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Политика
МНЕНИЕ
Политическое лидерство движущая сила любого цивилизованного общества,
каждой нации и государства. И основным фактором
в управлении государством
является способность политического лидера воплощать этические ценности,
изменять организационные
структуры, влиять на государственный порядок.

Феномен лидерства
Нет ни одного успеха нашей страны,
который не отражал бы в себе гениальность Гейдара Алиева

П

оэтому функционально лидерство способно
обеспечить гармонию связей
между устремлениями социальной общности, ее потенциалом и способами, формами ее
организации. Именно поэтому
лидерство служило и служит
способом установления соответствия между характером организации социальных общностей и их функциональностью в контексте достижения
ими общих целей.

Фактор политического
лидерства

Критерии
истины
Политическая и государственная деятельность Гейдара Алиева, идущего только по
одному пути - исключительно по пути совершенной правды, и добивающегося невообразимых успехов во всех сферах
жизнедеятельности, и есть признание исторических фактов.
Потому что приверженность
к реальности и истине является
признаком величия внутреннего мира, воли и нескончаемой силы. Только от понятия
истины зависит жизнь Лидера, который по своей природе всегда ведет общество вперед, поддерживает передовые
и прогрессивные силы, думает
о будущем, о будущем людей,
о прекрасных мечтах народа
и его стремлениях, превращая
их в полную реальность. С годами меняются многие критерии и принципы, но критерии
истины остаются неизменными. Поэтому жизнь и деятельность великого лидера Гейдара
Алиева - неисчерпаемы, и всегда
останутся объектом политических и научных исследований.
Феномен политического лидерства Гейдара Алиева редкое
явление в судьбе азербайджанского народа. Вместе с тем история показывает, что помимо

Путь Гейдара Алиева в совокупности с политикой Президента Ильхама Алиева являются единственным гарантом настоящего и будущего процветающей Азербайджанской Республики

среды и хода событий, ключевую роль в развитии личности
играют также природные данные и приобретенные знания
и опыт, которые формируют
востребованность в ней.
В эти дни каждый из нас находится под сильным впечатлением памяти о гениальной
личности общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. По случаю 99-летия
великого лидера тысячи людей
приходят на Аллею почетного
захоронения, возлагают цветы
к его могиле и выражают дань
глубокого почтения его светлой памяти. Пройдут десятилетия, столетия, века, и пока
жив Азербайджан, Гейдар Алиев будет жить, его будут помнить и вспоминать с большим
уважением.

Основоположник
новой эры
Великий лидер во всех сферах своей деятельности служил интересам народа, государства, общества и граждан,
самоотверженно трудился во
имя целостности Азербайджана, для роста авторитета нашей страны на международной арене. В советский период
Гейдар Алиев сделал все возможное для экономического
развития нашей республики,
подъема национального духа
и самосознания в нашем обществе, восстановления исторической памяти народа, реализации идей независимой государственности и в качестве
политического лидера заложил
прочный фундамент для реализации всего задуманного.
Несмотря на запреты строгой
советской власти, он не только мужественно препятствовал подавлению национального духа в Азербайджане, но
и сумел максимально использовать все возможности для
его поднятия.
История подтверждает, что
приход великого лидера Гейдара Алиева к политическому руководству в Азербайджане в 1969 году ознаменовал
собой начало качественно новой эпохи в новейшей истории республики, новый этап
ее развития и, самое главное,
начало великого пути, веду-

щего к созданию независимого Азербайджанского государства. 70-е и 80-е годы, когда Гейдар Алиев впервые возглавил
Азербайджан, вошли в нашу
историческую летопись как самые яркие страницы.
Окинув взглядом новейшую
историю Азербайджана, мы
непременно увидим, что в самые трудные минуты страны
и народа общенациональный
лидер смог полностью оправдать возложенные на него надежды.
Неслучайно, как и в советские годы, в период независимости благодаря Гейдару Алиеву
Азербайджан смог избавиться
от всех общественно-политических и социальных потрясений. С этой точки зрения,
безусловным историческим
фактом является то, что если
бы великий лидер не вернулся в напряженные и критические дни июня 1993 года к политическому руководству страны, то у нас сейчас не было бы
ни независимости, ни государственности вовсе.
В следующем месяце будет отмечаться 29-я годовщина Дня национального спасения
в Азербайджане. Если взглянуть в не очень далекую историю, то можно увидеть, как
Азербайджан за последние 29
лет изменился, и вследствие
этого стремительно развился,
укрепил свою независимость,
занял достойное место в мировом сообществе, стал региональным и глобальным актором, лидером всего региона
Южного Кавказа. В июне 1993
года, когда азербайджанский
народ столкнулся с риском распада своей страны и угрозой
потери независимости, никто
и представить себе не мог, что
в скором времени можно будет
достичь столь больших успехов, которыми мы гордимся
в наши дни.
Но этому суждено было
произойти - в тяжелые июньские дни 1993 года азербайджанский народ сделал самый
правильный и мудрый выбор
в своей современной истории
и обратился к великому лидеру
Гейдару Алиеву с просьбой
вернуться к руководству республикой. Благодаря мудрости и выверенной стратегии

Гейдару Алиеву удалось положить конец политическому кризису в Азербайджане
и предотвратить гражданскую
войну. В те сложные и трудные времена обращение нашего народа к великому лидеру и проявленная настойчивость в приглашении его
к власти изменили ход истории. Поэтому азербайджанский народ всегда будет благодарен Гейдару Алиеву.

Культура
преемственности
власти
Сегодня Азербайджан уверенно идет своим путем, развивается и укрепляет позиции
на всех фронтах. Политический курс общенационального лидера и созданные им
политические традиции достойно продолжает его преемник Президент Ильхам Алиев.
Благодаря успехам политической деятельности Президента
Ильхама Алиева Азербайджан
стал ведущим государством не
только региона, но и волевым
игроком на авансцене мировой политики.
Реальная картина последних 19 лет такова, что за этот
период президентства Ильхама Алиева в Азербайджане
произошли значительные качественные изменения, положительно изменившие политическую карту как страны, так
и региона в целом. Социально-экономические достижения
страны, успешное преодоление мировых экономических
кризисов, выход на лидирующие позиции в дискуссиях по
глобальной энергетической
безопасности, превращение
Азербайджана в международный транзитный узел, реализация таких транснациональных энергетических проектов,
как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, коридорные проекты, запуск трех
спутников, а также избрание
Азербайджана непостоянным
членом Совета Безопасности
ООН, превращение Баку в место проведения международных мероприятий, нынешнее
председательство нашей страны в Движении неприсоединения и др. являются важными политическими, экономическими и международными
достижениями нашей страны под чутким руководством
Президента Ильхама Алиева.
Стоя плечом к плечу с самыми влиятельными политическими лидерами современности, Президент Ильхам

Хикмет Гаджиев: Наследие великого лидера живет
и всегда будет жить в сердце азербайджанского народа
Деятельность общенационального лидера была непосредственно связана с развитием Азербайджана, усилением нашей государственности.
Именно поэтому наследие великого лидера живет и всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Самый яркий период развития в истории современного Азербайджана начинается
со дня прихода к власти в республике общенационального
лидера Гейдара Алиева. Именно с этого момента в результате
целенаправленной деятельности великого лидера Азербайджан поднялся на уровень беспрецедентного развития и пережил период своего подлинного
подъема и возрождения.
За годы своего первого и второго руководства Азербайджаном Гейдар Алиев на глубокой
научной основе определил путь
национального развития, всегда
думал и заботился о своем народе и родной Отчизне, а в самое
сложное историческое время,
проявив великую самоотверженность, уберег народ и всю
страну от больших трагедий
и потрясений. Поэтому сегодня, оглядываясь назад, мы еще
лучше понимаем особую важность ценностных ориентаций
и установок великого лидера
Гейдара Алиева.
В этом контексте политическое лидерство и феномен Гейдара Алиева выступают в качестве
современного идеала индивидуального поведения, который
оказывает мощное влияние на
поступки и психологию каждого, кто считает себя азербайджанцем и гражданином независимой Азербайджанской Республики.

Завещание выполнено

Алиев благодаря своему политическому курсу превратил Азербайджан в уважаемое
в мире государство. Результатом этого целенаправленного,
взвешенного, дальновидного
и, что важно, преемственного политического курса стало
то, что Азербайджан уже на
протяжении достаточно долгого времени занимает лидирующие позиции в регионе,
добиваясь беспрецедентных
успехов во всех сферах.

Выполненная
миссия
Да, Президент Ильхам Алиев осуществил мечты великого
лидера Гейдара Алиева и поднял Азербайджан на тот уровень, на котором хотел его видеть великий лидер. Создание
сильного Азербайджанского
государства в результате политического курса, определенного Гейдаром Алиевым
и должным образом продолженного Ильхамом Алиевым,
является реальностью, признанной сегодня всем миром.
Исходя из этой реальности,
наш народ пишет новую летопись своей истории. Победа
в 44-дневной Отечественной
войне также является яркой
страницей в этой летописи.
Эта победа стала торжеством
мудрого политического курса
и решимости Президента Ильхама Алиева как Верховного
Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики. Всего за 44 дня, положив конец
армянской оккупации, длившейся почти 30 лет, Президент
Ильхам Алиев достойно выполнил свою великую историческую миссию. Освобождение
наших земель от оккупации,
обеспечение территориальной целостности еще больше укрепили позиции нашей страны в мире. Сбылась
мечта великого лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев с честью исполнил волю великого лидера.
Гейдар Алиев сделал все для
того, чтобы азербайджанский
народ жил достойно, жил в независимом государстве и гордился своим происхождением.
Нет ни одного успеха нашей страны, который ни отражал бы в себе гениальность
великого лидера Гейдара Алиева. Заветы Гейдара Алиева
в совокупности с политикой
Президента Ильхама Алиева
являются единственным гарантом настоящего и будущего процветающей Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
об этом в интервью журналистам сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации
Президента Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев отметил,
что феномен великого лидера
следует рассматривать в контексте не только его руководства Азербайджаном, но и коварных планов, которые в течение
200 лет вынашивались против
нашей страны. И в XIX, и в XX
веке этот план против нашей
страны шаг за шагом претворялся в жизнь. История свидетельствует о том, что этот план
более последовательно и интенсивно осуществлялся в начале
ХХ века. Следует особо отметить, что именно Карабахское
движение - то есть оккупация
Карабаха Арменией, армянскими лобби и кругами, началась
в конце 1980 года - после от-

странения великого лидера от
руководства СССР и синхронно с осуществлением коварных
планов против него.
Несмотря на то, что те, кто
реализовывал этот план, на первый взгляд все хорошо продумали, они не учли двух нюансов.
Это - решимость общенационального лидера и воля азербайджанского народа. С возвращением великого лидера была
заложена основа укрепления государственности Азербайджана.
Одновременно была заложена
основа внутреннего развития
нашей страны, ее внешнеполитической стратегии. Таким образом, Азербайджанское госу-

дарство вступило в новый этап
развития.
«Гениальные лидеры остаются в памяти не только периодом, в котором они жили, но
и оставленным после себя политическим наследием. Политическое наследие великого лидера живет и сегодня. Он завещал
освободить Карабах и оккупированные земли. 8 ноября 2020
года венец Азербайджана - город Шуша был освобожден от
оккупации. Президент Ильхам
Алиев в своем обращении к народу, азербайджанцам мира особо отметил, что выполнил завещание отца» , - сказал помощник Президента.

Дань глубокого уважения
Сообщество почтило память великого политика
Исполнилось 99 лет со дня
рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Великий лидер спас азербайджанскую государственность
и заложил основы устойчивого развития нашей страны. На
этом фундаменте были достигнуты беспрецедентные экономические и геополитические
успехи независимой республики, благодаря чему небольшая
с точки зрения географии страна стала влиятельным региональным игроком.
Каждый год 10 мая мировая
общественность отдает дань
глубокого уважения светлой
памяти общенационального
лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Оставаясь верными традиции, память
о великом лидере почтили во
многих странах мира.
АНКАРА. В столице Турецкой Республики почтили память
великого лидера Гейдара Алиева, сообщает посольство Азербайджана в братской стране.
Сотрудники посольства Азербайджана в Турции, председатель азербайджано-турецкой
рабочей группы по межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, председатель турецко-азербайджанской рабочей
группы по межпарламентским
связям Шамиль Айрым и делегации, прибывшие в Турцию из
Азербайджана, почтили память
великого лидера в парке Гейдара Алиева в Анкаре, возложили венки к его бюсту.
СТАМБУЛ. Мероприятие
по случаю 99-й годовщины со
дня рождения общенационального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева состоялось в районе Сарыер.
Мероприятие было организовано генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.
В ходе мероприятия в расположенном в этом районе парке Гейдара Алиева почтили память великого лидера, возложили цветы к его памятнику.
В церемонии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина
Мустафаева, сотрудники консульства, председатель муници-

палитета Сарыер Шюкрю Гендж,
заместитель генерального секретаря Организации тюркских
государств (ОТГ) Гисмет Гезалов, представитель Совета аксакалов ОТГ по Азербайджану
Гасан Гасанов, сотрудники Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR),
«Азербайджанских Авиалиний» (AZAL), Азербайджанского Каспийского морского
пароходства, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций и Союза азербайджанских
бизнесменов в Турции (TAİB),
а также дипломаты, представители государственных организаций Азербайджана в Турции.
Также участники мероприятия посетили расположенный
в парке памятник основателю
Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку и возложили цветы.
БЕЛГРАД. 10 мая в посольстве Азербайджана в Сербии
состоялось мероприятие, посвященное 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В мероприятии приняли участие сотрудники посольства,
члены Общества сербско-азербайджанской дружбы, представители действующей в Белграде
компании AzVirt и Азербайджанского культурного центра.
Участники мероприятия
впервые посетили парк «Ташмайдан», осмотрели памятник
общенациональному лидеру,
почтили его память, возложили венок и возложили цветы.
Затем участники посетили па-

мятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу
в парке и памятник «Мы были
просто детьми» детям, погибшим при бомбардировке Белграда в 1999 году, и возложили цветы к обоим памятникам.
Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев рассказал
о жизни и деятельности видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, его заслугах в сохранении
и укреплении независимости
Азербайджана, установлении
стабильности в нашей стране
и закладке фундамента реформ
государственного строительства. Он поблагодарил гостей
за глубокое уважение и почтение, оказанные памяти видного
азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева.
ТЕГЕРАН. 10 мая в посольстве Азербайджанской Республики в Иране отмечена 99-я годовщина со дня рождения общенационального лидера нашего
народа Гейдара Алиева.
Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и сотрудники
нашей дипмиссии минутой молчания почтили светлую память
великого лидера, возложили
цветы к его бюсту.
Мероприятие продолжилось
акцией по посадке деревьев. Сотрудники дипломатического
представительства Азербайджана в Иране посадили во дворе посольства саженцы декоративных деревьев и цветочные кусты.
Отдел политики

