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Введение 

Молодежь является ведущей силой каждого общества. Инвестиции, 

вложенные в них, являются гарантией светлого будущего. Воспитание 

молодого поколения, поддержка решения их проблем и государственная 

опека над ними,  занимает одно из важных мест во внутренней политике 

нового и независимого Азербайджанского государства.   

Государственная Молодежная политика, заложенная 

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, показала особый подход 

государства к «Молодежному капиталу». Работы, проведенные, начиная с 

принятых один за другим программ, выданные распоряжения, решения 

принятые по вопросам интересующих молодежь в различных областях, 

работы, проводимые государственными органами и общественными 

организациями,  поддержка молодежи в науке, образовании, искусстве, 

здравоохранении, экономике и в других областях и мероприятия, 

проведенные для решения проблем молодежи, являются ярким примером 

внимания Азербайджанского государства к молодежи.  

Продуктивные работы, принятые Президентом Азербайджанской 

Республики Ильхамом Алиевым в области молодежи, которые составляют 

более 31% населения страны, способствовали их всестороннему развитию.  

Под Руководством Ильхама Алиева, заявившего, что - «Сегодняшняя 

молодежь, завтра будет управлять страной» проводятся комплексные 

мероприятия, с целью реализации участия молодежи в системе 

государственного управления и обеспечения их полезной занятости, полного 

и правильного использования силы молодежи на благо нашей страны. 

В научно исследовательской работе под названием  «Роль молодѐжи в 

общественной жизни Азербайджана» Бакинского филиала международного 

института мониторинга развития демократии, парламентаризма и 

соблюдения избирательных прав граждан Совета Межпарламентской 

Ассамблеи Содружества Независимых Государств было изучено исполнение 

программ, принятых государством в области молодежи, были изучены 



мероприятия стимулирующие и обеспечивающие участие молодежи в 

общественной жизни и одновременно изучена совместная и индивидуальная 

деятельность молодежи.  

 

1. Государственная молодежная политика 

Будущий прогресс общества во многом будет зависеть от того, 

чему и как мы  научим нынешнюю молодежь.  

Гейдар Алиев. 

Развитие Азербайджана, занятие им своего достойного места среди 

государств мира, возлагает все новые и новые обязательства на каждого 

нашего гражданина, в том числе и на тех, кто живет в различных странах, и   

каждый азербайджанец пытается достойно справиться с этими 

обязательствами. Без сомнения, молодежь, являющая ведущий силой 

Азербайджана, особо отличается в этом направлении. Точнее, ни для кого не 

секрет выделение особой роли молодежи, в осуществлении государственной 

политики, служащей развитием нашей страны, заложенной со стороны 

Общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжающей 

Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня молодежь Азербайджана твердо 

стоит на защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, 

овладевает различными знаниями для того, чтобы стать качественным и 

способным персоналом и в то же время отличаясь в спортивных 

соревнованиях мирового значения, обеспечивает возвышение нашего флага и 

это именно результат внимания и заботы оказанной со стороны государства.  

 

 

Азербайджанская молодежь, которая еще в 1902 году объединилась 

вокруг «Мусульманской молодежной организации», впоследствии, действуя 

в рамках требований существующего геополитического пространства в 



составе Российской империи и Советского Союза, прошла большой путь 

развития. Азербайджанская молодежь была одной из ведущих сил 

национально-освободительского движения, начавшегося в начале ХХ века и 

завершившегося созданием Азербайджанской Народной (Демократической) 

Республики в 1918 году. 

В ХХ веке в Азербайджане молодежь сыграла большую роль в 

достижении успехов не только в области литературы и культуры, но и во 

многих других областях. 

Молодежная организация Азербайджана, являющаяся на протяжении 

почти семидесяти лет составной частью Общесоюзной комсомольской 

организации, сыграла активную роль в жизни нашего общества.  

В войне 1941–1945 годов азербайджанская молодежь 

продемонстрировала большой героизм и отвагу. В борьбе с немецким 

фашизмом 130 молодых людей из Азербайджана были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

В 1991-1993 годах в Азербайджане стали появляться различные 

организации молодежи. В условиях беспорядков того периода во многих 

молодежных организациях в республике наблюдались тенденции 

политизации и популизма.  Многие из этих организаций попали под влияние 

действующих в тот период политических партий и структур различной 

направленности. Защита независимости, суверенитета и территориальной 

целостности Азербайджана, задачи осуществления в стране процесса 

строительства правового демократического государства привели к 

мобилизации молодежи на основе интересов не отдельных политических 

партий и структур, а общенациональных государственных интересов, 

выдвинули необходимость подготовки и осуществления единой молодежной 

политики.  

После возвращения по настойчивому требованию народа Великого 

лидера Гейдара Алиева в 1993 году во второй раз к политической власти, 

внимание к молодежи так же стояло на первых рядах приоритетных мест 



государства. Точнее, если Гейдар Алиев в период руководства над советским 

Азербайджаном стремился к формированию молодежи больше как кадров, то  

в период руководства над независимым Азербайджаном, видел их уже как 

ведущую силу в управлении государством.   

В общем, молодежная политика, определенная и осуществленная 

Великим лидером Гейдаром Алиевым, закрепляла 5 важных направлений:  

- Повышение роли молодежи в защите национальных нравственных 

ценностей, обеспечение воспитания молодого поколения в духе патриотизма, 

связанного с  историческими корнями; 

-  Проведение серьезных образовательных и культурных реформ для 

повышения научного и интеллектуального потенциала молодежи; 

- Обеспечение организованности молодежи, мобилизование их 

объединению в качестве единой силы для защиты нашей независимости; 

- Значительное повышение роли молодежи в государственном 

управлении и формирование их чувства ответственности;  

- Создание прочной основы для максимального уровня использования 

молодежью возможностей, созданных интеграцией Азербайджанского 

государства в международный мир.  

По мере меняющихся  в мире, в том числе в Азербайджане, 

общественно-политических событий начали меняться и стоящие перед 

молодежью проблемы и пути их решения. Именно поэтому в предстоящий 

нам новый век, для решения проблем нашего народа в современном мировом 

контексте, была важна реорганизация молодежи Азербайджана. С этой целью 

для координации в независимой Азербайджанской Республике молодежного 

движения 26 июля 1994 года по указу Президента Азербайджанской 

Республики было создано Министерство молодежи и спорта. После создания 

Министерства молодежи и спорта в области государственной молодежной 

политики была проделана важная работа, сформированы местные структуры 

министерства, предприняты необходимые меры в сфере нравственного 

воспитания и физического развития молодого поколения, защиты его прав, 



участия в международных структурах и координации деятельности 

молодежных организаций, был разработан ряд государственных программ.  

С целью повышения роли молодежи в развитии общества и в решении 

своих проблем, увеличения участия и ответственности за будущее развитие 

страны, создания условий для обмена мнений между молодежью, живущей в 

столице и в регионах, упрощения открытого отношения с молодежными и 

государственными учреждениями, правительственными представителями, 2 

февраля 1996 года был проведен первый форум независимой 

Азербайджанской молодежи. Форум продемонстрировал, что молодежь 

готова принять активное участие в осуществлении важных задач, стоящих 

перед независимой Азербайджанской Республикой, и послужил причиной 

заметного оживления работ с молодежью. На встрече Президента 

Азербайджанской Республики с группой делегатов форума 1 февраля 1997 

года, была проанализирована работа, проделанная в течение года после 

форума, и определены пути решения основных проблем, связанных с 

молодежью. Распоряжением Президента Республики, подписанным в тот же 

день, 2 февраля было объявлено Днем азербайджанской молодежи.  

Знаменательным стало для Азербайджанской молодежи и начало 1999 

года. 2-3 марта состоялся  второй форум молодежи. Он, наряду с тем, что 

подвел итог, проделанных в течении трех лет, прошедших после первого 

форума работ,  определил большие задачи, возложенные на молодежь, на 

пути строительства независимого государства, дал рекомендации, связанные 

с созданием условий для более активного участия молодежи в общественно-

политической жизни республики, направил внимание государственных 

органов на решение проблем молодежи. (До сегодняшнего дня было 

проведено 6 форумов Азербайджанской молодежи: III Форум – 2003 год, IV 

Форум – 2005 год, V Форум – 2008 год, и последний VI Форум - 2011 год)  

В рамках форумов обсуждаются: задачи и обязательства 

неправительственных молодежных организаций,  общественная и 

политическая активность молодежи, социальные проблемы студентов, 



качество образования, перспективы молодых ученых, проблемы и новые 

проекты творческой и талантливой молодежи, привлечение молодых людей в 

сферу управления, поддержка, осуществление новых проектов для развития 

молодежи обучающихся за рубежом, международное сотрудничество и  

другие важные вопросы,  принимаются соответствующие решения  и это по 

значимости, как было определено на первом форуме, дает свой 

положительный вклад непосредственно на решение проблем молодежи.   

Молодежная политика, основанная на интересах народа Азербайджана, 

успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Стоит напомнить, 

что избрание еще в 1997 году Ильхама Алиева на должность президента 

Национального Олимпийского Комитета Азербайджана (НОК), открыла 

большие возможности для реализации в новых условиях государственной 

политики, осуществляемой в области спорта и молодежной политики. 

Ильхам Алиев как президент НОК, провел ряд мероприятий для расширения 

в стране олимпийского движения, развития спорта и физкультуры,  и для 

того, чтобы Азербайджан стал равноправным членом семьи мирового спорта. 

Принятый в 1996 – 2009 годах Указ Президента Азербайджанской 

Республики «о государственной опеке молодых талантов Азербайджана» (22 

июля 1996 год), Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «об 

учреждении особой стипендии для молодых талантов» (13 сентября 1997 

год), так же Программа «Молодая Семья» (16 февраля 1999 года), Указ 

Президента Азербайджанской Республики «по Повышению чувства 

патриотизма и гражданства у молодежи» (17 февраля 1999 года),  Указ 

Президента Азербайджанской Республики «О Государственной Молодежной 

Политике» (29 июля 1999 года), Указ Президента Азербайджанской 

Республики  «Государственная Программа, направленной на решение 

социальных, экономических и др. проблем, одарѐнных подростков и 

талантливых молодых людей, помогающая развитию их способностей» (4 

августа 2000 год), Программа «Занятости лиц, отслуживших в армии» (23 



августа 2000 год), Закон Азербайджанской Республики «о физкультуре и 

спорте» (30 июля 2009 год) имеют важное значение.  

Распоряжение «об утверждении (на 2005-2009 года) Государственной 

Программы Молодежи Азербайджана» подписанное Президентом Ильхамом 

Алиевым  30-го августа 2005-го года, с целью обеспечения их  полезной 

занятости, правильного использования потенциала молодежи во имя страны, 

также имело важное значение. В распоряжении были раскрыты главные 

направления государственной политики в Азербайджане в сфере молодежи, 

Кабинету Министров было поручено финансирование, и принятие 

конкретных мер для увеличения внимания к этому слою. Уже в соответствие 

с этой программой были осуществлены все мероприятия служащие 

социальной защите молодежи, обеспечению занятости, усилению военно-

патриотического воспитания, стимуляция творческих поисков, обеспечении 

связанности национально-литературного наследия и другим целям.  

Указом главы государства Ильхама Алиева, в  2006 году Министерство 

Молодежи и Спорта снова было реорганизовано, перед основным 

исполнительным органом молодежной политики ставились новые задачи.  

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 9 февраля 

2007 года, об объявлении 2007 года «Годом Молодежи», еще больше 

увеличило активность молодежи в жизни страны. 

«Государственная программа о развитии творческого потенциала детей 

(молодежи), обладающих особым талантом (2006-2010 гг.)», 

«Государственная программа о развитии профессионально-технического 

образования в Азербайджанской Республике» (2007-2012 годы)» 

обеспечивают еще большее усовершенствование молодежной политики, 

создают большую основу для выявления творческого потенциала молодежи, 

создания требуемых условий для реализации творческого потенциала и его 

управления, а также повышению интеллектуального уровня молодежи, 

проведению с ней соответствующих мероприятий, решения социальных 

проблем молодежи. 



В рамках «государственной программы о получении образования 

молодежи Азербайджана в зарубежных странах в 2007–2015-х годах» 

подразумевалась отправка в зарубежные страны более 5000 абитуриентов для 

получения там образования. На основе информации 2011-го года, 1204 

азербайджанцев получают образование в самых передовых университетах 

мира по специальностям, в которых нуждается наша страна. 

На сегодня молодежь представлена в государственных органах, 

парламенте, муниципалитетах, бизнес структурах и других областях и вносят 

свой вклад в развитие общества. Так, в 2008–2011-х годах более 60% всех 

принятых на работу сотрудников  государственных органов составляли 

молодые кадры. 28% - 4303 члена муниципалитета эта молодежь, из них 326 

человек занимают должность председателя муниципалитета.  

 


