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Политическое лидерство - 
движущая сила любого ци-
вилизованного общества, 
каждой нации и государ-
ства. И основным фактором 
в управлении государством 
является способность по-
литического лидера вопло-
щать этические ценности, 
изменять организационные 
структуры, влиять на го-
сударственный порядок.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Поэтому функциональ-
но лидерство способно 

обеспечить гармонию связей 
между устремлениями соци-
альной общности, ее потенци-
алом и способами, формами ее 
организации. Именно поэтому 
лидерство служило и служит 
способом установления соот-
ветствия между характером ор-
ганизации социальных общ-
ностей и их функционально-
стью в контексте достижения 
ими общих целей.

Фактор политического 
лидерства

Самый яркий период раз-
вития в истории современно-
го Азербайджана начинается 
со дня прихода к власти в ре-
спублике общенационального 
лидера Гейдара Алиева. Имен-
но с этого момента в результате 
целенаправленной деятельно-
сти великого лидера Азербайд-
жан поднялся на уровень бес-
прецедентного развития и пере-
жил период своего подлинного 
подъема и возрождения. 

За годы своего первого и вто-
рого руководства Азербайджа-
ном Гейдар Алиев на глубокой 
научной основе определил путь 
национального развития, всегда 
думал и заботился о своем наро-
де и родной Отчизне, а в самое 
сложное историческое время, 
проявив великую самоотвер-
женность, уберег народ и всю 
страну от больших трагедий 
и потрясений. Поэтому сегод-
ня, оглядываясь назад, мы еще 
лучше понимаем особую важ-
ность ценностных ориентаций 
и установок великого лидера 
Гейдара Алиева. 

В этом контексте политиче-
ское лидерство и феномен Гейда-
ра Алиева выступают в качестве 
современного идеала индиви-
дуального поведения, который 
оказывает мощное влияние на 
поступки и психологию каждо-
го, кто считает себя азербайд-
жанцем и гражданином неза-
висимой Азербайджанской Ре-
спублики. 

Критерии 
истины

Политическая и государ-
ственная деятельность Гейда-
ра Алиева, идущего только по 
одному пути - исключитель-
но по пути совершенной прав-
ды, и добивающегося невообра-
зимых успехов во всех сферах 
жизнедеятельности, и есть при-
знание исторических фактов. 
Потому что приверженность 
к реальности и истине является 
признаком величия внутрен-
него мира, воли и нескончае-
мой силы. Только от понятия 
истины зависит жизнь Лиде-
ра, который по своей приро-
де всегда ведет общество впе-
ред, поддерживает передовые 
и прогрессивные силы, думает 
о будущем, о будущем людей, 
о прекрасных мечтах народа 
и его стремлениях, превращая 
их в полную реальность. С го-
дами меняются многие крите-
рии и принципы, но критерии 
истины остаются неизменны-
ми. Поэтому жизнь и деятель-
ность великого лидера Гейдара 
Алиева - неисчерпаемы, и всегда 
останутся объектом политиче-
ских и научных исследований.

Феномен политического ли-
дерства Гейдара Алиева редкое 
явление в судьбе азербайджан-
ского народа. Вместе с тем исто-
рия показывает, что помимо 

среды и хода событий, ключе-
вую роль в развитии личности 
играют также природные дан-
ные и приобретенные знания 
и опыт, которые формируют 
востребованность в ней. 

В эти дни каждый из нас на-
ходится под сильным впечат-
лением памяти о гениальной 
личности общенационально-
го лидера нашего народа Гейда-
ра 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 свет-
лой памяти. Пройдут десяти-
летия, столетия, века, и пока 
жив Азербайджан, Гейдар Али-
ев будет жить, его будут пом-
нить и вспоминать с большим 
уважением.

Основоположник  
новой эры

Великий лидер во всех сфе-
рах своей деятельности слу-
жил интересам народа, госу-
дарства, общества и граждан, 
самоотверженно трудился во 
имя целостности Азербайджа-
на, для роста авторитета на-
шей страны на международ-
ной арене. В советский период 
Гейдар Алиев сделал все воз-
можное для экономического 
развития нашей республики, 
подъема национального духа 
и самосознания в нашем об-
ществе, восстановления исто-
рической памяти народа, реа-
лизации идей независимой го-
сударственности и в качестве 
политического лидера заложил 
прочный фундамент для реа-
лизации всего задуманного. 
Несмотря на запреты строгой 
советской власти, он не толь-
ко мужественно препятство-
вал подавлению националь-
ного духа в Азербайджане, но 
и сумел максимально исполь-
зовать все возможности для 
его поднятия.

История подтверждает, что 
приход великого лидера Гей-
дара Алиева к политическо-
му руководству в Азербайд-
жане в 1969 году ознаменовал 
собой начало качественно но-
вой эпохи в новейшей исто-
рии республики, новый этап 
ее развития и, самое главное, 
начало великого пути, веду-

щего к созданию независимо-
го Азербайджанского государ-
ства. 70-е и 80-е годы, когда Гей-
дар Алиев впервые возглавил 
Азербайджан, вошли в нашу 
историческую летопись как са-
мые яркие страницы.

Окинув взглядом новейшую 
историю Азербайджана, мы 
непременно увидим, что в са-
мые трудные минуты страны 
и народа общенациональный  
лидер смог полностью оправ-
дать возложенные на него на-
дежды. 

Неслучайно, как и в совет-
ские годы, в период независи-
мости благодаря Гейдару Алиеву 
Азербайджан смог избавиться 
от всех общественно-полити-
ческих и социальных потря-
сений. С этой точки зрения, 
безусловным историческим 
фактом является то, что если 
бы великий лидер не вернул-
ся в напряженные и критиче-
ские дни июня 1993 года к по-
литическому руководству стра-
ны, то у нас сейчас не было бы 
ни независимости, ни государ-
ственности вовсе. 

В следующем месяце бу-
дет отмечаться 29-я годовщи-
на Дня национального спасения 
в Азербайджане. Если взгля-
нуть в не очень далекую исто-
рию, то можно увидеть, как 
Азербайджан за последние 29 
лет изменился, и вследствие 
этого стремительно развился, 
укрепил свою независимость, 
занял достойное место в ми-
ровом сообществе, стал реги-
ональным и глобальным акто-
ром, лидером всего региона 
Южного Кавказа. В июне 1993 
года, когда азербайджанский 
народ столкнулся с риском рас-
пада своей страны и угрозой 
потери независимости, никто 
и представить себе не мог, что 
в скором времени можно будет 
достичь столь больших успе-
хов, которыми мы гордимся 
в наши дни.

Но этому суждено было 
произойти - в тяжелые июнь-
ские дни 1993 года азербайд-
жанский народ сделал самый 
правильный и мудрый выбор 
в своей современной истории 
и обратился к великому лидеру  
Гейдару Алиеву с просьбой 
вернуться к руководству ре-
спубликой. Благодаря мудро-
сти и выверенной стратегии  

Гейдару Алиеву удалось по-
ложить конец политическо-
му кризису в Азербайджане 
и предотвратить гражданскую 
войну. В те сложные и труд-
ные времена обращение на-
шего народа к великому ли-
деру и проявленная настой-
чивость в приглашении его 
к власти изменили ход исто-
рии. Поэтому азербайджан-
ский народ всегда будет бла-
годарен Гейдару Алиеву.

Культура  
преемственности  

власти
Сегодня Азербайджан уве-

ренно идет своим путем, раз-
вивается и укрепляет позиции 
на всех фронтах. Политиче-
ский курс общенациональ-
ного лидера и созданные им 
политические традиции до-
стойно продолжает его преем-
ник Президент Ильхам Алиев. 
Благодаря успехам политиче-
ской деятельности Президента 
Ильхама Алиева Азербайджан 
стал ведущим государством не 
только региона, но и волевым 
игроком на авансцене миро-
вой политики.

Реальная картина послед-
них 19 лет такова, что за этот 
период президентства Иль-
хама Алиева в Азербайджане 
произошли значительные ка-
чественные изменения, поло-
жительно изменившие полити-
ческую карту как страны, так 
и региона в целом. Социаль-
но-экономические достижения 
страны, успешное преодоле-
ние мировых экономических 
кризисов, выход на лидирую-
щие позиции в дискуссиях по 
глобальной энергетической 
безопасности, превращение 
Азербайджана в международ-
ный транзитный узел, реали-
зация таких транснациональ-
ных энергетических проектов, 
как нефтепровод Баку-Тбили-
си-Джейхан и газопровод Ба-
ку-Тбилиси-Эрзурум, кори-
дорные проекты, запуск трех 
спутников, а также избрание 
Азербайджана непостоянным 
членом Совета Безопасности 
ООН, превращение Баку в ме-
сто проведения международ-
ных мероприятий, нынешнее 
председательство нашей стра-
ны в Движении неприсоеди-
нения и др. являются важны-
ми политическими, экономи-
ческими и международными 
достижениями нашей стра-
ны под чутким руководством 
Президента Ильхама Алиева. 

Стоя плечом к плечу с са-
мыми влиятельными поли-
тическими лидерами совре-
менности, Президент Ильхам 

Алиев благодаря своему по-
литическому курсу превра-
тил Азербайджан в уважаемое 
в мире государство. Результа-
том этого целенаправленного, 
взвешенного, дальновидного 
и, что важно, преемственно-
го политического курса стало 
то, что Азербайджан уже на 
протяжении достаточно дол-
гого времени занимает лиди-
рующие позиции в регионе, 
добиваясь беспрецедентных 
успехов во всех сферах.

Выполненная  
миссия

Да, Президент Ильхам Али-
ев осуществил мечты великого 
лидера Гейдара Алиева и под-
нял Азербайджан на тот уро-
вень, на котором хотел его ви-
деть великий лидер. Создание 
сильного Азербайджанского 
государства в результате по-
литического курса, опреде-
ленного Гейдаром Алиевым 
и должным образом продол-
женного Ильхамом Алиевым, 
является реальностью, при-
знанной сегодня всем миром. 
Исходя из этой реальности, 
наш народ пишет новую ле-
топись 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 Иль-
хама Алиева как Верховного 
Главнокомандующего Воору-
женными силами Азербайд-
жанской Республики. Все-
го за 44 дня, положив конец 
армянской оккупации, длив-
шейся почти 30 лет, Президент  
Ильхам Алиев достойно вы-
полнил свою великую истори-
ческую миссию. Освобождение 
наших земель от оккупации, 
обеспечение территориаль-
ной целостности еще боль-
ше укрепили позиции на-
шей страны в мире. Сбылась 
мечта великого лидера Гейда-
ра Алиева, Президент Иль-
хам Алиев с честью испол-
нил волю великого лидера.  
Гейдар Алиев сделал все для 
того, чтобы азербайджанский 
народ жил достойно, жил в не-
зависимом государстве и гор-
дился своим происхождением. 

Нет ни одного успеха на-
шей страны, который ни от-
ражал бы в себе гениальность 
великого лидера Гейдара Али-
ева. Заветы Гейдара Алиева 
в совокупности с политикой 
Президента Ильхама Алиева 
являются единственным га-
рантом настоящего и будуще-
го процветающей Азербайд-
жанской Республики.

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

МНЕНИЕ

Путь Гейдара Алиева в совокупности с полити-
кой Президента Ильхама Алиева являются един-
ственным гарантом настоящего и будущего про-
цветающей Азербайджанской Республики

Деятельность общенацио-
нального лидера была непо-
средственно связана с разви-
тием Азербайджана, усилени-
ем нашей государственности. 
Именно поэтому наследие ве-
ликого лидера живет и всег-
да будет жить в сердце азер-
байджанского народа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
об этом в интервью журнали-
стам сказал помощник Прези-
дента Азербайджана - заведую-
щий отделом по вопросам внеш-
ней политики Администрации 
Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, 
что феномен великого лидера 
следует рассматривать в кон-
тексте не только его руковод-
ства Азербайджаном, но и ковар-
ных 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 претво-
рялся в жизнь. История свиде-
тельствует о том, что этот план 
более последовательно и интен-
сивно осуществлялся  в начале 
ХХ века. Следует особо отме-
тить, что именно Карабахское 
движение - то есть оккупация 
Карабаха Арменией, армянски-
ми лобби и кругами, началась 
в конце 1980 года - после от-

странения великого лидера от 
руководства СССР и синхрон-
но с осуществлением коварных 
планов против него.

Несмотря на то, что те, кто 
реализовывал этот план, на пер-
вый взгляд все хорошо проду-
мали, они не учли двух нюансов. 
Это - решимость общенацио-
нального лидера и воля азер-
байджанского народа. С возвра-
щением великого лидера была 
заложена основа укрепления го-
сударственности Азербайджана. 
Одновременно была заложена 
основа внутреннего развития 
нашей страны, ее внешнеполи-
тической стратегии. Таким об-
разом, Азербайджанское госу-

дарство вступило в новый этап 
развития.

«Гениальные лидеры оста-
ются в памяти не только пери-
одом, в котором они жили, но 
и оставленным после себя по-
литическим наследием. Полити-
ческое наследие великого лиде-
ра живет и сегодня. Он завещал 
освободить Карабах и оккупи-
рованные земли. 8 ноября 2020 
года венец Азербайджана - го-
род Шуша был освобожден от 
оккупации. Президент Ильхам 
Алиев в своем обращении к на-
роду, азербайджанцам мира осо-
бо отметил, что выполнил заве-
щание отца» , - сказал помощ-
ник Президента.

Завещание выполнено
Хикмет Гаджиев: Наследие великого лидера живет  

и всегда будет жить в сердце азербайджанского народа

Исполнилось 99 лет со дня 
рождения общенациональ-
ного лидера Азербайджа-
на Гейдара Алиева.

Великий лидер спас азер-
байджанскую государственность 
и заложил основы устойчиво-
го развития нашей страны. На 
этом фундаменте были достиг-
нуты беспрецедентные эконо-
мические и геополитические 
успехи независимой республи-
ки, благодаря чему небольшая 
с точки зрения географии стра-
на стала влиятельным регио-
нальным игроком.

Каждый год 10 мая мировая 
общественность отдает дань 
глубокого уважения светлой 
памяти общенационального 
лидера азербайджанского на-
рода Гейдара Алиева. Остава-
ясь верными традиции, память 
о великом лидере почтили во 
многих странах мира.

АНКАРА. В столице Турец-
кой Республики почтили память 
великого лидера Гейдара Алие-
ва, сообщает посольство Азер-
байджана в братской стране.

Сотрудники посольства Азер-
байджана в Турции, председа-
тель азербайджано-турецкой 
рабочей группы по межпарла-
ментским связям Ахлиман Ами-
расланов, председатель турец-
ко-азербайджанской рабочей 
группы по межпарламентским 
связям Шамиль Айрым и деле-
гации, прибывшие в Турцию из 
Азербайджана, почтили память 
великого лидера в парке Гейда-
ра Алиева в Анкаре, возложи-
ли венки к его бюсту.

СТАМБУЛ. Мероприятие 
по случаю 99-й годовщины со 
дня рождения общенациональ-
ного лидера азербайджанского 
народа Гейдара Алиева состо-
ялось в районе Сарыер.

Мероприятие было органи-
зовано генеральным консуль-
ством Азербайджана в Стамбуле.

В ходе мероприятия в рас-
положенном в этом районе пар-
ке Гейдара Алиева почтили па-
мять великого лидера, возло-
жили цветы к его памятнику.

В церемонии приняли уча-
стие генеральный консул Азер-
байджана в Стамбуле Нармина 
Мустафаева, сотрудники кон-
сульства, председатель муници-

палитета Сарыер Шюкрю Гендж, 
заместитель генерального се-
кретаря Организации тюркских 
государств (ОТГ) Гисмет Геза-
лов, представитель Совета ак-
сакалов ОТГ по Азербайджану 
Гасан Гасанов, сотрудники Го-
сударственной нефтяной ком-
пании Азербайджана (SOCAR), 
«Азербайджанских Авиали-
ний» (AZAL), Азербайджан-
ского Каспийского морского 
пароходства, Федерации турец-
ко-азербайджанских ассоциа-
ций и Союза азербайджанских 
бизнесменов в Турции (TAİB), 
а также дипломаты, представи-
тели государственных органи-
заций Азербайджана в Турции.

Также участники меропри-
ятия посетили расположенный 
в парке памятник основателю 
Турецкой Республики Муста-
фе Кемалю Ататюрку и возло-
жили цветы.

БЕЛГРАД. 10 мая в посоль-
стве Азербайджана в Сербии 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 99-летию со дня рожде-
ния общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники посольства, 
члены Общества сербско-азер-
байджанской дружбы, предста-
вители действующей в Белграде 
компании AzVirt и Азербайд-
жанского культурного центра.

Участники мероприятия 
впервые посетили парк «Таш-
майдан», осмотрели памятник 
общенациональному лидеру, 
почтили его память, возложи-
ли венок и возложили цветы. 
Затем участники посетили па-

мятник выдающемуся сербско-
му писателю Милораду Павичу 
в парке и памятник «Мы были 
просто детьми» детям, погиб-
шим при бомбардировке Бел-
града в 1999 году, и возложи-
ли цветы к обоим памятникам.

Посол Азербайджана в Сер-
бии Камиль Хасиев рассказал 
о жизни и деятельности вид-
ного политического и государ-
ственного деятеля Гейдара Али-
ева, его заслугах в сохранении 
и укреплении независимости 
Азербайджана, установлении 
стабильности в нашей стране 
и закладке фундамента реформ 
государственного строитель-
ства. Он поблагодарил гостей 
за глубокое уважение и почте-
ние, оказанные памяти видного 
азербайджанского государствен-
ного деятеля Гейдара Алиева.

ТЕГЕРАН. 10 мая в посоль-
стве Азербайджанской Респу-
блики в Иране отмечена 99-я го-
довщина со дня рождения обще-
национального лидера нашего 
народа Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в Ира-
не Али Ализаде и сотрудники 
нашей дипмиссии минутой мол-
чания почтили светлую память 
великого лидера, возложили 
цветы к его бюсту.

Мероприятие продолжилось 
акцией по посадке деревьев. Со-
трудники дипломатического 
представительства Азербайд-
жана в Иране посадили во дво-
ре посольства саженцы деко-
ративных деревьев и цветоч-
ные кусты.

Отдел политики

Дань глубокого уважения
Сообщество почтило память великого политика


