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 Развитие демократического, гражданского 
общества сопровождается усилением роли 
женщины в политическом процессе. В совре-
менном мире женщины являются активными 
участниками политического процесса и государ-
ственного управления. Последние десятилетия 
ознаменовались повышением статуса женщин в 
странах СНГ, что во многом стало возможным 
благодаря реформам законодательства и избира-
тельной системы, повысивших уровень интегра-
ции как мужчин, так и женщин в общественно-
политическую жизнь [1].  

Исторически положение женщин дифферен-
цировалось в зависимости от страны, традиций, 
религии и этнической культуры. Благодаря ре-
волюционным событиям 1917 года на террито-
рии бывшей Российской империи в Азербай-
джане наступил период политической эманси-
пации женщин. Азербайджанские женщины 
получили избирательные права, которые про-
возгласила Декларация независимости Азер-
байджанской Республики 1918 года. В этом 
смысле Азербайджан обошел по времени мно-
гие прочие страны мира, включая целый ряд 
европейских государств. Добавим, что и в обра-
зовательной сфере женщины Азербайджана до-
вольно рано, в первые десятилетия ХХ века, 
также обрели гендерное равенство [2]. Женщи-
ны Азербайджана, как и все женщины мира в 
новом тысячелетии, преисполнены твердой ре-
шимости добиваться достижения своих целей – 
равенства, развития и мира для всех женщин во 
всем мире в интересах всего человечества [3]. 

Большого успеха в своих начинаниях до-
стигла одна из самых выдающихся обществен-
но-политических деятелей современности – 
первая леди Азербайджанской Республики 
Мехрибан Алиева. Алиева Мехрибан Ариф гы-
зы родилась 26 августа 1964 года в городе Баку. 
В 1982 году окончила среднюю школу, причем 
ее аттестат был успешным настолько, что 
Мехрибан была удостоена золотой медали. Ин-
теллигентная семья в Советском Союзе тради-
ционно стремилась отдать детей в хороший вуз. 
Мехрибан с успехом сдала вступительные экза-
мены в Медицинский институт им. Н. Нарима-
нова в Баку, чтобы учиться на лечебно-
профилактическом факультете. В 1983 году 
вышла замуж за Ильхама Алиева и стала чле-
ном семьи великого человека Гейдара Алиева. 
В связи с переменой семейного положения из-
менилось и место проживания и обучения: муж 
учился в МГИМО МИД СССР. Поэтому 
Мехрибан Алиева медицинское образование 
получала уже в Москве, окончив в 1988 году 
Медицинский институт   им. И.М. Сеченова. 
Затем 4 года Мехрибан Алиева работала по 
специальности – научным сотрудником очень 
известного Всесоюзного НИИ глазных болез-
ней, а ее руководителем был не менее извест-
ный и признанный научный и медицинский ав-
торитет, офтальмолог, академик М.М. Краснов 
[4].  

Так называемый институт первой леди, ко-
торый довольно рельефно характеризует роль и 
место женщин в обществе и государстве, явля-
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ется продуктом развития западных демократий 
новейшего периода всемирной истории. Ни 
московская допетровская Русь, ни Российская 
империя, ни даже СССР не знали такой актив-
ной политической роли женщины – супруги 
главы государства. Традиционно женщины вли-
яли на процессы в государстве, используя не-
публичные методы и закулисные интриги. Де-
мократия принесла новые инструменты пуб-
личного воздействия через каналы парламент-
ской власти, правительственных ведомств, 
групп давления, неправительственных акторов. 
Постсоветский Азербайджан, возникший как 
суверенное государство после распада СССР, 
вынужден был адаптироваться к новой реально-
сти и пережить этап становления института 
первой леди. Данный институт начал реальную 
жизнь только при нынешнем президенте Иль-
хаме Алиеве, который знает международные 
реалии, имеет четкое представление о том, ка-
кую значимую социально-политическую роль 
может сыграть супруга главы государства. 

Мехрибан Алиева довольно органично во-
шла в высокую общественно-политическую 
роль, чему в немалой степени способствовала ее 
деятельность на различных государственных и 
общественных должностях. В частности, первая 
леди Азербайджана возглавляет работу Фонда 
друзей культуры Азербайджана, Федерации 
гимнастики Азербайджана, является президен-
том Фонда имени Гейдара Алиева. Междуна-
родная активность Мехрибан Алиевой подкреп-
ляется ее работой в парламенте Азербайджана, 
где она председательствует в группах межпар-
ламентского взаимодействия Азербайджан – 
США и Азербайджан – Франция. Международ-
ное сообщество высоко оценивает деятельность 
Мехрибан Алиевой и как посла доброй воли 
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, в 2007 году ей была при-
суждена премия «Золотое сердце» за успешную 
благотворительную работу и крупные достиже-
ния в служении общечеловеческим идеалам [5]. 

Фонд Гейдара Алиева Мехрибан Алиева воз-
главляет со дня его создания 10 мая 2004 года. 
В центре внимания президента Фонда Гейдара 
Алиева – оказание всемерной помощи социаль-
но незащищенным гражданам Азербайджан-
ской Республики, усилия по изучению идейно-
политического и письменного наследия нацио-
нального лидера и основателя современного 
Азербайджана Гейдара Алиева, реализация дол-
госрочных программ в сфере образования и 
науки, которые бы позволили использовать 
наследие Гейдара Алиева в интересах азербай-
джанского народа и во благо государства. Орга-
низация также содействует проведению меро-
приятий по сохранению в Азербайджанской 

Республике и в диаспоре национальной иден-
тичности, защите культуры и духовных ценно-
стей, продвижению азербайджанства как идеи и 
практики национального образа жизни, причем 
не только в самом Азербайджане, но и там, где 
развиваются хорошо структурированные азер-
байджанские общины. Фонд призван участво-
вать в реализации проектов, нацеленных на 
усиление экономической мощи независимой 
Азербайджанской Республики. Особое внима-
ние уделяется осуществлению таких программ 
и мероприятий, которые повышают благососто-
яние населения, обеспечивают развитие передо-
вой науки, современных стандартов образова-
ния, культуры, здравоохранения на самом вы-
соком уровне, способствуют спортивным до-
стижениям Азербайджана, обеспечивают пат-
риотическое воспитание школьников и студен-
тов, которые, оставаясь гражданами страны, 
действительно стремятся к освоению знаний в 
стране и за ее пределами. Фонд уделяет также 
внимание таким программам, которые укреп-
ляют международный имидж страны [6]. 

Представительства Фонда Гейдара Алиева, 
имеющие столь разнообразные задачи, дей-
ствуют во многих странах мира, он осуществля-
ет значительную деятельность не только в 
Азербайджане, но и за его пределами. Мехри-
бан ханум говорит: «Я хочу помогать людям. 
Решать конкретные проблемы, испытывать ра-
дость, если удалось помочь, огорчаться оттого, 
что не удалось что-то сделать в силу каких-то не 
зависящих от тебя обстоятельств, страдать, осо-
знавая иногда всю меру своего бессилия перед 
роком, неизлечимой болезнью, и вновь радовать-
ся, видя улыбки спасенного ребенка. Это мой вы-
бор» [7]. 

Большой интерес в связи с этим представля-
ют оценки зарубежных экспертов и коммента-
торов. Так, французы называют Фонд Гейдара 
Алиева «фондом интеллекта, сознания и разу-
ма». Итальянцы считают этот фонд нравствен-
ным миром азербайджанского народа, самым 
достойным и нескончаемым национальным со-
кровищем, которое подарено судьбой этому 
народу, и культурным наследием с сильными 
корнями. Британцы называют фонд мостом от-
ношений между цивилизациями, великих меж-
культурных диалогов, призывающих к миру и 
спокойствию. Бывший госсекретарь США        
М. Олбрайт назвала фонд «Фондом демократии 
Востока». А президент РФ В.В. Путин назвал 
фонд, особенно его представительство в Рос-
сийской Федерации, могущественным нрав-
ственным и политическим мостом в создании 
новых межнациональных отношений эпохи и 
времени, в развитии культурных и религиозных 
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связей, в реализации самых ценных демократи-
ческих  принципов [8]. 

Фонд Гейдара Алиева внедряет множество 
идей, нацеленных на поощрение образования, 
повышение культурного уровня граждан, удо-
влетворение нужд населения в области здраво-
охранения, в которых принимает участие и гос-
ударство. Среди таких идей и проектов назовем 
довольно масштабную инициативу «Обновля-
ющемуся Азербайджану – новую школу». Бла-
годаря этому проекту строятся и реконструи-
руются школы, создаются лаборатории, биб-
лиотеки, компьютерные классы. Большую под-
держку получают те учебные заведения страны, 
в которых приобретают знания и навыки дети с 
особыми потребностями. Слабовидящие дети 
получают адресную помощь, в частности, по 
каналам Программы ООН. Фонд Гейдара Алие-
ва улучшает возможности доступа такой кате-
гории детей к современным информационным 
технологиям. Другие группы детей, таких как 
страдающие диабетом, больные талассемией, 
получают от Фонда возможность проходить 
лечение в азербайджанских больницах на обо-
рудовании, которое закупает Фонд, и проходить 
обследование и лечение в зарубежных госпита-
лях. Фонд приобрел широкую известность и 
своей деятельностью в сфере культуры. Прези-
дент фонда лично заинтересована и оказывает 
помощь в организации музыкальных мероприя-
тий, которые делают азербайджанское музы-
кальное искусство известным всему миру. 
Международный фестиваль мугама относится к 
разряду таких важных мероприятий фонда, по-
скольку сообщает миру о специфическом музы-
кальном инструменте азербайджанского народа. 
По инициативе Мехрибан Алиевой в Баку был 
построен музей мугама, а сам инструмент при-
знан ЮНЕСКО культурным памятником все-
мирного значения. Однако и другие музыкаль-
ные фестивали заслуживают упоминания. Это 
прежде всего фестивали памяти М. Ростропови-
ча и Д. Шостаковича. Назовем именно эти фе-
стивали, поскольку имена выдающихся совет-
ских композиторов и исполнителей сближают 
народы бывшего Советского Союза, поддержи-
вают идею музыки без границ, сохраняют луч-
шие стандарты исполнительского искусства. 
История Азербайджана и народов, населяющих 
страну, занимает особое место в работе фонда и 
его президента. По инициативе фонда был ре-
конструирован мавзолей-усыпальница Гянджи 
Джавад-хана. Работники фонда с помощью спе-
циалистов провели исследования и реставраци-
онные работы в мавзолее Джомарда Гассаба, 
который оставил след в истории Гянджи VII 
века как благотворитель. Религиозное про-

странство Азербайджанской Республики не 
осталось без внимания фонда. В недрах фонда 
возник и реализуется проект «Адрес толерант-
ности – Азербайджан». Благодаря этой инициа-
тиве начались и развиваются процессы восста-
новления мусульманских мечетей и православ-
ных церквей. Фонд продвигает и межконфессио-
нальное взаимодействие, благодаря которому в 
Баку совместно с фондом «Ор-Авнер» был по-
строен еврейский образовательный центр [9]. 

Фонд Гейдара Алиева вовлечен в значимые 
международные проекты. Фонд оказал реаль-
ную помощь пострадавшим от землетрясения в 
Пакистане, где была вновь построена школа для 
девочек. Регионы Румынии, пострадавшие от 
наводнения, оказались получателями помощи 
Фонда им. Гейдара Алиева. Европейское 
направление работы фонда распространилось и 
на страны Западной Европы. Старинные памят-
ники Версальского дворца, витражи Страсбург-
ского собора были отреставрированы с помо-
щью программ фонда. Очевидно, что усилия 
фонда и влиятельной первой леди Азербай-
джанской Республики имеют не только куль-
турное значение, но и приобретают политиче-
ский вес, поскольку усилия фонда улучшают 
международный имидж Азербайджанской Рес-
публики [10]. Статус первой леди Азербайджана 
и работа в фонде позволили расширить масшта-
бы проектов, привлечь к их реализации дополни-
тельные ресурсы. Мехрибан Алиева подчеркива-
ет: «Я считаю своей обязанностью использовать 
все имеющиеся возможности, чтобы усилить 
эффективность подобных гуманитарных про-
грамм, цель которых – благо азербайджанского 
народа» [11]. 

В августе 2004 года Мехрибан Алиева была 
удостоена звания посла доброй воли ЮНЕСКО 
за неустанные усилия в области сохранения и 
развития устной народной литературы и музы-
кального наследия Азербайджана. Двумя года-
ми позже ей было присвоено и звание посла 
доброй воли ИСЕСКО за широкомасштабную и 
самоотверженную деятельность в различных 
сферах, включая диалог между цивилизациями, 
за внимание к детям, нуждающимся в заботе, 
улучшении их жизненных условий, за большую 
поддержку образованию и проектам, претворя-
емым в жизнь в исламском мире. Вместе с тем – 
это международная арена, на которой Мехрибан 
Алиева представляет Азербайджанскую Рес-
публику, демонстрирует культуру, историче-
ское наследие и достижения азербайджанского 
народа. 30 июля 2010 года Мехрибан Алиевой 
была вручена Золотая медаль ЮНЕСКО. Задача 
Мехрибан Алиевой как посла доброй воли – 
через науку, культуру, образование показать те 
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возможности, которыми обладает исламский 
мир. Показать, насколько Запад и Восток – раз-
ные цивилизации – могут быть интересны и 
полезны друг другу. По результатам опроса, 
проведенного действующим во Франции Араб-
ским центром культурного наследия совместно 
с египетской компанией Nefertiti Media 
Productions, Мехрибан Алиева была удостоена 
звания «Самая влиятельная женщина 2014 го-
да». Мехрибан Алиева удостоена этого звания 
за деятельность в качестве посла доброй воли 
ЮНЕСКО, а также вклад в дело пропаганды 
культуры и международного культурного обме-
на, развития науки, здравоохранения, спорта, 
образования, технологий и экологии [12]. 

Обладая огромным потенциалом влияния и 
высоким рейтингом популярности, президент 
Фонда доказала, что институт первой леди спо-
собен стать выдающимся фактором политики 
Азербайджана, а сама Мехрибан Алиева благо-
даря своей деятельности в Фонде и других ин-
ститутах получила международное признание. 
Большой заслугой Мехрибан Алиевой как по-
литика является то, что она в равной степени 
уделяет время как встречам на международном 
уровне, так и встречам с рядовыми гражданами 
своей страны, что свойственно далеко не каж-
дому политику. В общении с людьми она ис-
кренна и проста. Люди смотрят на нее как на 
символ гуманизма. Будучи депутатом, она два-
жды представляла в парламент акт об амнистии 
и при поддержке депутатов тысячи заключен-
ных, осознавших свои ошибки и отбывшие 
часть наказания, вышли на свободу и вернулись 
в свои семьи. Можно сказать, что большинство 
совершивших тяжелые преступления женщин 
вышли на свободу из тюрьмы и вернулись к 
своим детям, родственникам. Эта акция гума-
низма была высоко оценена обществом. «Мы, 
снова дав шанс осознавшим свою ошибку лю-
дям, помогая им, должны помочь им стать по-
лезными для общества гражданами» – так 
Мехрибан ханум обозначила новый подход в 
этом вопросе [13].  

Союз парламентских журналистов Азербай-
джана обнародовал результаты опроса среди 
аккредитованных в Милли Меджлисе корре-
спондентов по оценке активности депутатов в 
2013 году. Президент Фонда Гейдара Алиева 
Мехрибан Алиева стала лауреатом опроса сразу 
в двух номинациях: «самый активный в защите 
прав избирателей депутат» и «самый активный 
депутат при законодательных инициативах». По 
мнению парламентских корреспондентов, 
Мехрибан Алиева помогала решать проблемы 
избирателей не только своего, но и других из-
бирательных участков [14]. 

Мехрибан Алиева успешно руководит рабо-
чими группами по азербайджано-американским и 
азербайджано-французским межпарламентским 
связям. Заметна ее деятельность по продвиже-
нию сотрудничества между США и Азербай-
джаном. В 2006 году в американской столице 
отмечалось   10-летие создания торговой палаты 
США – Азербайджан. В связи с этим событием 
и в знак признания заслуг Мехрибан Алиевой 
ей было присвоено звание «Посол доброй воли 
2006 года» [15]. 

Интеграция в Европу является одним из 
приоритетных направлений во внешнеполити-
ческом курсе Азербайджана. На данном треке 
парламентской дипломатии Мехрибан Алиева 
повышенное внимание уделяет сотрудничеству 
между Францией и Азербайджаном в политиче-
ской, экономической, научной и культурной 
областях. Франция является вторым торговым 
партнером Азербайджана. Французские компа-
нии сотрудничают с азербайджанскими в обла-
сти нефти и газа, космической промышленно-
сти, транспорта. В последние годы в универси-
тетах Франции открываются факультеты азер-
байджанского языка и истории, сотни азербай-
джанских студентов обучаются в высших учеб-
ных заведениях Франции. В Париже регулярно 
проводятся концерты, встречи и выставки, про-
пагандирующие азербайджанскую культуру 
[16]. В 2010 году распоряжением президента 
Французской Республики Николя Саркози пер-
вая леди Азербайджана Мехрибан Алиева удо-
стоена офицерской степени ордена Почетного 
легиона за проявленные заслуги и демонстри-
руемую верность в отношении Франции. Орден 
Почетного легиона является высшей государ-
ственной наградой Франции и присуждается 
известным в мире общественным, политиче-
ским, государственным деятелям [17]. 

Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев в 2005–2014 гг. проводил после-
довательную государственную политику, 
направленную на повышение роли женщин в 
обществе. На наш взгляд, такой политический 
вектор объяснялся следующими причинами. 
Во-первых, президент И. Алиев и его ближай-
шее окружение стремятся создать и укрепить в 
глазах международного сообщества европей-
ский имидж современного Азербайджана, а об-
раз мысли и образ жизни стран Европейского 
союза, конечно, связаны с усилением роли 
женщины в общественно-политических процес-
сах. Во-вторых, получивший образование в 
СССР, имеющий квалификацию международ-
ника, президент Азербайджана понимает важ-
ность деятельности различных структур, кото-
рые могут быть объединены общим названием 
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«гражданское общество». В этом смысле Фонд 
Гейдара Алиева, среди прочих целей, обладает 
миссией отвечать на те проблемы современно-
сти, которые одними государственными усилия-
ми не решить. При этом, как мы видим, указан-
ный фонд адресовал свою деятельность и проек-
ты не только азербайджанскому обществу, но и 
зарубежным странам. В-третьих, на междуна-
родной арене Фонд Гейдара Алиева по сути дела 
выполняет задачи, которые специалисты сегодня 
включают в сферу политики «мягкой силы». С 
помощью фонда и аналогичных организаций 
Азербайджан реализует свои проекты «мягкой 
силы» для продвижения своих экономических и 
политических интересов и, таким образом, не 
ограничивается работой дипломатии или иных 
государственных внешнеполитических учрежде-
ний. Иными словами, искусство мугама и пропа-
ганда этого искусства, следует признать, также 
становятся субъектами политики. История ис-
кусства может выполнять и внешнеполитические 
задачи. В-четвертых, общественно-политический 
потенциал и социальная активность женщин в 
любом государстве изучены по-прежнему не до 
конца. Привлекая женщин к активной политиче-
ской, социальной, культурной, просветительской 
работе, руководство Азербайджана рассчитывает 
укрепить социальную базу стабильности Азер-
байджанской Республики, поощрить межэтниче-
ский и межконфессиональный диалог в стране и 
за ее пределами, определить базовые элементы 
того феномена, который называется идентично-
стью азербайджанцев.  

Деятельность руководителя Фонда Гейдара 
Алиева Мехрибан Алиевой создает на между-
народной арене представление современной 
азербайджанской женщины, которая выступает 
равноправным субъектом политической дея-
тельности и наравне с мужчинами вносит свой 
вклад в развитие культурных и религозных свя-
зей Азербайджанской Республики, сохраняя при 
этом традиционную роль жены и матери. 
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SOCIO-POLITICAL ACTIVITIES OF MEHRIBAN ALIYEVA,  
THE FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
F.M. Akhmedova, A.A. Kornilov 

 
By using the example of Mehriban Aliyeva’s public activities, the  authors analyze the role of women in socio-

political processes in the modern Republic of Azerbaijan. Particular attention is given to participation of M. Aliyeva in 
the work of Heydar Aliyev Foundation. The authors conclude that the active role of the influential woman-politician 
has helped to solve a number of important tasks for the society and the state in Azerbaijan.  
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