
Указ президента Азербайджанской Республики об увековечении памяти 
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алирза оглы Алиева 

Общенациональный лидер азербайджанского народа, основатель независимого 
Азербайджанского государства Гейдар Алиев является одной из самых выдающихся 
личностей в истории Азербайджана. С именем Гейдара Алиева тесно связаны 
историческая судьба Азербайджана, охватывающая его последний, более чем 30-летний 
период, возрождение в эти годы всех сфер общественно-политической, экономической и 
культурной жизни народа. В период руководства Гейдар Алиев добился того, что 
Азербайджан, как государство, преодолел тяжелые и жесткие испытания временем, 
Гейдар Алиев определил стратегию дальнейшего развития страны и предпринял важные 
шаги для ее осуществления. Период, прожитый Азербайджаном после 1969 года, 
навсегда вошел в историю нашего народа как эпоха Гейдара Алиева. 

Главное идейно-политическое направление философии управления Гейдара 
Алиева, история которой начинается с этого периода, характеризуется широким 
размахом всех форм и средств национального самовыражения народа, усилением чувства 
национальной гордости и реализацией стратегии стремительного развития, 
способствующей возвышению национального сознания. Возвращение народу его 
исторической памяти заложило основу для превращения в дальнейшем идеи 
национальной государственности, которую он долгие годы вынашивал, в большую 
движущую силу, для реализации идей независимой государственности. 

1969 год в современной истории Азербайджана стал поворотным в социально-
экономическом и культурном развитии республики. 70-е годы были ознаменованы 
неутомимой деятельностью, беспримерной инициативностью и гигантской энергией, 
проявленными в разработке комплексных программ для динамичного развития 
республики под руководством Гейдара Алиева. Эти годы вошли в созидательную 
летопись Азербайджана как самые яркие страницы. Большие успехи были достигнуты в 
развитии сельского хозяйства. Для обеспечения динамичного развития промышленности 
были осуществлены структурные реформы в экономике. Были созданы новые 
промышленные отрасли, в передовых отраслях промышленности, в первую очередь, в 
машиностроительном комплексе, химии и нефтехимии, цветной металлургии, начались 
работы по техническому обновлению и реконструкции, а также процесс расширения 
перерабатывающей промышленности, энергетики, черной металлургии и горной 
промышленности. В эти годы Азербайджан занимал в бывшем СССР одно из ведущих 
мест по производству нефтепродуктов, нефтяного оборудования, стальных труб, цветных 
металлов, синтетического каучука, электрических двигателей, строительных материалов, 
бытовых кондиционеров, автомобильных частей, минеральных удобрений, фарфорово-
фаянсовых, ковровых и ковродельческих изделий. Выпускаемая в Азербайджане 
продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран мира. По сути, 
государственный суверенитет и независимость Азербайджана, системно расширяющиеся 
внешнеэкономические связи, постепенная, все более глубокая интеграция в мировую 
экономику, опираются на экономический потенциал, основа которого была заложена еще 
в 1970-1985 годах. 

Для обеспечения динамично развивающейся экономики 
высококвалифицированными кадрами в Азербайджане была существенно расширена 
сеть средних специальных и высших учебных заведений, в те годы стало традицией 
ежегодно направлять молодежь в ведущие научные и учебные заведения Москвы, а 
также других городов бывшего СССР. 



Создание в Азербайджане военной школы имени Джамшида Нахчыванского, 
привлечение азербайджанских юношей и подростков в эту школу, а также в высшие 
военные училища за пределами республики дали мощный импульс подготовке 
профессиональных военных кадров для Азербайджана. Таким образом, благодаря 
дальновидности Гейдара Алиева был предпринят важный шаг на пути решения 
проблемы кадров для формирования в будущем Национальной армии независимого 
Азербайджана. 

Наука, культура и искусство Азербайджана переживали в те годы период 
огромного подъема. Были осуществлены комплексные меры в области развития и 
благоустройства столицы республики города Баку, других городов и районов. 

Начавшаяся в стране в первые годы после обретения Азербайджаном своей 
государственной независимости вооруженная борьба за власть, смена властей и 
господство многовластия нанесли тяжелый удар по независимой государственности. 
Сложившиеся в стране общественно-политический хаос, анархия, факты насилия 
привели к обострению национального и гражданского противостояния и полной 
несостоятельности власти. В итоге летом 1993 года Азербайджанская государственность 
оказалась в кризисе перед угрозой гибели, страна была поставлена на грань гражданской 
войны и расчленения. В таких условиях Гейдар Алиев, возвратившийся к власти по 
настоятельному требованию народа, с присущими ему богатым политическим опытом и 
мудростью развернул напряженную работу для вывода Азербайджана из этого 
угрожающего положения. В первую очередь, был устранен вакуум власти, при 
непосредственной помощи народа обезврежены активизировавшиеся в различных 
регионах республики деструктивные силы, предотвращена гражданская война. От 
общества были изолированы преступные элементы, организовывавшие посягательства на 
государственность, независимость, территориальную целостность Азербайджана. В мае 
1994 года было достигнуто прекращение огня в армяно-азербайджанской войне. Гейдару 
Алиеву удалось довести до мировой общественности правду об Азербайджане, в 
частности, суть армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

Лишь после возвращения Гейдара Алиева к власти Азербайджан приступил к 
реализации своих геополитических возможностей. Благодаря политическому таланту 
Гейдара Алиева была устранена угроза изоляции Азербайджана от международного 
сообщества. Руководитель Азербайджана, с точки зрения воздействия на процессы, 
протекающие на мировой политической арене, всегда выделялся своим словом, 
влиянием, авторитетом. 

Благодаря целенаправленной и решительной политике Верховного 
Главнокомандующего Гейдара Алиева вооруженные формирования, служившие 
отдельным лицам и политическим группировкам, были ликвидированы, приняты 
неотложные меры по формированию Национальной армии, созданию регулярных 
Вооруженных сил Азербайджана, был положен конец фактам массового дезертирства в 
армии, укреплена военная дисциплина. Сегодня Азербайджан обладает армией, 
полностью способной защитить его суверенитет, независимость, территориальную 
целостность, что может считаться одной из неоценимых заслуг Гейдара Алиева перед 
азербайджанским народом. 

С возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном наступил 
настоящий перелом в общественно-политической, социальной, экономической, научно-
культурной жизни страны, в международных связях, в соответствии с научными 
основами, международными нормами и принципами начался процесс строительства 
независимого государства. 



Благодаря сложившейся в Азербайджане стабильности и растущему к нашей 
стране доверию и интересу международного сообщества, в сентябре 1994 года был 
подписан первый нефтяной контракт, именуемый «Контрактом века». Его реализация 
была разработана Гейдаром Алиевым, и она является ярким проявлением осуществления 
нефтяной стратегии, составляющей основу концепции экономического развития 
независимого Азербайджана. Главное значение своей нефтяной стратегии Гейдар Алиев 
видел в более эффективном использовании богатых природных ресурсов Азербайджана 
во имя благосостояния народа. Первый международный нефтяной контракт, 
отражающий экономический суверенитет Азербайджана, заложил основу динамичного 
развития экономики страны, и сегодня его практические результаты налицо. Участие 
Азербайджана в крупных международных проектах, восстановление Великого 
Шелкового пути, прокладка транспортных коридоров через территорию Азербайджана - 
результат осуществления нефтяной стратегии Гейдара Алиева. 

Экономические реформы, утверждение рыночной экономики, обеспечение 
экономического развития, интеграция Азербайджана в мировую экономику, 
осуществление программы приватизации, аграрных реформ являлись 
последовательными приоритетными сферами в деятельности Гейдара Алиева. 

Автор первой Конституции независимого Азербайджана Гейдар Алиев, проводя 
устойчивую политику в области строительства демократического, правового 
государства, создал основательную почву для утверждения в стране важнейших 
принципов прав и свобод человека. 

Гейдар Алиев придавал исключительное значение вопросам внешней политики, 
предпринимал успешные и смелые шаги в международном масштабе, умело и мастерски 
использовал во имя национальных целей самые высокие трибуны, что представляло 
чрезвычайно важное значение с точки зрения настоящего и будущего Азербайджанской 
государственности. 

Благодаря активной дипломатии Гейдара Алиева Азербайджан смог добиться 
основательного изменения отношения демократических государств и ведущих 
общественных организаций мира к нашей стране, к вооруженному конфликту, в который 
она оказалась вовлеченной силой. Основу внешней политики Гейдара Алиева составляли 
принципы мира, уважения к международно-правовым нормам, целостности и 
неприкосновенности границ, территориальной целостности государств и 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Сформированная и развитая Гейдаром Алиевым философия «азербайджанства» 
определила место Азербайджана в современном мире, составляя идейную основу нашей 
национальной государственности, создала прочную базу для солидарности 
азербайджанцев мира. Благодаря деятельности Гейдара Алиева в те годы проблемы 
национального возрождения, серьезно беспокоившие азербайджанскую интеллигенцию 
на протяжении последних столетий, целиком вошли в стратегическую государственную 
политику, перейдя из науки, социологии и философии в плоскость практической 
политики. 

В результате эффективной политики Гейдара Алиева стало возможным 
восстановление и обогащение в конце ХХ столетия традиций государственности в 
Азербайджане, укрепление независимости Азербайджана, которая приняла вечный и 
необратимый характер, уверенное продвижение нашей страны по пути динамичного 
экономического развития, стремительный рост ее международного авторитета. Своим 
мудрым руководством, политической дальновидностью, решительностью и 
настойчивостью Гейдар Алиев прославился как выдающийся политический деятель 



современности, превратился в общенационального лидера азербайджанского народа. 
Стратегические направления, подготовленные им для всестороннего развития 
Азербайджанской Республики, еще долгие годы будут служить укреплению и усилению 
независимого Азербайджанского государства, преумножению его экономического 
могущества, достижению нашим народом достойной его счастливой жизни. 

Гейдар Алиев, посвятивший всю свою жизнь преданному служению народу, в 
своей титанической деятельности всегда опирался на народ, обращался к нему в самые 
тяжелые моменты. И народ никогда не отказывал ему в поддержке. Чувства 
безграничного доверия и уважения народа к Гейдару Алиеву еще раз наглядно были 
продемонстрированы всему миру на церемонии похорон мудрого руководителя. Это 
было невиданное проявление искренних чувств миллионов людей к своему 
руководителю. 

Сразу после церемонии похорон граждане страны на своих собраниях, в средствах 
массовой информации, на различных мероприятиях выступили с многочисленными 
обращениями, связанными с увековечением памяти общенационального лидера Гейдара 
Алиева. Для рассмотрения обращений распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики от 26 декабря 2003 года была создана Государственная комиссия. 
Рассмотрев многочисленные обращения Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики, общественных структур, неправительственных организаций, 
международных институтов, граждан страны, Государственная комиссия подготовила и 
представила Президенту Азербайджанской Республики свои предложения. 

Учитывая неоценимые заслуги основателя современного Азербайджанского 
государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алирза оглу Алиева в 
истории Азербайджана, в целях увековечения его памяти постановляю: 

1. Учредить Премию Гейдара Алиева Азербайджанской Республики. Кабинету 
Министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок подготовить и 
представить Президенту Азербайджанской Республики Положение Премии Гейдара 
Алиева. 

2. Создать в городах Баку и Нахчыване Мемориальные комплексы "Гейдар Алиев". 
Кабинету Министров Азербайджанской Республики совместно с Министерством 
культуры Азербайджанской Республики, Исполнительной властью города Баку, 
Кабинетом Министров Нахчыванской Автономной Республики, соответствующими 
творческими союзами республики провести конкурс проектов комплексов и в 
трехмесячный срок представить свои предложения Президенту Азербайджанской 
Республики. 

3. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики учредить орден 
"Гейдар Алиев" Азербайджанской Республики. 

4. Присвоить Азербайджанскому высшему военному училищу имя Гейдара 
Алиева. 

5. Присвоить Бакинскому международному аэропорту имя Гейдара Алиева. 
6. Присвоить Бакинскому заводу глубоководных оснований имя Гейдара Алиева. 
7. Присвоить дворцу Республики имя Гейдара Алиева. 
8. Присвоить Спортивно-концертному комплексу в городе Баку имя Гейдара 

Алиева. 
9. Присвоить одной из улиц и площадей в столице Азербайджанской Республики 

городе Баку имя Гейдара Алиева. 
10. Присвоить одной из улиц и площадей в городах и районах Азербайджана имя 

Гейдара Алиева. 



11. Выпустить в честь Гейдара Алиева памятные платиновые, золотые и 
серебряные монеты. 

12. Поддержать меры, осуществленные рядом частных структур, компаний и 
неправительственных организаций в связи с увековечением имени общенационального 
лидера азербайджанского народа Гейдара Алирза оглу Алиева, в том числе присвоение 
имени Гейдара Алиева экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, буровой 
установке "Лидер", создание на общественных началах Фонда Гейдара Алиева. 

13. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, 
вытекающие из настоящего Указа. 

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 
 

Ильхам Алиев 
президент Азербайджанской Республики 

 
г. Баку, 10 марта 2004 года 
 

 

 


