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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВНОВЬ ИЗБРАН 

ПРЕЗИДЕНТОМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Президентские выборы в Азербайджане, которые состоялись 9 

октября 2013 года, принесли ожидаемую победу нынешнему президенту 

Азербайджана Ильхаму Алиеву. За него, по официальным данным, 

проголосовали 84,54% избирателей. Второе место с большим отставанием 

занял кандидат от оппозиционного Национального совета демократических 

сил (НСДС) Джамиль Гасанлы (в ряде источников – Гасанли), набравший 

5,53%. Остальные 8 кандидатов набрали по 1 и менее процента голосов. 

Явка бала достаточно высокой и составила почти 72% от списочного состава 

избирателей. 
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В принципе, выборы должны были состояться на неделю позже, 16 

октября, так как, согласно избирательному законодательству Азербайджана, 

днем выборов считается среда третьей недели октября последнего года 

истечения срока полномочий президента. Однако на эту дату в 2013 году 

выпало празднование одного из основных мусульманских праздников – 

Курбан-Байрама, поэтому голосование, по решению Центральной 

избирательной комиссии, было перенесено на 9 октября. 

Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку в 

семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской 

ССР Гейдара Алиева. Впоследствии, как известно, его отец стал первым 

секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а после распада СССР – первым 

президентом страны. В общей сложности Алиев-старший находился у 

власти в Азербайджане 32 года. 

И.Алиев в 1982 году закончил Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО), а потом аспирантуру. С 

1985 по 1990 г. преподавал в МГИМО. В 1991-1994 гг. И.Алиев занимался 

коммерческой деятельностью в Москве и Стамбуле. С 1994 по 2003 годы 

был вице-президентом, а затем первым вице-президентом Государственной 

нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР). В августе 2003 года 

азербайджанский парламент (Милли Меджлис) утвердил И.Алиева в 

должности премьер-министра Азербайджанской Республики, а 15 октября 

того же года он избирается президентом Азербайджана, сменив на этом 

посту своего отца.  
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Спустя пять лет в октябре 2008 года И.Алиев был избран 

президентом вторично, получив 88% голосов избирателей. Однако выборы 

2008 года были весьма скандальными. Оппозиция выборы проигнорировала, 

наблюдатели указывали на многочисленные грубые нарушения в ходе 

голосования и подсчете голосов. Тысячи людей тогда вышли на улицы 

городов Азербайджана, протестуя против несправедливых выборов. В 

столкновениях с полицией пострадали как представители митингующих, так 

и полицейские. Легитимность выбранного президента была в тот период под 

большим вопросом. 

К тому же, по конституции Азербайджана, один человек мог 

исполнять должность президента только в течение двух сроков, поэтому для 

того, чтобы продлить пребывание клана Алиевых у власти, пришлось 

предпринять некоторые шаги. В 2009 г. в стране был проведен референдум о 

допустимости занятия президентского поста больше двух раз, на котором 

87% граждан Азербайджана высказались в поддержку этого предложения. 

Таким образом, Алиев обеспечил себе возможность править страной 

столько, сколько захочет. 

Азербайджанские власти учли просчеты выборов 2008 года и 

постарались придать компании 2013 года более цивилизованный характер. 

За ходом выборов следили 1200 международных наблюдателей, которые 

явных нарушений не выявили. Серьезные претензии к организации выборов 

высказали только наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. С их точки зрения имели место 

ограничения на свободу выражений и собраний, а также неравные 

возможности для участников президентской гонки.  

Представители БДИПЧ сочли, что состав избирательных комиссий на 

участках давал преимущество проправительственным силам, что 

оппозиционные кандидаты не получили пропорциональный доступ к СМИ, 

а некоторые журналисты подвергались преследованию и давлению. Правда, 

в заявлении самого ОБСЕ о предварительных результатах наблюдения за 

выборами, хотя и указывается на эти нарушения, однако не говорится, 

насколько они повлияли на итоги голосования, и не содержится 

утверждений о фальсификации.
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И.Алиеву противостояли на выборах 9 кандидатов. Эксперты 

полагают, что в большинстве своем они были статистами, подобранными в 

таком качестве и количестве исключительно с одной целью – снизить 

количество бесплатного эфирного времени и распылить электорат 

                                                           

2
 http://ria.ru/world/20131010/969135182.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

96 

 

единственного реального соперника Алиева – представителя объединенной 

оппозиции Джамиля Гасанлы.
3
        

Следует отметить, что в преддверии президентских выборов 

раздробленной и постоянно конфликтующей друг с другом 

азербайджанской оппозиции удалось договориться о выдвижении единого 

кандидата. 28 мая 2013 года был создан Национальный совет 

демократических сил (НСДС), в который вошли представители широкого 

спектра оппозиционных политических сил – от Исламской партии 

Азербайджана до либеральной правой оппозиции. Понимая, что 

действующие оппозиционные лидеры давно утратили доверие населения, 

члены НСДС решили выдвинуть в качестве своего кандидата известного 

азербайджанца, поддерживающего оппозицию, но не замешанного во 

внутриоппозиционных интригах. 

Таким человеком оказался писатель и кинодраматург Рустам 

Ибрагимбеков. С точки зрения предвыборной кампании НСДС поступил 

вполне разумно. Ибрагимбеков хорошо известен и уважаем в Азербайджане 

и, что немаловажно, в России. Правда, многие эксперты задавались 

вопросом, зачем все это нужно самому Ибрагимбекову? Тем не менее он 

согласился возглавить НСДС и стать единым кандидатом от оппозиции. 

Однако Центральная избирательная комиссия Азербайджана отказала в 

регистрации документов Р.Ибрагимбекова для участия в президентских 

выборах. Основанием для отказа послужило наличие у кинодраматурга, 

наряду с гражданством Азербайджана, также гражданства РФ.  

Ибрагимбеков обращался в соответствующие органы Российской 

Федерации с заявлением об отказе от российского гражданства, однако там 

ему было заявлено, что подобная процедура занимает по меньшей мере 

полгода, а ускорить процесс (как это было в случае с Бидзиной 

Иванишвили) в России не захотели, не желая портить и так непростые 

отношения с азербайджанским руководством. 

Однако на этот случай в НСДС имелся другой кандидат – профессор 

Джамиль Гасанлы, авторитетный специалист по истории Среднего Востока. 

Однако как политик Гасанлы в Азербайджане неизвестен. С одной стороны, 

это хорошо – новое лицо оппозиции, человек, не замешанный в 

оппозиционных склоках, но с другой стороны, отсутствие политического 

опыта мешало Гасанлы, особенно в первое время, правильно вести 

предвыборную кампанию.  
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То, что кандидат от оппозиции набрал более 5% голосов (и даже 

победил на отдельно взятом избирательном участке в центре Баку) в такой 

авторитарной восточной стране, как Азербайджан, можно считать успехом, 

как успехом можно считать и объединение оппозиции и выдвижение 

единого кандидата. Удастся ли оппозиции и дальше сохранять единство с 

учетом того, что слишком разные политические силы представлены в 

НСДС, – это вопрос, который интересует многих в Азербайджане.  

Безусловно, никто не сомневался в победе Ильхама Алиева на 

выборах. Из «сына Гейдара», не очень-то и стремившегося править страной, 

за десять лет он превратился в самостоятельного и сильного политика, 

признанного как народом, так и олигархической верхушкой. Все разговоры 

о том, что к власти в Азербайджане рвется клан Пашаевых – родственников 

жены Алиева Мехрибан – эксперты считают не слишком серьезными. 

Впрочем, Мехрибан Алиева – фигура в азербайджанской политике весьма 

видная. Она невероятно популярна в Азербайджане, превосходя по 

популярности даже своего мужа.  

Что касается России, то в Москве надеются, что переизбрание Алиева 

выведет партнерство с Баку на новый уровень. Неслучайно президент 

России В.Путин, не дожидаясь официального оглашения результатов 

выборов, поздравил Алиева дважды – лично и телеграммой. Практически 

накануне выборов, в августе 2013 года, Путин посетил Баку с рабочим 

визитом, что было расценено экспертами как демонстрация полной 

поддержки Алиева.  

Направляясь в Баку, российская делегация, в состав которой, помимо 

президента, входили 6 ключевых министров, включая министров 

иностранных дел и обороны, рассчитывала, как отмечали некоторые 

наблюдатели, склонить руководство Азербайджана к вступлению в 

Таможенный союз, однако этого не произошло. Конечно, какие-то 

соглашения были подписаны, в частности договор между «Роснефтью» и 

государственной нефтяной компанией Азербайджана о создании 

совместного предприятия на паритетной основе, а также о сотрудничестве в 

области маркетинга и продажи углеводородов и нефтепродуктов и о 

совместном использовании ряда инфраструктурных объектов. Однако это 

совсем не то, на что рассчитывала Москва. 

Эксперты полагают, что Азербайджан давно сделал ставку на 

стратегическое партнерство с США. На встрече с американской военной 

делегацией, состоявшейся 14 августа (практически одновременно с визитом 

Путина в Баку) министр обороны Азербайджана С.Абиев  прямо заявил об 

этом. О характере этого партнерства свидетельствует возрастание роли Баку 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

98 

 

как важного центра логистики для транзита грузов в Афганистан и 

присутствие американских военных на территории Азербайджана. 
4
 

Впрочем, происходит определенное потепление и в отношениях 

между Москвой и Баку. В предшествующий период обеими сторонами были 

предприняты шаги, которые могли быть восприняты как недружественные. 

Так, в Азербайджане болезненно отнеслись  к созданию в прошлом году 

«Союза азербайджанских организаций России». В Баку посчитали, что свою 

основную задачу САОР видит в свержении режима Алиева за счет средств 

азербайджанских миллиардеров, проживающих в РФ.  

Москва, в свою очередь, рассчитывала на более конструктивную 

позицию азербайджанского руководства по поводу Габалинской РЛС, 

работы на которой в итоге пришлось свернуть. Возможно, страхи по поводу 

САОР были преувеличены (вряд ли в Азербайджане был возможен 

грузинский сценарий), а устаревшую РЛС пришлось бы в любом случае 

закрыть. Однако все это свидетельствовало о взаимном недоверии в 

отношениях двух стран, несмотря на постоянную дружественную риторику. 

В российском руководстве понимают, что в настоящий момент 

никакой реальной альтернативы И.Алиеву, которая бы устроила Москву, в 

Азербайджане нет, как нет и сколько-нибудь серьезных и активных 

пророссийских политических сил. Поэтому для укрепления своих позиций 

на Кавказе России необходимо сохранять добрососедские, деловые 

отношения с Азербайджаном, крупнейшей и самой богатой страной 

Закавказья.  

 

 

                                                                             И.Федоровская 
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