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Инкишаф, гуруъулуг, мцстягиллик,
милли дювлятчилик дюврц вя ян няща-
йят, тарихин ян гцдрятли Азярбайъа-
ны.

Сечим аны щяр бир халг цчцн ял-
веришли тарихи имкан вя шансдыр. Эе-
ри дюнцшц олмайан бу фцрсятдян
дцзэцн бящрялянмяйи баъаран
халглар эяляъяк тале йолларыны дцз-
эцн мцяййянляшдиря билирляр. Щяр
бир миллятин талейиня сащиб чыхмаг
щцгугунун тямялиндя дя мящз
вятяндашларын юлкяйя лайигли рящбяр
сечмяк щаггы дайаныр. Мцстягил
дювлят олараг ютян 26 ил ярзиндя
газандыьымыз ингилаби наилиййятляр
дя, яслиндя, мящз мцдрик сечимин
нятиъясидир.

Узаьа эетмяйяк, ъями бир ил
яввял - 2018-ъи илин 11 апрелиндя
кечирилмиш президент сечкиляри Азяр-
байъан халгынын сийаси узагэюрян-
лийинин нювбяти яйани нцмуняси ки-
ми тарихимизя йазылды. Дцшцнцрям
ки, бу сечкиляр, садяъя, Азярбай-
ъанын сийаси талейини мцяййянляш-
дирян Щейдяр Ялийев сийаси хяттинин
нювбяти зяфяри олмады. Бу просес
щям дя гядирбилян халгымызын эяля-
ъяйиня гятиййян биэаня олмадыьы-
ны, щяртяряфли инкишаф вя тярягги кур-
суну дястяклядийини эюстярди.

Инсанлар ишыглы эяляъяк - сабит-
лик, фираванлыг, тящлцкясизлик вя рифащ
наминя милли ирадя вя тяяссцбкеш-
лик нцмайиш етдирдиляр. Бир даща
тясдиглянди ки, сивил топлум олараг
аьы гарадан, йахшыны писдян айыра
билирик: Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун ян лайигли давамчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин 11 апрел сечкилярин-
дя бирмяналы, щалал гялябяси, яслин-
дя, сцлщ вя сабитлик стратеэийасынын
нювбяти тянтяняси иди.

Бу сечкиляр юлкянин демократик
инкишафына вя динамик тяряггисиня
хидмят едян ислащатларын сцрят ди-
намикасына йени тякан олду. Сийа-
си мцнасибятляр системинин харак-
териндя позитив дяйишикликляря имкан
йаратды. Азярбайъанын бейнялхалг
имиъинин йцксялмясиндя мцщцм
рол ойнады.

Заман анлайышы нисби сяъиййя
дашыйыр. Бу мянада сон бир или, яс-
линдя, онилликляря бярабяр заман
кясийи кими дя дяйярляндиря билярик.
Ютян 16 илдя Щейдяр Ялийев сийаси
курсуну язмля давам етдирян Ил-
щам Ялийев 2018-ъи илин 11 апрел
сечкиляриндян сонра ъямиййятин
сосиал сифаришиня ясасланан ингила-
би, даща эенишмигйаслы ислащатларын
реаллашмасыны тямин етди. Ютян
дюврдя уьурла давам етдирилян ис-
лащатлар инсан амилинин дювлятимизин
рящбяринин сийасятиндя щяр шейдян
цстцн олдуьуну эюстярди. Дювлятин
халга лайигли хидмят миссийасы там
мащиййяти иля эерчякляшмиш олду.
Вятяндашларын дювлятиня, ян ясасы
онун рящбяриня инам вя етимады,
ряьбяти эцълянди. Иътимаи ряйя щяс-
сас мцнасибят ясасында бцтювлцк-
дя топлумун марагларыны ифадя
едян сосиал тядбирляр реал щяйата
вясигя алды. Бяли, сон президент
сечкиляриндян ютян гыса заманда
ъямиййят фундаментал ислащатларын
даща сцрятли давамына шащидлик ет-
ди. Халгдан нювбяти дяфя мандат
алан Илщам Ялийев бу ислащатлара
шяхсян мцяллифлик едяряк халгын ис-

тиснасыз етимад цнваны олдуьуну
нцмайиш етдирди. Шящид анасына,
садя вятяндаша доьру, виъданлы,
мясулиййятли хидмят юрняйи олду. 

Азярбайъанын сон иллярдяки бю-

йцк уьурлары фонунда биз бязян
щяр бир йенилийи, уьуру ади щяйат
реаллыьы кими дяйярляндиририк. Бир за-
манлар ялчатмаз олан, хяйал кими
эюрцнян ири лайищялярин гыса за-
манда реаллашмасы биздя артыг
щейрят доьурмур. Лакин ютян илляря
бойландыгъа бу щягигяти дя бирмя-
налы етираф етмяли олуруг: мцстягил
Азярбайъан сон 26 илдя мящз
Щейдяр Ялийев феноменинин - дащи
рящбярин мцкяммял сийаси идейа-
лары ясасында мцяййянляшдирдийи
йолла инамла ирялиляйиб, бюйцк уьур-
лара имза атыб.

Хош гисмятдян бюйцк бир сийа-
си епохайа шащидлик талейимя йазы-
лыб: щяля ютян ясрин 60-70-ъи иллярин-
дян бюйцк стратег Щейдяр Ялийе-
вин командасында чалышмышам.
Сон бир илдя дювлят рящбяри Илщам
Ялийевин реаллашдырдыьы ислащатлары
нязярдян кечирдикъя унудулмаз
хатиряляр хяйалян мяни узаг олма-
йан кечмишя - щямин илляря апарыр.
Йахшы хатиримдядир, бюйцк юндяр
1969-ъу илин 14 ийулунда республи-
кайа рящбяр сечиляндян сонра
мящз ислащатчы рущла, дямир язм
вя гятиййятля ислащатлара башламыш-
ды. Яминликля дейя билярик ки, мцс-
тягиллик илляриндя газандыьымыз бю-
йцк наилиййятлярин ясасы щяля ютян
ясрин 70-80-ъи илляриндя гойулуб.

Бу щямин дювр иди ки, Азярбай-
ъан игтисади эюстяриъиляриня эюря
кечмиш ССРИ республикаларындан
эеридя галыр, сащибсиз юлкя тяяссц-
раты йарадырды. Игтисади ъящятдян тя-
няззцл дюврцнц йашайан республи-
када мяняви-психоложи дурум да
сон дяряъя писляшмишди. Вязиййят-
дян чыхыш йолу кими вятянпярвяр вя
енержили кадрын - цмуммилли лидерин
Азярбайъанда щакимиййятя иряли
чякилмяси цмумян халгымызын та-
лейиндя йени сящифяйя чеврилди.

Халгына баьлы олан лидер чевик
тяшкилатчы, заманын нябзини тута би-
лян рящбяр кими сцбут етди ки, милли

тяяссцбкешлик щисси йаранан за-
ман гыса мцддятдя чох уьурлара
наил олмаг мцмкцндцр. Вя еля бу
дахили яминликля дя улу юндяр проб-
лемляр мянэянясиндя чапалайан

ъямиййятин юзцняинамыны бярпа
етди. Илк нювбядя милли рущу мящв
олмаг тящлцкясиндян горуду, хал-
гы тарихи кечмишиня говушдурду.
Империйа дюврцндя миллятя виъдан-
лы, сядагятли, ляйагятли хидмятин
парлаг нцмунялярини йаратды. 70 ил-
лик Советляр бирлийи дюврцндя бу им-
перийа щцдудларында юз халгына
Щейдяр Ялийев гядяр сядагятля,
язмля хидмят едян икинъи бир рящ-
бяр олмайыб!

Цмуммилли лидер тез-тез халг
арасына чыхыр, садя вятяндашларла
ъанлы цнсиййят йаратмагла мювъуд
проблемляри, еляъя дя дювлят мя-
мурларынын ишя мцнасибятини юйря-
нирди. Хцсусян щяля чох танынма-
дыьы илк айларда о, сярбяст гийафядя
дцкан-маьазаларда, истещсал
мцяссисяляриндя олур, вязиййятля
йериндяъя марагланырды. Щямин
дюврдя Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасынын район партийа комитяляри-
ня, мцхтялиф назирликляря рящбярлик
етмиш бир шяхс кими хцсуси вурьула-
маг истярдим ки, Щейдяр Ялийевин
70-80-ъи иллярдя мямурлар гаршысын-
да мцяййянляшдирдийи ян ъидди тя-
ляб халга лайигли хидмят эюстяр-
мяк, инсанларын инамыны доьрулт-
маг иди. Мящз бу кейфиййяти иля
Щейдяр Ялийев щяля о иллярдя ъя-
миййятин мяняви бцтювлцйцня наил
олмушду. 

Язмля, ардыъыл олараг халг вя
милли дювлят дяйярляриня хидмят
онун шяхсиййятинин ясас ъизэиляри
иди. Буну биз мямурлардан да ис-
рарла тяляб едирди. Цмуммилли лидер
щяр заман дейирди ки, габагъыл
кадрлары олмайан халгын габагъыл
дювляти ола билмяз. Игтисадиййатда
йаратдыьы йени сянайе сащяляри
цчцн о, кечмиш Советляр бирлийинин
бцтцн габагъыл али мяктябляриндя
кадрлар йетишдирир, минлярля эянъи
республикадан кянара тящсиля эюн-
дярирди. Щямин кадрлар бу эцн дя

дювлят гуруъулуьу просесиня ла-
йигли тющфялярини верирляр.

Цмуммилли лидер рущян дя милли
инсан иди. Азярбайъанын милли-мя-
няви дяйярляриня щядсиз вурьунлу-
ьуну еля бу амилдя ахтармаг ла-
зым эялир. "Милли” сюзцнцн ещтийатла
ишлядилдийи совет дюврцндя дя,
Нахчыванда йашайанда да, мцс-
тягиллик дюврцндя дя о, ян бюйцк
азярбайъанлы олдуьуну парлаг тя-
ъяссцм етдирян мянян зянэин бир
сима иди. Дащи юндяри милли дяйярля-
римиз, милли варлыьымыз вя тарихи тале-
йимизля баьлайан чохлу мющкям
гырылмаз телляр эюстярмяк олар. Ла-
кин улу юндярин ана дилимиздя пар-
лаг вя сярраст нитги ону ябяди ола-
раг миллилик рямзи кими анмаьымыз
цчцн кифайятдир.

Онун натиглик мящаряти, нитги-
нин хялгилийи азярбайъанчылыьын ян
парлаг тяъяссцмц иди. Бу эцн тя-
сяввцр беля етмяк чятиндир ки, сяр-
бяст ишлянян доьма ана дилимиз бир
вахтлар юз варлыьыны йашатмаг цчцн
мцъадиляляр апарырды. Бу просесин
юнцндя ися щяр заман Щейдяр
Ялийев аддымлайыр, ана дилимиз ин
азадлыьы уьрунда ики ъябщядя чалы-
шырды. Биринъи ъябщя онун юзцнцн
ана дилиндя данышмасы иди. Икинъи
ъябщя ися ганунвериъи вя рясми
йолларла дилимизин статусунун артырыл-
масы хятти иди. О заманлар бу мц-
баризяйя гошулмаг бюйцк ъяса-
рят, гятиййят вя ян ясасы, вятяня,
миллятя, онун милли сярвятиня сон-
суз мящяббятин ифадяси иди.

Улу юндярин 1969-ъу илдя щаки-
миййятя эялиши иля башланан милли-
ляшмя просеси, мян дейярдим ки,
мящз бу нитглярин тясири иля башлады.
Щям дя мцщцмц одур ки, яйалят-
дя, халг кцтлясинин ичиндя башлады.
Инсанлар улу юндярин ана дилиндя
етдийи эюзял, ифадяли чыхышларында,
онун дювлятчилик мянтигиндя, вятя-
нимизи сцрятля гуруб гцдрятли дюв-
лятя чевирмяк чаьырышларында доь-
ма вя мцстягил дювлятимизин илк ся-
даларыны ешитдиляр. Сонралар улу юн-
дяр Бакыдакы мяълислярдя дя ана
дилиндя данышмаг цчцн фцрсятляр
тапды. Йарадыъылыг иттифагларынын, хц-
сусиля Йазычылар Иттифагынын мяълисля-
риндя Азярбайъан дилиндя парлаг
чыхышлар етмяйя башлады.

Онун рясми партийа тядбирлярин-
дяки чыхышлары ана дилимизин щеч вахт
ишлянмямиш сийаси цслубуну йарат-
ды. Йад дилдя данышан дювлят милли
ола билмяз. Она эюря улу юндярин
нитгляри онун рящбярлик етдийи щаки-
миййятя гаршы да доьмалыг щисляри
йарадырды. Дювлят мямурлары анла-
йырдылар ки, рящбяримизин йорулма-
дан гуруб йцксялтдийи Азярбайъан
игтисадиййаты халгымызындыр вя онун
дювляти цчцндцр.

Йазычы вя сянят адамлары иля
эюрцшяндя улу юндяр елми-ядяби
цслубда данышырды. Цмуммилли лиде-
рин эюзял нитги йазычылары, алимляри,
зийалылары щейран гойурду. Бяс бу
парлаг нитг габилиййяти щарадан иди?
Ялбяття ки, эенетик йаддашындан
эялирди. О бу дилин парлаг тяъяссц-
мц олан бир мцщитдя, садя азяр-
байъанлы аилясиндя формалашмышды.
Цмуммилли лидерин ъанлы ана дилини
юз нитги иля зинятляндирмяси онун
бу сащядяки хидмятляринин бир тяря-
фи иди. Бу ирсин икинъи тяряфи онун ряс-
ми йолла ана дилимизин статусуну
галдырмаг цчцн мисилсиз хидмятляри
иди. Онлардан анъаг бирини хатырлат-
маг истярдим. 1978-ъи илдя Консти-
тусийа гябул олунанда Азярбай-

ъан дилинин дювлят дили кими эюстярил-
мяси бюйцк фядакарлыг иди.

О заман тящлцкяли бир нязярий-
йя ортайа атылмышды: иддиа олунурду
ки, эуйа совет дювлятиндя йашайан
бцтцн инсанлар ващид бир миллятя -
совет халгына чеврилибляр. Бу, йан-
лыш вя милли дилляря, мядяниййятляря
гаршы йюнялмиш космополит нязя-
риййя иди. Беля вахтда Щейдяр Яли-
йев Елмляр Академийасында эюр-
кямли алимлярин иштиракы иля Конститу-
сийа лайищясинин мцзакирясини тяшкил
етди. Онун вердийи гейри-рясми исти-
гамят нятиъясиндя йыьынъагда
Азярбайъан дилинин Конститусийада
дювлят дили кими гябул едилмяси ба-
рядя тяклиф верилди. Милли зийалы тябя-
гясинин бу тяклифини Москва гула-
гардына вура билмяди. Бу гейддян
сонра ана дилини инкишаф етдирмяк,
бу дилдя елми вя бядии йарадыъылыьы
эенишляндирмяк, телевизийа, мят-
буат, кино, театр гуруъулуьунда
милли дилин тятбигини эцъляндирмяк
даща асан олду.

Мящз улу юндярин биринъи щаки-
миййяти дюврцндя халгымызын тарихи
гящряманлыг кечмишини якс етдирян
филмляр кино сянятинин ясас мювзу-
су олду. "Нясими”, "Бабяк”, "Дяли
Кцр” кими филмляр эянълийин милли рущ-
да тярбийясиндя вя сонралар кцтляви
сурятдя мцстягиллик щярякатына го-
шулмасында бюйцк рол ойнады. "Ис-
тинтаг”, "Ганун наминя”, "Ушаглы-
ьын сон эеъяси” кими филмляр совет
ъямиййятинин нагис ъящятляринин иф-
шасы бахымындан ящямиййятли иди.

Инамла демяк олар ки, 1969-ъу
илдян етибарян ядябиййат вя инъя-
сянятимиздя милли ъяряйанын йцк-
сялиши вцсят алды. Улу юндяр Бяхти-
йар Ващабзадя, Хялил Рза, Мям-
мяд Араз, Иса Щцсейнов, Анар ки-
ми милли зяминя баьлы вя истедадлы
сяняткарлары даим щимайя едирди.
Беля сяняткарлар ися ядябиййатын
милли варлыьымыз, милли дяйярляримизля
баьлы мювзуларыны уьурла ишляйиб ин-
кишаф етдирирдиляр.

Улу юндярин ирсинин айрылмаз бир
ганады онун милли тарихимизя гайьы-
сы иля баьлыдыр. Милли кечмишимизи дя-
риндян мянимсямиш улу юндяр мил-
ли дювлят цчцн милли тарихин вя тарих
елминин фундаментал ящямиййятини
эюзял билирди. Она эюря Низами
Эянъяви вя Нясиминин йубилейляри-
нин дцнйа мигйасында гейд олун-
масы цчцн партийа гярарлары верилди.
О заман бу гярарлар ингилаби бир
йенилик, ъясарят нцмуняси иди.

Щейдяр Ялийев Совет Азярбай-
ъаны тарихиндя Няриман Нярима-
новла башланан, Сямяд Вурьун,
Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал, Зийа
Бцнйадов, Бяхтийар Ващабзадя,
Илйас Яфяндийев, Иса Щцсейнов ки-
ми сырф милли рущлу вя милли овгатлы ша-
ир, йазычы вя алимлярин фяалиййятини
гырылмаз милли хятт сайырды. Тясадцфи
дейил ки, щакимиййятя эялдийи вахт-
дан илк бюйцк йубилей 1970-ъи илдя
Н.Няриманова вя сонрадан Ся-
мяд Вурьуна щяср едилди. Онларын
фяалиййяти вя ирси улу юндяр цчцн
мисилсиз дяряъядя гиймятли иди. Улу
юндяр Сямяд Вурьун йарадыъылыьы-
ны билир, язбярдян ифа етмяйи севир-
ди. Онун "Ел билир ки, сян мяним-
сян, йурдум, йувам, мяскяним-
сян” дейяндя эюзляринин йашарды-
ьы, гящярляндийи видеокадрлары изля-
дикъя бунун бир даща шащиди олу-
руг.

Н. Няриманов шяхсиййяти улу
юндяр цчцн щям дя ермяни
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(Арды 4-ъц сящифядя).


