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Воспоминания

Наш путь в будущее

Жить так, как жил Гейдар Алиев, любить Родину так, как это делал великий лидер
Для государственных деятелей и политиков слова, зажигательные и мудрые, абсолютно бесполезны, если за ними не
следует действие. С именем Гейдара Алиева связано множество положительных событий в жизни
азербайджанского народа.
Трудно даже представить,
как бы сложилась судьба
молодого государства, если
бы его не возглавил этот
великий, мудрый и мужественный человек.

Б

огатая биография общенационального лидера
Гейдара Алиева насыщена яркими и значимыми событиями,
которые касались и его личной
жизни, и вместе с тем судьбы
всего азербайджанского народа.
Он занимал высокие государственные посты, был первым
лицом в республике, а затем в независимом Азербайджанском государстве.
Он никогда не стоял над
людьми, а находился рядом
с ними, среди них. Гейдар Алиев всегда был чутким и отзывчивым человеком, внимательным к нуждам простого народа. Именно этим он и снискал
огромную всенародную любовь.
Сам же Гейдар Алиев всегда верил в творческую, созидательную силу народа.
Его мудрая жизненная философия постоянно подтверждалась его великими делами.
Проявляя заботу о будущем
Азербайджана, Гейдар Алиев заложил фундамент такой
бесценной традиции в области
образования, как направление
азербайджанских молодых людей на учебу в престижных высших учебных заведениях мира.
«Будущий прогресс нашего общества, - говорил Гейдар Алиев, - во многом будет зависеть
от того, чему и как мы учим
молодежь сегодня».

Традиции
и наследие
В центре особого внимания общенационального лидера находился азербайджанский
язык. Он был твердо убежден
в том, что только «родным языком создается каждый народ».
Гейдар Алиев добился предоставления азербайджанскому
языку статуса государственного языка, что было законодательно закреплено в Конституции 1978 года. В то время такой шаг приравнивался
к героизму.
Оценивая политическую деятельность Гейдара Алиева в этот
период, следует отметить, что
ему в довольно короткие сроки удалось превратить отсталую аграрную Азербайджанскую Республику, производящую лишь сырье, в развитую
промышленную страну, занявшую лидирующие позиции по
производству нефти и хлопка. В те годы под руководством
Гейдара Алиева удалось создать
сильную экономическую базу,
заложить основы будущей независимости Азербайджана.
В итоге за короткий исторический срок в республике произошли существенные изменения в лучшую сторону: построены новые заводы, фабрики,
электростанции, нефтепромыслы, оросительные и транспортные системы, архитектурные
комплексы, институты, издательства, возведены памятники выдающимся людям, созданы дома-музеи видных исторических личностей.
Гейдар Алиев благодаря своему бесстрашию, решительной
и твердой воле создал в Азербайджане такую обстановку,
которая предоставляла творческим лицам возможность свободно мыслить, полностью ре-

ализовывать задуманное. Он
всегда был уверен в том, что
только «народ, обладающий высокой культурой, всегда будет
идти вперед, будет жить и развиваться».

Испытания
судьбы
Последующие годы стали
для Гейдара Алиева испытанием на прочность и преданность
своему народу. В октябре 1987
года он был смещен с занимаемой должности. Осуществляемый под руководством Михаила
Горбачева план по устранению
Алиева сопровождался гонениями и клеветой. Как вспоминал впоследствии сам Гейдар Алиев, самым ужасным
для него в этот период было
то, что «Комитет государственной безопасности, где он проработал тридцать лет, стал
относиться к нему как к врагу советского строя».
Однако все эти гонения не
смогли заставить стойкого и мужественного политического лидера пасть духом и отказаться
от своих политических и моральных убеждений. Сохранение территориальной целостности Азербайджана превратилось для него в первоочередную
жизненно важную задачу. Из
опыта тех сложных лет он вынес как моральный принцип то,
что «можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя быть
в оппозиции к Родине, народу,
нравственности и высоким
идеалам».
После известных кровавых
январских событий в Баку находившийся тогда в опале Гейдар
Алиев, подвергая свою жизнь
опасности, выступил в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве перед журналистами и общественностью
с резким заявлением, осуждая
и требуя наказать тех, кто учинил страшное преступление
против азербайджанского народа. Тем самым он проявил
мужество, стойкость, преданность родному народу. Он был
одним из первых, кто с высокой трибуны бесстрашно бросил справедливые обвинения
в адрес руководителей бывшего советского государства, выступил на защиту территориальной целостности своей Родины.
Однако ситуация уже изменилась, азербайджанский
народ верил в своего великого сына и настойчиво требо-

вал его возвращения на родину. И это возвращение усилило
веру народа в своего великого лидера.
К началу 1993 года политическая ситуация в Азербайджане крайне обострилась, часть
территории республики была
оккупирована армянскими вооруженными формированиями, сотни тысяч азербайджанцев превратились в беженцев
и вынужденных переселенцев,
страна находилась на грани
гражданской войны, ее государственности угрожала опасность. В те страшные и тяжелые дни азербайджанцы начали терять веру в будущее. Они
нуждались в сильном лидере,
способном стабилизировать обстановку и защитить свой народ от нависшей беды. Таким
лидером и стал Гейдар Алиев.
В нем азербайджанский народ
увидел свой путь к спасению
и настойчиво потребовал смены существующей власти, желая доверить свою судьбу великому лидеру.
Видя страдания своего народа, Гейдар Алиев вновь вернулся к руководству страной.
В октябре 1993 года азербайджанский народ избрал его Президентом Азербайджанской Республики.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев в очень короткие сроки вывел Азербайджан на путь развития и процветания. Подтвердив каждым
своим шагом сказанные им 10
октября 1993 года на церемонии инаугурации слова: «Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический
период своей истории. Я глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время, и хочу заверить, что всей
своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое доверие, надежды народа».
Нефтяные контракты и установление внутри страны стабильности и спокойствия, проведение экономических реформ
и подъем культуры, наконец,
прекращение огня в войне с Арменией и первые успехи азербайджанской дипломатии по
урегулированию конфликта.
Все это результат величия слова и дела Гейдара Алиева.

Корифей
дипломатии
С возвращением к власти

в 1993 году Гейдара Алиева произошел решительный поворот
во всех сферах жизни Азербайджана. В республике установилось общественно-политическое спокойствие, исчезла угроза распада и государственного
переворота, и, самое главное,
Гейдар Алиев добился национального согласия, он сумел
сплотить свой родной народ,
вселить в него чувство веры
в завтрашний день.
В результате предпринятых великим лидером шагов
на пути к построению независимого и стабильного государства была сформирована Национальная армия, способная
стоять на страже интересов Азербайджана. Именно в то время
Гейдар Алиев заложил прочную основу монолитных диаспорских организаций, действующих в разных странах.
Гейдар Алиев сделал все,
чтобы сохранить независимость Азербайджана, а в мае
1994 года он добился прекращения огня и установления временно перемирия на линии соприкосновения. «Дипломатия
- не поле битвы, - говорил общенациональный лидер азербайджанского народа, - здесь
нужно проявлять не агрессивность, а доброжелательность
и доверие к оппоненту, не отдаваться стихии страстей,
а проявлять мудрость и терпение, не быть инструментом
в руках политиков, а проявлять
волю и стойкость в проведении самостоятельного политического курса».
Такой подход к проблеме
азербайджанского лидера позволил выработать наиболее
оптимальную модель развития процессов по урегулированию конфликта и, в конечном
счете, приблизить перспективы мира во всех горячих точках Южного Кавказа.

Почетный гражданин
города Киев
Во время пребывания
Гейдара Алиева в высшем руководстве советского правительства он сделал очень многое
и для Украины. В конце 80-х годов появился проект о соединении Дуная с Днепром, что могло
привести к крупной экологической катастрофе. Гейдар Алиев сумел убедить авторов проекта отказаться от этой затеи.
Кроме того, при его содействии
был построен и сдан в эксплуатацию завод «Оболонь», фа-

брика детского питания, благоустроены культурные объекты Украины, а также оказана
помощь в строительстве киевского метрополитена.
Гейдар Алиев удостоен званий «Почетный гражданин города Киев», «Почетный доктор
Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины». Его именем названы новый парк в городе Киев возле посольства Азербайджанской Республики в Украине, а также Межрегиональная
академия управления персоналом. Первый в мире памятник
Гейдару Алиеву установлен также в городе Киев.
О жизни и деятельности
Гейдара Алиева можно рассказывать долго. Он не был просто героем своего времени, он
стал человеком-эпохой. Изучение его жизненного пути, исполненного уроками исторического характера и имеющими
большое воспитательное значение, наряду с оценкой нашего прошлого, определяет и наш
путь в будущее, а именно: жить
так, как жил Гейдар Алиев, любить Родину так, как это делал
великий лидер.

Такие ЛЮДИ
рождаются раз
в тысячу лет
Блестящий ораторский талант Гейдара Алиева сочетался с умением четко и твердо,
шаг за шагом, следовать к намеченной цели. Руководитель
планетарного масштаба с высочайшим интеллектуальным
потенциалом, лидер с прекрасными человеческими качествами. Его принципиальность и самоотверженность, доброта
и благородство проявлялись
во всех жизненных ситуациях. Он был уверен в том, что
«в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное
благополучие или общественный долг, корыстолюбие или
совестливость». Все мы помним содержательные, умные,
отличающиеся железной логикой и решительностью публичные выступления нашего
выдающегося лидера.
Есть известная притча, в которой говорится, что мужчина
в своей жизни должен сделать
три вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына.
Только тогда можно считать его
жизнь состоявшейся. Гейдар
Алиев построил страну - неза-

висимый Азербайджан, превратил его в цветущий сад, воспитал достойного преемника, который достойно и на высоком
уровне продолжает путь страны
к прогрессу и счастью. Гейдар
Алиев оставил огромное политическое наследие и подготовил достойных продолжателей
своего политического курса.
Выполняя заветы великого
отца, Президент Азербайджана
Ильхам Алиев сам создал новую реальность в международно-правовой практике безопасности и сотрудничества в регионе. Триумфальная Победа
Азербайджана в Отечественной
войне под руководством Верховного Главнокомандующего,
Президента Ильхама Алиева
вписала одну из самых ярких
страниц в героическую летопись родного Азербайджана.

Путь к успеху
Замечу не без гордости, мне
доводилось много раз встречаться с этим великим человеком и даже трижды выступать
в его присутствии. Его, тогдашнего руководителя страны, отличали доступность, открытость для общения и в целом
доброжелательное отношение
к людям. Именно Гейдар Алиев утвердил мою кандидатуру
и дал добро на учебу в Бакинской партшколе. После нашей
встречи в Ялте он выдвинул
мою кандидатуру на должность
дипломата тогдашнего Министерства иностранных дел. Я ученик великого лидера.
Талант и воля - ключевые
качества личности Гейдара
Алиева. Высочайшая организованность и требовательность
- прежде всего к себе. Умение
слушать и слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие - «народ», «нация».
В нем сочетались пророческая
дальновидность большого политика и отвага искусного полководца. Глубокая образованность и дарованное природой
тонкое эстетическое чувство.
Он сумел определить конкретные направления стратегического развития, четко указать перспективы дальнейшего развития Азербайджанской
Республики и заложил фундамент будущих достижений
страны. Одной из самых больших заслуг общенационального лидера является разработка новой нефтяной стратегии.
Огромную роль в экономиче-

ском развитии Азербайджана
сыграли подписание в сентябре 1994 года «Контракта века»
- первого нефтяного договора
и продление срока с крупнейшими нефтяными компаниями
мира, что стало закономерным
этапом развития Азербайджана. А легендарный нефтепровод
Баку-Тбилиси-Джейхан, железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс ведущие мировые политологи и экономисты впоследствии назовут гарантией
независимости Азербайджана.
В это же время широкий размах в стране приобрело создание независимых государственных институтов. Полным ходом
шел процесс государственного строительства, в основе которого была принятая независимым Азербайджаном первая Конституция. Дальнейшее
укрепление государственности
и установление демократических
принципов, успешное построение правового, демократического государства неразрывно
связано с именем Гейдара Алиева, который вел азербайджанский народ по этому пути, будучи твердо убежденным в том,
что «демократия - это изменение в сознание людей. Это изменение происходит не революционным, а эволюционным
путем, постепенно…». Общенациональный лидер заложил
основу новой идеологии, которая выводит на первое место
такие общечеловеческие ценности, как независимость, государственность, справедливость,
демократия, национальный прогресс и светскость. Проводимая
Гейдаром Алиевым внутренняя
политика была направлена на
обеспечение каждого гражданина Азербайджана правом на
свободную жизнь и создание
возможностей для улучшения
собственного благосостояния.
Вопросам внешней политики Гейдар Алиев придавал особое значение: «Ни одна страна,
даже самая большая, не сможет
развивать свою экономику на
должном уровне изолированно,
оставаясь только в собственных рамках». Благодаря мудрой
дипломатии общенационального лидера усилилось влияние
Азербайджана на международной арене, наша страна заняла достойные позиции в мире,
успешно развивая отношения
со многими ведущими государствами.
Следует особо отметить заслугу Гейдара Алиева в реализации важного проекта «Восток-Запад». В 1998 году по его
инициативе состоялся международный форум «Восстановление Шелкового пути» с участием лидеров восьми стран
и делегаций более тридцати
государств. Это сыграло важную роль в упрочении международного имиджа Азербайджана, в интенсификации его сотрудничества как с западными,
так и восточными странами.

Его главный
приоритет
Разговаривать с народом так,
чтобы каждый гражданин твоей
страны воспринимал сказанное
как обращение лично к нему,
- не каждому дано. Равно как
и потрясающая точность реагирования на мельчайшие нюансы настроения собеседника.
Равно как и огромное чувство
внутреннего такта, дарующее
ему способность проникнуться болью и тревогой каждого.
Гейдар Алиев обладал особым даром. За долгие годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте,
феноменальной памяти, волевых качествах, но самым мощным алиевским оружием было
слово. Гейдар Алиев умел разговаривать с народом, предста-

вителем диаспорских организации Азербайджана так, что
каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение
лично к нему. Тонкий психолог
и дипломат, он умел улавливать
мельчайшие нюансы настроения собеседника.

Выдающийся
деятель XX века
Нынешнее Азербайджанское государство продолжает
реализовывать политику, основы которой были заложены Гейдаром Алиевым. Выработанный им стратегический
курс дал мощный импульс развитию во всех областях политической, экономической, общественной и культурной жизни, а его богатый политический
опыт стал подлинной школой
государственного управления.
Сегодня политико-экономический курс Гейдара Алиева, выражающий интересы всех слоев
общества, защищающий права и свободу людей, интересы
национально-государственной
структуры и наивысшие ценности открытого общества,
успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Политологи и журналисты
иногда называли его «мастером
власти». В ответ Гейдар Алиев
улыбался и говорил, что есть
лишь один источник власти это народ. Во всех сферах своей деятельности Гейдар Алиев
опирался на принципы обеспечения защиты и укрепления государственной независимости
Азербайджанской Республики.
В 1999 году Совет директоров
Кембриджского международного биографического центра за
проведение миролюбивой политики и большой вклад в развитие демократии присвоил Гейдару Алиеву звание «Выдающийся деятель XX века».
Если взглянуть на многочисленные конфликты и войны в мире, можно увидеть, что
последнюю точку всегда ставит
сильная сторона. Ярким примером этого является 44-дневная
Отечественная война азербайджанского народа за Карабах.
Конец тридцатилетней оккупации, несправедливости был
положен всего за 44 дня. Силу
воли, мужество и отвагу азербайджанского народа, мощь наших доблестных Вооруженных
сил увидел не только враг. Ее
увидел весь мир! Безусловно,
победитель - Азербайджан будет усиливаться с каждым днем,
с каждым годом, ибо мудрый
Президент, победоносный Верховный Главнокомандующий
Ильхам Алиев уверенно ведет
свой родной народ от победы
к победе.
Сегодня в регионе сложилась новая реальность. Эту реальность создал новый Азербайджан, который изгнал агрессора с наших оккупированных
земель, выполнив таким образом 4 резолюции Совета Безопасности ООН.
Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом настолько велики, что, сколько бы поколений ни сменилось, благодарные
потомки всегда будут говорить
о нем как об Отце нации, Общенациональном лидере, выдающейся Личности, Великом
азербайджанце. Его имя - бессмертно, оно уже стало историей, частью азербайджанского
народа. Его великие дела, созданное им государство, светлые идеи будут жить вечно…
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