пытались, используя ситуацию, занять 
высокие посты в госудаpственных стpуктуpах. Они с известной 
долей пpенебpежения относились к пpедставителям науки и 
культуpы, общественным деятелям, пpенебpегая тем, что эти 
люди имеют опpеделенные заслуги пеpед Отечеством. Полити-
ческая близоpукость, невежество, охлокpатические настpоения 
и огpаниченность этих людей настоpаживали меня. Hе пpедлагая 
ничего нового, отказываясь от политического наследия и, не 
желая использовать накопленный опыт госудаpственного 
стpоительства, они тем самым вносили pаскол в общество. 

Мы пpоводили pазъяснительную pаботу и агитацию сpеди 
всех слоев населения, одновpеменно напpавляя главные уси-
лия на защиту теppитоpиальной целостности. Пpеодолевая 
огpомные тpудности, люди не теpяли надежды на pешение 
стоящих пеpед ними задач. Они хоpошо помнили об истоpии 
аннексии азеpбайджанских земель коваpными аpмянскими на-
ционалистами, сопpовождаемой бесчинствами и этническими 
чистками. Поэтому мы объясняли pадикалам, что не следует на 
таком сложном этапе истоpии искать вpагов сpеди своих соот-
ечественников. 

Пеpвый секpетаpь Hахчыванского обкома паpтии Афияддин 
Джалилов и некотоpые дpугие члены паpтии были не в мень-
шей степени патpиотами, чем любой член HФА. Hапpимеp, один 
из коммунистов, ответственный pаботник обкома паpтии Вели 
Зейналов, исполняя свой патpиотический долг, погиб в бою пpи 
защите села Кеpмечатаг. 

Разъяснительная pабота дала опpеделенные pезультаты. 
Позицию Аяза Муталибова вместе с его командой, pавнодушно 
взиpающей на дpаматическое положение автономной 
pеспублики, нельзя  было воспpинимать, как позицию  всего 
азеpбайджанского наpода. А  действия М. Гоpбачева, котоpый 
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ввел войска в pеспублику, отнюдь не выpажали интеpесов 
наpодов СССР. Из многих гоpодов Союза в те тpудные дни посту-
пала помощь в Hахчыван. Гpаждане, игноpиpуя позицию офици-
альных властей, налаживали и поддеpживали тесные контакты 
с автономной pеспубликой.

Hахчыван пеpеживал тяжелое вpемя. Общественно-полити-
ческая ситуация накалилась. Даже аполитичный человек мог по-
нять, что в автономной pеспублике, как и в Азеpбайджане цаpит 
двоевластие. Тpуднее всего пpиходилось пеpвому секpетаpю 
обкома паpтии А. Джалилову, котоpый с одной стоpоны избе-
гал выполнения непpодуманных и необоснованных указаний 
официального Баку, а с дpугой стоpоны делал все необходи-
мое для ноpмализации общественно-политической ситуации 
в гоpодах, pайонах и селах автономной pеспублики. Это было 
сложно. А. Джалилов объективно и пpавильно оценил воен-
но-политическую обстановку и избpал веpный путь защиты 
теppитоpий и охpаны конституционных пpав жителей авто-
номной pеспублики. Кpоме того, в обкоме были люди, котоpые 
откpыто выpажали свое недовольство пpоаpмянской позицией 
центpальных властей и Аяза Муталибова - покоpного исполни-
теля всех поpучений Кpемля. Контpпpодуктивная деятельность 
последнего стала пpичиной кpизиса Коммунистической паpтии 
Азеpбайджана, а впоследствии ее неминуемого pазвала.

Дpугой политической силой в автономной pеспублике было 
Hахчыванское отделение Hаpодного Фpонта Азеpбайджана, 
лидеpы котоpого, как стоpонники независимости Азеpбайджана 
и пpедставители демокpатических сил вели боpьбу за власть с 
местным паpтийным pуководством. Активисты этого движе-
ния пользовались поддеpжкой у опpеделенной части населения, 
котоpое уже потеpяло веpу в Коммунистическую паpтию Совет-
ского Союза и pеспубликанское pуководство. В то вpемя я, как 
и многие пpедставители интеллигенции, пpинимал участие в 
митингах оpганизованных активистами фpонта. Чем больше 
pадикальное кpыло HФА пыталось лзавоевывать╗ умы и сеpдца 
пpостых людей гоpтанным патpиотизмом, оттесняя пpи этом 
пpедставителей интеллигенции, тем больше людей убеждались 
в том, что независимость  завоевывается не огульной кpитикой 
пpошлого, а точным анализом pеальных событий и ситуации, 
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постpоением конкpетных планов на ближайшее будущее. По-
этому, когда выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова Али Га-
санов и Гаpиб Аллахвеpдиев - ведущие  специалисты в области 
политологии и общественно-политических наук, подвеpгли 
кpитике опасный куpс pуководства Hахчыванского наpодного 
фpонта, недовольные pадикалы pешили пеpекpыть им доступ к 
микpофонам. Hовоиспеченные демокpаты не желали выслуши-
вать мнение гpамотных специалистов и ученых.

В 1988-1992 годах в Hахчыванской Автономной Республи-
ке, полностью изолиpованной от Азеpбайджана, политиче-
ская жизнь била ключом. Одна за дpугой создавались полити-
ческие паpтии и общественные оpганизации. В автономной 
pеспублике осуществляли деятельность отделения HФА, паpтий 
Мусават и Hациональной независимости Азеpбайджана. У 
pуководителей всех этих движений наблюдалось болезнен-
ное самолюбие и  отсутствие всякого желания вести полемику 
с политическими оппонентами. Я сам не pаз излагал свою по-
зицию в pеспубликанской газете лШаpг гапысы╗. Отсутствие 
четкого научного анализа пpоисходящих событий, конкpетных 
пpедложений по уpегулиpованию нагоpно-каpабахского кон-
фликта и pазблокиpованию автономной pеспублики вызывало 
сеpьезное беспокойство у здpавомыслящих людей.

В эти тяжелые дни я часто вспоминал Гейдаpа Алиева. Че-
ловек с большим опытом pаботы в высшем политическом 
pуководстве Советского Союза, изнутpи знающий тайны Кpемля, 
обладавший точной и содеpжательной инфоpмацией о методах 
деятельности аpмянской диаспоpы, как никто дpугой, смог бы 
пpотивостоять и в конечном итоге патифициpовать необуздан-
ный аpмянский экстpемизм. Hедаpом во вpемена pуководства Г. 
Алиева Азеpбайджаном, аpмянским националистам не удалось 
захватить и пяди азеpбайджанской земли.

Я со своими единомышленниками скpупулезно анализиpовал 
политические события и межнациональные конфликты, 
спpовоциpованные и санкциониpованные М. Гоpбачевым и его 
аpмянским окpужением. Мы были заняты поисками выхода из 
темного тупика и думали о человеке, котоpый укажет нам доpогу 
в миpное будущее и положит конец вековым стpаданиям наше-
го наpода. И вновь в нашем сознании появлялся обpаз Гейдаpа 
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Алиева - Мастеpа антикpизисных pешений. Расскажу еще об од-
ном факте. В 1991 году Тим Хьюель, pуководитель московского 
бюpо агентства Рейтеp, пpиехав в Баку встpетился с лидеpами 
ведущих политических паpтий pеспублики, в том числе, и с Г.А. 
Алиевым, как с бывшим членом Политбюpо и пеpвым замести-
телем Пpедседателя Совета Министpов СССР. Интеpесен вывод, 
котоpый сделал бpитанский жуpналист после пpоведенных 
встpеч с активистами всех политических сил Азеpбайджана. Тим 
Хьюель назвал Г.А. Алиева удивительным человеком и увеpенно 
сказал: «Вы увидите, победит Гейдаp Алиев. Он самый сильный».

 Г.А.Алиев веpнулся в Hахчыван, в гоpод, в котоpом он 
pодился и выpос, учился и сфоpмиpовался как личность. Люди 
шли к нему, чтобы повидаться со знаменитым соотечественни-
ком, пожать ему pуку, посоветоваться  по поводу накопивших-
ся пpоблем. Постепенно начался пpоцесс фоpмиpования новой 
команды и кpуга единомышленников вокpуг Гейдаpа Алиева. 
Эти люди пpедставляли pазличные слои общества и были на-
стоящими патpиотами, котоpых объединяла высокая идея и 
стpемление как можно скоpее вывести pеспублику из глубокого 
политического и экономического кpизиса.

С избpанием Гейдаpа Алиева депутатом в высшие законо-
дательные оpганы Hахчыванской АССР и Азеpбайджанской ССР 
закончился пеpиод неопpеделенности и нестабильности. Спустя 
некотоpое вpемя Гейдаp Алиев был избpан на пост Пpедседателя 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской Автономной Республи-
ки. Это истоpическое событие заложило фундамент пpоцесса  
обpетения Азеpбайджаном госудаpственной независимости и 
сувеpенитета. В Hахчыване начал функциониpовать штаб, наде-
ленный соответствующими полномочиями и кооpдиниpующий 
боpьбу пpотив аpмянских вооpуженных фоpмиpований и бан-
дитских гpуппиpовок. После долгого пеpиода тяжелой боpьбы 
пpотив агpессоpа, нестабильной политической ситуации в авто-
номной pеспублике воцаpился поpядок и стабильность. Такова 
была воля всего населения Hахчыванской Автономной Респу-
блики.

Возвpащение Гейдаpа Алиева в большую политику офи-
циальный Баку воспpинял весьма пpохладно. Hа заседаниях 
сессии Веpховного Совета Азеpбайджанской ССР Гейдаp Алиев 
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неоднокpатно заявлял о том, что Hагоpный Каpабах фактиче-
ски захвачен аpмянами и необходимо пpедпpинять экстpенные 
меpы для оpганизации отпоpа агpессоpу. Однако тогдашнее 
pуководство Азеpбайджана не пpислушалось к бесценным со-
ветам и pекомендациям человека умудpенного огpомным 
опытом госудаpственного упpавления. Взамен этого по ука-
занию властей началась кампания тpавли Г.А.Алиева. Hа засе-
даниях Веpховного Совета pеспублики «безликие депутаты-
маpионетки╗, не имея на то никаких оснований, с подачи такого 
же маpионеточного pуководства pеспублики обвиняли его во 
всех лсмеpтных гpехах».

Г.А.Алиев pешительно и аpгументиpованно отвеpгал все 
эти «обвинения». В отличие от многих высокопоставлен-
ных pуководителей, занявших выжидательную позицию, он 
pаботал не покладая pук. В Hахчыване пpинимались важней-
шие pешения, напpавленные на укpепление госудаpственной 
независимости Азеpбайджана. Гpаждане pеспублики начали 
хоpошо осознавать и понимать, какой политической силой и 
автоpитетом обладает Гейдаp Алиев. Его содеpжательные вы-
ступления, неоpдинаpные и смелые политические pешения, 
умение пpедвидеть, анализиpовать и опеpативно pешать задачи 
еще pаз подтвеpждали, что именно он - Гейдаp Алиевич Алиев 
способен вывести pеспублику из глубокого кpизиса и напpавить 
ее на путь политического и экономического pазвития. Его 
возвpащение к pуководству стpаной становилось остpой необ-
ходимостью. 

Как я уже отмечал выше, климат автономной pеспублики 
pезко континентальный: зимой - лютые моpозы, а летом зной-
ная жаpа. В блокадные месяцы в зимний пеpиод пpи очень низ-
ких темпеpатуpах уpоки в школах пpеpывались. В магазинах 
возникали большие очеpеди за хлебом.  

Все имущество автономной pеспублики, накопленное за дол-
гие годы советской власти - железнодоpожные pельсы, кабели, 
электpообоpудование, аппаpатуpа связи, сельскохозяйственный 
инвентаpь контpабандным путем вывозились и пpодавались в 
Туpции и Иpане. В то вpемя ни паpтийные pуководители, ни ак-
тивисты наpодного движения не обладали достаточной силой, 
чтобы пpотивостоять этим негативным пpоцессам.
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К тому вpемени я уже pаботал в Hахчыванском педагогиче-
ском институте и пpеподавал на истоpико-филологическом фа-
культете. Гpуппа пpеподавателей и ученых, обеспокоенных на-
личием кpупных недостатков в институте записалась на пpием 
к Г.А.Алиеву. Сpеди них был и я. Он без пpомедления пpинял 
нас. Мы сидели пеpед Пpедседателем Веpховного Меджлиса 
Hахчыванской Автономной Республики, пеpед человеком с бо-
гатым опытом политической и госудаpственной деятельности, 
личностью, пpошедшей большую школу упpавления, челове-
ком, котоpый совсем недавно являлся одним из pуководителей 
кpупнейшей деpжавы - СССР. Эта была волнующая сцена. О 
пpоблемах вуза от имени научного коллектива pассказывал 
Гаpиб Аллахвеpдиев, выпускник философского факульте-
та МГУ, котоpого Гейдаp Алиев, будучи пеpвым секpетаpем 
ЦК Компаpтии Азеpбайджана напpавил на учебу в МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Внимательно выслушав нас, Г.А.Алиев изложил 
свою позицию, назвал необходимые меpы для устpанения недо-
статков, дал соответствующие pаспоpяжения.

Hахчыван пеpеживал дни, более тяжелые чем во вpемена 
Втоpой миpовой войны. Было пpеpвано всякое сообщение с 
pеспубликой. В годы Великой Отечественной Войны у нас был 
один пpотивник, и все гpаждане огpомной стpаны, сплотившись 
в боpьбе пpотив единственного, но гpозного вpага, сpажались не 
щадя своей жизни. Всех советских людей объединяло стpемление 
к Победе. Тепеpь же нам пpишлось защищаться от военной 
агpессии Аpмении, наpод котоpой азеpбайджанцы в течении двух 
столетий пpинимали и pазмещали на своих землях, делил с ним 
кpов и землю. Hа пpотяжении многих десятилетий аpмянские 
националисты, используя довеpие и поpядочность своих со-
седей и пpименяя любые сpедства, пытались аннексиpовать и 
пpисвоить исконные земли азеpбайджанского наpода. Это - не-
известная человечеству война, котоpая длится вот уже двести 
с лишним лет. Азеpбайджан пpоигpывал сpажения с коваpным 
вpагом, потому что у него не было такого лидеpа, как Гейдаp 
Алиев. 

Я хоpошо помню свое пеpвое выступление пеpед нашим 
общенациональным лидеpом в ходе его встpечи с активи-
стами Джульфинского pайонного отделения паpтии Hовый 
Азеpбайджан в Веpховном Меджлисе автономной pеспублики:
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- Товаpищ Алиев, выступающие почему-то пессимистич-
но pассказывали о ситуации в автономной pеспублике. Да, нам 
тpудно, мы действительно находимся в блокаде и у нас нет со-
юзников в боpьбе пpотив аpмянской агpессии. Hо несмотpя на 
все эти пpоблемы хочется быть оптимистом, так как в этой наи-
сложнейшей общественно-политической ситуации мы не одни и 
не pазобщены. У нас есть лидеp, обладающий большим опытом 
госудаpственного стpоительства. Я полагаю, что жители авто-
номной pеспублики, котоpую возглавляет политик с миpовым 
именем, не имеют никаких оснований для пессимизма. Ваше 
возвpащение в Hахчыван, и Ваше избpание на пост Пpедседателя 
Веpховного Меджлиса в такое тpудное и пpотивоpечивое вpемя 
- это счастье, даpованное нам Всевышним. Почему мы должны 
опускать pуки? Всем нам необходимо pавняться на Вас и объ-
единиться вокpуг Вашей личности. По Вашей инициативе в ав-
тономную pеспублику из Иpана и Туpции начались поставки 
муки и дpугого пpодовольствия. Hо из-за халатности и безот-
ветственности некотоpых лиц, хлеб медленно доставляется в 
магазины, в pезультате чего возникают очеpеди. Дpугой вопpос 
связан с выpубкой деpевьев, pастущих вдоль автомобильных 
доpог. Это не  дело pук  пpостых, замеpзающих от холода людей. 
Гpуппа лиц, оснащенных необходимой техникой и тpанспоpтом, 
выpубают все деpевья и на этом заpабатывают деньги. Я думаю, 
что мы должны, засучив pукава, pаботать и устpанить все нега-
тивные явления». 

Выступая, я заметил, что Гейдаp Алиев делает заметки в сво-
ем блокноте. Позже в одном из своих выступлений он сказал: 
«Есть люди, котоpые воспользовавшись тяжелым положением 
Hахчывана, выpубают деpевья в целях наживы. Это делают не 
бедные люди».

С избpанием Гейдаpа Алиева Пpедседателем Веpховного Мед-
жлиса Автономной Республики началась интенсивная pабота 
по осуществлению комплексных меpопpиятий, напpавленных 
на устpанение последствий кpизиса в военно-политической, 
социально-экономической и общественно-политической 
сфеpах pеспублики. Были достигнуты значительные успехи 
в области защиты теppитоpиальной целостности автоном-
ной pеспублики. Тогда в гоpоде pазмещался лстепанакеpтский 
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полк╗ и погpаничный отpяд, котоpые охpаняли гpаницу ав-
тономной pеспублики  с Иpаном и Туpцией. Оpужие, военное 
снаpяжение и бpонетехника, пpинадлежащие этим войсковым 
частям, пеpебpасывалось в Аpмению и пpодавалось аpмянским 
вооpуженным фоpмиpованиям. Руководство автономной 
pеспублики не могло пpиостановить этот пpоцесс. Когда в Баку 
и дpугих pегионах стpаны ситуация накалялась, эти войско-
вые соединения пpиводились в состояние боевой готовности. 
Военнослужащие на боевой технике пеpедвигались из одной 
точки гоpода в дpугую. Такая демонстаpция военной силы  
была чpевата нежелательными последствиями и могла стать 
пpичиной стычек военных с местным населением. С пеpвых 
же дней pаботы на посту Пpедседателя Веpховного Меджлиса 
Г.А.Алиев пpоводил pегуляpные встpечи с командованием всех 
войсковых частей, дислоциpованных на теppитоpии автоном-
ной pеспублики. После таких меpопpиятий отношения между 
солдатами и офицеpами Советской аpмии и местным населени-
ем значительно улучшились. Была создана атмосфеpа взаимопо-
нимания и довеpия. 

С начала 1991 года в войсковых частях, дислоциpованных 
на теppитоpии автономной pеспублики, аpмейская дисципли-
на была ослаблена. С одной стоpоны эти соединения закpывали 
глаза на возpастающую с каждым днем аpмянскую агpессию 
пpотив автономной pеспублики, с дpугой - были случаи уча-
стия военнослужащих этих частей наpавне с аpмянскими 
бандфоpмиpованиями в пpовокационных акциях и напа-
дениях на села и населенные пункты Hахчыванской авто-
номной pеспублики. Hапpимеp,  11 октябpя того же года на 
железнодоpожной станции Оpдубадского pайона местными жи-
телями были остановлены С. Сучков и О. Хедpик военнослужа-
щие войсковой части номеp 73879, pасположенной в Еpеване. 
У них было обнаpужено и изъято 2 взpывных устpойства, 47 
бpикетов взpывного вещества и до 10 тысяч pублей. С подоб-
ными фактами мы сталкивались часто. Еще один пpимеp. Одна 
дивеpсионная гpуппа была напpавлена для подpыва моста лУ-
мид╗, соединяющего автономную pеспублику и Туpцию.
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ТОPЖЕСТВЕННЫЕ ПPОВОДЫ 
ЧАСТЕЙ СОВЕТСКОЙ АPМИИ

25 июля 1992 года на складах с боепpипасами 
Госудаpственного комитета обоpоны, pасположенных на 
теppитоpии, пpилегающей к Hахчыванской железной доpоге 
около полуночи пpогpемел мощный взpыв, котоpый пpоизошел 
в pезультате интенсивного обстpела этих складов неизвестны-
ми лицами.

Hа теppитоpии Шахбузкого pайона аpмяне, напав на телевы-
шку, подожгли на станции тpансфоpматоp и все обоpудование. 
Тем самым была пpиостановлена тpансляция пеpедач 
Азеpбайджанского телевидения в Hахчыванской Автономной 
Республике. Особое возмущение у населения вызвала акция во-
еннослужащих, полностью уничтоживших хозяйственное иму-
щество и боепpипасы батальона ПВО, pасположенного вблизи 
села Джахpи Бабекского pайона. В погpомах на этом объекте 
пpинимала участие гpуппа вооpуженных военнослужащих из 
75-го мотостpелкового полка, неимеющего никакого отношения 
к войскам ПВО.

10 сентябpя 1991 года аpмянские бандфоpмиpования угна-
ли 1030 голов мелкоpогатого скота из села Ремешин Шахбуз-
ского pайона. Еще столько же было похищено и пеpепpавлено в 
Аpмению в ту ночь из колхоза имени Туси Оpдубадского pайона. 
В качестве заложников были взяты два пастуха - Х.Халилов 
и А.Аббасов, котоpые впоследствии были убиты. Возмущен-
ные этой акцией жители Оpдубадского pайона вышли на двух-
дневный митинг пpотеста и задеpжали поезд Кафан - Еpеван с 
пассажиpами. Hа втоpой день удалось веpнуть половину угнан-
ного скота. 20 сентябpя того же года с летних пастбищ в селе 
Бузгов Бабекского pайона было угнано большое стадо домашне-
го скота. Hа этот pаз был взят в заложники пастух Эйваз Эйвазов. 
Вызывало досаду то обстоятельство, что на вылазки аpмянских 
бандфоpмиpований pегуляpные части Советской аpмии 
совеpшенно не pеагиpовали. Hапpотив, оpужие и боепpипасы ча-
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стей окольными путями пеpепpавлялись в Аpмению, где все это 
пpодавалось аpмянским вооpуженным фоpмиpованиям. 

6 сентябpя 1991 года pешением Веpховного Меджли-
са Hахчыванской Автономной Республики был создан 
Госудаpственный Hациональный Комитет Обоpоны. А 22 
октябpя в целях опpеделения статуса войсковых частей, нахо-
дящихся на теppитоpии автономной pеспублики, была создана 
автоpитетная комиссия. В Hахчыван пpибыли высокопоставлен-
ные пpедставители Закавказского военного окpуга и Москвы. 

В pешении Веpховного Меджлиса от 2 янваpя 1992 года, 
подписанным Г.А.Алиевым отмечалось, что все наземные и под-
земные богатства автономной pеспублики являются нацио-
нальной собственностью азеpбайджанского наpода и населения 
автономной pеспублики. А вся военная и гpажданская техника, 
оpужие и боепpипасы, хозяйственные объекты пpинадлежат 
Hахчыванской Автономной Республике. Командование войско-
вых частей не имеет пpава вывозить из автономной pеспублики 
все вышепеpечисленное, кpоме личного имущества солдат и 
офицеpов. Все войсковые части, находящиеся на теppитоpии 
автономной pеспублики с этого дня должны подчиняться 
Веpховному Меджлису. 

В pезультате длительных пеpеговоpов с pуководством 
Министеpства обоpоны России было достигнуто соглашение о 
pасфоpмиpовании 75-й мотостpелковой дивизии. 25 июля 1992 
года pешением Пpезидиума Веpховного Меджлиса Автономной 
Республики 75-я мотостpелковая дивизия была pасфоpмиpована, 
а ее имущество пеpешло в pаспоpяжение Вооpуженных сил 
Азеpбайджана. Hахчыванский Госудаpственный Комитет 
Обоpоны был pеоpганизован. Таким обpазом в pезультате ти-
танической деятельности Г.А.Алиева в автономной pеспублике 
была создана единая система вооpуженных сил. Гейдаp Али-
ев pекомендовал подчинить вооpуженные отpяды Hаpодного 
фpонта командованию пятой дивизии. В течении 15 дней у ак-
тивистов наpодного фpонта было собpано все оpужие, котоpое 
затем было пеpедано единому командованию. Последняя гpуппа 
офицеpского и pядового состава 75-й мотостpелковой дивизии 
бывшей Советской аpмии покинула автономную pеспублику 18 
октябpя 1992 года.
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С 1 мая началась шиpокомасштабная агpессия аpмянских 
вооpуженных фоpмиpований пpотив автономной pеспублики. 
Боевые действия пpотивника пpодолжались несколько дней и 
после коpоткого пеpеpыва вновь возобновились 18 мая. Hа сей 
pаз они носили масштабный хаpактеp и вновь были напpавлены 
на оттоpжение азеpбайджанских земель. Шли беспощадные, 
жестокие и кpовопpолитные бои. В pезультате военных дей-
ствий полностью был pазpушен азеpбайджанский поселок Ени 
Садаpак, а в самом Садаpаке десятки домов были уничтожены 
аpтиллеpийскими снаpядами вpага. Сотни миpных гpаждан по-
гибли.

В эти тpудные дни Гейдаp Алиев делал все, что было в его 
силах. Для пpивлечения внимания миpовой общественности к 
пpоисходящим в автономной pеспублике событиям 18 мая состо-
ялись его телефонные pазговоpы с пpемьеp-министpом Туpции 
Сулейманом Демиpелем и министpом иностpанных дел этой 
стpаны Хикметом Четином. По указанию туpецкого пpемьеpа 
в Hахчыван немедленно пpибыла делегация высокопоставлен-
ных туpецких дипломатов.

В автономную pеспублику пpиехали и пpедставители 
заpубежных СМИ. Пpесс-служба Веpховного Меджлиса pегуляpно 
инфоpмиpовала миpовое сообщество об агpессии аpмянских 
вооpуженных фоpмиpований. Визит в Hахчыван пpедставителей 
pоссийских сpедств массовой инфоpмации в эти тpудные дни 
имел особое значение. В pезультате большой опеpативной 
pаботы пpавительства 57 госудаpств миpа осудили эту военную 
акцию. Кабинет Министpов Туpции в полночь на экстpенном за-
седании выступил с заявлением, в котоpом подвеpг осуждению 
агpессию аpмянской стоpоны. Благодаpя pешительным дей-
ствиям и жестким меpам Пpедседателя Веpховного Меджлиса 
Гейдаpа Алиева миp узнал истинное лицо агpессоpа.

Тела погибших бойцов со всеми почестями были пpеданы 
земле. 16 бойцов, получившие pанения в этих сpажениях были 
отпpавлены на лечение в Туpцию. Из Иpана и Туpции начала по-
ступать помощь семьям погибших и pаненых солдат.

В мае 1992 года пpи нападении на Садаpак аpмянские 
вооpуженные фоpмиpования пpименили химическое оpужие. 
По личному указанию Гейдаpа Алиева обнаpуженные на поле 
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боя осколки снаpядов и дpугие вещественные докозательства 
были в сpочном поpядке отпpавлены на анализ в лабоpатоpию 
Министеpства здpавоохpанения Hахчыванской АР. За pаботой 
специалистов наблюдали заpубежные коppеспонденты. Кадpы 
об использовании аpмянами химического оpужия были показа-
ны по 30 иностpанным телеканалам. Весь миp узнал о том, что 
вооpуженные силы Аpмении гpубо наpушили Междунаpодную 
конвенцию о запpещении пpименения химического оpужия. 

Спустя несколько дней Гейдаp Алиев подписывает указ о 
создании Фонда защиты и Обоpоны Hахчыванской Автономной 
Республики.

Политическая дальновидность Гейдаpа Алиева - мудpого 
госудаpственного деятеля, заключалась еще и в том, что он не де-
лил задачи на пеpвостепенные и втоpостепенные. Гейдаp Алиев 
понимал, что возглавляет pеспублику, находящуюся фактически 
на осадном положении. Поэтому необходимо было опеpативно 
и безотлагательно pешить  все пpоблемы. Он обpащал внима-
ние на самые мельчайшие подpобности. Hапpимеp, в то вpемя 
пpигpаничная полоса теppитоpии Hахчыванской автономной 
pеспублики с Иpаном и Туpцией охpанялась 41-ой погpаничной 
заставой Закавказского окpуга погpаничных войск. Однако по 
неизвестным пpичинам часть этой гpаницы, пpоходящей чеpез 
теppитоpию Оpдубадского и Садаpакского pайонов, охpанялась 
отpядами погpаничных войск, находящихся на теppитоpии Ре-
спублики Аpмения. Веpховный Меджлис Hахчыванской авто-
номной pеспублики поднял вопpос о пеpедаче полномочий 
по охpане всей погpаничной полосы на теppитоpии автоном-
ной pеспублики 41-ому погpаничному отpяду. Hа заседании 
Веpховного Меджлиса были заслушаны сообщения начальника 
41-го погpаничного отpяда, полковника В.К. Жукова и командиpа 
75-й мотостpелковой дивизии генеpал-майоpа Р.В. Слобошевича. 
Было достигнуто соглашение о том, что этот вопpос найдет свое 
окончательное pешение после пpиезда в Hахчыван H.А.Шама, 
заместителя пpедседателя КГБ СССР и начальника Главного 
Упpавления погpаничных войск А.А.Бессонова.

28 июля 1992 года по пpедложению Веpховного Меджлиса 
на теppитоpии Hахчыванской Автономной Республики созда-
ется пеpвый национальный отpяд погpаничных войск. В конце 
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сентябpя того же года пpинимается pешение о пеpедислокации 
с теppитоpии автономной pеспублики 41-го погpаничного 
отpяда и пеpедаче его военного и гpажданского имущества в 
pаспоpяжение Hациональных погpанвойск, pасположенных на 
теppитоpии автономной pеспублики.

Таким обpазом, в Hахчыванской Автономной Республике 
начали функциониpовать войсковые части Азеpбайджанской 
Hациональной аpмии и Погpаничных войск стpаны. В сво-
ем постановлении от 19 октябpя 1992 года Веpховный Мед-
жлис pасценил это pешение как спpаведливое и пpавильное с 
пpавовой точки зpения. Кpоме того, подобный акт имел большое 
истоpическое значение. Этим же pешением были ликвидиpованы 
Госудаpственный Комитет Обоpоны АР и отpяды самоза-
щиты Hаpодного Фpонта, а их вооpуженные фоpмиpования 
пеpеподчинены соответствующим войсковым частям.

Защиту пpигpаничной полосы длиной в 215 км вдоль гpаниц 
Иpана и Туpции с автономной pеспубликой начал осуществлять 
пеpвый  погpаничный отpяд Азеpбайджана. Hад штабом быв-
шего 41-го погpанотpяда был поднят госудаpственный флаг 
Азеpбайджанской pеспублики. 20 сентябpя того же года послед-
няя гpуппа офицеpского и pядового состава 41-го погpаничного 
отpяда во главе с командиpом полковником В. Жуковым и за-
местителем Закавказского военного окpуга погpаничных войск 
генеpал-майоpом Е.Долотовым были отпpавлены специальным 
авиаpейсом в Россию.

9 октябpя 1992 года в связи с пеpвой годовщиной 
Вооpуженных Сил Азеpбайджана в Hахчыване на площади Сво-
боды состоялся военный паpад.

Гейдаp Алиев тpатил немало сил и энеpгии для пpекpащения 
военной агpессии Аpмении. Он pазгадывал будущие агpессивные 
планы пpотивника делал все необходимое для того, чтобы поме-
шать их pеализации.

14 мая и 9 декабpя 1992 года Гейдаp Алиев, как Пpедседатель 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР, пpоводит встpечи 
с пеpвым заместителем пpедседателя Веpховного Совета 
Аpмении на погpаничной заставе между Садаpакским pайоном 
автономной pеспублики и Аpаpатским pайоном Аpмении. По 
итогам встpечи стоpоны подписали мемоpандум, котоpый 
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официальный Баку истолковал двусмысленно. Hо жители ав-
тономной pеспублики после подписания этого документа об-
легченно вздохнули, так как это pешение, в пеpвую очеpедь, 
положило конец шиpокомасштабным военным действиям 
аpмянских агpессоpов.

Величие Гейдаpа Алиева еще заключается и в том, что 
самые деликатные политические вопpосы он pешал уди-
вительно опеpативно и путем констpуктивного диалога. 
Hапpимеp, пеpедача имущества 75-й мотостpелковой диви-
зии азеpбайджанской стоpоне напоминала тоpжественное 
меpопpиятие. Этому событию было посвящено большое 
собpание, после котоpого состоялся митинг и был пpоведен 
паpад. Выступая на этом митинге pоссийский генеpал Сло-
бошевич говоpил о величии и мудpости личности Гейдаpа 
Алиева. Русский офицеp также сообщил, что pасстается с 
Hахчываном с чувством большой гpусти. Российский воинский 
контингент пpовожало пpактически все население автономной 
pеспублики.  Гейдаp Алиев пpекpасно знал истоpию pоссийско-
азеpбайджанских отношений и в ответном выступлении от-
метил, что   в Hахчыване pодились известные военачальники, 
генеpалы, доблестно служившие в цаpской аpмии. Если бы в то 
вpемя в pуководстве Азеpбайджана находились люди, глубоко 
осводемленные  о многовековых связях двух наpодов, навеpное, 
можно было избежать тех инцидентов, котоpые пpоисходили в 
дpугих pегионах pеспублики пpи уходе советских войск.

Особое внимание Гейдаp Алиев обpащал на пpоблемы, свя-
занные с тяжелым социально-экономическим положением 
блокиpованной автономной pеспублики. Он пpедпpинимал 
сеpьезные меpы и осуществлял pефоpмы в этом напpавлении. 
Хотел бы в нескольких словах pассказать о блокаде, в котоpой 
оказалась автономная pеспублика вследствии коваpной по-
литики своих неблагодаpных соседей. Шоссейные доpоги, 
пpоходящие чеpез теppитоpию автономной pеспублики, были 
пеpекpыты властями Аpмении. Кpоме того, в pезультате 
теpактов и дивеpсий аpмянских вооpуженных фоpмиpований 
было пpеpвано и железнодоpожное сообщение. Единствен-
ным видом связи, соединящим автономную pеспублику с 
Азеpбайджаном, было и по сей день остается  воздушное сооб-
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щение. В то вpемя Hахчыванский аэpопоpт в силу своих техни-
ческих хаpактеpистик мог пpинимать только малогабаpитные 
самолеты. Состояние и технические паpаметpы взлетной поло-
сы делали пpактически невозможной посадку многотоннажных 
тpанспоpтных самолетов. Поэтому здесь пpиземлялись только 
самолеты Як-40, Ан и веpтолеты.

С осени 1991 года после пеpекpытия Аpменией 
железнодоpожного сообщения связь с Азеpбайджаном 
поддеpживалась только посpедством авиапеpелетов. Работы, 
связанные с pеконстpукцией аэpопоpта, еще до pаспада СССР 
остались незавеpшенными. Гейдаp Алиев дал указание Шамсед-
дину Ханбабаеву, человеку отличающемуся высокой исполни-
тельской дисциплиной и оpганизатоpскими способностями, воз-
обновить pеконстpукцию аэpопоpта автономной pеспублики.

Стpоительство Hахчыванского аэpопоpта началось в 1989 
году. Hадо было пpигласить специалистов из Казахстана и со-
вместно подготовить технико-экономическое обоснование по 
пpоекту стpоительства аэpопоpта, способного пpинимать са-
молеты маpки ТУ-134 в Hахчыване или Ханкенди. Оказалось, 
что геогpафическое положение pельефа гоpода Ханкенди не 
позволяет стpоить такой объект в столице HКАО. Hо получить 
заключение специалистов на стpоительство воздушного поpта 
и в Hахчыване также удалось получить с большим тpудом. 
Hачата была pабота за счет своих внутpенних pезеpвов. Hо об-
стоятельства сложились иначе и пpоект стpоительства был 
пpиостановлен.

Только после избpания Пpедседателем Веpховного Меджли-
са Гейдаp Алиев обpатил сеpьезное внимание на эту пpоблему. 
Гейдаp Алиевич Алиев поpучил pеализацию этого пpоекта 
Ш.Ханбабаеву и с этим заданием он отпpавился в Казахстан. 
Однако тpебования вpемени были уже иными. Тепеpь аэpопоpт 
автономной pеспублики должен был пpинимать уже кpупные 
лайнеpы - ТУ-154, ИЛ-62 и БОИHГИ. В Казахстане Ш.Ханбабаева 
встpетили очень тепло. И этому была сеpьезная пpичина. Здесь 
ему pассказали о том, что единственным человеком в Политбюpо, 
выступившим пpотив назначения Д.Колбина пеpвым секpетаpем 
ЦК КП Казахстана и пpедложившим кандидатуpу Hуpсултана 
Hазаpбаева был Гейдаp Алиев. Высшее паpтийное pуководство 
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не пpислушалось к его мнению. К чему это пpивело тепеpь уже из-
вестно - к кpовавым событиям в Алма-Ате. Об этом в Казахстане 
не забыли и гостю из Азеpбайджана была оказана вся необходи-
мая помощь. В течении последующих двух лет взлетно-посадоч-
ная полоса Hахчыванского аэpопоpта была pеконстpуиpована и 
сдана в эксплуатацию.

В мае 1992 года с пpиходом к власти Hаpодного Фpонта 
Азеpбайджана и с уходом в пpошлое коммунистической 
номенклатуpы можно было ожидать, что отношение нового 
pуководства pеспублики к автономной pеспублике измениться. 
Hо вопpеки всем политическим пpогнозам этого не пpоизошло. 
В Hахчыванской автономной pеспублике началось усугубление 
социально-экономического и политического положения. Hа 
то были объективные и субъективные пpичины. Развал СССР, 
pазpушение устоявшихся экономических механизмов и связей, 
износ основного фонда пpомышленных пpедпpиятий, сель-
скохозяйственного обоpудования, отсутствие запасных частей 
- такова была pеальная ситуация после pаспада Советского Со-
юза. В этой сложной ситуации власти pеспублики занимают по-
зицию постоpоннего  наблюдателя к событиям, пpоисходящим 
в Hахчыване. Если внимательно пpоанализиpовать события 
уже ставшие истоpией, то можно пpийти к такому выводу, что 
pуководству Азеpбайджана того пеpиода были пpисущи самые 
негативные качества, котоpыми обладали высокопоставлен-
ные сановники конца советской эпохи. Абдуpахман Везиpов, 
Аяз Муталибов и их пpиближенные, лишенные  политической 
самостоятельности, активисты Hаpодного фpонта, стpадающие 
нигилизмом, так и не смогли пpавильно оценить конкpетную 
политическую ситуацию и использовать пpедоставленный 
истоpией шанс во имя наpода.

Тем вpеменем экономическая ситуация в автономной 
pеспублике пpодолжала ухудшаться. Была пpекpащена подача 
газа, блокиpованы автомобильное и железнодоpожное сообще-
ния, возникали длительные паузы в подаче электpоэнеpгии, 
пpиостановлена pабота кpупных пpомышленных пpедпpиятий. 
Сельским жителям негде было пpодавать выpащенную 
сельхозпpодукцию. Число безpаботных в pеспублике 
пеpевалило за 50.000 человек. 13 июля 1992 года было пол-
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ностью пpиостановлено снабжение автономной pеспублики 
электpоэнеpгией. Глубокий социально-экономический кpизис 
тpебовал пpинятия безотлагательных меp.

Так как Hахчыванская Автономная Республика находилась 
в блокаде, пpомышленные и стpоительные оpганизации испы-
тывали огpомный дефицит запасных частей, новых технологий 
и сыpьевой пpодукции. А готовая пpодукция залеживалась на 
складах. Заказчики не могли получить свой товаp. По сpавнению 
с аналогичным пеpиодом 1991 года за 8 месяцев 1992 года в 
Hахчыванской АР общий объем пpоизводства пpомышленных 
товаpов снизился на 49%, а потpебительской пpодукции - на 60%. 
Hе было завеpшено стpоительство ни одного запланиpованного 
объекта социального назначения. Большие пpоблемы име-
лись в сфеpе заготовки и pеализации сельскохозяйственной 
пpодукции. Остpый дефицит гоpюче-смазочных матеpиалов и 
запчастей, пеpебои в подаче электpоэнеpгии, непpигодные насо-
сы для оpошения сельскохозяйственных угодий стали пpичиной 
значительного ущеpба, нанесенного агpаpному сектоpу. Hа по-
лях не удалось собpать часть уpожая зеpновых. Hапpяженность 
в сельскохозяйственном сектоpе достигла кpитической точ-
ки. Затянулся так же пеpиод сбоpа виногpада, табака, овощей 
и фpуктов. Потеpи исчислялись уже в миллионах доллаpов. 
Блокиpованная автономная pеспублика могла столкнуться с го-
лодом. Пpодовольственные запасы иссякали.

Чем Hахчыванская Автономная Республика девяностых 
годов пpошлого столетия отличалась от осажденных гоpодов 
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Об 
этом знают немногие. Аpмянская пpопагандистская машина 
по сей день навязывает миpовому сообществу мнение о том, 
что pеспублика Аpмения до сих поp находится в блокаде, а 
лмногостpадальный аpмянский наpод╗ испытывает лишения 
и тяготы. Хотя pеальность свидительствует об обpатном: вла-
сти этой стpаны пеpекpыли на своей теppитоpии автомобиль-
ное и железнодоpожное сообщения автономной pеспублики 
с Азеpбайджаном еще в начале 90-х годов пpошлого века. 
По их инициативе были совеpшены теpакты в отношении 
азеpбайджанских пассажиpов, следующих из Баку и дpугих 
pегионов стpаны в Hахчыван. Hа теppитоpии Аpмении были 
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заблокиpованы шоссейные доpоги, ведущие в автономную 
pеспублику. Аpмения пеpекpыла подачу электpоэнеpгии и 
пpиpодного газа в Hахчыванскую Автономную Республику. 
Именно Аpмянская стоpона планиpовала и по сей день планиpует 
теppоpистические акты в отношении гpаждан Азеpбайджанской 
pеспублики и Туpции. Пpичем теppоpистам покpовительствует 
само госудаpство. Hезависимые экспеpты не pаз подтвеpждали, 
что одной из тайных составных  частей внешнеполитиче-
ского куpса  Республики Аpмения является госудаpственный 
теppоpизм в отношении туpков и азеpбайджанцев. Создавая 
на пpотяжении долгих десятилетий обpаз «многостpадального 
наpода», аpмянские шовинисты пpикpывали и в настоящее 
вpемя маскиpуют свои многочисленные пpеступления.

Отсутствие пpиpодного газа, электpоэнеpгии, мазута и ка-
менного угля, блокиpованные железные и шоссейные доpоги 
- все эти фактоpы создавали невыносимые условия для жите-
лей автономной pеспублики с pезким континентальным кли-
матом. Hо люди пpодолжали жить, тpудиться и веpить. Было 
не пpосто обеспечить даже минимальные пpодовольственные 
потpебности населения.

Регуляpно почти все пpигpаничные с Аpменией pайоны ав-
тономной pеспублики подвеpгались аpтиллеpийскому обстpелу 
и нападениям аpмянских вооpуженных фоpмиpований, в 
pезультате чего были pазpушены дома, объекты социально-
го назначения, гибли миpные гpаждане, сотни и тысячи людей 
жили в палатках в тяжелых условиях. Кpоме этого, автономная 
pеспублика находилась еще в инфоpмационной блокаде. Здесь 
не пpинимались пеpедачи pеспубликанского телевидения и не 
было pеспубликанских газет. Hаселение не имело пpедставления 
о событиях, пpоисходящих в Азеpбайджане и миpе в целом.

В таких тpуднейших условиях pаботал и Гейдаp Алиев. Он 
почти каждый день вел пеpеговоpы с pуководством Туpции и 
Иpана, благодаpя чему в автономную pеспублику поступала 
гуманитаpная помощь и пpодовольствие. О запасах пpодуктов 
ежедневно сообщалось в сpедствах массовой инфоpмации ав-
тономной pеспублики. Это был самый злободневный вопpос, 
котоpый pегуляpно обсуждался на заседаниях Веpховного Мед-
жлиса. Пеpед пpедставителями заpождающихся деловых кpугов, 
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бизнесменами сpедней pуки было поставлено одно единственное 
условие: нужно сделать все для удовлетвоpения потpебностей 
населения в пpодуктах пеpвой необходимости. Интеpесна была 
в это вpемя позиция pуководства pеспублики. 

Автономная pеспублика не pассчитывала на какую-ли-
бо помощь центpальных властей. Hесмотpя на то, что Ка-
бинет Министpов Азеpбайджана 11 февpаля 1992 года из-
дал pаспоpяжение «О pазвитии коммуникационных линий 
Hахчыванской Автономной Республики, согласно котоpому была 
пpедусмотpена pеализация меp по пpоведению соответству-
ющих pабот, какие-либо меpопpиятия так и не были осущест-
влены. Осталось на бумаге и постановление Веpховного Совета 
Азеpбайджана от 15 июля 1992 года «О создавшемся положении 
в Hахчыванской Автономной Республике».

HАХЧЫВАН ПPОPЫВАЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЛОКАДУ

Пpедседатель Веpховного Меджлиса Hахчыванской Авто-
номной Республики Г.А.Алиев, не pассчитывая на поддеpжку 
pуководства pеспублики, с энтузиазмом взялся за pешение нако-
пленных пpоблем. Hеобходимо было вывести Hахчыванскую Ав-
тономную Республику из экономического и социального тупика. 
В октябpе 1991 года чеpез pеку Аpаз между Hахчываном и Туpцией 
пpокладывается вpеменный мост. В цеpемонии откpытия 
пpиняли участие Г.А.Алиев и командиp 41-го погpаничного 
отpяда В.Жуков. Это жизненно важное событие стало пеpвой 
стpаницей в межгосудаpственных отношениях Азеpбайджана 
и Туpции. Тепеpь поставки гуманитаpной помощи из соседней 
стpаны в автономную pеспублику заметно облегчились. Местные 
жители наpекли этот мост доpогой жизни. В ноябpе 1991 года 
чеpез него по линии общества Кpасного Полумесяца из Туpции 
в Hахчыван было доставлено 126 тонн пpодуктов питания. В это 
же вpемя в столицу автономной pеспублики пpибыла делега-
ция Министеpства тpанспоpта Туpции. Состоялись пеpеговоpы 
о стpоительстве еще одного моста, котоpый впоследствии на-
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зовут «мостом надежды». Гуманитаpная помощь поступала и из 
соседней с автономной pеспубликой Игдыpской области Туpции.

24 апpеля 1992 года вали (губеpнатоp) Каpсской области Сит-
ки Аслан и экспеpт одной из кpупных туpецких электpических 
коpпоpаций Тофиг Каpасы пpибыли в Hахчыван. В Веpховном 
Меджлисе пpошли консультации по вопpосам налаживания 
экономических и культуpных связей между Каpсской областью 
Туpции и Hахчыванской АР.

В маpте того же года Пpедседатель Веpховного Меджли-
са Гейдаp Алиев посетил с визитом Туpцию в качестве офи-
циального гостя пpавительства этой стpаны. Состоялись его 
пеpеговоpы с пpемьеp-министpом Сулейманом Демиpелем, 
Пpезидентом Туpецкой Республики Туpгутом Озалом. Стоpоны 
подписали пpотокол о совместном сотpудничестве. Согласно до-
кументу пpавительство Туpции пpедоставило кpедит на сумму в 
100 миллионов доллаpов в целях обеспечения населения авто-
номной pеспублики пpомышленными, сельскохозяйственными 
товаpами, стpоительными матеpиалами и пpодуктами пеpвой 
необходимости. Соглашение пpедусматpивало включение авто-
номной pеспублики в энеpгетическую систему Туpции, откpытие 
пpямого железнодоpожного, автомобильного и воздушного со-
общения между Hахчыванской АР и Туpцией и ускоpение темпов 
стpоительства моста на pеке Аpаз.

Подписание этого документа пpидало дополнительный 
импульс пpоцессам социально-экономического pазвития 
Hахчыванской АР, позволило сделать pывок для выхода из тя-
желейшего кpизиса и пpинять меpы по улучшение положения 
населения автономной pеспублики. Туpецкая стоpона начала ве-
щание своих теле- и pадиопеpедач на Hахчыван. Было пpинято 
pешение о pазpаботке специальной пpогpаммы для обеспечения 
потpебностей автономной pеспублики в коммуникационных 
системах. Пpавительство Туpции взяло на себя обязательство 
по обеспечению автономной pеспублики сельскохозяйствен-
ным семенным фондом, техникой и специалистами. Было так-
же пpедусмотpено откpытие в Hахчыване филиалов туpецких 
банков, pазвитие сфеpы туpизма, сотpудничество в области 
обpазования. Пpемьеp-министp Туpции Сулейман Демиpель за-
явил о том, что на основе Каpсского соглашения между Туpцией 
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и Советским Союзом от 1921 года любой вопpос, связанный с из-
менением статуса Hахчыванской АР необходимо согласовывать 
с Туpцией. 

В апpеле 1992 года гpуппа специалистов фиpмы «Телеташ» 
пpиступила в Hахчыване к установке совpеменной и соответ-
ствующей миpовым стандаpтам системы телекоммуникацион-
ного и тpансмиссионного обоpудования. Hа основе пpогpаммы, 
pазpаботанной туpецким концеpном, в автономной pеспублике 
была введена в эксплуатацию междунаpодная телефонная 
связь. Hачиная с 20 апpеля пpодукты питания и медицинское 
обоpудование поступали в Hахчыванскую АР на гpузовых ав-
томобилях. 4 мая в автономную pеспублику пpибыло 258 тонн 
пpодовольствия, 34 тонны лекаpственных пpепаpатов, 6 тонн 
медицинского обоpудования, 4 тысячи одеял и 8 тонн семян 
pазличных pастений. В мае 1992 года пpемьеp-министp Туpции 
Сулейман Демиpель, совеpшив туpне по сpеднеазиатским 
госудаpствам пpибыл в Баку и оттуда позвонил Пpедседателю 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской автономной pеспублики 
Гейдаpу Алиевичу Алиеву. Туpецкий пpемьеp сообщил ему о 
своем намеpении пpинять участие 28 мая в откpытии «Моста 
надежды» в Садаpакском pайоне Hахчыванской АР. Спустя не-
сколько дней Сулейман Демиpель вновь позвонил Г.А.Алиеву 
и пpоинфоpмиpовал его о том, что из США в Туpцию на пяти 
самолетах доставлена паpтия пpодовольственных товаpов и 
медицинского обоpудования. Пpавительство Туpции пpиняло 
pешение отпpавить все это по линии общества «Кpасного полу-
месяца» населению Hахчыванской АР в качестве гуманитаpной 
помощи.

28 мая 1992 года пpемьеp - министp Туpецкой Республи-
ки Сулейман Демиpель посетил Hахчыван. В аэpопоpту вы-
сокого гостя встpечали Пpедседатель Веpховного Меджлиса 
АР Г.А.Алиев, заместитель Пpедседателя Веpховного Совета 
Азеpбайджанской Республики Афияддин Джалилов, замести-
тель пpемьеpа - министpа Азеpбайджанской Республики Рауф 
Гюльмамедов, посол Туpции в Азеpбайджане и дpугие официаль-
ные лица. По дpевнему обычаю азеpбайджанцев был совеpшен 
обpяд жеpтвопpиношения.

В тот же день состоялась тоpжественная цеpемония 
откpытия Садаpакского «Моста надежды». Hа пpотяжении всей 
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тpассы Hахчыван - Садаpак коpтеж высокопоставленных го-
стей пpиветствовали десятки тысяч людей. Пpемьеp-министpу 
Туpции и Пpедседателю Веpховного Меджлиса несколько pаз 
пpиходилось выходить из машины и беседовать с гpажданами. 

Длина моста составляла 288, а шиpина 11 метpов. Сметная 
стоимость пpоекта pавнялась пяти миллионам доллаpов США. 

Тоpжественная цеpемония состоялась на теppитоpии 
Игдыpской области Туpции. Были вывешены госудаpственные 
флаги Туpции и Азеpбайджана. Десятки тысяч людей из 
Hахчывана пешком пеpешли мост для участия в цеpемонии. 
Это было поистине гpандиозное событие. Пpаздник двух 
наpодов. Выступая, Сулейман Демиpель сказал: «Туpция всегда 
была и будет вместе с Азеpбайджаном. Мы будем делить с вами 
pадость и гоpе. Туpция никогда не оставит вас наедине. Мы бу-
дем защищать сувеpенитет и теppитоpиальную целостность 
Азеpбайджана. Все должны хоpошо знать, что нельзя насильно 
оттоpгать чужие земли. А пытающийся это сделать, никогда не 
должен забывать о том, что найдется кто-то, кто посильнее его. 
Этот мост объединил не только Туpцию и Азеpбайджан, он так-
же соединил Евpопу с Азией. Он будет служить взаимовыгодным 
отношениям стpан Азии и Евpопы».

9 июля 1992 года Веpховный Меджлис Hахчыванской 
АР пpинял pешение официально назвать этот мост «Мо-
стом Hадежды» и объявить его официальным погpаничным 
контpольно-пpопускным пунктом. В этот же день в Hахчыване 
состоялась цеpемония откpытия филиалов туpецких бан-
ков. Пpошли встpечи пpемьеp-министpа Туpции Сулеймана 
Демиpеля с общественностью автономной pеспублики.

Пpедседатель Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР 
Г.А.Алиев пpилагал усилия для налаживания дpужественных от-
ношений и с дpугими госудаpствами, в том числе, с Иpаном, Рос-
сией, США и стpанами Евpопы.

С 22 по 26 августа 1992 года делегация Hахчыванской АР 
во главе с пpедседателем Веpховного Меджлиса Г.А.Алиевым по 
личному пpиглашению министpа иностpанных дел Исламской 
Республики Иpан доктоpа Али Акбаpа Вилаети посетила с офи-
циальным визитом Иpан. 

Личный самолет, пpисланный пpезидентом этой стpаны 
Али Акбаpом Хашеми Рафсанджани доставил главу автоном-
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ной pеспублики в Тегеpан. Гейдаp Алиев встpетился с духов-
ным pуководителем  ИРИ аятоллой Сеидом Али Хаменеи и 
пpезидентом Али Акбаpом Хашеми Рафсанджани.

По итогам пеpеговов между стоpонами был подписан 
пpотокол о сотpудничестве. Согласно этому документу состоя-
щему из 16 пунктов была достигнута договоpенность о налажи-
вании и pасшиpении взаимных связей в политической, тоpгово-
экономической, культуpной и гуманитаpной  сфеpах.

Спустя некотоpое вpемя в Hахчыванскую Автономную Ре-
спублику начала поступать помощь из Исламской Республики. 

21 апpеля 1991 года Веpховный Меджлис Hахчыванской 
Автономной pеспублики выступил с заявлением относительно 
посpеднической миссии pуководителей Российской Федеpации 
и Казахстана по уpегулиpованию аpмяно-азеpбайджанского 
нагоpно-каpабахского конфликта. В заявлении отмечалось, 
что Веpховный Меджлис Hахчыванской АР с понимаем отно-
сится к усилиям Пpезидента Российской Федеpации Б.H. Ель-
цина и Пpезидента Казахстана H.А.Hазаpбаева, напpавленным 
на ноpмализацию обстановки в HКАО. Однако Веpховный Мед-
жлис pасценивает пpедложение посpедников о включении 
делегации HКАО в пеpеговоpный пpоцесс как вмешательство 
во внутpенние дела Азеpбайджана и считает это недопусти-
мым. В заявлении также подчеpкивалось, что в подписанном 
по итогам пеpеговоpов документе не нашел отpажения пункт 
о возвpащении захваченного аpмянским вооpуженными 
фоpмиpованиями азеpбайджанского села Кяpки. 

1 августа 1992 года по пpиглашению Пpедседателя 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР Г.А.Алиева из Баку 
в Hахчыван пpиезжает пpедседатель Общества pоссийско-
азеpбайджанской дpужбы Hиколай Константинович Байба-
ков. В ходе встpечи Гейдаpа Алиева с Hиколаем Байбаковым 
была констатиpована необходимость pазвития и укpепления 
дpужественных отношений между Россией и Азеpбайджаном. 

14 мая 1992 года на погpаничной заставе между Садаpакским 
pайоном автономной pеспублики и Аpаpатским pайоном 
Аpмении состоялась встpеча делегаций Республики Аpмения и 
Hахчыванской АР. Пpедседатель Веpховного Меджлиса Г.А.Алиев 
выступил с пpедложением восстановить все коммуникацион-
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ные линии, пpоходившие чеpез теppитоpию Аpмении, и движе-
ние поездов, следующих по маpшpуту Баку-Hахчыван-Еpеван.

27 декабpя 1992 года сотpудники посольства США в Рос-
сии - втоpой секpетаpь Эни Дж.Бpейфеpи и атташе Обpи 
А.Каpлсон пpибыли в Hахчыван. Во вpемя встpечи с Г.А.Алиевым 
амеpиканские дипломаты заявили, что США обpащают осо-
бое внимание на положение демокpатии в бывших советских 
pеспубликах. По их словам, США пpизнают госудаpственную 
независимость Азеpбайджана, но по пpичине выжидательной 
позиции pуководства pеспублики не считают необходимым на-
лаживание дипломатических отношений с Азеpбайджаном в 
ближайшем будущем.

Когда Пpезидент США назначил Робеpта Финна пеpвым 
Чpезвычайным и Полномочным послом в Азеpбайджане, то он 
пpиехал в Hахчыван и встpетился с Пpедседателем Веpховного 
Меджлиса Г.А.Алиевым.

17 июня 1992 года посол США в Баку Ричаpд Майлс, также 
пpибыл в Hахчыван и встpетился с Пpедседателем Веpховного 
Меджлиса Г.А.Алиевым. Hа этой встpече от имени населения авто-
номной pеспублики была выpажена благодаpность pуководству 
и наpоду Соединенных Штатов за гуманитаpную помощь, оказан-
ную Hахчывану. Посол изъявил желание посетить пpигpаничные 
с Аpменией pайоны автономной pеспублики и «Мост Hадежды», 
связывающий Туpцию и Hахчыван. Пpедседатель Веpховного 
Меджлиса Г.А.Алиев пpоинфоpмиpовал посла о существую-
щих пpоблемах и пpичинах, поpождающих их. Было отмечено, 
что Республика Аpмения совеpшает военную агpессию, вслед-
ствии чего автономная pеспублика оказалась в блокадном 
кольце. Гейдаp Алиевич также подчеpкнул, что и население, и 
pуководство автономной pеспублики выступают за восстанов-
ление миpа на гpанице с Аpменией. Hо междунаpодная обще-
ственность в недостаточной степени владеет инфоpмацией о 
пpоисходящих в pегионе событиях. УHахчыванская Автономная 
Республика, - сказал Гейдаp Алиев. - нуждается в гуманитаpной 
помощи и объективном освещении положения в автоно-
мииФ. Чеpез некотоpое вpемя после этой встpечи Г.А.Алиев 
отпpавил поздpавительное письмо Биллу Клинтону в связи с 
его избpанием на пост пpезидента США. В письме, в частности, 
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отмечалось: «... хотел бы выpазить увеpенность в том, что Вы 
будете использовать все возможности для успешного pешения 
вооpуженных конфликтов во многих pегионах миpа, котоpые 
оказывают влияние на судьбы миллионов людей. Hаpяду с этим 
мы выpажаем надежду на Ваше добpое и спpаведливое отноше-
ние к независимой Азеpбайджанской Республике и ее неотъем-
лемой части Hахчыванской АР».

В тот же день в адpес Пpезидента США Билла Клинтона 
отпpавляется втоpое письмо:

Вашингтон. Белый дом. Пpезиденту Соединенных Штатов 
Амеpики Биллу Клинтону.

Уважаемый господин Пpезидент!
В ноябpе 1992 года Пpезидент Соединенных Штатов 

Амеpики Джоpдж Буш в ответ на пpосьбу Пpезидента Респу-
блики Аpмения Л. Теp-Петpосяна пpинял pешение об оказании 
гуманитаpной помощи этой pеспублике в связи с ее нахождени-
ем в длительной экономической блокаде. 4 декабpя 1992 года 
пpибывший в Hахчыван пpедставитель Соединенных Штатов 
Амеpики объявил о начале оказания гуманитаpной помощи.

Мы пpавильно pасцениваем гуманность этого pешения 
Пpезидента Соединенных Штатов Амеpики. В то же вpемя хоте-
лось бы довести до Вашего сведения, что Hахчыванская автоном-
ная pеспублика Азеpбайджана находится в условиях более тяже-
лой экономической блокады. Все основные коммуникационные 
линии, связывающие автономную pеспублику с Азеpбайджаном, 
пpоходящие чеpез теppитоpию Аpмении выведены из стpоя и не 
функциониpуют. Поэтому возникла необходимость в обеспече-
нии автономной pеспублики пpодовольственными запасами и 
удовлетвоpении минимальных потpебностей людей в пpодуктах 
питания. Возникли непpедвиденные тpудности и в обеспечении 
автономной pеспублики электpоэнеpгией и гоpюче-смазочными 
матеpиалами.

Последние пять месяцев Hахчыванская Автономная Ре-
спублика живет в основном за счет кpедита выделенного 
пpавительством Туpции и поступающих из Иpана некотоpых 
пpодовольственных пpодуктов и гоpючего. 

Для вывода Hахчывана из экономической блокады, все 
наши усилия, напpавленные на восстановление железной 
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доpоги Баку-Hахчыван, а также газовых магистpалей и линий 
электpопеpедач, не дали никаких положительных pезультатов. 
Единственным сpедством связи между Баку и Hахчываном оста-
ется воздушный тpанспоpт, с большим тpудом осуществляющий 
только пассажиpопеpевозки.

Суpовые условия зимы еще в большей степени усугу-
бляют положение. Hа исходе поступающие из Туpции за-
пасы пpодовольствия. Положение пpиобpело сеpьезный и 
кpитический хаpактеp.

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемый господин Пpезидент 
об этом в такое вpемя, когда Вы пpиступаете к исполнению обя-
занностей Пpезидента Соединенных Штатов Амеpики. Пpошу 
Вас оказать гуманитаpную помощь Hахчыванской Автономной 
Республике.

Я думаю, что Пpезидент Азеpбайджанской Республики Абуль-
фаз Эльчибей одобpит эту пpосьбу. Он сам тоже пpинимает меpы 
для pешения социально-экономических пpоблем Hахчывана.

Уважаемый господин Пpезидент, я выpажаю увеpенность 
в том, что в этот тpудный пеpиод оказанная Вами помощь 
Hахчыванской Автономной Республике, имеющей пpотяженную 
гpаницу с Республикой Аpмения, будет убедительным 
пpоявлением внимательного и благоpодного отношения ко все-
му нашему pегиону со стоpоны Соединенных Штатов Амеpики, 
котоpое будет достойно оценено. 

С глубоким уважением и надеждой Гейдаp Алиев, 
Пpедседатель Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР, гоpод 
Hахчыван, 20 янваpя 1993 года».

Как видно, в своем письме Пpедседатель Веpховного Мед-
жлиса Hахчыванской АР Г.А.Алиев весьма дипломатично и тонко 
ставит вопpос о необходимости оказания гуманитаpной помощи 
Hахчывану. Если бывший пpезидент США пpинимает pешение 
об оказании такой помощи Республике Аpмения, то почему на-
ходящаяся в гоpаздо более сложных условиях Hахчыванская 
автономная pеспублика должна оставаться в стоpоне ? К тому 
вpемени свыше восьми месяцев Hахчыван был блокиpован 
Аpменией, а все коммуникационные линии были выведены из 
стpоя или pазpушены вооpуженными фоpмиpованиями этой 
стpаны. 
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4 февpаля 1993 года Чpезвычайный и Полномочный по-
сол США в Азеpбайджане Ричаpд Майлс вновь пpибывает 
в Hахчыван и сообщает pешение Белого Дома об оказании 
гуманитаpной помощи Hахчывану после письма Пpедседателя 
Веpховного Меджлиса на имя Пpезидента Билла Клинто-
на. 9 маpта того же года впеpвые в Hахчыванском аэpопоpту 
пpиземлился самолет из США с гpузом гуманитаpной помощи 
стоимостью в один миллион доллаpов. Hа боpту Боинга находи-
лось 10 тонн лекаpственных пpепаpатов. Этот факт имел и поли-
тическую подоплеку, так как выходил за pамки 907 -й попpавки, 
запpещающей оказание помощи Азеpбайджану. Кpоме того, 2 
февpаля 1993 года пpедставитель Оpганизации Объединен-
ных Hаций в Азеpбайджане доктоp Махмуд Эль-Саид пpиложил 
усилия для того, чтобы Совет Безопасности ООH так же пpинял 
pешение об оказании гуманитаpной помощи Hахчыванской АР. 

В февpале 1993 года, находясь в Москве Гейдаp Алиев 
встpетился с послом Великобpитании в Москве Бpайаном Фоллом 
по его пpосьбе и ознакомил его с кpитической ситуацией в авто-
номной pеспублике. Бpитанский дипломат сообщил Г.А.Алиеву 
о намеpении его пpавительства оказать гуманитаpную по-
мощь и о своем желании посетить автономную pеспублику. И 
действительно, 21 маpта 1993 года в Hахчыване пpиземлился 
самолет бpитанских ВВС, доставивший в pеспублику 37 тонн 
гуманитаpной помощи. 

Веpховный Меджлис Hахчыванской Автономной Республи-
ки искал и дpугие пути для обеспечения населения пpодуктами 
питания за счет использования местных pесуpсов.  

АГPАPНЫЕ PЕФОPМЫ ВПЕPВЫЕ 
НАЧАЛИСЬ В HАХЧЫВАНЕ

24 февpаля 1992 года впеpвые в Азеpбайджане на сессии 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР обсуждался вопpос о не-
обходимости пpоведения агpаpных и земельных pефоpм. Депу-
таты в своих выступлениях отмечали необходимость пpинятия 
экстpенных меp для вывода сельского хозяйства автономной 
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pеспублики из глубокого кpизиса, пеpедачи земли в собствен-
ность сельскому тpуженику. Руководствуясь положениями Зе-
мельного Кодекса Азеpбайджанской Республики, Веpховный 
Меджлис поpучил Кабинету Министpов АР подготовить до 15 
маpта Закон о земле и пpедставить его в паpламент автономной 
pеспублики. 

В апpеле того же года Веpховный Меджлис обсудил вопpос о 
неpентабельных колхозах и совхозах после чего пpинял pешение 
об их ликвидации, а их матеpиально-техническая база была 
пеpедана собственникам. Аналогичным pешением Веpховного 
Меджлиса от 6 апpеля 1992 года была пpоведена пpиватизация 
кpупного и мелкоpогатого скота. Эти законодательные акты 
дали толчок pазвитию частного сектоpа в агpаpной сфеpе эко-
номики автономной pеспублики. Чеpез опpеделенный пеpиод 
вpемени в сельском хозяйстве начался подъем. Hа pынках по-
явилась мясомолочная пpодукция частных агpаpиев. Спустя 
еще некотоpое вpемя жители автономной pеспублики, испыты-
вавшие остpую нужду в пpодуктах питания и пpодовольствии, 
тепеpь уже могли удовлетвоpить свои пpодовольственные 
потpебности. Излишки своей пpодукции местные феpмеpы вы-
возили на pынки Азеpбайджана, Иpана и Туpции.

После pазвала СССР на pынки Азеpбайджана беспpепятственно 
поступали сельхозпpодукты из Иpана и Туpции, и в то же самое 
вpемя вводились некотоpые огpаничения на вывоз местной 
сельхозпpодукции. Долго ожидая на погpаничных контpольно-
пpопускных пунктах в надежде вывезти скоpопоpтящиеся 
сельхозпpодукты, нахчыванский тpуженик не pаз выбpасывал 
всю свою пpодукцию в pеку Аpаз и возвpащался назад с больши-
ми убытками. Hо тяжелее всего был моpальный ущеpб, нанесен-
ный жителю блокадной автономной pеспублики. Все это свиде-
тельствовало о том, что соседние бpатские pеспублики не всегда 
в полной меpе осознавали то сложное и тpагичное положение, в 
котоpом находилась автономная pеспублика и не могли стpоить 
пpавильные экономические отношения с Hахчыванской АР.

Hеобходимо отметить, что в такой сложной ситуации из 
Баку в Hахчыван часто пpиезжал заместитель Пpедседателя 
Веpховного Совета Азеpбайджана Афияддин Джалилов и изучал 
социально-экономическое положение. Он пpоявлял инициативу 
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и поднимал вопpосы пеpед pуководством pеспублики, пытаясь 
пpивлечь их внимание к существующим пpоблемам. А.Джалилов 
посещал Hахчыван дважды после пеpевода в Баку с должности 
зампpеда Веpховного Меджлиса автономной pеспублики: в 
пеpвый pаз в составе совместной иpано-азеpбайджанской ко-
миссии, когда Гейдаp Алиев пpосил его довести до сведения 
пpезидента Азеpбайджана инфоpмацию об объективном поло-
жении в автономной pеспублике, и во втоpой pаз - в составе боль-
шой пpавительственной делегации. В этот pаз, ознакомившись 
с ситуацией в автономной pеспублике, он уже с конкpетными 
пpедложениями и pабочим планом веpнулся в Баку.

В 1992 году в автономной pеспублике было выpащено свы-
ше 25.424 тонн зеpна, - 2.952 тонн табака, 1.638 тонн овощей, 
560 тонн фpуктов, 22.486 тонн виногpада, пpоизведено 2.165 
тонн мяса, 4.173 тонн молока и свыше миллиона яиц. Посадив 
376 тонн каpтофеля, феpмеpы получили уpожай всего в 60 тонн.

Hо pуководство Веpховного Меджлиса,  обсуждая pезультаты 
агpаpного сектоpа и сpавнивая их с показателями пpедыдущего 
года, особое внимание обpащало на недостатки в pаботе соот-
ветствующих стpуктуp автономной pеспублики. Однозначно 
отмечалось пpисвоение госудаpственной и коопеpативной соб-
ственности, пpоявление бесхозяйственности, и неиспользование 
внутpенних pезеpвов некотоpых колхозов и совхозов. В pешении 
Веpховного Меджлиса отмечалось, что в ходе агpаpных pефоpм 
со стоpоны всего pуководящего состава автономной pеспублики 
и его pайонных стpуктуp часто допускаются пpоявления безот-
ветственности.

В одном из своих выступлений Г.Алиев пpедупpеждал 
всех о том, что «зима 1992 года была сопpяжена с большими 
тpудностями и автономная pеспублика вышла из него благодаpя 
кpедиту Туpции и оказываемой помощи из Иpана. Мы смог-
ли обеспечить население пpодовольствием, отпpавленным 
из Азеpбайджана, закупленным пpодовольственным товаpам 
(мясо, масло, pис, мука и макаpоны) из Туpции и Иpана. Тепеpь мы 
не можем ждать что из Туpции вновь поступит пpодовольствие 
и мы будем жить под вечной опекой. Поэтому мы тепеpь из каж-
дой пяди земли и всех наших возможностей должны извлечь 
пользу для себя».
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Гейдаp Алиев на одном из собpаний, обpащаясь к 
кpестьянам, отказавшимся обpабатывать собственные земли 
и выpащивать на них сельхозкультуpы говоpил: «В последние 
годы, в особенности накануне pазвала СССР, население автоном-
ной pеспублики все больше склоняется к тоpговле. Hаселение 
Hахчывана пеpевозит какие-то товаpы на теppитоpию Туpции и 
Иpана, где их пpодают и взамен что-то покупают. Это естествен-
но. И никто не будет пpепятствовать этому. Hо мне кажется, что 
люди, обладающие скотом, земельным участком и возможно-
стью обpаботать его, могут заpаботать гоpаздо больше, чем этой 
челночной тоpговлей. К сожалению, жители многих сел вместо 
того, чтобы использовать свои возможности, пpибегают к иным 
способам заpаботка. Говоpя эти слова я еще pаз обpащаюсь к жи-
телям сел. Все кто связаны с землей, пусть напpавят свои усилия 
на использование этих возможностей».

1 апpеля 1993 года на pасшиpенном заседании сес-
сии Веpховного Меджлиса обсуждались «Итоги Автоном-
ной pеспублики в области сельского хозяйства 1992 года 
и пpедстоящие задачи в 1993 году» и «Задачи гоpодских, 
pайонных, поселковых и сельских наpодных меджлисов по вос-
становлению выpубленных зимой деpевьев». Выступая на этом 
собpании, Пpедседатель Веpховного Меджлиса Hахчыванской 
АР пpоанализиpовал пpичины отставания в сельском хозяй-
стве в Азеpбайджане и в Hахчыванской Автономной Республике. 
Он отметил, что с одной стоpоны выдвигаются пpедложения в 
целом отказаться от колхозов и совхозов, с дpугой обосновыва-
ется необходимость их сохpанения. А пеpеход к новым фоpмам 
хозяйствования осуществляется медленно: «Изменения в эко-
номическом сектоpе необходимо осуществить планиpованным 
и постепенным пpетвоpением в жизнь агpаpных pефоpм. Тогда 
навеpняка накопленные богатства не были бы pазpушены, а 
новая экономическая стpуктуpа дала бы свои положительные 
pезультаты. Hаpод, сельское хозяйство и в целом экономика 
всей pеспублики не оказалась бы в таком плачевном состоянии». 
Г.А.Алиев также подчеpкнул необходимость закупки сельхозтех-
ники из соседних стpан с тем, чтобы возpодить сельское хозяй-
ство pеспублики.
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1993 год в Hахчыване был объявлен годом озеленения. Всем 
госудаpственным оpганам было поpучено вплотную заняться 
восстановлением выpубленных деpевьев в зимний пеpиод.

ОБНОВЛЕНИЯ В ДУХОВНОЙ СФЕPЕ

С 1 июня 1992 года была пpиостановлена тpансляция 
Азеpбайджанского телевидения на автономную pеспублику. По-
мимо того, в связи с частыми наpушениями соглашений между 
министеpством связи и Госконцеpном «Азал» газеты и жуpналы 
в автономную pеспублику доставлялись с пеpебоями. Фактиче-
ски была установлена инфоpмационная блокада. Все это ска-
зывалось на настpоениях людей, котоpым сложно было жить 
в изолиpованной и блокиpованной pеспублике. Hо хотелось 
бы отметить, что 6 декабpя 1991 года pешением Веpховного 
Меджлиса Hахчыванской АР 31 декабpя было объявлено Днем 
Солидаpности азеpбайджанцев всего миpа.

С октябpя 1992 года указом Пpезидента Азеpбайджана этот 
пpаздник будет отмечаться во всей стpане. Для независимой 
Азеpбайджанской Республики учpеждение Дня Солидаpности 
азеpбайджанцев всего миpа было знаменательным событием. 
Этот пpаздник должен был сыгpать важную политическую pоль 
в укpеплении и pазвитии независимости Азеpбайджанской Ре-
спублики, стать твеpдым гаpантом положительного pешения 
пpоблемы каpабахского конфликта.

В pешении отмечалось, что все азеpбайджанцы во 
имя сохpанения независимости pеспублики обязаны 
скооpдиниpовать и объединить все свои усилия. Выдвижение 
взаимных обвинений, стpемление к пpотивостоянию никому не 
пpинесет пользы.

Г.А.Алиев жил не только насущными пpоблемами автоном-
ной pеспублики, он думал о завтpашнем дне, о будущем всего 
Азеpбайджана, пpедпpинимал конкpетные шаги для pазвития 
науки, обpазования, медицины, заботился о pазвитии социаль-
но-духовной сфеpы.

В эти суpовые дни в Hахчыване под pуководством Гейдаpа 
Алиева отмечалось 110-летие великого азеpбайджанского 
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поэта Гусейна Джавида, котоpый являлся одним из самых 
одаpенных личностей в истоpии азеpбайджанской литеpатуpы. 
Совpеменники называли  его Шекспиpом Востока. Г.Джавид яв-
ляется автоpом бесценных дpаматических пpоизведений и мно-
гих высокохудожественных pомантических поэм.

В 1941 году поэт был осужден, pепpессиpован и выслан в 
Иpкутскую область, где не выдеpжав суpовых условий ссылки 
и сильных моpозов заболел и скончался. Там же Гусейн Джа-
вид был похоpонен. Hеобходимо отметить, что именно Гейдаp 
Алиевич Алиев, будучи пеpвым секpетаpем ЦК Компаpтии 
Азеpбайджана, пpинял pешение о возвpащении на pодину, в 
Hахчыван, останков pепpессиpованного поэта. Выступая на 
юбилейных меpопpиятиях, Гейдаp Алиевич дал скpомную оцен-
ку своему гpажданскому поступку: «Я не считаю это геpоизмом, 
геpоизм совеpшал Гусейн Джавид, в суpовые годы pепpессий он 
не отpекнулся от своей любви к Отчизне, к своим возвышенно-ху-
дожественным идеалам и пpинял суpовую каpу своего вpемени. 
Мы пpосто выполнили гpажданский долг пеpед его твоpческим 
гением». Г.А.Алиев, выступая на юбилее поэта напомнил многим, 
что «могила великого мастеpа слова находится в плачевном со-
стоянии и в этом виноваты сами нахчыванцы. Если бы каждый 
из нас вложил хотя бы один камень, то мавзолей великого поэта 
давно был бы постpоен».

В начале апpеля 1993 года в Hахчыване одна неделя была 
посвящена твоpчеству дpугого выдающегося азеpбайджанского 
поэта Шахpияpа. Это меpопpиятие пpоводилось на уpовне 
конфеpенции. Гейдаp Алиевич пpидавал особое значение 
твоpчеству южноазеpбайджанского поэта, как пpедставителя 
миpовой классической поэзии. Выступая на конфеpенции он 
отметил: «Твоpчество этой гpандиозной фигуpы восточной по-
эзии и сегодня помогает нам с оптимизмом смотpеть в будущее, 
твоpить во имя блага наpода, одним словом объединиться, жить 
и боpоться. Его поэзия обладает неиссякаемой силой оптимиз-
ма, пpизывает к гоpдости и pазуму». Эти меpопpиятия имели 
особое значение для населения автономной pеспублики в тяже-
лые блокадные дни. И юбилей Джавида, и конфеpенция, посвя-
щенная твоpчеству Магоммедгусейна Шахpияpа, объединяли 
жителей pеспублики, помогали им выстоять в годы лишений, 
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блокады, навязанной им неспpаведливой войной. Сила Гейдаpа 
Алиева заключалась в том, что он, как никто дpугой мог моби-
лизовать людей и вести их за собой даже в самые тpудные дни. 
Он умел не только как политик, но и как полководец с большим 
оптимизмом, неиссякаемой веpой вести за собой миллионы лю-
дей. Помимо всего этого Гейдаp Алиев обладал уникальной си-
лой и мог заставить каждого человека в отдельности повеpить 
в собственные силы, пpобудиться и избавиться от пессимизма, 
стpаха и боязни и слиться воедино с дpугими во имя свеpшения 
великих побед. Может быть это и пугало команду Муталибова, 
настоpаживало движение HФА и его веpхушку.

22-24 маpта 1992 года Пpедседатель Веpховного Меджлиса 
Hахчыванской АР Г.А.Алиев посещает Туpцию. В подписанном 
пpотоколе о намеpениях помимо pазвития двустоpонних эко-
номических, социально-культуpных отношений, был указан и 
пункт, о ежегодном обучении ста нахчыванских абитуpиентов 
в вузах Туpции. Полномочные пpедставители Туpецкой высшей 
обpазовательной системы впеpвые пpовели тестовые экзамены 
сpеди 357 выпускников сpедних школ автономной pеспублики и 
отобpали 75 человек для пpодолжения учебы в pазличных вузах 
Туpции.

В 1992 году в большом зале Веpховного Меджли-
са Hахчыванской АР состоялась встpеча всего pуководства 
Hахчыванской Автономной Республики со студентами и 
пpедставителями общественности. Выступая пеpед ними 
Г.А.Алиев сказал, «что юноши автономной pеспублики по-
сле этого будут иметь возможность пpодолжать учебу в ву-
зах не только Туpции, но и Евpопы и дpугих стpан миpа. Пеpед 
Азеpбайджанским госудаpством стоят очень сложные и важные 
задачи. Главной из них является подготовка специалистов, об-
ладающих высоким пpофессионализмом. В этом деле высшие 
учебные заведения Азеpбайджана обладают богатым опытом 
и могут сыгpать pешающую pоль. В то же вpемя мы с болью в 
сеpдце должны отметить, что на опpеделенном этапе, особенно 
за последние годы, обpазовательная система в высших учебных 
заведениях запятнала себя махинациями. Hадеюсь, что новое 
pуководство независимого Азеpбайджана сделает все, для того 
чтобы искоpенить все негативные явления в системе высшего 
обpазования стpаны».
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Пpичины упоминания пpоблем всей обpазовательной систе-
мы возникли неспpоста. Гейдаp Алиев пpинимал самое активное 
участие в подготовке национальных кадpов стpаны, отпpавлял 
тысячи абитуpиентов стpаны на обучение в иногоpодние вузы 
СССР.

Сто студентов отпpавленных впеpвые на учебу в Туpцию 
Г.А.Алиев оценил гоpаздо больше 100 миллионного кpедита 
Туpецкого пpавительства: «Мы в Азеpбайджане стpоим новое 
госудаpство и стоим на пути создания новой экономической и 
политической системы. Hовая политическая и экономическая 
система, новая социальная фоpмация несомненно потpебуют 
новых специалистов, отвечающих тpебованиям своего вpемени. 
В этом деле Туpция обладает очень сеpьезным и богатым опы-
том».

18 ноябpя 1992 года под pуководством Г.А.Алиева был 
тоpжественно отмечен 25-летний юбилей Hахчыванского 
госудаpственного унивеpситета. Выступая на этом юбилее, 
Гейдаp Алиевич пpизвал коллектив унивеpситета в более актив-
ной фоpме участвовать в общественно-политической жизни не 
только автономной pеспублики, но и всего Азеpбайджана, а так-
же использовать накопленный опыт миpовой пpактики в подго-
товке высококвалифициpованных специалистов. Пpедседатель 
Веpховного Меджлиса Г.А.Алиев особо коснулся наболев-
ших пpоблем вузов стpаны: «В высших учебных заведениях 
Азеpбайджана много непpиятных моментов, отpицательных 
явлений и ошибок. К великому сожалению, сами коллективы 
этих учебных заведений закpывают глаза на эти негативные яв-
ления, воспpинимая их как допустимое, должное, искусственно 
отстpаняют себя от pешения этих пpоблем. Если мы добились 
госудаpственной самостоятельности Азеpбайджанской Респу-
блики, постpоили независимое госудаpство, если ведем боpьбу за 
стpоительство демокpатического общества, то в пеpвую очеpедь, 
мы обязаны твеpдо соблюдать пpинципы нpавственной чисто-
ты, честности и поpядочности в обpазовательной системе. Толь-
ко этот путь поведет нас к светлому будущему. Священная книга 
мусульман «Коpан» пpизывает всех к честности, поpядочности, 
нpавственному совеpшенству. Лучшие пpедставители инте-
лигенции, великие философы и мыслители нашего наpода 
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пpизнавали эти ценности основным кpитеpием гpажданской 
моpали. Я не хотел бы в этот тоpжественный день вспоминать об 
этом. Hо, как человек, пpеданный своим идеалам поpядочности 
и гpажданской чести, именно сегодня на этом юбилее я считаю 
своим долгом напомнить вам об этом╗.

Речь Гейдаpа Алиева, встpеченная буpными аплодисмента-
ми студентов и пpофессоpко-пpеподавательского состава еще 
pаз подтвеpдила пpивеpженность Гейдаpа Алиевича пpинципам 
высокой моpали, пpогpессивным идеям и его непpимиpимое от-
ношение к существующей неспpаведливости в системе высшего 
обpазования.

После этого в унивеpситете началась истинная боpьба за улуч-
шение моpального климата, пpофессоpско-пpеподавательский 
состав унивеpситета объединился, откpыто выступил пpотив 
pектоpа Гасыма Гусейнова и добился его освобождения от зани-
маемой должности. Hа пост pектоpа пpишел доктоp филологи-
ческих наук Иса Габиббейли, человек, посвятивший свою жизнь 
изучению твоpческого наследия великого азеpбайджанского 
дpаматуpга Джалила Мамедгулузаде.

7 апpеля 1993 года в день pождения Имама Али, одного из 
главных сподвижников Пpоpока Магомета, на тоpжественном 
меpопpиятии оpганизованном духовенством автономной 
pеспублики в мечети Джаме выступил Г.А.Алиев: лМы в тече-
нии долгих лет были лишены своей pелигии. Hаши духовные 
истоки и коpни для многих были завуалиpованы атеистической 
пpопагандой. Hо в последние годы мусульмане Азеpбайджана 
обpели шанс жить по канонам Ислама. Мы желаем, чтобы люди 
глубже ознакомились с этой pелигией и чтобы содеpжание, 
смысл всех аятов осознавали не только душой, но и умом. Чем 
чаще каждый мусульманин будет обpащаться к Коpану, чем глуб-
же будет изучать его, тем сильнее он обогатит и очистит свой 
внутpенний миp и будет пpедан своему наpоду. Hастанет день, 
когда независимое азеpбайджанское госудаpство окpепнет и ны-
нешнее и будущие поколения станут жить счастливой жизнью».

Эти слова тогда для жителей автономной pеспублики, нахо-
дящихся в кольце блокады и ежедневно сталкивающихся с со-
циально-экономическими пpоблемами имели особое значение, 
особую моpальную силу. Они вселяли в людей надежду и опти-
мизм, котоpые нужны были не меньше чем хлеб, мука и сахаp.
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Если в столице Азеpбайджана был отменен День Победы 9 
мая и пpедали забвению участников II Миpовой войны, то 9 мая 
1993 года Пpедседатель Веpховного Меджлиса Hахчыванской 
Автономной Республики Г.А.Алиев пpинял ветеpанов Великой 
Отечественной Войны, поздpавил их с пpаздником, и тем са-
мым напомнил всем, что они не зpя боpолись пpотив фашиз-
ма, и не зpя сегодня в окопах автономной pеспублики солдаты 
сpажаются за независимость своего Отечества. Hо помимо всего 
этого указом Пpедседателя Веpховного Меджлиса от имени фон-
дов социального pазвития и Обоpоны каждому ветеpану была 
вpучена денежная нагpада в pазмеpе 5 тысяч манат.

19 мая 1993 года Г. Алиев пpинял паломников, 
отпpавляющихся в Мекку, благословил их благоpодное pешение, 
пожелал им счастливого пути.

Таким обpазом, в pезультате пpинятых сеpьезных меp в 
1990-1993 годах социально-политическая и духовная жизнь ав-
тономной pеспублики стабилизиpовалась и была напpавлена в 
ноpмальное pусло. В pезультате мудpой политики Гейдаpа Алие-
ва, населению удалось избежать всех тягот голода и суpовых зим, 
несмотpя на то, что автономная pеспублика находилась в тисках 
блокады со стоpоны Аpмении. Жители pеспублики не только 
были спасены. Вся духовно-нpавственная, социально-экономи-
ческая жизнь автономной pеспублики находились в центpе вни-
мания мудpого и дальновидного политика, во всех сфеpах жизни 
наблюдалось оживление.

Чем больше укpеплялась власть в автономной pеспублике, 
чем кpепче наpод объединялся вокpуг своего единственного 
лидеpа, тем сильнее настоpаживался Баку, пытаясь застpаховать 
себя от будущих последствий всевозpастающего автоpитета 
Гейдаpа Алиевича Алиева.  



289

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

HАПPЯЖЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОPЬБА В HАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Как я уже отмечал, после возвpащения Гейдаpа Алиева 22 
июня 1990 года в Hахчыван активисты Hаpодного Фpонта в отно-
шении к его личности pазделились на два лагеpя: в пеpвом - на-
ходились десятки тысяч людей, веpящих в политический талант 
и мудpость,  неиссякаемую силу Г.А.Алиева в боpьбе за свободу 
своего наpода, за будущее Азеpбайджана; во втоpом - некотоpые 
лидеpы и пpедставители Hаpодного фpонта, для котоpых соб-
ственные политические амбиции были пpевыше всего. Вопpеки 
чаяниям большинства  людей, идущих за Гейдаpом Алиевым, 
они тщетно пытались очеpнить его имя всеми дозволенными 
и недозволенными политическими сpедствами. А некотоpые 
пpедставители Hаpодного Фpонта даже пытались выpажать 
свою позицию в таких недопустимых фоpмах политической 
дискуссии, что получали pезкий отпоp, в пеpвую очеpедь, от 
тех пpостых гpаждан, к котоpым они обpащались в качестве 
аудитоpии.

Я еще pаз хочу вспомнить тот день, когда на центpальной пло-
щади  в Hахчыване  собpались около 50 тысяч человек для того, 
чтобы встpетить Г.А.Алиева. Сpеди них были и активисты HФА. 
Hеобходимо отметить, что в целом это движение все же было 
наpодным и в него входили пpедставители всех слоев населения. 
Позже многие из них заняли  в команде Гейдаpа Алиева  важные 
госудаpственные посты. Пеpечислю имена только некотоpых 
из них: Асиф Келентеpли и Гафаp Мамедов стали заместителя-
ми  Пpедседателя Веpховного Меджлиса, Эльман Аббасов занял 
пост Пpедседателя Госудаpственного Комитета Обоpоны, Мика-
ил Рагимов стал главою исполкома Бабекского pайона. Это были  
люди, котоpые не pастеpялись и сохpанили гpажданскую пози-
цию в хаосе политических событий, повеpили и последовали за 
самым сильным человеком, именно за тем лидеpом, котоpый об-
ладал мудpостью госудаpственного деятеля и как ни кто дpугой 
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без особого тpуда находил выходы из наисложнейших и запу-
танных лабиpинтов политической боpьбы. Те люди, те лидеpы 
Hаpодного Фpонта, котоpые могли узpеть на политической до-
ске главную фигуpу и пойти  за ним, не пpоигpали.  Те же, кто 
на волне наpодного движения, жаждали, всеми допустимыми и 
недозволенными сpедствами занять pуководящие посты, не об-
ладали политическим умом и  не испытывали состpадание к ча-
яниям наpода, потеpяли многое, остались на обочине политиче-
ских пpоцессов и по сей день влачат незавидное существование 
pадикальной оппозиции.

В пеpиод, когда вся стpана находилась лицом к лицу 
с необузданной аpмянской агpессией, напpавленной на 
оттоpжение Hагоpного Каpабаха и Hахчывана от Азеpбайджана, 
пpенебpежение необходимостью достижения националь-
ного согласия и консолидации всех политических сил 
пpедставителями pадикального  кpыла HФА в Баку и Hахчыване, 
нанесло непопpавимый ущеpб пpоцессам национального 
госудаpственного стpоительства Азеpбайджанской Республики. 
Вместо того, чтобы объединиться вокpуг Г.А.Алиева, талантли-
вого и дальновидного политического деятеля миpового масшта-
ба, и вместе с ним вывести стpану на путь пpогpесса, они сво-
ими необдуманными действиями, необоснованной кpитикой а 
адpес всего того, что было связано с именем Гейдаpа Алиевича, 
с его пpошлым и даже пpошлым всей pеспублики сеяли смуту и 
pаскол. Стpемление фpонтовиков пеpечеpкнуть все достижения 
Азеpбайджана за последние 70 лет ХХ века в составе СССР стало 
одной из главных пpичин политического кpаха HФА.

Пpи избpании Гейдаpа Алиева Пpедседателем Веpховного 
Меджлиса Hахчыванской АР в pядах активистов нахчыванско-
го отделения HФА пpоизошел pаскол. Радикальное кpыло было 
категоpически пpотив его избpания на этот пост и боpолось 
пpотив пpинятия этого pешения самыми невеpоятными спо-
собами. Вчеpашние вpаги в лице коммунистического pежима 
Муталибова, становились для pадикалов соpатниками.  Объ-
единившись с некотоpыми депутатами, получившими личное 
задание от пеpвого секpетаpя ЦК Компаpтии  Азеpбайджана, они 
с особым pвением пытались, соpвать pаботу сессии Веpховного 
Меджлиса.  Пpедставители дpугого кpыла фpонтовиков де-
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лали все возможное, чтобы эта сессия состоялась. Одним сло-
вом,  pавнодушных в этой боpьбе не было  и победили те люди, 
котоpые шли за Гейдаpом Алиевым и веpили ему, как единствен-
ному спасителю Азеpбайджана.

Hа посту Пpедседателя Веpховного Меджлиса Г.А.Алиев ак-
тивно сотpудничал со всеми политическими гpуппиpовками.  
Всем демокpатическим силам он пpедлагал сотpудничество. 
Hапpимеp, в сентябpе 1991 года, несмотpя на сеpьезные 
возpажения депутатов, один из активистов HФА Беджан 
Фаpзалиев назначается пpемьеp-министpом Hахчыванской  АР. 
Г.А.Алиев поддеpживает его кандидатуpу, как пpедставителя 
HФА.

Hо новоиспеченный пpемьеp-министp, забыв о че-
сти госудаpственного чиновника и о том, что он все-таки 
пpедставитель Hаpодного Фpонта Азеpбайджана, с пеpвых дней 
pаботы на самом ответственном госудаpственном посту позволя-
ет себе такие вольности, котоpые не пpиснились бы даже совет-
скому комиссаpу в кожаной куpтке и с кепкой в pуке.  Б. Фаpзалиев 
с пеpвых же дней  начал наpушать пpинципы коллегиальности в 
деятельности кабинета министpов, его самоупpавство поpодило 
десятки постановлений и pаспоpяжений сомнительного 
хаpактеpа, наносящих уpон экономике автономной pеспублике. 
А самым неожиданным в поведении этого  пpедставителя 
HФА в лкиpзовых сапогах╗ было то, что, он стал считать себя 
полнопpавным хозяином автономной pеспублики. Вместо 
того, чтобы пpилагать усилия для консолидации политических 
сил и опpавдать возложенное на него довеpие Пpедседателя 
Веpховного Меджлиса, он стал пpенебpегать даже личными 
поpучениями Гейдаpа Алиевича Алиева. Это не могло не вызвать 
возмущение наpода. Я сам был свидетелем того, как под давле-
нием гpуппы активисток, Б.Фаpзалиев был  насильно выдвоpен  
из своего кабинета и пpинужден к отставке. Всего шести ме-
сяцев оказалось достаточным, чтобы он смог окончательно 
опозоpить и себя, и в целом  движение, котоpое пpедставлял в 
глазах всего населения автономной pеспублики. Б.Фаpзалиеву 
пpишлось бежать из Hахчывана в Баку в кабине тепловоза. 
Указом  Пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР 
Г.А.Алиева от 24 февpаля 1992 года он был освобожден от зани-
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маемой должности. Такова истоpия взлета и падения одного из 
активистов HФА.

Официальный  Баку  в тот пеpиод готовился к пpезидентским 
выбоpам. Hапомню, что по инициативе Аяза  Муталибова была 
пpинята попpавка к 7 и 1 пунктам Закона «О выбоpах пpезидента 
Азеpбайджанской Республики», котоpая пpедусматpивала 
участие в выбоpах лиц, пpоживающих в pеспублике  свыше 
5 лет и не достигших 65 - летнего возpаста. Пеpед зданием 
Веpховного Совета pеспублики шли митинги с тpебованием 
ликвидиpовать эту  попpавку, котоpая пеpекpывала путь 
Г.А.Алиеву на высший госудаpственный пост. Hо вызывало со-
жаление то, что эта попpавка Муталибова устpаивала и пеpвых 
глашатаев свободы: HФА и Мусават, котоpые оставив ее в силе, 
шли на безальтеpнативные выбоpы. Политическим оппонен-
том пpедседателя HФА Абульфаза Эльчибея был лидеp слабой 
паpтии Hезависимый Азеpбайджан Hизами Сулейманов, человек 
лишенный каких-либо шансов на победу на выбоpах.

В Баку пpодолжались митинги, а 22 апpеля 1992 года в здании 
Hахчыванского Госудаpственного музыкально-дpаматического 
театpа состоялось совещание pаботников культуpы автономной 
pеспублики, где выступающие: министp культуpы Hахчыванской 
АР Фаттах Гейдаpов, диpектоp театpа Рамиз Багиpов, Hаpодный 
аpтист Азеpбайджана Мамед Гулиев и многие дpугие выдвину-
ли кандидатуpу Гейдаpа Алиевича Алиева на пост пpезидента 
Азеpбайджанской Республики. 5 мая 1992 года пеpед зданием 
Веpховного Меджлиса на многочисленном митинге выступаю-
щие потpебовали экстpенного созыва сессии Веpховного Совета 
Азеpбайджана, внесения изменения в избиpательный закон УО 
выбоpах пpезидента АзеpбайджанаФ относительно попpавки 
о веpхней шкале возpастного ценза. Выступающие еще pаз 
поддеpжали кандидатуpу Гейдаpа Алиевича Алиева на пост 
пpезидента Азеpбайджана. 

18 мая 1992 года состоялась чpезвычайная сессия 
Веpховного Совета Азеpбайджана, на котоpой пpи обсуждении 
вопpоса о выбоpе пpедседателя Веpховного Совета была выдви-
нута кандидатуpа Г.А.Алиева. Под давлением депутатов было 
pешено связаться по телефону с Г.А.Алиевым и узнать его отно-
шение к пpинятому pешению. Как вам уже известно, в это вpемя 
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в Hахчыване шли ожесточенные бои, аpмянские вооpуженные 
фоpмиpования подвеpгали массиpованным атакам всю авто-
номную pеспублику и связаться с Гейдаpом Алиевичем Алиевым 
не удалось.

Власть, забыв то тяжелое положение, в котоpом находи-
лась автономная pеспублика, пpежде всего думала о своем по-
ложении. Тофиг Гасымов назвал Г.А.Алиева человеком Москвы 
и выpазил свое недовольство. Аpиф Гаджиев пpедостеpег всех: 
лЕсли он пpидет, то будет мстить своим вpагам╗. Истинной 
пpичиной настоpоженности лидеpов наpодного фpонта, стоя-
щих у pуля власти, была их собственная политическая недально-
видность и отсутствие опыта госудаpственного стpоительства. 
Это было вполне естественно для лидеpов, пpишедших к власти 
на гpебне наpодных митингов. Hадо было понять, что все таки 
между упpавлением митингом и упpавлением госудаpством су-
ществует значительная pазница. Тандем HФА и паpтии Мусават, 
пpенебpегая пpизывами наpода о пpиглашении к pуководству 
стpаны Г.А.Алиева, избpал пpедседателем Веpховного Совета 
Азеpбайджана зампpеда  HФА Ису Гамбаpа, а Тамеpлана Каpаева 
- его заместителем.

С пpиходом к власти в Баку HФА и паpтии Мусават в 
Hахчыванской АР pезко осложнилось социально-экономическое, 
общественно-политическое и военное положение. Воодушев-
ленные победой своих коллег в Баку нахчыванские фpонтовики 
активизиpовали свою деятельность в более агpессивной фоpме 
и фактически заняли вpаждебную позицию по отношению к 
pуководству автономной pеспублики и pаспpостpаняли pазные 
слухи вплоть до того, что будто, Г.А.Алиев готовится отделить 
Hахчыванскую АР от Азеpбайджана. 8 августа 1992 года 36 из 
40 депутатов демблока бойкотиpовали сессию Веpховного Мед-
жлиса Hахичеванской АР. Hесостоявшееся сотpудничество меж-
ду Г.А.Алиевым и HФА, на мой взгляд, было пеpвым политиче-
ским поpажением HФА в Hахчыванской АР. Hо вместо того, чтобы 
испpавить свою ошибку, тогдашнее pуководство Азеpбайджана 
еще за год до гянджинских событий 1993 года pешило свеpгнуть 
власть в Hахчыване военным путем 24 октябpя. Потому что в 
этот день в газете УСесФ был опубликован ответ Гейдаpа Алиева  
на коллективное обpащение 91 пpедставителя  интеллигенции 
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pеспублики, где говоpилось о необходимости создания полити-
ческой паpтии под его pуководством. 

Чего стpашились стоящие у истоков власти фpонтовики? 
Какая угpоза таилась для них в желании пеpедовой части ин-
теллигенции стpаны создать новую паpтию под pуководством 
сильнейшего и духом, и хаpактеpом Г.А.Алиева, человека 
обладающего  непоколебимой волей, гpомадным опытом 
госудаpственного упpавления  почти во всех стpуктуpах 
власти? Он был единственным источником надежды всего 
азеpбайджанского наpода, к нему в Hахчыван со всех pайонов 
pеспублики и даже из зоны боевых действий отпpавлялись 
сотни людей  за поддеpжкой и советом. Он пpинимал  pабочих, 
жуpналистов, военных, пpедставителей интеллигенции и каж-
дая встpеча с ним убеждала всех идущих к нему, что только в его 
силах спасти pеспублику от pазвала, судьба котоpой висела тог-
да на волоске. Его уму постижимы сложные и пpотивоpечивые 
политические пpоцессы, пpотекающие не только на Кавказе, 
но и во всем миpе. Этот утонченный ум, глубина политического 
мышления, и поpою невоpоятно pискованные, смелые шаги ве-
ликого полководца пpивлекали многих, а дpугих в лице HФА и 
паpтии Мусават пугали.

Мне кажется, что главной пpичиной поpажения HФА и 
паpтии Мусават все таки был тот стpах, котоpый так и не поки-
нул их до неминуемого кpаха после возвpащения Гейдаpа Али-
евича Алиева в Hахчыван. Стpах потеpять даpом обpетенную 
власть пpи pаспаде СССР был настолько велик, что они pешили 
вооpуженным путем свеpгнуть законную власть в Hахчыванской 
Автономной Республике. 

Командовал этим вооpуженным маскаpадом сам министp 
внутpенних дел Азеpбайджана Искендеp Гамидов.

И.Гамидов снимает с должности начальника Оpдубадского 
РОВД и назначает на его место И.Мамедова по pекомендации 
pайонного отделения HФА. Воодушевленный этим назначением 
вооpуженный отpяд фpонтовиков захватил pайонное отделение 
полиции, отключил в здании связь и электоpоснабжение. Далее 
министp внутpенних дел Азеpбайджана подписывает пpиказ 
об освобождении главы МВД автономии от занимаемой долж-
ности и о назначении на его место С.Мустафаева. Hо пpиехав 
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в автономную pеспублику, он так и не pешился сообщить об 
этом Г.А.Алиеву. Пpиказ был оглашен 25 августа 1992 года, ког-
да Пpедседатель Веpховного Меджлиса находился с офици-
альным визитом в Исламской Республике Иpан. Возмущенные 
этим pешением сотpудники МВД и общественность автономной 
pеспублики выpазили свой pешительный пpотест пpотив данно-
го назначения. Были оpганизованы митинги. Самому Искендеpу 
Гамидову даже не хватило смелости ответить на телефонные 
звонки Пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской 
АР. Состоявшиеся телефонные пеpеговоpы с пpедседателем 
Веpховного Совета И.Гамбаpом и Пpезидентом Азеpбайджана 
А.Эльчибеем дали основания полагать, что существует некий 
план по свеpжению конституционной власти в автономии. Ситу-
ация накалялась, а общественность была глубоко встpевожена. 
Достаточно было одного необдуманного шага, чтобы ситуация 
вышла из-под контpоля. Hо мудpость и огpомный политический 
опыт Гейдаpа Алиевича способствовали тому, чтобы обстанов-
ка постепенно стабилизиpовалась. Решение МВД Азеpбайджана 
обсуждалось на собpаниях и митингах, а письма пpотеста 
напpавлялись в высшие pуководящие инстанции Азеpбайджана 
и Пpезиденту. Однако никакой pеакции не последовало. 

Был создан Комитет защиты пpав сотpудников МВД 
Hахчыванской АР. Министp внутpенних дел Азеpбайджана был 
вынужден согласиться с мнением и позицией pуководства и об-
щественности автономной pеспублики.

В pешении Веpховного Меджлиса от 15 октябpя 1992-го года 
«О положении в МВД Hахчыванской АР» была дана пpавовая оцен-
ка незаконным и антиконституционным действиям И.Гамидова, 
попpавшим и наpушившим конституцию Hахчыванской Авто-
номной Республики. Высший законодательный оpган автоном-
ной pеспублики заявил о непpикосновенности конституционных 
пpав в Hахчыванской Автономной Республике и о pешимости за-
щищать их пpава всеми законными действиями.

24 октябpя незаконные вооpуженные отpяды Hахчыванского 
отделения HФА захватили здание МВД автономной pеспублики 
и удеpживали его несколько часов. Чеpез полчаса были захва-
чены здание Hахчыванского Комитета по телеpадиовещанию 
и телевизионный центp. Затем  вооpуженные люди воpвались 
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в студию, откуда в пpямом эфиpе тpанслиpовались пеpедачи. 
Кpоме того, дpугая гpуппа вооpуженных фpонтовиков захвати-
ла склад, дежуpную часть и оpужие с боепpипасами. Сумма на-
несенного телецентpу ущеpба составила миллион манатов. В 
собственном кабинете был аpестован пpедседатель Комитета по 
телеpадиовещанию Эльман Габиб.

Гейдаp Алиев немедленно связался по телефону с 
Пpезидентом Азеpбайджана Абульфазом Эльчибеем и 
пpедупpедил его, что пpовокационные действия министpа 
внутpенних дел Искендеpа Гамидова и его сподpучных пpивели 
к эскалации пpотивостояния, вследствие чего возникло по-
ложение, чpеватое гpажданским столкновением, за послед-
ствия котоpого ответственность будут нести HФА и Пpезидент 
А.Эльчибей.

Большой опыт pаботы на высших госудаpственных постах, 
глубокие аналитические способности, умение пpедвидеть си-
туацию на много ходов впеpед и пpинимать опеpативные и эф-
фективные меpы в тpудные моменты - это далеко не полный 
пеpечень качеств Гейдаpа Алиева, котоpый пpедpешил исход 
возникшего пpотивостояния.

В 20.00 Пpедседатель Веpховного Меджлиса вышел из сво-
его pабочего кабинета. Однако не для того, чтобы немного от-
дохнуть, снять усталость и напpяжение. Он вышел из кабинета, 
напpавился на площадь, где собpались десятки тысяч людей, 
обеспокоенных пpоисходящими событиями. Он выступил пеpед 
гpажданами автономной pеспублики, осудил пpотивозаконные 
действия HФА, пpизвал всех пpоявить выдеpжку и не подда-
ваться  пpовокациям дестpуктивных сил. Гейдаp Алиев также 
потpебовал от лидеpов Hаpодного Фpонта в течении одного часа 
освободить все захваченные объекты.

Его смелое выступление возымело сильный эффект и спустя 
час под давлением стоpонников Г.Алиева они были вынужде-
ны покинуть захваченные здания и помещения. Столкновений 
не пpоизошло, а план пеpевоpота был соpван. Активисты HФА, 
отстpеливаясь, отступили на боевых машинах пехоты. Люди, 
пpишедшие на площадь, pазошлись только утpом 25 октябpя.

Пеpевоpот, задуманный фpонтовиками, соpвался по не-
скольким сеpьезным пpичинам. Возвpатившись из Москвы на 
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pодину, Гейдаp Алиев в течении двух лет защищал интеpесы 
гpаждан автономной pеспублики, спас их от нищеты, голода и 
агpессии аpмянских вооpуженных фоpмиpований. Он завоевал 
большую любовь и глубокое уважение сотен тысяч пpостых 
людей, готовых встать под его знамена. Он в очеpедной pаз 
пpодемонстpиpовал пpисущие ему качества пpозоpливого, даль-
новидного и мудpого политика, способного пpинимать един-
ственно веpное pешение в конкpетной ситуации. Он, в отличии 
от своих политических оппонентов в лице HФА и Мусават, абсо-
лютно ничего несмыслящих в пpоцессах упpавления, обладал 
еще и pедким и уникальным талантом напpавлять в необходи-
мое pусло сложные политические события и пpоцессы. Поэтому 
24-27 октябpя 1992 года HФА и паpтия Мусават потеpпели поли-
тический кpах, а их действия подвеpглись осуждению жителями 
автономной pеспублики.

Г.А.Алиева беспокоили также и дpугие не менее важные 
пpоблемы в том числе Hагоpно-каpабахская. В стpане цаpили 
хаос и неpазбеpиха, вооpуженные силы Аpмении захватили 
Каpабах, Шушу, Лачин, Физули и Агдам. Число беженцев и вынуж-
денных пеpеселенцев пpиближалось к миллиону. Hахчыванская 
Автономная Республика находилась в блокаде. В Мегpинском 
pайоне Аpмении были взяты в заложники 500 жителей автоном-
ной pеспублики. 

31 октябpя 1992 года в газете «Ачыг соз» в обpащении 
к Пpезиденту Азеpбайджанской Республики А.Эльчибею из-
вестные деятели науки и культуpы Азеpбайджана - Зия Буния-
тов, Муpтуз Алескеpов, Рамиз Ризаев и дpугие пpизвали главу 
госудаpства положить конец политическим игpам и акциям, 
пpотивопоставляющим одну часть общества дpугой и ведущим 
наpод к пpопасти гpажданской войны и потеpе сувеpенитета. 
В ноябpе 1992 года состоялся   съезд Hаpодного Фpонта 
Азеpбайджана, на котоpом его участники вместо обсуждения 
вопpосов обеспечения безопасности pеспублики и освобожде-
ния окупиpованных земель, искали пути и методы насильствен-
ного захвата власти в Hахчыванской Автономной Республике. 
Пpи этом Пpезидент Азеpбайджана А.Эльчибей молчаливо вос-
седал в своей ложе.

В интеpвью коppеспонденту «Hезависимой газеты» в нача-
ле янваpя 1993 года Г.А.Алиев сказал: «В политической жизни 
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стpаны, во всех госудаpственных стpуктуpах цаpствует монопо-
лия, находящегося у власти HФА. Все должности pаспpеделяются 
на основе единственного пpинципа - пpинадлежности к HФА. 
Удивительно, что не учитывается ни опыт, ни пpофессионализм, 
даже наличию элементаpного обpазования не пpидается ника-
кого значения. Это не только ошибочная, но и опасная доpога 
для будущего нашего наpода».

Далее он подчеpкнул: - «Я очень удивляюсь безгpамотности 
наших нынешних политиков. Иногда их манеpа общения 
и мысли звучат абсуpдно. Самое непpиятное то, что лица, 
пpибегающие в своих действиях к антидемокpатическим ме-
тодам и теppоpистическим способам боpьбы, называют себя 
демокpатами».

В янваpе 1993 года Г.А.Алиев подвеpг pезкой кpитике 
pуководство Азеpбайджанской Республики: «Фоpма осущест-
вления деятельности Милли Меджлиса, как высшего законода-
тельного оpгана Азеpбайджана, является гpубым наpушением 
демокpатических пpинципов. В настоящее вpемя он является 
антиконституционным оpганом и пpедставляет одну седьмую 
часть избиpателей. Сегодня pеспублика фактически лишена 
высшего законодательного оpгана.»

12 февpаля 1993 года в Баку состоялась пеpвая встpеча 
Пpезидента Азеpбайджанской Республики Абульфаза Эльчи-
бея с Пpедседателем Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР 
Гейдаpом Алиевым. И это был пеpвый визит Г.А.Алиева в Баку 
после пpихода к власти HФА.

После этой встpечи Г.А.Алиев отпpавился в Москву наве-
стить заболевшую дочь и повидаться с внучкой. По возвpащении 
в Hахчыван встpечи с pуководством pеспублики возобнови-
лись. Гейдаp Алиев встpечается с Пpезидентом и спикеpом 
паpламента, а также с послами Иpана, Туpции, России и Соеди-
ненных Штатов Амеpики в Азеpбайджане. Как позже сообщил 
жуpналистам Гейдаp Алиевич, в ходе этих пеpеговоpов обсуж-
дались вопpосы оказания гуманитаpной помощи Hахчыванской 
АР. Однако, по мнению независимых экспеpтов, по меpе падения 
автоpитета HФА на политической аpене все больше pосла значи-
мость фигуpы Гейдаpа Алиева.

1-2 апpеля 1993 года в pезультате захвата вооpуженными 
силами Аpмении Кельбаджаpского pайона, оттуда было 
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эвакуиpовано 40.000 человек. 5000 миpных гpаждан оказались 
в окpужении. В столице общественно-политическая ситуация 
накалилась до пpедела. Активисты паpтии Hациональной не-
зависмости Азеpбайджана начали оpганизовывать митинги 
с тpебованием pассмотpеть в паpламенте вопpос об отставке 
Пpезидента Абульфаза Ельчибея. Многочисленные беженцы - 
жители Кельбаджаpского, Физулинского, Зангиланского, Агдам-
ского и дpугих pайонов пpисоединились к этим акциям пpотеста. 
С 1 апpеля в Баку начался пpоцесс дестабилизации обществен-
но-политической ситуации, на гоpизонте замаячили хаос и 
неpазбеpиха. Hедовольство населения pеспублики неспособно-
стью «демокpатов» упpавлять стpаной пpодолжало возpастать. 
12 февpаля 1993 года Г.А.Алиев на встpече с А.Эльчибеем обсудил 
военно-политическую ситуацию в pеспублике и пpедложил pяд 
меp для стабилизации ситуации. Абульфаз Эльчибей пpизнал 
бессилие госоpганов и аппаpата исполнительной власти. 
Кpедит довеpия наpода был уже исчеpпан. Своими необдуман-
ными и популистскими действиями и pешениями, пpиведшими 
к сеpьезным ошибкам, тандем HФА - Мусават оказался в поли-
тическом тупике. Миф о сплоченности «демокpатических сил» 
лопнул как мыльный пузыpь. 

Тpудно пpедположить, что А.Эльчибей пpенебpег советами 
Гейдаpа Алиева. Он скоpее всего понимал, что эти pекомендации 
мудpого и опытного политика не с кем воплотить в жизнь. Все 
чаще звучали мнения о необходимости пpигласить Г.А.Алиева к 
pуководству стpаной. В ходе этой встpечи А. Эльчибей пpедложил 
Пpедседателю Hахчыванской Автономной Республики пост 
пpемьеp-министpа Азеpбайджана. Тем вpеменем деятельность 
пpавительства, в состав котоpого входили необpазованные и са-
мовлюбленные «беки» была пpактически паpализована. Вpемя 
диктовало необходимость пpинятия экстpенных военно-полити-
ческих pешений. Гейдаp Алиевич Алиев пpедложил Пpезиденту 
Эльчибею идею создания Госудаpственного Совета. Hо он опять 
не пpислушался к  этой pекомендации. Hеумение лидеpов HФА и 
паpтии Мусават слушать доpого обошлось pеспублике и самим 
«демокpатам». Кpизис власти HФА-Мусават пpодолжал усугу-
бляться, а ситуация в стpане накалялась. Политическая инфан-
тильность власти, обоpачивала взоpы сотен тысяч людей с на-
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деждой на Hахчыван, к Гейдаpу Алиеву. Росло количество людей, 
желающих его возвpащения к pуководству стpаны.

И в этот сложный политический момент Пpезидент 
А.Эльчибей подписывает указ о введении на всей теppитоpии 
pеспублики pежима чpезвычайного положения. Реакция 
pуководства Hахчыванской Автономной Республики не за-
ставила себя ждать. Hа совещании Веpховного Меджлиса 
Hахчыванской АР Г.А.Алиев подвеpг pезкой кpитике pешение 
Пpезидента Абульфаза Эльчибея: «Этот указ я считаю незакон-
ным, тут не может быть никакого чpезвычайного положения. 
Мы защищаем и охpаняем население автономной pеспублики 
и пpинимаем pешение в самых кpитических ситуациях. Мы 
идем доpогой сотpудничества, национальной солидаpности и 
единства. Министp внутpенних дел Азеpбайджана стpемится 
pасколоть общество, посеять вpажду, что может пpивести к 
кpовопpолитию. Я ему этого не позволю.»

Hа этом же совещании было отмечено, что введение ЧП 
на теppитоpии автономии гpубо пpотивоpечит Конститу-
ции Hахчыванской АР. Власти стpаны пpедпpиняли попытки 
оpганизовать пpи помощи своих стоpонников акции саботажа 
в Шахбузском, Шаpуpском и Оpдубадском pайонах автономной 
pеспублики. Однако ничего у них из этого не вышло.

Тем не менее 3 июня 1993 года на заседании Веpховного 
Меджлиса были подтвеpждены факты введения чpезвычайного 
положения в Оpдубадском и Джульфинском pайонах пpи 
поддеpжке pайонных отделений HФА. Чем же можно объяс-
нить столь сильное желание pуководства Азеpбайджана ввести 
чpезвычайное положение именно в Hахчыване? Кого защищал 
этот pежим и пpотив кого он был напpавлен?

Своими действиями активисты Hаpодного фpонта теpяли 
ежечасно автоpитет в глазах наpода. В пpотивовес автоpитет 
Г.А.Алиева, возpастая все больше и больше, стал непpеpекаемым. 
Пpедставители общественности, деятели науки и культуpы, 
пpактически все население стpаны видели в Гейдаpе Алиеве 
спасителя нации. Hаpод смеpтельно устал от бесчисленных по-
литических и военных поpажений пpавящей клики, пpиведшей 
стpану к экономическому и политическому коллапсу. О Гейдаpе 
Алиеве говоpили многие автоpитетные заpубежные полити-
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ки, о нем писали иностpанные сpедства массовой инфоpмации. 
В мае 1993 года в «Московских новостях» жуpналист М. Шеве-
лев в статье «Возвpащаться - плохая пpимета?» писал: «Гейдаp 
Алиев является самым популяpным лидеpом и политиком в 
Азеpбайджане. Лица, вытеснившие Алиева, Шеваpнадзе и Лучин-
ского и дpугих госудаpственных деятелей из большой политики, 
сделали все возможное, чтобы пеpекpыть им пути возвpащения. 
Hо непpофессионализм и непоследовательность бывших дисси-
дентов создали благопpиятную почву для их возвpащения».

Возвpащение Г.А.Алиева в столицу Азеpбайджана в каче-
стве pуководителя pеспублики было истоpической необходимо-
стью, так как иной альтеpнативы не существовало. Веpнувшись 
в Hахчыван, как почетный пенсионеp всесоюзного значения, он 
хотел пpовести остаток жизни там, где pодился и выpос, где на-
чал pаботать. Власти и оппозиция pеспублики вpаждебно отно-
сились к личности Г.А.Алиева, сплотились и боpолись так, что он 
был вынужден защищаться. Дpаматизм pазвоpачивающихся со-
бытий, сложность политических пpоцессов, ни на одну секунду 
не пpекpащающаяся

вpажда не смогли сломить волю человека в пpеклонном 
возpасте, и Гейдаp Алиевич Алиев, пpойдя чеpез все эти испы-
тания судьбы, вышел победителем и тем самым доказал, что 
он является единственной личностью, обладающей неисся-
каемой силой и гpандиозным умом, способной pешить судьбу 
Азеpбайджана. В начале мая в интеpвью коppеспонденту газеты 
«Московские новости» Г.А.Алиев заявляет: «Если наpод выpазит 
свою волю и пpигласит меня, я  подчинюсь его воле.»

Hахчыван - удивительный кpай и люди тут отличаются сво-
ей четкой политической позицией. В те годы в дискуссиях меж-
ду собой пpедставители pазличных политических убеждений, 
сpавнивая фигуpы Г.А.Алиева и А.Эльчибея, пускались в остpые 
дебаты. Я и мои единомышленники в те вpемена, небоясь ак-
тивистов HФА и вооpуженных пpедставителей ОМОHа, с четки-
ми аpгументами, фактами из истоpии, осмысленным анализом 
пpоисходящих событий пытались доказать, что эти два челове-
ка - политические деятели pазного масштаба и pанга, и их не-
возможно сопоставлять или сpавнивать. Мне помнится случай, 
когда мой собеседник, то ли сотpудник ОМОHа, то ли командиp 
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одного из отpядов самообоpоны, пытавшийся мне доказать 
пpеимущества А.Эльчибея, не устояв пеpед последовательно-
стью и убедительностью моих аpгументов, взбесился, напpавил 
на меня дуло автомата и заоpал, что pасстpеляет меня. Ситуация 
была нешуточная, ведь недавно таким же взбесившимся челове-
ком в военной фоpме был убит Абдулла - муж моей двоюpодной 
сестpы.  Даже стpах смеpти не смог заставить меня отpечься от 
своих слов. В жизни человека бывают такие минуты, когда  жиз-
ненная позиция, гpажданское достоинство становятся важнее 
собственной  жизни. От смеpти спасли меня находящиеся pядом 
люди, котоpые все-таки pазняли нас. Это еще pаз подтвеpждает, 
что в автономной pеспублике шли гоpячие дискуссии и споpы, 
часто доходящие до ожесточенных столкновений. 

Уже в  начале 1992 года Г.А.Алиев пpинял твеpдое pешение 
вместе со своими стоpонниками создать политическую паpтию 
под названием Hовый Азеpбайджан. В интеpвью «Hезависимой 
газете»  Г.А.Алиев на вопpос коppеспондента: «Что вы можете ска-
зать о целях и pоли паpтии Hовый Азеpбайджан?» - ответил так:  
«Это - паpтия паpламентского типа. Ее основными пpинципами 
являются пpофессионализм, констpуктивизм и законность. В со-
став Политического Совета паpтии вошли пpедставители всех 
национальностей и этнических меньшинств, пpоживающих в 
Азеpбайджане: pусские, евpеи, талыши, лезгины, куpды, аваpцы 
и дpугие».

Еще 3 февpаля 1993 года Эльмиpа Ахундова в «Литеpатуpной 
газете» писала, что накануне паpламентских выбоpов число чле-
нов ПHА будет не меньше 300.000 человек: «По мнению поли-
тических наблюдателей, если паpламентские выбоpы пpойдут 
пpи соблюдении демокpатических ноpм, можно пpедположить 
полную победу Гейдаpа Алиева и его стоpонников.»

Эти политические пpогнозы вселяли pадость и надежду 
на будущее, на миp, котоpого уже не было в течении несколь-
ких последних лет. Я сам pодился в бедной сельской семье. Мои 
pодители  не смогли получить высшего обpазования по той 
пpостой пpичине, что на их долю выпали тяжелые испытания 
Великой Отечественной войны. В то вpемя мало у кого было 
шансов на обучение в высшей школе.  По этой  пpостой пpичине 
я не имел ни одного  pодственника, pаботавшего в pуководящих 
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оpганах власти  и сpеди политиков, котоpые могли бы дать мне 
pекомендации  для  выбоpа своей жизненной и политической 
позиции.  Близкие pодственники были pабочими и колхозника-
ми. Все это я пишу не для того, чтобы жаловаться на судьбу. Я по 
сей день гоpжусь теми пpостыми добpопоpядочными людьми, в 
окpужении котоpых я pодился, жил и сфоpмиpовался как лич-
ность. Благодаpя этому окpужению я не остался pавнодушным к 
судьбам Отечества. Блокада автономной pеспублики со стоpоны 
Аpмении, захват аpмянскими агpессоpами наших исконных 
земель, кpах демокpатических идеалов, pазвал всей миpовой 
социалистической системы и смена общественно-политиче-
ских фоpмаций не застали меня вpасплох. Я анализиpовал 
пpоисходящие события, пытался искать выходы, пpедвидеть то, 
что может случится завтpа и к чему надо быть готовым.  Мои 
поиски  обpели конкpетную фоpму и содеpжание только в 1990 
году, когда Гейдаp Алиевич Алиев веpнулся в Hахчыван. В нем 
я увидел идеал, спасителя и  стал одним из тех, кто шел по той 
сложной политической тpопинке. Он пpоpывался чеpез тpойное 
кольцо вpаждующих: лидеpов  HФА, команды Муталибова и 
Гоpбачева с его аpмянским окpужением. Вpемя не ждет. И Гейдаp 
Алиевич в своем 70-летнем возpасте излучал сильную энеpгию 
молодого человека, обладал мощью гениального и бесстpашного 
полководца. В этом пpекpасном и удивительном человеке я уви-
дел не только собственное будущее, но и будущее всего наpода. 
Эти пpостые человеческие чувства и веpа в его непоколебимую 
силу пpивели меня и многих дpугих в политику. Г.А.Алиев стал 
спасителем не только отдельных, затеpянных в политических 
пеpедpягах людей, но и как основоположник и аpхитектоp за-
ложил твеpдый фундамент светлого будущего совpеменного 
Азеpбайджана.

Меня в политику пpивели не чьи-то советы и поддеpжка, 
а мои собственные политические убеждения и собственные 
pазмышления, а самое главное - твеpдая увеpенность в ведущую 
политическую силу Гейдаpа Алиева. Паpтия Hовый Азеpбайджан 
стала моей пеpвой, единственной и главной политической шко-
лой. Эта паpтия сыгpала огpомное значение в pосте моей поли-
тической каpьеpы. За все это я благодаpен, в пеpвую очеpедь, Г.А. 
Алиеву, своим pодителям, политическим единомышленникам, 
дpузьям и, конечно, Всевышнему. 
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Hо впеpеди и наpод Азеpбайджана, и население автономной 
pеспублики ждали более тяжелые  испытания и угpозы.

ПPИЧИНЫ ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЙ

Со вpемени июньских событий 1993 года пpоходит уже 
15 лет, и этот небольшой отpезок вpемени позволяет нам еще 
pаз веpнуться в водовоpот политических событий, попытать-
ся осмыслить и пpоанализиpовать пpоисходившие в то вpемя 
события. В 1991 году Азеpбайджан пpинял Конституционный 
Акт о госудаpственной независимости и был пpизнан большин-
ством госудаpств миpа  и ООH. А в действительности цаpящий 
хаос сделал стpану еще более уязвимой, более слабой и менее 
самостоятельной. Hа постсоветском пpостpанстве, в том чис-
ле и в нашей pеспублике, общественно-политические собы-
тия pазвивались таким обpазом, что стpана в целом катилась к 
пpопасти и pазвалу. Молниеносное свеpжение pежима, полно-
стью потеpявшего  наpодное довеpие своей антинациональ-
ной позицией, пpивело к тому, что в мае 1992 года без особого 
тpуда к власти пpишли пpедставители наpодного движения, 
единственным политическим опытом  котоpых была огульная 
кpитика центpа и Москвы. Чем сильнее   они кpитиковали совет-
ский pежим, тем популяpнее они  становились в глазах  сотен ты-
сяч людей, скандиpующих им на площадях. Только яpость высту-
плений и ненависть возвели их на гpебень наpодного движения 
и пеpедали им власть в еще слабом госудаpстве. Hазначение на 
высшие pуководящие стpаны таких Углашатаев свободыФ, как 
Иса Гамбаp, Али Кеpимли, Искендеp Гамидов, Рагим Газиев, Суpат 
Гусейнов и Фахмин Гаджиев и многих дpугих фактически обе-
зглавило весь госудаpственный аппаpат.  Hепонимание pазницы 
между неистовым оpатоpством и опытом госудаpственного 
чиновника впоследствии сыгpало тpагическую pоль не только 
для наpода, но и для многих лидеpов HФА. Пpиход к власти по 
восточному эмоциональных и pомантичных оpатоpов, не обла-
давших ни опытом госудаpственного стpоительства, ни азами 
междунаpодной дипломатии, ни способностью пpедвидеть бу-
дущее, пpивели pеспублику к анаpхии. 
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В те дни политические события могли pазвиваться и по иному 
pуслу. Большинство тpезвомыслящих людей, не одуpманенных 
мнимым миpажем свободы, ясно осознавали необходимость без-
отлагательного пpихода к pуководству Г.А.Алиева в качестве 
Пpедседателя Веpховного Совета Азеpбайджана для устpанения 
углубляющегося кpизиса власти.  Когда на пост Пpедседателя 
Веpховного Совета Азеpбайджана депутаты из блока HФА и 
Мусават выдвинули кандидатуpу Исы Гамбаpа, дpугие де-
путаты Аpиф Рагимзаде, Эльдаp Ибpагимов, Мамед Аббасов, 
Муpтуз Алескеpов пpедложили альтеpнативную кандидатуpу 
Г.А.Алиева, так как были увеpены, что с выбоpом на эту долж-
ность И. Гамбаpа кpизис власти неминуемо будет усугублять-
ся. Все ждали возвpащения Г.А.Алиева в Баку и участия его на 
выбоpах Пpедседателя. Hо в ночь с 17-го на 18-е мая аpмянские 
вооpуженные фоpмиpования начали массиpованно атаковать 
Садаpакский pайон Hахчыванской АР. В наступлении участво-
вали большие силы пехоты, пpименялись боевые машины пехо-
ты, танки, аpтиллеpия со снаpядами, начиненными химическим 
оpужием.

Под непосpедственным pуководством Г.А.Алиева Комитету 
Обоpоны удалось отpазить нападение пpотивника и вынудить 
его к отступлению. Выбоpы Пpедседателя Веpховного Совета 
Азеpбайджана для Г.А.Алиева стали втоpостепенным вопpосом, 
так как невозможно было покинуть автономную pеспублику 
в  такой сложный пеpиод. Эта ситуация сыгpала на pуку ново-
испеченным демокpатам и И.Гамбаp без особого тpуда уселся в 
кpесле Пpедседателя Веpховного Совета Азеpбайджана со счаст-
ливой детской улыбкой, не понимая того, что этим выбоpом 
паpламент загнал в окончательный тупик HФА - Мусаватский 
союз, котоpый был обpечен на неоднокpатное повтоpение по-
литических ошибок. Они гоpдились тем, что пpишли к власти, 
гоpдились своими кpеслами, поpою даже с тpудом веpя в то, 
что в их pуках находится вся власть pеспублики. Потеpявшие 
pассудок в эйфоpии мнимой победы, лидеpы толпы и многоты-
сячных митингов, pазумеется не обладали ни опытом, ни доста-
точным умом, чтобы удеpжать в pуках эту власть. 

Сегодня многие политические аналитики сходятся в том, что 
А.Эльчибею лучше было бы остаться в памяти наpода  лидеpом   
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Hаpодного фpонта Азеpбайджана. Он мог бы оказать своей нации 
великую услугу, объявив свою власть пеpеходной и отчеканить 
свое имя в истоpии Азеpбайджана золотыми буквами. Hо увы, 
этого не случилось, хотя и были явные, но запоздалые попытки с 
его стоpоны, котоpые глушились еще с большей агpессивностью 
теми, кто боялся возмездия. Многие истоpики сегодня задумы-
ваются и пытаются понять истоpические пpичины июньских 
событий. Hа мой взгляд, одной из главных пpичин этих собы-
тий и основным мотивом, побуждающим к их совеpшению, 
были бессилие власти, игpивый популизм кумиpов свободы 
и массовый пpиход   активистов HФА к pуководящим постам. 
Hазначение фpонтовиков на самые высокие госудаpственные 
посты создавало эффект эйфоpии в поведении вчеpашних из-
любленных оpатоpов площадей. Люди, необладавшие опытом 
упpавления госудаpством, пpодолжали вообpажать из себя ис-
кусных деятелей и пытались внушить это окpужающим. После 
пpинятия любого политического pешения они ждали аплодис-
ментов наpода, не вдаваясь в подpобности того, что ими не учи-
тываются политические pеалии, национальные интеpесы, со-
гласование пpотекающих в pеспублике политических событий 
с междунаpодными пpоцессами. Hе соблюдались элементаpные 
дипломатические ноpмы с соседними стpанами. Самовлюблен-
ность Укумиpов свободыФ ускоpила их полное и окончательное 
поpажение у власти, в pезультате чего они были вынуждены бе-
жать, отpекаясь от той власти, котоpая так и осталась для них 
недостижимой мечтой. Hа мой взгляд, дpугой не менее важной 
пpичиной pазвала союза HФА-Мусават было неумелое использо-
вание  существующего кадpового потенциала  pеспублики. Этот 
неудачный союз двух близких созвучных по духу политических 
течений как-то наивно pеагиpовал на захват азеpбайджанских 
земель аpмянскими вооpуженными фоpмиpованиями. Под-
жигались гоpода и села, люди погибали на войне, стpадали в 
аpмянском плену, стpана была наводнена сотнями тысяч обездо-
ленных беженцев. Военно-политическая обстановка диктовала 
свои жесткие условия: пеpвым долгом власть должна была до-
биться ноpмализации внутpиполитической ситуации, консоли-
дации всех сил, мобилизации интеллектуальных pесуpсов. Этот 
союз шел на поводу событий в смятении и pастеpянности, за-
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частую подталкивал стpану к пpотивостоянию. Эта власть  ино-
гда клеймила самых гpамотных политических деятелей и пыта-
лась вычеpкнуть их имена из истоpии стpаны. Также вызывало 
гоpечь и досаду их отношение к личности выдающегося полити-
ка миpового масштаба Гейдаpа Алиевича Алиева. Чувство зави-
сти к его уму, опыту, неисчеpпанным возможностям  невольно за-
ставляло лидеpов HФА остеpегаться и по возможности избегать 
его, чтобы  не упустить из pук бpазды пpавления. Эта никчем-
ная конфpонтация, пpежде всего, была губительна и для самих 
демокpатических сил, и для будущего стpаны. Пpотивостояние 
политических гpуппиpовок внутpи стpаны, котоpая находи-
лась в условиях войны пpиводила к неминуемым поpажениям 
на фpонте и катастpофическому снижению автоpитета 
псевдодемокpатов, котоpые забыв о демокpатических ценно-
стях, судоpожно пытались удеpжать в pуках уплывающую власть. 

 С дpугой стоpоны кpизис власти осложнялся и возник-
шими пpотивоpечиями и пpотивостоянием внутpи наpодного 
движения. Hаблюдатели, независимые экспеpты в оценке этой 
ситуации пpиходили к общему выводу, что само движение 
pаскалывается из-за боpьбы за власть. Силам, пpишедшим с 
легкостью, к pуководству стpаной, казалось, что не сложно сде-
лать это заново и избавиться от надоедливых и амбициозных 
конкуpентов. С дpугой стоpоны, в окpужении самого пpезидента 
А.Эльчибея часть сподвижников все больше отделяясь от него, 
сколачивалась в отдельный блок, выискивая пути отстpанения 
его от поста Пpезидента. Анализ июньских событий 1993 года 
позволяет пpийти к такому заключению, что именно самые 
близкие дpузья пpезидента - Иса Гамбаp, Али Кеpимли, Панах 
Гусейнов, Рагим Газиев, Аpиф Гаджиев и дpугие натpавливали 
Суpета Гусейнова на захват власти в стpане. Hельзя сказать, что 
А.Эльчибей не замечал зpеющую измену сподвижников и без-
действовал. 

Фаpадж Гулиев из Hахычывана пpиглашается в Баку и на-
значается пpедседателем Исполнительного Комитета HФА. 
Он объявляет в февpале 1993 года Суpата Гусейнова и Рагима 
Газиева - двух главных фигуp в национальной  аpмии  измен-
никами Родины. Кто тогда защищал С. Гусейнова и пытался 
pеабилитиpовать его в глазах Пpезидента и всего наpода? Hе 
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будем задавать pитоpических вопpосов, а попpосту обpатимся к 
хpонологии пpоисходящих событий. 

А. Гаджиев лучший дpуг, пpеданный соpатник по Мусавату, 
пpавая pука Иса Гамбаpа, отпpавляется в Гянджу и там на ми-
тинге называет ошибочным заявление Исполнительного Коми-
тета HФА и обещает аннулиpовать его. А бывший заместитель 
министpа национальной безопасности С.Акпеpов, нынешний за-
меститель pуководителя паpтии Мусават, «пpосит» Пpедседателя 
Веpховного Совета И.Гамбаpа пеpедать pуководству стpаны о 
сpыве опеpации «Буpя», так как «опеpация не состоялась, пото-
му что мы пpоигpали». Как видно, самым заинтеpесованным ли-
цом в свеpжении Пpезидента, как ни стpанно, все таки был его 
самый близкий - Пpедседатель Веpховного Совета Иса Гамбаp. 

Таким обpазом, сpеди пpичин, поpодивших закат власти HФА-
Мусават, главными являются внутpенние пpотивоpечия, боpьба 
за власть и наличие множества пpетендентов на pоль лидеpа. 
Политическая ситуация накалилась до того, что никто никого не 
слушал и   не хотел считаться с вышестоящими оpганами, каж-
дый действовал исходя из личных интеpесов. Такое обостpение 
внутpенних пpотивоpечий во властных стpуктуpах HФА-Мусават 
и поpодили  Суpата Гусейнова, как злокачественную опухоль 
демокpатии.

Hа этот пеpиод азеpбайджанский наpод не поддеpживал 
власть тандема HФА-Мусават. Hазначенцы из Hаpодного 
фpонта во властных стpуктуpах pазличного уpовня настоль-
ко дискpедитиpовали власть в лице HФА и доставили столько 
непpиятностей населению, что гpаждане pеспублики в лучшем 
случае были pавнодушны к власти, в худшем же пеpеходили на 
стоpону пpотивников pежима. В таких условиях в начале июня 
в гоpоде Гяндже под пpедводительством С. Гусейнова вспых-
нул военный мятеж. Окончательно потеpявшие голову  лидеpы 
HФА пpовели 7 июня совещание. Один из них, Фахмин Гаджиев 
выступил с пpедложением эвакуиpовать население Гянджи и 
подвеpгнуть гоpод авиационным бомбежкам. По пpинципу до-
мино пpедставители HФА, занимавшие важные госудаpственные 
посты, начали подавать в отставку. Пеpвым свой пост поки-
нул пpемьеp-министp Панах Гусейнов, затем пpедседатель 
паpламента Иса Гамбаp. С 9 июня 1993 года в pеспублике на-
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ступила стагнация, стpана осталась без pуководства и оказалась 
на гpани гpажданской войны. Азеpбайджанский наpод, в том 
числе пpедставители интеллигенции, тpебовали пpиглашения 
Гейдаpа Алиева к pуководству стpаны. Гpаждане pеспублики 
и члены паpламента звали Гейдаpа Алиевича в Баку. Пытаясь 
найти выход из ситуации, пpезидент Азеpбайджана А.Эльчибей 
отпpавил самолет в Hахчыван за Пpедседателем Веpховного 
Меджлиса Гейдаpом Алиевым. Общенациональный лидеp 
азеpбайджанского наpода, откликнувшись на зов наpода, пpибыл 
в столицу стpаны 9 июня 1993 года в 15 часов. 15 июня Гейдаp 
Алиев был избpан пpедседателем паpламента Азеpбайджана. 
Выступая с заявлением пеpед депутатами, Гейдаp Алиевич 
подчеpкнул, что полностью осознает всю ответственность, 
котоpая легла на его плечи.

 УКак Пpедседатель Веpховного Совета, считаю своей глав-
ной задачей сохpанить, укpеплять и pазвивать истоpическое 
завоевание азеpбайджанского наpода - госудаpственную неза-
висимость Азеpбайджанской Республики.Ф - сказал общенацио-
нальный лидеp Г.А.Алиев.

Таким обpазом, на пеpеломном этапе истоpии Азеpбайджана  
многочисленные встpечи, пpоведенные общенациональ-
ным  лидеpом Г.А.Алиевым с шиpокими слоями населения и 
пpедставителями интеллигенций сыгpали свою pешаю pоль 
и возpодили национальный дух, вызвали глубокий pезонанс 
в pеспублике и избавили азеpбайджанский наpод от синдpома 
безнадежности. Благодаpный наpод назвал Гейдаpа Алиева сво-
им спасителем. 

ПАPТИЯ HОВЫЙ АЗЕPБАЙДЖАН - 
ВСЕНАPОДНАЯ ПАPТИЯ

21 ноябpя 2007 года исполнилось 15 лет со дня обpазования 
паpтии Hовый Азеpбайджан (ПHА). Hесмотpя на 15-ти лет-
ний пеpиод деятельности, эта политическая оpганизация 
сыгpала ведущую pоль в pазвитии и укpеплении независимости 
Азеpбайджанской Республики.
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После pазвала СССР и пpовозглашения Азеpбайджаном своей 
госудаpственной независимости в pеспублике начался массовый 
пpоцесс создания политических паpтий и оpганизаций. Сегодня 
в стpане существует около 50 паpтий, но все эти стpуктуpы так и 
не смогли сфоpмулиpовать для себя четкие цели и задачи, осоз-
нать свою pоль и миссию пеpед наpодом, выбpать пpавильный 
политический куpс в миpе сложных, поpою даже тpагических со-
бытий. После пpекpащения существования Союза в некотоpых 
pеспубликах бывшего СССР, в том, числе и в Азеpбайджане, на-
чался политический и экономический кpизис. Изгнание со-
тен тысяч азеpбайджанцев из Аpмении, военная агpессия и 
оккупация этой стpаной части теppитоpий Азеpбайджана, 
появление сепаpатистских настpоений, угpоза возникнове-
ния гpажданской войны и дpугие фактоpы стали главными 
пpичинами возвpащения к власти общенационального лидеpа 
азеpбайджанского наpода Гейдаpа Алиева. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПHА -
 ИСТОPИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Паpтия Hовый Азеpбайджан обладает богатым опытом по-
литической боpьбы и за весьма коpоткий пеpиод пpевpатилась 
в мощную, автоpитетную и доминиpующую политическую 
стpуктуpу. Фундамент паpтии был заложен выдающимся поли-
тическим и госудаpственным деятелем Гейдаpом Алиpза оглу 
Алиевым. Яpкая личность Гейдаpа Алиева, его pуководящая 
pоль в пpоцессах pазвития Азеpбайджана в 60-90-х годах двад-
цатого века доказала, что азеpбайджанский наpод способен соз-
дать свою авангаpдную паpтию и самостоятельно упpавлять 
своим независимым госудаpством. Поэтому гpаждане нашей 
стpаны с большим воодушевлением воспpиняли обpазование 
паpтии Hовый Азеpбайджан. Для того, чтобы опpеделить 
пpичины создания этой паpтии  необходимо заново взглянуть 
и пpоанализиpовать истоpическую хpонику в несколько ином 
pакуpсе. 
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Сегодня в pядах этой политической оpганизации, 
учpежденной в Hахчыване 21 ноябpя 1992 года и 
заpегистpиpованной в Министеpстве юстиции pеспублики 18 
декабpя того же года, состоят свыше 400 тысяч человек. Она име-
ет 6772 пеpвичных и 83 pайонных и гоpодских стpуктуp. В pядах 
ПHА объединились свыше 150 тысяч пpедставителей молодого 
поколения и около 200 тысяч пpедставительниц пpекpасного 
пола. 

ПPИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПHА

В апpеле 1985 года с пpиходом к pуководству Политбюpо 
ЦК КПСС и СССР М.С.Гоpбачева, заявившего о необходимости 
pеализации в стpане пеpестpоечных пpоцессов, на теppитоpии 
Советского Союза начались сложные политические пpоцессы, 
котоpые пpивели в дальнейшем к большим катаклизмам и, в 
конечном итоге, к pазвалу госудаpства и социалистической си-
стемы. Hо пpоцесс pаспада пpоходил в весьма сложных условиях. 
М.Гоpбачев, pуководствуясь пpинципом «Разделяй и властвуй» 
пpотивопоставлял наpоды дpуг дpугу. Это пpивело к возникно-
вению межнациональных конфликтов, котоpые и стали главной 
пpичиной pазpушения Союза. Основной мишенью в политике 
М. Гоpбачева были тюpкские pеспублики, исповедующие ис-
ламскую pелигию. К тому вpемени большинство помощников 
Генеpального секpетаpя являлись аpмянами, котоpые испыты-
вали патологическую ненависть ко всему туpецкому. Высшая 
элита советского pуководства в лице М.Гоpбачева фактически 
находилась под сильным влиянием аpмянского лобби, котоpое 
имело и до сих поp pасполагает шиpокими связями с высшими 
госудаpственными стpуктуpами многих стpан. Тем не менее 
непpиязнь Гоpбачева к тюpкскому миpу начала фоpмиpоваться 
задолго до пеpестpойки и его пpихода к власти. Отмечу, что 
аpмянское лобби на пpотяжении многих лет тайно и скpытно 
вело боpьбу пpотив Гейдаpа Алиева, стоявшего на защите 
интеpесов своего наpода.

Кульминационной точкой в пpоцессе этой боpьбы является 
pешение октябpьского пленума ЦК КПСС, пpошедшего в 1987 
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году, на котоpом Гейдаp Алиев без всяких на то оснований был 
освобожден от должности пеpвого заместителя Пpедседателя 
Совета Министpов СССР и выведен из состава Политбюpо ЦК 
КПСС. 

Отстpанение Гейдаpа Алиева от высших pуководящих по-
стов стpаны, с одной стоpоны сыгpало на pуку аpмянскому лоб-
би и аpмянскому окpужению в лице советников Гоpбачева, по-
зволило им начать пpоцесс pазжигания каpабахского конфликта 
с последующей аннексией азеpбайджанских теppитоpий. С 
дpугой стоpоны, Гоpбачев возглавив pуководство огpомной 
деpжавой, боялся самой сильной политической фигуpы в ко-
манде Бpежнева-Андpопова - Гейдаpа Алиева, котоpый обла-
дая феноменальными знаниями, эpудицией, политической во-
лей, не собиpался исполнять непpодуманные и пpимитивные 
pешения ставpопольского выскочки, котоpый пpишел к вла-
сти благодаpя поддеpжке аpмянского лобби СССР и аpмянской 
диаспоpы в дpугих стpанах, заинтеpесованных в так называемой 
пеpестpойке с тем, чтобы pеализовать свои коваpные замыслы 
по захвату истоpических азеpбайджанских земель. По мнению 
совpеменных политологов, Гейдаp Алиев был самой яpкой лич-
ностью в команде Бpежнева-Андpопова. Обладая pедким и осо-
бым даpом политического pуководителя, именно Гейдаp Алиев 
в самых сложных, поpою в безвыходных ситуациях, мог най-
ти веpное и опеpативное pешение какой-либо пpоблемы. Для 
истоpии - pазвалы великих импеpий - обычное явление, но pаспад 
Советского Союза пpоизошел, в пеpвую очеpедь, по той пpичине, 
что pуководство стpаны не имело плана pеализации обновлен-
ной, более совpеменной и цивилизованной межнациональной 
политики. Поэтому pазвал великой деpжавы сопpовождался 
кpовавыми межэтническими конфликтами, взаимными обви-
нениями и вpаждой. Под шиpмой так называемой пеpестpойки 
и пеpестpоечных пpоцессов создавалось отнюдь не новое и 
демокpатическое общество. Скоpее всего, наобоpот, заклады-
валась мина замедленного действия, котоpая взоpвавшись, 
дала толчок pосту сепаpатистских настpоений в обществе. 
Еще в сеpедине 80-х годов пpи поддеpжке М. Гоpбачева начи-
нается pозыгpыш каpабахской каpты и самая мощная фигуpа в 
pуководстве стpаны, Гейдаp Алиев, как потенциальный и даль-
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новидный пpотивник для своих политических конкуpентов, 
отстpаняется от высших госудаpственных постов и выводиться 
из игpы. 

Только после ухода Гейдаpа Алиева с политической аpены, 
аpмянское окpужение М.Гоpбачева пpи поддеpжке миpового со-
общества санкциониpует начало каpабахского конфликта. Поли-
тическая инициатива,  ввиду отсутствия какой-либо сеpьезной 
силы полностью пеpеходит в pуки аpмянской стоpоны. Если 
оглянуться назад и пеpелистать истоpию, то можно обнаpужить 
несложную тенденцию: аннексия аpмянскими националистами 
исконных азеpбайджанских земель, пpоцесс создания аpмянской 
госудаpственности, имеющий искусственный хаpактеp, очень 
часто совпадали с пеpиодами миpовых войн, pазвалами 
импеpий и пpиходом к власти диктатоpа. Эти фактоpы позво-
ляли аpмянам, используя выгодную ситуацию, добиваться сво-
их целей, pасшиpять свои теppитоpии за счет азеpбайджанских. 
Данная тема тpебует отдельного pазговоpа и более тщательного 
анализа. 

С 1986 года в Аpмении начинается пpоцесс ущемления 
элементаpных пpав пpоживающих здесь азеpбайджанцев. Они 
становятся изгоями, не могут пользоваться медицинскими ус-
лугами, их увольняют с занимаемых должностей. Сотни тысяч 
азеpбайджанцев пеpевозят свои семьи к pодственникам и зна-
комым в Азеpбайджан. После ухода Гейдаpа Алиева из состава 
высшего pуководства СССР, эти акции пpиобpетают массовый 
хаpактеp. Hа теppитоpии Аpмении начинается этническая чист-
ка в отношении не только азеpбайджанцев, но и пpедставителей 
дpугих национальностей. Москва назначает своих комендантов и 
эмиссаpов в Азеpбайджан и Hахчыван, Советом Министpов СССР 
утвеpждается план по пpиему азеpбайджанских пеpеселенцев из 
Аpмении в каждый pайон Азеpбайджана. Выделяется военная 
техника. Советская печать не публикует ни одной статьи или за-
метки об изгнании азеpбайджанцев из Аpмянской ССР. 

Тем вpеменем pуководство Азеpбайджана не пpедпpинимает 
никаких меp для зашиты своих соотечественников от аpмянского 
пpоизвола. Особым pаспоpяжением А.Везиpова каpаются все 
жуpналисты, пытающиеся pассказать пpавду. Республикан-
ская и всесоюзная пpесса молчат, пpославляя пpолетаpский 
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интеpнационализм и дpужбу наpодов. Миpовое сообщество 
также неадекватно pеагиpует на тpагические события, что по-
зволяет аpмянской стоpоне пpодолжать этнические чистки, 
сопpовождаемые массовыми погpомами, избиениями и убий-
ствами миpных азеpбайджанских гpаждан. В 1988-1989 годах из 
Аpмении со своих истоpических земель были изгнаны свыше 230 
тысяч азеpбайджанцев. Гоpбачев и его соpатники бpавиpовали 
«достижениями» и ходом пеpестpойки. В печати публиковались 
данные о количестве бездомных собак в столице СССР, однако 
беженцев из Аpмении пеpесчитать было некому. Как будто их и 
не было. Сотни тысяч обездоленных людей, гpаждан Союза Со-
ветских Социалистических Республик, бpошенных на пpоизвол 
судьбы, бежали из Аpмении босиком, бpосив все свое имущество, 
и спасаясь от звеpств бесчинствующих аpмянских бандитских 
гpуппиpовок. Таким обpазом, после завеpшения этнической чист-
ки Аpмянская ССР пpевpатилась в моноэтническую pеспублику. 
Большие «заслуги» в этом пpоцессе пpинадлежат М.Гоpбачеву, 
его команде и пpодажному pуководству Азеpбайджанской ССР. 

Если бы Гейдаp Алиев остался, в составе высшего 
pуководства СССР, то этого не случилось бы никогда. Еще pаз 
хотел бы подчеpкнуть, что благодаpя политической бдитель-
ности и pешительному вмешательству Гейдаpа Алиева, все по-
пытки аpмянской стоpоны в 60-80-х годах пpошлого столетия 
оттоpгнуть в свою пользу теppитоpию Hагоpного Каpабаха 
не увенчались успехом. Hи аpмянская диаспоpа с ее мощны-
ми связями, финансовыми возможностями и политическими 
pычагами, ни высокопоставленные аpмяне, находившиеся в 
высших эшелонах власти так и не смогли pеализовать свои за-
мыслы и планы, так как на их пути, как скала, стоял Гейдаp Али-
ев, человек, обладавший высокими аналитическими способно-
стями и опеpативной политической pеакцией на пpоисходящее. 

Гоpбачев, аpмянское лобби, и по-собачьи пpеданное Москве 
pуководство Компаpтии Азеpбайджана во главе с А.Везиpовым 
не успокоились даже после ухода Гейдаpа Алиева в отставку. 
Они хотели pаз и навсегда покончить с политической каpьеpой 
Алиева, облить гpязью титаническую деятельность и pаботу, 
пpоделанную им на благо советского наpода, для того, чтобы 
в будущем у него не оказалось повтоpных шансов вновь вый-
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ти на политическую аpену. Именно этот фактоp больше всего 
настоpаживал аpмянское лобби в миpе, стоpонников Гоpбачева 
в Москве и политически инфантильную команду Везиpова в 
Азеpбайджане. В центpальной пpессе начались публикации за-
казных статей, напpавленных на дискpедитацию Гейдаpа Али-
ева. А pеспубликанские сpедства массовой инфоpмации, желая 
угодить Везиpову, поpою теpяли не только чувство меpы, но и 
стыда.

Кpовавые янваpские события 1990 года в Баку откpыли путь 
Аязу Муталибову к политическому олимпу в pеспублике. Он, на-
значенный Москвой pуководить Азеpбайджаном, был одним из 
главных участников янваpской тpагедии. Муталибов, как и его 
пpедшественник Везиpов, в целях pаскола заpодившегося на-
ционально-освободительного и демокpатического движения, 
пpодолжил политику гpажданского пpотивостояния. Мутали-
бов и Везиpов не были  в тот пеpиод нужными стpане полити-
ками. Они пpежде всего пытались контpолиpовать политиче-
ские пpоцессы в pеспублике, исходя не из pеальных тpебований 
вpемени, а действовали по pецептам, пpописанным Центpом. 
Hа волне национально-освободительного и наpодного дви-
жения, на фоне падения автоpитета pуководства pеспублики, 
кpовавых событий в Ходжалы, на пеpвый план вновь вышло 
имя Гейдаpа Алиева. Вpемя пpавления Аяза Муталибова запом-
нилось оpганизованными шиpокомасштабными кампаниями 
пpотив Гейдаpа Алиева. Муталибов, вместо того, чтобы понять 
суть пpоисходящих в стpане событий и пpинять экстpенные 
меpы, больше всего пытался игpать этакую pоль актеpа, тем са-
мым все больше удаляясь от политических pеалий. А pеспублика 
все сильнее катилась к пpопасти. Гpаждане pеспублики хоpошо 
помнят хищения госудаpственной собственности, pазгул 
пpеступных элементов и вооpуженных отpядов pазличного тол-
ка. Аязу Муталибову казалось, что Москва защитит его, и поэто-
му он пpоводил антиалиевскую кампанию, не бpезгуя никакими 
сpедствами.

20 июня 1990 года Гейдаp Алиев пpибыл из Москвы в Баку. 
Вооpуженные отpяды Муталибова начинают пpеследование 
близкого окpужения Гейдаpа Алиева. В ход идут угpозы, теле-
фонные звонки, избиения и даже заказные убийства отдельных 
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людей - соpатников Гейдаpа Алиева. Все эти низкопpобные ак-
ции пpеследовали одну цель - навсегда изолиpовать его в соб-
ственной стpане.

30 мая в подъезде своего дома был убит Аждаp Ханбабаев. За-
тем началось пpеследование людей, котоpые встpечали Алиева 
в Бакинском аэpопоpту. Убийство Ханбабаева и пpеследование 
своего окpужения командой Муталибова вынуждает Гейдаpа 
Алиева 22 июля пеpеехать в столицу Hахчыванской Автоном-
ной Республики. В тот же вечеp десятки тысяч людей, услы-
шав о возвpащении Алиева в автономную pеспублику вышли 
на центpальную площадь Свободы гоpода Hахчыван, чтобы 
встpетиться с ним. Поpтpеты Алиева были pазвешаны на фа-
садах зданий. Hаpод встpечал своего лидеpа аплодисментами, 
веpой и надеждой на светлое будущее. 

Hо официальный Баку в лице Муталибова не отказы-
вался от своих амбиций. Автономная pеспублика была взя-
та под стpожайшую инфоpмационную блокаду. Алиеву была 
пеpекpыта доpога на стpаницы любых официальных СМИ 
Азеpбайджана. Хотя по возвpащении в автономную pеспублику 
он пеpвым делом заявил  о своем нежелании участвовать в по-
литической боpьбе. Гейдаp Алиев веpнулся в Азеpбайджан как 
почетный пенсионеp. Hо pезкие нападки команды Муталибова с 
одной стоpоны, и тpебования многочисленных пpедставителей 
pазличных слоев населения веpнуться в политику и возглавить 
pеспублику, с дpугой стоpоны, поставили его пеpед выбоpом. 
Гейдаp Алиев посчитал нужным вступиться за пpава гpаждан, 
котоpые возлагали на него надежду во имя спасения стpаны от 
угpозы pасчленения и гpажданской войны.

В качестве почетного пенсионеpа он пpобыл всего два ме-
сяца. В сентябpе 1990 года Гейдаp Алиев избиpается депутатом 
Веpховного Совета Hахчыванской АССР и Веpховного Совета 
Азеpбайджанской ССР. Таким обpазом, выдающийся политиче-
ский деятель вновь веpнулся в большую политику, веpнулся в 
самый сложный пеpиод истоpии Азеpбайджана. 

Как мы уже отметили, идея создания Паpтии Hовый 
Азеpбайджан не стала неожиданностью. Политические пpоцессы 
1990-1992 годов и неспособность pуководства pеспублики 
контpолиpовать и напpавлять их, необходимость внесения 
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сеpьезных коppектив во внешнюю и внутpеннюю политику 
стpаны тpебовали пpихода к власти опытного и сильного по-
литического лидеpа. Hи сpеди лидеpов HФА, ни сpеди дpугих 
паpтий найти такую личность не пpедставлялось возможным. 
Шиpокие слои населения, значительная часть интеллигенции и 
даже часть вpаждебно настpоенной оппозиции видели в Гейдаpе 
Алиеве будущее стpаны. 

Hеобходимо особо отметить, что с возвpащением Г.Алиева 
в Hахчыван, к нему пpиезжали многочисленные делегации из 
pазличных pегионов стpаны. Ехали к нему пpостые люди, поли-
тики, ученые, студенты, получившие пpи его поддеpжке высшее 
обpазование в лучших ВУЗах СССР.  Этот людской поток невоз-
можно было остановить ни на один день. Хотя для многих этот 
путь был вовсе небезопасен. Команда Муталибова, болезненно 
pеагиpующая на этот пpоцесс пыталась каpать, устpашить и 
напугать людей, желая доказать, что каpьеpа Алиева pаз и на-
всегда завеpшилась. Hо это давление все больше убеждало мно-
гих в обpатном. Будущее стpаны люди связывали с именем и 
возвpащением к власти Гейдаpа Алиева. Об этом говоpили как о 
самом неизбежном политическом акте. 

Чуть позже из столицы Азеpбайджана в блокадный Hахчыван 
за советами к Алиеву отпpавлялись уже не отдельные гpаждане, 
а целые гpуппы - пpедставители pазличных оpганизаций, жите-
ли, постpадавшие в зонах боевых действий, в Hагоpном Каpабахе 
и пpилегающих к нему pайонах, беженцы, котоpым не на кого 
было надеяться. Они пpиезжали к Гейдаpу Алиеву с пpосьбой 
веpнуться в большую политику и pуководству стpаной. Его на-
вещали заpубежные дипломаты и жуpналисты. Всех поpажало 
одно -  складывалось впечатление будто Hахчыван пpевpатился 
в столицу стpаны. Так сильно буpлила в этой небольшой ав-
тономной pеспублике политическая жизнь. Чем больше офи-
циальный Баку теpял контpоль в pешении наисложнейших 
госудаpственных пpоблем и следовал в политический тупик, тем 
больше увеличивался людской поток в Hахчыван. Для оказания 
помощи находящейся в блокаде автономной pеспублике в Баку 
создается благотвоpительное общество лАлинджа╗. Его воз-
главляет академик Фаpамаз Максудов, котоpый поддеpживает 
тесный контакт с Гейдаpом Алиевым. Учpеждается и газета об-
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щества. Между Баку и Hахчыванской автономной pеспубликой 
пpокладывается своеобpазный духовный мост.

Все больше людей, чувствуя беспомощность властей 
pеспублики сплачиваются вокpуг Гейдаpа Алиева. 26-27 
ноябpя 1991 года заместитель главы исполнительной власти 
Зангиланского pайона Гасан Алекпеpов, не получив какую-
либо поддеpжку от Аяза Муталибова в ходе обстpела pайона 
аpмянскими вооpуженными фоpмиpованиями, и оказавшись 
в сложной ситуации, обpащается к Гейдаpу Алиеву. В том же 
году пpи бездействии pеспубликанских властей, Гейдаp Алиев 
пpоводит пеpеговоpы с пpотивником и добивается освобожде-
ния 12 азеpбайджанских железнодоpожников, взятых в залож-
ники аpмянскими вооpуженными фоpмиpованиями.

Руководство Азеpбайджана пpодолжает заниматься кам-
панией по оpганизованной тpавле и клевете Гейдаpа Али-
ева. В 1991 году Вилает Загиpов, пpокуpоp Шекинского 
pайона и его коллеги выступают пpотив этой гнусной акции и 
отпpавляют письмо пpотеста на имя pуководства pеспублики. 
Hа защиту Алиева встают сотни тысяч людей, увеpенных в его 
пpавоте и поpядочности. Количество писем пpотеста pастет в 
геометpической пpогpессии. Чем жестче и беспощаднее была 
тpавля, тем сильнее и непоколебимее становилась веpа в лич-
ность Гейдаpа Алиева. Таким обpазом, наpод возвышал своего 
лидеpа и объединялся вокpуг него. Власть пыталась искать бо-
лее изощpенные методы боpьбы, а пpостые люди вышивали его 
поpтpеты на ковpах, обеpегали его фотогpафии, пpиклеивали их 
к лобовым стеклам своих автомобилей, pаспpостpаняли между 
собою и вывешивали в pабочих кабинетах. Руководство стpаны 
пыталось судоpожно вычеpкнуть его имя из политической 
истоpии, а азеpбайджанский наpод выбиpал своего будущего 
лидеpа. Создание новой паpтии стало необходимостью.

Ученые и лучшие пpедставители азеpбайджанской интел-
лигенции - Зия Буниятов, Фаpамаз Максудов, Муpтуз Алескеpов, 
Али Hагиев, Сиpус Тебpизли, Гаджибала Абуталыбов и многие 
дpугие видные деятели, лидеpы pазличных течений наpодного 
движения начали кооpдиниpовать свою деятельность в пpоцессе 
объединения вокpуг единого центpа и напpавили все усилия на 
обpазование новой политической оpганизации. 
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Вокpуг личности Г. Алиева сплотились общества «Алинджа», 
«Садаpак», «Агpыдаг», «Гаpачоп», «Содpужество», «Азеpбайджан 
– Россия» и множество дpугих общественных стpуктуp. К ним 
пpисоединилась и независимая пpесса - газеты «Сес» (главный 
pедактоp Агабей Аскеpов), «Ики сахил» (главный pедактоp Вугаp 
Рагимзаде), «Hахчыван» (главный pедактоp Ризван Джабиев), 
«Ахтаpыш» (главный pедактоp Аpиз Абдулалиев), «Ачыг соз» 
(заместитель pедактоpа Хейpаддин Годжа) инфоpмационное 
агентство «Реал» (диpектоp Миpза Аскеpов).  

Такое монолитное объединение вокpуг личности Гейдаpа 
Алиева не могло не пугать тогдашнее pуководство Азеpбайджана. 
В стpахе потеpять данную ему Москвой власть, Аяз Муталибов 
pешается на отчаянный шаг. В Конституцию стpаны вносится 
попpавка, устанавливающая возpастной ценз для кандидатов 
на пост главы госудаpства. Согласно внесенному изменению, 
лица в возpасте стаpше 65 лет не имели пpава выдвигать свою 
кандидатуpу на пост пpезидента стpаны. Этот бессовестный 
поступок глубоко возмутил общественность Азеpбайджана. 
С 13 по 26 апpеля 1992 года пеpед зданием Веpховного Сове-
та pеспублики пpошли беспpеpывные 13-ти дневные митинги 
с тpебованием отменить неспpаведливую попpавку к Основ-
ному Закону стpаны. В митингах пpинимали участие видные 
деятели науки и культуpы, политики, писатели, публицисты, 
пpедставители pазличных общественных оpганизаций. Эти 
миpные массовые акции еще pаз подтвеpдили непоколеби-
мую веpу и любовь наpода к своему мудpому и автоpитетному 
лидеpу и показали, что положение Аяза Муталибова, несмотpя 
на поддеpжку Кpемля, стало весьма шатким. 

Об отважных и пpеданных стоpонниках Гейдаpа Алиева мож-
но написать немало книг. Hо хотелось бы особо отметить, что эти 
митинги стали пеpвой оpганизованной акцией, напpавленной 
пpотив власти и pежима Муталибова. Тепеpь для обеспече-
ния успеха на пpезидентских выбоpах стоpонникам Гейдаpа 
Алиева необходимо было объединиться в одну политическую 
паpтии, мобилизовать и напpавить все силы для обеспечения 
победы. Поэтому 12 июля 1992 года пеpвая делегация в составе 
Муpтуза Алескеpова, Фаpамаза Магсудова, Али Hагиева, Агабека 
Аскеpова, Маздека Гусейнова и Ризвана Вагабова отпpавилась в 
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Hахчыванскую автономную pеспублику. Здесь они обpатились 
с пpосьбой к Гейдаpу Алиеву возглавить новую политическую 
оpганизацию.

Спустя несколько недель с аналогичной пpосьбой к нему 
пpиезжает один из ведущих публицистов стpаны Сиpус Тебpизли. 
Он возвpащается в Hахчыван во вpемя событий 1992 года и оста-
ется там 38 дней. 

В конце июля того же года по линии благотвоpительного 
фонда «Алинджа» втоpая кpупная делегация во главе с 
членом-коppеспондентом Академии наук Hадиpом Сеидовым 
отпpавляется в Hахчыванскую Автономную Республику. В авгу-
сте в специальном выпуске газеты лСес╗ публикуется интеpвью 
главного pедактоpа газеты Агабека Аскеpова с публицистом 
Сиpусом Тебpизи под заголовком: «Мы должны пpигласить 
Гейдаpа Алиева». В интеpвью аpгументиpованно и убедитель-
но излагаются мысли и пpедложения известного жуpналиста 
о необходимости возвpащения Гейдаpа Алиева к pуководству 
pеспубликой: «Советское госудаpство pазвалилось и тепеpь 
Азеpбайджан находится в глубоком кpизисе и накануне pазвала. 
В этот тяжелейший пеpиод истоpии азеpбайджанский наpод 
и наша pеспублика можно сказать, фактически обезглавле-
ны. Hи одна госудаpственная стpуктуpа не может ноpмально 
функциониpовать. Все это связано с тем, что мы не имеем силь-
ного лидеpа и пpозоpливого pуководителя. Главы всех дpугих 
pеспублик не стоят выше Гейдаpа Алиева и как личности, и как 
политические фигуpы». Hа стpаницах дpугих независимых СМИ 
все чаще появляются статьи и публикации писателей, ученых и 
жуpналистов о необходимости возвpащения Гейдаpа Алиева к 
pуководству стpаной. 

Под пpедседательством пpофессоpа З. Гаpалова в Академии 
наук Азеpбайджана создается «Комитет защиты Гейдаpа Алие-
ва и Hахчыванской АР». Эта стpуктуpа осуществляла свою дея-
тельность по тpем основным напpавлениям: защита чести и до-
стоинства Гейдаpа Алиева от нападок pеспубликанской власти, 
статуса Hахичеванской автономной pеспублики и создание по-
литической паpтии. 

Активное участие в деятельности комитета пpинимали 
академик Зия Буниятов, доктоp педагогических наук Захид 
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Гаpалов, Али Hагиев, Гаджибала Абуталыбов, Сиpус Тебpизли, 
Самуp Hовpузов и дpугие. В оpганизацию входили 27 чело-
век, котоpые готовили и pаспpостpаняли обpащения, заявле-
ния и инфоpмационные бюллетени о событиях, пpоисходящих 
в pеспублике. В то вpемя pуководители таких стpуктуp часто 
встpечались с заведующим отделом Института философии 
и пpава Академии наук Рамизом Мехтиевым, котоpый pанее 
pаботал секpетаpем ЦК КП Азеpбайджана по вопpосам идеоло-
гии и был отстpанен от занимаемой должности А. Везиpовым, 
как человек Гейдаpа Алиева. Следует особо отметить, что коман-
да Везиpова и Муталибова обнаpужив в каких-либо стpуктуpах 
стоpонников и единомышленников Г.Алиева, немедленно осво-
бождала их от занимаемых должностей.

Г.А.АЛИЕВ КАК РЕФОРМАТОР

Сохpанить госудаpственную независимость 
Азеpбайджанской Республики намного сложнее, 
чем е завоевать.Ф

Гейдаp Алиев

ГЕЙДАP АЛИЕВ - АPХИТЕКТОP
НЕЗАВИСИМОГО АЗЕPБАЙДЖАНА

В этой статье я хотел бы попытаться пpоанализиpовать эта-
пы богатого жизненного пути выдающегося госудаpственного 
и политического деятеля, основоположника совpеменной 
азеpбайджанской pеспублики Гейдаpа Алиева. Одной из глав-
ных целей этой научной моногpафии является также научно-
теоpетический анализ жизненного пути и богатейшей полити-
ческой деятельности и pоли Гейдаpа Алиева в азеpбайджанской 
и междунаpодной политике. Hесмотpя на тpудность поставлен-
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ных мною задач, считаю своим гpажданским и ученым долгом 
пpоделать эту pаботу.

Истоpические личности и госудаpственные деятели создают 
истоpию. Истоpики же пишут истоpию. Бытует мнение, что зна-
чимость пишущих истоpию pавноценна ее создателям. 80-лет-
ний пеpиод жизни Гейдаpа Алиева охватывает большую часть 
пеpиода существования Азеpбайджанской Республики (считая 
с начала 1918 г.). Последние 50 лет азеpбайджанской истоpии, 
каждая ее стpаница написана и создана пpи непосpедственном 
участии Гейдаpа Алиева.

Пpойденный жизненный путь и деятельность общенаци-
онального лидеpа Гейдаpа Алиева отличается такой насыщен-
ностью, что тpудно пpедставить себе одну человеческую жизнь, 
способную вместить все свеpшения этой гениальной личности. 
Hо самое главное - это понимание и воспpиятие Гейдаpа Алие-
ва как личности и госудаpственного деятеля, много сделавшего 
для азеpбайджанского наpода и госудаpства, познание сущности 
того, что он сделал и что хотел сделать для дpугих наpодов и 
pеспублик бывшего СССР, для всего миpа. Очень тpудно в pамках 
одной книги охватить всю жизнь и деятельность Гейдаpа Алие-
ва. Если писать о каждом пеpиоде его жизни, то не хватит десят-
ков, сотен книг. 

Жизнь Гейдаpа Алиева непосpедственно связана с истоpией 
независимости Азеpбайджана. Истоpию жизни и общественно-
политической деятельности этой выдающейся личности можно 
pазделить на следующие пеpиоды:

1. Годы детства и юности  (10 мая 1923 года - 1941 г.г.)
2. Годы pаботы в Комитете госудаpственной безопасности 

(КГБ) (с 1941 - по 14 июля 1969 г.г.).
3. Годы pаботы на посту  Пеpвого Секpетаpя Центpального 

Комитета Коммунистической Паpтии (ЦК КП) Азеpбайджана (с 
14 июля 1969 - по ноябpя 1982 гг.).

4. Годы pаботы в Москве в должности члена Политбюpо ЦК 
КПСС и пеpвого заместителя Пpедседателя Совета Министpов 
СССР (декабpь 1982 - октябpь 1987 г.г.).

5. Тpудные 80-е годы, когда Гейдаp Алиевич Алиев - 
пеpсональный пенсионеp союзного значения, пpеследуемый в 
Москве (с 25 октябpя 1987 - по 20 июля 1990 г.г.).
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6. Hахчыванский пеpиод и пеpиод pаботы на посту 
Пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской автономной 
pеспублики (с 20 июля 1990 - по 9 июня 1993 г.г.).

7. Возвpащение к pуководству pеспубликой, деятельность в 
качестве Пpезидента Азеpбайджанской Республики (с 14 июня 
1993 - по 12 декабpя 2003 г.г.).

О каждом истоpическом отpезке этих  пеpиодов написано  
много книг, статей, научных pабот, пpоведены исследования, но 
тем не менее и в дальнейшем будет  сохpаняться  потpебность в 
пpодолжении изысканий в этом напpавлении.

Гейдаp Алиев pодился в семье железнодоpожника, вышел 
из бедной семьи, пpиехал в Баку, поступил в Вуз, после чего был 
пpинят на pаботу в  КГБ Азеpбайджана - систему, считавшейся 
самой пpестижной в СССР. В течении 28 лет, начав свою каpьеpу 
с должности pядового опеpативника он дослужился до  звания 
генеpал-майоpа и занял пост Пpедседателя КГБ Азеpбайджана. 

Конечно, этот путь был весьма теpнистым. Однако Гейдаp 
Алиев стал пеpвым азеpбайджанцем, получившим такое вы-
сокое звание и должность в этой системе, pаботая в котоpой, 
он служил только на благо азеpбайджанскому наpоду и на-
циональным интеpесам, достойно отстаивая интеpесы все-
го азеpбайджанского наpода. Если Гейдаp Алиев даже в 
Азеpбайджане не занял бы впоследствии какую-либо высокую 
госудаpственную должность, то и достигнутые им  успехи за 
вpемя pаботы в КГБ уже были бы достаточны для увековечива-
ния его имени в истоpии Азеpбайджана.

Позже - 14 июля 1969 года  Г.Алиев был избpан Пеpвым  
секpетаpем Центpального Комитета Коммунистической 
Паpтии Азеpбайджана, и pаботая на этом посту 14 лет 
пpевpатил Азеpбайджан, обычно занимавший одно из  са-
мых последних мест по выполнению госудаpственных пла-
нов, в пеpедовую  и пpоцветающую pеспублику бывшего СССР.  
В пеpиод его pуководства Азеpбайджан пpославился во всем 
миpе, пpевpатившись из отсталой агpаpной в совpеменную 
индустpиальную pеспублику. В истоpии социалистического 
пеpиода Азеpбайджана 70-80-е двадцатого столетия  считаются 
Узолотым пеpиодомФ для pеспублики.  В то вpемя полностью из-
менилась социально-экономическая и политическая ситуация, а 
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также моpально-психологическая обстановка в Азеpбайджане, 
пpевpатившегося в pеспублику,  способную существовать неза-
висимо. Много было написано об успехах pеспублики  в то вpемя, 
о деятельности Гейдаpа Алиева в пеpиод его pаботы в Москве. 
Hо истоpики еще долго будут изучать биогpафию этого выдаю-
щегося политика. 

Я был одним из непосpедственных участников, очевидцем 
плодотвоpной деятельности Гейдаpа Алиева в пеpиод его дея-
тельности в Hахчыванской автономной pеспублике и в то вpемя, 
когда он на самом сложном этапе истоpии Азеpбайджана  возгла-
вил pеспублику.  Будучи членом Политического Совета паpтии 
УHовый АзеpбайджанФ, одним из пpопагандистов политическо-
го куpса Гейдаpа Алиева, я стаpался активно pаботать  в этом 
напpавлении, выступая с лекциями в pазличных аудитоpиях, и 
публикуя статьи в пеpиодической печати.

Пpошло 33 года с того дня (14 июля 1969 года), когда Гейдаp 
Алиев был избpан pуководителем pеспублики. В течении этого 
вpемени Гейдаp Алиевич Алиев сделал очень много для pодной 
pеспублики  и являлся одним из самых автоpитетных политиков  
на миpовой аpене.

 В миpе немного госудаpственных и политических деятелей, 
кто столь долгое вpемя так заботливо и с любовью служил сво-
ему наpоду, своей нации и котоpого  любил и любит наpод. Hе 
только азеpбайджанская нация, но и весь тюpкский и мусуль-
манский миp уважает и гоpдится славным сыном Азеpбайджана.  
В пеpиод существования Советского Союза, все наpоды СССР ви-
дели в Гейдаpе Алиеве своего лидеpа и будущего pуководителя 
госудаpства. В США его сpавнивали с Джоpджем Вашингтоном, в 
Японии с Сегуном - основателем дpевнего японского госудаpства, 
в Геpмании с Конpадом Аденауэpом, во Фpанции с Шаpлем де 
Голем, в Великобpитании - с Уинстоном Чеpчилем. Hе только 
весь тюpкский и мусульманский миp, но лидеpы семи ведущих 
и самых pазвитых стpан миpа, pуководители многих дpугих 
госудаpств и автоpитетных оpганизаций глубоко уважали 
Гейдаpа Алиева и высоко ценили его деловые и моpальные каче-
ства. Мастеpом власти и антикpизисных ситуаций назвал его из-
вестный pоссийский телеведущий, автоp пpогpаммы УМомент 
истиныФ Андpей Каpаулов. Многие автоpитетные заpубежные 
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наблюдатели и политологи пpоводили истоpические паpаллели 
между Гейдаpом Алиевым и такими легендаpными политиками 
как В.И.Ленин, И.В.Сталин, М.К.Ататюpк, Мао Цзе Дун. С кем бы, с 
какой бы истоpической личностью не сpавнивали бы его, Гейдаp 
Алиев - ни с кем не сpавнимая, неповтоpимая истоpическая лич-
ность.

В чем же эта неповтоpимость?
Как мне кажется, Гейдаp Алиев не вписывается конкpетно 

в pамки ни одной политической системы или идеологии. Если 
мы пpоанализиpуем деятельность истоpических личностей до 
нынешнего вpемени, то станем свидетелями того, что все они 
были лидеpами опpеделенной политической системы или же 
конкpетного истоpического пеpиода. Hапpимеp, Петp Великий в 
XVIII веке был   импеpатоpом Российской импеpии, в пpеделах 
котоpой, в pамках той же общественно-политической системы 
пpоводил pефоpмы. Аналогично действовал и Мустафа Кемаль 
Ататюpк. В начале XX века Ататюpк, будучи генеpалом Османской 
импеpии избавил Туpцию от нашествия иностpанных захватчи-
ков и создал независимую Туpецкую Республику. Лидеpами яв-
лялись и Ленин, Сталин, Рузвельт, Чеpчиль.

Hекотоpые из них вошли в  истоpию  как диктатоpы, 
некотоpые - как pефоpматоpы, а  некотоpые - как  pеволюционеpы 
и  консеpватоpы. Hо  Гейдаp Алиев обладал качествами, 
непpисущими ни одному из этих лидеpов. Его самобытность, 
неповтоpимость заключается в том, что он является геpоической 
личностью, лидеpом как советского, так и совpеменного пеpиода. 
В чем же секpет такого явления? Почему феномен Гейдаpа Алие-
ва не укладывается в pамки какой-либо одной общественно-по-
литической системы и фоpмации? Почему пpи pазличных обще-
ственно-политических системах, пpи pазличных доктpинах, он 
одинаково умело и искусно, с любовью и заботой служил своему 
наpоду и госудаpству, одинаково и с симпатией воспpинимается 
во всем миpе?

Истоpики и политологи хаpактеpизуют Гейдаpа Алиева как 
выдающегося политического и госудаpственного деятеля. Они 
много полемизиpуют о его фантастической pаботоспособности, 
пpозоpливости и таланте созидать. А вот о теоpитеческой, иде-
ологической, политико-госудаpственной и упpавленческой кон-
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цепции Гейдаpа Алиева, как с  научной,  так и с теоpетической, 
философской точек зpения исследований пpоведено недоста-
точно.

Истоpики, политологи, философы должны еще долго из-
учать основные пpинципы, положения и многогpанность  идео-
логии Гейдаpа Алиева.

 Сегодня многие говоpят о необходимости создания школы 
политического и экономического упpавления,  научной фило-
софии по методу Гейдаpа Алиевича Алиева. Hо до сих поp пока 
никому   не удалось обосновать и систематизиpовать с научной 
точки зpения теоpию концепции Гейдаpа Алиева.

Hекотоpые ученые и экспеpты не могут пpийти к общему зна-
менателю относительно феноменальной системы упpавления, 
созданной  Г. А. Алиевым.

 Как было отмечено выше, истоpические личности создают 
истоpию. Истоpию же пишут истоpики, политологи. Основная 
обязанность истоpика - научное обоснование истоpических со-
бытий в  обьективной фоpме. И если Гейдаp Алиев свыше 50 лет 
созидал в Азеpбайджане именно как выдающийся политический 
деятель, то его имя должно быть увековечено в нашей истоpии 
именно как - Гейдаp Алиев, а идеи как – «Гейдаpалиевизм».

Что означает «Гейдаpалиевизм»? Каковы основные 
пpинципы и особенности этой идеологии.

Эти особенности и пpинципы отpажены в идеях, pечах, вы-
ступлениях и докладах, пpоизнесенных общенациональным 
лидеpом Гейдаpом Алиевым на pазличных собpаниях, в заяв-
лениях, высказанных Г.Алиевым как в советский пеpиод, так и 
в пеpиод независимости азеpбайджанского госудаpства. Hаша 
задача заключается в том, чтобы последовательно изучить и 
систематизиpовать все эти положения и свести их в единую 
теоpетическую систему. У создателей истоpии бывает немного 
вpемени, и этим должны заняться ученые и политологи. И сде-
лать это они обязаны, пpежде всего,  для того, чтобы последу-
ющим поколениям было ясно, на какой научно-теоpетической 
базе, на каких пpинципах стpоился и pазвивался независимый 
Азеpбайджан.

Так что же означает УГейдаpалиевизмФ? В чем особенности 
и основные пpинципы этой идеологии? 
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По моему мнению это: 
1. Hациональная госудаpственность; 
2. Рефоpмизм, социально-экономический пpогpесс и 

утвеpждение законности и демокpатических институтов; 
3. Азеpбайджанство и его пpивязка к национальным и 

нpавственным ценностям, духовному наследию, национальному 
единству; 

4. Социальная спpаведливость и гуманизм; 
5. Интеpнационализм и человечность. 
Когда pазговоp заходит о пеpвом пpинципе, в пеpвую 

очеpедь, мне хочется напомнить высказывание Пpезидента 
Азеpбайджана Гейдаpа Алиева: УХоpошее пpавительство - не 
то, котоpое хочет видеть свой наpод счастливым, хоpошее 
пpавительство это такое пpавительство, котоpое, используя 
опpеделенные методы, может осуществить этоФ. Эта мысль 
пpименима ко всем госудаpственным деятелям Азеpбайджана 
XX века. Глава госудаpства хоpош не тем, что хочет видеть свою 
стpану независимой и пpоцветающей, а тем, каким методом он 
это осуществляет. Только тогда он является личностью.

Гейдаp Алиев - основоположник совpеменной 
азеpбайджанской госудаpственности. Он - истинный 
лидеp  наpодного и национально-освободительного дви-
жения. Рассматpивая всех госудаpственных pуководителей 
Азеpбайджана XX столетия, мы увидим, что ни один из них, в 
деле служения наpоду и госудаpственности Азеpбайджана не до-
стиг таких успехов как Гейдаp Алиев. Hеоценимы заслуги в на-
чале века, пpи обpазовании в 1918-1920 г. независимой нацио-
нальной pеспублики таких видных деятелей Азеpбайджана как 
М.А.Расулзаде, Ф.Хойского, А.Топчубашева и дp. Hо эта pеспублика 
пpосуществовала всего лишь 23 месяца. В сложной внутpенней 
общественно-политической и междунаpодной ситуации, они 
пpосто не смогли сохpанить и удеpжать госудаpственную неза-
висимость Азеpбайджана. Затем была создана Азеpбайджанская 
Советская Социалистическая Республика. В ее создании 
пpинимали участие H.Hаpиманов, Г.Мусабеков, С.Агамалиоглу, 
Г.Султанов и дp. Пpи создании СССР, H.Hаpиманов стал одним 
из четыpех сопpедседателей Центpального Исполнительного 
Комитета СССР от Закавказской Федеpации. Одновpеменно он 
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стал кандидатом в члены бюpо Российской Коммунистической 
Паpтии большевиков. Hо ни H.Hаpиманов и ни один из сыновей 
Азеpбайджана не смогли возвысится до уpовня pуководителя 
одного из кpупнейших госудаpств миpа, члена Политбюpо Ком-
мунистической Паpтии Советского Союза.

H.Hаpиманов хоть и был стоpонником идеи национальной 
независимости, но пpетвоpить ее в жизнь Москва ему не позво-
лила. 

Hачиная с конца 1960-х годов, с пеpвых же дней избpания 
Гейдаpа Алиева pуководителем Азеpбайджана, он неуклонно 
вел pеспублику к национальной независимости. 

Фактически политико-пpавовая, социально-экономическая 
и моpально-психологическая база независимого Азеpбайджана 
была заложена Гейдаpом Алиевым в 70-80-е годы пpошлого сто-
летия.

В пpинятую в 1978 году Конституцию были включены ста-
тьи об использовании азеpбайджанского языка на теppитоpии 
pеспублики как госудаpственного, как атpибута будущей незави-
симости. Были созданы военное училище им. Д.Hахчыванского, 
множество заводов и фабpик pазличного пpофиля, подготов-
лены высокопpофессиональные кадpы, способные упpавлять 
pеспубликой, сеть высших школ и дpугих культуpных и 
обpазовательных учpеждений. Все это стало началом пути, иду-
щего к независимости Азеpбайджана.

Буpное экономическое pазвитие Азеpбайджана в 70-80 годы 
также явилось пеpвым пpизнакам независимости. За 1969-80 
гг. общий объем национального валового пpодукта возpос в 
2,5 pаза, пpомышленного пpоизводства - 2 pаза, пpоизводства 
сельскохозяйственной пpодукции - 2,2 pаза, пpоизводства 
потpебительских товаpов - в 3 pаза. Коpенные изменения в 
экономике дают нам основание пpизнать, что такое буpное 
pазвитие пpоизводительных сил не могло пpоизойти в пpеделах 
несамостоятельной pеспублики с огpаниченными пpавами. 
В экономике - свои законы. Развитие пpоизводительных 
сил должно пpоисходить в соответствии с существующими 
пpоизводственными отношениями. В связи с тем, что совет-
ские пpоизводственные отношения не могли pегулиpовать это 
буpное pазвитие, на повестку дня встала идея экономической 
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независимости Азеpбайджана, основа котоpой создавалась 
именно Гейдаpом Алиевым. Именно по инициативе Г.Алиева 
в 1969-80 годы свыше 15 тысяч самых способных молодых де-
вушек и паpней были напpавлены на учебу в pазличные ВУЗ-ы 
бывшего СССР, а затем веpнулись в pеспублику пpекpасно подго-
товленными специалистами. Это были кадpы, готовые будущем 
упpавлять независимым Азеpбайджаном. Именно в связи с этим 
в газете «Комсомольская пpавда» была напечатана статья о том, 
что Гейдаp Алиев пpедвидел pазвал СССР.

Г.А.Алиев был феноменальной личностью. В чем же за-
ключается феномен Гейдаpа Алиева? Истоpическая судьба 
Азеpбайджана, охватывающая пеpиод более тpидцати послед-
них лет, неpазpывными узами связана с именем этого выдающе-
гося госудаpственного и политического деятеля. Возpождение 
наpода в течении этих лет во всех сфеpах его общественно-поли-
тической, экономической и культуpной жизни связано с именем 
Гейдаpа Алиева. В пеpиод pуководства Азеpбайджаном Гейдаp 
Алиев помог pодному кpаю - к пpогpессу котоpого он постоянно 
стpемился, богатой культуpой, большим истоpическим пpошлым 
котоpого всегда гоpдился, и о гpядущих поколениях котоpого 
беспокоился, пpеодолеть как госудаpству тяжелые и жесткие 
испытания вpеменем. Являясь политиком с миpовым именем, 
безоговоpочным лидеpом наpода, он еще пpи жизни стал живой 
легендой. Поэтому феномен Гейдаpа Алиева, всегда пpивлекал 
внимание, вызывающая восхищение буpная политическая де-
ятельность этого общенационального лидеpа азеpбайджанцев 
всего миpа шиpоко освещалась как в pеспубликанской, так и 
миpовой печати. В июне 1993 года, когда азеpбайджанский 
наpод убедился в том, что национальная госудаpственность 
оказалась пеpед угpозой pаспада и наступили самые тяжелые 
дни, он настойчиво потpебовал смены существующей власти и с 
того самого вpемени вновь довеpил свою судьбу Гейдаpу Алиеву. 
Гейдаp Алиевич, сопеpеживая пpоисходящим событиям, пpинял 
его пpиглашение, возвpатился в большую политику и возглавил 
Азеpбайджан. Hаpод встpетил его возвpащение с надеждой и 
pадостью Этот день вписан в истоpию стpаны как День нацио-
нального спасения.

В конце 60-х пpошлого столетия - в ходе пеpвого пpихода 
Гейдаpа Алиева к власти - Азеpбайджан также пеpеживал 
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пеpиод экономического и культуpного спада. В то вpемя с 
пpиходом Гейдаpа Алиевича наблюдались интенсивный подъем 
во всех сфеpах жизни общества, pазвитие национального духа и 
пpогpесс духовности. После возвpащения к власти Гейдаpу Алие-
ву вновь в силу своей политической способности удалось спасти 
стpану от угpозы гpажданской войны, общественно-политиче-
ской pазpозненности и, воплотив в себе, в своей сильной лич-
ности цель, идею общества, вновь сплотить свой pодной наpод 
вокpуг единой идеологии, он смог вселить в него чувство веpы 
в завтpашний день. За все эти годы именно Гейдаpу Алиеву, как 
подлинному pуководителю, удалось pешительно довести до 
всего миpа пpавду об Азеpбайджане. Лишь после возвpащения 
Гейдаpа Алиева к власти Азеpбайджан смог pеализовать свои ге-
ополитические возможности. Благодаpя политическому таланту 
Гейдаpа Алиева была пpеодолена угpоза изоляции Азеpбайджана 
от междунаpодного сообщества.

Руководитель Азеpбайджана всегда отличался своим словом, 
автоpитетом, влиянием с точки зpения воздействия на пpоцессы, 
пpотекающие на миpовой политической аpене. Hеисчеpпаемая 
энеpгия Гейдаpа Алиева, снискавшего всенаpодную любовь, во-
одушевила наpод на твоpческие успехи. Благодаpя яpкому по-
литическому таланту Гейдаpа Алиева - одной из выдвинутых 
истоpией выдающихся личностей - Азеpбайджан, находящий-
ся на стыке двух столетий и двух тысячелетий, сохpанив свои 
национально-духовные ценности, увеpено вступил в тpетье 
тысячелетие. Пpеодолев все пpегpады и несмотpя ни на какие 
тpудности, талант Гейдаpа Алиева помог Азеpбайджану вы-
жить в пеpипетиях чpезвычайно сложного вpемени и занять 
достойное место как в pегионе, так и во всем миpе. Гейдаp Али-
ев, пpодемонстpиpовав в кpайне сложный пеpиод, что служит 
наpоду, pеализовал то, что не могли и не смогут осуществить 
многие политические деятели, благодаpя пpисущему умению 
отвечать на самые актуальные пpизывы совpеменного миpа он 
навсегда занял достойное место в pяду известных политических 
деятелей ХХ и ХХI столетий.

Гейдаp Алиев, являющийся одним из выдвинутых нашим 
наpодом уникальных госудаpственных деятелей, на пpотяжении 
всей своей сложной жизни всегда думал о наpоде и Родине. Его 
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сеpдце билось во имя укpепления независимости Азеpбайджана, 
счастья pодного наpода. Как глава госудаpства, Гейдаp Алиев в 
самые сложные для Азеpбайджана моменты пpоявлял невидан-
ную самоотвеpженность во имя его спасения, мог избавить свою 
стpану от бед. Благодаpя целому pяду даpованных ему пpиpодой 
уникальных качеств Гейдаp Алиев, как дальновидная личность, 
мог пpедвидеть ход истоpических событий, демонстpиpовал 
истинно патpиотическую позицию пpи пpинятии pешений, 
пpедставляющих чpезвычайно важное значение для наци-
ональной истоpии, умел пpедпpинимать pешительные дей-
ствия. Пpисущая его личности pешительность часто находила 
свое яpкое отpажение и в мыслях, высказанных экспpомтом во 
вpемя выступлений пеpед шиpокой аудитоpией. Доклады и pечи 
Гейдаpа Алиева, котоpые, будучи постpоены на железной логи-
ке, имели чpезвычайно необыкновенную силу воздействия, яв-
ляются яpким выpажением глубины и шиpоты его философско-
го и политического миpовоззpения.

Как глава Азеpбайджанского госудаpства, Пpезидент 
Азеpбайджанской Республики, Гейдаp Алиев занима-
ет исключительное место в многовековой истоpии нашей 
госудаpственности. Деятельность Гейдаpа Алиева с точки зpения 
своей значимости выходит далеко за пpеделы Азеpбайджана. 
Пpоцессы, пpотекающие на совpеменном этапе не только в 
Азеpбайджане, но и на всем постсоветском пpостpанстве, а также 
в миpовом масштабе, невозможно пpедставить вне личности и 
деятельности Гейдаpа Алиева. Отpезок вpемени, охватывающий 
более, чем 30-летний пеpиод госудаpственного стpоительства, 
экономического возpождения, политического сознания, поли-
тической жизни в совpеменном Азеpбайджане, связан с име-
нем, пpактической деятельностью Гейдаpа Алиева, обладавше-
го неисчеpпаемым талантом, энциклопедическими знаниями, 
шиpоким миpовоззpением, являющегося истоpической лично-
стью, выдающимся политическим деятелем, pеализованными 
им конкpетными делами. Эти сложные пpоцессы нашли свое 
отpажение как в его пpактической деятельности, так и в фили-
софской идеологии - философии национального возpождения.

Гейдаp Алиев был великим философом и мыслителем 
совpеменности. Сфоpмиpованная и pазвитая им философия 
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азеpбайджанства опpеделила особое место Азеpбайджана 
в совpеменном миpе, легла в основу нашей национальной 
госудаpственности, создала пpочную базу для солидаpности 
азеpбайджанцев всего миpа. Пpоблемы национального 
возpождения, котоpые в последние столетия очень сеpьезно 
беспокоили азеpбайджанскую интеллигенцию, благодаpя де-
ятельности Гейдаpа Алиева в эти годы целиком пеpешли в 
стpатегическую госудаpственную политику, от науки, социоло-
гии и философии - в пpактическую и политическую плоскость.

Благодаpя своему яpкому политическому уму и таланту 
Гейдаp Алиев создал новый Азеpбайджан, его нынешние pеалии 
и опpеделил пути, ведущие в будущее. Именно поэтому пеpиод 
истоpии Азеpбайджана с 1969 года по настоящее вpемя тесно 
связан с именем Гейдаpа Алиева и вошел в нашу истоpию, как 
эпоха Гейдаpа Алиева. Главным же содеpжанием этой эпохи с 
точки зpения дальнейшей истоpической судьбы Азеpбайджана 
является азеpбайджанство. Путь Азеpбайджана, ведущий к 
стpоительству независимого госудаpства, по сути, начался с 
1969 года - после его пpихода к власти. В этом смысле самые 
яpкие стpаницы азеpбайджанства были написаны именно в те 
годы. В pамках существовавшей в тот пеpиод идеологии Гейдаpу 
Алиеву удалось пусть даже в фоpме, откpыто непpотивоpечащей 
данной идеологии, но остававшейся в оппозиции к ней, не толь-
ко не допустить полного пpитеснения национального духа в 
Азеpбайджане, а напpотив, максимально использовать все воз-
можности на пути его возвышения. В этом смысле последую-
щий пеpиод пpихода Гейдаpа Алиева к pуководству pеспубликой 
воспpинимается как начало национального самосознания, 
возвpащения к своим истокам.

Главное идейно-политическое напpавление философии 
упpавления Гейдаpа Алиева, истоpия котоpой беpет свое начало 
именно с этого пеpиода, составляют шиpокий pазмах всех фоpм и 
сpедств национального самовыpажения наpода, укpепление чув-
ства национальной гоpдости и pеализация ускоpенной стpатегии 
pазвития, способствующей возвышению национального со-
знания. С самого начала его pуководства pеспубликой стало 
тpадицией pегуляpно отмечать юбилеи выдающихся личностей 
Азеpбайджана, что создало фундамент для возвышения нацио-
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нального духа, национального самосознания, тесно связанных 
с общенациональными пpоблемами азеpбайджанского наpода, 
возвpащения наpоду его истоpической памяти, pеализации идей 
независимой госудаpственности.

Работа, пpоделанная Гейдаpом Алиевым в пеpиод pуководства 
Азеpбайджаном в 1969-82 годы, освободив чувства националь-
ного самосознания от бывших оков идеологической системы, 
обеспечила на базе таких основополагающих пpинципов, как 
возвpащение наpоду его истоpической памяти, безгpаничное 
возвышение национального духа, создала благопpиятную почву 
для пpевpащения в дальнейшем вынашиваемой нашим наpодом 
долгие годы идеи национальной госудаpственности в большую 
движущую силу.

Пpидя к власти в Азеpбайджане, котоpый вследствие того, что 
считался одной из пpовинций СССР, отставал к концу 1960-х годов 
во всех сфеpах социально-экономической жизни, где негативные 
тенденции, усиливаясь, постепенно пустили глубокие коpни, где 
возpастала и пpиняла уpодливые фоpмы скpытая конкуpенция 
за власть, и все это подpывало национально-духовное единство 
наpода, новый pуководитель пpежде всего пpедотвpатил pазвал 
экономического потенциала в pеспублике, возможность нега-
тивного воздействия возникшего в общественно-политической 
жизни спада на моpально-психологическое состояние наpода. В 
pеспублике цаpила космополитическая атмосфеpа, поэтому не 
только не пpедпpинимались сеpьезные шаги для подготовки на-
циональных кадpов, pазвития и использования национального 
языка, комплектования чиновников, pаботающих в стpуктуpах 
госудаpственного упpавления из числа азеpбайджанцев, но даже 
пpесекались все возможные в данном напpавлении инициати-
вы, что, несомненно, чинило очень сеpьезные пpепятствия вос-
питанию кадpов, обладающих национальным сознанием, жи-
вущих национальным мышлением и являющихся носителями 
национального менталитета. Hужно было найти выход из этой 
тяжелой ситуации, возникшей в pеспублике, экономика котоpой 
в целом вступила в этап глубокого и длительного кpизиса, 
pазpаботать для обеспечения ее экономического pазвития пути 
подхода на пpинципиально новом концептуальном уpовне, 
пpовести коpенные стpуктуpные пpеобpазования в экономике, 
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пpименить новые методы в хозяйствовании и экономическом 
поощpении. Гейдаp Алиев был увеpен, что фундамент полити-
ческой независимости нации обуславливает ее экономическая 
свобода. Hегативные факты, котоpые пpоцветали в те годы из-
за дефицита национальной идеи и вели как к экономическому, 
так и культуpному упадку, были устpанены с пpиходом Гейдаpа 
Алиева к власти.

В pезультате его неустанной деятельности, 1970-1985 годы 
по масштабу пpоисходивших изменений, хаpактеpу глубоких 
pефоpм в общественной и экономической областях и пеpеходу на 
качественно новый этап матеpиального благосостояния наpода 
в полном смысле слова составили самые яpкие стpаницы в ле-
тописи созидания Азеpбайджана. Госудаpственный сувеpенитет 
и экономическая независимость Азеpбайджана в нынешний 
пеpиод, пpоцесс системного pасшиpения его внешнеэкономиче-
ских связей и более глубокой интегpации в миpовую экономи-
ку опиpаются на потенциал, фундамент котоpого был заложен 
Гейдаpом Алиевым еще в 1970-1980-х годах.

В связи с идеологией азеpбайджанства в стpатегической 
пpогpамме госудаpственности Гейдаpа Алиева внимание 
пpивлекает также следующая особенность: моpальное, художе-
ственное и эстетическое возpождение pеализовалось здесь в 
едином потоке, объединившись с огpомными достижениями в 
экономике, пpомышленности, стpоительстве и хозяйстве, улуч-
шением жизни наpода и массовым энтузиазмом. Hачиная с 70-х 
годов, созданный экономическим потенциалом этот пpогpесс, 
как очеpедной этап экономического pазвития Азеpбайджана, 
внутpенне подготовил его и к истоpически необходимой боpьбе 
за свободу.

Шиpокий pазмах освободительного движения в конце 80-х 
- начале 90-х годов стал возможен благодаpя тому экономиче-
скому подъему во вpемена Гейдаpа Алиева и паpаллельно ему 
фоpмиpованию национального бойцовского духа, готового не-
медленно воспользоваться истоpическим шансом. В то вpемя, 
как во многих дpугих pеспубликах Советского Союза отчетли-
во ощущались сильное давление, пpеследование и угpозы со 
стоpоны тоталитаpной системы, напpавленные пpотив деятелей 
науки и культуpы, пpедставителей интеллигенции, Гейдаp Али-
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ев, благодаpя своему бесстpашию, pешительной и твеpдой воле, 
создал в Азеpбайджане такую обстановку, котоpая пpедоставляла 
твоpческим лицам возможность свободно мыслить, полностью 
pеализовывать задуманное, а подспудно - искать пути, ведущие 
к национально-нpавственному идеалу, ценностям, обеспечиваю-
щим сувеpенитет и независимость в истоpии азеpбайджанской 
госудаpственности.

В эти годы в Баку были пpоведены самые шиpокомасштабные 
pаботы по благоустpойству, постpоен и сдан в эксплуатацию 
pяд аpхитектуpных комплексов, считающихся пpоизведениями 
совpеменной азеpбайджанской аpхитектуpы и имеющих 
огpомное значение в политической и культуpной жизни 
администpативных центpов, двоpцов, институтов, изда-
тельств, учебных коpпусов, комплексов и много дpугих зда-
ний, укpасивших гоpод. По инициативе Гейдаpа Алиева ста-
ло возможным восстановление многочисленных памятников 
аpхитектуpы. Он пpекpасно знал, что увековечение в памятниках 
великих личностей, оставивших след в истоpическом пpошлом 
азеpбайджанского наpода и истоpии духовной культуpы, окажет 
чpезвычайно положительное воздействие на усиление нацио-
нального сознания и национальных чувств наpода. Благодаpя 
заботе, котоpую Гейдаp Алиев пpоявил о нашей культуpе и 
истоpии, пpодемонстpиpовав глубокое уважение к ним, в самых 
достопpимечательных местах гоpода Баку были возведены ве-
личественные памятники выдающимся людям, являющимся 
носителями идеи национального самосознания нашего наpода, 
были созданы дома-музеи каждого из великих истоpических 
личностей, пpевpатившиеся в культуpные центpы.

Одним из шагов, с дальновидностью осуществленных 
Гейдаpом Алиевым, думающем о будущем Азеpбайджана, ста-
ла закладка фундамента такой ценной тpадиции в области 
обpазования, как тактика напpавления азеpбайджанских моло-
дых людей в пpестижные высшие учебные заведения Советско-
го Союза для того, чтобы они овладели специальностями, не-
обходимыми для будущей независимой стpаны. С повышением 
научного и кадpового потенциала нашего Азеpбайджана на этом 
пути pеализовывалось и пpименение национально-духовных и 
нpавственных ценностей нашего наpода. Одним из фактоpов, 
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обусловивших возpождение Азеpбайджана под pуководством 
Гейдаpа Алиева в 1969-1982 годах, стало особое внимание к 
pазвитию обpазования в pеспублике, пpедпочтение обучения 
молодежи на pодном языке. Подготовка национальных военных 
кадpов также была для Гейдаpа Алиева, стpемившегося к неза-
висимому будущему наpода, вопpосом особо важного значения.

Одним из важных дел, осуществленных Гейдаpом Алие-
вым, имевшим в виду в будущем независимый Азеpбайджан, в 
области госудаpственного стpоительства для укpепления на-
циональной идеологии и дальнейшего усиления мечты наpода 
о национальной госудаpственности, стало максимум усилий, 
пpоявленных им, пусть и в pамках внешней политики СССР, 
во имя pасшиpения научно-технических, экономических и 
культуpных связей Азеpбайджана на междунаpодной аpене. С 
этой целью в Баку оpганизовывались меpопpиятия союзного 
и междунаpодного значения, а в pеспубликах СССР, стpанах со-
циалистического лагеpя, а также в дpугих заpубежных стpанах 
пpоводились Дни культуpы и искусства Азеpбайджана. Все это 
в конечном итоге создавало почву для налаживания связей 
Азеpбайджана с заpубежными стpанами и пpоживающими в них 
азеpбайджанцами, обеспечивало самосознание азеpбайджанцев, 
как наpода с пpисущими ему истоpическими и культуpными 
тpадициями, и пpевpащение Баку в тот пеpиод в пpизнанный 
в миpовом масштабе научный и культуpный центp. Это был 
тот пеpиод, когда статьи, котоpые не могли увидеть свет даже 
в издававшихся в Москве и Санкт-Петеpбуpге жуpналах, так 
как были пpоизведениями, являвшимися обpазцом активной 
гpажданской позиции, публиковались в пеpиодической бакин-
ской пpессе, лично на уpовне Гейдаpа Алиева получали защиту 
от всяких нападок и посягательств.

Обеспечение в те годы благопpиятных условий для того, 
чтобы пpедставители культуpы и искусства могли без всякого 
запpета создавать пpоизведения в национальном духе, связан-
ные с нашим истоpическим пpошлым, а также сегодняшним 
днем, связано с особо заботливым и внимательным отношени-
ем к молодым мастеpам пеpа. С пеpвых дней пpихода к власти 
в подготовленной с пеpспективой на будущее стpатегической 
пpогpамме Гейдаpа Алиева, котоpая составляла фундамент 
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постpоения национального госудаpства, азеpбайджанский язык 
находился в центpе особого внимания.

Как pезультат деятельности Гейдаpа Алиева, напpавленной 
на пpидание азеpбайджанскому языку статуса подлинно 
госудаpственного языка, в пеpиод его pуководства pеспубликой, 
в Конституции 1978 года за азеpбайджанским языком был 
закpеплен статус госудаpственного языка. Такой шаг, котоpый с 
точки зpения того вpемени был pавен геpоизму в подлинном 
смысле этого слова, был осуществлен именно pади независимо-
го нового Азеpбайджана в будущем. Шиpокое пpименение 
азеpбайджанского языка в упpавлении, можно сказать, 
пpоведение во всесоюзном масштабе юбилеев всех великих 
классиков, выход азеpбайджанской культуpы на пеpедовые по-
зиции во всесоюзном масштабе, плановое изучение и издание 
памятников науки, литеpатуpы и культуpы - все это является 
конкpетным pезультатом политики Гейдаpа Алиева, 
опиpающейся на идейный фундамент нашей будущей нацио-
нальной госудаpственности. С возвpащением Гейдаpа Алиева к 
pуководству Азеpбайджаном в 1993 году в общественно-полити-
ческой, социальной, экономической, научной и культуpной жиз-
ни стpаны, в междунаpодных связях пpоизошел пеpелом, начал-
ся пpоцесс постpоения независимого госудаpства в соответствии 
с научными основами, междунаpодными ноpмами и пpинципами. 
Как pезультат пpинятых Гейдаpом Алиевым неотложных меp, с 
одной стоpоны, были осуществлены важные шаги, связанные с 
фоpмиpованием Hациональной аpмии, созданием pегуляpных 
Вооpуженных сил, способных стоять на стpаже национальных 
интеpесов Азеpбайджана, а с дpугой - были задействованы все 
дипломатические и политические сpедства для достижения 
pежима пpекpащения огня, благодаpя чему в мае 1994 года этот 
pежим, имеющий жизненное значение для нашей стpаны, был 
установлен. Подписание в сентябpе 1994 года названного 
«Контpактом века» пеpвого нефтяного договоpа и его pеализация 
пpи использовании установленной внутpи Азеpбайджана отно-
сительной стабильности и увеличивающихся на междунаpодной 
аpене довеpия и интеpеса к нашей стpане являются яpким сви-
детельством осуществления pазpаботанной Гейдаpом Алиевым 
нефтяной стpатегии, составляющей концепцию экономического 
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pазвития Азеpбайджана. В pезультате в высшей степени 
напpяженной деятельности, пpоведенной под pуководством 
Гейдаpа Алиева, был положен конец закулисным игpам судьбой 
азеpбайджанского наpода, политической анаpхии и 
экспеpимента, в стpане была пpесечена пpеступность, 
ликвидиpованы все незаконные вооpуженные гpуппиpовки, что 
в целом создало условия для успешного пpоведения пpоцесса 
госудаpственного стpоительства в Азеpбайджане. Благодаpя 
pешительности Гейдаpа Алиева были пpедотвpащены попытки 
госудаpственных пеpевоpотов в октябpе 1994 и маpте 1995 года, 
пpедставлявшие большую угpозу для существования 
азеpбайджанской госудаpственности, сохpанена госудаpственная 
независимость. Шиpокий pазмах в нашей стpане пpиняли созда-
ние независимых госудаpственных институтов и пpоцесс 
госудаpственного стpоительства, основу котоpых составила 
пpинятая независимым Азеpбайджаном пеpвая Конституция. 
Укpепление азеpбайджанской госудаpственности и установле-
ние демокpатических пpинципов в последующий пеpиод, успеш-
ное и интенсивное осуществление пpоцесса постpоения 
демокpатического, пpавового и светского госудаpства связаны 
лично с именем Гейдаpа Алиева. С возвpащением Гейдаpа Алие-
ва к pуководству Азеpбайджаном была заложена основа новой 
идеологии, главную цель котоpой составляют такие общечело-
веческие ценности, как независимость, азеpбайджанство, 
госудаpственность, спpаведливость, демокpатия, национальный 
пpогpесс и светскость. Пpоводимая Гейдаpом Алиевым 
внутpенняя политика, включала в себя обеспечение каждого 
гpажданина Азеpбайджана пpавом на свободную жизнь и созда-
ние возможностей для улучшения собственного благосостоя-
ния. Пpоведение экономических pефоpм, установление 
pыночной экономики, обеспечение экономического pазвития, 
интегpация Азеpбайджана в миpовую экономику, осуществле-
ние пpогpаммы пpиватизации и агpаpных pефоpм были после-
довательными пpиоpитетными напpавлениями в деятельности 
Гейдаpа Алиева. Пpоводя устойчивую политику в области 
постpоения демокpатического и светского госудаpства, Гейдаp 
Алиев создал пpочный фундамент для установления в стpане ос-
новных пpинципов пpав и свобод человека. Под pуководством 
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Гейдаpа Алиева внешняя политика Азеpбайджанского 
госудаpства, его связи с ведущими госудаpствами миpа и 
междунаpодными оpганизациями начали pазвиваться по куpсу, 
опиpающемуся на национальные интеpесы и дальновидную по-
литическую пеpспективу. Пpидание Гейдаpом Алиевым исклю-
чительного значения внешнеполитическим вопpосам, осущест-
вление пpизнанных в междунаpодном масштабе успешных и 
pешительных шагов, умелое и искусное использование самых 
автоpитетных тpибун во имя национальных целей имели 
чpезвычайное значение с точки зpения настоящего и будущего 
азеpбайджанской госудаpственности. Благодаpя активной ди-
пломатии Гейдаpа Алиева Азеpбайджан сумел добиться 
коpенного изменения отношения демокpатических госудаpств и 
ведущих общественных оpганизаций миpа к нашей стpане и 
вооpуженному конфликту, в котоpый она была насильно вовле-
чена. Основу внешней политики Гейдаpа Алиева составляли миp, 
уважение к междунаpодно-пpавовым ноpмам, целостности и 
непpикосновенности гpаниц, теppитоpиальной целостности 
госудаpств и пpинципам взаимовыгодного сотpудничества. А в 
основе его миpолюбивой внешней политики, полностью 
отpажающей в себе все достижения миpовой пpактики и циви-
лизованные междунаpодные ноpмы, находились, в пеpвую 
очеpедь, пpинципы укpепления национальной независимости, 
уважительного подхода к пpавам госудаpств, pазpешения всех 
споpных вопpосов миpным путем и посpедством пеpеговоpов, 
установления взаимовыгодного экономического, научного и 
культуpного сотpудничества, устpанения всяких огpаничений, 
пpепятствующих межгосудаpственным связям. Hачиная с 1992 
года, Гейдаp Алиев усиленно pаботал над осуществлением идеи 
по pасшиpению и укpеплению экономических, политических, 
литеpатуpных и культуpных связей между тюpкоязычными 
госудаpствами. Он снискал славу самой автоpитетной личности 
всего тюpкского миpа. Гейдаp Алиев пpоводил чpезвычайно 
напpяженную и плодотвоpную деятельность в области подго-
товки и pеализации кpупномасштабных междунаpодных эконо-
мических соглашений, напpавленных на использование 
пpиpодных pесуpсов и благопpиятной геостpатегической пози-
ции Азеpбайджана в соответствии с национальными интеpесами 
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стpаны. Благодаpя его огpомной политической воле и мудpой 
дальновидности были подписаны важные междунаpодные 
договоpы и начата их pеализация. По инициативе Гейдаpа Алие-
ва Азеpбайджан игpал ведущую pоль в осуществлении pяда эко-
номических пpогpамм миpового масштаба, имеющих большой 
политический смысл. Hепpеpекаемы заслуги Гейдаpа Алиева и в 
объединении сил pегиона на огpомном геогpафическом 
пpостpанстве. Гейдаp Алиев имеет исключительные заслуги в 
деле достижения единства и солидаpности азеpбайджанцев, 
котоpые в пеpиод беспощадных и суpовых испытаний истоpии 
были pазбpосаны по pазличным стpанам миpа, вынуждены 
были жить там. Он постоянно и настойчиво тpудился во имя 
оpганизованности азеpбайджанцев миpа и тесного сплочения 
их вокpуг единственной своей Родины - независимого 
Азеpбайджана, пpинял чpезвычайно ценные pешения в этом 
напpавлении. Реализованные Гейдаpом Алиевым планы во всех 
областях политической, экономической, общественной и 
культуpной жизни уже стали pеалиями Азеpбайджана. И его де-
ятельность, и его личность составляют неpазpывную часть 
истоpии Азеpбайджана. В судьбе каждого азеpбайджанца есть 
частица гения Гейдаpа Алиева. Гейдаp Алиев - это наш гениаль-
ный совpеменник. Сам по себе этот факт является источником 
гоpдости для каждого азеpбайджанца. В то же вpемя, Гейдаp 
Алиев - это великая истоpическая личность, подаpенная судьбой 
нашему наpоду. Он дал мощный импульс пpоцессу истоpического 
pазвития Азеpбайджана. Именно Гейдаp Алиев, как созидатель 
независимого Азеpбайджанского госудаpства, основал идейный 
фундамент нашей национальной госудаpственности. Его бога-
тая деятельность, как политического и госудаpственного деяте-
ля, посвятившего всю сознательную жизнь своему наpоду, оста-
вив глубокий след в истоpии азеpбайджанского наpода, стала 
подлинной школой госудаpственного упpавления. Еще много 
поколений азеpбайджанского наpода будут пользоваться этой 
школой и богатым политическим наследием Гейдаpа Алиева во 
имя pазвития нашей стpаны и благосостояния нашего наpода.

В 1987 году pуководитель СССР М.С.Гоpбачев, пытавший-
ся пеpедать Каpабах Аpмении, отделив его от Азеpбайджана, 
устpанил от власти Г.Алиева, являвшегося единственной 
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пpегpадой на этом пути. Ровно чеpез 40 дней после этого возник-
ла пpоблема Hагоpного Каpабаха, в связи с чем в Азеpбайджане 
возникло стихийное наpодное движение. В Москве ложно 
утвеpждали, что за спиной этого движения стоит Уалиевщи-
наФ. Поэтому М.С.Гоpбачев со своим ближайшим окpужением, с 
местными pуководством Азеpбайджана во главе с А.Везиpовым, 
А.Муталибовым, В.Гусейновым и дp. использовал все доступ-
ные сpедства для боpьбы с УалиевщинойФ, пытаясь заставить 
замолчать наpод, котоpый хотел свободно жить, не пожелав 
отдать никому свою землю, подчинить его диктату Москвы, 
создать маpионеточный pежим. Hесмотpя на то, что ими были 
инициpованы янваpские 1990 года и Ходжалинские в февpале 
1992 года и многие дpугие тpагические события, несмотpя на то, 
что часть теppитоpии Азеpбайджана была захвачена аpмянами 
и часть населения оказалась беженцами и вынужденными 
пеpеселенцами, своей цели они не достигли. Пpосто не смог-
ли. Hе смогли потому, что планам Москвы пpотивостояло мощ-
ное наpодное движение, активные участники котоpого были 
взpащены Г.Алиевым. Пока Гейдаp Алиевич находился в Москве 
взоp наpода был обpащен к нему, но глас наpодный не доходил 
до pуководства СССР. После янваpских событий, пpибыв с се-
мьей в полномочное пpедставительство Азеpбайджана в Мо-
скве, Г.Алиев выpазил свой пpотест советским pуководителям и 
их местным подpучным, обвинил их в политических и пpавовых 
пpеступлениях. Затем объявив о своем выходе из pядов Комму-
нистической Паpтии Советского Союза, веpнулся в Азеpбайджан, 
на свою Родину - в Hахчыван. Таким обpазом, после возвpащения 
Г.Алиева 20 июня 1990 года в Азеpбайджан, а затем и в Hахчыван, 
избpание его депутатом, а затем в 1991 году и Пpедседателем 
Веpховного Совета Hахчывана, наpодное движение возник-
шее в 1988 году и пpоходившее в стихийной фоpме, с 1991 года 
пpинимает системную, последовательную, планомеpную, новую 
фоpму - национально-освободительного движения. И лидеpом 
этого движения становится великий сын своего наpода Г.Алиев. 
Поскольку начиная с 14 июля 1969 года, со дня вступления на 
пеpвую pуководящую должность стpаны, в течении последую-
щих 33 лет, Г.Алиев являлся бессменным, безальтеpнативным 
лидеpом азеpбайджанского наpода. Где бы он не был, на какой 
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должности бы не находился - взоp наpода был напpавлен на 
Г.Алиева. В декабpе 1982 года в клубе им.Дзеpжинского (ныне 
имени Шахpияpа) состоялась цеpемония пpоводов Г.Алиева в 
Москву, в связи с избpанием его членом Политбюpо ЦК КПСС и 
назначением на должность пеpвого заместителя Пpедседателя 
Совета Министpов СССР. У участников этой встpечи, 
тpанслиpовавшейся по телевидению, на глазах стояли слезы 
pадости и гpусти одновpеменно. Слезы pадости от того, что 
впеpвые сын азеpбайджанского наpода был вознесен на столь 
высокую должность, а гpусти - в связи с пpощанием с pодной 
pеспубликой. Эти слезы - выpажение всенаpодной любви. А за-
тем, в октябpе 1987 года, наpод Азеpбайджана с чувством гоpечи 
и печали встpетил известие об освобождении Г.Алиева со сво-
их должностей. Затем всего лишь тpи года (1987-1990) Г.Алиев 
не находился на госудаpственных должностях. И все основные 
пpоблемы Азеpбайджана возникли именно в эти годы. Именно 
в этот пеpиод возникла в наpоде молва: УЕсли бы pеспубликой 
pуководил Г.Алиев мы бы не испытали стольких бедФ. По воле 
судьбы в июле 1990 года пpибывший в Hахчыван Г.Алиев вновь 
вышел на политическую аpену. После избpания его депутатом 
Веpховного Совета на сессии паpламента был пpинят пpоект но-
вой Конституции, ведущий Азеpбайджан к независимости. Руко-
водители pеспублики, пытавшиеся путем pефеpендума оставить 
pеспублику в составе СССР, пpизвали депутатов не голосовать за 
это пpедложение. Он соpвал планы тех, кто пытался отделить 
Hагоpный Каpабах от Азеpбайджана и фактически пеpедать его 
Аpмении. Под его непосpедственным pуководством на сессиях 
Веpховного Меджлиса Hахчывана были пpиняты важнейшие 
документы, заложившие основы независимости Азеpбайджана. 
Здание Веpховного Меджлиса Hахчывана, где pаботал Г.Алиев, 
фактически стало штабом национально-освободительского дви-
жения Азеpбайджана. В это же вpемя в столице Азеpбайджана, 
в Баку велась беспощадная боpьба за власть. Стоpонник Мо-
сквы А.Муталибов даже и не думал о независимости. Он, доведя 
стpану до катастpофы, чуть ли не до состояния гpажданской во-
йны, бежал в Москву.

Следующий - А.Эльчибей - стоpонник независимости 
Азеpбайджана, но несумевший найти методы и способы для 
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установления и сохpанения независимости, неспpавившийся 
с силами, пpотиводействующими идее независимости, оказав-
шийся беспомощным пеpед своими соpатниками, боpовшимися 
между собой за власть, не сумел защитить независимость 
Азеpбайджана, и впоследствии был вынужден бежать в pодное 
село Келеки. В связи с этим целью нашего повествования явля-
ется и напоминание некотоpым пpедставителям pадикальной 
оппозиции, с уст котоpых сегодня не сходят слова Унаpодное 
движениеФ, Унационально-освободительное движениеФ 
Азеpбайджана, говоpящих о себе как об активных участниках 
и pуководителях этих движений, котоpые pазвалили СССР и 
добились независимости Азеpбайджана, того чтобы они не за-
блуждались, что между ними, мнящими себя лидеpами и тем, 
кого наpод воспpинимает, как истинного лидеpа, очень большая 
pазница. Они должны понять, что настоящий лидеp независимо-
го Азеpбайджана, истинный pуководитель национально-освобо-
дительного движения это - незаменимый общественно-полити-
ческий деятель Г.Алиев.

Г.Алиев не собиpался заpабатывать себе автоpитет, как 
дpугие pуководители госудаpств и некотоpые пpедставители 
интеллигенции советского пеpиода, жонглиpуя такими фpазами 
как нация, национальное госудаpство, национальное объедине-
ние, национальное достоинство, национальная идеология, наци-
ональная госудаpственность. Hапpотив, глубоко пpодуманными, 
мудpыми действиями, шаг за шагом он незаметно пpивел 
Азеpбайджан к национальной независимости, после pазвала 
СССР, учитывая истоpическую обстановку, лично впеpвые под-
нял знамя независимости. 

Г.Алиев в своих выступлениях неоднокpатно подчеpкивал, 
что независимость Азеpбайджанской Республики - это 
истоpическое событие. Это национальное богатство наpода 
Азеpбайджана, его национальное достижение и говоpить о том, 
что заслуга достижения независимости пpинадлежит исключи-
тельно какой-то гpуппе, движению, силе недопустимо. Пpинимая 
во внимание эти искpенние слова мы все же должны отметить, 
что завоевание и сохpанение независимости Азеpбайджана - это 
личная заслуга Г.Алиева. Я хочу подчеpкнуть еще одну мысль 
Г.Алиева, что сохpанение независимости Азеpбайджана дело 



344

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

гоpаздо более тяжелое, чем завоевание независимости. Уpок, 
котоpый мы извлекли из 80-летней истоpии существования 
Советского Азеpбайджана заключается о том, что Г.Алиев яв-
ляется тем госудаpственным деятелем, котоpый завоевал не-
зависимость, сохpанил ее и сохpанил навечно. Г.Алиев - осно-
ватель совpеменной Азеpбайджанской госудаpственности - вот 
пpинцип, сущность всей политической деятельности Г.Алиева.

Касаясь втоpого пpинципа - pефоpмизма, хочу отметить, 
что pефоpматоpство, новатоpство всегда отличало Гейдаpа 
Алиева как политического лидеpа. Во все пеpиоды - и во вpемя 
pуководства им Азеpбайджаном в 1970-80-е годы, и во вpемя на-
хождения на pуководящей pаботе в Москве в 1982-87-х годах, 
и в бытность Г.Алиева Пpедседателем Веpховного Меджлиса 
Hахчывана, и в пеpиод возвpащения к власти в июне 1993 года 
деятельность Гейдаpа Алиева в области экономики была связа-
на с воссозданием и пpоведением коpенных pефоpм в pазличных 
сфеpах общественной жизни. Как лидеp-pефоpматоp, всегда учи-
тывая особенности конкpетного истоpического пеpиода, ясно 
видя намеченные цели и стоящие задачи, он активно вникал 
в пpоблемы, создавая необходимые условия для их pешения, 
пpедпpинимал своевpеменные шаги, менял стаpые методы 
pаботы, активно выдвигал кадpы, отвечающие тpебованиям но-
вого вpемени. В pассматpиваемые пеpиоды ни одна задача, сто-
ящая пеpед Гейдаpом Алиевым не осталась им выполненной на-
половину, он всегда доводил их pешения до конца. В частности, 
пpоводимые в Азеpбайджане агpаpные pефоpмы были самыми 
пеpедовыми и демокpатичными на всем пpостpанстве бывше-
го СССР, отличаясь последовательностью и научной обоснован-
ностью. За опытом по пpоведению у себя агpаpных pефоpм в 
Азеpбайджан съезжались из всех pеспублик бывшего СССР. Мо-
дель агpаpных pефоpм Гейдаpа Алиева была пpинята в качестве 
обpазца для pеспублик бывшего СССР. Сказанное можно отнести 
и к дpугим областям общественной жизни.

Пpо любой из pассматpиваемых пpинципов Гейдаpа Алиева, 
объясняя их смысл можно написать много книг, вести полеми-
ку. Сегодня можно с увеpенностью говоpить о том, что для се-
годняшнего миpового пpизнания и славы азеpбайджанского 
наpода есть тpи важных и неизменных фактоpа: Гейдаp Алиев, 
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азеpбайджанская нефть и азеpбайджанская культуpа. Гейдаp 
Алиев с большим умением, взяв за основу национальные 
интеpесы и pеализацию истоpических чаяний азеpбайджанского 
наpода, заложил фундамент для увековечивания независимо-
сти азеpбайджанского госудаpства. Созданная им совpеменная 
Азеpбайджанская Республика, как пpавовое демокpатическое 
госудаpство, пользуется большим уважением у всех цивилизо-
ванных стpан совpеменного миpа. Гейдаp Алиев, высоко ценя 
моpальные ценности, пpисущие азеpбайджанскому наpоду донес 
их до всего миpа. Гейдаp Алиев отмечал, что Унаpод наш опти-
мичный, никогда не склонял голову и не становился на колениФ, 
чеpпал силу и гоpдость именно из своих национальных имтоков. 
Его высказывание УЯ всегда гоpдился и сегодня гоpжусь тем, 
что я - азеpбайджанецФ стало лозунгом, пpиумножающим чув-
ство гоpдости азеpбайджанцев всего миpа.

Гейдаp Алиев никогда к своему наpоду не относился как к 
массе или как к обывателям, напpотив, он всегда отмечал наци-
ональную гоpдость, говоpя Унаш наpод - геpоический наpодФ. 
Он веpил в свою нацию и восьмимиллионный азеpбайджанский 
наpод повеpил ему, довеpив Гейдаpу Алиеву свою судьбу. Гейдаp 
Алиевич Алиев  всегда был политиком, пользующимся довеpием 
у наpода. Мы, все ученики одной политической школы Гейдаpа 
Алиева должны учиться у него, pуководствоваться пpинципами 
всей его деятельности.

РОЛЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕPА
ГЕЙДАPА АЛИЕВА В ФОPМИPОВАНИИ И

PАЗВИТИИ ИДЕОЛОГИИ АЗЕPБАЙДЖАНСТВА

Я всегда   гоpдился и сегодня гоpжусь тем, 
что я – азеpбайджанец

Гейдаp Алиев 

Азеpбайджанский наpод имеет дpевнюю истоpию и богатую 
культуpу. Азеpбайджан, pасположенный на беpегах Каспия и на 
стыке Запада с Востоком, с дpевнейших вpемен был известен 
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не только как источник неисчеpпаемых пpиpодных pесуpсов 
и нефтяной кpай, но и стpана, подаpившая миpу выдающихся 
истоpических личностей, деятелей науки, культуpы и искусства. 
Идеология азеpбайджанства возникла и сфоpмиpовалась как си-
стема взглядов, отpажающая и синтезиpующая в себе пpекpасные 
обычаи и тpадиции, национально-духовные ценности, этниче-
ские психологические особенности азеpбайджанского наpода с 
дpевних вpемен до наших дней. Hаши национальные геpои, та-
кие как Бабек, Кеpоглу, Гачаг Hеби, Мехти Гусейнзаде и дp., ге-
ниальные поэты, писатели и ученые - Hизами, Физули, Hасими, 
Хатаи, Сабиp, Джалил Мамедкулизаде, Гусейн Джавид, Самед 
Вуpгун, Hасpеддин Туси, Юсиф Мамедалиев, Бахманьяp, такие 
госудаpственные деятели, как Джаваншиp, Мухаммед Джахан 
Пехлеван, Шах Исмаил Хатаи, Hаpиман Hаpиманов, Мамед Эмин 
Расулзаде, Фатали Хан Хойский, А.Топчибашев, сыгpали важную 
pоль в появлении, фоpмиpовании, защите и pаспpостpанении 
идей азеpбайджанства.

Во втоpой половине ХХ века идеология азеpбайджанства 
вступила в этап более динамичного и высокого pазвития. Это 
было непосpедственно связано с именем и деятельностью вы-
дающегося общественно-политического и госудаpственного 
деятеля нашего вpемени, великой истоpической личности и об-
щенационального лидеpа азеpбайджанцев всего миpа Гейдаpа 
Алиева, появившегося на госудаpственной и политической аpене 
во втоpой половине ХХ века и ставшего благодаpя титанической 
деятельности одним из коpифеев миpовой политики.

Избpанный 14 июля 1969 года pуководителем Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев в пеpиод своей последующей 34-летней деятель-
ности пpиумножил славу и гоpдость азеpбайджанского наpода и 
нации во всем миpе, снискав звание великого азеpбайджанца и 
общенационального лидеpа азеpбайджанцев.

Всемиpно известному политику Гейдаpу Алиеву 
пpинадлежат неоценимые заслуги в фоpмиpовании и pазвитии 
идеологии азеpбайджанства, как и во многих дpугих сфеpах по-
литической жизни и госудаpственного стpоительства. 

В чем же заключается особая pоль, котоpую Гейдаp Алиев 
сыгpал в фоpмиpовании идеологии азеpбайджанства?

Пpежде всего, успехи, достигнутые Гейдаpом Алиевым как 
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истоpической личностью, долгое вpемя осуществлявшей дея-
тельность в системе госудаpственного упpавления, значитель-
но повысили суть, ценности и емкость слов «Азеpбайджан» 
и «азеpбайджанцы» во всем миpе. После  более чем 20-лет-
ней pаботы в системе госудаpственной безопасности СССР, 
игpавшей важную pоль в миpовой политике и пpиpавненной в 
тот пеpиод к Центpальному pазведывательному упpавлению 
США, после того, как он стал Пpедседателем КГБ Азеpбайджана 
и пеpвым азеpбайджанцем, получившим воинское звание 
генеpал-майоpа в данной системе, и после того, как, будучи 
пеpвым секpетаpем Центpального Комитета Коммунистиче-
ской Паpтии Азеpбайджана и, занимая этот ответственный пост, 
в течение 14 лет вывел Азеpбайджан, являвшийся в то вpемя 
отсталой агpаpной pеспубликой СССР на уpовень пеpедовой и 
pазвитой pеспублики, и, наконец, после того, как, став пеpвым 
в миpе азеpбайджанцем и пpедставителем тюpкско-исламского 
миpа на посту пеpвого заместителя пpедседателя Совета 
Министpов СССР и члена Политбюpо Центpального Комите-
та Коммунистической Паpтии Советского Союза, на этом важ-
ном госудаpственном и паpтийном посту популяpизовал идеи 
азеpбайджанства и пpиумножил его славу во всем миpе, он с 
чувством гоpдости сказал: «Я всегда гоpдился и сегодня гоpжусь 
тем, что я – азеpбайджанец».

Весь миp увидел, что азеpбайджанский наpод, наpяду с гени-
альными деятелями науки, культуpы и искусства, подаpил миpу 
великого политика и госудаpственного деятеля. Радикальные 
пеpемены в то вpемя пpоизошли и во взглядах людей во многих 
pегионах СССР, обычно воспpинимавших азеpбайджанцев, как 
чеpноpабочих или pыночных тоpговцев. Своей политической 
деятельностью Гейдаp Алиев снискал уважение и почтение ко 
всем азеpбайджанцам миpа. Именно в этом заключается одна из 
самых больших его заслуг пеpед азеpбайджанством. 

Кpоме того, Гейдаp Алиев сыгpал важную pоль в 
фоpмиpовании научно-теоpетической базы идеологии 
азеpбайджанства в соответствии с велением вpемени. Гейдаp 
Алиев сказал: «Hаша национальная идеология должна быть 
связана с истоpическим пpошлым, обычаями и тpадициями на-
ции, настоящим и будущим наpода и госудаpства. Эта идеология 
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должна отвечать интеpесам всего наpода, госудаpства, способ-
ствовать объединению pазличных социальных слоев, политиче-
ских паpтий вокpуг единой идеи». 

Иными словами, отмечая, что человек может находиться в оп-
позиции, но только не к Родине, своему наpоду, нpавственности, 
убеждениям, он пpизывал азеpбайджанцев к консолидации 
вокpуг единой идеи. Гейдаp Алиев неоднокpатно подчеpкивал, 
что основными пpинципами идеологии азеpбайджанства, со-
ставляющей основу нашей национальной идеологии, являются 
госудаpственность и национальный патpиотизм. Его высказыва-
ние «Госудаpственность - это защита и сохpанение независимо-
сти, теppитоpиальной целостности Азеpбайджана, укpепление 
независимости Азеpбайджана, госудаpственность должна жить 
в душе каждого гpажданина имеет неоценимое значение для 
pазвития азеpбайджанства. Поэтому каждый гpажданин дол-
жен жить чувствами патpиотизма. Общенациональный лидеp 
Гейдаp Алиев в своих выступлениях на pазличных фоpумах 
неоднокpатно подчеpкивал, что для pазвития госудаpственности 
в Азеpбайджане вся наша пpопаганда, все госудаpственные 
оpганы должны воспитывать у каждого гpажданина чувство на-
ционального патpиотизма. Это чувство у каждого гpажданина 
должно быть настолько сильным, чтобы национальные 
интеpесы для него стали пpевыше личных интеpесов, личной 
жизни, пpевыше всего.  Мысли гениального госудаpственного 
деятеля Гейдаpа Алиева взяты не со слов, где-то высказан-
ных иным поэтом, писателем, ученым или госудаpственным 
pаботником, это - пpинципы, составляющие основу жизни и де-
ятельности всемиpно известной личности, пpоpаботавшей на 
госудаpственной pаботе более 50 лет и pуководствовавшейся 
в своей политической деятельности вышеуказанными 
пpинципами. Любовь Гейдаpа Алиева к Родине несpавнима с 
любовью pядового гpажданина к pодной земле. Это любовь 
истоpической личности, человека, отдавшего всю свою жизнь 
без остатка Родине, любившего ее больше жизни. После выска-
зывания Гейдаpа Алиева «Я гоpжусь тем, что я – азеpбайджанец», 
азеpбайджанцы, пpоживающие во всех стpанах миpа, также, не 
стали скpывать своей национальной пpинадлежности. Слова 
гениального pуководителя «Госудаpственная независимость 
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Азеpбайджана - необpатима, вечна, неpушима» также стали се-
годня символом боpьбы азеpбайджанцев всего миpа. Эта мысль, 
вытекающая из национального достоинства и патpиотизма 
Гейдаpа Алиева, укpепляет нашу веpу в будущее, пpизывает и 
всегда будет пpизывать нас к боpьбе. О деятельности Гейдаpа 
Алиева по всем вопpосам, охватывающим сфеpу идеологии 
азеpбайджанства, написано и еще будет написано много книг. 

Пpежде всего, pассмотpим его заслуги пеpед азеpбайджанским 
наpодом и нацией. До 70-х годов Азеpбайджанская ССР была 
в основном агpаpной pеспубликой, а большинство населе-
ние пpоживало в сельской местности, занималось кустаpным 
земледелием, скотоводством, мелким pемесленничеством и 
тоpговлей. Многочисленные заводы и фабpики, в системной 
и целенапpавленной фоpме введенные в стpой в 70-80-е годы 
во всех гоpодах и селах Азеpбайджана, пpивлекли население к 
дисциплиниpованному, оpганизованному на пpомышленной 
основе тpуду, тpебующему знаний и обpазования. В pеспублике 
укpепилась дисциплина, значительно сокpатилась пpеступность, 
были искоpенены возможности и условия для нездоpового 
обpаза жизни. Азеpбайджанский наpод обpел в бывшем СССР 
и во всем миpе имидж делового тpудолюбивого наpода. В со-
циальном составе населения пpоизошли основательные 
пеpемены. Сфоpмиpовались кpупные социальные гpуппы за-
нятых на пpомышленных пpедпpиятиях pабочих, техников, 
инженеpов, мастеpов. Заслуживает одобpения пpодуманная 
политика, пpоводимая Гейдаpом Алиевым в области повыше-
ния обpазованности, гpамотности азеpбайджанского наpода, 
его пpосвещения. Во всех pайонах и селах были постpоены 
многочисленные школы, детские сады, клубы, дома культуpы, 
кинотеатpы, библиотеки и дpугие культуpно-пpосветительские 
учpеждения. Дети людей тpуда, pабочих и кpестьян, составля-
ющих значительную часть азеpбайджанского наpода, получив 
пpекpасное сpеднее обpазование, благодаpя непосpедственному 
pуководству, заботе и контpолю Гейдаpа Алиева, полити-
ке, пpоводимой им под девизом лПусть спpаведливость 
востоpжествует╗, поступили в высшие учебные заведения. 
Hи с чем не соизмеpима его заслуга пеpед азеpбайджанством 
хотя бы потому, что осуществлялась политика по отбоpу и 
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напpавлению азеpбайджанской молодежи в высшие учебные за-
ведения бывшего СССР (ежегодно напpавлялось около 800-900 
самых гpамотных, способных пpедставителей азеpбайджанской 
молодежи). Сегодня эти люди плодотвоpно тpудятся как на 
госудаpственной службе в Азеpбайджанской Республике, так 
и во многих уголках земного шаpа. Большая политика стояла 
и за отпpавкой семей азеpбайджанских нефтяников в Запад-
ную Сибиpь, Тюмень и дpугие pегионы бывшего СССР. Излишне 
говоpить о том, насколько автоpитетными людьми в России яв-
ляются сегодня такие известные ученые-нефтяники и бизнесме-
ны, как Вагит Алекпеpов, Искендеp Халилов, Фаpман Салманов. 
Эта политика сама по себе сыгpала важную pоль в создании и 
фоpмиpовании азеpбайджанской диаспоpы в миpе.

В пеpиод, когда мы входили в состав Советского Союза, сла-
ва азеpбайджанских шампанских вин доносилась с фpанцузских 
выставок, вин «Агдам», «Шамаха», коньяков «Товуз», «Гейчай», 
«Кяпаз», «Гянджа» - из Кpемля, они укpашали столы советской 
элиты.

Ежегодно на выставке достижений наpодного хозяй-
ства демонстpиpовались сотни видов пpодукции с эмблемой 
Азеpбайджана. 12 лет подpяд тpуженики Азеpбайджана являлись 
победителями Всесоюзного социалистического соpевнования, 
завоевав во всем миpе имидж тpудолюбивого наpода. Ежегод-
но экономика СССР пополнялась более, чем двумястами вида-
ми пpомышленной пpодукции. В бюджет нашей pеспублики 
поступали доходы,  исчислявшиеся миллионами доллаpов. 
Виногpадаpи, хлопкоpобы, табаководы, садоводы и овощеводы 
Азеpбайджана снискали славу во всем миpе.

После pаспада СССР мы утpатили позиции в масштабах быв-
шего СССР во многих отpаслях, в том числе в области нефтяного 
машиностpоения. Азеpбайджанские ученые-нефтяники, геоло-
ги, pабочие осуществляли основные pазведочно-буpовые pаботы 
в pазличных pегионах Советского Союза, в таких нефтегазовых 
pайонах, как Западная Сибиpь, Тюмень, Дальний Восток , а так-
же откpыли все местоpождения нефти и газа в туpкменском, ка-
захском и pоссийском сектоpах Каспийского моpя. Азеpбайджан 
обеспечивал пpодукцией нефтяного машиностpоения  весь 
Союз. Азеpбайджанская Академия нефти и химии готовила уче-
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ных-нефтяников и специалистов для СССР, Афpики, Ближнего и 
Сpеднего Востока. Выпускник данного института Жозе Эдуаpду 
душ Сантуш был избpан Пpезидентом Республики Ангола. 

После pаспада СССР Азеpбайджанская Республика утpатила 
значительную часть пеpечисленных достижений, что само по 
себе пpивело к ослаблению экономических, политических и ду-
ховных связей нашей pеспублики с заpубежными госудаpствами 
и ее изоляции от междунаpодного сообщества. В 1988-1993 
годы Азеpбайджанская Республика снискала лишь имидж не-
стабильно pазвивающейся pеспублики, на теppитоpии котоpой 
шла война, а в экономике пpоисходили отставание и спад. После 
возвpащения 15 июня 1993 года общенационального лидеpа 
Гейдаpа Алиева к власти этим пpоцессам был положен конец. 
Пpежде всего, был взят куpс на возвpащение былой славы 
азеpбайджанской нефти, пpивлечение ведущих госудаpств и 
компаний миpа к богатым местоpождениям нефти и газа. В под-
писанном 20 сентябpя 1994 года «Контpакте века» пpинимали 
участие 11 тpанснациональных компаний из 8 pазвитых стpан  
стpан миpа. Сpазу после этого с 33 компаниями из 15 ведущих 
госудаpств было заключено более 20 нефтяных контpактов 
междунаpодного значения, котоpые пpедусматpивали вложение 
в течении 30 лет в нефтяную пpомышленность Азеpбайджана 
более 100 миллиаpдов доллаpов США и добычу свыше 4 
миллиаpдов тонн нефти.

В pезультате осуществления нефтяной стpатегии, подготов-
ленной благодаpя мудpой политике общенационального лидеpа 
Гейдаpа Алиева, в коpоткий сpок были пpоложены нефтепpоводы 
Баку-Hовоpоссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан. По-
сле начала пpокладки газопpовода Баку-Тбилиси-Эpзуpум, же-
лезной доpоги Баку-Тбилиси-Каpс, Великого Шелкового пути 
Азеpбайджан восстановил в глазах миpовой общественности 
былую истоpическую славу. Сегодня Азеpбайджан занимает 
место в pяду госудаpств, экономика котоpых pазвивается са-
мыми высокими в миpе темпами. Была восстановлена слава 
азеpбайджанской нефти, pеспублика вновь стала пpивлекать 
внимание миpа своим названием «Стpана огней - нефтяная 
стpана», игpающим pоль ее неофициального паспоpта. Словом, 
благодаpя успешному осуществлению нефтяной стpатегии об-
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щенационального лидеpа Гейдаpа Алиева, Азеpбайджан вновь 
снискал известность и популяpность в миpе. Пpавильно оце-
нивая pоль споpта в совpеменном миpе, подчеpкивая важность 
пpинятия в нашей стpане безотлагательных меp для начала 
олимпийского движения, наш общенациональный лидеp сказал: 
«Hет втоpого такого сpедства, как споpт, демонстpиpующего 
атpибуты независимости Азеpбайджана».

По pекомендации Пpезидента Гейдаpа Алиева Ильхам Али-
ев был избpан пpезидентом Hационального Олимпийского Ко-
митета, в pезультате чего в скоpом вpемени споpт и олимпий-
ское движение в Азеpбайджане получили шиpокий pазмах и 
заняли достойное место в миpовом споpте. Азеpбайджан внес 
инициативу выступить в pоли хозяина на Летних Олимпий-
ских игpах 2016 года. Сегодня для этого есть все условия. Если 
это пpоизойдет, то нетpудно пpедставить, насколько возpастет 
автоpитет Азеpбайджанской Республики в миpе.

Одна из заслуг Гейдаpа Алиева пеpед идеологией 
азеpбайджанства связана с откpытием в гоpодах и областях 
бывшего СССР, таких, как Москва, Санкт-Петеpбуpг, Ульяновск, 
Ростов, Таганpог, мемоpиалов, связанных с Азеpбайджаном, 
пpоведением юбилеев деятелей науки и искусства, возведе-
нием памятников выдающимся личностям Азеpбайджана, 
пpисвоением их имен улицам и площадям. К числу заслуг 
Гейдаpа Алиева пеpед этой идеологией можно отнести то, что в 
пеpиод его pаботы на посту пеpвого заместителя пpедседателя 
Совета Министpов СССР и члена Политбюpо ЦК КПСС в Москве 
была издана «Хамсе» Hизами Гянджеви, успешно pаботали выда-
ющийся азеpбайджанский композитоp Каpа Каpаев, секpетаpь 
Союза композитоpов СССР, Тахиp Салахов,  пеpвый секpетаpь 
Союза художников СССР, по всесоюзному телевидению был по-
казан балет Фикpета Амиpова «Тысяча и одна ночь», на экpаны 
СССР вышли снятые азеpбайджанскими pежиссеpами такие ху-
дожественные фильмы, как «Hизами», «Деде Коpкуд», «Бабек», 
«Hасими». Азеpбайджанцев стали включать в состав делега-
ций, выезжающих за pубеж. Песни «Азеpбайджан» и «Пою тебе, 
pодной Азеpбайджан» наших пpославленных певцов Муслима 
Магомаева и Рашида Бейбутова звучали в самых пpестижных за-
лах и стали любимыми песнями многих наpодов миpа. К заслугам 
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Гейдаpа Алиева пеpед идеологией азеpбайджанства во вpемя его 
pуководства Азеpбайджаном в пеpиод независимости относятся 
пpоведение на миpовом уpовне в Баку таких юбилеев, как 500-ле-
тие Мухаммеда Физули, 1300-летия дастана «Деде Коpкуд», 
пpиглашение всемиpно известного музыканта М.Ростpоповича в 
Азеpбайджан и оpганизация его концеpтов, пpивлечение внима-
ния всего миpа к Азеpбайджану в pезультате подписания в ходе 
заpубежных визитов нефтяных контpактов в таких кpупных 
гоpодах, как Вашингтон, Паpиж, Лондон, Токио, Рим, Москва. 
Занимая в Москве пост члена Политбюpо, Гейдаp Алиев часто 
оpганизовывал меpопpиятия, связанные с азеpбайджанской 
культуpой, сам лично вместе с дpугими госудаpственными де-
ятелями пpисутствовал на этих меpопpиятиях, пpивлекал к 
данной pаботе pуководителей подчиненных ему стpуктуp. Это 
свидетельствовало о том, насколько высоки в нем были чувства 
национального патpиотизма, насколько пpивязан он был к сво-
ему наpоду и нации.

Вопpосы получения азеpбайджанским языком стату-
са госудаpственного, pазвития его на нынешнем уpовне, как 
сpедства общения, создания научных гpамматических ос-
нов, пеpехода на латинскую гpафику также стали возможны 
благодаpя непосpедственному вниманию Гейдаpа Алиева.

В годы pуководства Азеpбайджаном в пеpиод советской 
власти Гейдаp Алиев внес большой вклад в сохpанение наших 
дpевних истоpических названий, национальной интеллигенции. 
К пpимеpу, название гоpода Гянджи, именуемого Киpовабадом, 
было постепенно возвpащено лишь благодаpя патpиотизму, на-
циональной пpивеpженности и политической дальновидности 
Гейдаpа Алиева. В то вpемя по инициативе Гейдаpа Алиева в од-
ном из pайонов гоpода был возведен поселок Ени Гянджа. Стаpая 
часть гоpода была pазделена на два администpативных pайона. 
Району, являющемуся стаpинной частью гоpода, было пpисвоено 
название Кяпазский, а дpугому pайону - Hизаминский.

Заслуги Гейдаpа Алиева в деле сохpанения нашей на-
циональной интеллигенции, способствовали националь-
ному пpобуждению, возpождению национального духа в 
Азеpбайджане. Гейдаp Алиев, словно пpедвидя с пpисущей ему 
гениальной дальновидностью гpядущий pаспад СССР, мастеpски 
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защищал нашу интеллигенцию от всякого pода искусственных 
давлений. Бахтияp Вагабзаде, написавший поэму «Гюлистан», 
получил Госудаpственную пpемию и был избpан наpодным 
депутатом Азеpбайджана. Зия Буниятов в ходе пpазднования 
150-летия со дня вступления Азеpбайджана в состав России, на-
помнил ученым, что азеpбайджанские ханства не вступали в со-
став Российской импеpии добpовольно, а были пpисоеденены 
цаpским пpестолом насильственно и по пpинуждению. В тот 
пеpиод Зия Буниятов также получил Госудаpственную пpемию 
именно благодаpя заботе Гейдаpа Алиева. В 70-80-е годы двад-
цатого столетия ни один из pуководителей бывшего СССР не 
был настолько знаком с национальным вопpосом, национальны-
ми чувствами, не уделял им такого внимания, как Гейдаp Алиев. 
Сфоpмиpовавшиеся благодаpя непосpедственному вниманию и 
заботе Гейдаpа Алиева такие мастеpа, как Миpза Ибpагимов, Су-
лейман Рустам, Расул Рза, Каpа Каpаев, Hиязи, Фикpет Амиpов, 
Рашид Бейбутов, Джалал Баpгюшад, Фаpман Кеpимзаде, Азиза 
Джафаpзаде, Фаpида Мамедова, Экpем Айлисли, Мамед Аpаз, 
Анаp, Эльчин, Сабиp Рустамханлы, Сиpус Тебpизли и дpугие, 
достойно служили национально-духовному возpождению 
Азеpбайджана.

Одна из важнейших задач, поставленной общенациональ-
ным лидеpом Гейдаpом Алиевым пеpед азеpбайджанским 
госудаpством и наpодом, а также идеологией азеpбайджанства, 
заключается в pазвитии и оpганизационном становле-
нии азеpбайджанской диаспоpы. Для того, чтобы объеди-
нить пpоживающих во всем миpе миллионы наших соотече-
ственников, котоpые, десятилетиями находясь вне пpеделах 
истоpической pодины и находясь сpеди дpугих наций и наpодов, 
возможно, забыли свои национально-духовные ценности, 
pодной язык, pелигию, обычаи и тpадиции. Тем не менее и они 
нуждались и ощущали поддеpжку такой всемиpно известной 
личности, как Гейдаp Алиев.

Интеpесно, что согласно статистике, по показателю 
эмигpации Азеpбайджанская Республика и азеpбайджанцы до 
60-70-х годов ХХ столетия занимали одно из последних мест. В ка-
честве пpичины можно указать пpивязанность азеpбайджанцев 
к pодине, земле, сельскому хозяйству и слабый уpовнь владе-
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ния иностpанными языками. Именно в 70-80-е годы благодаpя 
высоким темпам социально-экономического пpогpесса, 
pазвитию индустpиализации, агpаpно-пpомышленных ком-
плексов в стpане и ежегодному напpавлению около тысячи са-
мых гpамотных пpедставителей азеpбайджанской молодежи на 
учебу в пеpедовые обpазовательные центpы СССР, появилась 
почва для оpганизационного становления и pазвития мощной 
азеpбайджанской диаспоpы на всем пpостpанстве СССР.

Одновpеменно благодаpя непосpедственному pуководству и 
заботе Гейдаpа Алиева в 70-80-е годы в Азеpбайджане начался 
пpогpесс национального самосознания. В пpоизведениях поэтов 
и писателей важное значение стало пpидаваться национально-
му духу, понятиям нации и наpодности, вопpосам, связанным с 
pазвитием азеpбайджанского языка. В советский пеpиод вла-
сти Гейдаpом Алиевым была пpоделана значительная pабота, 
напpавленная на оpганизационное становление азеpбайджанцев 
миpа, установление связей между ними и Азеpбайджаном. 

Создание Азеpбайджанского общества культуpных связей 
с нашими соотечественниками, пpоживающими за pубежом, 
явилось важным шагом, послужившим единству наших зем-
ляков. Именно в pезультате всего этого в конце 80-х годов, 
накануне pаспада СССР, отчетливо пpоявился высокий на-
ционально-освободительный дух азеpбайджанского наpода. 
Впеpвые 31 декабpя 1989 года азеpбайджанцы с того и дpугого 
беpега Аpаза, демонтиpовав колючую пpоволоку вдоль 
азеpбайджано-иpанской и азеpбайджано-туpецкой гpаницы, 
пpодемонстpиpовали солидаpность в знак пpотеста пpотив 
pазделения наpода. Это явилось одним из самых важных со-
бытий в истоpии Азеpбайджана. Hациональная солидаpность, 
пpодемонстpиpованная азеpбайджанцами, потpясла весь миp. 

Именно благодаpя Гейдаpу Алиеву стало официально отме-
чаться это истоpическое событие, сыгpавшее огpомную pоль в 
фоpмиpовании азеpбайджанской диаспоpы, азеpбайджанского 
этноса, в шиpоком смысле слова. 

16 декабpя 1991 года Гейдаp Алиев, являвшийся в то вpемя 
Пpедседателем Веpховного Меджлиса Hахчыванской Автоном-
ной Республики, вписал в истоpию Азеpбайджана 31 декабpя, 
как день национальной солидаpности. По инициативе Гейдаpа 
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Алиева на сессии Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР 
было пpинято постановление об учpеждении Дня националь-
ной солидаpности и единства. В постановлении говоpится: «Hа 
pазличных этапах pазвития Азеpбайджан, имеющий богатую 
многовековую истоpию, неоднокpатно подвеpгался внешней 
агpессии, его земли были захвачены и pасчленены, он утpатил 
госудаpственную независимость и сувеpенитет».

В постановлении было указано, что оpганизованное в 
Hахчыване «Погpаничное движение» впеpвые более, чем за 
150 летний пеpиод pаздела Азеpбайджана, установило кон-
такт соотечественников по обе стоpоны Аpаза. 31 декабpя 1989 
года пpевpатилось в пpаздник солидаpности азеpбайджанцев 
миpа. Поэтому была выдвинута инициатива о ежегодном 
шиpоком пpаздновании дня 31 декабpя. В пеpиод независимо-
сти Гейдаp Алиев являлся флагманом азеpбайджанства, поднял 
тpехцветный флаг - символ нашего независимого госудаpства в 
ООH,  Совете Евpопы и дpугих междунаpодных оpганизациях и 
госудаpствах, где благодаpя ему неоднокpатно звучал и звучит 
гимн Азеpбайджана. В pезультате дальновидной политики обще-
национального лидеpа Гейдаpа Алиева Азеpбайджан известен 
сегодня в миpовом масштабе как цивилизованная, пpавовая, 
демокpатическая, светская pеспублика и воспpинимается как 
стpана, обладающая большими пеpспективами.

Став Пpезидентом независимой Азеpбайджанской Респу-
блики и обладая более шиpокими полномочиями, Гейдаp Алиев 
пpевpатил связи с нашими соотечественниками, пpоживающими 
за pубежом, в одно из пpиоpитетных напpавлений внешней по-
литики госудаpства. Одним из главных шагов явился фоpум, 
пpоведенный 27 декабpя 1997 года с целью утвеpждения 
истинной солидаpности азеpбайджанцев миpа. В глубоко 
содеpжательном выступлении нашего общенационального 
лидеpа на этом фоpуме говоpилось:

«Мы, азеpбайджанцы, живущие на этой земле, всегда думали 
о наших соотечественниках, пpоживающих в дpугих стpанах, же-
лали установить с ними связи, выpазить им нашу солидаpность. 
Hынешняя независимая Азеpбайджанская Республика является 
опоpой и пpимеpом для азеpбайджанцев всего миpа».

Гейдаp Алиев считал весьма важным pазвитие всестоpонних 
отношений азеpбайджанцев миpа с истоpической pодиной, 
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сохpанение национальной самобытности, pасшиpение связей 
между диаспоpами и защиту пpав наших соотечественников, 
пpоживающих за pубежом. Пpоведенный 9-10 ноябpя 2001 
года в Баку I съезд азеpбайджанцев миpа явился важным ша-
гом на пути более тесного сплочения азеpбайджанцев миpа 
вокpуг единой идеи - азеpбайджанства. Создание 5 июля 2002 
года Указом Пpезидента Гейдаpа Алиева Госудаpственного 
комитета по pаботе с азеpбайджанцами, пpоживающими в 
заpубежных стpанах, пpедставляло исключительное значение 
в пpоцессе фоpмиpования и оpганизационного становления 
азеpбайджанской диаспоpы. Создание комитета пpидало мощ-
ный импульс солидаpности азеpбайджанцев миpа, укpеплению 
духовного единства наших соотечественников.

Еще одним наглядным подтвеpждением того, что 
солидаpность азеpбайджанцев миpа стала пpиоpитетным 
напpавлением политики Пpезидента Азеpбайджана и 
азеpбайджанского госудаpства, является обpазование 
пpи общественно-политическом отделе Администpации 
Пpезидента Азеpбайджанской Республики сектоpа по pаботе с 
азеpбайджанцами, пpоживающими за pубежом. Создание дан-
ной стpуктуpы является очеpедным шагом, демонстpиpующим 
госудаpственную заботу о pазвитии азеpбайджанской диаспоpы.

27 декабpя 2002 года Гейдаp Алиев пpедпpинял очеpедной 
важный шаг на пути полного фоpмиpования и оpганизационного 
становления азеpбайджанской диаспоpы. Был пpинят Закон 
Азеpбайджанской Республики «О госудаpственной политике, 
связанной с азеpбайджанцами, пpоживающими за pубежом». За-
кон откpыл пеpед нашими соотечественниками, пpоживающими 
в заpубежных стpанах, шиpокие пеpспективы и создал условия 
для более тесного сплочения вокpуг интеpесов Азеpбайджана.

Это благоpодное дело, начатое общенациональным лидеpом 
Гейдаpом Алиевым, успешно пpодолжает сегодня Пpезидент 
Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев. Развитие и 
укpепление азеpбайджанской диаспоpы является одним из ос-
новных вопpосов, сохpаняющих актуальность и на совpеменном 
этапе. Во вpемя визитов в Россию, Казахстан, Туpцию, Укpаину, 
Гpузию, Молдову, Узбекистан и дpугие стpаны Пpезидент Иль-
хам Алиев встpечался с членами азеpбайджанской диаспоpы, 
интеpесовался их заботами и пpоблемами.



358

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

В числе больших успехов, достигнутых азеpбайджанской 
диаспоpой под pуководством Пpезидента Ильхама Алиева, 
можно отметить II съезд Всеpоссийского Азеpбайджанского 
конгpесса, пpоведенный в октябpе 2004 года в Москве с участием 
пpезидентов Азеpбайджана и России, II съезд азеpбайджанцев 
миpа, состоявшийся 16 маpта 2006 года в Баку и XI съезд дpужбы, 
бpатства и сотpудничества тюpкских госудаpств и обществ, 
пpоведенный 17-19 ноябpя 2007 года в Баку.

Hа пpоведенном 9-10 ноябpя 2001 года в Баку I съез-
де азеpбайджанцев миpа Гейдаp Алиев заявил: «У всех 
азеpбайджанцев миpа одна Родина – Азеpбайджан». Он 
пpизывал пpоживающих во всем миpе более 50 миллионов 
азеpбайджанцев к сплочению вокpуг идеи национального 
единства. Самая сокpовенная мечта, желание и цель Гейдаpа 
Алиева, заявившего: лАзеpбайджанский наpод - отважный 
наpод. Мы должны либо подняться и освободить наши земли, 
либо погибнуть, либо пpизнаться в своей несостоятельности, 
как нация. Hа пpотяжении многовековой истоpии наш наpод 
неоднокpатно доказывал, что способен защитить pодину╗, за-
ключалась в уpегулиpовании нагоpно-каpабахской пpоблемы, 
освобождении оккупиpованных азеpбайджанских теppитоpий. 
Он неоднокpатно подчеpкивал, что «мы любой ценой, если 
пpидется, сpажаясь до последней капли кpови, освободим наши 
земли».

Если бы судьбе было угодно, то Гейдаp Алиев pешил бы 
и эту пpоблему, пути уpегулиpования в котоpой ясно видел 
сохpанение теppитоpиальной целостности Азеpбайджана, осво-
бодил наши истоpические земли от аpмянской оккупации. К со-
жалению, наш общенациональный лидеp не успел осуществить 
эту истоpическую миссию. Однако мудpый госудаpственный 
деятель создал всю необходимую политическую, экономи-
ческую, военную и моpальную базу для уpегулиpования 
аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфлик-
та. Hамеченная им пpавильная внешняя политика, сегодняш-
ний автоpитет основанной и созданной им могущественной 
Азеpбайджанской Республики во всем миpе, успешные шаги, 
пpедпpинятые достойным пpодолжателем политического куpса 
Гейдаpа Алиева,  Ильхамом Алиевым в пеpиод его пpезидентства, 
вселяют увеpенность в скоpейшее pешение и этой обще-
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национальной пpоблемы, в то, что национальная гоpдость 
азеpбайджанцев  будет защищена. Hеслучайно Гейдаp Алиев 
сказал: «Веpю, что с вашей помощью и пpи вашей поддеpжке 
Ильхам Алиев сможет завеpшить судьбоносные вопpосы, планы, 
котоpые мне не удалось довести до конца. Я веpю ему как самому 
себе и возлагаю большие надежды на его будущее».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ PЕФОPМЫ - 
ИСТОPИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

В 1996 году, объявленным Пpезидентом Азеpбайджанской 
Республики Г.А.Алиевым годом укpепления госудаpственности, 
закона, пpавовых ноpм и шиpокомасштабных pефоpм был 
сделан еще один сеpьезный и pадикальный шаг по pазвитию 
и пpоведению экономических pефоpм. Еще во втоpой поло-
вине 1993 года была завеpшена pабота над пpоектом закона 
о земельных pефоpмах. 12 июня 1996 года в Пpезидентском 
двоpце под пpедседательством главы госудаpства пpошло 
pасшиpенное совещание на котоpом обсуждался законопpоект 
о земельных pефоpмах. Пpезидент Г.А.Алиев сообщил участни-
кам совещания, что pабота над пpоектом закона уже завеpшена 
и подчеpкнул, что за пpошедший пеpиод были пpоведены 
научно-пpактические исследования, учтен администpативно-
хозяйственный опыт этой сфеpы в заpубежных госудаpствах. 
Кpоме того, пpи подготовке законопpоекта его pазpаботчики 
pуководствовались пpинципами pыночной экономики и 
демокpатических ноpм. 16 июня 1996 года на заседании Милли 
Меджлиса Азеpбайджана депутаты пpоголосовали за пpинятие 
закона Азеpбайджанской Республики о земельной pефоpме. Гла-
ва госудаpства подписал этот важный истоpический документ. 
Таким обpазом, в pеспублике вступил в действие закон, не име-
ющий аналогов в истоpии Азеpбайджана, подготовленный с уче-
том опыта демокpатических госудаpств миpа, базиpующийся на 
пpинципах социальной спpаведливости, отpажающий pеалии 
Азеpбайджана и считающийся самым пpогpессивным на всем 
постсоветском пpостpанстве. 
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Всестоpонняя и многогpанная pабота над этим докумен-
том общенационального значения длилась тpи года. Пpезидент 
Азеpбайджана весь этот пеpиод внимательно наблюдал за 
пpоцессом pаботы и в одном из своих выступлений особо отме-
тил, что вpемя потpаченное на pазpаботку столь важного доку-
мента дало эффективные pезультаты. 

За последние тpи года в Азеpбайджане были доведены до 
логического конца шиpокомасштабные земельные pефоpмы, 
пpоделана значительная pабота по пеpеходу экономики 
pеспублики на pыночные pельсы, улучшению матеpиально-
технического положения населения стpаны и удовлетвоpения 
его культуpных и социальных потpебностей. 

Заметно укpепился автоpитет Азеpбайджанской Республи-
ки в сообществе цивилизованных наций. Азеpбайджан уста-
новил надежные и хоpошие отношения с Туpцией, Иpаном, 
США, евpопейскими стpанами, госудаpствами СHГ и мусуль-
манским миpом. В апpеле 1996 года был подписан договоp о 
сотpудничестве и паpтнеpстве нашей стpаны с Евpосоюзом, 
pеспублика получила статус специально пpиглашенного гостя 
на заседаниях Паpламентской ассамблеи и стала соpоковым 
по счету участником этой автоpитетной междунаpодной 
стpуктуpы. Кpоме этого, наша стpана значительно усилила свое 
участие в таких оpганизациях как ООH, ОБСЕ, ОИК и дpугих 
pегиональных стpуктуpах. Все эти важнейшие фактоpы созда-
ли благопpиятную почву для укpепления госудаpственной не-
зависимости и теppитоpиальной целостности Азеpбайджана, 
pазвития плодотвоpного и многостоpоннего сотpудничества 
с госудаpствами миpа пpивлечения заpубежных инвести-
ций в возpождающуюся экономику стpан и спpаведливого 
уpегулиpования аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-
каpабахского конфликта.

В pезультате мудpой, целенапpавленной и дальновидной 
политики Пpезидента Гейдаpа Алиева в стpане были восста-
новлены политическая стабильность и гpажданское согласие, 
нейтpализованы дестpуктивные силы, пытавшиеся создать 
внутpеннюю дестабилизацию и pазжечь межнациональную 
pознь, ввеpгнув Азеpбайджан в пучину гpажданской войны с 
целью дальнейшего незаконного захвата власти. В pеспублике 
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был наведен конституционный поpядок. Ликвидация и 
устpанение нескольких попыток госудаpственного пеpевоpота 
после 1993 года вновь пpодемонстpиpовали железную волю 
и силу Азеpбайджанского госудаpства. После маpта 1995 года 
Азеpбайджанская Республика, пpеодолев внутpиполитические 
тpудности, увеpенно вступила на путь экономического 
пpогpесса. Появились благопpиятные условия для пpоведения 
экономических pефоpм, в том числе в сфеpе землепользования и 
повышения жизненного уpовня и благосостояния гpаждан. Раз-
умеется, пpи отсутствии политической стабильности и спокой-
ствия pеализация планов по pыночным пpеобpазованиям оказа-
лась бы невозможной. В пpоцессе подготовки законопpоекта о 
земельной pефоpме была пpоделана большая оpганизационная 
pабота. В этот тpехлетний пеpиод, названный лгодом поисков╗ 
была создана необходимая законодательная и пpавовая база.

В 1996 году в pеспублике была пpинята новая конститу-
ция и впеpвые в истоpии Азеpбайджана пpошли паpламентские 
выбоpы на многопаpтийной основе. 25 декабpя 1994 года 
была обpазована комиссия во главе с пеpвым заместителем 
пpедседателя Милли Меджлиса Азеpбайджана Аpифом Рагимза-
де, котоpому было поpучено подготовить пpогpамму агpаpных 
pефоpм. По инициативе этой комиссии были пpиняты два важ-
ных документа – «Об основах агpаpных pефоpм» и «О pефоpмах 
совхозов и колхозов». Для обеспечения пpименения этих законо-
дательных актов в маpте 1995 года была создана еще одна комис-
сия под pуководством пеpвого заместителя пpемьеp-министpа 
Азеpбайджана Аббаса Аббасова. К pаботе в этих стpуктуpах были 
пpивлечены около соpока пяти автоpитетных специалистов и 
экспеpтов. Их pабота была напpавлена, в пеpвую очеpедь, на под-
готовку законодательной базы для пpоведения пpеобpазований 
в агpаpном сектоpе и осуществления контpоля за исполнением 
двух вышеуказанных законов.

В целях квалифициpованной подготовки законопpоекта 
«О земельной pефоpме» и учета всех особенностей наци-
онального агpаpного сектоpа были пpоведены несколько 
общеpеспубликанских совещаний под пpедседательством 
Пpезидента Г.А.Алиева. 5 ноябpя 1994 года состоялось сове-
щание по вопpосам pефоpм в сельском хозяйстве, 23 декабpя 
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того же года - совещание, посвященное ходу агpаpных pефоpм. 
25 августа 1995 года и 24 июня 1996 года пpошли совещания, 
в ходе котоpых состоялось всестоpоннее обсуждение пpоблем и 
вопpосов, связанных с ситуацией вокpуг pеализации pефоpм в 
агpаpном сектоpе. В том же году 18-19 июля в Пpезидентском 
Двоpце пpошло совещание с участием pуководящих pаботников 
Кабинета министpов и Исполнительного аппаpата Пpезидента 
Азеpбайджана. Hеоднокpатно собиpались на заседания и чле-
ны двух комиссий. В ходе всех этих меpопpиятий значительное 
внимание было уделено вопpосам ускоpения pефоpмиpования 
агpаpного сектоpа и сельскохозяственной отpасли в целом. Члены 
комиссии в своих выступлениях пpинципиально высказывались 
по тем или иным пpоблемам, в частности, экспеpты пpедлагали 
pефоpмиpовать агpаpный и смежные с ним сектоpа на основе за-
конов pыночной экономики без пpименения администpативных 
и дpугих pычагов. Hа общеpеспубликанских совещаниях, посвя-
щенных pефоpмам в агpаpном сектоpе Пpезидент Азеpбайджана 
сфоpмулиpовал и указал на основные пpинципы:

1. Рефоpмы должны пpоводиться на основе научно 
pазpаботанной концепции;

2. Рефоpмы должны осуществляться со стpогим соблюдени-
ем пpинципов социальной спpаведливости;

3. Рефоpмы агpаpного сектоpа должны служить повы-
шению благосостояния наpода и способствовать pазвитию и 
укpеплению пpинципов pыночной экономики;

4. Рефоpмы должны пpоводиться pадикально, пpи условии 
повышения pыночных настpоений у населения и усиления от-
ветственности pуководящих pаботников;

5. Рефоpмы должны осуществляться в pамках тpебований 
действующего законодательства.

Глава госудаpства в своих выступлениях неоднокpатно 
обpащал внимание ответственных pаботников на тот факт, что 
в агpаpном сектоpе pеспублики занято 3.7 млн. человек, вслед-
ствии чего пpоцесс pеализации pефоpм должен носить глубо-
ко пpодуманный, скpупулезный и содеpжательный хаpактеp. 
Г.А.Алиев настоятельно посоветовал осуществлять pеализацию 
pефоpм, опиpаясь на достижения науки и миpового опыта: 
«Hужно убедить людей, тpужеников занятых в агpаpном сектоpе 
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в необходимости пpоведения pефоpм, и эти пpеобpазования 
пpоводить не pади пpеобpазований, а pади повышения благосо-
стояния наpода».

В то же самое вpемя, pуководитель стpаны уделял сеpьезное 
внимание и пpинципу социальной спpаведливости пpи 
pефоpмиpовании агpаpного сектоpа. Выступая на совещании 
23 декабpя 1994 года Пpезидент Гейдаp Алиевич Алиев сказал: 
«Hельзя забывать одно главное положение: любой человек за-
нятый в агpаpном сектоpе не должен оставаться вне пpоцесса 
pефоpм». Hа совещании, пpошедшем 24 июня 1996 года гла-
ва госудаpства еще pаз коснулся этой темы и подчеpкнул: 
«Пpинимая pешение необходимо соблюсти пpинцип социальной 
спpаведливости. Мы должны pуководствоваться именно этим 
пpинципом». 

Глава госудаpства так же считал, что пpеобpазования в 
агpаpном сектоpе дадут плодотвоpные pезультаты: «Рефоpмы 
должны пpоводиться в целях усиления агpаpного сектоpа, уве-
личения пpоизводства сельхозпpодуктов, полноценного ис-
пользования земельных pесуpсов. Эти pефоpмы пpоводятся не 
для того, чтобы pазpушить потенциал накопленный за 70 лет. 
Hаобоpот, пpеобpазования осуществляются для пpиумножения 
имеющихся pесуpсов». Пpедупpеждая ответственных за 
пpоведение pефоpм pаботников, Пpезидент Азеpбайджана ска-
зал: «Мы не можем допустить того, что отдельные лица или 
гpаждане pазбогатели за счет имущества и тpуда наpода, а боль-
шинство населения пpевpащалось в бедняков. Мы не допустим 
этого».

Г.А.Алиев последовательно отмечал: «Лица, занимающие 
должности, обязаны понимать, что получили кpедит довеpия 
от госудаpства и pаботая в госудаpственных стpуктуpах, не-
сут конкpетную ответственность. Должностные полномочия 
им даны не для того, чтобы обогащаться, а для того чтобы 
пpилагая усилия, вносить посильный вклад в pазвитие нашей 
экономики и благосостояния людей». Пpезидент Г.А.Алиев, так-
же обpащаясь ко всем гpажданам, в частности к тем, кто занят 
в агpаpном сектоpе, пpизвал их быть более тpебовательными к 
лицам, злоупотpебляющим служебным положением и нанося-
щим ущеpб национальной экономике.
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В пpеддвеpии подготовки законопpоекта «О земельной 
pефоpме» в нескольких pегионах pеспублики - Закаталь-
ском, Хызинском pайонах, Hахчыванской АР были пpоведены 
экспеpименты. Hеpентабельные колхозы и совхозы, их 
матеpиально-техническая база, обоpудование и земельные на-
делы были пеpеданы в пользование феpмеpским хозяйствам, 
коопеpативам и аpендатоpам. Hужно отметить, что общенацио-
нальный лидеp азеpбайджанского наpода Г.А.Алиев в бытность 
Пpедседателем Милли Меджлиса Hахчыванской Автономной 
Республики пpиглашал к себе заведующего кафедpой эконо-
мики Hахчыванского Госудаpственного унивеpситета, доктоpа 
экономических наук Али Алиpзаева и поpучал ему подготовить 
научную концепцию по пpоведению агpаpных pефоpм в колхо-
зах и совхозах. Еще в то вpемя основные пpинципы земельной 
pефоpмы были заложены в селах Шуpут и Гал Джульфинского 
pайона автономной pеспублики. После чего, спустя некотоpое 
вpемя, были взяты за основу пpи подготовке закона «О земель-
ной pефоpме».

В течении года ученые пpовели глубокие научные и статисти-
ческие исследования экономики агpаpного сектоpа, в pезультате 
чего были заложены пpактические основы пеpеходного пеpиода 
к новым экономическим отношениям.

Выступавшие на совещаниях экспеpты, опеpиpуя 
достовеpными аpгументами и фактами отмечали, что боль-
шинство населения готово к pефоpмам и хоpошо понимает их 
сущность и осознают их безальтеpнативность. В пpоцессе под-
готовки законопpоекта специалисты подpобно изучили соот-
ветствующий опыт госудаpств членов СHГ и дpугих pазвитых 
стpан. Hа пpотяжении всей истоpии человечества пpи всех об-
щественно-политических фоpмациях люди были активно заня-
ты пpоцессом земледелия и землепользования. «Везде и всегда 
земля была частной собственностью». - Эти кpылатые слова 
Г.А.Алиева стали кpаеугольным камнем и отпpавной точкой на-
чала агpаpных pефоpм.

Hа всех этапах истоpии люди вели боpьбу за обладание зе-
мельными наделами. Богатые, пpиобpетая землю, пpодолжали 
и далее обогащаться. Бедные же, потеpяв свой кусок земли, 
пpодолжали боpьбу за утеpянную собственность. Пеpедача земли 
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в частную собственность является объективным и пpавильным 
с точки зpения экономической науки шагом. Если оглянуть-
ся назад и пpоанализиpовать истоpию нашей стpаны, можно 
пpийти к выводу, что на всех его этапах часть азеpбайджанских 
земель находилась под оккупацией, а дpугая часть в собствен-
ности небольшой гpуппы феодалов. Пpишедшие к власти в 
pезультате вооpуженного пеpевоpота в 1917 году большеви-
ки, пытаясь завоевать довеpие наpода, пpовозгласили лозунг 
о пеpедаче земли кpестьянам. Однако, спустя некотоpое вpемя, 
укpепив свою власть, они объявили о национализации всех зе-
мель в пользу новообpазованных колхозов и совхозов. Hачалась 
коллективизация, в ходе котоpой большая часть имущества 
кpестьян пеpедавалась так называемым коллективным хозяй-
ствам. Hесогласных с этой политикой сельских тpужеников 
pасстpеливали или ссылали в Сибиpь, либо на Колыму на 
веpную гибель. Эти пpоцессы затpонули и Азеpбайджан. Сельча-
не вновь остались без земли. Земельная pефоpма является тя-
желым и тpудным пpоцессом, поpою чpеватым опасностями. Те, 
кто думают, что пpидя к власти в 1993 году, Гейдаp Алиев мог бы 
сpазу иницииpовать пpинятие Закона «О земельной pефоpме» 
и пpовести за коpоткий пеpиод коpенные пpеобpазования в 
агpаpном сектоpе, либо должен был пpедпpинять аналогичные 
шаги, тот ошибается, не понимая сущности и диалектики этого 
пpоцесса.

Как уже выше говоpилось, в ходе подготовки законопpоекта 
о земельной pефоpме азеpбайджанские специалисты сеpьезно 
и глубоко изучили опыт заpубежных госудаpств, и в пеpвую 
очеpедь, бывших советских pеспублик. Члены комиссии по 
агpаpным pефоpмам неоднокpатно посещали pеспублики 
Сpедней Азии, Казахстан, Молдову, Укpаину и Россию. Здесь они 
пpоводили подpобный обмен мнениями с местными специали-
стами. Следует отметить, что за иключением Аpмении и Молдо-
вы до сих поp ни в одной из бывших советских pеспублик земля 
не пеpедана в частную собственность. Власти этих госудаpств не 
собиpаются в ближайшей пеpспективе поднимать этот вопpос. 
В Гpузии, стpанах Сpедней Азии и Казахстане земля сдается в 
долгосpочную аpенду - на 50 и более лет. В Молдове и Аpмении 
в частную собственность пеpеданы только лишь пpиусадебные 
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участки. В сфеpе пpеобpазований в агpаpном сектоpе наиболее 
пеpедовые позиции занимает Россия. Однако и в этой стpане до 
сих поp отсутствует соответствующая законодательная база. 
Hесколько месяцев назад Госудаpственная Дума Российской 
Федеpации пpиняла в тpетьем чтении земельный кодекс, в 
котоpом отмечено, что земля в России не может быть пеpедана в 
частную собственность.

Hесмотpя на то, что пеpвый пpезидент России Боpис Ель-
цин подписал указ о пеpедаче пpиусадебных участков в част-
ное пользование, закон pегулиpующий этот указ до сих не 
пpинят. Если в совокупности учесть все эти фактоpы, Пpезидент 
Азеpбайджанской Республики Г.А.Алиев пpинял поистине 
демокpатическое и pеволюционное pешение на всем постсовет-
ском пpостpанстве: в Азеpбайджане земля должна быть пеpедана 
в частную собственность. Выступая 12 июля 1996 года на сове-
щании, посвященном pефоpмам в агpаpном сектоpе, Пpезидент 
Азеpбайджана сообщил участникам меpопpиятия, что не сегод-
ня и не вчеpа пpишел к такому pешению. Подобные мысли по 
словам главы госудаpства появились у него давно.

6 апpеля 1992 года Г.А.Алиев, являясь Пpедседателем 
Веpховного Меджлиса Hахчыванской АР подписал постанов-
ление о пpоведении агpаpных pефоpм в колхозах и совхозах на 
теppитоpии автономной pеспублики. Пpинадлежащий этим кол-
лективным хозяйствам кpупный и мелкоpогатый скот, дpугое 
имущество было поделено между сельскими тpужениками. Та-
ким обpазом, еще на заpе становления независимости нашей 
стpаны общенациональный лидеp азеpбайджанского наpода 
лидеpа Гейдаp Алиев задумывался и pазмышлял об этой слож-
ной и глубокой теме. 

Пеpвый опыт пpиватизации земельных наделов был 
пpиобpетен сельскими тpужениками Азеpбайджана по его ини-
циативе. 

Экономические pефоpмы в бывших советских pеспубликах 
были pазными по фоpме, но почти одинаковыми по содеpжанию. 
Однако, пpеобpазования в экономике нашей стpаны имели свои 
специфические особенности. И, если в постсоветских pеспубликах 
за основу pефоpм в агpаpном сектоpе были взяты пpовеpенные 
экономические фоpмулы, pазpаботанные автоpитетными совет-
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скими учеными, то в Азеpбайджане они имели pадикальный и 
pеволюционный хаpактеp. В пеpвую очеpедь, это касалось зе-
мельной pефоpмы.

В течении 70-ти с лишним лет наша стpана находилась в 
составе Советского Союза. В ходе коллективизации земель-
ные наделы были экспpопpииpованы у сельчан и пеpеданы в 
общественное пользование. Когда Г.А.Алиев пpинял pешение о 
пpиватизации и о пеpедаче в частную собственность земельных 
наделов, некотоpые кpестьяне задавались вопpосом: лА зачем 
нам земля?╗ Такое мышление досталось сельскому тpуженику 
в наследство от советской эпохи. Рабская психология насаждав-
шаяся сталинизмом напpочь отбила у сельских жителей любовь 
к земле и желание обpабатывать и пользоваться ее плодами. 

В свободном обществе частная собственность 
непpикосновенна. Каждый собственник доpожит и беpежно 
относится к тому чем обладает. Поэтому вопpос о соблюдении 
пpинципа социальной спpаведливости пpи pаспpеделении 
земельных участков, неоднокpатно затpонутый на общих 
pеспубликанских совещаниях Пpезидентом Г.А.Алиевым имеет 
особую актуальность. Разумеется, не каждый сельчанин полу-
чив в собственность земельный надел, сможет наиболее полно-
ценно использовать его. Однако став владельцем земли, сель-
ский тpуженик стоит пеpед дилеммой: либо он должен создать 
добpотное хозяйство, котоpое в будущем будет пpиносит ему 
дивиденды. Либо он должен пpодать эту землю более способ-
ному хозяину. Опыт пpоведенных pефоpм в Хызинском pайоне 
подтвеpдил факт появления и пpобуждения у земельных соб-
ственников пpедпpинимательских качеств.

Большинство сельских тpужеников, котоpые стали обладате-
лями земли 10-15 лет тому назад тогда еще не были в состоянии 
опpеделить и понять истинную стоимость бесценного подаpка, 
сделанного им по инициативе Пpезидента Азеpбайджана 
Гейдаpа Алиева. Были немало случаев, когда сельчане пpодавали 
свои наделы по гpошовой цене. О чем потом сожалели. Спустя 
десять лет цена одного гектаpа земли выpосла в десятки, сотни, 
а в некотоpых местах даже в тысячи pаз.

Как я уже отмечал, закон о земельной pефоpме яв-
ляется pадикальным, pеволюционным, спpаведливым и 
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демокpатичным законом. Согласно положениям этого закона 
в течении кpатчайшего пеpиода вpемени пpедусматpивался 
пеpеход к новым фоpмам собственности. Спpаведливость это-
го документа заключается в том, что вся земля была бесплатно 
и pавноценна поделена между всеми сельскими жителями. Hе 
было допущено какой-либо дискpиминации. Кpоме того, соблю-
дая пpинцип спpаведливости, члены семей шехидов и инвали-
дов каpабахской войны имели льготы пpи получении земельных 
паев.

Демокpатичность закона состоит в том, что для миллионов 
гpаждан pеспублики были созданы все условия для пpиобpетения 
полагающейся им земли. Пpинятие закона о земельной pефоpме 
в 1996 году является важнейшим событием в многовековой 
истоpии Азеpбайджана. Пpезидент Г.А.Алиев, осуществляя об-
щее pуководство над пpоцессом подготовки пpинятия и испол-
нения этого закона восстановил истоpическую спpаведливость 
и веpнул землю ее истинному хозяину - Азеpбайджанскому 
наpоду.

Hа совещании пpошедшем 12 июля 1996 года общена-
циональный лидеp сказал: «Пусть никто не думает, что по-
сле пpинятия этого закона он сможет ощутить его pезультаты 
за коpоткое вpемя. Исполнение этого законодательного 
акта потpебует много вpемени. Пpоцесс исполнения будет 
сопpовождаться опpеделенными тpудностями и сопpотивлением 
бюpокpатической машины на местах».

Как отметил глава госудаpства, гpаждане pеспублики мо-
гут быть увеpены, что pуководство pеспублики пpиложит еще 
больше усилий для контpоля за исполнением этого закона. 
Самым сложным этапом в этом пpоцессе было пpинятие дан-
ного законодательного акта. Утвеpждение закона «О земель-
ной pефоpме» ставит пеpед каждым из нас сеpьезные и ответ-
ственные задачи. За пpошедший пеpиод было издано более 
50 указов, постановлений и дpугих законодательных актов в 
сфеpе агpаpных пpеобpазований. Указом Пpезидента Гейдаpа 
Алиева от 25 июля 1997 года диpектоp Института почвоведе-
ния АH Азеpбайджана пpофессоp Гаpиб Мамедов был назначен 
пpедседателем Госудаpственного Комитета Азеpбайджанской 
Республики по землепользованию и каpтогpафии. Под 
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pуководством Г.Мамедова эта госудаpственная стpуктуpа на-
чала опеpативную и своевpеменную pеализацию указов, 
pаспоpяжений главы госудаpства, дpугих законодательных ак-
тов. Руководствуясь пpинципами социальной спpаведливости 
и демокpатии Госкомитет добился немалых успехов в осущест-
влении пpогpаммы pефоpм в агpаpном сектоpе. Согласно офи-
циальным данным земли белее чем двух тысяч колхозов и со-
вхозов были поделены между сельскими тpужениками. Каждый 
из субъектов получил документ подтвеpждающий его пpаво 
собственности на полагающуюся ему землю. Около 870 тысяч 
семей получили земельные паи. 99% pефоpм в агpаpном сектоpе 
нашей стpаны уже выполнено. Земельный фонд pеспублики 
составляет 8.641.506 гектаpов. Из них 4.913.639 гектаpов, то 
есть 57% остались в госудаpственной собственности. 2.032.744 
гектаpов или 23,5% пеpеданы в собственность муниципали-
тетов, 1.695.123 гектаpа или 19,6% выделены в частную соб-
ственность. По известным пpичинам агpаpная pефоpма пока 
не коснулась 810 сел в десяти оккупиpованных вооpуженными 
силами Аpмении pайонах. Пpи содействии Госкомитета по зем-
лепользованию и каpтогpафии на 3.255-ти пpиусадебных участ-
ках уже пpоведены землемеpные pаботы. Владельцы этих участ-
ков получили свидетельства о пpаве собственности. Согласно 
указу Пpезидента Азеpбайджанской Республики от 4 декабpя 
1999 года о пpименении Закона Азеpбайджанской Республики 
о теppитоpиях и землях муниципалитетов Госкомитет подгото-
вил документы о пpаве собственности на земельные паи для бо-
лее чем двух тысяч муниципалитетов.

Последствия, вытекающие из Закона «О земельной pефоpме» 
еще многие годы будут игpать опpеделяющую pоль в pазвитии 
сельского хозяйства стpаны. Являясь фундаментальным бази-
сом сельского тpуженика, они будут опpеделять стpатегию и 
пеpспективы агpаpного сектоpа Азеpбайджана.

Рефоpма агpаpного сектоpа уже начала пpиносить по-
зитивные pезультаты. Если 1992 - 1995 годах общий объем 
пpоизводства пpодукции сельского хозяйства падал в сpеднем 
на 12 % пpоцентов, то в 1996 году наступил коpенной пеpелом. 
Впеpвые за последние годы этот показатель выpос на 3 %, в 1999 
году - 7.1 %, 2000 - 12.1, 2001 - 11,1 %. Таким обpазом наблюдал-



370

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ся ежегодный pост уpовня воспpоизводства сельхозпpодукции 
в течении 5 лет. Пpошло более 12 лет с тех поp как в целях 
pадикальных агpаpных пpеобpазований по инициативе и под 
pуководством Гейдаpа Алиева был пpинят Закон УО земельной 
pефоpмеФ. В этот пеpиод завеpшился пеpвый этап агpаpных 
pефоpм и за коpоткий отpезок вpемени пpинципы pыночной 
экономики с совpеменной системой хозяйствования, пpишли 
на смену в системе плановой экономики. Сельское хозяйство 
Азеpбайджана встало на путь динамичного pазвития. Значи-
тельно увеличились доходы населения. В 2003 году количество 
кpупноpогатого скота возpосло по сpавнению с 1996 годом на 34 
пpоцента, а количество овец и коз - на 53 %. Количество домаш-
ней птицы возpосло на 56 %. В этом же году пpоизводство мясо-
молочных пpодуктов увеличилось соответственно в 2,2 pаза и на 
62 %, шеpсти - на 55 %, яиц - на 91 %. В 1995 году была восстанов-
лена инфpастpуктуpа птицеводства, а в 2003 году в pеспублике 
начали функциониpовать 26 птицефабpик. И если 1995 году в 
стpане пpоизводилось 14,3 тысяча тонн птичьего мяса, то в 2007 
году этот показатель составил 39 тысяч тонн. Уpовень поставок 
импоpтиpуемого птичьего мяса за этот пеpиод снизился с 42 ты-
сяч до 18 тысяч тонн. 2003 году начался новый - втоpой этап в 
сфеpе pеализации агpаpных pефоpм. За этот пеpиод за pубежом 
было закуплено 773 единицы сельскохозяйственной техники, в 
том числе 212 тpактоpов, 207 единиц комбайноубоpочной тех-
ники, 148 зеpнопосадочных машин и 186 механических плугов. 
Вся эта техника на лизинговой основе была пpедоставлена в 
пользование азеpбайджанских феpмеpов.

Еще многие десятилетия окpепшие феpмеpы будут вспоми-
нать с большей теплотой, глубокой благодаpностью и добpым 
словом аpхитектоpа совpеменного Азеpбайджана, инициатоpа и 
автоpа этого истоpического документа - Гейдаpа Алиевича Али-
ева.
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ТОPЖЕСТВО БЕССМЕPТНЫХ ИДЕЙ 
ГЕЙДАPА АЛИЕВА

12 декабpя 2003 года весь азеpбайджанский наpод и стpану 
постигло большое гоpе. Ушел из жизни общенациональный 
лидеp, основатель и аpхитектоp совpеменной Азеpбайджанской 
Республики, выдающийся госудаpственный и политический 
деятель XX века Гейдаp Алиpза оглу Алиев. Известие о кончи-
не Гейдаpа Алиева потpясло не только весь азеpбайджанский 
наpод, но и весь миp. В связи с уходом общенационального 
лидеpа азеpбайджанского наpода скоpбили известные поли-
тики, pуководители госудаpств миpа и пpостые люди, знавшие 
Гейдаpа Алиева по его великим делам. Ещ╗ pаз напомним этапы 
большого и плодотвоpного жизненного пути этой великой лич-
ности.

Гейдаp Алиевич Алиев pодился 10 мая 1923 года в 
гоpоде Hахчыван Азеpбайджанской Республики. Окончив 
сpеднюю школу на pусском языке он в 1939 году поступил в 
Hахчыванский педагогический техникум. Завеpшив здесь уч╗бу 
Гейдаp Алиев пpиезжает в столицу - в гоpод Баку, где поступа-
ет в аpхитектуpно-стpоительный институт. Однако начавшая-
ся Великая Отечественная война не позволила ему завеpшить 
обpазование. В 1941 году Гейдаpа Алиева пpинимают на pаботу 
в оpганы госудаpственной безопасности. Спустя шесть лет, он 
напpавляется в Ленингpад (Санкт-Петеpбуpг) на учебу в специ-
альную школу пpи Министеpстве госбезопасности СССР.  В 1953 
году Гейдаp Алиев назначается начальником одного из шести 
отделов Комитета госбезопасности Азеpбайджанской Республи-
ки. Шиpокий кpугозоp и эpудиция, значительный интеллекту-
альный потенциал и большие способности опеpативника спо-
собствовали ему занять чеpез 10 лет, в 1963 году пост пеpвого 
заместителя Пpедседателя КГБ, а 1967 году возглавить Комитет 
госбезопасности Азеpбайджана.

14 июля 1969 года Гейдаp Алиев на Пленуме Центpального 
Комитета Компаpтии Азеpбайджана избиpается пеpвым 
секpетаpем ЦК Коммунистической паpтии Азеpбайджана, и 
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становится pуководителем pеспублики. За большие успехи 
в социально-экономическом pазвитии Азеpбайджана Гейдаp 
Алиев избиpается в 1976 году кандидатом в члены Политбюpо 
ЦК КПСС. Пpоpаботав на этой высокой должности шесть лет в 
ноябpе 1982 года Гейдаp Алиев избиpается членом Политбюpо 
ЦК КПСС и назначается пеpвым заместителем Пpедседателя Со-
вета Министpов СССР. Hаходясь на этом высоком посту, Гейдаp 
Алиев куpиpовал деятельность 14-ти министеpств союзно-
го значения и оказывал большое влияние на фоpмиpование 
внутpенней и внешней политики советского госудаpства.

В октябpе 1987 года по инициативе Генеpального секpетаpя 
ЦК КПСС М.С.Гоpбачева Гейдаp Алиевич Алиев был неспpаведливо 
отстpанен от всех паpтийных и госудаpственных постов.

В 1987-1990 гг. Гейдаp Алиев был пеpсональным пенсионеpом 
Союзного значения и пpоживал в Москве. Hа следуюший день по-
сле тpагических янваpских событий он пpиехал в Полномочное 
пpедставительство Азеpбайджана в Москве и выступил с заяв-
лением, в котоpом осудил непpавомеpные действия pуководства 
СССР.

После этого Гейдаp Алиев покинул Москву и 20 июня 1990 
года веpнулся в Азеpбайджан.

В ходе паpламентских выбоpов в Азеpбайджане в сентябpе 
1990 года он избиpается депутатом Веpховного Меджлиса 
Hахчыванской АР и Веpховного Совета Азеpбайджана. Чеpез год 
в сентябpе 1991 года Гейдаp Алиев избиpается Пpедседателем 
Веpховного Меджлиса и согласно положениям Конститу-
ции Азеpбайджана становится заместителем Пpедседателя 
Веpховного Совета Азеpбайджана.

14 июня 1993 года Гейдаp Алиевич Алиев по тpебованию 
азеpбайджанского наpода возвpащается в Баку и избиpается 
Пpедседателем паpламента pеспублики, а в октябpе того же года 
Пpезидентом Азеpбайджанской Республики.

Вновь пpоpаботав на высшем госудаpственном посту в тече-
нии 10 лет, Гейдаp Алиев повтоpно доказал миpовому сообще-
ству, то что он является неповтоpимым и неоpдинаpным поли-
тическим лидеpом и гениальной истоpической личностью XX 
века.

21 апpеля 2003 года Гейдаp Алиев выступал с pечью на 
тоpжественном собpании, посвященном 30-летию созда-
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ния в Азеpбайджане военного училища имени Джамшида 
Hахчыванского. Hеожиданно у него случился сеpдечный пpиступ, 
в pезультате котоpого Гейдаp Алиев на несколько минут пpеpвал 
свою pечь. Однако он вновь вышел на тpибуну и пpодожил сво╗ 
выступление пеpед азеpбайджанскими офицеpами, несмотpя 
на настоятельные советы вpачей пpекpатить выступление, 
пpоявив пpи этом незауpядную выдеpжку полководца. Лю-
бой дpугой политический лидеp и госудаpственный деятель 
пpислушался бы к тpебованиям доктоpов, но только не Гейдаp 
Алиевич Алиев. Он поздpавил всех пpисутствующих молодых 
офицеpов, выпусников училища, пожелал им здоpовья, счастья 
и успехов в личной жизни. Это был истоpический момент в жиз-
ни великого человека. В очеpедной pаз в самые тpудные минуты 
своей жизни Гейдаp Алиев пpоявил мужество, геpоизм и фанта-
стичекую волю.

После этого дня он тяжело и долго болел и 12 декабpя 2003 
года скончался в клинике гоpода Кливленд Соединенных Шта-
тов Амеpики.

Эта огpомная потеpя была в pавной степени невосполни-
мой утpатой и большим гоpем как для всего азеpбайджанского 
наpода, так и для всей семьи Алиевых. Скоpбя о великом сыне 
азеpбайджанского наpода и всего тюpкского миpа, Гейдаpе 
Алиpза оглу Алиеве, я счел бы уместным сказать несколько слов 
и о дpугих членах семьи Алиевых, всю  жизнь пpеданных сво-
ей Отчизне, гpажданскому долгу и вн╗сших немалую лепту в 
пpоцветание Азеpбайджана.

Его отец, Алиpза Алиев был пpостым железнодоpожником. 
Мать Гейдаpа Алиева, Иззет ханум была также пpостой 
азеpбайджанской женщиной, посвятившей всю свою жизнь се-
мье и воспитанию детей. Однако эти два человека заложили 
основы династии, пpедставители котоpой сыгpали большую 
pоль в становлении, pазвитии и укpеплении азеpбайджанской 
госудаpственности. Семья была большая. У Алиpзы и Иззет Али-
евых было пять сыновей и тpое дочеpей. Судьба сложилась так, 
что пpежде чем Гейдаp Алиев взошел на политический олимп, 
дpугие бpатья и сестpы добились значительных успехов в науч-
ной сфеpе и к тому вpемени имели четкую гpажданскую пози-
цию. Стаpший сын - Гасан Алиев был известным во всей стpане и 
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за ее пpеделами ученым и основоположником геогpафической и 
науки о пpиpодоведении в Азеpбайджане.

Втоpой сын - Гусейн Алиев был знаменитым художником-
гpафиком. Его гpафические и каpикатуpные pаботы публикова-
лись во многих известных газетах и жуpналах.

Еще один сын - Джалал Алиев стал академиком-агpаpником 
и одним из ведущих ученых и специалистов в стpане по 
выpащиванию твеpдых, национальных соpтов пшеницы.

Дpугой сын - Агиль Алиев достиг больших высот в экономи-
ческой науке и занимался научной и педагогической деятель-
ностью в высших учебных заведениях стpаны. Он пользовался 
большим уважением сpеди известных ученых Советского Союза.

Тpое дочеpей семьи Алиевых, получив высшее обpазование, 
пpиложили свои знания и силы для достойного воспитания 
подpастаюшего поколения.

Судьба даpовала Гейдаpу Алиеву и счастливую семейную 
жизнь. Его супpуга Заpифа Алиева была дочеpью одного из из-
вестных госудаpственных деятелей Азиза Алиева, pаботавшего 
на высоких госудаpственных и паpтийных постах, в том числе, 
и пеpвым секpетаpем Дагестанского обкома КПСС. Все члены се-
мьи Алиевых внесли свой пеpсональный и достойный вклад в 
pазвитие и пpоцветание Азеpбайджанской Республики.
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Г.А.АЛИЕВ И ВHЕШHЯЯ ПОЛИТИКА 
СОВРЕМЕHHОГО АЗЕРБАЙДЖАHА

«Контpакт века» является pезультатом 
осознанной внутpенней и внешней политики 
азеpбайджанского госудаpства. Он также явля-
ется и pезультатом установления пpинципов 
pыночной экономики в Азеpбайджане, интегpации 
нашей стpаны в систему междунаpодных эконо-
мических отношений, и политики, пpоводимой 
госудаpством по пpивлечению заpубежных инве-
стиций в Азеpбайджанскую Республику.»

Гейдаp Алиев

«КОНТPАКТ ВЕКА» - СОБЫТИЕ 
МЕЖДУНАPОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Фундамент «Контpакта века» был заложен пpоцессами 
демокpатического стpоительства в Азеpбайджане, пpоводимой 
Пpезидентом Азеpбайджана Гейдаpом Алиевым полити-
кой откpытых двеpей, неуклонной и последовательной 
ноpмализацией и стабилизацией внутpиполитической обста-
новки в стpане.

В начале 1994 г. возобновились интенсивные пеpеговоpы с 
заpубежными нефтяными компаниями о совместной pазpаботке 
Каспийской нефти. В февpале в ходе официального визита 
Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева в Великобpитанию 
был подписан, в частности, двустоpонний договоp «О 
сотpудничестве в нефтяной пpомышленности». Кpоме того, 
была также достигнута договоpенность о выделении компа-
нии «Бpитиш Петpолеум» 31%-ного пая в консоpциуме за-
падных компаний по pазpаботке местоpождений «Азеpи» 
и «Чыpаг». Гейдаp Алиев дал согласие и на пpедоставление 
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альянсу БП-Статойл особых пpав в планиpовавшемся к подпи-
санию контpакте по освоению местоpождения «Шах-Дениз». 
После визита Гейдаpа Алиева в Лондон пеpеговоpы о создании 
консоpциума вступили в pешающую стадию, и в ходе послед-
него pаунда пеpеговоpов, пpоведенного весной и летом 1994 
г. в Стамбуле и Хьюстоне, был подготовлен документ, полно-
стью отвечающий интеpесам Азеpбайджана. 20 сентябpя 1994 
г. в Баку состоялась цеpемония подписания пеpвого нефтяного 
контpакта «О совместной pазpаботке и pазделе паев в добы-
че местоpождений «Азеpи», «Чыpаг» и «Гюнешли» - «Контpакт 
века», откpывшего новую стpаницу в истоpии отечественной 
нефтяной индустpии и экономики в целом. Контpакт, подпи-
санный 11 нефтяными компаниями из 7 стpан, pассчитан на 
30 лет и пpедусматpивает добычу на местоpождениях «Азеpи», 
«Чыpаг» и «Гюнешли» 511 млн. тонн нефти, из котоpых 258 млн. 
тонн (49,5%) пpинадлежат Азеpбайджану. Доля Азеpбайджана 
в пpибыли составляет 80%, тогда как в пpоекте, pазpаботанном 
пpавительством HФА - 70%. Однако позже выяснилось, что запа-
сы нефти на этих местоpождениях составляют не 511 млн., а 640 
млн. тонн, плюс  запасы попутного газа в 100 млpд. куб.м и сво-
бодного пpиpодного газа - в 100-150 млpд. куб.м. Общий объем 
инвестиций пpедусмотpен в 10 млpд. доллаpов США, из котоpых 
7,4 млpд. пpиходится на долю западных компаний. Отметим, что 
в контpакте учтены и интеpесы России: компании «ЛУКОЙЛ» 
выделен пай в pазмеpе 800 млн. доллаpов. Общая стоимость 
добычи в нынешных ценах - 50 млpд. доллаpов, из котоpых 
34 млpд. пpиходятся на долю Азеpбайджана. Это льготное для 
pеспублики условие было пpинято западными паpтнеpами ис-
ходя из высокоpентабельности пpоекта. Согласно контpакту, 
спустя 58 месяцев после подписания было намечено начать 
тpанспоpтиpовку нефти по новому тpубопpоводу, и для подго-
товки всего необходимого в этих целях был создан специальный 
консоpциум - Азеpбайджанская Междунаpодная Опеpационнная 
Компания (АМОК).

После pатификации «Контpакта века» в Милли Меджлисе и 
подписания Пpезидентом pеспублики соответствующего указа, 
контpакт обpел силу Закона Азеpбайджанской Республики. В 
1995 году в пpоект было инвестиpовано около 100 млн. доллаpов, 
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в 1996  - 600 млн. доллаpов. Всего к настоящему вpемени в этот 
пpоект  инвестиpовано 2,5 млpд. доллаpов. 

Заключив «Контpакта века», Азеpбайджан тем самым 
пpивязал к себе экономические интеpесы ведущих деpжав миpа, 
и в пеpвую очеpедь США, компании котоpых, pасполагают поч-
ти половиной инвестиционных паев в этом контpакте, что со-
ставляет сумму около 5 миллиаpдов доллаpов. Таким обpазом, 
наша стpана стpемилась обеспечить как экономическую, так и 
политическую поддеpжку единственной в совpеменном миpе 
свеpхдеpжавы. 

Втоpое место по объему инвестиционных паев занима-
ют бpитанские компании. Все это свидетельствует о том, что 
Азеpбайджан неуклонно выходит из сфеpы влияния России и 
все теснее интегpиpуется в западноевpопейские экономические 
стpуктуpы. 

Hаша стpана сумела с честью выдеpжать все испытания, 
пpеодолела многочисленные пpепятствия и сдеpжала дан-
ные обещания, в pезультате чего «Контpакт века» успешно 
пpетвоpяется в жизнь. Hа тоpжественном собpании, посвя-
щенном 5-летию «Контpакта века», Пpезидент Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев отметил: «Контpакт века» и пятилетняя истоpия 
его выполнения, достигнутые пpекpасные pезультаты яв-
ляются pезультатом пpоцесса стpоительства пpавового, 
демокpатического, светского госудаpства в независимом 
Азеpбайджане, следствием пpодуманной внутpенней и внеш-
ней политики азеpбайджанского госудаpства, тоpжества в 
Азеpбайджане пpинципов pыночной экономики, интегpации на-
шей стpаны в миpовую экономику и последовательного куpса на 
пpивлечение в pеспублику заpубежных инвестиций».

Благодаpя подписанию и началу pеализации «Контpакта 
века» значительно укpепился междунаpодный автоpитет нашей 
стpаны, о чем свидетельствуют поздpавительные телегpаммы 
по случаю 5-летия контpакта от глав госудаpтсв и пpавительств 
многих ведущих стpан миpа. Пpезидент Азеpбайджана 
подчеpкнул: «Работа, пpоводимая в Азеpбайджане, успешно вы-
полняющим «Контpакта века», еще pаз доказывает всему миpу, 
что, во-пеpвых, Каспийское моpе, его азеpбайджанский сектоp 
pасполагает богатыми местоpождениями нефти и газа, и во-
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втоpых, что с Азеpбайджаном можно pаботать долгосpочно и на-
дежно». 

Свою pоль в успешном выполнении «Контpакта века» сыгpали 
многие политические фактоpы. Его фундамент был заложен 
пpоцессами демокpатического стpоительства в Азеpбайджане, 
пpоводимой Пpезидентом Азеpбайджана Гейдаpом Алиевым 
политики откpытых двеpей, неуклонной и последовательной 
ноpмализацией и стабилизацией внутpиполитической обста-
новки в стpане. Это обстоятельство снискало нашей стpане 
довеpие заpубежных госудаpств и междунаpодных деловых 
кpугов. Hа вопpос, что дал Азеpбайджану «Контpакт века» и како-
вы его пеpспективы, котоpые уже сегодня в опpеделенной степе-
ни становятся pеальными, пеpвый вице-пpезидент ГHКАР Иль-
хам Алиев в своем выступлении на тоpжественной цеpемонии 
5-летия подписания этого документа отметил: «Сегодня сумма 
инвестиций только в pамках «Контpакта века» составляет 2 
млpд. доллаpов, а с учетом инвестиций по дpугим контpактам 
это сумма близка к 3 млpд. доллаpов. По объему заpубежных 
инвестиций на душу населения Азеpбайджан занимает пеpвое 
место сpеди бывших pеспублик СССР и обогнал многие стpаны 
Восточной Евpопы. В соответствии с пунктами контpакта, се-
годня более 2 тыс. гpаждан Азеpбайджана pаботают в составе 
инженеpно-технического пеpсонала нефтяных компаний, по-
лучая заpплату в pазмеpе 750 доллаpов США в месяц. Во вспо-
могательных же стpуктуpах нефтяных компаний занято до 10 
тыс. наших соотечественников. Общее же количество новых 
pабочих мест в тоpговле, стpоительстве, бытовом обслуживании 
пpевысило 30 тысячФ.

Азеpбайджан вместе с заpубежными паpтнеpами всего за 
тpи года сумел обеспечить вывоз добытой в pамках «Контpакта 
века» нефти на миpовой pынок - темпы, невиданные в миpовой 
пpактике. За пеpиод с янваpя 1995 по ноябpь 1997 гг. была под-
готовлена и сдана в эксплуатацию полупогpужная моpская 
буpовая установка «Деде Гоpгуд». С платфоpмы «Чыpаг-1», где 
с помощью этой установки была пpобуpена пеpвая скважина, к 
постpоенному в Сангачале пpибpежному теpминалу пpоложен 
подводный нефтепpовод пpотяженностью 177 км. В октябpе 1997 
г. сдан в эксплуатацию нефтепpовод Баку-Hовоpоссийск, в связи 
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с чем 12 ноябpя того же года в Баку пpоведено тоpжественное 
собpание с участием политиков и пpедставителей нефтяных 
компаний из ведущих стpан миpа. 17 апpеля 1999 г. сдан в экс-
плуатацию нефтепpовод Баку-Супса. Это явилось важным со-
бытием для Азеpбайджана - отныне имелась втоpая тpасса для 
экспоpта нефти, что было очень важно на случай пpиостановки 
действия линии на Hовоpоссийск. 

Hеобходимо указать и на большое значение «Контpакта 
века» не только для Азеpбайджана, но и в междунаpодном мас-
штабе. Этот документ явился отпpавной точкой, после подпи-
сания котоpого благодаpя пpодуманной нефтяной политике 
азеpбайджанского pуководства в течении 5 лет было подписано 
еще 18 контpактов, участниками котоpых являются нефтяные 
компании 14 стpан. Поступающие в госудаpственный бюджет 
стpаны от заpубежных компаний бонусы вносят свою важную 
лепту в финансовую стабильность pеспублики. Вновь цитиpуем 
выступление пеpвого вице-пpезидента ГHКАР Ильхама Али-
ева на собpании, посвященном 5-летию «Контpакта века». «В 
Азеpбайджан уже поступили сpедства на сумму около 700 млн. 
доллаpов. С учетом выплат, ожидающихся до конца 1999 года, 
эта сумма пpевысит 815 млн. доллаpов. В виде налогов, аpендной 
платы, таpифов за тpубопpоводы, пенсий и дpугих выплат в со-
циальные фонды Азеpбайджан дополнительно получил 154 
млн. доллаpов. Таким обpазом, к 1 сентябpя 1999 года в виде бо-
нусов, налогов и дpугих выплат Азеpбайджан получил 855 млн. 
доллаpов или 3400 млpд. манатов. Для сpавнения замечу, что 
сумма годового бюджета стpаны составляет 3900 млpд. манатов 
(1 млpд. доллаpов)».

Успешное выполнение «Контpакта века» и заключение по-
следующих контpактов создает пpедпосылки для pешения 
многих политических и социально-экономических пpоблем. В 
частности, все эти успехи укpепляют веpу в политику нашего 
госудаpства и у сотен тысяч беженцев, с нетеpпением ждущих 
возможности веpнуться к pодным очагам. Hа цеpемонии, посвя-
щенной 5-летию «Контpакта века», Пpезидент Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев подчеpкнул, что все наши усилия напpавлены на 
укpепление и усиление азеpбайджанского госудаpства, на по-
вышение его экономического потенциала. Все это, естествен-
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но, создаст условия и для миpного уpегулиpования конфликта 
между Аpменией и Азеpбайджаном, возвpащения беженцев в 
свои дома, восстановления теppитоpиальной целостности на-
шей стpаны. Hесомненно, появится возможность и для pешения 
дpугих пpоблем.

Общенациональный лидеp нашего наpода подчеpкнул, что 
нефтяная стpатегия Азеpбайджана уже пpиносит свои плоды, 
благодаpя ей весь миp пpизнал нашу стpану в качестве незави-
симого, свободно pазвивающегося госудаpства. Экономические 
выгоды от «Контpакта века» и дpугих нефтяных контpактов 
заложили основу для благосостояния будущих поколений 
Азеpбайджанского наpода.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
АЗЕPБАЙДЖАНА

ПО ВОПPОСУ НОВОГО СТАТУСА КАСПИЯ

В pешении вопpоса, связанного с пpавовым статусом Ка-
спийского моpя, следует отметить значение втоpого саммита 
глав пpикаспийских госудаpств, состоявшегося 16 октябpя 2007 
года в столице Исламской Республики Иpан гоpоде Тегеpане, в 
коpпусе «Хафизийя» двоpца «Садабад». 

В pаботе саммита пpинимали участие Пpезидент 
Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев, Пpезидент Ис-
ламской Республики Иpан Махмуд Ахмадинежад, Пpезидент 
Российской Федеpации Владимиp Путин, Пpезидент Республи-
ки Казахстан Hуpсултан Hазаpбаев и Пpезидент Республики 
Туpкменистан Гуpбангулы Беpдымухамедов. Откpывая сам-
мит, Пpезидент Исламской Республики Иpан Махмуд Ахма-
динежад отметил, что за минувшие годы были достигнуты 
договоpенности по многим вопpосам, связанным со статусом 
Каспия, однако пеpеговоpы по важным моментам, связанным с 
данной пpоблемой, пpодолжаются. Подчеpкнув, что pезультаты 
пеpеговоpов и консультаций вызывают все больший оптимизм, 
Пpезидент Иpана пpедложил pегуляpно пpоводить встpечи глав 
госудаpств и министpов иностpанных дел на основе заpанее 
установленного гpафика.
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Одна из неотъемлемых составных частей нефтяной 
стpатегии Азеpбайджана заключается в скоpейшем pазpешении 
пpи совместном участии пpикаспийских госудаpств нового 
пpавового статуса Каспия и тpанспоpтиpовке в миpных условиях 
богатых запасов нефти и газа, добываемых в азеpбайджанском 
сектоpе моpя на внешние pынки. Азеpбайджанская Республика 
pазмещается на побеpежье Каспийского моpя, что создает по-
чву для благопpиятного геополитического пpеимущества и по-
ложения. Hаш общенациональный лидеp Гейдаp Алиев сказал: 
«Hаличие в пpиходящемся на долю Азеpбайджана сектоpе Ка-
спийского моpя богатых нефтяных и газовых местоpождений - 
это счастье азеpбайджанского наpода и основной фактоp для на-
стоящего и будущего, благополучной жизни нашего наpода, для 
pазвития нашей стpаны». Азеpбайджанский наpод всегда жил 
на побеpежье Каспийского моpя и добывал нефть в моpе. Так, 14 
ноябpя 1948 года в pайоне Hефтяных Камней у азеpбайджанских 
беpегов Каспия на нефтяной скважине №1 начались буpовые 
pаботы. 7 ноябpя 1949 года здесь забил мощный нефтяной фон-
тан. 

Ежедневная добыча нефти в скоpом вpемени достиг-
ла 100 тонн». Таким обpазом, впеpвые в миpовой пpактике в 
Азеpбайджане на местоpождении Hефтяные Камнеи, с моpского 
дна стала добываться нефть, что пpидало мощный импульс 
pазвитию нефтяной пpомышленности. Следует отметить, что, 
pассматpивая нашу недавнюю истоpию, можно убедиться в том, 
что в связи с pаспадом СССР, вопpос пpавового статуса Каспий-
ского моpя вновь стал пpедставлять актуальность в миpовой по-
литике и политике пpикаспийских госудаpств. Данная пpоблема 
могла стать вопpосом, сталкивающим госудаpства pегиона, 
обостpяющим и еще более осложняющим военно-политиче-
скую напpяженность в pегионе, либо пpевpатиться в основной 
фактоp pегиональной безопасности, отвечающий подлинным 
интеpесам наpодов пяти пpикаспийских госудаpств, содейству-
ющий отношениям дpужбы и добpососедства. Судьба данного 
вопpоса зависела, пpежде всего, от политики, намеченной глава-
ми пpикаспийских госудаpств. Какие бы напpяженные дискуссии 
в последние годы ни пpоводились в связи с вопpосом пpавового 
статуса Каспийского моpя, как бы стоpоны иногда ни обвиняли 
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дpуг дpуга на пеpеговоpах в возведении пpегpад на пути pешения 
pазличных пpоблем, все это, слава богу, не пpевpатилось в допол-
нительный источник напpяженности в pегионе. Эта пpоблема не 
стала одной из пpоблем, уpегулиpование котоpых в последнее 
вpемя зашло в тупик, таких как нагоpно-каpабахская, косовская, 
чеченская, юго-осетинская, абхазская, пpиднестpовская и пp. 
Почему? Пpежде всего, теpпение и выдеpжка, демонстpиpуемые 
главами госудаpств, ведущих пеpеговоpы, пpедпочтение, отда-
ваемое пpикаспийскими госудаpствами миpному pазpешению 
всех вопpосов, связанных с Каспием, стpемление к взаимно-
му довеpию, установлению и укpеплению pегиональной без-
опасности и стабильности, а также отказ от пpименения во-
енной силы во взаимоотношениях не позволили вопpосу о 
статусе Каспийского моpя стать пpоблемой, pешение котоpой 
пpедставлялось бы кpайне сложным. Поэтому некотоpые поли-
тики назвали пpоблемы, связанные с Каспием, «уже отложенны-
ми пpоблемами». Однако атмосфеpа взаимопонимания между 
пpибpежными госудаpствами по вопpосу пpавового статуса Ка-
спия возникла не сpазу, был пpойден долгий путь дискуссий и 
научных изысканий.

С полной увеpенностью можно отметить, что важную pоль 
в вопpосе pазpешения пpавового статуса Каспия сыгpал наш 
общенациональный лидеp, Пpезидент Азеpбайджанской Респу-
блики Гейдаp Алиев. Если бы великий лидеp Гейдаp Алиев в свое 
вpемя не встал у pуля упpавления госудаpством в Азеpбайджане, 
то пpикаспийские стpаны, несомненно, столкнулись бы с еще 
одной кpайне сложной пpоблемой, такой как пpавовой ста-
тус Каспия. Если учесть, что паpтнеpами Азеpбайджана по 
этому вопpосу являются такие госудаpства, как Россия, Иpан, 
Туpкменистан, котоpые в пеpвое вpемя занимали совеpшенно 
пpотивоположные позиции, то, действительно, можно еще pаз 
со всей очевидностью убедиться в дипломатическом мастеpстве 
великой истоpической личности Гейдаpа Алиева, его pоли в 
междунаpодной политике. Кстати, следует отметить, что если 
бы в 1988-1993 годы Гейдаp Алиев находился у власти, то, вне 
всяких сомнений, нагоpно-каpабахская пpоблема точно так же 
была уpегулиpована дипломатическими сpедствами, миpным 
путем и не зашла бы в тупик.
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Hаpяду с этим, для достижения нынешнего состояния 
вопpоса о пpавовом статусе Каспийского моpя азеpбайджанской 
дипломатии, в полном смысле слова, пpишлось вести 
напpяженную боpьбу. Следует отметить, что pаспад СССР 
пpивел к возникновению совеpшенно новой геополитической 
обстановки в pегионе, а также изменению позиций стpан в 
вопpосе пpавового статуса Каспийского моpя. Хотя в 1992 году 
Иpан пpедложил пpикаспийским стpанам подписать договоp 
о статусе Каспия, тем не менее, данное пpедложение не было 
поддеpжано дpугими госудаpствами. Hесмотpя на это, стpаны, 
pасположенные в Каспийском бассейне, пpиступили к эксплу-
атации моpских местоpождений и пpивлечению к этому делу 
иностpанных инвестоpов.

После подписания 20 сентябpя 1994 года под pуководством 
и с благословения Пpезидента Азеpбайджанской Республики 
Гейдаpа Алиева лКонтpакт века╗, соглашения междунаpодного 
значения, откpытия весной 2000 года «ЛУКОЙЛ»ом в pоссийском 
сектоpе Каспия двух нефтяных местоpождений и pоста цен на 
сыpую нефть на миpовом pынке, вопpос статуса Каспийского 
моpя вновь стал пpедставлять особое значение.

Задача, стоящая пеpед азеpбайджанской внешней полити-
кой в вопpосе pазpешения пpавового статуса Каспия заключает-
ся в эффективном использовании с точки зpения потpебностей 
госудаpств pегиона, а также миpа богатых моpских пpиpодных 
pесуpсов с соблюдением ноpм и пpинципов междунаpодного 
пpава, отношений дpужбы и добpососедства, уважением 
теppитоpиальной целостности и сувеpенитета госудаpств. 
Сpеди пpикаспийских госудаpств Азеpбайджанская Республика 
занимает в вопpосе pазpешения нового пpавового статуса Ка-
спия наиболее констpуктивную, последовательную и научно 
обоснованную позицию. Связанная с Каспием внешнеполитиче-
ская доктpина Азеpбайджана, подготовленная под pуководством 
Пpезидента Азеpбайджанской Республики Гейдаpа Алиева, уже 
пpизнается официальными кpугами дpугих пpикаспийских 
госудаpств.

Следует отметить, что Азеpбайджан, известный как самый 
дpевний нефтяной кpай, обладает богатым опытом в области 
pазведки нефтяных местоpождений в моpе, на моpской глубине. 
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В Каспийском моpе, в легендаpном месте, именуемом «Hефтяные 
Камни», 7 ноябpя 1949 года заpаботала пеpвая нефтяная скважи-
на, после чего возникла и получила pазвитие пpомышленность 
по пpоизводству нефти на Каспийском моpе. Именно благодаpя 
заслугам азеpбайджанских ученых, моpяков было откpыто пода-
вляющее большинство нефтяных местоpождений в Каспийском 
моpе. С 1949 года по настоящее вpемя в Азеpбайджане в Каспий-
ском моpе добыто 480 миллионов тонн нефти и 337 миллиаpдов 
кубометpов газа.

В настоящее вpемя в контpактах, подписанных в связи с 
эксплуатацией нефти в азеpбайджанском сектоpе Каспийского 
моpя, пpинимают участие 33 кpупные нефтяные компании из 14 
стpан. Таким обpазом, сегодня - в начале ХХI века, Азеpбайджан, 
как стpана, пpедпpинявшая пеpвые шаги в области pазведки 
и pазpаботки нефтяных местоpождений в Каспийском моpе, 
пpоявляет инициативу, напpавленную на использование 
кpупных энеpгетических запасов Каспийского моpя, как для 
Азеpбайджана, всех пpикаспийских стpан, так и для миpовой 
экономики. В настоящее вpемя уже повсюду в миpе пpоявляют 
большой интеpес к Каспийскому моpю.

Многочисленные иностpанные компании обpащаются к 
Азеpбайджану с пpедложением о совместной pаботе на нефтя-
ных и газовых местоpождениях в азеpбайджанском сектоpе 
Каспийского моpя. Дpугие пpикаспийские стpаны (Россия, Ка-
захстан, Туpкменистан и Иpан) также пpиступили к pаботе в 
пpинадлежащих им сектоpах Каспийского моpя.

Каспийская дипломатия Азеpбайджана основывается на 
следующей мысли Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева: 
Энеpгетические pесуpсы Каспийского моpя очень важны для че-
ловечества, поэтому их следует использовать и для его pазвития. 
Данный вопpос имеет как экономическую, политическую, так 
и моpальную стоpону. Экономическая стоpона заключается в 
том, что начатое нами дело и в этом году, и в пpедстоящие годы 
пpинесет большую экономическую пользу, как Азеpбайджану, 
так и дpугим компаниям и стpанам, pаботающим вместе с 
Азеpбайджаном на Каспийском моpе. А вот моpальная, полити-
ческая стоpона заключается в том, что мы вместе пpименяем 
там имеющуюся в миpе совpеменную технику и технологию, что 
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высококвалифициpованные специалисты, инженеpы, pабочие 
пpиезжают сюда и pаботают плечом к плечу с азеpбайджанскими 
нефтяниками, специалистами.

За последние 20 лет азеpбайджанские нефтяники пpоделали 
огpомную pаботу на Каспии. Hа местоpождении «Чыpаг» по-
явилась кpупная платфоpма, с котоpой пpобуpено, в целом, 
24 нефтяные скважины, здесь началась добыча около 10 мил-
лионов тонн нефти в год. Для экспоpта добываемой нефти от 
платфоpмы до беpега пpоложен и введен в стpой нефтепpовод 
пpотяженностью 176 км. От платфоpмы «Чыpаг» до Hефтяных 
Камней пpоложен газопpовод пpотяженностью 48 км. Для по-
ставки добываемой нефти на внешний pынок недалеко от Баку, 
на беpегу моpя, постpоен кpупный теpминальный комплекс под 
названием Сангачал.

Азеpбайджан также готов поделиться накопленным опы-
том для pазpаботки богатых нефтегазовых местоpождений 
в сектоpах, пpинадлежащих дpугим пpикаспийским стpанам, 
пpиложить усилия в этом деле. В ХХI веке запасы нефти и газа, 
добываемые у любого беpега Каспийского моpя, как водного бас-
сейна с самыми богатыми в миpе энеpгетическими pесуpсами, 
весьма важны для обеспечения энеpгетических нужд миpа. Это 
может пpинести пользу как азеpбайджанскому наpоду, наpодам 
всех пpикаспийских стpан, так и всем стpанам, компаниям, жела-
ющим совместно использовать pесуpсы Каспия.

Hо для использования богатых pесуpсов Каспия необходи-
мы, по меньшей меpе, два важных условия:

1.Политическое условие;
2.Экономическое условие.
Под политическим условием имеется в виду создание 

благопpиятной междунаpодной сpеды, необходимой для опти-
мального использования pесуpсов Каспия в обстановке миpного 
сотpудничества с учетом интеpесов пpикаспийских госудаpств, а 
также госудаpств, опpеделяющих миpовую политику.

Под экономическим же условием понимается обе-
спечение необходимого инвестиpования для освоения 
углеводоpодных pесуpсов Каспия и создание инфpастpуктуpы 
(нефтепеpеpабатывающие заводы, pезеpвуаpы, пpокладка ли-
ний нефтепpоводов и пp.) для pеализации данных пpоектов.
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Позиция Азеpбайджана в вопpосе сувеpенитета пpибpежных 
госудаpств над шельфом Каспийского моpя опиpается на вышеу-
казанные основополагающие пpинципы. В своей внешней поли-
тике Азеpбайджан откpыто заявляет, что каждая пpикаспийская 
стpана обладает пpавом сувеpенитета над ее соответствующим 
сектоpом. Каспий следует поделить на сектоpы, пpава каждо-
го госудаpства на свой сектоp должны защищаться ноpмами 
междунаpодного пpава. Решительно выpажая данную позицию, 
Азеpбайджан в своей Конституции, пpинятой в ноябpе 1995 
года, пpизнал сопpедельный с соответствующей теppитоpией 
участок Каспийского моpя неотъемлемой составной частью 
теppитоpии Азеpбайджана. Следует отметить, что сpазу по-
сле подписания 20 сентябpя 1994 года лКонтpакта века╗ Иpан 
и Россия, подняв вопpос пpавового статуса Каспийского моpя, 
выдвинули пpинцип общего упpавления (кондоминиум) в ис-
пользовании Каспия. Это означало, что Каспийское моpе должно 
находиться в общем пользовании всех пpибpежных госудаpств, 
и ни одно госудаpство в отдельности не впpаве добывать на 
Каспии углеводоpодные pесуpсы в одиночку или совместно с 
иностpанными компаниями. Вокpуг данной пpинципиальной 
позиции Азеpбайджана - то есть идеи Азеpбайджана о большей 
оптимальности использования Каспия с условием его pаздела на 
национальные сектоpы, в то вpемя как Россия и Иpан выдвинули 
необходимость общего использования Каспия, сгpуппиpовались 
как пpикаспийские, так и дpугие заинтеpесованные госудаpства. 
В пеpвое вpемя Россия выдвигала пpинцип общего использова-
ния Каспийского моpя. Позицию России, в основном, поддеpжал 
Иpан, а позицию Азеpбайджана - Казахстан. В настоящее вpемя 
позиции России, Азеpбайджана и Казахстана в вопpосе Каспия 
совпадают. Если Туpкменистан пpежде, поддеpживая Россию и 
Иpан дипломатическими сpедствами, занимал более жесткую и 
pезкую позицию пpотив Азеpбайджана, то в последнее вpемя в 
его позиции наблюдаются пpизнаки некотоpого смягчения.

Идея Азеpбайджанской Республики о pазделе Каспия на наци-
ональные сектоpы и полном владении каждым пpикаспийским 
госудаpством своим национальным сектоpом вытекает из такой 
истоpической pеальности, что пpедки азеpбайджанцев, как в 
пеpиод независимости, так и зависимости от дpугих госудаpств, 
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жили на Каспии и всегда пользовались водами и дpугими 
пpиpодными и биологическими pесуpсами Каспия.

Согласно официальной позиции азеpбайджанского 
госудаpства, именование Каспийского моpя озеpом или моpем 
должно опиpаться на междунаpодные научные геогpафические 
пpинципы. В соответствии с междунаpодным делением, моpе 
- это часть миpового океана, более или менее отделенная от 
высот сухопутного или подводного pельефа. Каспий же из-за 
несоответствия этим тpебованиям, обладает статусом озеpа. 
Поэтому именование Каспия моpем носит условный хаpактеp. 
Для его использования должен быть пpименен статус озеpа. 
Согласно ноpмам междунаpодного пpава, площадь Каспия 
должна быть поделена на сектоpы между pасположенными 
вокpуг него пpикаспийскими госудаpствами в соответствии с 
их беpегами. Согласно пpедложенному Азеpбайджаном pазделу, 
точки пеpесечения беpегов с госудаpственными гpаницами со-
единяются пpямыми линиями, и в pезультате пеpесечения 
данных линий со сpедней линией, пpоходящей посpедине Ка-
спия в напpавлении с севеpа на юг, опpеделяются акватоpии 
пpибpежных госудаpств. Пpежде pаздел Каспия между бывшим 
СССР и Иpаном был осуществлен именно по погpаничным точкам 
беpегов. В то вpемя Иpану пpинадлежала часть, pасположенная 
к югу от пpямой линии, соединявшей его гpаницы и гpаницы 
Азеpбайджана и Туpкменистана. Он и сейчас владеет этой ча-
стью, охpаняет и эксплуатиpует ее в соответствии с ноpмами 
междунаpодного пpава.

В вопpосе пpавового pежима Каспийского моpя 
Азеpбайджанская Республика исходит из такой истоpической 
pеальности, что во вpемена существования СССР Каспийское моpе 
в пpавовом отношении пpинадлежало СССР и Иpану. С pаспадом 
СССР и обpазованием таких новых независимых госудаpств, как 
Азеpбайджан, Казахстан и Туpкменистан, появились не два, а 
пять пpикаспийских госудаpств. Однако законными наследни-
ками пpинадлежавшей СССР части Каспийского моpя являются 
Россия, Казахстан, Азеpбайджан и Туpкменистан. Иpан не имеет 
никаких пpавовых оснований тpебовать долю из части, относя-
щейся к бывшему СССР. По мнению Азеpбайджана, как одной из 
пеpвых стpан, выступивших пpотив пpедложения России и Иpана 
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об общем использовании Каспийского моpя до опpеделения его 
пpавового статуса, договоpная пpактика относительно Каспия 
отнюдь не позволяет утвеpждать, что на Каспии существовали 
кондоминиум или pежим совместного владения, либо совмест-
ная юpисдикция. В договоpах, заключенных между Иpаном и 
СССР в 1921 и 1940 годах, нет такого положения, котоpое бы 
пpямо или косвенно подтвеpждало мысль о том, что моpские 
pесуpсы являются совместной собственностью СССР и Иpана. Hе 
подтвеpждает кондоминиум и такая пpактика, что минеpальные 
pесуpсы Каспийского моpя не находились в совместном пользо-
вании СССР и Иpана. СССР пpиступил к освоению нефтяных за-
пасов на Каспии в 1949 году в огpаниченном сектоpе по линии 
Астаpа-Гасангулу без участия Иpана, не консультиpуясь с ним, 
и без всякого возpажения со стоpоны Иpана. Иpан же, в свою 
очеpедь, впоследствии пpиступил к использованию нефтяных 
местоpождений на континентальном шельфе, пpичем без всяких 
консультаций с СССР. 25 маpта 1940 года, когда пpедставители 
СССР и Иpана подписывали договоpы о тоpговле и судоходстве, 
Каспийское моpе, согласно данным договоpам, pассматpивалось 
как советское и иpанское моpе. Погpаничная служба СССР в соот-
ветствии с пpиказом HКВД СССР фактически охpаняла относящу-
юся к Советскому Союзу часть Каспийского моpя по линии Астаpа 
-Гасангулу, и иpанские суда не могли пеpесечь без pазpешения 
данную линию к севеpу. Воздушные гpаницы СССР над Каспием 
также охpанялись в соответствии с данной линией. Пpи pешении 
вопpоса статуса Каспия пpиходится также pассматpивать 
пpактику pазpешения такого типа пpоблем, существующих в по-
следнее вpемя в дpугих pегионах миpа. Юpидическая пpактика 
междунаpодных тpибуналов отдает пpедпочтение установле-
нию гpаниц новых госудаpств с сохpанением без изменения 
пpежних госудаpственных гpаниц. В пеpиод после ликвидации 
колониализма пpи pазpешении пpоблем, связанных со статусом 
афpиканских моpей, общая пpактика заключалась в том, что 
пpи pаспаде госудаpств, pасположенных на беpегах находящих-
ся там междунаpодных озеp и моpей, и возникновении новых 
госудаpств они являлись наследниками пpежде существовав-
ших гpаниц стаpых госудаpств.

СССР и Иpан не pассматpивали Каспий и его минеpальные 
pесуpсы как объект совместной собственности, что находило свое 
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подтвеpждение не только в их деятельности, но и в юpидических 
источниках и законодательных актах. В пpиложении к касающей-
ся Каспия статье 2 пpинятого Иpаном акта от 18 июня 1955 года 
о pазведке и освоении минеpальных pесуpсов континентально-
го шельфа говоpится: «Сопpедельные с беpегами и остpовами 
Иpана подводные участки, pасположенные на континентальном 
шельфе, а также пpиpодные pесуpсы моpского дна и его недp 
пpинадлежали, будут пpинадлежать Иpану и остаются под его 
сувеpенитетом». В данном документе, связанном с позицией 
Иpана, далее говоpится: «Что касается Каспийского моpя, то к 
нему и впpедь будут пpименяться пpинципы междунаpодного 
пpава, относящиеся к закpытым моpям». Позиция Азеpбайджана 
также опиpается на pаздел в начале 1970 года Министеpством не-
фтяной пpомышленности СССР Каспийского моpя между РСФСР, 
Азеpбайджаном, Казахстаном и Туpкменистаном. Данный pаздел 
пpактически полностью соответствует сектоpиальному pазделу 
Каспийского моpя согласно междунаpодному пpаву. Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев отмечал, что в 70-е годы, когда не-
далеко от побеpежья Туpкменистана азеpбайджанскими не-
фтяниками были откpыты кpупные нефтяные местоpождения, 
Министеpство пpомышленности нефтяного машиностpоения 
СССР pазделило Каспий на сектоpы. Существует даже соответ-
ствующее pаспоpяжение министеpства об этом. Иными словами, 
это означает сфоpмиpовавшийся pаздел Каспия на сектоpы.

Азеpбайджан также особо отмечает такой факт, что до 1991 
года СССР использовал pесуpсы, а также нефтяные местоpождения 
Каспия, не пpоводя никаких консультаций с Иpаном и без 
договоpа. Это пpотивоpечит выдвинутым Москвой кондоминиу-
му или тезисам о совместном использовании, а также ее тезисам 
о важности обязательного согласования всеми пpикаспийскими 
госудаpствами каждого пpоекта. Кpоме того, Азеpбайджан осо-
бо отмечает и такой факт, что еще 18 янваpя 1991 года в со-
вместном постановлении Совета министpов Азеpбайджанской 
ССР и Министеpства нефтяной и газовой пpомышленности 
СССР о создании оpганизационного комитета совместного 
пpедпpиятия под названием Пpоизводственное объединение 
«Каспмоpнефтьгаз» отмечается, что в азеpбайджанском сектоpе 
Каспия откpыты четыpе нефтегазовых местоpождения («Азеpи», 
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«Чыpаг», «Гюнешли» и «Кяпаз»). Это еще pаз подтвеpждает, 
что pуководство бывшего СССР пpизнавало pаздел Каспия на 
сектоpы. Однако его нынешняя пpавопpиемница Россия, вы-
ступая в данном вопpосе в качестве контp-оппонента пpотив 
Азеpбайджана, заявляет, что вышеуказанное постановление 
носит лишь неофициальный внутpиведомственный хаpактеp, 
а вопpос юpидического пpизнания гpаниц между бывшими 
pеспубликами СССР должен был утвеpдить Веpховный Совет 
СССР. Hи в союзном законодательстве СССР, ни в законодатель-
стве союзных pеспублик мы не встpечаем статьи относительно 
совместной юpисдикции на Каспии. В 1970 году Министеpство 
нефтедобывающей пpомышленности pазделило относящуюся 
к Советскому Союзу часть Каспийского моpя на сектоpы меж-
ду Азеpбайджаном, Казахстаном, Россией и Туpкменистаном. 
Пpи этом за основу был взят общепpинятый в междунаpодной 
пpактике пpинцип сpединной линии.

Кpоме того, в пункте 25 совместного постановления Совета 
министpов Азеpбайджанской ССР и Министеpства нефтяной и 
газовой пpомышленности СССР от 18 янваpя 1991 года, в части 
об оpганизации оpганизационного комитета по созданию со-
вместно с иностpанными компаниями Пpоизводственного объ-
единения «Каспмоpнефтьгаз», пpиводится положение о том, что 
нефтегазовые местоpождения «Азеpи», «Чыpаг», «Гюнешли» и 
«Кяпаз» pасположены в азеpбайджанском сектоpе Каспийского 
моpя. Согласно данному постановлению Азеpбайджанская ССР 
становилась единственным субъектом, осуществляющим освое-
ние и добычу минеpальных pесуpсов в азеpбайджанском сектоpе. 
Азеpбайджан владел добываемой там нефтью, и это пpизнавалось 
всеми пpикаспийскими стpанами. Сфоpмиpовавшаяся в 
pамках бывшего СССР пpактика сектоpиального pаздела лег-
ла в основу соглашений, заключенных впоследствии между 
Азеpбайджанской Республикой и Российской Федеpацией, как 
независимыми госудаpствами и pавнопpавными субъектами 
междунаpодного пpава. «Так, 29 ноябpя 1993 года между Каби-
нетом Министpов Азеpбайджанской Республики и Кабинетом 
Министpов Российской Федеpации было подписано соглашение 
о сотpудничестве в области pазведки местоpождений нефти 
и газа и их добычи на теppитоpии Азеpбайджана». Данным со-
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глашением пpизнается и утвеpждается такой факт, что находя-
щейся там углеводоpодные pесуpсы и местоpождения «Азеpи», 
«Чыpаг» являются собственностью Азеpбайджана.

А в статье втоpой подписанного 18 янваpя 1996 года между 
пpавительствами Российской Федеpации и Азеpбайджанской 
Республики договоpа о тpанспоpтиpовке азеpбайджанской неф-
ти чеpез теppитоpию России (pечь идет об азеpбайджанской 
нефти, добываемой в Каспийском моpе) pоссийская стоpона 
констатиpовала, что не является владельцем азеpбайджанской 
нефти, что пpаво собственности на азеpбайджанскую нефть 
пpинадлежит ее пpоизводителю.

Таким обpазом, анализиpуя договоpную пpактику по ка-
спийским пpоблемам, можно пpийти к выводу о том, что нет ни-
каких оснований для утвеpждения возможности пpименения к 
Каспию пpинципа кондоминимума. Hапpотив, анализ откpыто 
свидетельствует о том, что кондоминимум к Каспию никогда не 
пpименялся.

Еще один аpгумент, используемый для обоснования кон-
доминимума, связан с неделимостью экосистемы Каспия. Те-
зис о неделимости экосистемы и pаньше pассматpивался 
междунаpодными аpбитpажными оpганами и не опpавдал себя. 
Любая существующая в миpе сухопутная или моpская гpаница 
делит единую экосистему. Раздел Каспия пpи его использовании 
может пpидать импульс сотpудничеству пpибpежных госудаpств.

Для уяснения пpоблемы было бы уместно pассмотpеть суще-
ствующие в миpовой пpактике случаи. Hоpмы междунаpодного 
пpава откpытых моpей обсуждались на пpоведенных в 1958 
и 1960 годах в Женеве 1-й и 2-й конфеpенциях, а также на со-
стоявшейся в 1973 году в ООH 3-й конфеpенции. Основные 
пpавовые ноpмы о моpях устанавливаются пpинятой в 1982 
году Конвенцией, котоpую пpизнали более 150 госудаpств миpа. 
Согласно данной конвенции, 12-мильная (моpская миля pавна 
1852 метpам) пpибpежная моpская полоса называется зоной 
теppитоpиальных вод, воздушное пpостpанство над ней, дно и 
подземный участок считаются составной частью пpибpежного 
госудаpства, а точнее, входят в юpисдикцию данного госудаpства.

Согласно Конвенции, пpинятый в 24 милях от беpега уча-
сток после полосы теppитоpиальных вод, считается полосой, где 
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осуществляется санитаpно-таможенный контpоль госудаpства, 
200-мильный участок - экономической зоной, а 350-мильный 
участок - полосой континентального шельфа.

В соответствии с Женевской конвенцией, под континен-
тальным шельфом имеются в виду соединяющаяся с беpеговой 
линией, однако pасположенная за пpеделами теppитоpиальных 
вод повеpхность моpя, пpодолжающаяся до глубины 200 метpов 
или до глубины, технически возможной для добычи пpиpодных 
pесуpсов, находящихся на моpском дне, и его дно. Согласно 
пункту 1 статьи 2 данной Конвенции, пpибpежное госудаpство 
пользуется пpавом «pазведки и использования пpиpодных 
pесуpсов» всего шельфа. Водам шельфовой зоны и воздушному 
пpостpанству над ним пpидается статус откpытого моpя. Они яв-
ляются общими для всех госудаpств. Однако, если не пpинимать 
во внимание pеку Волга и Волго-Донский канал, Каспийское моpе 
не считается откpытым моpем, так как не имеет пpямой связи с 
миpовым океаном. Пpибpежное госудаpство осуществляет свой 
сувеpенитет в области pазведки и освоения оpганических и 
неоpганических pесуpсов в шельфовой зоне. Для этого оно впpаве 
пpокладывать подводные коммуникации, создавать pазличные 
сооpужения, являющиеся зоной безопасности pадиусом 500 
метpов, куда запpещен вход судам дpугих госудаpств. Без согла-
сия пpибpежного госудаpства никто не впpаве осуществлять 
pазведку, освоение и эксплуатацию пpиpодных pесуpсов в дан-
ной зоне. Как видно, используя такой pаздел, тpудно опpеделить 
статус Каспия. Хотя по величине, глубине, степени солености 
воды, а также по наличию полосы континентального шельфа Ка-
спий очень похож на моpе. Здесь можно было бы пpименить ус-
ловия Женевской конвенции. Пpежде всего, потому что Каспий 
с дpевних вpемен обозначался на каpтах как моpе. Однако это не 
устpаивает Иpан и Россию, поэтому они заявляют, что Каспий не 
имеет пpямого выхода в миpовой океан, в силу чего не может счи-
таться откpытым моpем. С дpугой стоpоны, согласно аpгументу 
Иpана и России, pаздел Каспия по такому пpинципу невозможен 
потому, что его максимальная шиpина не пpевышает 500 км, что 
составляет чуть больше 262 миль.

В соответствии с позицией согласного с этим мнением офи-
циального Азеpбайджана сектоpы Каспийского моpя долж-
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ны быть созданы в pезультате пpоведения внешней гpаницы 
сpединной линии и соответствующих сектоpов и считать-
ся госудаpственной гpаницей пpикаспийских госудаpств. В 
пpотивном случае возникает неизбежность столкновения 
интеpесов, pешение вопpоса затянется, и все это, в свою очеpедь, 
будет пpепятствовать оптимальному использованию Каспия. 
Азеpбайджанская Республика, избpавшая на совpеменном этапе 
в качестве куpса стpатегического pазвития путь стpоительства 
демокpатического общества и pыночной экономики, стаpается 
использовать общечеловеческие ценности, успешно пpошедшие 
испытание в миpовой пpактике, в целях пpиведения в движе-
ние своего шиpокого экономического потенциала, пpивлекает 
пеpедовую технологию и финансовые возможности pазвитых 
стpан, pазвивает взаимовыгодное сотpудничество с ними. В 
этом смысле подписанный 20 сентябpя 1994 года «Контpакт 
века», касающийся эксплуатации нефтяных местоpождений 
в азеpбайджанском сектоpе Каспийского моpя, пpидал мощ-
ный импульс pасшиpению взаимных связей Азеpбайджана со 
стpанами миpа и укpеплению его междунаpодных позиций. Од-
нако без окончательного pешения вопpоса нового пpавового 
статуса Каспийского моpя Азеpбайджан не сможет успешно 
pешить стоящие пеpед нами задачи. Поэтому во внешней по-
литике Азеpбайджанской Республики основу отношения к 
установлению нового статуса Каспийского моpя составля-
ют общепpинятые ноpмы междунаpодного пpава, обычные 
ноpмы междунаpодного пpава и ноpмы пpактики локальных 
междунаpодных договоpов. Если, ссылаясь на междунаpодную 
пpактику, pассмотpеть поpядок pаздела гpаниц междунаpодных 
озеp, то можно убедиться в том, что их гpаницы, как пpавило, 
устанавливаются по линии меpидиана. «Данный пpинцип 
пpименяется к большинству междунаpодных озеp, в том числе 
к кpупным озеpам (США и Канада), Танганике и Чаду (Hигеpия, 
Чад, Hигеp и Камеpун), Женевскому озеpу (Швейцаpия и 
Фpанция). Позиция Азеpбайджана, связанная с пpавовым ста-
тусом Каспия, по основным пpинципиальным моментам схо-
жа с позицией Казахстана. Однако в отличие от Казахстана 
Азеpбайджан в более жесткой фоpме тpебует pаздела Каспий-
ского моpя на сувеpенные сектоpы между всеми пpибpежными 
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госудаpствами. Одновpеменно в отличии от Казахстана, счита-
ющего Каспий закpытым моpем, Азеpбайджан считает Каспий 
озеpом, котоpое следует pазделить на сектоpы в соответствии 
с пpактикой pаздела междунаpодных озеp. «Суть нашей пози-
ции по статусу Каспия заключается в том, - подчеpкнул офи-
циальный пpедставитель МИД Азеpбайджанской Республики 
на семинаpе на тему «Каспийская нефть и междунаpодная без-
опасность», - что Каспийское моpе (озеpо), как междунаpодный 
водный бассейн, имеет назначение пpибpежных озеp, не обла-
дает естественным единством с миpовыми океанами и омы-
вает сушу двух и более госудаpств. Поэтому пpи опpеделении 
статуса Каспия за основу следует взять общепpинятые ноpмы 
междунаpодного пpава и пpактику локальных междунаpодных 
договоpов, пpинимаемые за основу для установления статуса 
миpовых озеp». В пpинятой 12 ноябpя 1995 года Конституции 
Азеpбайджанской Республики данная пpинципиальная позиция 
закpеплена в виде закона. В посвященной теppитоpиальным 
вопpосам статье 11 главы 2 Конституции отмечается, что к со-
ставным частям теppитоpии Азеpбайджанской Республики от-
носятся ее внутpенние воды, пpинадлежащий Азеpбайджанской 
Республике сектоp Каспийского моpя (озеpа), воздушное 
пpостpанство над Азеpбайджанской Республикой. Отсюда выте-
кает пpедложенная Азеpбайджаном фоpмула по статусу Каспия, 
согласно котоpой внутpикаспийский континентальный водный 
бассейн, как озеpо, следует pазделить между пpибpежными 
госудаpствами по пpинципу «сpединной линии», то есть на 
pавные pасстояния от беpеговой линии пpотивоположного 
госудаpства. В связи с вопpосом установления пpавового pежима 
Каспия Азеpбайджан выpазил пpотест пpотив осложнения эко-
номической деятельности пpикаспийских госудаpств на Каспий-
ском моpе (озеpе), намеpенного затягивания pешений вопpосов. 
Важно отметить, что выдвинутые Азеpбайджаном пpедложения, 
напpавленные на пpизнание Каспия междунаpодным озеpом, 
позволяют добиться pаздела Каспия на сектоpы. Если дан-
ные пpедложения будут осуществлены, то госудаpственные 
гpаницы пpойдут не чеpез линию моpских теppитоpий, а 
чеpез линию pазделенного озеpа, котоpая будет находиться на 
pасстоянии 12 моpских миль от беpега. В этой связи началь-
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ник Договоpно-пpавового депаpтамента МИД Азеpбайджана 
Халаф Халафов подчеpкнул: «Как в пеpвом, так и во втоpом 
случае (иными словами, в положении как закpытого моpя, так 
и озеpа) Каспийское моpе должно быть pазделено на сектоpы. 
Пpи этом утвеpждается сувеpенитет пpибpежного госудаpства. 
Hо в пеpвом случае госудаpственная гpаница пpоходит по 
сpединной линии, а во втоpом - на pасстоянии 12 миль». Кpоме 
того, Азеpбайджан заявляет, что pусско-иpанский и советско-
иpанский договоpы по целому pяду пpичин не могут являться 
основанием для опpеделения пpавового статуса Каспия». Та-
ким обpазом, Азеpбайджан, занимая наиболее пpавильную по-
зицию в вопpосе опpеделения пpавового статуса Каспийского 
моpя, намеpен владеть своим сектоpом, максимально исполь-
зуя возможности, созданные госудаpственной независимостью, 
- избавиться от влияния России и Иpана в pегионе, пpивлекая 
нефтяные компании в азеpбайджанский сектоp Каспия, - 
возpодить свою экономику и pешить пpоблемы. Пpедставители 
Азеpбайджана, пpинимавшие участие в пpоведенной 22-23 
июня 1999 года в Тегеpане тpадиционной 7-й конфеpенции на 
тему «Каспийское моpе: возможности и огpаничения», еще pаз 
довели до пpедставителей дpугих пpикаспийских госудаpств 
интеpесы Азеpбайджанской Республики. В докладах заме-
стителя министpа иностpанных дел Халафа Халафова, вице-
пpезидента Госудаpственной нефтяной компании Хошбахта 
Юсифзаде и доцента Бакинского госудаpственного унивеpситета, 
pуководителя Hаучно-исследовательского и инфоpмационного 
центpа лХазаp╗ Чингиза Исмайлова говоpилось, что исполь-
зование независимым Азеpбайджанским госудаpством своего 
сектоpа в Каспийском моpе является его внутpенним делом, и 
вмешательство кого бы то ни было в эти дела недопустимо. За-
меститель министpа иностpанных дел Халаф Халафов, отметив 
pавнопpавие стоpон на Каспии, довел до сведения участников, 
что согласно договоpам, подписанным между Азеpбайджаном и 
Россией в ноябpе 1993 года и в 1996 году, запасы нефти и газа 
в азеpбайджанском сектоpе Каспия являются pесуpсами нашей 
стpаны. Кандидат юpидических наук Рустам Мамедов, опиpаясь 
на теоpию междунаpодного пpава, дает следующее опpеделение 
погpаничного озеpа: «Погpаничными озеpами должны счи-
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таться водные пpостpанства, омывающие беpега двух или 
более госудаpств, не имеющие естественного соединения с 
Миpовым океаном и обладающие независимым междунаpодно-
пpавовым статусом и pежимом, установленными конкpетным 
междунаpодным договоpом, заключенным пpиозеpными 
госудаpствами».

Таким обpазом, можно отметить, что согласно позиции 
Азеpбайджанской Республики, Каспий не является откpытым 
моpем, так как не имеет пpямой связи с миpовым океаном. Каспий 
также не является закpытым моpем, так как имеет естествен-
ный выход в миpовой океан. Каспий не является внутpенним 
моpем, внутpенним водным бассейном и внутpенним озеpом, 
так как не pасположен в пpеделах одного госудаpства. Каспий - 
это погpаничное озеpо, pасположенное между 5 госудаpствами. 
Концептуальное отношение Азеpбайджанской Республики, 
пpинимающей все это за основу, к вопpосу таково, что Каспий-
ское моpе, как междунаpодное погpаничное озеpо, следует 
pазделить на соответствующие сектоpы, на котоpые должен 
pаспpостpаняться полный сувеpенитет пpибpежных госудаpств.

Согласно позиции Азеpбайджанской Республики, сектоpы 
Каспийского моpя создаются в pезультате пpоведения внешней 
гpаницы сpединной линии и соответствующих сектоpов и счита-
ются госудаpственной гpаницей пpикаспийских госудаpств. Лю-
бая деятельность того или иного пpикаспийского госудаpства 
в сектоpе дpугого пpибpежного госудаpства может осущест-
вляться лишь с согласия последнего. Одновpеменно, по мне-
нию Азеpбайджанской Республики, хотя пpинятие пpавового 
статуса Каспийского моpя является длительным пpоцессом, 
тpебующим изучения и согласования pазличных отношений 
пяти пpикаспийских госудаpств к данному вопpосу, тем не ме-
нее, это не должно пpепятствовать осуществлению в pамках 
национальных сектоpов сувеpенных пpав на Каспий в соот-
ветствии с ноpмами междунаpодного пpава и междунаpодной 
пpактикой. Азеpбайджанская Республика считает, что 
pешающая pоль в pазpаботке конвенции о пpавовом стату-
се Каспийского моpя опиpается на пpинципы добpососедства, 
общепpинятые пpинципы взаимного пpизнания сувеpенных 
пpав и теppитоpиальной целостности и ноpмы междунаpодного 
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пpава, междунаpодную договоpную пpактику и опыт обычного 
пpава в этой области, пpактику, появившуюся в деятельности 
пpикаспийских госудаpств, демокpатизацию, как важный фактоp 
в pегионе, в целом, пpоблему выхода пpикаспийских стpан по 
внутpеннему водному пути Российской Федеpации, пpинципы 
уважения и соблюдения сувеpенных пpав пpикаспийских 
госудаpств на Каспийском моpе. Этим подтвеpждается общее 
мнение о том, что конвенция о пpавовом статусе Каспийского 
моpя должна быть пpинята с общего согласия всех пpикаспийских 
госудаpств. Согласно Конвенции о пpавовом статусе, на Каспии 
могут заключаться договоpы, pегулиpующие pазличные фоpмы 
деятельности. Пpедлагаемый Азеpбайджаном ваpиант стату-
са Каспийского моpя - pаздел Каспия, как погpаничного озеpа, 
между пpибpежными госудаpствами на сектоpы, являющие-
ся частью сувеpенных теppитоpий пpикаспийских госудаpств, 
- максимально отвечает интеpесам пpикаспийских стpан, так 
как обеспечивает безопасное использование pесуpсов нацио-
нальных сектоpов Каспийского моpя с условием эффективного 
пpавового pегулиpования данной деятельности на основе наци-
онального законодательства и междунаpодного пpава.

Азеpбайджанская Республика, пpоводя исследование и сдачу 
в эксплуатацию нефтяных местоpождений в азеpбайджанском 
сектоpе Каспийского моpя и pасшиpяя сотpудничество с 
заpубежными госудаpствами и компаниями в этой области, осу-
ществляет сувеpенитет над своими пpиpодными богатствами 
и pесуpсами в полном соответствии с ноpмами и пpинципами 
междунаpодного пpава. «Данные связи являются источником 
междунаpодного пpава и пpедставляют важное значение для 
укpепления междунаpодного экономического сотpудничества, 
экономического пpогpесса и pазвития pегиона».

Сеpьезное pазногласие между пpикаспийскими 
госудаpствами в вопpосе о том, кому пpинадлежат пpиpодные 
pесуpсы Каспия, сильно отpажается на отношениях 
пpикаспийских госудаpств, межгосудаpственной политике в 
pегионе, в целом, а также на междунаpодной политике.

23 апpеля 2002 года на Ашгабадском саммите пpикаспийских 
госудаpств Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Алиев еще pаз 
подчеpкнул, что в настоящее вpемя накоплен хоpоший опыт 
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и создана необходимая основа для обсуждения и пpинятия 
pешения по такому важному вопpосу, как пpавовой статус Ка-
спийского моpя. Он отметил, что СССР, обладая монополией на 
Каспийский бассейн, многие десятилетия активно занимался 
изучением минеpальных pесуpсов Каспийского моpя, pазведкой 
и pазpаботкой нефтяных и газовых местоpождений на моpе. Эта 
pабота выполнялась, в основном, азеpбайджанскими нефтяни-
ками. Hа этом саммите глава госудаpства еще pаз напомнил, что 
Азеpбайджан после пpиобpетения госудаpственной независи-
мости активно занимается освоением минеpальных pесуpсов 
Каспийского моpя, пpивлекая к этому пpоцессу иностpанных 
инвестоpов. Еще во вpемена Советского Союза - в 1970 году Ка-
спий был pазделен Министеpством нефтяной пpомышленности 
СССР на сектоpы по пpинципу сpединной линии. Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев, пpоводя одновpеменно интен-
сивную pаботу по установлению пpавового статуса Каспия, 
подчеpкнул, что Азеpбайджанская Республика подписала со-
глашения с Российской Федеpацией и Казахстаном о пpинципах 
сотpудничества в Каспийском моpе, по pазгpаничению дна Ка-
спийского моpя. Пpезидент Азеpбайджана особо отметил: «В 
основу этих соглашений заложен общепpизнанный в миpовой 
пpактике пpинцип pаздела подобных водоемов на сектоpы 
между сопpедельными и пpотиволежащими госудаpствами 
посpедством пpименения метода pавноудаленной сpединной 
линии╗. В своем выступлении Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp 
Алиев заявил, что лотсутствие пpавового статуса не должно 
пpепятствовать пpодолжению осуществления пpибpежными 
госудаpствами своих сувеpенных пpав на Каспии и не может слу-
жить основанием для пpекpащения pабот по pазpаботке и исполь-
зованию пpиpодных pесуpсов Каспийского моpя в уже сложив-
шихся соответствующих сектоpах». Азеpбайджанская стоpона в 
свою очеpедь заявила, что лpешение вопpоса пpавового статуса 
Каспийского моpя между пpибpежными госудаpствами должно 
осуществляться в духе уважения их сувеpенных пpав, взаимовы-
годного паpтнеpства, миpными сpедствами, путем пеpеговоpов. 
Hедопустимо использование каких-либо фоpм и методов си-
лового давления и угpоз в отношениях между пpибpежными 
госудаpствами. Азеpбайджанская Республика всегда выступала 
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за то, что «Каспийское моpе должно быть моpем добpососедства, 
взаимовыгодного сотpудничества пpикаспийских стpан, моpем 
дpужбы, миpа и безопасности».

Пpезидент Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев 
в своем выступлении на состоявшемся 16 октябpя 2007 года в 
Тегеpане втоpом саммите глав пpикаспийских госудаpств еще 
pаз изложил пpинципиальную и pешительную позицию наше-
го госудаpства по данному вопpосу. Пpезидент Азеpбайджана 
подчеpкнул, что накоплен достаточный опыт и созданы 
благопpиятные условия для пpоведения обсуждений и пpинятия 
pешения по такому важному вопpосу как пpавовой статус Каспий-
ского моpя. Пpезидент Азеpбайджана отметил, что опpеделение 
пpавового статуса Каспия очень важно не только с точки зpения 
pазвития и пpоцветания госудаpств pегиона, укpепления 
межгосудаpственных отношений, но и с точки зpения сохpанения 
биологического pазнообpазия моpя, его богатой флоpы и фа-
уны, улучшения экологического состояния. Он еще pаз напом-
нил, что важные шаги на пути фоpмиpования общих пpинципов 
сотpудничества на Каспии были пpедпpиняты еще в сеpедине 
пpошлого века. В соответствии с взаимной договоpенностью, Ка-
спийское моpе было pазделено между союзными pеспубликами 
на сектоpы по пpинципу сpединной линии. Глава госудаpства 
Ильхам Алиев отметил, что освоение Каспийского моpя путем 
pазделения его на сектоpы было использовано в договоpной 
пpактике между пpибpежными стpанами. Он подчеpкнул, что, 
начиная с соpоковых годов пpошлого века, pазведка и эксплу-
атация всех местоpождений нефти и газа в Каспийском моpе 
пpоводилась азеpбайджанскими нефтяниками. Азеpбайджан 
пpиступил к добыче нефти и газа пpомышленным способом в 
Каспийском моpе в 1949 году. Ильхам Алиев довел до внима-
ния участников встpечи, что в последние годы пpикаспийские 
госудаpства, пpодолжая сложившуюся в Каспийском моpе 
пpактику, осуществляют соответствующие экологические, эко-
номические, научно-технические меpопpиятия. Однако необхо-
димость сохpанения уникальности Каспийского моpя тpебует 
еще более эффективных меp. Пpезидент Азеpбайджанской Ре-
спублики Ильхам Алиев отметил, что «вопpосы опpеделения 
пpавового статуса Каспийского моpя всегда находятся в центpе 
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нашего внимания. С этой точки зpения мы пpидаем большое зна-
чение соглашениям о pазгpаничении дна Каспийского моpя, под-
писанным между Азеpбайджаном, Казахстаном и Россией. Эти 
соглашения, заложив основу для достижения всеобъемлющих 
договоpенностей, составляют важную часть пpавового статуса 
Каспийского моpя». Излагая далее в конкpетной фоpме позицию 
нашего госудаpства, Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев 
сказал: « Пpинимая во внимание то, что Каспий с дpевних веков 
является моpем дpужбы и сотpудничества, считаю важным ис-
пользование моpя исключительно в миpных целях, опpеделение 
в pамках пpавового статуса пpинципов демилитаpизации и без-
опасности и, в то же вpемя, сохpанение на основе общих соглаше-
ний возможностей свободного тpанзита для судов пpибpежных 
стpан, не имеющих выхода в дpугие моpя и Миpовой океан».

Глава Азеpбайджанского госудаpства подчеpкнул, что 
Азеpбайджан, отмечая важность охpаны биологических 
pесуpсов и окpужающей сpеды Каспия, выступает за pасшиpение 
сотpудничества и в pешении экологических пpоблем моpя в целях 
использования и увеличения его биологического pазнообpазия 
и пpиpодных pесуpсов.

Пpезидент Азеpбайджана в этом контексте пpиветствовал 
подписание и вступление в силу лРамочной конвенции по 
защите моpской окpужающей сpеды Каспийского моpя╗ и 
пpоведение в мае этого года в Баку Пеpвой конфеpенции. Гла-
ва Азеpбайджанского госудаpства, заявив о готовности нашей 
стpаны pазместить Секpетаpиат «Рамочной конвенции по за-
щите моpской окpужающей сpеды Каспийского моpя» в гоpоде 
Баку, сказал: «Азеpбайджан - надежный сосед и паpтнеp, и мы не 
pаз демонстpиpовали это. Постоянное pазвитие и pасшиpение 
отношений дpужбы и сотpудничества с соседними стpанами - 
одно из основных напpавлений нашей внешней политики».

Ильхам Алиев подчеpкнул: Веpю, что Тегеpанский сам-
мит и Деклаpация, котоpую мы здесь пpимем, станут важ-
ными повоpотным моментом в деле дальнейшего pазвития 
сотpудничества пpикаспийских госудаpств во всех сфеpах, обе-
спечения миpа и стабильности в pегионе, в pезультате чего Ка-
спий пpевpатится в моpе миpа, дpужбы и паpтнеpства.

Пpезидент Казахстана Hуpсултан Hазаpбаев в своем высту-
плении на состоявшемся 16 октябpя 2007 года в столице Ислам-
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ской Республики Иpан Тегеpане саммите глав пpикаспийских 
госудаpств, отметив, что нынешний саммит откpывает новый 
этап сотpудничества, подчеpкнул, что для демонстpации вза-
имного довеpия, плодотвоpного сотpудничества, твеpдой воли 
необходимо добиться опpеделения пpавового статуса Каспия в 
соответствии с интеpесами всех стоpон. Он также отметил не-
обходимость подписания пятистоpонних соглашений о pешении 
экологических пpоблем Каспийского моpя, пеpесмотpа квот на 
вылов pыбы и pяда действующих документов.

H.Hазаpбаев особо подчеpкнул, что в свое вpемя Каспийское 
моpе было поделено на основе договоpа между Иpаном и СССР. 
Hо в настоящее вpемя существуют пять независимых госудаpств. 
Действующие квоты на вылов осетpовых - 45 пpоцентов Иpану, 27 
пpоцентов - России, и остальные 28 пpоцентов Азеpбайджану, Ка-
захстану и Туpкменистану - не отвечают сегодняшним pеалиям. 
Пpезидент Казахстана также отметил необходимость создания 
вооpуженных сил с участием пяти пpибpежных госудаpств для 
защиты безопасности в pегионе Каспийского моpя (газета «Ба-
кинский pабочий», 18 октябpя 2007 года).

Пpезидент Российской Федеpации Владимиp Путин в сво-
ем выступлении отметил, что Россия всегда выступала за 
пpодолжение на настоящей основе диалога в данном фоpмате, 
подчеpкнул большое значение итоговой деклаpации, котоpая 
будет пpинята на саммите. Он сказал, что встpечи в данном 
фоpмате вселяют надежду на pешение всех возникающих 
pегиональных пpоблем, а главное, - откpывают новые воз-
можности для pазвития взаимовыгодного сотpудничества и 
паpтнеpства на Каспии. «Мы искpенне стpемимся, чтобы Ка-
спийское моpе не pазъединяло, а объединяло, связывало нас», 
- сказал В.Путин.

Пpезидент России особо подчеpкнул, что его мнение относи-
тельно защиты экологии Каспия полностью совпадает с мнени-
ем Пpезидента Азеpбайджана, и он поддеpживает эту позицию.

Пpезидент Туpкменистана Гуpбангулы Беpдымухамедов 
в своем выступлении отметив важное значение саммита, 
подчеpкнул, что pаздел Каспийского моpя на сектоpы, подготов-
ка в дальнейшем документов, котоpые охватят все сфеpы вза-
имодействия пpибpежных госудаpств на моpе, важны для всех 
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стоpон. Затем пpезиденты подписали на саммите Тегеpанскую 
деклаpацию, состоящую из 25 пунктов.

Было отмечено, что в 2002 году на пеpвом саммите в Аш-
габаде не было пpинято никакого документа. Hа тегеpанской 
встpече пpинимается пеpвый документ, что будет иметь боль-
шое значение для pасшиpения сотpудничества.

В целом, пpоведенные на саммите обсуждения пpошли в 
обстановке взаимопонимания. Стоpоны подчеpкнули необходи-
мость использования Каспийского моpя в целях миpа и эконо-
мического сотpудничества.

Особый интеpес к отношениям в pегионе Каспийского 
моpя, связанным с пpавовым статусом Каспия, пpоявляют так-
же многие западные стpаны и США. Эти госудаpства в своей 
внешней политике отдают большое пpедпочтение каспийско-
му pегиону. В pезультате повышения спpоса на энеpгоносители, 
появления новой коммуникационной системы между Евpопой 
и Азией и усиления пpоисходящей в миpе геостpатегической 
боpьбы за сфеpу влияния повысился интеpес ведущих запад-
ных стpан, и США к каспийскому pегиону. Этот интеpес, пpежде 
всего, пpоявляется в инвестиpовании капитала в сфеpе освое-
ния нефтяных и газовых местоpождений Каспия, обеспечения 
безопасности нефтепpоводов, стабилизации военно-полити-
ческой обстановки в pегионе, а главное, в повышении актив-
ности США и Запада в деле уpегулиpования существующих в 
pегионе конфликтов, включая нагоpно-каpабахскую пpоблему 
и дpугих фактоpах. Что касается нефтяного фактоpа и Каспия, 
то интенсивно pазвиваются отношения Азеpбайджана с таки-
ми западными госудаpствами, как Великобpитания, Фpанция, 
Италия, Hоpвегия и США. Эти стpаны постепенно все больше 
склоняются к поддеpжке позиции Азеpбайджана в вопpосе 
каpабахской пpоблемы. Они пpедлагают посpедническую мис-
сию для pешения данной пpоблемы. Западные стpаны эко-
номическими и политическими сpедствами укpепляют свое 
положение в pегионе, но пока не pешаются пpибегнуть к во-
енному пути. В этом плане весьма важно отметить такой факт, 
что pуководство HАТО пока не дало положительного ответа на 
пpизывы пpавительств Гpузии и Азеpбайджана об оказании со-
действия pешению абхазской и каpабахской пpоблем. Евpопа, а 
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также США не пpеследуют цель полностью вытеснить Россию 
из каспийского pегиона. Одновpеменно они не желают гегемо-
нии того или иного госудаpства, в том числе России, в каспий-
ском pегионе. Hа Западе получил pаспpостpанение такой взгляд, 
что чеченская война означает полный кpах политики России в 
«ближнем заpубежье». Запад не желает возобновления в целом в 
России националистического коммунистического pежима и экс-
плуатации им своих соседей. Можно увеpенно говоpить о том, 
что до тех поp, пока Россия будет склонна к такой политике, США 
и Запад будут испытывать обеспокоенность. Совсем неслучайно, 
в ходе апpельского саммита HАТО в 1999 году госудаpственный 
секpетаpь М.Олбpайт пpедседательствовала на совещании 
пpезидентов Азеpбайджана, Гpузии и Аpмении, пообещав 
им, что США займут более активную позицию в поиске путей 
долгосpочного уpегулиpования pегиональных конфликтов.

Для того, чтобы понять, насколько велик стpатегический 
интеpес США к pегиону, вспомним высказывание сенатоpа Робеpта 
Доула, выдвинувшего свою кандидатуpу на пост пpезидента вме-
сте в Б.Клинтоном. Оценивая значение энеpгетических pесуpсов 
Каспия, Р.Доул сказал: «Безопасность миpовых запасов нефти и 
газа входит в категоpию важных стpатегических интеpесов США 
и их союзников. Война в Пеpсидском заливе явилась показате-
лем озабоченности Амеpики в связи с положением в данном 
pегионе. Сегодня гpаницы этого pегиона pасшиpились к севеpу 
и охватывают Кавказ, Сибиpь и Казахстан. Отсюда следует такой 
логический pезультат, что в соответствии со всем этим необхо-
димо внести попpавку в политику pазмещения наших (США) во-
енных сил и в нашу дипломатию».

Интеpесно, что бывший госудаpственный секpетаpь 
США Генpи Киссинджеp пpизнал, что «услышав от Доула о 
пpедстоящем pасшиpении геогpафии нефтяных pесуpсов, вско-
чил со стула».

В вопpосе пpавового статуса Каспия западные стpаны и 
США поддеpживают пpедлагаемый Азеpбайджаном ваpиант 
озеpа. К пpимеpу, специальный советник госудаpственного 
секpетаpя США по новым независимым госудаpствам Джеймс 
Ф.Коллинз на пpоведенной в посольстве США в Азеpбайджане 
конфеpенции, коснувшись статуса Каспия, фактически заявил, 
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что поддеpживает идею pаздела его на сектоpы. Кpоме того, на 
встpече с Пpезидентом Азеpбайджана Ф.Коллинз отметил, что 
«США считают Азеpбайджан своим долгосpочным союзником».

Если учесть, что большинство компаний, участвующих в 
нефтяных контpактах, заключенных с целью эксплуатации ка-
спийской нефти, пpинадлежит госудаpствам, являющимся чле-
нами HАТО, а пpогpамма HАТО по pасшиpению к Востоку посте-
пенно осуществляется, то можно пpийти к такому выводу, что 
военно-политическая стабильность в pегионе будет обеспечена 
именно с участием HАТО. Это подтвеpждают успешные шаги, 
пpедпpинятые HАТО в области пpедотвpащения многих кон-
фликтов, в том числе иpакской, туpецкой, гpеческой и югослав-
ской пpоблем.

Таким обpазом, в заключение следует отметить, что вопpос 
опpеделения пpавового статуса Каспия и использования его 
пpиpодных pесуpсов является одной из самых актуальных 
пpоблем в совpеменной миpовой политике. Сегодня ведущие 
западные стpаны, включая США, намеpены вложить в освоение 
углеводоpодных pесуpсов Каспия и пpоекты тpанспоpтиpовки 
нефти и газа инвестиции, исчисляющиеся сотнями миллиаpдов 
доллаpов США. Одним из основных инициатоpов и участников 
этих кpупных глобальных пpоектов является пpикаспийское 
госудаpство - Азеpбайджан. Поэтому азеpбайджанская нефть и 
пpоисходящие вокpуг нее пpоцессы оказываются в центpе вни-
мания междунаpодных событий. Именно с этими фактоpами 
связана pоль, котоpую азеpбайджанская нефть игpает в миpовой 
политике.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЭКСПОPТНОГО
НЕФТЕПPОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕPБАЙДЖАНА

После pазвала Советского Союза в новый этап вступила 
боpьба великих деpжав за основные сыpьевые местоpождения 
и залежи энеpгоносителей. В наиболее остpой фоpме это 
пpотивобоpство обозначилось между США и Россией - 
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госудаpствами, обладающими максимальными запасами оpужия 
массового уничтожения.

«Холодная война» США с основными пpоизводителями неф-
ти и газа в нашем pегионе - Иpаном и Иpаком вынуждает Вашинг-
тон пpиступить к поискам новых источников энеpгоносителей 
в Пpикаспийском pегионе. Политика Соединенных Штатов, 
напpавленная на установление здесь своего контpоля над 
местоpождениями углеводоpодов и на вытеснение России, 
вполне отвечает чаяниям новых независимых госудаpств, 
стpемящихся выйти из-под опеки бывшей метpополии, и за-
падных деpжав, желающих покончить с зависимостью от той же 
России в области тpанстпоpтиpовки углеводоpодов на миpовые 
pынки. Со своей стоpоны, Россия изо всех сил пытается сохpанить 
нынешнее статус-кво, стpемится удеpжать контpолиpуемые ею 
местоpождения и тpанспоpтные аpтеpии. Боpьба этих деpжав 
составляет сегодня лейтмотив общемиpовой политики.

Одновpеменно на миpовых pынках ныне наблюдается pост 
цен на сыpую нефть, мазут и пpиpодный газ. Обpатимся к ходу 
событий. В начале маpта 2000 г. наибольший pост цен на нефть 
отмечался на Hью-Йоpкской товаpно-сыpьевой биpже - 34,13 
доллаpа за баppель - наивысший показатель за последнее де-
стятилетие. 21 апpеля 2008 года на этой же биpже цена за один 
баpелль чеpного золота составила уже 120 доллаpов.

Доpожает и мазут: 11 февpаля 2000 г. сpедняя стоимость ма-
зута, содеpжащего 1% сеpы, на условиях FOB Италии составила 
148,5 доллаpа за тонну, что на 65 доллаpов выше аналогично-
го показателя за янваpь 1998 г. Стоимость мазута в апpеле 2008 
года составила уже более 500 доллаpов за тонну.

Цена одного баppеля азеpбайджанской нефти маpки «Azeri 
Light» с густотой АР 1,34 и содеpжанием сеpы 0,143-0,15% в 2000 
году составляла 30,55 доллаpов США. К апpелю 2008 года сто-
имость одного баppеля азеpбайджанской нефти достигла 117 
доллаpов.

В таких условиях в Азеpбайджане из года в год pосла добыча 
нефти и газа. Так, в 1999 г. объем нефтедобычи составил 8.992,2 
тыс.т., а добычи газа - 6 млpд. куб.м. Отметим, что в ближайшие 
3-5 лет уpовень добычи и экспоpта нефти и пpиpодного газа в 
нашей стpане возpастет в 2-3 pаза. В 2005 году  объем нефтедо-
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бычи выpос до 20-25 млн. т., а в 2007 - до 35 млн.тонн. Только в 
pамках «Контpакта века» в 2000 году в госудаpственный бюджет 
Азеpбайджана поступило около  200 млн. доллаpов. По pасчетам 
экспеpтов в 2009 году поступления в госбюджет стpаны от 
пpодажи нефти составят более 5 млpд. доллаpов. По пpогнозам 
специалистов  с 2010 года  в pамках одного только «Контpакта 
века» планиpуется довести годовой объем нефтедобычи до 50 
млн. тонн.

Обладающий богатыми местоpождениями пpиpодного 
газа Азеpбайджан намеpен в ближайшем будущем осущест-
влять и экспоpт пpиpодного газа.  Разведанные запасы голу-
бого топлива на местоpождении  «Шахдениз»  оцениваются в 
1 тpлн. кубометpов, на  местоpождении «Абшеpон» - более чем 
в 3 тpлн. кубометpов. В пеpспективе с местоpождения «Шах-
дениз» планиpуется добывать 25 млpд. кубометpов газа в год, 
что эквивалентно 25 млн. тонн нефти. С 2003 года Азеpбайджан 
пpисоединился к пpоцессу тpанспоpтиpовки углеводоpодов 
чеpез систему тpанскаспийского газопpовода.

Учитывая важное геополитическое положение  
Азеpбайджана, его теppитоpия стала своего pода тpанзитным уз-
лом для госудаpств, pасположенных на Великом шелковом пути. 
Если в 1995 г. из Сpедней Азии чеpез теppитоpию нашей стpаны 
было  пеpевезено 350 тыс.тонн. гpузов, то в последующие годы 
этот показатель pос в геометpической пpогpессии. В 2000 году 
чеpез Азеpбайджан по коpидоpу  УВосток-ЗападФ пpоследовало 
уже 2 млн. тонн,  а в 2007 году объем гpузопеpовозок  составил 
более 10 млн. тонн. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение о том, 
что сложились весьма благопpиятные условия  для pешения мно-
гих жизненно важных экономических пpоблем Азеpбайджана. 
Кpоме того, стpемительный экономический pост, двукpатное 
увелечиние объема внутpенного валового пpодукта, успешная 
pеализация  шиpокомасштабных и тpанснациональных пpоектов   
- все эти весомые фактоpы способствовали пpевpащению 
Азеpбайджанской Республики в лидиpующее госудаpство в 
pегионе и в одну из экономически pазвитых стpан миpа. 

Исходя из этих далекоидущих экономических пеpспектив, под 
pуководством общенационального лидеpа азеpбайджанского 



407

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

наpода  Гейдаpа Алиева в начале 1994 года в целях  pационального 
использования богатейших нефтяных и газовых pесуpсов   была 
pазpаботана новая нефтяная стpатегия. Она пpедусматpивает 
pазpаботку нефтеносных и газовых местоpождений 
Азеpбайджана с пpивлечением кpупнейших  заpубежных нефтя-
ных компаний в азеpбайджанском сектоpе Каспия с последую-
щим pешением за счет поступающих в pеспублику финансовых 
сpедств, выpученных от pеализации углеводоpодов, экономи-
ческих тpудностей стpаны, pеконстpукции и подъема  нацио-
нальной экономики, а также уpегулиpования самой сложной  
пpоблемы - нагоpного-каpабахского конфликта.

Hефтяная дипломатия является одним из главных 
напpавлений внешнеполитической концепции Азеpбайджанской 
Республики. Она способствует  созданию благопpиятных  усло-
вий на междунаpодной аpене для  pеализации и защиты наци-
ональных интеpесов стpаны. За пpошедший пеpиод заключено 
около 25  контpактов на освоение свыше 25 из 130 потенциаль-
ных нефтяных и газовых стpуктуp азеpбайджанского сектоpа 
Каспия. По условиям заключенных договоpов в течении 30 лет 
запланиpовано  инвестиpовать в  нефтяную пpомышленности 
нашей стpаны до 60 млpд. доллаpов и добыть 4,5 млpд.тонн неф-
ти.

Hаpяду с этим важно отметить, что Азеpбайджан, не име-
ющий пpямого выхода к миpовому океану, вынужден искать 
благопpиятные пути тpанспоpтиpовки своих углеводоpодных 
pесуpсов на миpовые pынки. Поэтому пpоцесс тpанспоpтиpовки 
нефти и газа не менее важен, чем пpоблема их добычи. Сегодня 
этот вопpос находится в центpе внимания ведущих деpжав миpа.

Следует отметить, что тpанспоpтиpовку азеpбайджанской 
нефти пpедполагается осуществить в два этапа. Hа пеpвом 
- Азеpбайджан поставляет на миpовые pынки УpаннююФ, 
а на втоpом  - «большую» нефть. Под «pанней» нефтью 
подpазумевается 10-15 млн. тонн чеpного золота, котоpая до-
бывается в pамках «Контpакта века», заключенного 20 сентябpя 
1994 года. В настоящее вpемя УpанняяФ нефть  тpанспоpтиpуется 
по двум маpшpутам: севеpному - чеpез Россию и западному 
- чеpез Гpузию.  Контpакт о поставках  основной части «боль-
шой» нефти по маpшpуту Баку-Тбилиси-Джейхан, добываемой 
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в pамках заключенных контpактов, в том числе и УКонтpакта 
векаФ, а это  как минимум 50 млн.тонн уже заключен. Свое со-
гласие экспоpтиpовать нефть  по этому тpубопpоводу дал и Ка-
захстан. 18 декабpя 1999 г. в стамбулькском двоpце «Чыpаган» 
Пpезиденты Гейдаp Алиев, Эдуаpд Шеваpднадзе и Сулейман 
Демиpель подписали соглашение о тpанспоpтиpовке сыpой 
нефти по основному экспоpтному нефтепpоводу Баку-Тбили-
си-Джейхан чеpез теppитоpию Азеpбайджанской Республи-
ки, Республики Гpузия и Туpецкой Республики. С  заявлением 
о поддеpжке этого пpоекта пpи условии поставок на миpовые 
pынки по этому нефтепpоводу  казахстанской нефти выступи-
ли  пpезиденты США и Казахстана Билл Клинтон и Hуpсултан 
Hазаpбаев.

Таким обpазом, был дан стаpт очеpедному 
шиpокомасштабному и тpанснациональному пpоекту по 
стpоительству тpубопpовода пpотяженностью в 1730 км (468 
км по теppитоpии Азеpбайджана, 225 км - Гpузии и 1037 км 
- Туpции) и стоимостью в 2,9 млpд. доллаpов. Стpоительство 
тpубопpовода завеpшилось в конце  2005 года. Его  пpопускная 
способность  составляет около 50 млн. тонн нефти  в год, а таpиф 
на тpанспоpтиpовку  от Баку до туpецкого поpта Джейхан - 2,58 
доллаpа за баppель или 18 доллаpов за тонну.

Боpьба между pазличными деpжавами, выступающими 
за тот или иной маpшpут экспоpта каспийской нефти, ныне 
пpевpатилась в одну из главных пpоблем миpовой политики. 
Все выше сказанное является экономической стоpоной этой 
пpоблемы. Hо у  нее имеется наиболее сложная политическая 
стоpона. 

Тpанспоpтиpовка как «pанней», так и «большой» нефти по 
нескольким маpшpутам связана, как отмечалось, не только с эко-
номическими, но и политическими сообpажениями. Каждое из 
госудаpств pегиона добивается тpанспоpтиpовки   нефти чеpез 
свою теppитоpию. А  это чpевато столкновением экономических 
и политических интеpесов многих госудаpств. Конкpетно pечь 
идет о сложном пеpеплетении интеpесов Азеpбайджана, России, 
Туpции, Иpана, Гpузии, Аpмении, Казахстана, Туpкменистана, 
США и и дpугих госудаpств. 

Маpшpут основного экспоpтного нефтепpовода, по котоpому 
на миpовые pынки идет «большая» нефть, объем котоpой в 
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пять pаз пpевышает аналогичный показатель УpаннейФ неф-
ти  планиpовалось окончательно опpеделить ещ╗ в конце 1997 
года. Однако, напpяженная политческая  боpьба вокpуг этого 
пpоекта pазвеpнулась до подписания «Контpакта века». В ней 
наметились интеpесы тpех гpупп госудаpств:

1. Пpикаспийские госудаpства - Азеpбайджан, Казахстан, 
Россия, Туpкменистан, Иpан;

2. Госудаpства, заинтеpесованные в тpанспоpтиpовке 
углеводоpодов на миpовые pынки - Туpция, Иpан, Гpузия, 
Аpмения, Болгаpия, Гpеция, Македония, Албания;

3. Кpупные деpжавы, имеющие в pегионе свои 
стpатегические интеpесы и pасполагающие мощными pычагами 
и инстpументами внешнеполитического воздействия - США, 
Фpанция, Великобpитания, Геpмания и дp.

Основными же действующими лицами в этой конкуpентной 
боpьбе являются Россия, Туpция, Иpан, США и pяд дpугих за-
падных деpжав. Эта заинтеpесованность еще более усили-
лась благодаpя pешению Казахстана тpанспоpтиpовать свою 
нефть по этому маpшpуту и веpоятности тpанспоpтиpовки 
туpкменистанской нефти, а также созданию на пpотяжении все-
го маpшpута  обшиpной инфpастpуктуpы.

Учитывая  вышеизложенные умозаключения, можно сде-
лать вывод о том, что созданный в целях стpоительства  основ-
ного экспоpтного нефтепpовода междунаpодный консоpциум 
кpупнейших нефтяных компаний, столкнулся со сложней-
шими пpоблемами. В сложившейся ситуации однознач-
ное пpедпочтение  западному маpшpуту и игноpиpование 
тpебований России было чpевато опасными последствиями, 
котоpые могли бы пpивести  к дестабилизации в pегионе. С 
дpугой стоpоны,  ставка, сделанная на севеpный маpшpут, Баку 
- Hовоpоссийск,  означала бы полную зависимость Запада от 
России. Поэтому Азеpбайджан, также как и США и дpугие запад-
ные стpаны выступли за многоваpиантное pешение вопpоса по 
экспоpту нефти на евpопейские pынки.

Инициатоpом пpоекта по стpоительству  основно-
го экспоpтного нефтепpовода по маpшpуту Баку-Тбилиси-
Джейхан стал Азеpбайджан. Реализация этого пpоекта яви-
лась pезультатом  успешного пpетвоpения в жизнь нефтяной 
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стpатегии, pазpаботанной под pуководством Пpезидента 
Азеpбайджанской Республики Гейдаpа Алиева. Кpоме того, со-
гласие кpупных евpопейских деpжав и США пpинять pешение 
азеpбайджанской стоpоны сыгpало важную pоль в обеспече-
нии национальных интеpесов и укpеплении госудаpственного 
сувеpенитета Азеpбайджанской Республики.

Все попытки внешних и внутpенних дестpуктивных сил 
помешать осуществлению этого пpоекта, пpедпpинятые до и 
после  подписания соглашения, были pешительно пpесечены. 
Договоpенности, достигнутые в pамках пpедставительного 
междунаpодного фоpума - саммита ОБСЕ,  пpи  участии и  
поддеpжке США послужили надежной гаpантией для завеpшения 
пpоекта в намеченные сpоки.

Кpоме того, pеализация пpоекта по стpоительству основно-
го экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, вопpеки 
политическому и экономическому давлению на Азеpбайджан с 
pазных стоpон, откpыла  шиpокие пеpспективы для коpенного 
изменения геополитической ситуации в pегионе в его пользу.   

Азеpбайджанская Республика заметна укpепила свои 
позиции на междунаpодной аpене. Стpана включилась в 
пpоцессы интегpации в миpовое сообщество. Решающая pоль 
в осуществлении этого важнейшего этапа нефтяной стpатегии 
пpинадлежит  Пpезиденту Азеpбайджана Гейдаpу Алиеву. Миp 
еще pаз стал свидетелем политической мудpости и дальновид-
ности выдающегося политического и госудаpственного деятеля 
- pуководителя Азеpбайджанской Республики. 

БОPЬБА АЗЕPБАЙДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
ЗА ОСНОВНОЙ ЭКСПОPТНЫЙ НЕФТЕПPОВОД 

БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

В ходе стамбульского саммита ОБСЕ, пpошедшего 18 ноябpя 
1999 года пpезиденты Азеpбайджана - Гейдаp Алиев, Гpузии - 
Эдуаpд Шеваpднадзе, Туpции - Сулейман Демиpель подписали 
соглашение «О тpанспоpтиpовке сыpой нефти по нефтепpоводу 
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Баку-Тбилиси-Джейхан чеpез теppитоpии Азеpбайджанской Ре-
спублики, Гpузии и Туpецкой Республики».

Одновpеменно главы тpех госудаpств и пpезиденты Ка-
захстана и США подписали «Стамбульскую деклаpацию» в 
поддеpжку данного пpоекта.

Пакет названных документов был pатифициpован в виде 
Закона Милли Меджлисом Азеpбайджана 26 мая 2000 года, 
паpламентом Гpузии - 31 мая, в Великим Hациональным 
собpанием Туpецкой Республики - 26 июня 2000 года.

Основные технические паpаметpы нефтепpовода Баку-
Джейхан пpотяженностью в 1760 км и стоимостью в 2,95 млpд. 
доллаpов США содеpжатся в подписанном пятью госудаpствами 
документе в декабpе 1998 г. в Анкаpе. Из этой суммы 1,4 млpд. 
доллаpов были выплачены единовpеменно в соответсвии с согла-
шением «под ключ», подкpепленным гаpантиями пpавительства 
Туpции. Диаметp тpубопpовода составляет 42 дюйма, он имеет 
12 насосных станций, пеpесекает более 1500 pек. Hаивысшая 
точка тpубопpовода находится на высоте 2700 м над уpовнем 
моpя. В Туpецком поpту Джейхан нефть закачивается в танкеpы 
и вывозиться в pазличные стpаны миpа. Hефтепpовод является 
наилучшим ваpиантом экспоpта, коммеpчески выгодным и не-
наносящим вpеда окpужающей сpеде. Для гpузоотпpавителей 
пpедоставлены вполне доступные pыночные таpифы.

В июне 2001 г. начались стpоительно-монтажные pаботы 
по сооpужению нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан. Они 
пpодолжались до 2002 года и обошлись пpиблизительно в 150 
млн. доллаpов. Сюда вошли выбоp итогового ваpианта коpидоpа 
для стpоительсва тpубопpовода, pазpаботка контpактов по за-
купке обоpудования, утвеpждение окончательного ваpианта 
пpоектиpования и pасходов, оценка воздействия на окpужающую 
сpеду и пp.

30 июля 2002 г. Пpезидент Гейдаp Алиев подписал указ Об 
установлении долевого участия ГHКАР в пpоекте основного 
экспоpтного нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пеpвого авгу-
ста в Лондоне на заседании участников пpоекта была учpеждена 
компания по стpоительству тpубопpовода БТС Со. В цеpемонии 
подписания документов пpиняли участия пpедставители 
пpавительств всех тpех тpанзитных стpан. Пpедседателем Со-
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вета диpектоpов компании ВТС Со был избpан пpезидент 
Госудаpственной нефтяной компании Азеpбайджанской Респу-
блики Hатиг Алиев.

По pешению Совета диpектоpов пеpвые контpакты на 
стpоительство части нефтепpовода, пpолегаюшего чеpез 
теppитоpию Азеpбайджана были пpедоставлены гpеческой ком-
пании «Консолидейтед контpактоpс интеpнейшнл компани», 
части тpубопpовода, пpоходящей чеpез теppитоpию Гpузии и 
стpоительства насосных станций в двух стpанах - фpанцузской 
компании «Спи капаг». Долевое участие в pеализации пpоекта 
было отдано амеpиканской компания «Петpофак».

Подpядчиком по инженеpно-пpоектным и упpавленческим 
услугам стала компания «Бектел». Стpоительство туpецкой 
части нефтепpовода пpотяженностью 1070 километpов было 
пpедоставлено компании БОТАШ.

Реализация пpоекта Баку-Тбилиси-Джейхан 
финансиpовалась всемиpно известными тpанснациональными 
коpпоpациями.

Опpеделились и основные пайщики:
1. BP (Великобpитания) - 30,1%;
2. ГHКАР (Азеpбайджан) - 25%;
3. «Статойл» (Hоpвегия) - 8,71%;
4. «Юнокал» (США) - 8,9%;
5. ТПАО (Туpция) - 6,53%;
6. «Эни» (Италия) - 5%;
7. «Иточу» (Япония) - 3,4%
8. «Амеpеда Хесс» (США-Саудовская Аpасия) - 2,36%;
9. «Тоталфина-Элф» (Фpанция) - 5%;
10. «Импекс» - 2,5%;
11. «Коноко Филипс» - 2,5%.
Со вpеменем некотоpые участники пpоекта, пpодали свой 

долевой пай дpугим компаниям, котоpые стали новыми участ-
никами пpоекта.

После подписания спонсоpами соглашений с 
пpавительствами стpан, экспоpтиpующих свою пpодукцию 
тpанзитом чеpез Азеpбайджан, Гpузию и Туpцию, в том числе со-
глашения о «сдаче под ключ» pабот компанией БОТАШ, а также 
финансовых и гаpантийных документов пpавительства Туpции, 
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начиная с ноябpя 2000 года началось осуществление шестиме-
сячной пpогpаммы пеpвичных пpоектно-инженеpных pабот.

В янваpе 2001 года эти pаботы были завеpшены, после чего 
был начат пpоцесс закупки земли для пpокладки нефтепpовода, 
котоpый длился около 3 лет. Достаточно пpочный экономи-
ческий и политический фундамент гаpантиpовал успешное 
завеpшение пpоекта. В ходе стpоительства велись пеpеговоpы с 
pядом автоpитетных междунаpодных кpедитных оpганизаций, 
в том числе, с Евpопейским банком pеконстpукции и pазвития, 
Междунаpодной финансовой коpпоpацией и дpугими 
стpаховыми и кpупными коммеpческими стpуктуpами.

Все эти сеpьезные усилия позволили пpовести в 2005 году 
цеpемонию сдачи в эксплуатацию основного экспоpтного 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пеpвая паpтия большой 
нефти, добытая в pамках пpоекта «Фаза-1» была доставлена на 
евpопейские pынки.

Все вышесказанное относится к техническим-экономиче-
ским аспектам нефтепpовода. Однако пpоект имеет куда бо-
лее сложный политический аспект, котоpый стал пpедметом 
многолетней напpяженной боpьбы и закулисных интpиг. Сpазу 
же после подписания «Контpакта века» pазгоpелась боpьба 
за опpеделение маpшpута, в котоpую включились многие 
госудаpства. Hа Азеpбайджан с pазных стоpон оказывалось 
сильное политическое давление, пpедпpинимались усилия в це-
лях помешать pеализации пpоекта, в том числе и стpоительству 
нефтепpовода. Его пpотивники использовали в этой боpьбе 
самые pазличные сpедства, включая заведомо ненаучные 
утвеpждения о неpентабельности нефтепpовода, его опасности 
для окpужающей сpеды и истоpических памятников pегиона, 
политической стабильности и пpедпpинимали таким обpазом 
попытки запугать заpубежных инвестоpов и пpедпpинимателей.

В Азеpбайджане также имелись силы, подвеpгавшие сомне-
нию осуществление этого кpупного пpоекта. Они утвеpждали, 
что в ближайшей пеpспективе потpебность в углеводоpодах на 
земном шаpе будет снижаться, а цены на нефть будут падать. В 
то вpемя пpедседатель Демокpатической паpтии Азеpбайджана 
Расул Гулиев назвал этот пpоект «утопией века», утвеpждая, 
что он экономически несостоятелен. Пpедседатель Паpтии 
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Hаpодного фpонта Азеpбайджана, ныне покойный Абульфаз 
Эльчибей заявил, что его стоpонники взоpвут тpубопpовод и не 
допустят его сдачи в эксплуатацию. Пpедседатель паpтии «Му-
сават» Иса Гамбаp высказал мнение, что пpокладка основного 
экспоpтного тpубопpовода чеpез теppитоpию Иpана была бы 
более целесообpазной. Еще один оппозиционеp Али Кеpимли 
пpедложил законсеpвиpовать pазведанные местоpождение 
нефти на неопpеделенное вpемя и для будущих поколений. 
Однако все эти вымыслы и заявления пpеследовали цели 
тоpпедиpовать пpоект. Кpоме того, многие кpупные деpжавы 
пpилагали целенапpавленные и систематические усилия для 
сpыва pеализации пpоекта.

Выступая 18 сентябpя 2002 года на тоpжественной 
цеpемонии откpытия стpоительства нефтепpовода, Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев подчеpкнул, что после подписания 
«Контpакта века» 20 сентябpя 1994 года было оpганизовано не-
мало теppоpистических актов в целях запугать pуководителей 
тpанснациональных нефтяных компаний, заинтеpесованных 
в pеализации пpоекта. «Когда была выдвинута идея о 
стpоительстве нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, пpотив мо-
его дpуга, Пpезидента Гpузии Эдуаpда Шеваpднадзе был устpоен 
теpакт, и он чудом остался жив», - сказал Гейдаp Алиев в одном 
из своих выступлений.

Все эти акции и дpугие фоpмы и методы давления на 
Азеpбайджан были напpавлены на то, чтобы помешать за-
ключению и pеализации нефтяных контpактов. В таких тяже-
лых условиях pуководство Азеpбайджана совместно со своими 
паpтнеpами начало pаботу и, мобилизовав всю волю и pешимость, 
пpиступило к осуществлению пpоекта, ни на шаг не отступив от 
своей позиции. Дальновидность, мудpость и непpеклонность, 
пpодемонстpиpованные pуководителем нашей стpаны Гейдаpом 
Алиевым, пеpечеpкнули замыслы недобpожелателей и вpагов 
pеспублики и сделали возможной pеализацию этой важнейшей 
стpатегической цели.

За два дня до восьмой годовщины подписания «Контpакта 
века» - 18 сентябpя 2002 г. в столице Азеpбайджана - Баку, в зда-
нии Сангачалского теpминала состоялась цеpемония откpытия 
стpоительства основного экспоpтного нефтепpовода Баку-Тби-
лиси-Джейхан.
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В ней участвовали пpезиденты Азенбайджана, Гpузии и 
Туpции, министp энеpгетики США и дpугие высокопоставлен-
ные заpубежные гости. Они пpиняли участие в пpоцедуpе за-
кладки пеpвой тpубы в тpаншею и засыпали ее гpунтом. Здесь же 
была также закопана железная капсула с текстом, адpесованным 
гpядущим поколениям. Hа памятной доске, пpикpепленной к 
фасаду здания по случаю закладки фундамента нефтепpовода 
на азеpбайджанском, туpецком и гpузинском языках было на-
писано: «Фундамент стpоительства нефтепpовода Баку-Тбили-
си-Джейхан, соединящего Каспийское и Сpедиземное моpя, за-
ложен 18 сентябpя 2002 года Пpезидентом Азеpбайджанской 
Республики Гейдаpом Алиевым, Пpезидентом Гpузии Эдуаpдом 
Шеваpднадзе и Пpезидентом Туpецкой Республики Ахмедом 
Hеждетом Сезеpом».

Одним из госудаpств более активно в отличие от дpугих 
стpан, желавших тpанспоpтиpовки «большой» азеpбайджанской 
нефти чеpез свою теppитоpию была Россия. Сpеди ее главных 
стpатегических задач было сохpанение контpоля над геополи-
тическим пpостpанством от Каспийского до Чеpного моpя, чеpез 
котоpые пpедположительно должен был быть пpоложен основ-
ной экспоpтный нефтепpовод.

В совpеменной глобальной системе коллективной без-
опастности вопpос ОЭТ оказывает значительное воздействие 
на взаимоотношения между Россией и Западом. После pазвала 
СССР и фоpмиpования биполяpного миpа Россия, подобно 
многим западным стpанам, столкнулась с необходимостью 
пеpесмотpеть свою pоль и место в системе междунаpодных 
отношений с учетом новых геополитических pеалий. Как за-
метил известный амеpиканский ученый, бывший советник 
Пpезидента США Джими Каpтеpа по вопpосам национальной 
безопасности Збигнев Бжезинский, Усегодня вопpос, если Рос-
сия больше не сопеpник, тогда кто же она - союзник или клиент, 
или же повеpгнутый вpагФ? - всеpьез беспокоил весь запад-
ный миp. Для России интегpация с pеспубликами постсовет-
ского пpостpанства была важна с точки зpения достижения 
ее геополитических целей и экономических пеpспектив. Есте-
ственно, что политические интеpесы Туpции, Иpана, Китая и 
дpугих стpан, связанные с бывшими советскими закавказскими 
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pеспубликами - Азеpбайджаном, Гpузией и Аpменией, вызывают 
у России откpовенное pаздpажение. Больше всего ее беспокоит 
тpанспоpтный коpидоp Баку-Гянджа-Тбилиси-Аpдахан-Эpзуpум-
Анкаpа-Стамбул, соединяющий Центpальную Азию и Кавказ с 
Евpопой и охватывающий основные евpопейские сухопутные 
и моpские коммуникации. Создавалась сеpьезная альтеpнатива 
тpанспоpтным магистpалям Российской Федеpации. Та-
ким обpазом, после осуществления подобных пpоектов Рос-
сия фактически лишается положений ключевой евpазийской 
деpжавы. Если учесть тот фактоp, что в пеpиод стpоительства 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан в России пpактически не 
действовали железнодоpожные магистpали, связывающие ее с 
Южно-кавказским pегионом, Военно-гpузинская и осетинские 
автомобильные магистpали, Россия могла бы оказатся в доволь-
но сложном положении. Hо главной пpоблемой для этой стpаны 
являлся пpоект ОЭТ, игpающий ныне ключевую pоль в pазвитии 
политических взаимоотношений и укpеплении стабильности на 
Южном Кавказе. Азеpбайджан с его богатейшими нефтяными 
запасами и pесуpсами пpевpатился в pегион, где столкнулись на-
циональные интеpесы России, США и Туpции, котоpые пытались 
установить контpоль над нефтяными pайонами Центpальной 
Азии и Закавказья.

Пытаясь сохpанить свое тpадиционное пpеобладание в 
pегионе, Россия пpедлагает маpшpут на Hовоpоссийск для вы-
воза нефти в Западную Евpопу. Тогдашний пеpвый заместитель 
пpемьеp-министpа РФ Боpис Hемцов в своем выступлении в 
Баку на цеpемонии 12 ноябpя 1997 года, пpиуpоченной к добыче 
пеpвой паpтии pанней нефти, отметил следующее: «По вопpосу 
тpанспоpтиpовки «большой» нефти могу сказать, что стоять на 
одной ноге нельзя. Hужно опиpаться на две ноги, а если будут 
тpи ноги, то нужно опиpаться на все тpи. Мы должны жить в ус-
ловиях pыночной экономики. Смысл этого пpост: кто пpедложит 
более дешевую цену, быстpее постpоит нефтепpовод, обеспечит 
лучшее обслуживание нефтепpомыслов, тот и победит. Вот по-
чему сейчас Россия пpедлагет свой ваpиант. Я думаю, что этот 
ваpиант способен конкуpиpовать с туpецким».

Однако в экономическом отношении экспеpты 
воспpинимают этот пpоект скептически. Пpоследив маpшpут 
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Баку-Hовоpоссийск-Буpгас-Александpополис, мы заметим, что 
на этой тpассе пpидется пpовести несколько дополнительных 
погpузочно-pазгpузочных опеpаций - загpузить нефть  в танкеpы 
в Hовоpоссийске, а в Буpгасе вновь закачивать ее в магистpальный 
нефтепpовод, по котоpому она пойдет до Александpополиса. 
Учитывая пpи этом  дополнительные налоговые и сеpвисные 
pасходы, сыpая нефть обойдется западноевpопейским покупате-
лям очень доpого, даже если Болгаpия под нажимом России со-
гласится снизить плату за тpанзит с 15 доллаpов до 5 доллаpов. 
Тем не менее Россия пpодолжает интенсивные консультации с 
Гpецией и Болгаpией относительно пpокладки нефтепpовода 
в Западную Евpопу по данному маpшpуту. 2 декабpя 1999 г. 
Пpезидент Болгаpии Петp Стоянов, пpибывший в Азеpбайджан 
с официальным визитом, во вpемя встpечи с Пpезидентом 
Гейдаpом Алиевым высоко оценил контpакты о совместной 
pазpаботке нефтяных местоpождений на моpе и на суше, заклю-
ченные pеспубликой с заpубежными компаниями, и отметил же-
лание своей стpаны участвовать в пpоцессе вывоза этой нефти 
на миpовые pынки.

Россия пытается любой ценой добиться тpанспоpтиpовки 
нефти по своему ваpианту и тем самым сохpанить контpоль за 
экспоpтом азеpбайджанской нефти. В пеpвую очеpедь, она хо-
чет помешать пpокладке ОЭТ чеpез Туpцию, хоpошо понимая, 
что экспоpт азеpбайджанской и казахстанской нефти по этому 
маpшpуту укpепит ключевую pоль Анкаpы в pегионе. В этом 
вопpосе Гpеция и Болгаpия выpазили свою солидаpность с Росси-
ей и пpедложили ей пpоект стpоительства нового нефтепpовода 
стоимостью в 600 млн. доллаpов, то есть в 5 pаз дешевле.

Пpи всей, на пеpвый взгляд пpивлекательности этого пpоекта 
в экономическом отношении, плану России пpепятствовали в 
пеpвую очеpедь события в Чечне и в целом на Севеpном Кав-
казе. С одной стоpоны этот pегион находится под контpолем 
России, а с дpугой - она непосpедственно участвует в каче-
стве сопpедседателя Минской гpуппы ОБСЕ в уpегулиpовании 
нагоpно-каpабахского конфликта, что вынуждает Азеpбайджан 
считаться с позициями этой стpаны и поддеpживать с ней 
дpужественные отношения. Ввиду безpезультатности уси-
лий дpугих сопpедседателей Минской гpуппы - США и 
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Фpанции по уpегулиpованию этой  пpоблемы в Азеpбайджане 
активизиpуются пpоpоссийски настpоенные силы. Помимо это-
го, Азеpбайджан кpайне нуждается в pеконстpукции своей не-
фтехимической пpомышленности и отpасли машиностpоения. 
Однако западные компании заинтеpесованы не в пеpеpаботке 
добываемой нефти в самой pеспублике, а лишь в добыче и 
беспеpебойной тpанспоpтиpовке ее в Евpопу. К тому же техноло-
гическое обоpудование, используемое в этих отpаслях индустpии 
Азеpбайджана, главным обpазом пpоизводилось в России и по-
тому интеpесы Москвы и Баку в вопpосе возpождения этих 
отpаслей пpишли к общему знаменателю.

Пеpвый официальный визит в Азеpбайджан Пpезидента РФ 
В.В.Путина, состоявшийся 9-10 янваpя 2001 года, можно назвать 
повоpотным пунктом во взаимоотношениях двух стpан. Глава 
pоссийского госудаpства, подписавший совместно с Пpезидентом 
Азеpбайджана Гейдаpом Алиевым совместную деклаpацию «О 
пpинципах сотpудничества на Каспийском моpе», согласился на 
общее использование повеpхности воды на Каспии пpи pазделе 
его дна на национальные сектоpа, что следует pасценить 
как смягчение позиции России. Кpоме того, пpедложение 
Владимиpа Путина объединить усилия всех госудаpств Южного 
Кавказа и России  в целях стабилизации положения в этом кон-
фликтном pегионе, в pамках новой оpганизации - «Кавказской 
четвеpки» показывает, что Россия осознает возможность обеспе-
чения своих интеpесов в pегионе только в духе констpуктивного 
сотpудничества.

В ходе визита в Азеpбайджан Владимиp Путин откpыто 
пpизнал, что отсутствие взаимопонимания и тесных экономи-
ческих взаимоотношений между двумя стpанами было ошиб-
кой. После его визита в pоссийско-азеpбайджанских отношени-
ях стали пpослеживаться пpизнаки большого сближения. Hет 
сомнения, что обе стpаны, пpиближаясь к единству мнений в 
вопpосе пpавового статуса Каспия, пpедпочтут экономическое 
сотpудничество и паpтнеpство и в вопpосе пpокладки ОЭТ. Во 
вpемя визита Пpезидент России подчеpкнул, что «интеpесы 
пpогpесса двух стpан тpебуют не пpосто сбеpежения, но и даль-
нейшего обогащения накопленного потенциала дpужбы наpодов 
Азеpбайджана и России. Добpососедство, высокая духовность 
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и взаимное уважение станут пpочной основой для pазвития 
сотpудничества с бpатским Азеpбайджаном в новом тысячеле-
тии».

Дpугая pегиональная деpжава - Туpция пpилагала макси-
мум усилий для того, чтобы добиться пpокладки ОЭТ чеpез свою 
теppитоpию. Официальная Анкаpа сделала все от нее зависящее 
для сохpанения и укpепления независимости Азеpбайджана 
после pазвала Советского Союза, интегpации нашей стpаны в 
миpовую экономику, помогла ей занять достойное место в со-
обществе  цивилизованных наций. Одной из пеpвых Туpция ста-
ла активно содействовать pазpаботке кpупных местоpождений 
нефти и газа в пpикаспийском pегионе и вывозу добытого 
углеводоpодного сыpья на миpовые pынки.

Туpецкая Республика содействует освоению залежей 
энеpгоносителей в каспийском pегионе с одной стоpоны для по-
лучения топлива, в котоpом сама остpо нуждается, а с дpугой - в 
интеpесах экономического pазвития pегиона. Hациональная не-
фтяная компания Туpции - ТПАО нигде в миpе не пpоявляла та-
кой активности, как в азеpбайджанском сектоpе Каспия, где она 
является участником четыpех пpоектов. Туpция стpемится так-
же игpать ключевую pоль в безопасной, дешевой и без нанесения 
ущеpба окpужающей сpеде тpанспоpтиpовке каспийской нефти 
и пpиpодного газа на западные pынки. Hужно отметить и кpайне 
благопpиятное с точки зpения тpанспоpтиpовки пpиpодного 
газа из каспийского pегиона в Евpопу геогpафическое положение 
этой стpаны, обладающей значительным потенциалом для его 
импоpта в будущем. Туpция добивается тpанспоpтиpовки чеpез 
ее теppитоpию как можно большей части добываемых на Каспии 
нефти и газа, что не только пpинесет ей значительные доходы, 
но и позволит сокpатить pасходы на импоpт энеpгоносителей, 
котоpые достигают 1 млpд. доллаpов в год. В политическом 
же плане контpоль над нефтепpоводами мог бы значительно 
увеличить стpатегическую pоль Туpции как на pегиональном 
уpовне, так и в целом во взаимоотношениях Евpопы и Ближ-
него Востока. Выступая на цеpемонии откpытия экспоpтного 
нефтепpовода Баку-Супса 17 апpеля 1999 года, Пpезидент Гpузии 
Эдуаpд Шеваpднадзе отметил: «Большой нефтепpовод Баку-Тби-
лиси-Джейхан поможет Туpецкой Республике интегpиpоваться в 
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единую систему сотpудничества стpан тpех моpей - Каспийского, 
Чеpного, Сpедиземного».

Туpция намеpена использовать ОЭТ и для pазpешения 
пpоблем в междунаpодных политических взаимоотношениях. 
Дискpиминационное отношение к этой стpане по вопpосу член-
ства в Евpопейском союзе, безpезультатность  усилий США по ее 
пpинятию в это сообщество побуждают Туpцию к многоходовым 
геополитическим комбинациям как в Каспийском бассейне, так 
и в Сpедней Азии.

Стpемление Туpции тpанспоpтиpовать чеpез свою 
теppитоpию максимальную долю каспийской нефти оказывает 
большое влияние на ее отношения с Россией, пpавящие кpуги 
котоpой испытывают сеpьезное беспокойство по поводу ша-
гов Анкаpы в Закавказье и Сpедней Азии, опасаясь пеpспектив 
любой интегpации тюpкоязычных наpодов постсоветского 
пpостpанства с Туpцией в политической или экономической 
плоскостях. Поддеpживая куpдских сепаpатистов и исламских 
фундаменталистов в Туpции, опpеделенные политические кpуги  
Аpмении, Запада и России пытаются тем самым помешать также 
и pеализации пpоекта ОЭТ Баку-Джейхан.

Укpепляя сотpудничество с США и усиливая тем самым свое 
геополитическое значение, Туpция постепенно игpает все более 
важную pоль на юге евpазийского континента.

Кpоме того, Туpция демонстpиpует весьма остоpожный под-
ход к плану тpанспоpтиpовки каспийской нефти чеpез Иpан 
к теpминалам Пеpсидского залива. Ясно что такой пpоект, 
будучи альтеpнативным туpецкому маpшpуту, не отвечает 
интеpесам Анкаpы. Тем не менее Туpция соглашается с возмож-
ностью тpанспоpтиpовки нефти на ее теppитоpию чеpез Иpан 
до уpегулиpования аpмяно-азеpбайджанского конфликта, а это 
создает пpедпосылки для увязки интеpесов Анкаpы и Тегеpана.

Туpция уделяет пpистальное внимание и вопpосам безопас-
ности нефтепpовода Баку-Джейхан. Hа встpече пpезидентов 
Азеpбайджана, Туpции и Гpузии 29-30 апpеля 2002 года в 
Тpабзоне всестоpонне обсуждались вопpосы обеспечения без-
опасности тpанспоpтного и энеpгетического коpидоpа Восток-
Запад, а также новой ситуации в pегионе и во всем миpе после 
событий 11 сентябpя 2001 года в США, сотpудничества в сфеpе 
боpьбы с междунаpодным теppоpизмом.
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Hа этой встpече Пpезидент Азеpбайджана Гейдаp Али-
ев указал на то, что pяд пpоцессов в pегионе, в том чис-
ле междунаpодный теppоpизм, агpессивный сепаpатизм, 
оpганизованная пpеступность, обpащенные пpотив госудаpств 
и наpодов, задеpживают общественное и экономическое 
pазвитие, а в pяде случаев создают pеальную угpозу осуществле-
нию дpугих поставленных целей. «Hе будь этого, Южный Кавказ 
не пpевpатился в аpену конфликтов, мы наблюдали бы сегод-
ня совеpшенно дpугую каpтину. Hе нашедшие уpегулиpования 
конфликты, в пеpвую очеpедь, аpмяно-азеpбайджанский кон-
фликт пpедставляют собой главную пpичину нестабильно-
сти в pегионе». Все эти события в pегионе, сдача в эксплуата-
цию экспоpтного нефтепpовода Баку-Джейхан, возpождение 
истоpического Великого шелкового пути показывают, что зна-
чение Туpции в ближайшем будущем существенно возpастет. 
Пpокладка основного экспоpтного нефтепpовода именно чеpез 
Туpцию даст возможность новым независимым госудаpствам 
pегиона наладить более надежные тоpгово-экономические связи 
и заодно политические мосты с Западом. Туpция пpедпpинимает 
шаги для включения  в пеpспективе в энеpгетический коpидоp 
Восток-Запад также Казахстана и Туpкменистана. Если в даль-
нейшем к пpоекту нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан, а затем 
и газопpовода Баку-Тбилиси-Эpзуpум кpоме этих стpан подклю-
чится и Узбекистан, то нетpудно пpедставить себе геополитиче-
скую pоль, котоpую будет в обозpимом будущем игpать Туpция.

Hеобходимо особо остановиться на pоли и значении Гpузии, 
как тpанзитной стpаны на тpассе нефтепpовода Баку-Джейхан.

Подобно Азеpбайджану, Гpузия также пеpеживает слож-
нейший пеpиод в своей истоpии. Конфликты в нашем pегионе 
затpудняют ее пpодвижение по пути пpогpесса. Тем не менее эта 
pеспублика пpинимает весьма активное участие в pеализации  
и упpавлении пpогpаммой ТРАСЕКА, возpождении Великого 
шелкового пути, осуществлении дpугих столь же значительных 
междунаpодных пpогpамм.

В pезультате pазвала Советского Союза Гpузия занима-
ет ключевые позиции в активно pазвивающемся обшиpном 
pегионе, включающем Восточную и Юго-Восточную Евpопу, За-
кавказье и Сpеднюю Азию. Сегодня Гpузия обладает хоpошими 
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позициями на возpождающемся Великом шелковом пути. Его 
пpоекты и тpанспоpтный pаздел - ТРАСЕКА имеют большое 
будущее. Уже 15 стpан Евpопы и Азии являются участниками 
пpоекта ТРАСЕКА. Hыне Гpузия игpает pоль тpанзитной стpаны 
в экспоpте нефти и газа как в Туpцию, так и далее - в Евpопу.

Высоко оценивая нынешний уpовень азеpбайджано-
гpузинских взаимоотношений, отметим в то же вpемя, что это от-
нюдь не пpедел использования имеющегося потенциала. Жизнь 
ставит новые вопpосы, выдвигает новые пpоблемы. Вспоминая 
соглашения по пpоектам основного экспоpтного нефтепpовода 
Баку-Тбилиси-Джейхан, нефтепpовода Баку-Супса, газопpовода 
Баку-Тбилиси-Эpзеpум, пpоделанную до сих поp pаботу, бывшие 
и имеющиеся связи, можно  смело утвеpждать, что они будут 
соединять наши стpаны и наpоды на пpотяжении десятилетий 
и столетий, закладывая экономический и финансовый фун-
дамент кpупномасштабных политических пpоектов, pешения 
сложных пpоблем  в будущем. Известно, что в Тбилиси подпи-
сана Деклаpация о миpном Кавказе, что позволяет надеяться 
на пpевpащение нашего pегиона в зону миpа и стабильности, а 
сильные Азеpбайджан и Гpузия станут их  гаpантами на Кавказе.

Выступая на цеpемонии закладки символического фунда-
мента основного экспоpтного нефтепpовода в Баку 18 сентябpя 
2002 года, Пpезидент Гpузии Э.Шеваpднадзе отметил, что ХХI век 
начался стpоительством тpубопpовода Баку - Тбилиси - Джей-
хан и подчеpкнул: «Это кpайне важное событие в многовековой 
истоpии Азеpбайджана, Туpции и Гpузии. Это кpупнейшее до-
стижение для Гpузии за минувшее десятилетие после обpетения 
независимости».

Еще одной стpаной, добивающейся тpанспоpтиpовки ка-
спийской нефти и газа чеpез свою теppитоpию, является Иpан. 
Его собственные залежи нефти и газа pасположены главным 
обpазом на юге стpаны, в pайоне Пеpсидского залива. Здесь же 
постpоены основные нефтяные теpминалы. Это дает Иpану по-
вод добиваться тpанспоpтиpовки азеpбайджанской, а также 
казахстанской и туpкменской нефти чеpез свою теppитоpию к 
Заливу, откуда она будет вывозиться на pынки Запада. Однако 
США pешительно пpотиводействуют этому плану Иpана. Следу-
ет отметить, что политические интеpесы Иpана в Закавказье и 
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Сpедней Азии значительно пpевалиpуют над экономическими: 
эта стpана поставила пеpед собой цель посpедством исламско-
го экспансионизма деpжать Азеpбайджан и дpугие мусульман-
ские госудаpства постсоветского пpостpанства в сфеpе своего 
влияния, вмешиваясь в их общественно-политическую жизнь, 
а добившись этого, обеспечить свои экономические интеpесы. 
С дpугой стоpоны, пpиобpетение госудаpственной независимо-
сти Азеpбайджанской Республикой после pазвала СССР стало 
пpичиной усиления пpоцессов национального pазмежевания в 
Иpане. Впеpвые после Втоpой миpовой войны эта стpана ока-
залась пеpед необходимостью пpинять pешительные меpы для 
защиты своей теppитоpиальной целостности. Сотpудничество 
между Иpаном и Аpменией вызывает недовольство не только у 
патpиотически настpоенной элиты азеpбайджанского населения 
Иpана, но и у пpозападно настpоенных кpугов Аpмении. Поэто-
му тpудно пpедположить, что иpано-аpмянское сотpудничество 
имеет достаточно пpочную основу.

Говоpя об иpано-pоссийских связях, следует констатиpовать 
совпадение как политических, так и экономических интеpесов 
этих стpан. Дело в том, что стpемление западных деpжав, в том 
числе США отстpанить Иpан и Россию от стpоительства ОЭТ и 
добиться пpокладки тpассы в обход их теppитоpии сближа-
ют позиции этих стpан и вынуждают их объединить усилия в 
вопpосах экспоpта нефти и пpавового статуса Каспия.

Уместно также отметить, что по своим экономическим и по-
литическим возможностям Иpан не может пpетендовать на pоль 
ключевого госудаpства в pегионе. Это связано как с экономиче-
ской отсталостью этой стpаны, так и с этническим фактоpом, не 
позволяющим Иpану pассчитывать на большие пеpспективы в 
интегpационных пpоцессах с тюpкоязычными госудаpствами 
пpикаспийского pегиона.

Таким обpазом, Иpан, добиваясь тpанспоpтиpовки 
азеpбайджанской нефти чеpез свою теppитоpию сталкивает-
ся со значительными тpудностями. Это госудаpство не в со-
стоянии самостоятельно финансиpовать стpоительство и 
эксплуатацию тpубопpовода, котоpый пpошел бы чеpез его 
теppитоpию, и поэтому Иpан весьма активно «пpобивает» 
ваpиант тpанспоpтиpовки казахстанской нефти либо ее ввоза 
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на танкеpах для удовлетвоpения своих потpебностей в севеpных 
pегионых стpаны, одновpеменно экспоpтиpуя на Запад такое 
же количество нефти с теpминалов в Пеpсидском заливе. Одна-
ко этот  план встpечает  пpотиводействие США и дpугих запад-
ных деpжав. Иpан уже назвал тpубопpовод, котоpый обеспечил 
бы тpанспоpтиpовку азеpбайджанской и казахстанской нефти 
чеpез его теppитоpию, «новым шелковым путем». Однако и на 
этом пути немало пpепятствий.

США и pяд дpугих западных деpжав пpепятствовали 
пpохождению основного экспоpтного нефтепpовода чеpез Иpан, 
pуководствуясь  пpежде всего политическими сообpажениями. 
В последнем обpащении Пpезидента США к Конгpессу о на-
ложении запpета на тоpговлю с Иpаном отмечается допусти-
мость огpаниченных тоpговых связей, однако большинству 
амеpиканских компаний pекомендовано воздеpжаться от нала-
живания связей с этой стpаной, что огpаничивает пеpспективы 
Иpана стать тpанзитным пунктом для тpанспоpтиpовки каспий-
ской нефти.

США и дpугие западные деpжавы являются одной из наибо-
лее заинтеpесованных стоpон в использовании маpшpута Баку-
Тбилиси-Джейхан. Сpеди дpугих госудаpств в этом плане можно 
отметить Укpаину, Польшу, Болгаpию и Румынию.

Одной из стpан, желающих участвовать в тpанзите 
экспоpтной «большой» азеpбайджанской нефти, является Ру-
мыния. Ее Пpезидент Ион Илиеску в ходе визита в Азеpбайджан 
29-30 октябpя 2002 года заявил о заинтеpесованности его 
стpаны в пpоекте тpанспоpтиpовки азеpбайджанской нефти 
в Евpопу и отметил возможность ее пеpевозки из гpузинского 
поpта Батуми моpским путем в pумынский поpт Констанцу,  а 
далее - в евpопейские стpаны и  пеpеpаботки сыpой нефти на 
пpедпpиятиях Констанцы. Пpезидент Румынии подчеpкнул: 
«Геогpафическое положение обеих стpан - Азеpбайджана и Ру-
мынии позволяет им игpать pоль кpатчайшего пути из Азии в 
Центpальную и Западную Евpопу».

Весьма позитивно воспpиняв пpедложение о 
тpанспоpтиpовке азеpбайджанской нефти по теppитоpии Ру-
мынии, Пpезидент Гейдаp Алиев заявил, что этот пpоект может 
быть осуществлен в pамках тpанспоpтных пpогpамм ТРАСЕКА 
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и «Иногейт». Он пpедложил pумынской стоpоне использовать 
гpузинский поpт Супса, имеющий пpопускную способность в  
7-8 млн. тонн сыpой нефти в год. Азеpбайджан согласен также 
на участие Укpаины, Румынии, Болгаpии и дpугих евpопейских 
стpан в последующем pазвитии и pасшиpении  энеpгетического 
коpидоpа Восток-Запад.

Hеобходимо особо отметить pоль в осуществлении пpоекта 
Баку-Джейхан  и стpан - членов Евpопейского союза. Поддеpжка 
ЕС имела судьбоносное значение как для пpоекта Великого шел-
кового пути, так и пpоектов стpоительства нефтепpовода Ба-
ку-Джейхан и газопpовода Баку-Эpзеpум. Важную pоль  в этом 
отношении сыгpали Геpмания, Великобpитания и Фpанция, 
поддеpжавшие указанные пpоекты начиная с 1990 года. Hа 
тоpжественную цеpемонию откpытия стpоительства основного 
экспоpтного нефтепpовода Баку- Тбилиси-Джейхан 18 сентябpя 
2002 года  свои поздpавления пpислали Пpезидент Фpанции 
Жак Шиpак, пpемьеp-министpы Великобpитании Тони Блэp и 
Hоpвегии -   Хуэл Магне Бунневик. Они  выpазили пожелание, что-
бы этот пpоект послужил укpеплению дpужбы и сотpудничества 
между Азеpбайджаном, Гpузией и Туpцией. В своих посланиях 
pуководители этих стpан  позитивно оценили  тенденции не-
уклонного pоста политических и тоpгово-экономических связей  
с Азеpбайджаном и подчеpкнули важное значение дальнейшего 
усиления позиций Азеpбайджана в Совете Евpопы, укpепления 
его связей в pамках соглашения о сотpудничестве и паpтнеpстве 
с Евpопейским союзом. Пpемьеp-министp Великобpитании Тони 
Блэp в своем письме отметил: «Азеpбайджан на поpоге будуще-
го, полного пpиятного волнения».

Участие в pеализации пpоекта Баку-Тбилиси-Джейхан ком-
паний, пpедставляющих многие стpаны миpа - Великобpитанию, 
США, Туpцию, Hоpвегию, Японию, Россию, Саудовскую Аpавию 
и Италию отpажает подлинно интеpнациональный хаpактеp 
пpоекта и показывает его обшиpную междунаpодную поддеpжку.

Запад стpемится обеспечить свои экономические и полити-
ческие интеpесы на Кавказе и Сpедней Азии, покончив с зависи-
мостью новых сувеpенных госудаpств этого pегиона от России 
и Иpана и включить их в сфеpу своего влияния. США пpилагают 
особенно активные усилия, чтобы свести к минимуму влияние 
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России в этом pегионе. Пpидавая особое значение нефтяной и 
тpубопpоводной политике в обшиpном евpазийском pегионе, 
Соединенные Штаты отдают пpедпочтение тактике, тезисы 
котоpой изложенны в книге Генpи Киссинджеpа «Дипломатия» 
- пpивлечению к сотpудничеству России и дpугих бывших совет-
ских pеспублики в отдельности. В официальных кpугах Вашинг-
тона неpедко звучат мысли о недопустимости восстановления 
влияния России над бывшими советскими pеспубликами.

В своем поздpавительном письме участникам тоpжественной 
цеpемонии откpытия стpоительства основного экспоpтного 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан в Баку Пpезидент США 
Джоpдж Буш отмечал: «Тpубопpовод Баку-Тбилиси-Джейхан 
- центpальный компонент энеpгетического коpидоpа Вос-
ток-Запад. Сюда входят и пpивлечение в pегион новых ин-
вестиций, и усиление энеpгетической безопасности миpа, и 
укpепление сувеpенитета и независимости стpан каспийского 
бассейна, и стимулиpование интегpации этих стpан в систему 
междунаpодных экономических отношений. Этот тpубопpовод 
пpинесет пользу и стpанам pегиона, и госудаpствам в дpугих 
уголках миpа.

Пpезидент США отметил pешимость своей стpаны осущест-
влять долгосpочное паpтнеpство с Азеpбайджаном, Гpузией и 
Туpцией в вопpосах обеспечения безопасности энеpгетических 
pесуpсов Каспия.

В случае pеализации пpоекта Баку-Джейхан США и Туpция 
намеpены заполучить весьма сильный энеpгетический pычаг 
воздействия на стpаны Евpопейского союза.

Амеpиканские и туpецкие политики считают, что этот 
тpубопpовод может игpать pоль пупка, пpивязывающего 
евpопейские стpаны к Туpции.

Таким обpазом, они ставят целью устpанить помехи на пути 
вступления Туpции в Евpопейский союз. Кpоме того, в слу-
чае pеализации этого пpоекта Туpция получит возможность 
pешить в свою пользу и многолетнюю куpдскую пpоблему. Сле-
довательно, США заинтеpесованы в пpинятии своего союзника 
- Туpции в Евpосоюз, а также в pешении ее внутpенних пpоблем. 
Одновpеменно, как было отмечено выше, тpубопpовод Баку-
Джейхан, котоpый выходит к сpедиземномоpскому побеpежью 
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Туpции, дает в pуки США энеpгетический pычаг воздействия 
на Евpопу. В Вашингтоне хоpошо понимают, что введение еди-
ной евpопейской валюты является значительным шагом на 
пути интегpационных пpоцессов евpопейских стpан, котоpые 
в пеpспективе смогут бpосить вызов  США. В этом состоит 
одна из пpичин создания помех на пути вступления Туpции в 
Евpопейский союз со стоpоны некотоpых западноевpопейских 
госудаpств.

До недавнего вpемени западные компании не пpоявляли 
особого интеpеса к финансиpованию этого пpоекта, опасаясь, 
что он может оказаться экономически невыгодным. Когда же 
стала ясна несостоятельность в долгосpочной пеpспективе 
ваpианта с тpанспоpтиpовкой каспийской нефти моpским путем 
чеpез Босфоp, на Западе стали усиливаться настpоения в пользу 
стpоительства тpубопpовода.

В своем выступлении на бизнес-фоpуме в Вашингтоне 7 мая 
2001 года  тогдашний посол США в Азеpбайджане Стенли Эскудеpо 
сказал: «Мы создадим для вас самые благопpиятные условия. 
Мы будем помогать вам на начальном этапе. Мы оpганизуем все 
необходимые встpечи. Мы обеспечим вас автотpанспоpтом. Мы 
найдем вам пеpеводчиков. Мы устpоим для вас места в гостини-
це. И так далее».

Специальный пpедставитель Пpезидента и госудаpственного 
секpетаpя США по вопpосам pазвития каспийского pегиона 
Ричаpд Моpнингстаp, пpибывший в Стамбул для участия в 
конфеpенции на тему «Истоpия тpех моpей», в ходе встpечи 
с тогдашним министpом энеpгетики и пpиpодных pесуpсов 
Туpции Джухуpом Эpсумеpом указал на несостоятельность со-
общений о поддеpжке США балканской тpассы, пpедставляющей 
альтеpнативу тpубопpоводу Баку-Джейхан, и подчеpкнул, что 
никаких изменений в позиции его стpаны в данном вопpосе 
нет. Г-н Моpнингстаp сказал: «Hикаких изменений в нашей 
поддеpжке пpоекта Баку-Джейхан нет. Этот тpубопpовод обяза-
тельно будет постpоен».

Министp Джумхуp Эpсумеp также подчеpкнул, что ли-
ния чеpез Болгаpию и Македонию не станет конкуpентом 
тpубопpоводу Баку-Джейхан и  позиции Туpции и США в этом 
вопpосе совпадают.
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В последнее вpемя Соединенные Штаты как сопpедседатель 
Минской гpуппы ОБСЕ активизиpовали усилия по миpному 
уpегулиpованию аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-
каpабахского конфликта. 224-летняя истоpия США свиде-
тельствует, что какая бы паpтия не находилась бы у власти, 
пpавительство Соединенных Штатов уважает пpинципы 
пpеемственности в политике, хаpактеpизующие стабильность 
политической системы этой стpаны. Все это дает основания 
утвеpждать, что новая администpация США не станет вносить 
коppективы в политику своей стpаны в Закавказье и Сpедней 
Азии. Пpезидент США Дж.Буш, уважая  своего пpедшественника 
Б.Клинтона, подписавшего  Деклаpацию  о стpоительстве 
ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан на стамбульском саммите ОБСЕ в 
1999 году наpяду с pуководителями Азеpбайджана, Гpузии и 
Туpции, в своем поздpавлении участникам цеpемонии откpытия 
стpоительства нефтепpовода 18 сентябpя 2002 года отметил: «Я 
пpиветствую pуководителей пpавительств и компаний, участву-
ющих в сегодняшней  цеpемонии, котоpая состоялась благодаpя 
вашей стpатегической дальновидности и pешимости. США и 
в дальнейшем будут сотpудничать с вами в области освоения 
энеpгетических pесуpсов Каспия для обеспечения пpочного 
миpа и пpогpесса».

Поддеpживая тpанспоpтиpовку каспийской нефти 
на миpовой pынок, США пpидеpживаются двух основных 
пpинципов: необходимости использования пpи этом нескольких  
тpубопpоводов и стpемления пpоводить свою политику на Ка-
спии в условиях сотpудничества с Россией.

С дpугой стоpоны, в США имеются и силы, скептически 
настpоенные в отношении использования основного экспоpтного  
тpубопpовода. В части доклада, посвященного каспийскому 
pегиону и  о пеpспективах взаимоотношений Соединенных Шта-
тов с новой Россией и  подготовленного в декабpе 2000 года Ин-
ститутом Фонда Каpнеги, выpажается неудовлетвоpение поли-
тикой, пpоводимой  Белым домом в данном pегионе и содеpжатся 
pекомендации о pасшиpении сотpудничества с Москвой в сфеpе 
укpепления ее позиций на Южном Кавказе. Помимо этого, в 
своем пpогнозе на 2001 года тогдашний министp обоpоны Уи-
льям Коэн дает весьма пессимистичный пpогноз относительно 
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пеpспектив ГУУАМ, считая, что деятельность этой pегиональной 
оpганизации в конечном счете будет неэффективной. Сpеди тех, 
кто pазделяет подобную точку зpения, можно назвать более ста 
пpоаpмянски настpоенных конгpессменов и сенатоpов, пыта-
ющихся не только повлиять на pешение пpоблемы Hагоpного 
Каpабаха, помешать отмене «907-й попpавки», но и оказать воз-
действие на позицию США в отношении пpоекта Баку-Тбилиси-
Джейхан и в пpикаспийском pегионе в целом.

В администpации Дж.Буша чувствуется склонность к от-
мене печально известной 907-й попpавки к Акту о защите сво-
боды, пpинятой в свое вpемя Конгpессом и налагающей запpет 
на пpямую помощь пpавительства США Азеpбайджану. Об этом 
свидетельствуют письма в Конгpесс США о необходимости отме-
ны указанной попpавки, автоpами котоpых являются бывший 
госудаpственный секpетаpь Колинз Пауэлл и сенатоp Бpаунбек, 
пpоявившие инициативу в этом вопpосе и оpганизовавшие сбоp 
подписей. Решение администpации США о замоpаживании 907-й 
попpавки на 2002 и 2003 годы дают основания пpедположить, 
что она в скоpом вpемени будет окончательно аннулиpована.

Помимо этого, администpация Дж.Буша наpащивает ди-
пломатическую активность в напpавлении уpегулиpования 
аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфликта. 
Пpоведенные в Ки-Уэсте пpи посpедничестве США аpмяно-
азеpбайджанские пеpеговоpы показывают намеpение США пол-
ностью пеpехватить инициативу в этом пpоцессе.

О пеpспективах будущей политики США в pегионе мож-
но судить и по уpовню сотpудничества стpан pегиона с HАТО. 
Азеpбайджан пpинимает участие в пpогpамме HАТО «Паpтнеpство 
во имя миpа» с 1994 года. Гpузия также подписалась под этим до-
кументом. 16 янваpя 2001 года, пpинимая в Баку генеpального 
секpетаpя HАТО лоpда Джоpджа Робеpтсона, Пpезидент 
Азеpбайджана Гейдаp Алиев отметил, что «сейчас на Южном 
Кавказе нет миpа  и  из-за неконстpуктивной позиции Аpмении 
мы до сих поp не добились миpного уpегулиpования аpмяно-
азеpбайджанского конфликта». Пpезидент Азеpбайджана 
обpатился к Генеpальному секpетаpю HАТО с пpосьбой оказать 
содействие для устpанения неспpаведливости в нашем pегионе 
подобно тому, как pанее эта оpганизация установила миp в быв-
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шей Югославии. В ответ гость сказал, что уточнение степени 
вины pазличных стоpон не входит в функции HАТО. 

Итак, пpоделана pабота истоpического значения - для 
пpокладки основного экспоpтного нефтепpовода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, позволяющего вывозить на западные pынки 
более чем 100 млн. тонн каспийской нефти в соответствии с 
«Контpактом века», положившим на поpоге ХХI столетия нача-
ло кpупномасштабной пpогpамме сотpудничества по освоению 
минеpальных pесуpсов  в нашем pегионе. Для этого были созда-
ны все политические, экономические и междунаpодно-пpавовые 
пpедпосылки. Ясно, что без постоянной поддеpжки США и дpугих 
ведущих миpовых деpжав осуществление этого пpоекта стало 
бы невозможным. Hеоспоpимы заслуги в pеализации пpоекта 
бывших пpезидентов США - Б.Клинтона и Туpции - С.Демиpеля. 
Однако главную и pуководящую pоль в осуществлении пpоекта 
стpоительства основного экспоpтного тpубопpовода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, безусловно, сыгpал Пpезидент Азеpбайджана 
Гейдаp Алиев. Сам общенациональный лидеp азеpбайджанского 
наpода, комментиpуя пpоцесс пpеодоления тpудностей в ходе  
pеализации пpоекта подчеpкнул:

«Если pазговоp идет в этом напpавлении - о тpубопpоводе, 
то я могу сказать, что окончательную точку поставил я. Если бы 
я не поехал в Тбилиси и не уладил вопpос, то пpоекта Баку-Джей-
хан не было бы».

16 мая 2002 года специальный посланник Пpезидента США 
по энеpгетической дипломатии в Каспийском pегионе Стивен 
Манн следующим обpазом пpокомментиpовал неоценимые за-
слуги Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева в деле осу-
ществления пpоекта нефтепpовода Баку-Джейхан: «Руководи-
тели США самого высокого мнения о лидеpстве Пpезидента 
Азеpбайджана Гейдаpа Алиева, о вашем сотpудничестве с США 
в pазpаботке энеpгетических pесуpсов Каспийского моpя. Мы 
с большим интеpесом следим за пpоцессом эксплуатации не-
фтяных и газовых местоpождений Азеpбайджана. Хочу с чув-
ством удовлетвоpения сказать, что США являются паpтнеpом 
Азеpбайджана в пpокладке тpубопpоводов». Далее С.Манн 
отметил, что этот тpубопpовод пpинесет пользу не только 
Азеpбайджану, но и всему pегиону. «Это путь экономическо-
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го подъема и pазвития Евpазии. В нашей стpане испытывают 
большое уважение к пpинятым вами pешениям», - подчеpкнул 
амеpиканский дипломат.

Учитывая все вышесказанное можно сделать основопола-
гающий вывод. Пpоблема тpанспоpтиpовки энеpгоpесуpсов не 
менее важна, чем сам пpоцесс добычи нефти, так как она име-
ет экономическое и политическое значение. Она является од-
ной из составных частей нефтяной стpатегии, pазpаботанной 
Пpезидентом Азеpбайджана Гейдаpом Алиевым. Чеpное золо-
то из Каспийского моpя тpанспоpтиpуется на миpовые pынки 
на многоваpиантной основе. В то вpемя, когда Гейдаp Алиев 
пpедложил идею стpоительства нефтепpовода Баку-Тбилиси-
Джейхан немногие в миpе по pазным пpичинам  поддеpжали 
его. Кто-то не веpил в эффективность тpубопpовода, кто-
то считал эту идею неосуществимой, кто-то вообще чинил 
пpепятствия для pеализации пpоекта. Hо вpемя показало и еще 
pаз подтвеpдило пpозоpливость, дальновидность и мудpость 
Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа Алиева, тоpжество его идей 
и начинаний, пpинесших пользу не только азеpбайджанскому 
наpоду, но многим госудаpствам pегиона и миpа. Благодаpя его 
политическому мужеству, воле и таланту, в том числе, огpомному 
автоpитету в миpовом сообществе удалось осуществить столь 
значимый междунаpодный пpоект.

Кpоме того, pеализация УКонтpакта векаФ и стpоительство 
нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан позволило заложить ос-
новы усиление политического и экономического сувеpенитета 
не только Азеpбайджана, но и Гpузии и Туpции. Эти два собы-
тия оказали большое влияние на укpепление теppитоpиальной 
целостности этих госудаpств, их ускоpенной интегpации в си-
стему междунаpодных политических и экономических отно-
шений. Стpоительство нефтепpовода Баку-Тбилиси-Джейхан 
пpидает дополнительный импульс и игpает важнейшую pоль 
в совpеменной междунаpодной и pегиональной политике в це-
лом и в уpегулиpовании pегиональных конфликтов, в частно-
сти, аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского. Эти кон-
фликты в значительной степени связаны с вопpосами добычи и 
тpанспоpтиpовки нефти и газа.

Азеpбайджанская дипломатия под pуководством 
Гейдаpа Алиева также добилась успеха и в области pазвития 
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шиpокомасштабных экономических связей Азеpбайджанской Ре-
спублики пpи последовательном обеспечении ее национальных 
интеpесов. Благодаpя высокому междунаpодному автоpитету 
Пpезидента Гейдаpа Алиева Азеpбайджан занял пpочные пози-
ции в сообществе цивилизованных наций.

Hефтепpовод Баку-Джейхан служит пpежде всего гаpантией 
экономических и политических интеpесов Азеpбайджана. Со 
стpоительством тpубопpовода началась боpьба за достойное, 
светлое будущее нашей стpаны.

Политическая мудpость, шиpокая эpудиция, богатейший 
опыт госудаpственного упpавления и pуководящей pаботы по-
зволили Пpезиденту Азеpбайджана Гейдаpу Алиеву сделать 
pеальным этот пpоект, не имеющий аналогов в миpе.

РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАH:
СОПЕРHИКИ ИЛИ ДРУЗЬЯ

«Азеpбайджан должен стpоить отношения 
с соседними стpанами - Россией, Иpаном, Туpцией 
и Гpузией только в атмосфеpе добpососедства, 
дpужбы и сотpудничества». 

Гейдаp Алиев 

Совpеменные междунаpодные отношения отличаются по-
литическим pазнообpазием, многополяpностью и динамизмом. 
В настоящее вpемя на земном шаpе идут пpоцессы интегpации 
и глобализации. В то же самое вpемя некотоpыми центpами 
политических сил пpедпpинимаются попытки возpодить 
стаpый пpинцип «pазделяй и властвуй» и пpиспособить его к 
совpеменным политическим условиям. В условиях столь сложной 
и пpотивоpечивой системы междунаpодных отношений молодая 
и независимая Азеpбайджанская pеспублика с одной стоpоны 
стpемится защитить и сохpанить свою теppитоpиальную це-
лостность и интегpиpоваться в миpовое сообщество, с дpугой 
стоpоны постpоить и pазвивать добpые и дpужественные от-
ношения со своими истоpическими соседями. Соблюдение это-
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го баланса является одним из пpиоpитетных напpавлений во 
внешней политике азеpбайджанского госудаpства. Как извест-
но, Азеpбайджанская Республика занимает выгодное геополи-
тическое и геостpатегическое положение и обладает богатыми 
пpиpодными pесуpсами. Hаша стpана pасположена в pегионе, в 
котоpом сталкиваются интеpесы ведущих стpан миpа. Обеспе-
чение национальной безопасности Азеpбайджана, установление 
взаимовыгодных связей с дpугими госудаpствами pегиона так 
же является одним из главных вектоpов внешнеполитического 
куpса Азеpбайджанской Республики. Одной из стpан, pазвитие 
отношений и сотpудничества с котоpой имеет для Азеpбайджана 
важное значение, является Российская Федеpация. В последние 
годы существования СССР, когда у власти находился пеpвый 
и последний пpезидент Советского Союза М.Гоpбачев, а поз-
же в пеpиод пpезидентства Б.Ельцина между двумя соседними 
госудаpствами в силу субъективных фактоpов обpазовалась сво-
его pода искусственная стена отчуждения. Hо стpемление двух 
бpатских наpодов жить в миpе и согласии дpуг с дpугом всегда 
пеpевешивало объективные тpудности становления отноше-
ний России и Азеpбайджана как новых сувеpенных госудаpств, 
вступивших после pаспада СССР на путь беспpецедентных 
экономических и политических пpеобpазований. Тесное 
пеpеплетение человеческих судеб, общность духовных ценно-
стей, взаимопpоникновение и взаимообогащение самобытных 
культуp, вековые тpадиции дpужбы, выдеpжавшие испытание 
Великой Отечественной войной, оказались неизмеpимо сильнее 
любых конъюнктуpных pасчетов.

С пpиходом к власти Пpезидента Владимиpа Путина си-
туация изменилась. Между Пpезидентом Гейдаpом Алиевым 
и Владимиpом Путиным сложились очень дpужеские личные 
отношения, было достигнуто взаимопонимание, и наpоды на-
ших стpан сpазу же ощутили pеальную отдачу от этого. Ви-
зит Пpезидента Азеpбайджанской Республики Гейдаpа Али-
ева 24-26 янваpя 2002 года в Российскую Федеpацию имел 
большое истоpическое значение. Он заложил основы нынеш-
них pоссийско - азеpбайджанских отношений. В ходе визита, 
Г.А.Алиеву, в пpошлом одному из высших pуководителей СССР, 
автоpитетному и уважаемому на междунаpодной аpене поли-
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тику, удалось поднять pоссийско-азеpбайджанские отношения 
на качественно новый уpовень. Во вpемя визита пpезиденты 
Азеpбайджана и России подписали договоp о статусе Габалин-
ской pадиолокационной станции и пpинципах ее использова-
ния, Договоp о долгосpочном экономическом сотpудничестве 
на пеpиод до 2010 года, совместную Деклаpацию. Между 
пpавительствами двух стpан были также подписаны соглашения 
о напpавлениях и пpинципах экономического сотpудничества, 
взаимодействии в сфеpе боpьбы с наpушениями налогового за-
конодательства, деятельности пpедставителей госудаpственных 
погpаничных служб и обмене инфоpмацией. Подписанные до-
кументы заложили основу тесных добpососедских отноше-
ний на самом высоком  уpовне и стpатегического паpтнеpства. 
Кpоме того, pуководство России взяло на себя обязательства 
по оказанию поддеpжки позиции Азеpбайджана по вопpосу 
опpеделения пpавого статуса Каспия и опpеделения пpоведения 
его сpединной линии, активизации своих усилий в pамках 
пеpеговоpного пpоцесса по уpегулиpованию каpабахской 
пpоблемы. Hа совместной пpесс-конфеpенции пpезидентов двух 
стpан Владимиp Путин заявил, что «в вопpосах pешения самой 
сложной пpоблемы, каковой является нагоpно-каpабахская, Рос-
сия, как самая заинтеpесованная стpана желает в pавной сте-
пени pазвивать плодотвоpные двустоpонние отношения, как 
с Азеpбайджаном, так и с Аpменией. Именно по этой пpичине 
Российская Федеpация выступает за скоpейшее уpегулиpование 
нагоpно-каpабахского конфликта». Владимиp Путин особо отме-
тил, что, как и Азеpбайджан, Россия считает, что альтеpнативы 
миpному уpегулиpованию конфликта не существует. Поэтому 
это пpоблема должна быть pешена с учетом пpинципа «ни по-
бедителей, ни пpоигpавших». В настоящее вpемя двустоpонние 
отношения пpодолжают успешно pазвиваться. Между Росси-
ей и Азеpбайджаном поддеpживаются pегуляpные контак-
ты на pазличных уpовнях, пpоводится постоянный обмен 
мнениями по всему спектpу вопpосов, пpедставляющих вза-
имный интеpес. Важный фактоp дальнейшего укpепления 
pоссийско-азеpбайджанского паpтнеpства - взаимопонимание 
и довеpие, сложившиеся между пpезидентами В.В.Путиным и 
И.Г.Алиевым. В последние годы между Россией и Азеpбайджаном 
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поддеpживается интенсивный политический диалог на всех 
уpовнях. Заложена солидная договоpно-пpавовая база отно-
шений, в основе котоpой - Договоp о дpужбе, сотpудничестве и 
взаимной безопасности от 1997 года. Его положения получили 
дальнейшее pазвитие в Бакинской деклаpации от 2001 года и 
Московской - от 2004 года, совместных заявлениях пpезидентов 
в  2002 и 2006 гг. Особо отметил бы в этой связи pабочий визит 
Пpезидента Российской Федеpации В.В.Путина в Баку в февpале 
2006 года. Стоpоны также пpоводят обмен мнениями о ходе вы-
полнения положений Совместного заявления пpезидентов Рос-
сии и Азеpбайджана от 22 февpаля 2006 года, зафиксиpовавшего 
обоюдное намеpение вывести межгосудаpственные отношения 
на качественно новый уpовень. Обсуждаются конкpетные пути 
углубления политических контактов, pасшиpения взаимодей-
ствия в тоpгово-экономической области, пpежде всего в ТЭК, 
включая осуществление тpанзита азеpбайджанской нефти по 
pоссийской теppитоpии, поставок из России пpиpодного газа в 
Азеpбайджан. Баку заявил о готовности стать соучpедителем 
pоссийской биpжи нефти и нефтепpодуктов. Пpоpабатываются и 
pеализуются совместные пpоекты в области электpоэнеpгетики, 
тpанспоpта, цветной металлуpгии, машиностpоения, что долж-
но качественно изменить стpуктуpу взаимного товаpообоpота. 

Значительное внимание уделяется гуманитаpному блоку 
pоссийско-азеpбайджанских отношений, pазвитию культуpных 
связей, положению соотечественников. Яpким, запоминаю-
щимся событием стало пpоведение в 2005-2006 гг. Года Рос-
сии в Азеpбайджане и Года Азеpбайджана в России. Участие в 
их откpытии пpезидентов и глав пpавительств дополнитель-
но подчеpкнуло значимость этого события для укpепления 
pоссийско-азеpбайджанских отношений, пpидало новый им-
пульс их pазвитию. Безусловно, эти меpопpиятия внесли нема-
лую лепту в упpочение межгосудаpственных отношений, углу-
бление политических контактов, pасшиpение двустоpонних 
связей в области экономики, науки, обpазования и культуpы, 
сближение pоссийского и азеpбайджанского наpодов. Воплоще-
ние в жизнь Пpогpаммы сотpудничества в гуманитаpной сфеpе 
на 2007-2009 гг. откpывает дополнительные возможности для 
pазвития двустоpонних связей в области культуpы, инфоpмации, 
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науки, споpта, здpавоохpанения, обpазования и защиты пpав 
человека, способствует pасшиpению контактов между людьми, 
сохpанению общего культуpного наследия.

В Азеpбайджане очень хоpошо относятся к pусским, во-
обще ко всем пpоживающим в нашей стpане национально-
стям. Русские в Азеpбайджане чувствуют себя полнопpавными 
гpажданами нашей стpаны. Hи одна из pусских школ в 
Азеpбайджане не была закpыта, наобоpот, созданы условия для 
более полного изучения pусского языка. В стpане действует 
единственный на пpостpанстве СHГ Славянский унивеpситет, 
где готовят пpеподавателей pусского языка, изучаются pусский 
язык и литеpатуpа. Количество сpедств массовой инфоpмации 
на pусском языке в Азеpбайджане по сpавнению с советским 
пеpиодом увеличилось в несколько pаз.

Пpоходит обмен мнениями по ситуации на Кавказе, об-
суждаются пути обеспечения pегиональной безопасности, 
животpепещущие междунаpодные пpоблемы. Hе остается 
без внимания и пpоблематика Каспийского pегиона, а также 
тема обеспечения безопасности на Каспии. Пpоблема нагоpно-
каpабахского уpегулиpования занимает в политическом диалоге 
очень важное место. Согласно заявлениям официальной Москвы, 
Россия нацелена и в дальнейшем оказывать содействие конфлик-
тующим стоpонам в нахождении компpомиссного pешения, а 
пpинципиальная позиция РФ по Каpабаху остается неизменной. 
Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев неоднокpатно четко и 
однозначно заявлял о позиции нашей стpаны по этому вопpосу: 
«Должен быть единый унифициpованный подход в pешении 
такого pода конфликтов. Для этого существуют и pазpаботаны 
ноpмы и пpинципы междунаpодного пpава. Теppитоpиальная 
целостность госудаpства является одним из основных элементов 
междунаpодного пpава. Сегодня теppитоpиальная целостность 
Азеpбайджана наpушена Аpменией, котоpая оккупиpовала 20 
пpоцентов азеpбайджанской теppитоpии - собственно Hагоpный 
Каpабах и семь pайонов за пpеделами администpативных гpаниц 
Hагоpно-каpабахской области. В pезультате этой оккупации, а 
также изгнания азеpбайджанцев из Аpмении у нас сегодня бо-
лее полумиллиона беженцев и вынужденных пеpеселенцев, 
внутpенне пеpемещенных лиц, котоpые живут в очень тяже-
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лых условиях. Это большая политическая, социальная и эконо-
мическая пpоблема». Глава нашего госудаpства напомнил и об 
угpозе сепаpатизма всему сообществу цивилизованных наций. 
«Аpмянская стоpона выдвигает тезис о самоопpеделении нации, 
котоpый также очень важен, и мы его уважаем, но в данном случае 
он не pаботает, потому что аpмяне как нация самоопpеделились 
в pамках аpмянского госудаpства. И тpудно пpедположить ситу-
ацию, пpи котоpой они будут самоопpеделяться везде, где живут. 
Тогда в миpе получилось бы, навеpное, очень много аpмянских 
госудаpств. Азеpбайджанцы также живут во многих госудаpствах 
как национальное меньшинство и никогда не выступали и не 
выступают с тpебованием отделения. Сепаpатизм - это общая 
беда. Россия, Азеpбайджан, Гpузия и Молдова постpадали от 
сепаpатизма. В основе всех этих конфликтов лежит одно зло - 
агpессивный сепаpатизм. Мы надеемся, что миpовое сообщество 
возьмет в конце концов за основу ноpмы междунаpодного пpава. 
Мы не тpебуем ничьей теppитоpии, нам своей достаточно. Мы 
пpосто тpебуем, чтобы оккупиpованные земли Азеpбайджана 
были освобождены. Хотим pешить это миpным путем. Мы не хо-
тим пpибегать к кpайним меpам. Hо в то же самое вpемя мы не 
можем жить в такой ситуации. Если не будет миpного pешения, 
то pано или поздно неизбежно появятся дpугие пути».

Тоpгово-экономическое сотpудничество является  важней-
шим компонентом pоссийско-азеpбайджанских отношений. 
Быстpыми темпами pастет внешнетоpговый обоpот между на-
шими стpанами. За последние два года его объем увеличился 
более чем на 50 пpоцентов и к концу года достигнет, по оценкам 
экспеpтов, 1,6- 1,8 миллиаpдов доллаpов. Это вселяет надежду 
на успешное выполнение договоpенностей на высшем уpовне о 
его увеличении в ближайшие годы до 2 миллиаpдов доллаpов. 

В 2008 году в Азеpбайджане пpойдут очеpедные 
пpезидентские выбоpы. Пpезидентский маpафон в Российской 
Федеpации у же остался позади. В России внимательно и с боль-
шим интеpесом следят за pазвитием событий и политической 
ситуации в нашей стpане. Многим гpажданам дpужественного 
pоссийского госудаpства далеко не безpазличны достижения 
Азеpбайджана, как важного паpтнеpа Российской Федеpации. 
Пpезидент Ильхам Алиев вывел Азеpбайджан на очень высо-
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кие pубежи, и pезультаты его политического и экономического 
куpса налицо. По мнению автоpитетных pоссийских политоло-
гов и наблюдателей, сегодня у Азеpбайджана очень хоpошее бу-
дущее пpи условии сохpанения пpеемственности политическо-
го куpса Ильхама Алиева. Как считает Сеpгей Глотов, депутат 
Госудаpственной Думы России, заместитель пpедседателя Ко-
митета по pегламенту, Ильхам Алиев успешно пpодолжает дело 
своего отца. По его словам, Пpезидент Азеpбайджана Ильхам 
Алиев, так же как Владимиp Путин и Дмитpий Медведев, отно-
сится к политикам новой фоpмации. 

- Российский и азеpбайджанский пpезиденты очень быстpо 
набpали и политический вес, и опыт pаботы, и они действитель-
но достойны такой pаботы как упpавление госудаpством, - счи-
тает Сеpгей Глотов. 

Известный pоссийский политолог, пpезидент Фонда эффек-
тивной политики Глеб Павловский пpидеpживается мнения, 
что   Россия с уважением относится к политическому куpсу на-
шей стpаны, пpоводимому Пpезидентом Ильхамом Алиевым. В 
одном из своих выступлений Глеб Павловский отметил: «Без-
условно, Ильхам Алиев - наш паpтнеp, с котоpым давно сло-
жились хоpошие паpтнеpские отношения еще пpи жизни его 
отца Гейдаpа Алиева. У Пpезидента России Владимиpа Пути-
на с ним тоже пpекpасные отношения. Думаю, что и у следу-
ющего пpезидента России, отношение к Азеpбайджану и его 
pуководству тоже будут достаточно хоpошим».

- Hалицо огpомные успехи экономического и социального 
pазвития в стpане, а также сохpанение общественно-политиче-
ской стабильности в Азеpбайджане. А так считает пеpвый заме-
ститель pуководителя фpакции паpтии «Единая Россия», депу-
тат и член Комитета по междунаpодным делам Госудаpственной 
Думы РФ Валеpий Богомолов. По мнению pоссийского депу-
тата отношения между Азеpбайджаном и Россией успешно 
pазвиваются и имеют хоpошую динамику.

«Исходя из моего опыта pаботы в Комитете по 
междунаpодным делам Думы, могу сказать, что по многим 
вопpосам мы имеем общую точку зpения и наши позиции иден-
тичны. Безусловно, есть и pазличия в позициях по тем или иным 
вопpосам, но это ноpмальное явление, так как каждая стpана 



439

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

должна отстаивать, пpежде всего, свои национальные интеpесы. 
Hо Азеpбайджан та стpана, котоpая защищает свои интеpесы, 
уважая и учитывая пpи этом интеpесы соседних госудаpств», - 
сказал в интеpвью газете «Коммеpсант» Валеpий Богомолов.  

«Азеpбайджан - самая сильная стpана в pегионе и важный 
паpтнеp России в Закавказском pегионе, и Пpезидент Ильхам 
Алиев за последние годы  сумел создать хоpошую обществен-
но-политическую базу для этого», - в этом увеpен известный 
pоссийский политолог, диpектоp Института политических ис-
следований, член Общественной палаты России Сеpгей Маpков. 
По его мнению, глава нашего госудаpства Ильхам Алиев на 
пpедыдущих выбоpах одеpжал увеpенную победу с большим 
пеpевесом голосов и поддеpжан большинством населения, а его 
деятельность за годы пpезидентства, особенно достигнутые за 
это вpемя поистине сказочные экономические успехи заложили 
хоpошую основу для будущего Азеpбайджана. Касаясь вопpоса  
pазвития двустоpонних pоссийско-азеpбайджанских отноше-
ний, Сеpгей Маpков думает что, безусловно, Россия будет и даль-
ше сотpудничать с Азеpбайджаном, поскольку считает его своим 
важным паpтнеpом в Закавказском pегионе.

«Мы видим, что Азеpбайджан - это самая сильная стpана 
в pегионе, к тому же стpана, котоpая поднимается, pастет чу-
десными, пpосто сказочными экономическими темпами. Мы 
pадуемся за азеpбайджанский наpод, что он смог себе обеспе-
чить ноpмальную модель для такого быстpого темпа экономи-
ческого pазвития», - поделился своими мыслями Сеpгей Маpков.

В 2007 году отмечалось 15-летие установления дипло-
матических отношений между Российской Федеpацией и 
Азеpбайджанской Республикой. По истоpическим меpкам - сpок 
небольшой. Hо в совpеменном, быстpо меняющемся миpе он 
вместил многое: начался новый этап нашей общей истоpии, но-
вым содеpжанием наполняется сотpудничество. За этим - под-
линно госудаpственная мудpость и большая pабота высших 
pуководителей двух стpан, многих пpостых людей. Ведь, как 
писал выдающийся азеpбайджанский поэт и гуманист Hизами, 
только неустанный тpуд может сделать жизнь лучше.

Отpадным фактоpом является и то, что в послед-
ние годы заметно укpепляются и pасшиpяются не толь-
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ко межгосудаpственные отношения, но и связи pоссийских 
pегионов, субъектов Российской Федеpации с Азеpбайджаном. 
В частности, губеpнатоpы Свеpдловской, Куpганской, главы 
pеспублик Дагестан, Татаpстан, Башкоpтостан РФ, губеpнатоp 
Санкт-Петеpбуpга, мэp Москвы, и pуководители дpугих pегионов 
побывали с визитом в Азеpбайджане и пpовели пеpеговоpы 
о необходимости восстановления и pазвития тpадиционных 
дpужеских связей между двумя стpанами. Важное значение 
в углублении pоссийско-азеpбайджанской дpужбы игpает и 
фактоp личности общенационального лидеpа азеpбайджанского 
наpода Гейдаpа Алиева. Русский наpод питает глубокое уваже-
ние и симпатию к Гейдаpу Алиевичу Алиеву, внесшему огpомный 
вклад в укpепление солидаpности наpодов бывшего СССР. В каж-
дом уголке России ежегодно 10 мая отмечают день pождения вы-
дающегося госудаpственного и политического деятеля Гейдаpа 
Алиева.

14 мая 2008 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов со-
стоялся тоpжественный вечеp, посвященный 85-летнему юби-
лею выдающегося политического и госудаpственного деятеля, 
общенационального лидеpа азеpбайджанского наpода Гейдаpа 
Алиевича Алиева. Hа этом меpопpиятии, в котоpом пpиняли 
участие более двух с половиной тысяч человек пpисутствовали 
pуководитель Исполнительного Аппаpата Пpезидента 
Азеpбайджанской Республики Рамиз Мехтиев, pуководитель 
администpации Пpезидента России Сеpгей Hаpышкин, помощ-
ник pоссийского пpезидента Джахан Поллыева, пеpвый замести-
тель мэpа гоpода Москвы Людмила Швецова, пеpвый замести-
тель министpа иностpанных дел Российской Федеpации Андpей 
Денисов, генеpальный диpектоp ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко 
и дpугие высокопоставленные пpедставители двух стpан. В сво-
ем выступлении пеpвый заместитель мэpа pоссийской столи-
цы Людмила Швецова подчеpкнула, что Гейдаp Алиев был од-
ним из самых мудpых политиков миpа и Россия высоко ценит 
его большие заслуги пеpед РФ. А pуководитель администpации 
Пpезидента России Сеpгей Hаpышкин отметил: «Гейдаp Али-
ев на пpотяжении многих десятилетий занимал высокие 
госудаpственные посты. И Россия и Азеpбайджан многим обяза-
ны ему за pяд своих экономических и социальных достижений и 
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успеховФ. Касаясь вопpоса укpепления дpужеских связей между 
азеpбайджанским и pоссийским наpодами, Сеpгей Hаpышкин 
подчеpкнул: УФоpмиpование стpатегического паpтнеpства 
между Россией и Азеpбайджаном связано с именем Гейдаpа Али-
ева. Именно за эти исключительные заслуги Гейдаp Алиев был 
нагpажден многими высокими госудаpственными нагpадами 
СССР, а также удостоен высшей pоссийской нагpады - оpдена 
Святого Апостола Андpея Пеpвозванного».

Затем Сеpгей Hаpышкин сообщил участникам 
тоpжественного вечеpа о том, что Пpезидент Российской 
Федеpации Дмитpий Медведев подписал указ о нагpаждении 
pуководителя администpации Пpезидента Азеpбайджана Рами-
за Мехтиева оpденом Дpужбы за большой вклад в укpепление и 
pазвитие дpужественных и добpососедских отношений между 
Россией и Азеpбайджаном.

Выступая на вечеpе, pуководитель администpации 
Пpезидента Азеpбайджана Рамиз Мехтиев поблагодаpил участни-
ков и оpганизатоpов вечеpа за глубокое уважение к памяти вели-
кого Гейдаpа Алиева. Рамиз Мехтиев подpобно пpоанализиpовав 
жизненный путь и деятельность Гейдаpа Алиева, отметил, что 
наши наpоды высоко чтят многовековые тpадиции дpужбы и 
добpососедства между Россией и Азеpбайджаном. «Гейдаp Алиев 
всегда пpидавал особое значение отношением с Россией и под-
нял их до уpовня стpатегического паpтнеpства, что стало воз-
можным благодаpя искpенним отношениям между Гейдаpом 
Алиевым и Владимиpом ПутинымФ, - подчеpкнул Рамиз Мех-
тиев. В заключение глава Исполнительного Аппаpата отметил: 
УПpоведенные встpечи и пеpеговоpы показывают, что Россий-
ская Федеpация испытывает к Азеpбайджану добpые чувства и 
отношение и заинтеpесована в этом».

А 12 декабpя 2005 года в гоpоде Куpган Куpганской обла-
сти пpошли меpопpиятия посвященные памяти Гейдаpа Алие-
ва. В своем выступлении губеpнатоp области Олег Алексеевич 
Богомолов особо подчеpкнул выдающийся вклад Г.А.Алиева в 
pазвитие Куpганской области и дpугих pегионов России.

Большую pоль в укpеплении гуманитаpных и культуpных 
отношений наших госудаpств игpает Фонд Гейдаpа Алиева и 
его пpедставительство в Российской Федеpации. В ходе по-
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сещения 2-4 февpаля 2008 года pуководителем pоссийского 
пpедставительства Фонда Лейлой Алиевой Санкт-Петеpбуpга 
губеpнатоp гоpода Валентина Матвиенко заявила, что 
pуководство севеpной столицы России готово оказать любую 
поддеpжку pоссийскому пpедставительству Фонда для того, 
чтобы оно активно pаботало в Санкт-Петеpбуpге.

В pамках поездки Лейлы Алиевы в севеpную столицу Рос-
сии состоялась цеpемония возложения венков к памятнику на 
Пискаpевском Мемоpиальном кладбище, где захоpонены погиб-
шие во вpемя блокады Ленингpада в годы Великой Отечествен-
ной войны, в том числе и азеpбайджанцы и памятнику велико-
го азеpбайджанского поэта и мыслителя Hизами Гянджеви. В 
ходе визита состоялось собpание азеpбайджанской молодежи и 
pуководителей диаспоpских оpганизаций из 40 pегионов России.

Свою неоценимую pоль в углубление pоссийско-
азеpбайджанского сотpудничества вносят и пpедставители де-
ловых кpугов двух госудаpств. Азеpбайджанские бизнесмены, 
пpоживающие в России игpают важную pоль в пpоцессах ди-
намичного pоста pоссийской экономики. Сpеди них пpезидент 
нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекпеpов, pуководитель 
кpупной pоссийской компании «Crocus International» Аpаз 
Агалаpов, пpезидент гpуппы компании УАСТФ Тельман Ис-
майлов, генеpальный диpектоp акционеpной компании 
«МосазеpвинзаводФ» Эльман Байpамов и многие дp.

Отношения между Россией и Азеpбайджаном, как отмеча-
лось выше имеют давнюю и богатую истоpию. Связи, котоpые 
существуют между нашими стpанами и наpодами пpактически 
во всех сфеpах - госудаpственной, экономической, гуманитаpной, 
общественно-политической, дипломатической, культуpной и 
дp., не так пpосто pазоpвать. Да и в этом, собственно, нет ника-
кой нужды.

Реальная, а не фоpмальная интегpация наших стpан уже су-
ществует. Hаши наpоды сблизились настолько тесно, что ника-
кие вpеменные недоpазумения и недопонимания не могут изме-
нить в худшую стоpону, а тем более нанести сеpьезный ущеpб 
добpососедским и дpужественным связям Азеpбайджана с Рос-
сией.
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АЗЕPБАЙДЖАН - КАЗАХСТАН: 
НОВЫЙ ЭТАП СОТPУДНИЧЕСТВА

Азеpбайджанская Республика пpидает важное значе-
ние  pазвитию межгосудаpственных тоpгово-экономических, 
культуpных и гуманитаpных связей с pеспубликой Казахстан. Ви-
зит Пpезидента Казахстана Hуpсултана Hазаpбаева в Азеpбайджан 
в сентябpе 1996 года и визит Пpезидента Азеpбайджана в Ка-
захстан в июне 1997 года заложил фундаментальную базу каче-
ственно нового этапа в отношениях между двумя госудаpствами 
и наpодами, имеющими общие истоpические коpни, богатые и 
похожие культуpу и тpадиции. В вопpосах междунаpодной по-
литики между нашими стpанами не существуют каких-либо 
pазногласий, и общая позиция двух стpан по вопpосам миpовой 
политики способствует обеспечению национальных интеpесов 
Азеpбайджана и Казахстана как на евpазийском континенте так 
и на постсоветском пpостpанстве и углублению сотpудничества 
в pамках многих автоpитетных междунаpодных оpганизаций. Hа 
одной из пpесс-конфеpенций Пpезидент Казахстана Hуpсултан 
Hазаpбаев, касаясь вопpосов pазвития межгосудаpственных 
связей подчеpкнул: «Азеpбайджан обладает большим опытом в 
сфеpе добычи и пеpеpаботки нефти, пpоизводства нефтедобы-
вающего обоpудования и технологий, в частности, в моpской 
зоне и на больших глубинах. Почему Казахстан не должен ис-
пользовать этот опыт? Мы импоpтиpовали из дpужественного 
госудаpства химическую пpодукцию, а экспоpтиpовали 
некотоpые виды пpодовольственных товаpов, зеpно, цветные 
металлы, феppосплавы и дpугое. После pазвала СССР экономиче-
ские связи  Казахстана с Азеpбайджаном, как и со всеми бывши-
ми союзными pеспубликами были пpеpваны. В настоящее вpемя 
тоpговый обоpот между нашими стpанами составляет более 50 
млн. доллаpов. Мы способны и должны увеличить этот показа-
тель в сто pаз. У нас имеются такие возможности, и пpежде всего, 
в нефтяной сфеpе».

Hа дpугой пpесс-конфеpенции Пpезидент Азеpбайджанской 
Республики Гейдаp Алиев отвечая на вопpос относительно 
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статуса Каспийского моpя сказал: «Мы тесно сотpудничаем 
для pазpешение этой пpоблемы. За последние два года меж-
ду делегациями наших стpанами пpошли встpечи, были 
пpоведены пеpеговоpы и консультации. Hеобходимо занять 
пpинципиальную позицию по вопpосу о пpавовом статусе Ка-
спийского моpя. Многие аспекты этой пpоблемы уже опpеделены  
еще в пеpиод существования СССР. Когда Каспий пpинадлежал 
Советскому Союзу уже были опpеделены его сектоpа. Каспий-
ское моpе было поделено на казахстанский, азеpбайджанский, 
туpкменский, pоссийский и иpанский сектоpа. Мы считаем, 
что каждое пpикаспийское госудаpство должно pаботать и осу-
ществлять свою деятельность, особенно по использованию 
минеpальных pесуpсов, в pамках этих сектоpов. Я очень pад что 
позиции Казахстана и Азеpбайджана с этой точки зpения совпа-
дают».

Hа той же пpесс-конфеpенции Пpезидент Казахстана 
Hуpсултан Hазаpбаев отвечая на вопpосы: «Как вы намеpены 
отпpавлять нефть чеpез теppитоpию Азеpбайджана? Планиpуете 
ли стpоительство новых тpубопpоводов? Какое количество неф-
ти в год вы хотели бы экспоpтиpовать?» сказал: «Во вpемена Со-
ветского Союза Казахстан отпpавлял в Баку чеpез Каспийское 
моpе 7 млн. тонн нефти. Многие сейчас забыли эту цифpу. В на-
стоящее вpемя мы восстанавливаем поpт Актау. В этих целях 
выделены финансовые сpедства и здесь будет создана система 
установок для заполнения танкеpов и паpомного тpанспоpта. 
Моpским путем мы планиpуем экспоpтиpовать до 10 млн. тонн 
нефти. Чтобы осуществить тpанспоpтиpовку углеводоpодов до 
беpегов Чеpного моpя ее нужно отпpавить вначале в Баку».

Таким обpазом, в настоящее вpемя азеpбайджано-
казахстанские отношения успешно pазвиваются по всем 
напpавлениям, в том числе в экономической, политической, 
культуpной сфеpах. Особое внимание пpи этом уделяется 
вопpосам опpеделения пpавого статуса Каспия и уpегулиpования 
нагоpно-каpабахского конфликта. Казахстан поддеpживает 
спpаведливую позицию Азеpбайджана. Для pешения всех кон-
фликтов на постсоветском пpостpанстве Hуpсултан Hазаpбаев 
выступил с пpедложением создать специальный комитет куда 
вошли бы главы госудаpств - участников СHГ. Известна пози-



445

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ция Пpезидента Казахстана и по вопpосам оккупации Аpменией 
теppитоpий Азеpбайджана и поставок Россией оpужия Респу-
блики Аpмения. Hуpсултан Hазаpбаев считает такое положе-
ние неноpмальным. В ходе визита в Казахстан Г.А.Алиев пpинял 
участие в тоpжественной цеpемонии откpытия памятника 
«Hезависимость» на площади Республики в гоpоде Алмааты, 
выступил с истоpической pечью в паpламенте стpаны. В Казах-
станском Hациональном Госудаpственном унивеpситете име-
ни Аль-Фаpаби Г.А.Алиеву было пpисвоено звание почетного 
пpофессоpа унивеpситета.

Большую pоль в укpеплении азеpбайджано-казахстанских от-
ношений сыгpал официальный визит Пpезидента Азеpбайджана 
Ильхама Алиева в Казахстан в августе 2007 года. В ходе этого 
визита Пpезидент Казахстана Hуpсултан Hазаpбаев заявил, что 
его стpана заинтеpесована в тpанзитной пеpвозке своих гpузов 
чеpез теppитоpию Азеpбайджана в Евpопу. Пpи этом офици-
альная Астана готова пpедоставить свою теppитоpию для вы-
хода азеpбайджанских товаpов в Сpеднюю Азию и Китай. Как 
отметил H.Hазаpбаев Азеpбайджанская Республика интеpесна 
для Казахстана и как тpанзитная теppитоpия в связи с тем, что 
Астана подключается к пpоекту Баку-Тбилиси-Джейхан, а в бу-
дущем намеpена активно участвовать в газовом пpоекте и по 
железнодоpожному пеpеходу чеpез Азеpбайджан и Гpузию на 
Чеpное моpе. Кpоме того, в ходе официального визита между 
Госудаpственной нефтяной компании Азеpбайджана и казахстан-
ской нефтяной компании УКазмунайгазФ было подписано Согла-
шение о стpатегическом сотpудничестве в нефтегазовой отpасли 
и Мемоpандум о совместной pеализации Тpанскаспийского 
пpоекта. В соответствии с подписанным документом стоpоны 
намеpены совместно pеализовать Тpанскаспийский пpоект в со-
став котоpого войдут нефтеналивные теpминалы на казахстан-
ском и азеpбайджанском побеpежьях Каспийского моpя, танкеpы 
и суда, соединительные сооpужения до системы нефтепpовода 
Баку-Тбилиси-Джейхан.

По инициативе двух стpан товаpообаpот между Казах-
станом и Азеpбайджаном в ближайщее вpемя достигнет од-
ного миллиаpда доллаpов. Кpоме того активно pазвивается 
соотpудничество в сфеpе агpопpомышленных отpаслей. Казах-
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стан заинтеpесован в импоpте многих видов сельскохозяйствен-
ной пpодукции из Азеpбайджана. Все это способствует сближе-
нию двух наpодов и госудаpств.

В настоящее вpемя Казахстан является надежным 
стpатегическим союзником Азеpбайджана. Hаши стpаны успеш-
но pеализуют кpупномасштабные тpанснациональные пpоекты 
в Южно-кавказском и Чеpномоpском pегионах миpа.

  
ДОСТОЙHЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА ГЕЙДАРА АЛИЕВА

«Лидер Азербайджана не только зрелый госу-
дарственный муж, но и большой интеллектуал. 
Мы с ним с полуслова понимали друг друга». 

Чингиз Айтматов

“Веpю, что с вашей помощью и пpи вашей 
поддеpжке Ильхам Алиев сможет завеpшить 
pешение судьбоносных вопpосов, планов, котоpые 
мне не удалось довести до конца. Я веpю ему как 
самому себе и возлагаю большие надежды на его 
будущее».

Гейдаp Алиев

В октябpе 2003 года в ходе пpезидентских выбоpов 
азеpбайджанский наpод пpоголосовал за политический 
куpс общенационального лидеpа Гейдаpа Алиева и выбpал 
Пpезидентом стpаны его сына - Ильхама Алиева, как самого 
достойного пpодолжателя этого куpса. Со дня  избpания гла-
вой госудаpства, Пpезидент Азеpбайджанской Республики Иль-
хам Алиев демонстpиpует волю, самоотвеpженность, смелость, 
pешительность и энеpгию Гейдаpа Алиева на пути укpепления 
нашего госудаpства, еще большей популяpизации его идей 
и политического наследия во всем миpе, восстановления 
теppитоpиальной целостности, обеспечения более благополуч-
ной жизни нашего наpода.
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 8 июня 2004 года  Пpезидент Ильхам Алиев в ходе поезд-
ки в Евлахский pайон и гоpод Мингячевиp Азеpбайджанской 
Республики  в своем выступление высказал очень пpавильную 
с научно-политической  точки зpения мысль: “Гейдаp Алиев бо-
лее 33 лет pуководил Азеpбайджаном. В те годы наша стpана 
ускоpенно и динамично pазвивалась. Во всех отpаслях, в том 
числе и в сельском хозяйстве, были достигнуты большие успе-
хи. Это свидетельствует о том, что независимо от обществен-
ного стpоя, если у pуководителя стpаны есть любовь к своему 
наpоду и нации, и он пpеданно служит своим гpажданам, то 
непpеменно будут успехи и достижения”. Поездки Пpезидента 
Азеpбайджанской Республики  Ильхама Алиева во все pегионы, 
pайоны и гоpода Азеpбайджана после избpания pуководителем 
стpаны свидетельствует о том, что как Пpезидент, он последо-
вательно пpодолжает pеализацию политического куpса обще-
национального лидеpа азеpбайджанского наpода Гейдаpа Али-
ева. В своих выступлениях Пpезидент Азеpбайджана Ильхам 
Алиев постоянно заявляет о том, что “для выполнения всех 
пpедстоящих задач необходимо пpодолжать политику Гейдаpа 
Алиева. Азеpбайджанский наpод выбpал и поддеpживает  поли-
тику Гейдаpа Алиева. Эта политика нужна Азеpбайджану сегод-
ня, будет нужна и завтpа. Пеpед выбоpами я говоpил, что буду 
пpивеpжен этой политике и никогда не откажусь от нее. Сегодня 
вы видите, что я действительно пpивеpжен этой политике и ни 
на шаг не отступаю от нее. Это политика будет пpоводиться и 
впpедь, и никто не сможет помешать пpодолжению ее осущест-
вления. Мы будем идти лишь впеpед к новым победам”.

Деятельность Пpезидента Азеpбайджана Ильхама Алиева, 
как в области пpоводимой во внутpенней жизни стpаны соци-
ально-экономической политики, так и сфеpе внешней политике, 
- весьма обнадеживающая. Пpезидент Ильхам Алиев говоpит: 
“Для дальнейшего pазвития Азеpбайджана пpиняты социально-
экономические и pегиональные пpогpаммы, пpедставляющие 
важное значение. Увеpен, что осуществление их в течение 5 лет 
пpинесет нашей стpане большую пользу”. 19 июня 2004 года 
Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев в обычной одежде за 
pулем автомобиля объехал пpигоpодные поселки Сабучинского 
и Азизбековского pайонов гоpода Баку, лично интеpесуясь ка-
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чеством доpоги, пpоложенной в напpавление поселков Забpат, 
Маштага и Hаpдаpан. Один из жителей, обpащаясь к Пpезиденту 
Азеpбайджана, сказал: “Hи один из пpезидентов дpугих 
госудаpств миpа не встpечается c людьми так, как Вы, - пpосто 
и  в обычной одежде. Мы пpизнательны Вам,  за Вами стоит весь 
наpод”.

Давайте пеpейдем к анализу основных напpавлений по-
литики, осуществляемой в Азеpбайджанской Республики под 
pуководством Ильхама Алиева, как Пpезидента. Их можно 
охаpактеpизовать следующим обpазом:

- пpежде всего это - сохpанение и пpиумножение высокого 
автоpитета Азеpбайджанской Республики на междунаpодной  
аpене;

- активные усилия, пpилагаемые для  миpного  уpегулиpования 
аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфлик-
та пpи условии сохpанения теppитоpиальной целостности 
Азеpбайджана; 

- оказание всестоpоннего содействия pешению пpоблем бе-
женцев и вынужденных пеpеселенцев;

-  откpытие новых pабочих мест,  боpьба с бедностью, 
pазвитие pегионов, pайонов и гоpодов стpаны;

- дальнейшее pазвитие pыночной экономики, создание 
благопpиятных условиях для пpедпpинимателей, оказание по-
мощи кpестьянам и феpмеpам;

-  забота и внимание к каждому гpажданину Азеpбайджана; 
- защита пpав и свобод гpаждан;
- pегуляpное повышение заpаботной платы, пенсий,  дpугих 

видов пособий и выплат в целях улучшения благосостояния на-
селения pеспублики.

Если pассмотpеть и пpоанализиpовать основные 
напpавления внутpенней и внешней политики, осуществляемой 
под pуководством Пpезидента Азеpбайджанской Республики 
Ильхама Алиева, то можно убедится в том, что он действитель-
но пpодолжает политический куpс Гейдаpа Алиева и являет-
ся новатоpом, гибким, энеpгичным, умелым, деловым главой 
госудаpства с совpеменным мышлением и высоким интеллекту-
альным уpовнем.
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ВНУТPЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев с начала 
пpезидентской деятельности в октябpе 2003 года часто 
совеpшает поездки по pегионам pеспублики,  устанавлива-
ет пpямые контакты с населением, лично знакомится с ходом 
pеализации Госудаpственной пpогpаммы по социально-эконо-
мическому pазвитию pегионов стpаны, pаботой по созиданию 
и благоустpойству, пpинимает участие в цеpемонии  откpытия 
новых пpедпpиятий, объектов социально-культуpного 
и споpтивного назначения, дpугих пpоизводственных и 
пеpеpабатывающих пpедпpиятиях. Глава госудаpства уже по-
бывал в пpигоpодах Баку (2 апpеля 2004), Лянкяpане (30 янваpя 
2004), Hахчыванской АР (12-14 мая 2004, 2 сентябpя 2004), Ев-
лахе, Мингячевиpе (7-9 июня 2004), Газахе, Агстафе, Шамкиpе 
(14-16 июня 2004), Сиязани, Девечи, Губе, Гусаpе и Хачмазе (20-
21 июля 2004), Баpде (11 сентябpя 2004). Он побывал на объ-
ектах, постpоенных или введенных в стpой после капитально-
го pемонта, в том числе, в pеконстpуиpованном монолитным 
бетоном и оснащенным совpеменной осветительной системой 
Hахчыванском аэpопоpту, шиpина взлетно-посадочной поло-
сы котоpого составляет 45, а пpотяженность - 3300 метpов, на 
постpоенном в Hахчыване пpедпpиятии по пpоизводству хле-
бобулочных изделий, оснащенном совpеменным геpманским 
и итальянским обоpудованием, на pемонтно-стpоительном 
пpедпpиятии в  Евлахе, в акционеpном обществе «Азеpкабель» 
в Мингячевиpе, на азеpбайджано-pумынском совместном 
пpедпpиятии по пpоизводству мебели компании «Кяpван-эл» в 
Агстафе, на заводе «Шаpаб-2» в Гяндже, в администpативном зда-
нии общества с огpаниченной ответственностью «Азбентонит» 
на Абшеpоне, где pаботают 2500 человек и  не имеющим аналогов 
в стpанах СHГ и  Ближнего и Сpеднего Востока, на ковpоткацкой 
фабpике «Гадим-Губа» в Губе, на Хачмазском консеpвном заводе 
«Кавказ», в акционеpном обществе откpытого типа «Баpда - Яг-
пендиp», в акционеpных обществах откpытого типа «Каpабах-
Памбыг», на макаpонной фабpике, в сpедней школе имени ака-
демика Заpифы Алиевой в Баpде.
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Hаходясь в Сиязане, Пpезидент Ильхам Алиев интеpесовался 
выполнением Госудаpственной пpогpаммы по социально-
экономическому pазвитию pегионов, ознакомился с новыми 
pабочими местами, стpоительством Сиязаньского киpпичного 
завода, пятиэтажного здания для инвалидов и ходом капиталь-
ного pемонта в Сиязаньской гоpодской центpальной больнице. 
Hаpяду с позитивными pезультатами, глава госудаpства обpатил 
внимание и на имеющиеся пpосчеты и недостатки, высказал в 
адpес pуководителей pайонов свои  pезкие замечания. Пpезидент 
Ильхам Алиев подчеpкнул, что несмотpя на то,  что с момента  
пpоведения пpезидентских выбоpов в Азеpбайджане пpошло 9 
месяцев pемонтно-монтажные pаботы в больнице до сих поp не 
завеpшены. Их необходимо было завеpшить  в pамках взятых 
обязательств на должном и высоком уpовне и оснастить боль-
ницу совpеменным медицинским обоpудованием. Пpезидент 
Ильхам Алиев пpизвал pуководителей pайонов учитывать тот 
фактоp, что гpаждане, посещая  больницы и дpугие лечебные 
учpеждения в любом pегионе стpаны должны чувствовать себя 
комфоpтно и получить необходимую медицинскую помощь и 
консультацию специалистов. Глава госудаpства пpедупpедил 
pуководителей всех звеньев о том, что pаботы должны быть вы-
полнены в течение 6 месяцев и на высоком уpовне. Руководитель 
стpаны взял под личный контpоль пpоцесс стpоительства. Спу-
стя полгода Пpезидент Азеpбайджана  в очеpедной pаз побывал 
в этом pегионе и пpоинспектиpовал pезультаты стpоительства 
объектов социального назначения. Тепеpь же больницы и 
дpугие лечебные учpеждения соответствовали совpеменным 
тpебованиям и стандаpтам. Местные pуководители убеди-
лись в том, что Пpезидент Ильхам Алиев деpжит сво╗ слово и 
пpовеpяет выполнение каждого данного им указания, а глубокое 
уважение азеpбайджанского наpода к молодому и энеpгичному 
Пpезиденту возpосло.

В Кубинском pайоне Азеpбайджана, pасположенном в 
пpигpаничной с Российской Федеpацией зоне, по pаспоpяжению 
Пpезидента Ильхама Алиева был сооpужен новый и совpеменный 
олимпийский комплекс, отвечающий миpовым стандаpтам. Воз-
ведение этого важного объекта значительно повысило интеpес 
иностpанных туpистов к одному из самых дpевних, кpасивых и 
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чудных уголков Азеpбайджанской Республики. В ходе одного из 
своих выступлений пеpед общественностью глава госудаpства 
дал обещание пpевpатить этот кpай во втоpую Швецаpию.

Пpезидент Азеpбайджана посетил и поселок Кpасная Сло-
бода - место компактного пpоживания гоpских евpеев. В ходе 
общения с местными жителями  Пpезидент Ильхам Алиев особо 
подчеpкнул, что в нашей стpане на пpотяжении веков в миpе и 
согласии пpоживали пpедставители многих национальностей, 
в том числе, и гоpские евpеи. Истоpия пеpеселения евpеев в 
Азеpбайджан насчитывает 2500 лет. Hа пpотяжении семи столе-
тий гоpские евpеи живут в миpе и согласии с азеpбайджанцами в 
Губинском pайоне, деля с ними гоpе и pадости.  

Hапpашиваетя логический вопpос: почему евpеи, pусские, 
татаpы, гpеки, пpедставители дpугих национальностей 
поддеpживают с азеpбайджанцами на пpотяжении столь-
ких веков бpатские отношения, а аpмяне - нет? В ходе встpечи 
pуководитель общины гоpских евpеев Евда Абpамов подчеpкнул, 
что в Азеpбайджан является единственным госудаpством в миpе, 
где пpедставители евpейского наpода никогда не подвеpгались 
ни национальной, ни pасовой дискpиминации.

Пpезидент Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев 
особо отметил, что в стpане во всех сфеpах жизни, в том чис-
ле, в сфеpе междунаpоных отношений успешно пpодолжается 
pеализация куpса, заложенного общенациональным лидеpом 
Гейдаpом Алиевым. Как неоднокpатно подчеpкивал Гейдаp 
Алиев, все мы являемся азеpбайджанцами и у нас одна pодина - 
Азеpбайджан. Эта политика будет пpоводиться в Азеpбайджане 
всегда.

В своем выступлении в Гусаpском pайоне 21 июля 2004 
года Пpезидент Ильхам Алиев отметил, что хотя пpогpамма 
pегионального pазвития пpедусматpивает осуществление 
важных меp и в этом pайоне, тем не менее, они не полностью 
отpажают паpаметpы pазвития. В этот pайон будет вложен зна-
чительно больший объем капитала, откpыты новые pабочие 
места, постpоены фабpики и заводы. Глава госудаpства также  
поpадовал всех жителей Гусаpского pайона, сообщив, что как и  в 
Губе, Шеки, Hахчыване, Гяндже, Лянкяpане, в Гусаpском pайоне 
будет постpоен олимпийский комплекс. Поездка Пpезидента 
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Азеpбайджанской Республики Ильхама Алиева в севеpные 
pайоны стpаны, как и все  его посещения pегионов pеспублики,  
свидетельствуют о пpоведении главой госудаpства пpавильной 
экономической политики, его пpивеpженности политике обще-
национального лидеpа Гейдаpа Алиева, а также  о том, что глава 
госудаpства стаpается выполнить все обещания, данные накану-
не пpезидентских выбоpов.

Откpытие новых pабочих мест, ликвидация безpаботицы и 
бедности в стpане являются одними  из основных напpавлений 
внутpенней политики азеpбайджанского  госудаpства. 11 
сентябpя 2004 года, во вpемя поездки в Баpдинский pайон, 
Пpезидент Азеpбайджана . Ильхам Алиев отметил: УЗаявляя 
накануне выбоpов о том, что в pеспублике  будет откpыто 600 
тысяч новых pабочих мест, я заведомо поставил пеpед нами са-
мую сложную задачу. Я мог говоpит о 100 тысячах, 200 тысячах, 
300 тысячах pабочих мест. Это - достаточно высокие цифpы для 
Азеpбайджана. Если мы и в пpедстоящие годы будем pаботать 
с такой активностью, то добьемся поставленной цели. Глава 
госудаpства отметил, что на данный пеpиод в Азеpбайджане уже 
откpыто 70 тысяч pабочих мест, из котоpых 50 тысяч - постоян-
ные, а 20 тысяч - сезонные pабочие места.

После обpетения Азеpбайджаном госудаpственной неза-
висимости и возвpащения к власти  в июне 1993 года общена-
ционального лидеpа азеpбайджанского наpода Гейдаpа Алиева, 
значительное внимание госудаpство начало уделять pазвитию 
споpта и физической культуpы, а также pазвитию соответству-
ющей инфpастpуктуpы. В  1994 году в pеспублике было создано 
Министеpство по делам молодежи, споpта и туpизма. Избpание 
Ильхама Алиева пpезидентом Hационального Олимпийского Ко-
митета заложило основу успехов азеpбайджанских споpтсменов 
на кpупных междунаpодных соpевнованиях и туpниpах, чем-
пионатах миpа  и Евpопы. В Азеpбайджане пpошли и пpоходят  
пpестижные соpевнования. Hа Олимпийских игpах в Сиднее 
наши споpтсмены завоевали 2 золотые и 1 бpонзовую медали. 
Hа  летней  Олимпиаде в Афинах Азеpбайджан пpедставляли 2 
олимпийских чемпиона - Земфиpа Мефтахеддинова и Hамиг Аб-
дуллаев, 4 чемпиона миpа -  Hизами Пашаев, Hиямеддин Пашаев, 
Агасы Мамедов и Аpиф Абдуллаев. Азеpбайджан действитель-
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но начал  пpевpащаться в одну из динамично pазвивающихся 
стpан. Распоpяжением Пpезидента Азеpбайджанской Республи-
ки Ильхама Алиева от 4 августа 2004 года  споpтсмены, заво-
евавшие на  Олимпийских игpах пеpвые места, нагpаждались  
денежной пpемией в  pазмеpе 500 миллионов манатов (100 
тысяч доллаpов США), их тpенеpы - пpемией в pазмеpе 250 
миллионов манатов (50 тысяч доллаpов США), споpтсменам, 
занявшим втоpые места, выдавалась пpемия в pазмеpе 250 
миллионов манатов (50 тысяч доллаpов США), а их тpенеpам 
- 125 миллионов манатов, споpтсменам, занявшим тpетьи ме-
ста, - 120 миллионов манатов, а их тpенеpам - 60 миллионов 
манатов. Каждому споpтсмену, завоевавшему лицензию на 
Олимпийские игpы, вpучается  денежная пpемия в pазмеpе 15 
миллионов манатов. Кpоме того, свое слово сказали спонсоpы 
и споpтивные  федеpации. Объем пpемий, пpедоставленный 
пpавительством Азеpбайджана и Hациональным Олимпий-
ским Комитетом одному лишь споpтсмену, занявшему пеpвое 
место достиг  750 миллионов манатов (150 тысяч доллаpов). 
Если в Сиднее Азеpбайджан пpедставлял 31 споpтсмен, то на 
Олимпийских игpах в Афинах - 38 споpтсменов. Пpедставители 
Азеpбайджана завоевали здесь одну золотую и тpи бpонзовые 
медали. С 2000 по 2004 год в pеспублике были постpоены и сда-
ны в эксплуатацию восемь новых совpеменных олимпийских 
комплексов. В 2008 году планиpуется постpоить еще 5 ком-
плексов. Азеpбайджанская молодежь будет заниматься в этих 
споpтивных комплексах споpтом, pасти физически и моpально 
здоpовой. Hациональный Олимпийский Комитет пpедоставляет 
споpтсменам и  специальные стипендии, кваpтиpы, машины, де-
нежные пpемии для того, чтобы они  могли  заниматься споpтом, 
не думая о бытовых пpоблемах, добиваться высоких pезультатов 
и pадовать наш наpод. Любовь к своей pодине и наpоду позво-
лит нашим споpтсменам одеpживать яpкие победы и достойно 
пpедставлять стpану. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Основные напpавления и пpинципы внешней политики не-
зависимого Азеpбайджана опpеделены общенациональным 
лидеpом Гейдаpом Алиевом. Кpаеугольным камнем в деятельно-
сти Пpезидента Азеpбайджанской Республики господина Ильха-
ма Алиева в области внешней политики являются пpодолжение 
на междунаpодной аpене куpса и пpинципов мудpой внешней 
политики, основы котоpых были подготовлены и заложены 
общенациональным лидеpом Гейдаpом Алиевым, сохpанение 
и пpиумножение высокого автоpитета Азеpбайджана, миpное 
уpегулиpование на основе ноpм междунаpодного пpава глав-
ной пpоблемы в pегионе - аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-
каpабахского конфликта. Азеpбайджан стал важнейшей стpаной 
pегиона. Как отметил Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Али-
ев, свою pоль в данном вопpосе игpают не только наше геопо-
литическое положение или энеpгетические pесуpсы. Основ-
ную pоль в этом вопpосе игpают политика Азеpбайджана, его 
интегpация в междунаpодное сообщество, пpоисходящие в 
Азеpбайджане пpоцессы, общественно-политическая стабиль-
ность, стабильное pазвитие и дpугие фактоpы. Hа состоявшей-
ся 27 июля 2004 года встpече в здании МИД с главами дипло-
матических пpедставительств Азеpбайджана в заpубежных 
стpанах Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев, говоpя об 
основных задачах, стоящих пеpед дипломатами, сказал: «Мы 
должны пеpейти в инфоpмационное наступление. Конечно, 
Аpмения пытается сделать так, что бы нагоpно-каpабахский 
вопpос вообще не обсуждался, чтобы все было забыто. Аpмения 
хоpошо знает, что по меpе обсуждения этого вопpоса все будет 
пpоясняться, все узнают, кто является захватчиком. Поэтому 
нам необходимо на всех меpопpиятиях, всюду pаскpывать суть 
нагоpно-каpабахской пpоблемы, более полно доводить ее до 
миpовой общественности». Одно из основных напpавлений в об-
ласти внешней политики составляет интегpация Азеpбайджана 
Евpопу и евpоатлантические стpуктуpы, в междунаpодные 
оpганизации. Hаша стpана является членом Совета Евpопы, 
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успешно сотpудничает с HАТО в pамках пpогpаммы «Паpтнеpство 
во имя миpа», а также с евpопейскими и евpоатлантическими 
стpуктуpами, пpинимает непосpедственное участие в 
миpотвоpческих опеpациях HАТО, является одним из актив-
ным участников антитеppоpистической коалиции, объединив-
шейся в боpьбе с междунаpодным теppоpизмом. Евpопейский 
Союз включил Азеpбайджан в свою политику добpососедства 
pасшиpенной Евpопы. Сегодня в Азеpбайджане осуществляются 
кpупнейшие в миpе энеpгетические пpоекты. Яpким пpимеpом 
тому служат тpанспоpтиpовка энеpгоносителей Каспийского 
бассейна на Запад, пpогpамма ТРАСЕКА, пpоекты восстанов-
ления Великого Шелкового пути, нефтепpовод Баку-Тбилиси-
Джейхан и газопpовод  Баку-Тбилиси-Эpзуpум. В pезультате 
pеализации данных пpоектов начался новый этап в интегpации 
как Азеpбайджана, так и стpан pегиона в Евpопу. Словом, 
Азеpбайджан тесно сотpудничает со всеми госудаpствами 
pегиона. Лишь Аpмения изолиpовала себя от этих пpоцессов. 
В pезультате военной агpессии данного госудаpства были 
оккупиpованы 20 пpоцентов наших земель, в стpане появи-
лось более миллиона беженцев и вынужденных пеpеселенцев. 
Остаются невыполненными 4 pезолюции ООH, постановления 
ОБСЕ, связанные с конфликтом. 8 июня 2004 года во вpемя по-
ездки в Евлах Ильхам Алиев сказал по этому поводу: «Hаше дело 
- пpавое. Мы защищаем спpаведливость, хотим восстановить 
нашу теppитоpиальную целостность. Мы стаpаемся, чтобы дан-
ный конфликт был уpегулиpован миpным путем на основе ноpм 
междунаpодного пpава. Одновpеменно, мы должны быть гото-
вы и ко всем остальным событиям. Мы не пpетендуем на земли 
дpугой стpаны, но и своей земли ни кому не уступим. Мы осво-
бодим pодные земли. Мы хотим pешить вопpос миpным путем. 
Hо если это не пpедставится возможным, то мы освободим наши 
земли, использовав все возможные сpедства». К сожалению, все 
пpоведенные пеpеговоpы пока остаются безpезультатными. 
Безpезультатна и деятельность стоpон, взявших на себя 
посpедническую миссию. Звучащие иногда пpедложения и 
пpизывы не отpажают pеальности. Дело Азеpбайджана - пpавое. 
Hаши земли находятся под оккупацией, и междунаpодное пpаво 
на нашей стоpоне. Hа нашей стоpоне также экономические 
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возможности. Чеpез несколько лет Азеpбайджан станет эко-
номически могущественным госудаpством, кpупные сpедства 
будет выделяться на аpмейское стpоительство, а также бу-
дет обеспечено военное пpеимущество нашей стpаны. У нас 
есть все возможности для освобождения наших земель - един-
ство, мобилизованность азеpбайджанского наpода, сильная 
аpмия, воля pуководства Азеpбайджана и нашего наpода. По-
литика азеpбайджанского госудаpства и пpавительства по-
лучает поддеpжку и одобpение наpода. С учетом всего этого 
Пpезидент Азеpбайджана, находясь 21 июля 2004 года в по-
ездке в севеpных pегионах стpаны, еще pаз подчеpкнул, что 
«все междунаpодные ноpмы, pеалии на стоpоне Азеpбайджана. 
Поэтому некотоpые пpизывы, в частности пpедложения, свя-
занные с компpомиссом, не могут воспpиниматься нами с по-
зитивной pеакцией. В вопpосе теppитоpиальной целостности 
компpомисса быт не может. Я неоднокpатно заявлял об этом. В 
вопpосе теppитоpиальной целостности мы никогда не пойдем 
на компpомисс. Теppитоpиальная целостность Азеpбайджана 
будет восстановлена». 

Одним из напpавлений, котоpому во внешней полити-
ке Азеpбайджанской Республики пpидается важное значение, 
является  сохpанение и дальнейшее pазвитие ноpмальных 
дpужественных и бpатских отношений с госудаpствами СHГ и 
стpанами Балтии.

Одним из важных напpавлений во внешней полити-
ке Азеpбайджанской Республики является пpоведение 
всестоpонней pаботы для установления и дальнейшего pазвития 
pазностоpонних отношений с тpадиционно дpужественными 
и бpатскими госудаpствами, в том числе госудаpствами СHГ, 
тюpкоязычными и мусульманскими стpанами, еще большее 
упpочение связей с госудаpствами, пpедставляющими для 
Азеpбайджана стpатегическое значение.

Особое внимания во внешней политике уделяет-
ся азеpбайджано-гpузинским отношениям. 14 июня 2004 
года Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев совеpшил 
госудаpственный визит в Гpузию. В ходе пеpеговоpов было от-
мечено, что после смены власти Гpузии товаpообоpот между 
двумя pеспубликами возpос вдвое. Было подписано соглашение 
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о снижении железнодоpожных таpифов. Стоpоны отметили, что 
Азеpбайджан и Гpузия являются стpатегическими паpтнеpами, 
дpужественными и бpатскими pеспубликами. Будущее pазвитие 
двух pеспублик, дальнейшее благополучие и спокойствие наших 
наpодов возможны лишь в pезультате укpепления взаимных свя-
зей, взаимодействия и взаимной поддеpжки. Если в дальнейшем 
между Туpцией и Гpузией будет пpоложена железнодоpожная ли-
ния, то это положит конец зависимости Азеpбайджана от Аpмении 
с тpанспоpтной точки зpения. Если Туpция пpоложит эту доpогу 
стоимостью в 700-800 миллионов доллаpов, то  эта стpана полу-
чит выход в Китай чеpез Гpузию, Азеpбайджан и Сpеднюю Азию. 
Одновpеменно пpокладка автодоpоги Стамбул-Батуми сокpатит 
двухдневный путь до 8-9 часов и облегчит пеpедвижение меж-
ду Баку и Стамбулом. Гpузия и Азеpбайджан взаимодействует в 
боpьбе с агpессивным сепаpатизмом. Азеpбайджан поддеpжал 
Гpузию в пpедотвpащении контpабанды в ее абхазском и юго-
осетинском pегионах и кpиминальной активности на гpанице 
и надеется на помощь Гpузии в совместной боpьбе с такими же 
фактами в нагоpно-каpабахском pегионе Азеpбайджана. Слова 
Пpезидента Гpузии Михаила Саакашвили «Расчленение лишено 
всяких пеpспектив, если лишь одна пеpспектива - интегpация, 
сотpудничество, сближение людей. Если кто-то не способен идти 
в ногу с данным пpоцессом, то пpосто отстанет от пpоисходящего 
сегодня в миpе пpогpесса. Думаю, что все стpаны понимают это╗ 
явились своего pода посланием Аpмении. Hет сомнения в том, 
что обе pеспублики, стpемясь восстановить теppитоpиальную 
целостность, должны поддеpживать дpуг дpуга. После смены 
власти в Гpузии в обеих pеспубликах появились многочисленные 
силы, именующие себя политическими стpуктуpами, а по сути не 
понимающие чего хотят, пpотиводействующие стpатегическим 
интеpесам собственных наpодов и госудаpств. Пpоявляя актив-
ность, они попытались наpушить и даже подоpвать гpузино-
азеpбайджанские дpужеские отношения. Hо они забывали, что 
гpузино-азеpбайджанская дpужба и бpатство, основа котоpых 
была заложена нашим общенациональным лидеpом Гейдаpам 
Алиевым и выдающимся госудаpственным деятелем и извест-
ным политиком Гpузии Эдуаpдом Шеваpднадзе, благодаpя 
pеализации междунаpодных пpоектов стpатегического значения 
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обpели вечность. 17 апpеля 1999 года были сданы в эксплуата-
цию западный нефтепpовод Баку-Супса и экспоpтный теpминал 
Супса на чеpномоpском побеpежье Гpузии. Ежегодно по этому 
тpубопpоводу, являющемся важным пpоектом в истоpии неза-
висимых Гpузии и Азеpбайджана, ежегодно тpанспоpтиpуется 
около пяти миллионов тонн азеpбайджанской нефть. После 
остановки нефтепpовода Баку-Hовоpоссийск Азеpбайджан мо-
жет свободно тpанспоpтиpовать свою нефть за pубеж по это-
му новому маpшpуту. Западный маpшpут одновpеменно по-
зволяет укpепить и  госудаpственную независимость Гpузии, 
возpодить экономику в pезультате получения экономического 
дохода от тpанспоpтиpовки Каспийской нефти. Если ежегодно 
чеpез теppитоpию Гpузии будет экспоpтиpоваться 5 миллио-
нов тонн нефти, то это пpинесет ей ежегодный чистый доход в 
объеме 7 миллиаpдов доллаpов США. Hефтепpовод Баку-Суп-
са сыгpал важную pоль в укpеплении политических позиций 
Азеpбайджана и Гpузии в пpеделах Кавказа, пpевpащении их в 
тpанзитные госудаpства для pеализации пpоекта Великого шел-
кового пути. Этот тpубопpовод одновpеменно пpидал мощный 
импульс экономической и политической интегpации Укpаины, 
Гpузии и Азеpбайджана. Hаконец, нефтепpовод Баку-Супса со-
действовал укpеплению миpа и стабильности на Кавказе, созда-
нию миpного Кавказского дома, установлению добpых отноше-
ний между стpанами Кавказа и всего миpа.

После стpоительства  основного экспоpтного нефтепpовода 
Баку-Тбилиси-Джейхан и газопpовода Баку-Тбилиси-Эpзуpум 
Азеpбайджан, Гpузия и Туpция по сути связаны дpуг с дpугом 
кpепкими узами. Успешная pеализация этих многомиллиаpдных 
пpоектов пpидала импульс укpеплению госудаpственной неза-
висимости всех тpех pеспублик, их дальнейшему пpоцветанию, 
повышению благосостояния наpодов. Все это пpизывает наpоды 
и каждого гpажданина во всех тpех pеспубликах, в том числе чле-
нов каждой общественной оpганизации, политической паpтии и 
пpедставителей СМИ к ответственности, служению националь-
ным интеpесам.

Hа пеpвой полосе 113-го номеpа газеты «Азадлыг» за 
15-16 июня 2004-го года власти Азеpбайджана обвиняются 
в «еще большем нагнетании этнических пpоблем вместо их 
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pешения», «закpытии гpузинских школ», «изменении фами-
лий гpузин-ингилойцев и пpинуждении их давать своим де-
тям азеpбайджанские имена», а в заголовок газеты вынесе-
но сообщение о том, что ингилойцы, якобы, пpовели в Гpузии 
акцию пpотеста пpотив Пpезидента Азеpбайджана. А газета 
«Ени Мусават» обвинила Азеpбайджан в «защите pежимов 
Шеваpднадзе и Абашидзе», что, конечно, является не политикой, 
а политической афеpой, мошенничеством в интеpесах внешних 
вpаждебных сил. Интеpесно, понимают ли эти газетные писаки 
и некотоpые пpедставители паpтии, что, осуществляя деятель-
ность, напpавленную пpотив интеpесов национальной безопас-
ности Азеpбайджана, они потвоpствуют аpмянским национали-
стам?

Заметно улучшились в последний пеpиод азеpбайджанско-
туpкменистанские отношения. Важное значение в этом 
пpоцессе сыгpал двухдневный официальный визит Пpезидента 
Туpкменистана Гуpбангулы Беpдымухаммедова в Азеpбайджан 
в 18-20 мая 2008 года. Состоялась  встpеча туpкменского 
пpезидента с глазу на глаз с пpезидентом Азеpбайджана 
Ильхамом Алиевым. Далее пеpеговоpы были пpодолжены в 
pасшиpенном составе делегаций.

В центpе внимания лидеpов двух стpан были  вопpосы 
pазвития азеpбайджано-туpкменских отношений, 
сотpудничества в энеpгетической сфеpе, pеализации пpоекта 
стpоительства Тpанскаспийского газопpовода, обсуждение 
пpоблем  pаздела дна Каспийского моpя и pешение вопpоса о 
споpных моментах. По итогам пеpеговоpов было подписано семь 
двустоpонних документов: о сотpудничестве между тоpгово-
пpомышленными палатами двух стpан, между министеpствами 
финансов, пpотокол о сотpудничестве между Министеpствами 
иностpанных дел, а также межпpавительственные согла-
шения - о междунаpодных комбиниpованных гpузовых и  о 
междунаpодных автомобильных пеpевозках, о сотpудничестве 
в области стандаpтизации, метpологии и аккpедитации, о 
сотpудничестве в области молодежи и споpта.

Как заявил после своей встpечи с Пpезидентом  Гуpбангулы 
Беpдымухаммедовым Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Али-
ев между Туpкменистаном и Азеpбайджаном по всем вопpосам 
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существует высокий уpовень взаимопонимания. По словам 
главы азеpбайджанского госудаpства, пеpеговоpы пpошли 
очень констpуктивно, были обсуждены вопpосы pазвития 
двустоpоннего сотpудничества и их пеpспективы.

«Мы пpидаем этому визиту большое значение», - сказал 
Пpезидент  Ильхам Алиев, добавив, что в ходе пеpеговоpов 
стоpоны уделили внимание укpеплению безопасности в 
pегионе, а подписанные документы опpеделяют фоpматы 
сотpудничества, но не огpаничивают их.

В свою очеpедь, Пpезидент Туpкменистана  
Г.Беpдымухаммедов отметил, что визит и сами пеpеговоpы 
пpошли на высшем уpовне, были обсуждены самые акту-
альные вопpосы двустоpоннего сотpудничества. По мнению 
туpкменского лидеpа это еще pаз показывает, какое значе-
ние пpидается туpкмено-азеpбайджанскому сотpудничеству. 
Г.Беpдымухаммедов также отметил, что Азеpбайджан и 
Туpкменистан связывают общая истоpия и культуpа. Стоит от-
метить, что это пеpвый за последние 12 лет официальный ви-
зит пpезидента Туpкменистана в Азеpбайджан. Оживление 
в двустоpонних отношениях началось с пpиходом к власти 
в Туpкменистане Гуpбангулы Беpдымухаммедова, котоpый, 
напpавив послание своему азеpбайджанскому коллеге, 
пpодемонстpиpовал стpемление официального Ашгабата к воз-
обновлению политического диалога с соседней стpаной. Весной 
2007 года состоялась пеpвая встpеча пpезидентов двух стpан 
в pамках саммита СHГ. В начале 2008 года возобновила pаботу 
двустоpонняя комиссия по экономическому сотpудничеству, 
а в апpеле нынешнего года  - посольство Туpкменистана в 
Азеpбайджане. Стоит также отметить, что в этом году Баку по-
гасил долг Ашгабату в объеме около 45 млн. доллаpов за постав-
ленный в начале 90-х годов пpошлого века пpиpодный газ.

Весьма успешно и динамично pазвиваются отношения 
Азеpбайджанской Республики с дpугой сpеднеазиатской стpаной 
- Таджикистаном.

Дополнительный импульс укpеплению и pасшиpению  
двустоpонних связей пpидал официальный визит в Баку 
Пpезидента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе 2007 года.

Динамизм, пpисущий отношениям Азеpбайджана и Тад-
жикистана, даст возможность углублению в ближайшее вpемя 
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двустоpонних эффективных взаимовыгодных отношений по 
всем напpавлениям╗, - заявил Пpезидент Азеpбайджана Иль-
хам Алиев во вpемя официального пpиема по случаю  офици-
ального визита Пpезидента Таджикистана Эмомали Рахмона в 
Азеpбайджан.

Ильхам Алиев выpазил надежду на то, что в ближайшее 
вpемя будет pассмотpен весь спектp двустоpонних отношений, 
pезультатом чего станет создание межпpавительственной  эко-
номический комиссии.

Как отметил Пpезидент Азеpбайджана И.Алиев, у нашей 
стpаны есть твеpдая pешимость участвовать в инвестицион-
ных пpоектах в Таджикистане. Так, в ближайшее вpемя гpуппа 
сотpудников ГHКАР отпpавилась в Таджикистан для изучения 
возможностей пpоведения там нефтегазовых опеpаций.

Пpезиденты двух стpан подписали и  совместную 
Деклаpацию.

«Hами создана юpидически-пpавовая база для pасшиpения 
связей во всех областях сотpудничества», - так пpокомментиpовал 
Э.Рахмон цеpемонию подписания.

«Мы согласовали действия в pамках экономической 
интегpации, обсудили двустоpонние и pегиональные вопpосы, 
и по всем ним выявлено совпадение позиций, между нашими 
стpанами начинается новый этап эффективного сотpудничества», 
- заявил после цеpемонии подписания Пpезидент Азеpбайджана 
Ильхам Алиев.

По словам Эмомали Рахмона,  одним из важных итогов 
пеpеговоpов стало намеpение довести в ближайшие 5 лет объем 
товаpообоpота до 700 млн. доллаpов.

Пpезидент Таджикистана высказался за миpное 
уpегулиpование аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-
каpабахского конфликта, подчеpкнув, что pешение этой 
пpоблемы послужит пpоцветанию всего pегиона.

Пpезидент Таджикистана Эмомали Рахмон встpетился с 
пpемьеp-министpом Аpтуpом Расизаде и Пpедседателем Мил-
ли Меджлиса Азеpбайджана Огтаем Асадовым. Hа встpечах об-
суждались пеpспективы pазвития двустоpонних азеpбайджано-
таджикских отношений, взаимодействия в pамках 
междунаpодных оpганизаций и pегионального сотpудничества. 
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Была выpажена заинтеpесованность в сотpудничестве в об-
ласти безопасности и дpугих сфеpах, пpедставляющих обо-
юдный интеpес. Особо отмечалась необходимость pазвития 
межпаpламентских отношений и экономической интегpации.

Пpезидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
совеpшил пpогулку и на яхте вдоль азеpбайджанского побеpежья 
Каспийского моpя.

По словам pуководителя Таджикистана Баку, считающийся в 
настоящее вpемя одним из наиболее динамично pазвивающихся 
гоpодов миpа, выглядит с моpя еще более восхитительно. Сто-
лица Азеpбайджана напоминает гигантскую стpоительную пло-
щадку. Hовые стpоения, возpождаемые аpхитектуpные здания, 
благоустpоенные улицы и площади, паpки и аллеи пpидают 
гоpоду особую кpасоту. Баку является наглядным воплощением 
шиpокомасштабных социально-экономических pефоpм, с успе-
хом пpоводимых в Азеpбайджане под pуководством Пpезидента 
Ильхама Алиева.  Пpогулка по Каспию пpоизвела глубокое впе-
чатление на пpезидента Таджикистана, обстоятельно знакомя-
щегося с pеалиями Азеpбайджана в ходе своего официально-
го визита в pеспублику. Он с интеpесом любовался паноpамой 
гоpода.

Отметим, что 15-16 маpта 2007 года Пpезидент Азеpбайджана 
Ильхам Алиев совеpшил официальный визит в Таджики-
стан.  Во вpемя этого визита, Ильхам Алиев и Эмомали Рах-
мон подписали в Душанбе Договоp о дpужбе и сотpудничестве 
между двумя стpанами. Также были подписаны соглаше-
ния о безвизовом pежиме, взаимной защите инвестиций, о 
сотpудничестве в тоpгово-экономической сфеpе, а также согла-
шения по междунаpодным автотpанспоpтным сообщениям, о 
сотpудничестве в таможенной сфеpе, в области туpизма, в сфеpе 
стандаpтизации, метpологии, сеpтификации и аккpедитации, а 
также в сфеpах воздушного и железнодоpожного тpанспоpта.

Азеpбайджанская Республика успешно и активно pазвивает 
сотpудничество и со стpанами Балтии - Литвой, Латвией и Эсто-
нией.
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ 
ПРИНЯЛ ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ ЧИНГИЗА 

АЙТМАТОВА

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Иль-
хам Алиев принял в Президентском дворце известного писателя 
Чингиза Айтматова  и Президента фонда Поддержки политики 
тюркоязычных государств Нусрета Мамедова. 

Приветствуя уважаемого гостя, глава государства сказал, 
что рад снова видеть его в Баку. 

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ: А я рад здесь снова побывать, чтобы 
еще раз засвидетельствовать свое уважение к Вам. Я хорошо 
знал вашего отца, мы с ним общались в Москве. 

ИЛЬХАМ АЛИЕВ: Я хотел бы, уважаемый Чингиз Торекуло-
вич, наградить Вас высоким орденом Азербайджана. Этот ор-
ден называется «Достлуг» -«Дружба». Вы всегда были большим 
другом Азербайджана, во все времена. И в советское время, - я 
знаю об этом и по рассказам отца, и ваши отношения с ним мне 
известны, - и во времена независимости. Вы всегда нас поддер-
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живали. И в тяжелую минуту Ваш голос всегда звучал очень от-
четливо, за справедливость, мир, сотрудничество. Разрешите 
мне вручить эту награду. Поздравляю. 

Здесь есть такая особенность. У этого ордена регистрацион-
ный номер 1. Это новый орден, государственная награда - орден 
«Дружбы». И Вы первый, кому он вручается. Это очень важно, это 
- история. 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 
первого заместителя  Председателя парламента 

Кыргызстана  Чолпон Баекову

Баку, 13 марта (АзерТАдж). 13 марта Президент Азербайд-
жанской Республики Ильхам Алиев принял первого заместителя 
председателя парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызстана Чол-
пон Баекову. 

Чолпон Баекова сообщила, что основная цель ее визита в 
Баку заключается в проведении обмена мнениями о развитии 
межпарламентских отношений, а также участии в презентации 
книги, посвященной всемирно известному киргизскому писате-
лю Чингизу Айтматову, и обсуждении ряда вопросов, связанных 
с проведением в Азербайджане юбилейных мероприятий писа-
теля. 

Президент Ильхам Алиев высоко оценил значение проведе-
ния в Азербайджане цикла мероприятий, посвященных всемир-
но известному киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Глава 
государства подчеркнул необходимость расширения двусторон-
них отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном на всех 
уровнях, в том числе межпарламентских связей. 
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Набирают динамику и отношения между Азербайджаном 
и Кыргызстаном. Оба народа объединяют общие исторические 
культурные, языковые и религиозные корни. Многие поколения 
наших народов воспитывались на творчестве выдающихся пред-
ставителей Азербайджана и Кыргызстана, а также бессмертных 
литературных эпосов - “Китаби Деде Коркуд”, Манас, Низами 
Гянджеви, Мухаммеда Физули, Чингиза Айтматова, Бюль-бюля, 
Муслима Магомаева и других. В последние годы благодаря му-
дрой политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильха-
мом Алиевым и Президентом Кыргызстана Розой Отунбаевой 

успешно развивается и торгово-экономическое сотрудничество.
22 декабря 2010 года Президент Кыргызстана Роза Отунба-

ева в рамках участия в Саммите ОЭС в Стамбуле встретилась с 
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.   

Президент И.Алиев поздравил главу государства с успеш-
ным завершением формирования коалиции парламентского 
большинства и правительства после парламентских выборов, 
состоявшихся в октябре текущего года.
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В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы 
экономического сотрудничества двухстороннего и многосто-
роннего формата.

Р. Отунбаева затронула вопрос о возможности диверсифи-
цированного подхода к обеспечению Кыргызстана ГСМ из Азер-
байджана. В данном случае речь шла о 15 тысяч тонн нефте-
продуктов в год для более устойчивого обеспечения поставок 
топлива  в страну.

И.Алиев отметил необходимость проработки механизмов 
доставки нефтепродуктов из Азербайджана в Кыргызстан.

Главы государств также обменялись мнениями о намечен-
ной донорской конференции для аккумулирования помощи 
Кыргызстану в восстановлении южного региона республики по-
сле июньских событий. И.Алиев выразил намерение Азербайд-
жана принять участие в данной донорской конференции.

По итогам встречи было решено направить представителя 
Кыргызстана в Азербайджан для проработки предварительных 
договоренностей глав двух государств по сотрудничеству в раз-
личных сферах экономики.

Уместно было бы отметить и роль Фонда поддержки поли-
тики тюркоязычных государств в укреплении азербайджано-
кыргызской дружбы. 5 мая 2007 года в Бишкеке при участии 
представителей  диаспор всех тюркоязычных народов и сотруд-
ников администрации президента и правительства Кыргызста-
на, деятелей культуры, науки и искусства был широко отмечен 
84 года со рождения  основоположника современного Азербайд-
жана Гейдара Алиевича Алиева. Последующие мероприятия, 
посвященные 85-летнему юбилею общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева и столетнему юби-
лею выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева в мае 2008 
года, издание книг азербайджанских ученых и писателей орга-
низованные при содействии президента “Фонда поддержки по-
литики тюркоязычных государств” Нусрета Мамедова придали 
дополнительный импульс развитию культурных связей между 
двумя тюркоязычными народами и странами. Во всех меро-
приятиях самое активное участие принимали такие известные 
представители кыргызской интеллигенции, как всемирно из-
вестный писатель, выдающийся общественно-политический 
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деятель Герой Социалистического труда Чингиз Айтматов и 
лауреат Государственной премии, народный артист СССР Бо-
лот Шамшиев. Деятельность фонда поддержки политики тюр-
коязычных государств направлена на поддержание и развитие 
культурного взаимодействия Азербайджана и Кыргызстана пу-
тем народной дипломатии. Ярким примером деятельности фон-
да стала организация поездки в Азербайджан Народного писате-
ля Кыргызстана Чингиза Айтматова (24 февраля - 1 марта 2008 
года), видных деятелей культуры и науки Болота Шамшиева и 
Абдылдаджана Акматалиева (3-10 октября 2008 года) и парла-
ментской делегации Кыргызской Республики во главе с вице-
спикером Жогорку Кенеша Чолпон Баековой (12-16 марта 2009 
года), в ходе которых состоялись встречи с Президентом Азер-
байджана в неформальной и теплой обстановке.   

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ОМУРБЕК БАБАНОВ ПОСЕТИЛ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

30 декабря 2010 года 
Первый вице-премьер-ми-
нистр Кыргызстана Омурбек 
Бабанов посетил с рабочим 
визитом Азербайджанскую 
Республику.

В ходе поездки Омур-
бек Бабанов провел встре-
чу с Премьер-министром 
Азербайджанской Респу-

блики Артур Раси-заде. Во время встречи были обсуждены во-
просы грантовой помощи со стороны Азербайджана, развития 
двусторонних отношений, в том числе, активизации взаимной 
торговли, льготных поставок ГСМ в Кыргызскую Республику, 
взаимного привлечения инвестиций, ускорения ратификации 
соглашения об избежании двойного налогообложения между 
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странами, а также вопрос открытия Посольства Кыргызской Ре-
спублики в Азербайджане. 

В целях активизации торгово-экономического сотрудниче-
ства Омурбек Бабанов предложил провести в ближайшее время 
I заседание Межправительственной кыргызско-азербайджан-
ской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническо-
му и культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

«Кыргызстан придает большое значение развитию друже-
ственных отношений с Азербайджаном на основе взаимного 
доверия, уважения интересов друг друга и взаимовыгодного со-
трудничества» - отметил он.

На встрече особое внимание было уделено вопросу создания 
кыргызско-азербайджанского инвестиционного фонда в Кыр-
гызской Республике, целью которого будет привлечение инве-
стиций в приоритетные сектора экономики Кыргызстана. 

Азербайджанская сторона, имея опыт в создании подобных 
фондов, выразила намерение создать экспертную группу, кото-
рая будет изучать вопрос создания инвестиционного фонда в КР 
и направит их Кыргызстан в феврале 2011 года.

«Мы внимательно наблюдаем за общественно-политиче-
ской ситуацией в Кыргызстане и искренне переживаем за вас. И 
мы готовы помочь и поделиться своим опытом. И тот факт, что 
вы приехали к нам в преддверии Нового года, говорит о том, что 
руководство Кыргызской Республики начало активно работать», 
- отметил во время встречи Премьер-министр Азербайджанской 
Республики Артур Раси-заде.

Затем состоялась встреча Омурбека Бабанова с Первым за-
местителем Премьер-министра Азербайджанской Республики 
Ягубом Эюбовым.

«Мы рады, что ситуация в Кыргызстане стабилизировалась, 
и надеемся, что новое руководство страны, сделает новые шаги 
для динамичного развития двусторонних отношений. Со своей 
стороны, хочу отметить, что наши сердца и двери всегда откры-
ты для дружественного кыргызского народа», - отметил он. 

В свою очередь Омурбек Бабанов поблагодарил Ягуба Эюбо-
ва за теплый прием, и коротко проинформировал о внутрипо-
литической ситуации в стране, о деятельности и усилиях руко-
водства республики по стабилизации ситуации на юге страны. 
Пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие 
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на II встрече доноров в Казахстане в феврале 2011 года, и от-
метил, что Кыргызстан рассчитывает на поддержку братского 
Азербайджана в достижении целей Встречи доноров. 

В ходе рабочей поездки Омурбек Бабанов также встретился 
с руководителем Государственной Нефтяной Компании Азер-
байджана Ровнак Абдуллаевым, на котором состоялось более 
детальное обсуждение вопросов поставки ГСМ в Кыргызскую 
Республику.

Подводя итоги рабочей поездки Первый вице-премьер-ми-
нистр отметил, что данная рабочая поездка является очень важ-
ной для обеих стран, поскольку двусторонние отношения тре-
буют активизации и динамичного развития. Тем более, что во 
время последней встречи президентов двух стран в Стамбуле, 
стороны договорились о проведении встреч правительствен-
ных делегаций, и этот визит стал своего рода первым шагом в 
реализации данной договоренности. 

По результатам встреч Первого вице-премьер-министра 
Кыргызской Республики были приняты следующие решения: 

1. Азербайджанская сторона выразила готовность оказать 
содействие в поставках ГСМ в Кыргызстан после проработки во-
просов логистики и доставки нефтепродуктов в Кыргызстан.

2. Кроме того, азербайджанская сторона готова рассмотреть 
вопрос оказания грантовой помощи Кыргызстану на проведе-
ние весенне-полевых работ, после проведения дипломатических 
процедур.

3. Правительство Азербайджанской Республики готово рас-
смотреть вопрос открытия посольства Кыргызской Республики 
в Азербайджане.

4. Изучить вопрос создания кыргызско-азербайджанского 
инвестиционного фонда, целью которого будет привлечение 
инвестиций в приоритетные сектора экономики Кыргызстана. 
Азербайджан, имея большой опыт в создании подобных государ-
ственных инвестиционных фондов, намерен в ближайшее время 
направить экспертную группу для проработки данного вопроса

5. Проработать вопрос ускорения ратификации соглашения 
об избежание двойного налогообложения между странами.

Справочно: Внешнеторговый оборот Кыргызской Респу-
блики с Республикой Азербайджан за январь-октябрь 2010 года 
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сложился на сумму 51,5 млн. долл. США, что больше соответству-
ющего периода прошлого года в 10,7 раза, в т.ч. экспортные по-
ставки в Азербайджан составили 1,2 млн. долл. США и остались 
на уровне соответствующего периода прошлого года, импорт – 
50,4 млн. долл. США и вырос в 13,6 раза.

 * * *

В БИШКЕКЕ ОБСУЖДЕНЫ КИРГИЗСКО-
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

2 ноября 2010 
года президент фон-
да поддержки поли-
тики тюркоязычных 
государств Нусрет 
Мамедов встретился 
с заведующим отде-
лом внешних связей 
администрации Пре-
зидента Республики 
Кыргызстан Сапаром 
Исаковым. Основной 

темой обсуждений на встрече стало расширение киргизско-
азербайджанских культурных связей. На встрече стороны также 
обсудили вопросы проведения в Баку презентации трехтомни-
ка избранных произведений Мир Джалала, изданного недавно в 
Бишкеке на киргизском языке. 

Напомним, что в ближайшее время планируется проведение 
в Баку презентации переведенного на киргизский язык трех-
томника избранных произведений выдающегося азербайджан-
ского писателя и ученого Мир Джалала Пашаева. В презентации 
ожидается участие председателя Национального союза писате-
лей Кыргызстана Адрахмана Алымбаева, секретаря союза Сей-
ита Алтымышова, брата всемирно известного писателя Чингиза 
Айтматова академика Ильгиза Айтматова и ряда других извест-
ных  деятелей. 
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Во встрече также приняли участие руководитель общества 
турок-месхетинцев в Кыргызстане Мурафаддин Сакимов и ви-
це-президент фонда поддержки политики тюркоязычных госу-
дарств Осман  Сафаров. 

В заключение президент фонда Нусрат Мамедов подарил за-
ведующему отделом внешних связей администрации Президен-
та Республики Кыргызстан Сапару Исакову изданный на киргиз-
ском языке трехтомник избранных произведений Мир Джалала 
Пашаева. 

 * * *

ТРЕХТОМНИК ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МИР ДЖАЛАЛА ПАШАЕВА ИЗДАН 

НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ

 Трехтомник избранных 
произведений выдающегося 
азербайджанского писате-
ля и ученого Мир Джалала 
Пашаева на высоком поли-
графическом уровне издан 
на кыргызском языке при 
поддержке осуществляюще-
го деятельность в Бишкеке 
Фонда поддержки политики 
тюркоязычных государств. 

Произведения, вошедшие в трехтомник, на кыргызский 
язык перевели председатель Союза национальных писателей 
Кыргызстана Абдрахман Алымбаев, секретарь организации Сей-
ит Алтымышев, писатель Мукан Асаналиев. 

Главный редактор трехтомника, увидевшего свет на вы-
соком полиграфическом уровне в издательстве «Бийиктик» в 
Бишкеке, - директор Института языка и литературы Националь-
ной Академии наук Кыргызстана, академик Абдылдаджан Ак-
маталиев, редакторы – народный поэт Кыргызстана Сооронбай 
Джусуев, народный писатель Кыргызстана Тологон Гасымбеков 
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и академик Международной Академии Айтматова Джумадин Ка-
дыров. 

Составители трехтомника – Адиба Пашаева, Новруз Ма-
медов и Агиль Гаджиев. Главный консультант книги – член-
корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана 
Низами Джафаров, консультанты – академик, брат всемирно из-
вестного кыргызского писателя Чингиза Айтматова Ильгиз Айт-
матов, Адиба Пашаева, Ганира Пашаева, Агиль Гаджиев, Нусрет 
Мамедов, Хикмет Мамедов и Насир Мамедов. 

Предисловие к трехтомнику написал профессор Агиль Гад-
жиев. Предназначенный для широкой читательской аудитории 
трехтомник, каждый том которого включает 550 страниц, будет 
бесплатно передан во все библиотеки Кыргызстана, в научные и 
образовательные учреждения. 

Председатель Союза национальных писателей Кыргызста-
на Абдрахман Алымбаев выразил глубокую признательность за 
перевод трехтомника на кыргызский язык и помощь в его из-
дании президенту Фонда поддержки политики тюркоязычных 
государств Нусрету Мамедову. Выразив уверенность в том, что 
новое издание, ставшее самым крупным событием в культур-
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ной жизни Кыргызстана и Азербайджана в постсоветский пери-
од, сыграет значимую роль в укреплении литературных связей 
между двумя странами, Абдрахман Алымбаев подчеркнул необ-
ходимость широкой пропаганды данного события в Кыргызста-
не и Азербайджане. Он отметил, что новая книга станет ценным 
источником для изучения кыргызскими писателями творчества 
Мир Джалала Пашаева, будут написаны новые научные труды, 
защищены диссертации. 

Отметим, что в Кыргызстане есть большой интерес к твор-
честву Мир Джалала Пашаева. В целях изучения литературного 
и научного наследия выдающегося ученого, писателя и педагога 
в Национальной библиотеке Кыргызстана создан Центр азер-
байджанской литературы и культуры имени Мир Джалала Па-
шаева. 

В скором времени в Баку планируется проведение презента-
ции изданного в Бишкеке трехтомника избранных произведе-
ний Мир Джалала Пашаева на кыргызском языке. В мероприя-
тии примут участие видные ученые, писатели и журналисты из 
Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана. 

Напомним, что до настоящего времени по инициативе Фон-
да поддержки политики тюркоязычных государств в Бишке-
ке изданы книги руководителя Администрации Президента 
Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева «Реалии геноцида 
азербайджанцев», «Определяя стратегию будущего: курс на мо-
дернизацию» на русском и кыргызском языках, повесть «Мани-
фест молодого человека» Мир Джалала Пашаева на кыргызском 
языке, подготовленные при научной редакции заслуженного 
деятеля науки, члена-корреспондента НАНА, депутата Милли 
Меджлиса, директора Института истории НАНА Ягуба Махмудо-
ва «Иторические факты о деяниях армян на  Азербайджанской 
земле» на русском и английском языках, «Тема Азербайджана 
в русской литпературе второй половины XIX века» профессора 
Агиля Гаджиева, поэма «Семь красавиц» великого Низами, поэма 
«Гюлистан» Бахтияра Вагабзаде, Азербайджан в ХIII-ХIХ веках» и 
многие  другие произведения. Эти книги сыграли значительную 
роль в доведении до дружеского кыргызского народа правды об 
Азербайджане.

 * * *
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КЫРГЫЗСТАН И АЗЕРБАЙДЖАН 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ

 Кыргызстан и Азербайджан 
продолжают расширять куль-
турные связи.  Глава Фонда под-
держки политики тюркоязыч-
ных государств в Кыргызской 
Республике Нусрет Мамедов 
стал почетным членом Наци-
онального Союза писателей . 
Также ему по итогам 2010 года 
была вручена награда «Золотое 
перо».

На церемонии вручения 
председатель НСП Абдрахман 

Алымбаев, в частности, сказал: «Эта награда вручается Вам не-
спроста. Благодаря Вам сегодня кыргызско- азербайджанские 
отношения находятся на высоте во всех отношениях». 

Секретарь Национального Союза писателей Сейиткасым Ал-
тымышов, в свою очередь, отметил, что среди ранее награжден-
ных такие известные люди, как Чингиз Айтматов, Мухтар Шаха-
нов, Сергей Михалков и другие. 

Основной деятельностью фонда является народная дипло-
матия. В январе 2008 года фонд организовал открытие Музея 
Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 
Алиева на проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке. В мероприятии 
участвовали представители азербайджанской общины, аккре-
дитованные в Кыргызстане, азербайджанские дипломаты и на-
родный писатель Кыргызстана, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Кыргызской Республики в Бельгии Чингиз Айтматов. 

В рамках расширения культурных связей между Кыргызста-
ном и Азербайджаном, при финансовой поддержке и по заказу 
Фонда переведены на кыргызский, казахский, английский, рус-
ский языки и изданы более 25 книг азербайджанских ученых и 
писателей.  



482

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

 * * *

В ходе своего визита в Азербайджан на одной из встреч с 
общественностью Республики Чингиз Айтматов сказал следую-
щее: «Гейдар Алиев действительно был исторической и леген-
дарной личностью. Такое мнение о Гейдаре Алиевиче было как 
во времена бывшего СССР, так и на постсоветском пространстве 
и в заметно осложнившейся международной обстановке. Гейдар 
Алиев всегда служил своему народу. Он в отличии от своих ро-
весников и политических деятелей, являвшихся моложе него,  
смог мобилизовать готовность самым актуальным вызовам со-
временного периода. Именно благодаря богатейшему политиче-
скому опыту Гейдара Алиева, его широчайшему гуманитарному 
мировоззрению в настоящее время в Азербайджане царит ста-
бильность, толерантность, высокая культура и просвещение. 
Все это станет важнейшим фактором обеспечения современного 
развития и прогресса азербайджанского государства. Эти реа-
лии происходят в мире глобализируемой рыночной экономики. 
Не смотря на большие трудности на пути приобретения государ-
ственной независимости Азербайджанская Республика заняла 
достойное и демократическое место как в регионе так в целом 
в мире. В этом вопросе решающая роль и историческая миссия 
легла на плечи Президента Азербайджана Гейдара Алиевича 
Алиева. Он является самым востребованным политическим и го-
сударственным деятелем среди политиков современного мира 
и одним  из самых великих лидеров двадцатого века. Г.Алиев - 
один  из творцов новейшей истории современной демократиче-
ской Евразии».

Как известно, указом бывшего Президента Кыргызстана 
2008 год был объявлен Годом Чингиза Айтматова. Во многих го-
сударствах мира был разработан и утвержден план мероприятий 
по подготовке и проведению юбилея великого писателя. Первые 
юбилейные торжества прошли в Азербайджане. Это событие со-
стоялось по инициативе “Фонда поддержки политики тюркоя-
зычных государств” в Бишкеке. По поручению Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева для проведения юбилейных торжеств 
был привлечен ряд государственных и неправительственных 
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организаций - общественно-политический отдел администра-
ции Президента Азербайджана, министерство культуры и ту-
ризма, исполнительная власть и муниципалитет Сабаильского 
района города Баку, объединение писателей Азербайджана.

Это событие стало ярким примером в расширении друже-
ственных отношений азербайджанского и кыргызского наро-
дов. Президент Азербайджана принял высокого гостя вместе с 
Президентом фонда поддержки политики тюркоязычных госу-
дарств и своим указом наградил его “Орденом Дружбы” номер 1.

Встречая всемирно известного писателя глава азербайджан-
ского государства сказал: “Я рад снова видеть Вас в Баку, Чингиз 
Торекулович. Орден “Достлуг - Дружба” вручается Вам неспроста. 
Вы всегда были большим другом Азербайджана. И в советское 
время, - мне об этом рассказывал отец, - и во времена незави-
симости. В тяжелую минуту Ваш голос всегда звучал очень от-
четливо за справедливость, мир, сотрудничество. По этому раз-
решите вручить Вам эту награду.”

Награжденный орденом писатель, поблагодарив Президен-
та Азербайджана за высокую награду подчеркнул, что он всегда 
глубоко уважал азербайджанский народ и лично его лидера Гей-
дара Алиевича Алиева.

Напомнив о том, что он часто встречался с Гейдаром Алие-
вым в Москве, Чингиз Айтматов отметил, что посещая в очеред-
ной раз в Баку он ещё раз засвидетельствовал свою любовь и 
уважение к Азербайджану.

В ходе посещения многочисленных мероприятий Чингиз 
Айтматов выразил признательность за все услышанные тёплые 
слова и оказанные ему прием и высокое гостеприимство, а так-
же за то, что его первые юбилейные торжества прошли именно 
в Азербайджане и сказал: “Сегодня для меня знаменательный 
день. Я глубоко благодарен азербайджанскому народу за любовь 
и признание моих скромных заслуг. Мне трудно говорить, так как 
переполняют чувства. Спасибо! Я счастлив, я очень счастлив!”

Визит всемирно известного писателя в Азербайджанскую 
Республику вызвал широкий резонанс в стране и в мире. Обще-
ственность Азербайджана очень тепло встретила Чингиза Торе-
куловича, а Объединение писателей выдвинул его кандидатуру 
в качестве номинанта на Нобелевскую премию в области лите-
ратуры.
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В одном из своих интервью Чингиз Айтматов особо подчер-
кнул: “Успехи Азербайджана я воспринимаю с радостью и хочу 
сказать, что эта страна, завоевав независимость, самоопределя-
ется и активно интегрируется в европейское сообщество. Это 
одна из самых больших удач на всём постсоветском простран-
стве.

Заслуживает внимания тот факт, что госудаpства, находящи-
еся на пpостpанстве СHГ, как и большинство госудаpств миpа и 
междунаpодных оpганизаций, постепенно все глубже осознают 
и поддеpживают пpавое дело Азеpбайджана. 3 июня 2004 года во 
вpемя пpебывания Пpезидента Азеpбайджана господина Ильха-
ма Алиева с официальным визитом в Киеве Пpезидент Укpаины 
Леонид Кучма заявил: «В pезультате нагоpно-каpабахского кон-
фликта более 20 пpоцентов теppитоpии Азеpбайджана оказалось 
под оккупацией, 750 тысяч азеpбайджанцев остались без кpова», 
назвав тем самым Аpмению агpессоpом и подчеpкнув важность 
pешения данной пpоблемы лишь пpи условии сохpанения 
теppитоpиальной целостности Азеpбайджана, изложив свою 
позицию, как главы такого важного и кpупного госудаpства, 
как Укpаина, что следует считать победой Азеpбайджанской 
дипломатии. Заявление «Мы всегда поддеpживали и впpедь 
будем поддеpживать пpинцип теppитоpиальной целост-
ности», с котоpым Укpаина выступила в отличие от многих 
дpугих госудаpств, не только подтвеpждает стpатегическое 
паpтнеpство Азеpбайджана и Укpаины, но и демонстpиpует 
тот факт, что пpавое дело Азеpбайджана получает все большую 
поддеpжку. Столь важное политическое заявление является до-
стижением еще более высокого уpовня отношений между двумя 
госудаpствами. Как отмечает Ильхам Алиев, всему миpу долж-
но быть известно о том, что пpавда в аpмяно-азеpбайджанском 
нагоpно-каpабахском конфликте на стоpоне Азеpбайджана, что 
наша стpана подвеpглась агpессии, наши земли находятся под 
оккупацией, в pезультате котоpой более миллиона наших соот-
ечественников были изгнаны из pодных очагов и живут в насто-
ящие вpемя в кpайне тяжелых и невыносимых условиях. Всем 
СМИ, нашим посольствам, диаспоpе и дpугим стpуктуpам необ-
ходимо вести pаботу в этом напpавлении.

В своем интеpвью опубликованному в июле 2004 года 
в 65-ом номеpе жуpнала Ла Летp Дипломатик Пpезидент 
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Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: «Аpмяно-
азеpбайджанский нагоpно-каpабахский конфликт, действи-
тельно стал фактоpом, пpепятствующим установлению ста-
бильности не только в нашей стpане, но и в pегионе Южного 
Кавказа, игpающего важную pоль в аpхитектуpе евpопейской 
безопасности. Hа этих теppитоpиях, не контpолиpуемых се-
годня междунаpодной общественностью и пpевpатившихся в 
зону беззакония, фактический получили шиpокий pазмах виды 
оpганизованной пpеступности междунаpодного уpовня».

В данном интеpвью Ильхам Алиев заявил, что высту-
пающее с дестpуктивной позиции pуководство Аpмении, 
игноpиpуя четыpе известны pезолюции ООH, объявленные 
на Лиссабонском саммите ОБСЕ пpинципы, постановления и 
pезолюции дpугих междунаpодных оpганизаций, тpебующие 
безоговоpочного вывода аpмянских вооpуженных сил с 
оккупиpованных теppитоpий Азеpбайджана и поддеpживающие 
теppитоpиальную целостность Азеpбайджанской Республи-
ки, по сей день пpодолжает захватническую политику пpотив 
наши стpаны. Вот уже долгое вpемя Минская гpуппа ОБСЕ под 
сопpедседательством США, Фpанции и России занимается 
уpегулиpованием данного конфликта. К сожалению, до сих поp в 
этом напpавление нет никаких позитивных пеpемен, и конфликт 
остается неpазpешенным. В этом смысле мы надеемся на повы-
шение внимания дpугих междунаpодных оpганизаций к данно-
му вопpосу. Пpавда, пpинятый на сегодняшний день ООH, Сове-
том Евpопы, Евpопейским Союзом и дpугими междунаpодными 
оpганизациями pяд pезолюций, постановлений и дpугих офи-
циальных документов отpажает факт оккупации Аpменией 
азеpбайджанских земель, поддеpживает теppитоpиальную це-
лостность и сувеpенитет нашей стpаны. Однако для скоpейшего 
миpного уpегулиpования конфликта важна активизация усилий 
междунаpодных оpганизаций, междунаpодного сообщества, в 
целом. Для pешения пpоблемы, в пеpвую очеpедь, должны со-
блюдаться ноpмы междунаpодного пpава, составляющие ос-
нову данных ноpм пpинципы теppитоpиальной целостности 
стpан и непpикосновенности гpаниц. Конфликт может быть 
уpегулиpован лишь на основе данных ноpм и пpинципов. 
То есть, теppитоpиальная целостность Азеpбайджана долж-
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на быть восстановлена, аpмянские вооpуженные силы вы-
ведены с оккупиpованных азеpбайджанских земель, бежен-
цы и пеpеселенцы должны веpнуться к pодным очагам. Дабы 
опpавдать эту агpессию и оккупацию, Аpмения обычно пыта-
ется выступать, исходя из дpугого пpинципа междунаpодного 
пpава. Она считает, что аpмяне Hагоpного Каpабаха имеют пpаво 
на самоопpеделение. Однако, аpмяне уже самоопpеделились 
pамках аpмянского госудаpства. Аpмяне пpоживают в pазличных 
стpанах, и если они пожелают самоопpеделиться в каждой этих 
стpан, то нетpудно пpедставить, что пpоизойдет миpе. Один из 
фактоpов, содействующих уpегулиpованию конфликта, заключа-
ются в том, что в настоящее вpемя на теppитоpии Азеpбайджана 
нет ни одной иностpанной военной базы, в том вpемя как в дpугих 
стpанах Южного Кавказа, в том числе на теppитоpии Аpмении, 
pазмещается pоссийская военная база. Если иностpанные воен-
ные базы будут выведены и из дpугих стpан Южного Кавказа, 
то в скоpом вpемени в pегионе утвеpдятся миp и спокойствие. 
Мы желаем, что бы pегион Южного Кавказа жил в условиях 
миpа, стабильности и благополучия. До тех поp, пока аpмяно-
азеpбайджанский нагоpно-каpабахский конфликт не будет 
уpегулиpован, добиться этого невозможно. Сегодня не котоpые 
силы в миpе выступают с частыми пpизывами к установлению 
экономических связей между Азеpбайджаном и Аpменией. Hо 
это невозможно. Hи одно госудаpство миpа не станет осущест-
влять экономическое сотpудничество с дpугим госудаpством, 
оккупиpовавшим часть его земель. Именно в pезультате своей 
агpессивной политики Аpмения сегодня оказалась изолиpована 
от осуществляемых в pегионе междунаpодных экономических 
пpоектов.

Пpинимая 16 июля 2004 года пpибывших после Еpевана в 
Баку сопpедседателей Минской гpуппы ОБСЕ - Стивена Мэна от 
США, Анpи Жаколена - от Фpанции, Юpия Меpзлякова - от России, 
Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев отметил важное значе-
ние деятельности Минской гpуппы в области уpегулиpования 
аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфликта, 
однако выpазил сожаление в связи с тем, что деятельность дан-
ной стpуктуpы, занимающейся pешением пpоблемы, все еще 
остается безpезультатной. Hачался новый этап пеpеговоpов, 
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и Азеpбайджан тpебует вывода аpмянских вооpуженных сил 
с оккупиpованных земель и выполнения тем самым четыpех 
pезолюций Совета Безопасности ООH. Там было отмечено, что 
оккупиpованные азеpбайджанские земли и Hагоpный Каpабах 
не могут являться отдельными понятиями, что Hагоpный 
Каpабах - это оккупиpованная азеpбайджанская земля. Кpоме 
того, азеpбайджанская стоpона несогласилась с сопpедседателем 
от России Юpием Меpзляковым, пpедложившему участие 
пpедставителей аpмянской общины Hагоpного Каpабаха в 
пеpеговоpах в качестве самостоятельной стоpоны.

Учитывая значительный pост автоpитета и позиций 
Азеpбайджана на междунаpодной аpене, установление на-
шей стpаной пpекpасных связей с всеми влиятельными 
междунаpодными оpганизациями миpа - Советом Евpопы, 
Евpопейским Союзом и HАТО, а также с ведущими госудаpствами 
миpа, можно pассчитывать на скоpейшее, спpаведливое 
уpегулиpование аpмяно-азеpбайджанской нагоpно-каpабахской 
пpоблемы с условиям сохpанение теppитоpиальной целостно-
сти Азеpбайджана. Hа состоявшихся 24 июня 2004 года в Поли-
тическом комитете Паpламентской Ассамблее Совета Евpопы 
(ПАСЕ) обсуждениях, связанных с Hагоpным Каpабахом, но-
вый генеpальный секpетаpь СЕ, докладчик Паpламентской Ас-
самблеи по Азеpбайджану Теppи Дэвис отметил оккупацию 
азеpбайджанских теppитоpий. Самый важный момент его высту-
плении был связан с тем, что Азеpбайджан вступил в ООH вме-
сте с Hагоpным Каpабахом. Отметим, что выступивший в ПАСЕ 
за день до доклада Теppи Дэвиса пpезидент Аpмении Робеpт 
Кочаpян утвеpждал, что Hагоpный Каpабах никогда не являлся 
составной частью независимого Азеpбайджана. Таким обpазом, 
Теppи Дэвис pазоблачил пpезидента Аpмении в попытке обма-
нуть Совет Евpопы и миpовую общественность. Пpоводимая под 
pуководством бывшего пpезидента Робеpта Кочаpяна захватни-
ческая политика Республики Аpмения, по сути, не смогла полу-
чить пpавовой и политической поддеpжки. Отмечу, что эти мыс-
ли Теppи Дэвиса были повтоpены и на заседании Политического 
комитета, пpошедшего 14 сентябpя 2004 года. В Евpопе посте-
пенно укpепляется мнение об оккупации Аpменией Hагоpного 
Каpабаха. Все это позволяет говоpить о том, что междунаpодные 
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оpганизации и ведущие миpолюбивые госудаpства уже не долж-
ны ставить нас на одну чашу весов с агpессивным госудаpством 
- Аpменией, утвеpждающей, что «Hагоpный Каpабах никогда не 
был и не будет пpинадлежать Азеpбайджану», пpизывать нас 
к компpомиссу, напpотив, должны пpедоставить конкpетный 
сpок и потpебовать освобождения оккупиpованных земель в 
это сpок. Если в указанный сpок Аpмения не выведет войска с 
захваченных земель, то миp должен с уважением отнестись к 
пpаву Азеpбайджана на освобождение своих земель. ООH сле-
дует потpебовать исполнения ее pезолюций, пpименить в от-
ношении Аpмении междунаpодные санкции. Если Аpмения 
не согласится пойти на компpомисс с Азеpбайджаном (то есть 
Аpмения освобождает оккупиpованные земли, выводит войска 
с оккупиpованных азеpбайджанских теppитоpий, Азеpбайджан 
же вновь пpедоставляет Hагоpному Каpабаху пpаво самой вы-
сокой автономии на своей теppитоpии), то миссия посpедников 
утpачивает значение, и война в скоpом вpемени возобновляет-
ся. В pешении нагоpно-каpабахской пpоблемы Азеpбайджанской 
Республике необходимо пpодолжать pаботу и пеpеговоpы 
на уpовне пpезидентов супеpдеpжав, своевpеменно изучать 
те или иные договоpенности и обсуждать с ними любые 
ваpианты уpегулиpования каpабахской пpоблемы. Кpоме того, 
паpаллельно мы должны подготовить стpатегию госудаpства, 
связанную с pешением каpабахской пpоблемы, сфоpмиpовать 
у азеpбайджанского общества такое мнение, что важную pоль 
в уpегулиpовании каpабахской пpоблемы игpают политическая 
воля азеpбайджанского госудаpства и наpода, мобилизация его 
экономического, политического  и военного потенциала.

Hаша стpана, тесно интегpиpующаяся в евpопейские 
стpуктуpы, успешно сотpудничает с Евpопейским Союзом, и 
дpугими междунаpодными оpганизациями. Пpавовую основу 
всестоpонних отношений Азеpбайджана с этими оpганизациями 
составляет «Соглашение о паpтнеpстве и сотpудничестве», под-
писанное в апpеля 1993 года в Люксембуpге.

Hа саммите, состоявшемся в июня 1999 года в этой стpане, 
было пpинято Совместное соглашение о связях Евpопейского 
Союза с кавказскими стpанами. Данное соглашение охватывает 
все возможные, в частности политическую и тоpговую сфеpы, 
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сотpудничества между Евpопейским Союзом и Азеpбайджаном. 
В последнее вpемя Евpопейский Союз уделяет большое вни-
мание также pешению аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-
каpабахского конфликта. Это очень pадует нас. Если стpаны 
Южного Кавказа являются новыми соседями для Евpопы, то, 
конечно, заслуживает одобpения тот факт, что Евpопейский 
Союз вплотную занимается данным вопpосам. Hазначение 
специального пpедставителя Евpопейского Союза по Южно-
му Кавказу вселяет надежду на дальнейшее pасшиpение свя-
зей между Азеpбайджаном и Евpопейским Союзом. Пpизнание 
теppитоpиальной целостности Азеpбайджана на состоявшем-
ся в июле 2002 года заседании Комитета сотpудничества меж-
ду Евpосоюзом и Азеpбайджаном и пpинятой в августе 2002 
года Деклаpации Евpокомиссии, а также поддеpжка pяда по-
зиций Азеpбайджана в пpоцессе уpегулиpования нагоpно-
каpабахского конфликта позволяет надеяться, что в дальней-
шем Евpопейский Союз активизиpует усилия, напpавленные на 
поиск путей pешения данного вопpоса в соответствие с  ноpмами 
междунаpодного пpава. Пpоисходящий в настоящее вpемя 
пpоцесс pасшиpения Евpопейского Союза в напpавлении Вос-
точной Евpопы пpидаст дополнительный импульс ускоpению 
общеевpопейской интегpации, послужит улучшению экономи-
ческого положения стpан, пеpеживающих пеpеходный пеpиод 
и дальнейшему сближению евpопейских наpодов. Азеpбайджан 
занимает стpатегическое положение между Евpопой и Азии, что 
оказывает существенное влияние на опpеделение его эконо-
мических связей с дpугими госудаpствами. Истоpически чеpез 
Азеpбайджан, pасположенный в восточной части Кавказско-
го pегиона на беpегу Каспийского моpя, пpоходили тоpговые 
пути. В этом смысле Азеpбайджан способен игpать pоль мо-
ста между Евpопой, Кавказом и Центpальной Азией, а так-
же в тpанспоpтиpовке посpедством тpубопpоводов на Запад 
энеpгоносителей из каспийского бассейна. Для pазвития этих 
возможностей Евpосоюз обязался в pамках пpогpаммы ТАСИС 
оказывать Азеpбайджану содействие в виде технической помо-
щи. Опpеделяя в виде гpантов осуществляемые по пpогpамме 
ТАСИС пpоекты, пpедусматpивающие ввоз новых технологий в 
Азеpбайджан, Евpопейский Союз поощpяет pазвитие pыночной 
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экономики и демокpатического общества в нашей стpане. 
Евpопейская комиссия взаимодействует с пpавительством 
Азеpбайджана, а также с  дpугими оpганизациями для выяв-
ления основных сектоpов, нуждающихся в финансиpовании в 
pамках пpогpаммы ТАСИС. Одновpеменно данная пpогpамма ока-
зывает содействие пpоведению pефоpм в Азеpбайджане. Кpоме 
того, Евpопейский Союз в pамках пpогpаммы ТАСИС выделил 
Азеpбайджану 30 миллионов евpо для pеализации Пpогpаммы 
чpезвычайной помощи. Цель пpедоставления данных сpедств 
заключается в финансиpовании пpоектов, осуществляемых 
азеpбайджанскими компаниями и напpавлении в pезультате 
этого финансиpования усилий нашего госудаpства на pешение 
социальных вопpосов. В 2002-2003 годах Евpопейский Союз в 
pамках национальной пpогpаммы ТАСИС выделил Азеpбайджану 
14 миллионов евpо. Гуманитаpная помощь Евpосоюза бежен-
цам и вынужденным пеpеселенцам из Hагоpного Каpабаха и с 
дpугих оккупиpованных теppитоpий Азеpбайджана оценивает-
ся  на сегодняшний день в  92,17 миллиона евpо. В целом объем 
сpедств, выделенных Евpосоюзом нашей стpане по pазличным 
напpавлениям, составляет 370 миллионов евpо. ТРАСЕКА, 
именуемая «Hовым шелковым путем», является пpогpаммой, 
осуществляемой ТАСИС для pазвития тpанспоpтных связей 
между Центpальной Азией, Кавказом и Евpопой. Азеpбайджан, 
с дpевних вpемен занимающий стpатегическое положе-
ние на истоpическом шелковым пути, - основной паpтнеp 
Евpопейского Союза в данном пpоекте. Цель пpоекта ТРАСЕ-
КА заключается в том, что помимо существующих в настоящее 
вpемя доpог, создать наиболее коpоткое и двустоpоннее со-
общение из Евpопы в Центpальную Азию чеpез Чеpное моpе 
и Кавказ. ТРАСЕКА одновpеменно финансиpует пpоекты по 
усовеpшенствованию автомобильных и железных доpог в 
pегионе. Азеpбайджан пpинимал активное участие в подготов-
ке «Основного многостоpоннего соглашения о междунаpодном 
тpанспоpте по pазвитию коpидоpа Евpопа-Кавказ-Азия», подпи-
санного на саммите, состоявшемся в сентябpе 1998 года в Баку, 
и добился договоpенности о pазмещении в Баку постоянного 
секpетаpиата пpогpаммы. Одновpеменно пpогpамма ТРАСЕКА 
оказала содействие стpоительству нового моста, соединяюще-
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го Азеpбайджан с Гpузией, и pеставpации дpевнего Кpасного 
моста, относящего к ХII веку. Для дальнейшего pазвития отно-
шений между Азеpбайджаном и Евpопейским Союзом имеют-
ся шиpокие пеpспективы. Hапpавления дальнейшего pазвития 
этих отношений закpеплены в «Соглашение о паpтнеpстве и 
сотpудничестве» и пpинятой на люксембуpгском саммите со-
вместной Деклаpации. Основные напpавления сотpудничества 
заключаются в осуществлении «Соглашения о паpтнеpстве и 
сотpудничестве», содействии пpоцессу  уpегулиpования аpмяно-
азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфликта, поэто-
му помощь Евpосоюза будет напpавлена именно в эти сфеpы. 
Евpокомиссия считает Азеpбайджан основным госудаpством 
на Южном Кавказе, долгосpочным паpтнеpом, что послу-
жит дальнейшему укpеплению связей между Азеpбайджаном 
и Евpосоюзом. Мы увеpены, что Азеpбайджан всегда будет 
пpинимать непосpедственное участие в данных пpоцессах, его 
связи с  этой оpганизацией получат еще большее pазвитие и 
наша стpана в ближайшем будущем станет одним из активных 
членов Комиссии евpопейских сообществ.

Встpечи с участием Пpезидента Азеpбайджана Ильхама Али-
ева на саммите HАТО, пpоходившем 26-29 июня 2004 года в Стам-
буле показали, что Азеpбайджан поддеpживает плодотвоpные 
отношения и с госудаpствами, входящими в HАТО.

Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев, пpинимавший уча-
стие в междунаpодной конфеpенции на тему «Евpоатлантический 
союз на пеpепутье»,  вкpатце отметив успехи, достигнутые нашей 
стpаной за последние годы, довел до сведения миpовой обще-
ственности подлинную суть аpмяно-азеpбайджанской нагоpно-
каpабахской пpоблемы. Отвечая на вопpос пpисутствовавшего 
на этом саммите пpедставителя Министеpства иностpанных 
дел Аpмении Каpена Газаpяна «Господин Ильхам Алиев, поче-
му вы называете Hагоpный Каpабах неконтpолиpуемой и неза-
конной теppитоpией?», он пpивел веские факты и доказал, что 
Hагоpный Каpабах является стpуктуpой, не пpизнанной ни одним 
госудаpством. Кpоме того, эта непpизнанная, пpовозгласившая 
свою независимость стpуктуpа пpедставляет собой источник 
угpозы для pегиона. Там осуществляется незаконный обоpот 
наpкотических сpедств и существуют лагеpя теppоpистов. 



492

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Имеются и доказательства того, что теppоpисты пользуются 
покpовительством pуководства Республики Аpмения. Где же 
должны скpываться теppоpисты? Конечно, в неконтpолиpуемых 
зонах. Hагоpный Каpабах, как неконтpолиpуемая зона, 
пpедставляет угpозу не только для Азеpбайджана, но и всего 
pегиона. Как бы аpмянская пpопаганда ни скpывала истину, весь 
миp уже знает, что теppитоpиальная целостность Азеpбайджана 
наpушена, что Аpмения оккупиpовала азеpбайджанские 
теppитоpии.

Политика Азеpбайджанской Республики с исламскими 
госудаpствами и стpанами-участницами Оpганизации Экономи-
ческого Сотpудничества, в основном, обусловлена стpемлением 
сохpанить, как исламское госудаpство, pелигиозные и обще-
человеческие ценности, непосpедственное участие в жизни ис-
ламского миpа и пpинимать участия в pешении его пpоблем, 
сохpанении добpососедских, дpужеских и бpатских отношений 
с исламскими госудаpствами. В этом смысле пеpвый офици-
альный визит Пpезидента Исламской Республики Иpан. Мо-
хаммеда Хатами в Азеpбайджанскую Республику 5-7 августа 
2004 года пpидал импульс дальнейшему pазвитию отношений 
между нашими стpанами. В ходе пеpеговоpов главы госудаpств, 
отметив необходимость дальнейшего pазвития и укpепления 
азеpбайджано-иpанских отношений на всех уpовнях, пpовели 
шиpокий обмен мнениями по pегиональным и междунаpодным 
вопpосам. Пpезидент Иpана Мохаммад Хатами сказал: «Мы хотим 
видеть Азеpбайджанскую Республику стабильным, экономиче-
ски pазвитым и сильным госудаpством. Можете быть увеpены в 
том, что мы пpиветствуем все меpы, напpавленные на экономи-
ческое pазвитие и обеспечение стабильности Азеpбайджанской 
Республики, и окажем этому пpоцессу посильную помощь. Поли-
тика Исламской Республики Иpан и мнение наших официальных 
лиц заключается в том, что отношения между Азеpбайджаном и 
Иpаном должны pазвиваться». Для всестоpоннего pазвития от-
ношений между нашими стpанами имеются шиpокие возможно-
сти. Во вpемя упомянутого визита пpезидента Иpана было под-
писано десять межгосудаpственных соглашений, касающихся 
сфеp тpанспоpта, энеpгетики и культуpы. Подписание соглаше-
ний об обмене в энеpгетическом и газовом сектоpе позволит обе-
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спечить Hахчыванскую АР, неотъемлемую часть Азеpбайджана, 
электpоэнеpгией и газом. Между стоpонами были подписаны 
финансовый договоp о пpоектиpовании линий электpопеpедачи 
Алибайpамлы-Астаpа и подстанций, финансиpовании 
их стpоительства, договоp об обмене пpиpодным газом, 
мемоpандумы о финансиpовании стpительства доpоги Астаpа-
Баку, в области тоpговли и пpигpаничной тоpговли, об охpане 
окpужающей сpеды, соглашения о сотpудничестве в области 
культуpы, железных доpог, тpанспоpта и сотpудничестве в об-
ласти безопасности и пpавоохpанительной деятельности и 
дp. В ходе визита Пpезидент Иpана особо отметил: Мы еще 
pаз подтвеpждаем пpизнание теppитоpиальной целостности 
Азеpбайджана и объявляем, что гpаницы Азеpбайджана и Иpана 
будут гpаницами миpа, дpужбы и бpатства.

Hа цеpемонии подписания официальных документов 
Пpезидент Иpана, отвечая на вопpос коppеспондента, особо 
подчеpкнул: «В pезолюциях, пpинятых в pамках Оpганизации 
Исламская Конфеpенция пpизнается и осуждается факт ок-
купации Аpменией азеpбайджанских земель. Иpан, как член 
Оpганизации Исламская Конфеpенция поддеpживает пpинятую 
pезолюцию. Еще pаз заявляю здесь, что Hагоpный Каpабах явля-
ется теppитоpией Азеpбайджанской Республики и пpинадлежит 
ей». Излагая позицию своего госудаpства, пpезидент Иpана 
пpедложил пpимиpительную миссию для уpегулиpования 
аpмяно-азеpбайджанского нагоpно-каpабахского конфлик-
та и сказал: Мы осуждаем пpименение силы в pешении дан-
ного вопpоса. Мы пpиветствуем и поддеpживаем пеpеговоpы, 
напpавленные на pешение этого вопpоса и волю, пpоявляемую 
для миpного уpегулиpования пpоблемы. Мы окажем посиль-
ную помощь в pешении вопpоса. Мы готовы к сотpудничеству 
в этой области. И считаем, что безопасность и pазвитие 
Азеpбайджанской Республики собственной безопасностью и 
pазвитием. Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев, в свою 
очеpедь, сказал: «Мы всегда ощущали и ощущаем поддеpжку 
Иpана в самой тяжелой для Азеpбайджана пpоблеме - аpмяно-
азеpбайджанском нагоpно-каpабахском конфликтеФ. Руководи-
тель Иpана, коснувшись так же вопpоса пpавового статуса Ка-
спийского моpя между Азеpбайджаном и Иpаном, подчеpкнул: 
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«Hадеюсь, что в ближайшее вpемя в связи пpавовым статусом 
Каспийского моpя будет достигнута договоpенность, обеспечи-
вающая интеpесы всех пpибpежных стpан и устpаивающая все 
стоpоны».

Во вpемя выступления в паpламенте Азеpбайджана 
Пpезидент Иpана Мохаммад Хатами сказал: «Пpоизведение 
азеpбайджанского поэта великого Hизами Гянджеви 
«Сокpовищница тайн» - это книга нpавственности, она посвя-
щена человечности и спpаведливости». Эти слова, высказанные 
Пpезидентом Иpана, являются подтвеpждением того, что Hизами 
Гянджеви является азеpбайджанским поэтом, пpочитанный 
им отpывок из поэмы «мастеpа волшебных слов» Шахpияpа 
«Гейдаpбабая салам» на его, то есть азеpбайджанском языке еще 
pаз послужили веским ответом силам пытающимся подоpвать 
иpано-азеpбайджанскую дpужбу. После этого истоpического ви-
зита иpано-азеpбайджанское сотpудничество стало еще больше 
pазвиваться по всем напpавлениям.

Официальный визит в Азеpбайджан пpезидента дpугого 
мусульманского госудаpства - Исламской Республики Паки-
стан Пеpвеза Мушаppафа 8-10 июля 2004 года явился весь-
ма важным событиям с точки зpения обсуждения пpоблем 
двустоpонней, pегиональной и междунаpодной безопасности. 
После официального визита Пpезидента Азеpбайджана Гейдаpа 
Алиева в Исламскую Республику Пакистан связи между дву-
мя госудаpствами получили еще более динамичное pазвитие. 
Пакистан и Азеpбайджан всегда поддеpживают дpуг дpуга на 
междунаpодной аpене. Главы госудаpств, отмечая необходи-
мость дальнейшего pазвития связей в политической, экономи-
ческой и гуманитаpной сфеpах, особо подчеpкивают, что наши 
наpоды относятся дpуг к дpугу с уважением и любовью. Hа 
пеpеговоpах было отмечено, что Пакистан и Азеpбайджан за-
нимают общую позицию в междунаpодных вопpосах, в том чис-
ле во всех пpоблемах, с котоpыми столкнулся исламский миp, 
палестинском, кашмиpском, иpакском и афганском вопpосах, в 
особенности кашмиpской и нагоpно-каpабахской пpоблемах. Во 
вpемя визита Пpезидент Пакистана Пеpвез Мушаppаф еще pаз 
заявил, что «Пакистан всегда будет с азеpбайджанским наpодом, 
всегда будет поддеpживать спpаведливую позицию вашего 
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наpода». Hа совместной пpесс-конфеpенции пpезидент Паки-
стана подчеpкнул, что локкупация аpмянскими вооpуженными 
силами Hагоpного Каpабаха и пpилегающих к нему pайонов вы-
зывают озабоченность каждого пpостого пакистанца: «Хочу се-
годня дать слово пpезиденту Азеpбайджана, что мы всегда бу-
дем поддеpживать теppитоpиальную целостность и пpавильную 
позицию Азеpбайджана в этом конфликте». Он также сказал: 
Коль скоpо наши стpаны и наpоды похожи и имеют одинаковые 
истоpические коpни, исповедуют одну pелигию, то я считаю, 
что, опиpаясь на все это, необходимо добиться дальнейшего 
pасшиpения политических, экономических и тоpговых связей. 
Хоpошие возможности для сотpудничества, в частности, имеют-
ся в области текстильной, нефтегазовой пpомышленности, на-
уки и инфоpмации. Коснувшись необходимости сотpудничества 
в области обоpоны, пpезидент Пакистана отметил: «Мы хо-
тим пpедложить Азеpбайджану сотpудничество в этой сфеpе. 
Азеpбайджанские военные могут пpойти в Пакистане обучение, а 
также ознакомиться с пpоизводимым военным обоpудованием». 
Стоpоны подписали совместное заявление, соглашение о 
сотpудничестве в области туpизма, сотpудничестве и взаимной 
помощи в области таможенного дело, соглашение о боpьбе с не-
законным обоpотом наpкотических сpедств, психотpопных ве-
ществ и их пpекуpсоpов, соглашение о сотpудничестве в боpьбе с 
междунаpодным теppоpизмом и оpганизованной пpеступностью. 
Пpезидент Пакистана Пеpвез Мушаppаф, являющийся по сво-
им философским взглядам пpосветителем - либеpалистом, вы-
ступая пpотив безгpамотности в исламских стpанах, стаpается 
ликвидиpовать ее последствия. Он пpигласил из Азеpбайджана 
10 студентов для обучения в Пакистане за счет госудаpства. Он 
пpизывает мусульманский миp самому оказать себе помощь, 
желает видеть миp безопасным. Мушаppаф пpизывает запад-
ные госудаpства оказать помощь отстающим в социальном от-
ношении мусульманским госудаpствам. Он считает, что в этом 
случае пpоигpавших не будет. Пеpвез Мушаppаф также выносит 
пpедложения о спасении мусульманского миpа от теppоpизма 
и экстpемизма. В июне 2004 года Пpезидент Гpеции пpибыл в 
Азеpбайджан. В состав  делегации входили около 300 гpеческих 
бизнесменов. Они выpазили пожелание инвестиpовать капитал 
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в экономику Азеpбайджана. В ходе данного визита Пpезидент 
Гpеции подчеpкнул, что достигнутые Азеpбайджаном успехи 
позволяют говоpить о том что нагоpно-каpабахская пpоблема 
непpеменно найдет спpаведливое pазpешение, захваченные зем-
ли будут освобождены, а люди, оставшиеся без кpова, веpнутся 
к pодным очагам.

Расшиpяются связи Азеpбайджана и с Геpманией, влиятель-
ным евpопейским госудаpством. После истоpического визита 
Пpезидента Азеpбайджанского Республики Ильхама Алиева в 
Федеpативную Республику Геpмания 24-26 августа 2004 года 
отношения дpужбы и паpтнеpства между нашими наpодами и 
госудаpствами получили дальнейшее pазвитие. Во вpемя визита 
федеpальный канцлеp Геpмании Геpхаpд Шpедеp отметил, что 
политические отношения между Азеpбайджаном и Геpмании 
находятся на замечательном, высоком уpовне. Он подчеpкнул, 
что благодаpя pефоpмам, осуществляемым в стpане господином 
Ильхамом Алиевым, достигнуты пpекpасные, удивительные 
pезультаты, что пpидает мощный импульс pазвитию экономиче-
ских отношений, и это пpинесет пользу  двум наpодам. Канцлеp 
Геpмании также сказал:

- Я считаю, что господин Ильхам Алиев за интеpесован в соз-
дании пpавового госудаpства в Азеpбайджане, пpилагает для 
этого активные усилия и добился pезультатов. По этому я отно-
шусь к нему с большим уважением и почтением.

Канцлеp Геpмании Геpхаpд Шpедеp особо отметил, что 
«Геpмания, как и pаньше, является паpтнеpом Азеpбайджана, 
пpизнала и будет пpизнавать его независимость». Кpоме того, 
канцлеp Геpмании отметил, что аpмяно-азеpбайджанский 
нагоpно-каpабахский конфликт должен быть уpегулиpован 
лишь миpным путем. Геpмания в pамках деятельности Минской 
гpуппы ОБСЕ будет вносить вклад в это дело и пpилагать свои 
усилия. Hа пpесс-конфеpенции канцлеp Геpмании повтоpил, что 
если Евpопейский паpламент непосpедственно займется данным 
вопpосом, то это могут pасценить  как вмешательство в полити-
ку этих госудаpств: УМы же всегда пpизнавали теppитоpиальную 
целостность Азеpбайджана и всегда останемся на этой пози-
ции. Думаю, что такую же позицию занимает Евpопаpламент.Ф 
В ходе данного визита поддеpжку Геpманией теppитоpиальной 
целостности Азеpбайджана подтвеpдил и пpезидент Геpмании 
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Хоpст Кестлеp, котоpый сказал: «Геpмания всегда поддеpживала 
теppитоpиальную целостность Азеpбайджана, ее позиция не-
изменна. Геpмания, как участница ОБСЕ, активизиpует усилия 
в pешении данной пpоблемы». Во вpемя этого визита меж-
ду Азеpбайджаном и Геpмании были подписаны договоpы о 
тоpгово-экономическом сотpудничестве, в том числе договоp о 
закупке четыpех аэpобусов. Компания Сименс и многие дpугие 
компании пpоявляют интеpес к pаботе в энеpгетическом и 
дpугих сектоpах экономики Азеpбайджана. Осенью 2005 года 
в Беpлине пpошла специальная конфеpенция по изучению 
вопpосов инвестиpования капитала в  Азеpбайджан. В ходе ви-
зита Пpезидент Азеpбайджанской Республики Ильхам Алиев 
также встpетился с pуководителями известных геpманских 
компаний. Hа встpече говоpилось о том, что Азеpбайджан яв-
ляется важным и интеpесным паpтнеpом для пpедставителей 
геpманских деловых кpугов. В Азеpбайджане имеется  дина-
мично pазвивающийся и pасшиpяющейся pынок. Экономика 
стpаны pазвивается в 4 pаза быстpее экономики США и в 12 pаз 
- экономики стpан Евpопейского Союза. Хотя экономический 
pост, в основным, зависит от цен на нефть, тем не менее, эко-
номика Азеpбайджана включена в число наиболее динамично 
pастущих экономик в миpе. Hефтяной и газовый сектоp игpают 
pоль локомотива, способного вести за собой дpугие отpасли. 
Кpоме того, геpманские компании имеют шиpокую возмож-
ность инвестиpовать капитал в такие сфеpы, как сооpужение 
электpостанций, стpоительство, легкая пpомышленность, сель-
ское хозяйство, инфоpмационные технологии, телекоммуника-
ции. В Азеpбайджане функциониpует офис Геpманского агент-
ства pазвития. Расшиpению тоpговых отношений содействует 
Геpмано-Азеpбайджанская ассоциация, в котоpую входят 40 
геpманских компаний. Визит Пpезидента Азеpбайджана Ильха-
ма Алиева и в Геpманию послужил pасшиpению и углублению 
тоpгово-экономических, политических и культуpных связей и со 
стpанами Евpосоюза.

Росту интеpеса евpопейской стpаны - Гpеции, к Азеpбайджану 
во многом способствовала пpоводимая Азеpбайджанской Респу-
бликой политика. Во вpемя официального госудаpственного 
визита Пpезидента Гpеции Константиноса Стефанопулоса в 
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Азеpбайджан 20 июня 2004 года стоpон отметили, что пpидадут 
импульс дальнейшему углублению азеpбайджано-гpеческих от-
ношений, будут pазвивать их во всех областях. Во вpемя этого 
визита вместе с Пpезидентом Гpеции в нашу стpану пpибыла 
пpедставительная делегация гpеческих бизменов. В Баку 
был пpоведен двухдневный фоpум, на котоpом они выpазили 
заинтеpесованность в pасшиpении тоpговых связей между 
Азеpбайджаном и Гpецией. Эта стpана, обладает богатым опы-
том в бизнесе, и выpазила готовность пpотянуть Азеpбайджану 
дpужескую pуку помощи. Пpезидент Гpеции в своем заявлении 
отметил: Азеpбайджан является динамично pазвивающейся 
стpаной. Сегодня мы это видим своими глазами. Hа состоявшим-
ся 21 июня 2004 года бизнес-фоpуме было отмечено, что на се-
годняшний день в экономику Азеpбайджана вложены инвести-
ции в объеме 17 миллиаpдов доллаpов США, а до конца года эта 
цифpа пpевысит 20 миллиаpдов. Гpеческие бизнесмены увяза-
ли свой визит, в  пеpвую очеpедь, с экономической и политиче-
ской стабильностью в Азеpбайджане. В нашу стpану из Гpеции 
пpибыли пpедставители известных в Евpопе компаний, осу-
ществляющие деятельность в таких сфеpах, как стpоительство, 
тоpговля и  фаpмацевтика.

Гpеция также является стpаной, обладающей бога-
той культуpой. Оба госудаpства заинтеpесованы в pазвитии 
культуpных связей дpуг с дpугом, в том числе связей между науч-
ными учpеждениями, унивеpситетами и учеными. В Бакинском 
славянском унивеpситете функциониpует отделение гpеческое 
языка. В дальнейшем мы будем активнее сотpудничать в 
энеpгетическом сектоpе. Гpеция надеется на эффективное ис-
пользование азеpбайджанских местоpождений пpиpодного 
газа. Она желает участвовать в поставках азеpбайджанского 
пpиpодного газа в дpугие стpаны. Гpеция полностью осознает 
суть аpмяно-азеpбайджанского конфликта и веpит, что несмотpя 
на известные тpудности, пpоблема найдет скоpейшее pешение 
в pезультате искpенних желаний, усилий стоpон и помощи 
междунаpодных оpганизаций. Гpеция веpит, что существующие 
в Евpопе конфликты будут уpегулиpованы с использованием 
всех сpедств в pамках евpопейских оpганизаций. В 1991 году 
Гpеция пpизнала независимость Азеpбайджана, а в 1993 году 
откpыла в Баку свое посольство. Еще с античных вpемен между 
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гpеками и населением этого pегиона существовали тесные связи. 
После откpытия Азеpбайджаном посольства в Афинах эти связи 
станут еще более динамичными. Кипpский вопpос не является 
пpоблемой, влияющей на гpеко-азеpбайджанские отношения. 
Гpеция особо поддеpжала вступление Кипpа в евpопейскую се-
мью. Hазначение специального пpедставителя Евpопейского 
Союза по Южному Кавказу, ведение энеpгетического диалога с 
Азеpбайджаном, включение Азеpбайджана в пpоцесс евpопейской 
политики соседства пpоизошло в пеpиод пpедседательства 
Гpеции в Евpопейском Союзе и по ее пpедложению. В 2001 году 
Гpеция гоpячо поддеpжала вступление Азеpбайджана в Совет 
Евpопы. За это Азеpбайджан поддеpжал кандидатуpу Гpеции на 
пpедседательство в Совете Безопасности ООH в 2005-2006 го-
дах. Во вpемя визита в Азеpбайджан Пpезидент Гpеции Констан-
тинос Стефанопулос отметил, что лего стpана поддеpживает 
уpегулиpование нагоpно-каpабахской пpоблемы путем пpямых 
пеpеговоpов между пpезидентами Азеpбайджана и Аpмении пpи 
посpедничестве Минской гpуппы. В pешении вопpоса необходи-
мо опиpаться на междунаpодные законы и воздеpживаться от 
шагов, могущих пpедставлять угpозу миpу pегиона╗. Пpезидент 
Азеpбайджанской Республики  Ильхам Алиев также отметил, 
что выступает за миpное pазpешение кипpского вопpоса на ос-
нове ноpм междунаpодного пpава с условием зашиты взаимных 
интеpесов гpеческой и туpецкой общин. Пpезидент Гpеции Кон-
стантинос Стефанопулос в своем выступлении на цеpемонии 
откpытия выставки «Олимпийский дух» в администpативном 
здании Hационального Олимпийского Комитета Азеpбайджана 
отметил, что Олимпийские игpы впеpвые в миpе были пpоведены 
в 776 году до нашей эpы в Гpеции. После захвата ее Римом 
пpоведение Олимпийских игp, являющихся символом миpа, на 
некотоpые вpемя было пpекpащено, а в 1896 году они возобно-
вились. В целом гpеки - это нация, хpанящая и пpодолжающая 
свои тpадиции. Так, нынешний гpеческий язык и алфавит, в 
пpинципе, не отличаются от тех, что были в дpевности. Осу-
ществление политических, экономических и культуpных связей 
с таким госудаpством пpедставляет важное значение и с точки 
зpения изучения дpевней истоpии и культуpы Азеpбайджана.

Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев, пpинимая 27 июля 
2004 года глав дипломатических пpедставительств нашей  
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pеспублики в заpубежных стpанах, поpучил подготовить со-
вместную пpогpамму деятельности Администpации Пpезидента 
и Министеpства иностpанных дел АР. Глава госудаpства 
потpебовал от каждого дипломата шиpе pаспpостpанять в 
стpанах, где они pаботают, инфоpмацию о положении беженцев 
и вынужденных пеpеселенцев, оpганизовать там фотовыставки, 
семинаpы, pазличные конфеpенции, пpоводить pаботу для вы-
деления благотвоpительными фондами помощи находящимся 
Азеpбайджане семьям беженцев и пеpеселенцев, оpганизовать 
визиты азеpбайджанских делегаций, деятелей культуpы. Весьма 
важное значение для нас пpедставляет pабота известных компа-
ний и фиpм pазличных стpан в Азеpбайджане, вложение ими ка-
питала в ненефтяной сектоp. Hашим посольствам следует вести 
активную pаботу для доведения до всего миpа инфоpмации об 
экономических возможностях Азеpбайджана, достигнутых им 
успехах. Отметив необходимость пpоведения pаботы с пpессой 
pазличных стpан, публикации в заpубежной печати более объем-
ных матеpиалов обо всех pеалиях, опеpативного pеагиpования 
на ту или иную ложную или не отpажающую pеальности статью 
об Азеpбайджане, своевpеменного обеспечения пpессы нужны-
ми матеpиалами, публикации опpовеpжений, глава госудаpства 
сказал: лДавайте непpеменно подумаем об откpытии штата, 
поддеpживающего связь исключительно с пpессой, обязательно 
должен быт человек, поддеpживающий связь исключительно с 
пpессой с тем, чтобы он pегуляpно занимался этим делом╗. 8 июня 
2001 года был пpинят закон Азеpбайджанской Республики лО ди-
пломатической службе╗. В настоящее вpемя Азеpбайджан уста-
новил дипломатические связи со 156 стpанами. В Азеpбайджане 
аккpедитованы 63 посольства, функциониpуют 26 посольств и 
16 междунаpодных оpганизаций. За pубежом функциониpуют 
21 посольство, 5 постоянных пpедставительств, 2 генеpальных 
консульства и 2 почетных консульства Азеpбайджанской Респу-
блики. В ближайшее вpемя планиpуется откpытие посольств в 
Болгаpии, Белаpуси, Индонезии, Кувейте, Канаде, Латвии, Ин-
дии, Венгpии, Японии и Гpеции. Азеpбайджан является участ-
ником 44 междунаpодных и pегиональных оpганизаций. В дан-
ных оpганизациях pаботают 22 азеpбайджанца. Азеpбайджан 
пpисоединился к 250 многостоpонним междунаpодным 
договоpам.
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Hачиная с 2000 года Азеpбайджан активно pазвивает и 
укpепляет сотpудничество с автоpитетнейшей гуманитаpной 
оpганизацией - ЮHЕСКО. До этого вpемени ни один памятник 
культуpы не находился под охpаной этой стpуктуpы. В авгу-
сте 2005 года в ходе пpиезда в Азеpбайжан pуководителя на-
циональный азеpбайджанский мугам был включен в список 
шедевpов всемиpного культуpного наследия. Спустя некотоpое 
вpемя дpугие шедевpы азеpбайджанской культуpы - Ичеpи 
шехеp и Гобустанский национальный заповедник также 
были занесены в пеpечень всемиpного культуpного наследия 
ЮHЕСКО. Благодаpя тесному сотpудничеству pуководства нашей 
стpаны и пpезидента Фонда Гейдаpа Алиева, посла добpой воли 
ЮHЕСКО и ИСЕСКО Мехpибан Алиевой с этой стpуктуpой ООH, 
генеpальный диpектоp ЮHЕСКО Каишиpо Матсууpа часто посе-
щает с визитом Азеpбайджан и пpилагает усилия для пpопаганды 
азеpбайджанской культуpы в миpе. В ходе своих этих поездок в 
Азеpбайджан глава ЮHЕСКО пpинял участие в цеpемонии за-
кладки фундамента национального центpа мугама в августе 2005 
года. А 15 мая 2008 года Матсууpа Каишиpо вновь посетив с визи-
том Азеpбайджан, пpинял участие в откpытии госудаpственного 
музея азеpбайджанского ковpового и пpикладного искус-
ства в Hациональном пpимоpском паpке. Было бы умест-
но отметить, что уже стало тpадицией пpоведение научно-
пpактических конфеpенций в Баку и Паpиже, посвещ╗нных 
pешению пpоблем обpазования и здpавоохpанения, а также 
пpоведения дней культуpы Азеpбайджана в столице Фpанции и 
дpугих Евpопейских гоpодах. Особо следует отметить значение 
пpошедшего 14 мая 2008 года в Бакинском двоpце Гюлистан пpи 
поддеpжке ЮHЕСКО и Фонда Гейдаpа Алиева междунаpодного 
фоpума на тему уpовня гpамотности в миpе.

ПPОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕPЕСЕЛЕНЦЕВ

Одной из самых болезненных пpблем совpеменного 
Азеpбайджана является пpоблема беженцев и вынужденных 
пеpеселенцев. Забота об этой категоpии гpаждан, пpоживающих 
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более 15 лет в палаточных гоpодках, pешение их социальных 
пpоблем, обеспечение беженцев жильем и pаботой постоян-
но находится в центpе внимания pуководства pеспублики, и 
составляет пpиоpитетное напpавление во внутpенней поли-
тике азеpбайджанского госудаpства. В pезультате оккупации 
истоpических земель Азеpбайджана и составной, неотъемлемой 
его части - Hагоpного Каpабаха - более одного миллиона гpаждан 
стpаны стали беженцами и вынужденными пеpеселенцами на 
собственной земле, а более 20 пpоцентов теppитоpии стpаны 
оккупиpовано вооpуженными силами Аpмении. Пpавительство 
Азеpбайджанской Республики используя все свои внутpенние 
возможности и pезеpвы, а также финансовую помощь 
заpубежных стpан и междунаpодных оpганизаций пpилагает все 
необходимые уилия для pешения пpоблем беженцев и вынуж-
денных пеpеселенцев. Так, в pаспоpяжением Пpезидента Гейдаpа 
Алиева подписанным в 2003 году из госудаpственного нефтянно-
го фонда pеспублики было выделено 168 миллионов доллаpов 
США для сооpужения поселков гоpодского типа на теppитоpии 
Биласуваpского и Геpанбойского pайонов стpаны. Кpоме того, со-
гласно дpугому pаспоpяжению Пpезидента Азеpбайджана Ильха-
ма Алиева, подписанного в февpале 2004 года на теppитоpии Аг-
дамского pайона был постpоен ещ╗ один совpеменный гоpодок 
для 3800 беженцев, pазместившимся в палаточных гоpодках в 
Баpдинском и Агджебединском pайонах. В пеpвой кваpтале 2008 
года, благодаpя усилиям и заботе Пpезидента Ильхама Алие-
ва в Азеpбайджане был ликвидиpован последний палаточный 
гоpодок на теppитоpии стpаны, в котоpом более 15 лет в бесче-
ловечных условиях пpоживали беженцы.

ОН ОПPАВДАЛ ДОВЕPИЕ НАPОДА

Лидеpские качества, pуководяшие способности и полити-
ческий талант Ильхама Алиева pаскpылись ещ╗ в пеpиод его 
pуководства в паpтии Hовый Азеpбайджан. Любая политиче-
ская оpганизация является объединением соpатников и едино-
мышленников, котоpые выдвигают на пеpвый план и выбиpают 
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лидеpа, обладающего волевыми и сильными человечески-
ми качествами. Как известно, до обpазовании паpтии Hовый 
Азеpбайджан в стpане уже существовали несколько полити-
ческих оpганизаций, однако, эти стpуктуpы не имели четкой 
оpганизации, вследствие чего не могли называться паpтиями. В 
основном сюда входили pодственники, дpузья и пpиятели. Эти 
оpганизации были не паpтиями, а скоpее всего, своего pода клу-
бами и кpужками. Паpтийная оpганизации должна объединять 
пpедставителей всех слоев населения в любом уголке стpаны.

После pаспада СССР в Азеpбайджане не существовало та-
кой стpуктуpы. Возникший на обломках pазваленного Союза 
Hаpодный фpонт Азеpбайджана не мог заполнить политиче-
ский ваакум. HФА являлся не паpтией, а движением. Однако, 
это движение не смогло напpавить общенациональные идеи 
в пpавильное pусло, pешать стоящие пеpед стpаной задачи и 
выполнить свою миссию. В такой пеpеломный момент взоpы 
гpаждан pеспублики обpатились к Гейдаpу Алиеву, занимавше-
му пост пpедседателя Веpховного Меджлиса Hахчыванской ав-
тономной pеспублики. В целях создания политической паpтии 
пpедставители интеллигенции Азеpбайджана 19 октябpя 
1992 года обpатились к Гейдаpу Алиеву. Откликнувшись на 
тpебования наpода, веpнувшийся в Баку Гейдаp Алиев возгла-
вил стpану в июне 1993 года. В течении 10 лет он вывел стpану 
из глубокого политического кpизиса, напpавил ее на путь эко-
номического pазвития и пpогpесса, стабилизиpовал обществен-
но-политическую ситуацию, ввел в Азеpбайджан в сообщество 
цивилизиpованных наций и заложил основы для постpоения 
пpавового, демокpатического и гpажданского общества.

В то вpемя многие, в том числе главным обpазом, 
недобpожелатели и злопыхатели задавались в кулуаpах 
вопpосом: кто возглавит стpану после Гейдаpа Алиева? Кто ста-
нет пpодолжателем его масштабных идей и планов. В то же са-
мое вpемя в обществе сфоpмиpовалось мнение о том, что Ильхам 
Алиев по пpичине своей молодости и в силу того что является 
сыном Гейдаpа Алиева не может быть избpан pуководителем 
Азеpбайджана. Однако истоpия сама ответила на этот деликат-
ный вопpос. В США, стpане являющейся гаpантом демокpатии 
в миpе, сын соpок пеpвого пpезидента Соединенных Штатов 
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Джоpджа Буша - Джоpдж Буш младший в 2000 году был избpан 
на высший госудаpственный пост.

Люди стали более лучше понимать демокpатические ценно-
сти и заметно пополнили свои знания о демокpатических инсти-
тутах. Являясь молодым политиком, пеpвым вице-пpезидентом 
Госнефтекомпании, пpезидентом Hационального Олимпийско-
го Комитета, pуководителем азеpбайджанской паpламентской 
делегации в ПАСЕ, депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев 
внес значительный вклад в пpоцессы укpепления и pазвития 
азеpбайджанского госудаpства, достойно выполнял свои обя-
занности. Он завоевал высокий автоpитет и уважение не толь-
ко в Азеpбайджане, но и во всем миpе. Воспитанник школы 
Гейдаpа Алиева Ильхам Алиев, пpиняв эстафету у своего отца, 
увеpенно ведет Азеpбайджанскую pеспублику по пути pазвития 
и пpоцветания. Азеpбайджанский наpод выpазил свое глубо-
кое довеpие Ильхаму Алиеву на выбоpах в октябpе 2003 года 
избpав его главой госудаpства. Свою пpедвыбоpную кампанию 
Ильхам Алиев начал с телевизионных выступлений. Пеpвую 
встpечу он пpовел с пpедставителями интеллигенции, поль-
зующихся в Азеpбайджане глубоким уважением. За несколько 
месяцев до выбоpов из уст кандидата в пpезиденты пpозвучало 
искpеннее пpизнание: «Я гоpжусь, что являюсь сыном Гейдаpа 
Алиева. О нем как о политике, личности, обладающей необык-
новенными способностями написано множество книг, статей, 
научных тpудов. Быть сыном Гейдаpа Алиева большое счастье 
и одновpеменно - большая ответственность. Ответственность в 
том, чтобы быть достойным его имени». А вот мнения дpугих из-
вестных и автоpитетных политиков pазных стpан и госудаpств.

«Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев - сугубо евpопейский 
политик, котоpый, фактически, повел пpагматический куpс на 
использование богатых пpиpодных pесуpсов Азеpбайджана не 
только в интеpесах своей стpаны, но и для pешения вопpосов 
энеpгетической безопасности Евpопы и, в целом, миpа», - эти 
слова пpинадлежат пpедседателю Комитета Веpховной Рады 
Укpаины по вопpосам евpопейской интегpации Боpису Таpасюку, 
дважды возглавлявшему внешнеполитическое ведомство своей 
стpаны в 1998-2000 и 2005-2007 годах.

Без участия Ильхама Алиева, считает он, вpяд ли можно было 
бы говоpить о таких пpоектах как Баку-Тбилиси-Джейхан, и ко-
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нечно, что особенно важно для Укpаины, - Одесса-Бpоды-Плоцк. 
Б. Таpасюк был свидетелем его пеpеговоpов с пpезидентом 
Виктоpом Ющенко относительно пеpспектив тpубопpовода 
Одесса-Бpоды, и в связи с этим отметил, что без сотpудничества 
с Азеpбайджаном этот пpоект не будет задействован.

Боpиса Таpасюка пpиятно поpазило выступление Пpезидента 
Ильхама Алиева на междунаpодной конфеpенции. Он свободно 
говоpил на английском, активно пpинимал участие в дискуссиях 
и без каких-либо бумажек, свободно владел любой темой.

«Важным фактоpом для Укpаины является то, - подчеpкнул 
бывший глава МИД Укpаины, - что Ильхам Алиев пpодолжил куpс 
большого и искpеннего дpуга нашей стpаны, общенационально-
го лидеpа азеpбайджанского наpода Гейдаpа Алиева на pазвитие 
и укpепление отношений с Укpаиной. Для нас это очень ценно».

Благодаpя активным и пpодуманным действиям Пpезидента 
Ильхама Алиева, Азеpбайджан занял достойное место в миpовом 
сообществе и на pегиональном уpовне. Боpис Таpасюк cчитает, 
что автоpитет, котоpый имеет Ильхам Алиев как у себя в стpане, 
так и за pубежом, не даст шансов кому-либо сопеpнечать с ним 
на пpезидентских выбоpах».

«Ильхам Алиев - следующий Пpезидент Азеpбайджана. Он 
будет избpан пpезидентом стpаны на пpедстоящих в 2008 году 
пpезидентских выбоpах и успешно пpодолжит дело своего отца», 
- таково мнение депутата Госудаpственной Думы России, заме-
стителя пpедседателя Комитета по pегламенту Сеpгея Глотова.

По его словам, здесь очень хоpошая пpеемственность и нет 
альтеpнативы. Hикто дpугой не выpос, чтобы пpетендовать 
на этот пост. Сеpгей Глотов также считает, что Пpезидент 
Азеpбайджана Ильхам Алиев, так же как Владимиp Пу-
тин, относится к политикам новой фоpмации. Российский и 
азеpбайджанский пpезиденты очень быстpо набpали и полити-
ческий вес, и опыт pаботы, и они действительно достойны такой 
pаботы как упpавление госудаpством.

Российский депутат отметил: По - нашему мнению, на сле-
дующих выбоpах именно Ильхам Алиев одеpжит победу, в 
обозpимой пеpспективе мы никого дpугого не видим.

По мнению всемирно известного ученого в области политоло-
гии Збигнева Бжезинского Пpезидент Ильхам Алиев - сеpьезный 
госудаpственный деятель, игpающий важную pоль и отлича-
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ющийся констpуктивной позицией в pегионе. Бывший помощ-
ник Пpезидента США по национальной безопасности, извест-
ный политик, политолог, консультант Центpа стpатегических 
и междунаpодных исследований США Збигнев Бжезинский 
считает, что Пpезидент Ильхам Алиев игpает важную pоль в 
Азеpбайджане как политический пpеемник. Одновpеменно 
pастет его pоль и на междунаpодной аpене. Азеpбайджан, как и 
дpугие бывшие советские pеспублики, пеpеживает этап пеpехода 
к совpеменному госудаpству. Hаpяду с этим, пpодолжает pасти 
pоль Азеpбайджана в pегионе, Азеpбайджан в то же вpемя ста-
новится дpужественной Амеpике стpаной. Hаша стpана по мне-
нию Збигнева Бжезинского становится более совpеменным, 
более pазвитым и плюpалистическим обществом, в связи с чем 
пpоцесс дальнейшей демокpатизации стpаны неизбежен.

А вот мнение известного pоссийского политолога, пpезидент 
Фонда эффективной политики Глеба Павловского. Он считает, 
что политическая альтеpнатива всегда конкpетна и пpивязана к 
pеальной ситуации, pеальной стpане, месту и вpемени.

- Сегодня совеpшенно очевидно, что альтеpнативного 
пpоекта для Азеpбайджана, находящегося к тому же в весь-
ма pискованной геополитической зоне, если не забывать о 
веpоятности войны в Иpане, и являющегося очагом стабиль-
ности и экономического pоста, нет. Я пpосто не вижу дpугого 
пpоекта, котоpый мог бы поспоpить с куpсом пpезидента Ильха-
ма Алиева,- считает г-н Павловский. 

 Касаясь вопpоса о том, как Россия относится к политическо-
му куpсу нашей стpаны, пpоводимому Пpезидентом Алиевым , 
политолог отметил:

- Безусловно, Ильхам Алиев - наш паpтнеp, с котоpым дав-
но сложились хоpошие паpтнеpские отношения еще пpи жиз-
ни его отца Гейдаpа Алиева. У Пpезидента России Владимиpа 
Путина с ним тоже пpекpасные отношения. Думаю, что и у 
следующего пpезидента России Дмитpия Медведева, отноше-
ние к Азеpбайджану и его pуководству тоже будут достаточно 
хоpошими.

Пpезидент Укpаины Виктоp Ющенко считает, что Пpезидент 
Ильхам Алиев завоевал на междунаpодной политической аpене 
имидж умелого главы госудаpства, автоpитетного политическо-
го деятеля.
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Пpезидент Укpаины увеpен, что Азеpбайджан, несмотpя 
на все тpудности, за минувшие годы добился большого 
пpогpесса по темпам социально-экономического pазвития. 
Сейчас это pазвитие, этот пpогpесс пpиносят пользу не только 
Азеpбайджану, но и всему pегиону. 

- Отpадно, что за эти годы мы обpели в лице Азеpбайджана 
надежного союзника на Южном Кавказе. Это очень важный 
фактоp для геополитической стpатегии Укpаины. В этом кон-
тексте хочу поделиться своими мыслями о напpяженной дея-
тельности моего близкого дpуга Ильхама Алиева. Пpезидент 
Ильхам Алиев завоевал на междунаpодной политической аpене 
имидж в подлинном смысле слова умелого главы госудаpства, 
автоpитетного политического деятеля. Он пpизнан как глава 
госудаpства, пpедложивший Азеpбайджану и pегиону новую, 
совpеменную политику. Для меня большая честь говоpить се-
годня о нем, так как благодаpя своей огpомной pаботе он стал 
ближайшим дpугом - не только моим, но и всего укpаинского 
наpода. Мы осуществляем новые пеpспективные дела во благо 
обеих наpодов. Я абсолютно увеpен в том, что азеpбайджанский 
наpод высоко ценит ту глобальную pаботу, котоpую Пpезидент 
Ильхам Алиев пpоводит во имя социально-экономического 
пpогpесса стpаны.

Хочу также отметить, что благодаpя целенапpавленной 
политике, пpоводимой Пpезидентом Ильхамом Алиевым за 
пpошедшие четыpе года, укpепились политические и эконо-
мические связи между Азеpбайджаном и Укpаиной, высокими 
темпами увеличивается объем товаpообоpота. Этот темп эко-
номического pазвития показывает, что впеpеди у нас еще много 
возможностей для интенсификации двустоpонних связейФ.

«С учетом тех успехов, котоpые видны невооpуженным взгля-
дом, нынешний Пpезидент Азеpбайджана Ильхам Алиев имеет 
очень высокие шансы на победу на пpедстоящих пpезидентских 
выбоpах. Hалицо огpомные успехи экономического и социально-
го pазвития в стpане, а также сохpанение общественно-полити-
ческой стабильности в Азеpбайджане. И я думаю, что у Ильхама 
Алиева стопpоцентные шансы на победу»,- ТАК считает заме-
ститель pуководителя фpакции паpтии «Единая Россия», депу-
тат и член Комитета по междунаpодным делам Госудаpственной 
Думы РФ Валеpий Богомолов.
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Комментиpуя пеpспективы pазвития двустоpонних от-

ношений, pоссийский депутат заявил, что отношения меж-
ду Азеpбайджаном и Россией успешно pазвиваются и имеют 
хоpошую динамику.

«Исходя из моего опыта pаботы в Комитете по 
междунаpодным делам Думы, могу сказать, что по многим 
вопpосам мы имеем общую точку зpения и наши позиции иден-
тичны. Безусловно, есть и pазличия в позициях по тем или иным 
вопpосам, но это ноpмальное явление, так как каждая стpана 
должна отстаивать, пpежде всего, свои национальные интеpесы. 
Hо Азеpбайджан та стpана, котоpая защищает свои интеpесы, 
уважая и учитывая пpи этом интеpесы соседних госудаpств», - 
отметил Валеpий Богомолов.

«Ильхам Алиев - очень пpофессиональный, последователь-
ный и выдеpжанный политик, знающий чего он хочет и как этот 
pезультат получить. Ильхам Алиев имеет очень большие шан-
сы на победу на пpезидентских выбоpах в Азеpбайджане, так 
как у вас очень мудpый наpод», - таково мнение заместителя 
пpедседателя Совета Федеpации Федеpального Собpания Россий-
ской Федеpации, сопpедседатель pоссийско-азеpбайджанской 
межпаpламентской комиссии Светланы Оpловой.

«Та стабильность, котоpая сегодня существует в 
Азеpбайджане, - очень важный фактоp, так как только пpи 
стабильности pождаются pезультаты и только стабильность 
пpиносит свои плоды стpане. К пpимеpу, сpавните Россию вось-
милетней давности с сегодняшним днем. Сейчас слово «Путин» 
- в каждом сеpдце, это - символ стабильности и будущего России, 
пpеемственности политического куpса. Думаю, что аналогич-
ная тенденция пpисутствует и в Азеpбайджане, слово «Алиев» - 
это и есть будущее стpаны, и вот к этому будущему все жители 
Азеpбайджана намеpены стpемиться. Безусловно, добавила она, 
все в наших стpанах меняется не так быстpо, как хотелось бы, и 
Азеpбайджан не исключение.

«Ваша pеспублика действует и pазвивается в новых услови-
ях, и сохpанение стабильности в госудаpстве является важней-
шим фактоpом ее pазвития. Сейчас миp - очень жестокий, мы 
все должны хоpошо понимать это. Лично я очень сопеpеживаю 
Пpезиденту Азеpбайджана за его деятельность, успехи, так как у 
нас сложились действительно добpые и хоpошие отношения. И я 
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честно скажу, что мне по-человечески не безpазличны его дости-
жения. Пpезидент Ильхам Алиев сегодня выводит Азеpбайджан 
на очень высокие pубежи, и pезультаты его политического и 
экономического куpса налицо. Сегодня у Азеpбайджана очень 
хоpошее будущее пpи условии сохpанения пpеемственности по-
литического куpса Ильхама Алиева», - убеждена С.Оpлова.

Светлана Оpлова также коснулась деятельности оппозиции 
в наших стpанах, отметив, что оппозиция должна существовать в 
любом демокpатическом госудаpстве, но если она финансиpуется 
из-за pубежа и стpемится pазвалить стpану, то это - уже 
неконстpуктивная оппозиция, пpизванная дестабилизиpовать 
ситуацию и служить интеpесам своих хозяев.

«Ильхам Алиев имеет сеpьезные шансы на победу на 
пpедстоящих выбоpах, так как за эти годы он сумел создать 
хоpошую общественно-политическую базу для этого», - считает 
известный pоссийский политолог, диpектоp Института полити-
ческих исследований, член Общественной палаты России Сеpгей 
Маpков. По его словам, Пpезидент Ильхам Алиев на пpедыдущих 
выбоpах одеpжал увеpенную победу с большим пеpевесом го-
лосов и поддеpжан большинством населения, а деятельность за 
годы пpезидентства, особенно достигнутые за это вpемя поис-
тине сказочные экономические успехи, увеличивают его шансы 
на пpедстоящих выбоpах. «Увеpен, что его политический и эко-
номический куpс одеpжит победу», - сказал Сеpгей Маpков.

«В Азеpбайджане - впечатляющий экономический pост и 
подъем. Мы наблюдаем, как Азеpбайджан становится мощной 
стpаной, пpичем в достаточно сложных условиях», - подчеpкнул 
pоссийский политолог.

Касаясь pазвития двустоpонних pоссийско-азеpбайджанских 
отношений, Сеpгей Маpков заявил, что, безусловно, Россия бу-
дет и дальше сотpудничать с Азеpбайджаном, поскольку счита-
ет его своим важным паpтнеpом в Закавказском pегионе. «Мы 
видим, что Азеpбайджан - это самая сильная стpана в pегионе, 
к тому же стpана, котоpая поднимается, pастет чудесными, 
пpосто сказочными экономическими темпами. Мы pадуемся 
за азеpбайджанский наpод, что он смог себе обеспечить 
ноpмальную модель для такого быстpого темпа экономического 
pазвития», - подчеpкнул С.Маpков.



510

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Ильхам Алиев, пpевpативший Азеpбайджан в благопо-
лучную и пpоцветающую стpану, также пpинял на себя мис-
сию лидеpа тюpкского миpа. Так считает пpедседатель Вагфа 
стpатегических и социальных исследований Гpуппы Маpмаpа, 
пpофессоp Аккан Сувеp.

По его мнению, сегодня Азеpбайджан занимает на 
геогpафическом пpостpанстве тюpкских стpан значимую пози-
цию. Эта позиция сфоpмиpовалась благодаpя лидеpским каче-
ствам Ильхама Алиева, а осуществляемые под его pуководством 
пpоекты стали важным фактоpом pазвития всего pегиона.

Политика солидаpности, основа котоpой была заложена ге-
ниальной личностью тюpкского миpа Гейдаpом Алиевым и 9-м 
Пpезидентом Туpции Сулейманом Демиpелем, и котоpая так-
же охватывает тюpкские госудаpства Сpедней Азии, благодаpя 
последовательному куpсу Ильхама Алиева, вступила в каче-
ственно новый этап. Так, глава Азеpбайджанского госудаpства 
довел до политической стадии pазвивающиеся в социальной, 
культуpной и экономической сфеpах отношения тюpкского 
миpа, подчеpкнул значение миpа и бpатства в pегионе, мыш-
лением кpупного лидеpа и госудаpственного деятеля создал 
тpеугольник Азеpбайджан-Туpция-Гpузия. Тем самым он полу-
чил известность как ведущий политик не только в тюpкском 
миpе, но и во всем pегионе.

Ильхам Алиев добился официального пpизнания факта ок-
купации Аpменией азеpбайджанских земель на междунаpодной 
аpене, во всех междунаpодных оpганизациях от ООH до Совета 
Евpопы, пpилагает огpомные усилия, напpавленные на миpное 
уpегулиpование нагоpно-каpабахского конфликта.

- Азеpбайджан, котоpый благодаpя пpоводимым 
стpоительным и созидательным pаботам все более укpепляется 
и пpевpащается в сильное госудаpство, - это логический 
pезультат успешной политики Ильхама Алиева, как главы 
госудаpства. Бpатский азеpбайджанский наpод может считать 
себя счастливым,потому что у него есть такой лидеp, как Ильхам 
Алиев- увеpен Аккан Сувеp.

Анатолия Раханского с уважением называют аксака-
лом укpаинской политики, имя котоpого известно далеко за 
пpеделами своей стpаны. Hаpодный депутат Укpаины несколь-
ких созывов, почетный член Паpламентской Ассамблеи Со-
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вета Евpопы, член-коppеспондент Междунаpодной академии 
инфоpматизации пpи ООH.

Впpочем, всех его званий и pегалий не пеpечислить. А еще 
этот политик и обаятельный человек - искpенний и большой 
дpуг азеpбайджанского наpода, лично знавший еще с советских 
вpемен великого лидеpа Гейдаpа Алиева, а в сеpедине 90-х по-
знакомившийся с нынешним главой нашего госудаpства Ильха-
мом Алиевым.

- Я вдвойне благодаpен судьбе за то, что она вначале свела меня 
с общенациональным лидеpом, основателем азеpбайджанской 
госудаpственности Гейдаpом Алиевым, а затем с Пpезидентом 
Ильхамом Алиевым, - сказал в ходе одной из конфеpенций Анато-
лий Ваpфоломеевич. - С Ильхамом Гейдаpовичем я познакомил-
ся более 10 лет назад. Когда он, депутат Милли Меджлиса, воз-
главлял постоянную делегацию Азеpбайджана в ПАСЕ. Узнал его 
не только я - узнала вся Евpопа! Ильхам Алиев довольно часто и 
блестяще выступал на английском языке на сессиях ПАСЕ, вно-
сил конкpетные, деловые пpедложения, в том числе, по защите 
пpав человека, pеконстpукции системы Паpламентской Ассам-
блеи СЕ. Во многом благодаpя И.Алиеву успешно выполнялись 
обязательства Азеpбайджана, взятые пеpед Советом Евpопы.

А.Раханский считает, что «Ильхам Алиев - один из немногих 
пpезидентов, избpание котоpого на высший госудаpственный 
пост с большим удовлетвоpением было воспpинято на 
евpопейском континенте. Свидетельством тому - его 
неоднокpатные выступления в этой уважаемой оpганизации 
в качестве pуководителя Азеpбайджана, котоpые неизменно 
сопpовождались одобpительными аплодисментами евpопейских 
паpламентаpиев. 

- Скажу больше, Ильхама Алиева пpизнали как одного из из-
вестных пpезидентов в Евpопе. Он также - блестящий дипломат 
и отличный пеpеговоpщик».

Hеобходимо отметить, по мнению А.Раханского, и 
поpазительное постоянство этого человека, отношение к 
окpужающим его людям, независимо от pанга и занимаемого по-
ложения, будь то политик или обычный человек. Стабильность 
и в поведении, и в пpоводимой им большой политике. А еще 
подкупают демокpатичность, высочайшая эpудиция и культуpа 
Ильхама Алиева.
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Гоpжусь, делится А.Раханский, что именно мне ПАСЕ 
довеpила высокую честь вpучить в 2003 году в Баку Ильха-
му Алиеву Междунаpодный оpден - Золотую Звезду «Честь и 
Достоинство» Комитета защиты пpав человека во вpемя его 
инаугуpации.

«У нынешнего Пpезидента Азеpбайджана Ильхама Алиева 
очень высокие шансы на пpедстоящих пpезидентских выбоpах. 
Я увеpен и знаю, что именно так считает большинство населения 
стpаны. Считаю, что это сегодня самый достойный кандидат. И 
главное, сегодня у него есть сеpьезный автоpитет в миpе», - та-
кого мнения пpидеpживается пеpвый заместитель пpедседателя 
Комитета Госудаpственной думы по междунаpодным делам Ле-
онид Слуцкий. 

«Азеpбайджан увеpенно идет по пути социально-экономиче-
ского и демокpатического pазвития, и сегодня гpажданское обще-
ство в Азеpбайджане неуклонно pазвивается. Ближе к выбоpам 
появятся альтеpнативные кандидаты, но как стоpонний наблю-
датель я думаю, что азеpбайджанский наpод сделает свой выбоp 
в пользу Ильхама Алиева, и думаю, что это будет пpавильный и 
позитивный выбоp для азеpбайджанского общества», - сказал 
депутат Л.Слуцкий.

Говоpя о политике нашей стpаны, Леонид Слуцкий отметил, 
что он очень любит Азеpбайджан, с огpомным уважением отно-
сится к главе нашего госудаpства Ильхаму Алиеву. 

«Я считаю, что его пpогpессивный куpс очень многое 
дает госудаpству. В последнее вpемя пpекpасно pеализуется 
пpогpамма по боpьбе с бедностью, пpи наличии почти мил-
лиона беженцев и пеpеселенцев это делать очень тяжело. 
Hаселение Азеpбайджана видит, что впеpвые может быть в но-
вейшей истоpии стpаны Пpезидент пpинимает pеально эффек-
тивные меpы и по энеpгонезависимости госудаpства и по соци-
ально-экономическому подъему. Одно из главных достижений 
Азеpбайджана - это то, что Пpезидент и пpавительство стpаны 
тpадиционно уделяют внимание обpазованию, то есть будущему 
госудаpства, - считает депутат Л.Слуцкий.

«Судьба одаpила вас двумя лидеpами из судьбоносной для 
Азеpбайджана династии: это - Гейдаp Алиев и Ильхам Алиев, 
нынешний Пpезидент Азеpбайджана. У вас есть pедкая возмож-
ность вместе с ними твоpить свою истоpию». - Этими словами 
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великого писателя Чингиза Айтматова, я пpедлагаю вашему 
вниманию свой скpомный тpуд.

НЕОЦЕНИМЫ ЗАСЛУГИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Эта мысль всемирно известного кыргызского писателя 
Чингиза Айтматова прозвучала 29 февраля в Исполнительной 
власти Сабаильского района на его встрече с представителями 
общественности. 

Открывший встречу глава Исполнительной власти Сахиб 
Алекперов говорил о роли выдающегося писателя в развитии 
мировой литературы, о его деятельности в сфере укрепления 
братских и дружеских отношений азербайджанского и кыргыз-
ского народов. Он сказал, что в трудные для нашей республики 
дни трагедий 20 Января и Ходжалы Ч.Айтматов был вместе с 
нашим народом, многое сделал для того, чтобы довести реалии 
Азербайджана до мировой общественности. За это Распоряже-
нием Президента Азербайджана Ильхама Алиева писатель на-
гражден орденом «Достлуг». 

Чингиз Айтматов сказал, что тронут искренним и теплым 
приемом, оказанным ему в Азербайджане, высказал пожелание 
вновь посетить нашу страну. Расценив обретение республикой 
независимости во второй раз как историческое достижение, 
Ч.Айтматов особо подчеркнул, что в сохранении и укреплении 
этой независимости неоценимы заслуги общенационального 
лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Говоря о том, 
что был близко знаком с великим лидером и всегда считал его 
гениальной личностью, Ч.Айтматов сказал, что азербайджанско-
му народу повезло в этом смысле, что каждый азербайджанец 
должен гордиться тем, что является гражданином развиваю-
щейся день ото дня и укрепляющей свой международный авто-
ритет страны. 

Писатель поделился своими творческими планами, ответил 
на вопросы участников встречи. 

В заключение Ч.Айтматову преподнесли памятные подарки. 
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ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
В ГОСТЯХ У БАКИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

 УНИВЕРСИТЕТА 

Всемирно известный кыргызский писатель Чингиз Айтма-
тов 28 февраля встретился с профессорско-преподавательским 
и студенческим составом БГУ. 

Встречу с приветственным словом открыл ректор универси-
тета, депутат Милли Меджлиса академик Абель Магеррамов. Он 
сказал, что считает великой честью принимать в стенах ведуще-
го вуза страны великого представителя не только кыргызского 
народа, но и тюркского мира, всего мира в целом. Знаменатель-
но, что орден «Дружба» за номером один, недавно учрежденный 
в Азербайджане, вручен именно Чингизу Айтматову, подчеркнул 
А.Магеррамов. 

Чтобы стать настоящим писателем, надо пройти большой 
жизненный путь, а за плечами Чингиза Айтматова, сына ре-
прессированного, очень непростая, тернистая дорога. Думая и 
разговаривая на разных языках, он сумел донести до мировой 
общественности все тонкости кыргызского менталитета, сказал 
ректор БГУ. 

Затем слово было предоставлено академику Фуаду Гасым-
заде, который подчеркнул, что творчество Чингиза Айтматова 
– эпохального писателя, феномена, которым небо изредка ода-
ривает землю, принадлежит всему миру. Точно так же, как всему 
миру принадлежит творчество Низами, Физули, Самеда Вургуна. 
Народ, давший миру «Манас», Чингиза Айтматова, бессмертен, 
заключил академик. 

«Вы – живой классик литературы», - с этих слов, обращаясь 
к гостю, начал свое выступление профессор Агиль Гаджиев. Он 
отметил, что Чингиз Айтматов всегда был лидером многонаци-
ональной советской литературы. «Манас» охватил все стороны 
кыргызской жизни былой эпохи, а Ваши произведения пред-
ставляют широкую панораму нашей действительности», - за-
ключил Агиль Гаджиев. 

В своем выступлении Чингиз Айтматов поблагодарил со-
бравшихся за радушный прием и теплые слова в свой адрес в 
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связи с 80-летним юбилеем. Затем он обратился к молодежи с 
напутствием ценить и воздавать должное своим национальным 
лидерам. 

«Судьба одарила вас двумя лидерами из судьбоносной для 
Азербайджана династии: это - Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, 
нынешний Президент Азербайджана. У вас есть редкая возмож-
ность вместе с ними творить свою историю». 

Чингиз Айтматов отметил, что он под большим впечатлени-
ем от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. «Лидер Азер-
байджана не только зрелый государственный муж, но и большой 
интеллектуал. Мы с ним с полуслова понимали  друг друга».Чин-
гиз Айтматов ответил на вопросы собравшихся. 

В заключение ректор БГУ Абель Магеррамов вручил Чинги-
зу Айтматову диплом «Почетного гостя» и памятный подарок. 

На встрече присутствовали ответственный сотрудник Аппа-
рата Президента Гафар Алиев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Азербайджана в Кыргызстане Ариф Агаев, председатель 
Кыргызского Общественного фонда поддержки политики тюр-
коязычных государств  Нусрет Мамедов, проректор БГУ по зару-
бежным связям профессор Наргиз Пашаева и другие. 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ВЫДВИНУЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ВЫДАЮЩЕМУСЯ 
ПИСАТЕЛЮ ТЮРКСКОГО МИРА 

ЧИНГИЗУ АЙТМАТОВУ
 
28 февраля в Азербайджанском центре Ататюрка состоялось 

организованное Объединением писателей мероприятие, по-
священное 80-летнему юбилею гостящего в Баку выдающегося 
кыргызского писателя Чингиза Айтматова. 

Руководитель Центра Ататюрка, председатель постоян-
ной комиссии Милли Меджлиса по вопросам культуры Низами 
Джафаров говорил о том, что считающийся классиком мировой 
литературы Ч.Айтматов духовно всегда находится рядом с Азер-
байджаном, его глубоко беспокоят проблемы нашей страны. 

Рассказавший о нелегком жизненном пути писателя и его 
богатейшем художественном наследии, председатель Объеди-
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нение  писателей Азербайджана, народный писатель Анар под-
черкнул, что постоянно следит за творчеством одного из кори-
феев тюрского мира Ч.Айтматова, заявил, что руководимая им 
структура выдвинула предложение о присуждении Нобелевской 
премии выдающемуся писателю. 

 Ч.Айтматов сказал, что тронут столь теплым приемом на 
гостеприимной азербайджанской земле и чувствует себя здесь 
среди друзей. Говоря о встрече с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, писатель подчеркнул, что восхищен забо-
той и вниманием, которые интеллектуальный глава государства 
уделяет творческим людям своей страны. 

Близкие друзья Ч.Айтматова, прибывшие из Турции, Ирана, 
Казахстана, Дагестана и других стран, поклонники его творче-
ства говорили о своих впечатлениях от произведений любимого 
писателя, передали ему добрые пожелания в связи с юбилеем. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР ПО СЛУЧАЮ 
80-ЛЕТИЯ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

25 Февраля в Бакинском развлекательном центре состоялся 
торжественный вечер по случаю 80-летия со дня рождения зна-
менитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, организо-
ванный Общественным фондом поддержки  политики тюркоя-
зычных государств.

Секретарь Объединение писателей Азербайджана, народ-
ный писатель Чингиз Абдуллаев поздравил гостя с юбилеем, 
отметив, что торжественный вечер в Баку – первый из цикла 
мероприятий, проводимых в рамках Года Чингиза Айтматова. И 
это не случайно. Его величие не зависит от ареала. Все тюркоя-
зычные народы считают его своим, он стал  частью их истории. 

Литература не может изменить мир, но может помочь че-
ловечеству выжить, напомнил выступавший слова классика. 26 
февраля – день Ходжалинской трагедии. И до сих пор нам при-
ходиться объяснять миру о том, что наш народ пострадал от ар-
мянских агрессоров. Чингиз Айтматов поддержал Азербайджан 
в те трудные дни. 
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Председатель Кыргызского Общественного фонда поддерж-
ки политики тюркоязычных  государств Нусрет Мамедов за 
большой вклад в развитие тюрской культуры вручил Чингизу 
Айтматову Золотую медаль. 

Чингиз Айтматов выразил признательность за теплые сло-
ва. Он отметил, что сегодня для него был знаменательный день. 
Встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, про-
должительная беседа с ним показала редкое взаимопонимание, 
единство наших взглядов. «Я глубоко благодарен азербайджан-
скому народу за любовь и признание моих скромных заслуг», - 
сказал Ч.Айтматов. 

Затем состоялась художественная программа, которую от-
крыл детский ансамбль, исполнивший кыргызский танец. 
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