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У.М. МЕХДИЕВА
 кандидат исторических наук, 

старший преподаватель Академии 
государственного управления при Президенте 

Азербайджанской Республики,
Азербайджан, г. Баку

ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ЛИДЕРА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИЛЬХАМА АЛИЕВА)

Цель данной статьи – рассмотреть имидж современного политиче-
ского лидера в контексте того или иного события, приведшего к его по-
пулярности среди широкой общественности. Для достижения данной цели 
в статье был проанализирован образ президента Азербайджана Ильхама 
Алиева в разрезе Второй Карабахской войны, завершившейся победой Азер-
байджана. Автором были подробно изучены основные компоненты образа, 
повысившие уровень доверия к президенту среди абсолютного большинства 
населения страны. Особое внимание в статье было уделено выступлени-
ям Ильхама Алиева в период войны, как в местных, так и в иностранных 
средствах массовой информации. В числе общенаучных методов, использо-
ванных автором, можно назвать изучение, ситуативный анализ, а также 
индукцию. Выводы, сделанные автором, позволили выявить факторы, наи-
большим образом влияющие на позитивное восприятие имиджа политика 
народными массами. 

 
Ключевые слова и фразы: имидж, СМИ, Ильхам Алиев, Азербайджан, 

Вторая Карабахская война.

Институт политического лидерства исследовался многими учеными, 
каждый из которых давал свое определение данному термину. Тем не менее, 
почти все исследователи едины во мнении, что в основе этого института ле-
жит понятие «имидж», от правильности формирования, которого напрямую 
зависит успех лидера. Одни характеризуют имидж как преднамеренно соз-
даваемое визуальное впечатление о личности [34. С. 13], другие – как основ-
ной компонент публичной политики [26. С. 102]. При этом подчеркивается 
социально-психологическая природа «имиджа», располагающегося, как пра-
вило, в глубинных пластах обыденного сознания человека [34. С. 13].
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Важной составляющей при его создании является та позиция, которую 
занимают СМИ по отношению к тому или иному политическому деятелю. 
По мнению Т.С. Курманиной, при выборе средствами массовой информа-
ции определенной социальной направленности аудитория уже изначально 
готова согласиться с предполагаемой точкой зрения о политическом лидере 
[26. С. 102]. С.В. Сучков, в свою очередь, говорит о том, что популярность 
политических лидеров имеет информационную основу, то есть формиру-
ется в процессе информационного обмена между политическим лидером 
и целевыми группами [32. С. 164].

С ним солидаризуются К.В. Киуру и А.Г. Блудова, характеризующие 
имидж как представление о политике создаваемое с помощью средств мас-
совой информации [25. С. 139]. В своей статье «Природа политического 
имиджа» они приравнивают имидж к феномену публичности, что роднит их 
исследование с работой Т.С. Курманиной. В числе признаков публичности, 
которые можно перенести на понятие «имидж», К.В. Киуру и А.Г. Блудова 
называют тотальность его смыслового содержания (взаимосвязанность его 
с другими образованиями, наличествующими в массовом сознании), тен-
денцию к глобализации, процессуальность складывания, статистичность 
предполагаемого эффекта при конструировании, активность имиджевых 
образов, тиражируемых средствами массовой информации, а также искус-
ственность [25. С. 139-140].

Среди многочисленных работ на тему политического имиджа особое 
место занимает исследование профессора Е.Б. Шестопал, определяющей 
имидж как специально сконструированное и растиражированное отраже-
ние личности политика [35. С. 13]. На восприятие образа политика, по ее 
словам, влияют два основных фактора: личность самого лидера и политиче-
ский контекст. Личностная сила политика оценивается посредством таких 
параметров, как здоровье, возраст, физические и интеллектуальные ресур-
сы, психологическая устойчивость, способность защищать интересы стра-
ны [35. С. 23].

В этом ключе было бы интересно изучить имидж одного из современ-
ных лидеров, сумевшего поставить точку в многолетнем конфликте между 
двумя постсоветскими государствами. Речь идет о Нагорно-Карабахском 
конфликте, нашедшем свое разрешение лишь после окончания 44-дневной 
войны. Именно в контексте этой войны хотелось бы рассмотреть образ пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева, сумевшего принести своей стране 
столь долгожданную для нее победу.

Сразу после заявления президента Ильхама Алиева о победе и под-
писании документа о капитуляции Армении жители Баку стали стекаться 
к площадям и паркам. Стоя на тротуарах с флагами и транспарантами, они 
скандировали: «Да здравствуют наши герои!», «Шехиды не умирают – Ро-
дина неделима!», «Карабах был и будет наш!» [27]. У многих граждан, при-
нимавших участие в шествии, в руках были портреты Ильхама Алиева.
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Победа Азербайджана в войне за Нагорный Карабах повысила попу-
лярность президента до не виданного за все годы его пребывания у власти 
уровня. Более того, его образ в глазах населения претерпел трансформацию. 
Азербайджанцы в еще большей степени начали воспринимать Ильхама 
Алиева как «своего», человека из народа, во многом благодаря выступлени-
ям, в которых он обращался к населению страны во время войны. В своей 
речи Ильхам Алиев неоднократно использовал метафоры и выражения, от-
ражающие мысли и чувства простых азербайджанцев.

Впоследствии некоторые высказывания президента стали столь попу-
лярными среди народа, что сегодня их по праву можно считать крылатыми 
выражениями. На волне гражданской гордости Ильхама Алиева стали на-
зывать национальным героем. Даже в средствах массовой информации имя 
Ильхама Алиева стало сопровождаться словосочетанием «победоносный 
верховный главнокомандующий» [30].

44-дневная война сплотила азербайджанский народ как никогда ранее. 
«Это единство даст нам возможность вернуть жизнь на освобожденные зем-
ли и вернуть наших бежавших граждан на эти земли как можно скорее», – 
отметил президент в своей речи на параде, посвященном победе Азербайд-
жана в войне [31].

Сделав возможным полномасштабное возвращение перемещенных 
азербайджанцев на освобожденные от армянской оккупации земли, Ильхам 
Алиев поставил тем самым «мат» оппозиции, все эти годы бравировавшей 
темой неразрешенного конфликта и неспособности официальной власти 
вернуть беженцев на территории их изначального проживания.

Более того, оппозиция и сама признала безоговорочное преимущество 
Ильхама Алиева, одержавшего победу в войне. Так, по словам лидера оп-
позиционной партии REAL Ильгара Мамедова, благодаря Ильхаму Алиеву 
в стране возникло новое национальное единство. В одном из своих интер-
вью Мамедов высказал мысль, что историки могут расценить как заслу-
живающее внимания утверждение действующего президента АР о том, 
что он продолжил политику своего отца Гейдара Алиева, возглавлявшего 
Азербайджан в 1993-2003 гг. «Здесь есть необходимость в больших иссле-
дованиях историков. Но с политической точки зрения я могу сказать, что 
в 1994 году – период, когда Азербайджан был действительно слаб в воен-
ном, политическом и, самое главное, экономическом плане, – Гейдар Алиев 
остановил войну, не поступаясь страной. Он дал стране набраться сил», – 
подчеркнул Мамедов [2]. По словам главы партии REAL, Ильхаму Алиеву 
удалось продолжить политический курс Гейдара Алиева и принести своей 
стране победу.

Образ Ильхама Алиева как «победоносного верховного главнокоманду-
ющего» нашел отражение и в патриотических музыкальных композициях, 
созданных в период военных действий. 15 ноября 2020 г., в день освобож-
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дения Кельбаджара, при поддержке ООО «Pasha Holding» была выпуще-
на песня под названием «Солдаты», посвященная победе Азербайджана 
во Второй Карабахской войне. Исполнил песню народный артист АР, об-
ладатель международной музыкальной премии ЮНЕСКО Алим Гасымов. 
В клипе, снятом на песню, неоднократно можно увидеть президента в воен-
ной форме. В частности, в одном из эпизодов Ильхам Алиев водружает флаг 
Азербайджана на освобожденных от оккупации землях [38].

Повышению рейтинга президента способствовали и его четкие, выве-
ренные ответы в беседе с иностранными журналистами. На протяжении 
всего периода военных действий Ильхам Алиев дал десятки интервью за-
рубежным СМИ, в числе которых: «Первый канал» (Россия) [11], «РБК» 
(Россия) [12], «Al Jazeera» (Катар) [10], «Al Arabiya» (ОАЭ) [9], «Sky News» 
(Великобритания) [24], «Rai-1» (Италия) [8], «La Repubblica» (Италия) 
[7], «EFE» (Испания) [6], «France 24» (Франция) [14], «Le Figaro» (Фран-
ция) [17], «Nikkei» (Япония) [18], «NTV» (Турция) [16], «Haber Global» 
(Турция) [15] и др. Однако самыми запоминающимися из них можно счи-
тать интервью «BBC», «ARD», «Fox News».

Отвечая на выпады журналиста «BBC News» в сторону Азербайджана 
касательно отсутствия свободы слова, Ильхам Алиев коснулся судьбы осно-
вателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа: «Простите, сколько времени он про-
вел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо 
в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физиче-
ски убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если 
вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить 
о свободной печати» [13].

Примечательно, что телеканал «BBC» на свой канал в «Youtube» вы-
ложил неполное интервью с президентом Азербайджана. В частности, был 
вырезан фрагмент, о котором говорилось выше. Этот факт вызвал отрица-
тельную реакцию со стороны пользователей «Youtube», опубликовавших 
под видео негативные комментарии [37]. В комментариях зрители, симпа-
тии которых были явно на стороне президента Азербайджана, а не журнали-
ста BBC, обвиняли канал в предвзятости и непрофессионализме, что свиде-
тельствует об умении Ильхама Алиева отстаивать позицию возглавляемой 
им страны на самом высоком уровне.

Заслуживает внимания также ответ азербайджанского президента на во-
прос представителя немецкого телеканала ARD о том, почему Карабах так 
важен для Азербайджана. «Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Или же 
Рейн-Вестфалия? Это – наша земля, наша международно-признанная тер-
ритория. Это – не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это 
– вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и междуна-
родного права. Международное право и вся международная обществен-
ность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. 

Мехдиева У.М. 
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Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета Без-
опасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге», – заявил Ильхам 
Алиев, поставив тем самым журналиста в тупик [23].

Азербайджанским зрителям также запомнился разговор президента 
с журналистом американского телеканала «Fox News», задавшем вопрос 
о коррупции, а также семейственности в правительстве и корпоративных 
структурах. «Мы представили обширную программу экономических ре-
форм. В последнее время многие люди, многие официальные лица прави-
тельства и высокопоставленные лица были арестованы по обвинению в кор-
рупции. Коррупция есть везде, и мы ведем борьбу с ней. Что же касается 
семейственности, то я вновь хочу привлечь внимание к вашей собственной 
стране, где важные должности занимали отец и сын. Семья Буш, Клинтон, 
муж и жена, семья Кеннеди. Таким образом, это не отличается от того, 
что происходит в США» [5], – подчеркнул Ильхам Алиев.

Перечисленные выше ответы Ильхама Алиева иностранным журна-
листам ведущих мировых СМИ стали поводом для громких заголовков 
в прессе. Достаточно привести в пример только некоторые из них, чтобы 
констатировать факт поддержки президента Азербайджана, как подавляю-
щим большинством местных СМИ, так и некоторыми зарубежными СМИ: 
«Алиев застал врасплох журналистку BBC своим вопросом об Ассанже» 
[1], «Президент Ильхам Алиев журналисту BBC News – «Вы говорите, как 
прокурор. Почему?»» [28], «Глава Азербайджана культурно размазал за-
падную журналистку» [3], «Ильхам Алиев парирует прокурорские вопро-
сы Би-Би-Си: «Вам нравится только обвинять и нападать!»» [19], «Ильхам 
Алиев парирует: «Семейное управление? А семья Бушей? А муж и жена 
Клинтоны?»» [20].

Что же обеспечило Ильхаму Алиеву победу, как в войне, так и в ин-
формационном поле? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует рас-
смотреть факторы, влияющие на восприятие образа политика народными 
массами, как внутри управляемой им страны, так и за ее пределами. На пер-
вом месте – компоненты, из которых состоит имидж политика. По мнению 
американского исследователя Ч.Э. Осгуда, их три: привлекательность, сила 
и активность [35. С. 23].

Остановимся на каждом из них подробнее. К параметрам привлека-
тельности относятся внешность (одежда, манера поведения) и телесные 
характеристики (здоровье-болезнь, конституция, полнота-худоба, вред-
ные привычки, мускулинность-фемининность, возраст, темперамент, фи-
зическая привлекательность) [35. С. 23]. Рост Ильхама Алиева составляет 
188 см [4], телосложение стройное, что чисто визуально делает его об-
раз довольно привлекательным. Известно, что президент уделяет осо-
бое внимание своей спортивной подготовке. В июне 2011 г. на открытии 
центрального корта и тренажерного зала Бакинской теннисной академии 
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он с легкостью несколько раз подтянулся на турнике, продемонстрировав 
прекрасную физическую форму [21].

Образ Ильхама Алиева не может не ассоциироваться со спортом еще 
и потому, что с 1997 г. он возглавлял Национальный олимпийский комитет 
Азербайджана. По его инициативе активно строились спортивные школы, 
формировались национальные команды по тем видам спорта, которые тра-
диционно были сильны в Азербайджане [33. С. 36]. За большой вклад в дело 
развития спорта и Олимпийского движения Ильхам Алиев был награжден 
высшим орденом Международного олимпийского комитета (МОК) [22].

К параметрам привлекательности относятся также профессиональные 
и деловые качества лидера. Во многом именно их рассмотрение позволит 
нам ответить на вопрос о том, как же Ильхаму Алиеву удалось не просто 
противостоять в ходе интервью нападкам некоторых иностранных журна-
листов, чьи вопросы носили явно провокационный характер, но и умело 
сместить акценты на внутриполитические проблемы тех стран, которые они 
представляли.

Подкованность Ильхама Алиева в вопросах мировой политики, объ-
ясняется, в первую очередь его образованием, а умение найти достойный 
ответ на самые неоднозначные вопросы журналистов – опытом работы 
в соответствующих структурах. Президент Азербайджана является выпуск-
ником Московского государственного института международных отноше-
ний. 1985 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук в МГИМО и начал преподавательскую деятельность 
в том же вузе [22].

Начальник международного управления МГИМО Егор Андреев, кото-
рому Ильхам Алиев преподавал в студенческие годы, в одном из своих ин-
тервью, отметил, что если бы не Ильхам Алиев, он возможно не задержал-
ся бы в МГИМО и не стал дипломатом. По словам Андреева, родившегося 
в семье народных артистов РФ Владимира Андреева и Наталии Селезневой, 
родители были бы рады видеть его на сцене, но встреча с преподавателем 
Алиевым окончательно убедила в правильности выбора им профессии ди-
пломата [36].

Образование, полученное в МГИМО, стало хорошим подспорьем для бу-
дущей дипломатической карьеры Ильхама Алиева. В 2001-2003 гг. он воз-
главлял делегацию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Пар-
ламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а в январе 2003 г. был избран 
заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и чле-
ном бюро ПАСЕ. В 2004 г. Ильхам Алиев был награжден дипломом почетно-
го члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы и медалью ПАСЕ [22].

Таким образом, анализ основных составляющих имиджа Ильхама Али-
ева дал возможность выявить те параметры, которые делают его образ 
привлекательным для широкой аудитории. Рассмотрение этих параметров 
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в купе с факторами, влияющими на восприятие образа населением, позво-
лило прийти к следующим выводам.

Выступления Ильхама Алиева, как в местных, так и зарубежных СМИ, 
в период войны позволили азербайджанцам рассмотреть в своем лидере те 
качества, о которых ранее, в силу недостаточной их освещенности в прес-
се, было просто неизвестно. Некоторые высказывания президента в ходе 
обращения к народу и в интервью иностранным журналистам утвердили 
в массовом сознании образ Ильхама Алиева как человека, преданного ин-
тересам Родины, а также способствовали поднятию патриотического духа 
народа, усилению его единства и внутри Азербайджана, и за его пределами, 
в странах проживания диаспоры.

Сегодня президента поддерживает абсолютное большинство населения 
АР. Война сплотила азербайджанский народ под руководством верховного 
главнокомандующего, который не на словах, а на деле доказал всему миру, 
что Азербайджан за годы после обретения независимости превратился 
в сильное государство, способное противостоять оккупационной политике 
вражеского режима.

О результатах политического курса Ильхама Алиева можно будет судить 
лишь спустя годы. Одно можно утверждать с уверенностью – имя действу-
ющего президента Азербайджанской Республики будет вписано в историю 
страны как имя политического лидера, возглавлявшего ее во время победо-
носной освободительной войны, длившейся 44 дня. 
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The goal of the article is to consider the image of a modern political leader 
in the context of a particular historical event that led to his popularity among 
the general public. To achieve this goal, the image of the President of Azerbaijan 
Ilham Aliyev was analyzed, in the context of the Second Karabakh war, which 
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ended with the victory of Azerbaijan. The author studied in detail the main com-
ponents of the image, which increased the trust in the President among the ab-
solute majority of the country’s population. Particular attention was paid to the 
speeches of Ilham Aliyev during the war, both in local and foreign media. Among 
the general scientific methods used by the author are study, situational analysis, 
and induction. In conclusion, the author identified the factors that most affect the 
positive perception of the image of the politician by the masses.

Key words: image, mass media, Ilham Aliyev, The Republic of Azerbaijan, 
Second Karabakh war.
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