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В российском журнале опубликована статья азербайджанского
ученого, посвященная 25-летию восстановления государственной
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Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ
К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика подошла как одна из стремительно
развивающихся стран мира. За сравнительно короткий исторический период она достигла больших успехов благодаря
осуществлению последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь стратегии
возрождения и развития, выработанной общенациональным лидером и архитектором современной азербайджанской
государственности Гейдаром Алиевым. Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и
целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева – достойного политического преемника Гейдара Алиева и
созидателя современной азербайджанской модели развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной
Академии наук Азербайджана (НАНА), директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова, опубликованной в
специальном номере авторитетного российского научного журнала «Современная научная мысль» и посвященной 25летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

Автор подчеркивает, что Ильхам Алиев является воспитанником школы государственного управления великого Гейдара
Алиева, и во многом благодаря урокам, полученным от общенационального лидера, Президента Азербайджана сложился
как профессиональный политик, талантливый руководитель и выдающийся государственный деятель. Путь становления
Ильхама Алиева как политического деятеля и государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и наполнен
значительными вехами в его биографии: от студента одного из самых престижных высших учебных заведений мира Московского государственного института международных отношений, президента Национального Олимпийского комитета,
вице-президента и первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики,
заместителя председателя партии «Ени Азербайджан», премьер-министра до Президента Азербайджанской Республики.

Автор подчеркивает, что смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя постоянного
представительства парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно повысили
авторитет Азербайджана на международной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама
Алиева армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в формировании объективного восприятия
Западом территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана, дана правильная политическая оценка
армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле
признания СЕ Армении как страны-агрессора и оккупанта, армянского терроризма как составной части международного
терроризма, в доведении до Европы и мировой общественности правды о превращении Нагорного Карабаха в логово
терроризма и наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными выступлениями в
ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди западных политиков. В результате, в январе 2003
года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ.

Автор статьи подчеркивает, что когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджана, перед ним
стояло много трудных задач. Нелегко быть главой такого стратегически важного государства, как Азербайджан, который изза своих богатых природных ресурсов со всех географических направлений подвергается давлению крупных мировых
центров силы.

Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал
разменной монетой в большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых центров силы. Более того, еще
сильнее укрепились позиции Азербайджана как страны-лидера на Южном Кавказе. И все это было достигнуто
государством, находящимся в состоянии войны с агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории
Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть
века жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев.

Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе нагорнокарабахского конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия поста
главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и
территориальной целостности, и международное сообщество никогда не признает военный режим в Нагорном Карабахе.
Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель, но нашему терпению есть предел …».

Президент доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный Кавказ, начиная с XIX
века, и территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются историческими землями Азербайджана,
территорией бывшего Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Сокрушительные удары, нанесенные в
начале апреля этого года нашей армией под командованием Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным
войскам в ответ на их провокации, дают основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут
изгнаны из Карабаха.

Ягуб Махмудов отметил в своей статье, что Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории
азербайджанского народа. В частности, глава государства высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической
Республики в истории нашей государственности: «Создание Азербайджанской Демократической Республики является
очень знаменательным и важным событием в нашей истории. Впервые в мусульманском мире была создана
демократическая республика, азербайджанский народ добился независимости. Наша страна стала частью мирового
сообщества».

Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря выполнению
призывов, инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом деятельности Института истории имени
А.А.Бакиханова НАНА стало издание фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории
геноцида азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов,
посвященных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира.

Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики Ильхама Алиева является целенаправленная
политика воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня. Азербайджан, обладающий древними
традициями толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в качестве центра межцивилизационного диалога.
Наша страна выступает в роли хозяина крупных международных форумов, политических саммитов, спортивных
соревнований, многочисленных массовых культурных мероприятий.

Ягуб Махмудов в своей статье также подчеркнул, что в реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики
Президента Ильхама Алиева активное участие принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО
и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной деятельности первая леди страны
добилась глубокой народной любви, уважения и признания на международном уровне.

В завершение статьи директор Института истории НАНА отмечает, что проводимые Президентом Ильхамом Алиевым
глубоко продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроительные работы, кипучая деятельность,
направленная на улучшение условий жизни различных слоев общества, принесли ему большую популярность в народе.
Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как Президент-созидатель. Своей
созидательной деятельностью он и сегодня вписывает самые славные страницы в историю азербайджанского государства.
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Статья заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА),
директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова, опубликованная в специальном номере авторитетного
российского научного журнала «Современная научная мысль» и посвященная 25-летию восстановления
государственной независимости Азербайджана.
К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика (АР) подошла в качестве одной из
стремительно развивающихся стран мира. За сравнительно короткий исторический период она достигла больших успехов
благодаря осуществлению последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь
стратегии возрождения и развития, выработанной общенациональным лидером и архитектором современной
азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым. Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая,
решительная и целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева – достойного политического преемника Гейдара
Алиева и созидателя современной азербайджанской модели развития.
Ильхам Алиев успешно руководит страной, занимающей важное геополитическое положение, являющейся ключевой
региональной единицей, средоточием интересов крупнейших глобальных центров на Южном Кавказе. Безусловно,
исполнение данной миссии – дело чрезвычайно сложное и ответственное, но следует признать, что глава
азербайджанского государства Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, заслужил большое уважение и авторитет во
всем мире. Это само по себе является немаловажным достижением в истории АР, четверть века назад вступившей на путь
независимого развития.
Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и
наполнен значительными вехами в его биографии, которые одновременно знаменуют собой и этапы возглавляемого им вот
уже на протяжении 13 лет молодого государства. Ильхам Алиев получил образование в одном из престижных высших
учебных заведений мира Московском государственном институте международных отношений. Здесь он проводил свои
научные исследования, защитил кандидатскую диссертацию. Получив блестящее образование, Ильхам Алиев овладел
глубокими, всесторонними политическими и историческими знаниями. Но следует учесть, что он является, прежде всего,
воспитанником школы государственного управления великого Гейдара Алиева. Во многом благодаря урокам, полученным
от своего незабвенного отца, Ильхам Алиев сложился как профессиональный политик, талантливый руководитель и, без
преувеличения, выдающийся государственный деятель.

В первые годы независимости АР Ильхам Алиев плечом к плечу с Гейдаром
Алиевым, руководившим страной в сложнейшее для нее историческое десятилетие 1993-2003 годов, участвовал в борьбе
за новый и независимый Азербайджан. Ильхам Алиев всегда был самым близким соратником Гейдара Алиева, активно
участвуя в проведении политических и экономических реформ, выступая на первых ролях в ходе подготовки и проведения
нефтяной стратегии и молодежной политики Гейдара Алиева, занимая такие важные посты, как президент
Национального олимпийского комитета (НОК), вице-президент и первый вице-президент Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики, заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” (ПЕА), возвысившись до
должности премьер-министра АР.

Ильхам Алиев принимал активное участие в успешной реализации стратегии развития Азербайджана, автором которого
был Гейдар Алиев, сыграл исключительно важную роль в подготовке и проведении различных проектов по притоку
иностранных инвестиций в нашу страну. Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит большая заслуга в расширении
политических, экономических и культурных связей независимого Азербайджана с зарубежными странами, в особенности же
- проведении переговоров с ведущими мировыми компаниями по совместной разработке нефтегазовых месторождений,
подписании в этой сфере исторических документов, реализации соглашения о трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, в
целом - интеграции АР в мировое сообщество.
Ильхам Алиев является также видным партийным деятелем. Обладая большим авторитетом в ведущей политической
силе страны – ПЕА, он еще до своего избрания Президентом принимал активное участие в строительстве в Азербайджане
демократического и правового государства. На I съезде ПЕА Ильхам Алиев был избран заместителем председателя, на II
съезде - первым заместителем председателя партии. Достойно справившись с возложенными на него партийными
обязанностями, Ильхам Алиев развернул масштабную деятельность в деле мобилизации ресурсов народа и общества на
строительство нового азербайджанского государства. 26 марта 2005 года состоялся очередной, III съезд ПЕА,
который избрал Президента Ильхама Алиева председателем партии.
Будучи депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев развернул широкую и многогранную деятельность, которая проявилась
не только в законотворческой сфере. Он всегда был в гуще родного народа, интересовался его проблемами, оказывал
систематическую помощь малообеспеченным слоям населения. Помощь, оказываемая в то время Ильхамом Алиевым
различным слоям населения, беженцам, вынужденным переселенцам, инвалидам Карабахской войны, большая
созидательная работа, осуществлявшаяся им в различных регионах страны, была наглядным выражением его заботы о
родном народе.
Смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя постоянного представительства
парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно повысили авторитет
Азербайджана на международной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева
армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в формировании объективного восприятия Западом
территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяноазербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле признания СЕ
Армении как страны-агрессора и оккупанта, армянского терроризма как составной части международного терроризма, в
доведении до Европы и мировой общественности правды о превращении Нагорного Карабаха в логово терроризма и
наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными выступлениями в
ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди западных политиков. В результате, в январе 2003
года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ.

Назначенный в 1997 году президентом НОК, Ильхам Алиев за
короткое время доказал свои высокие организаторские качества и в области спорта. Благодаря его усилиям,
азербайджанский спорт получил сегодня мировое признание и переживает невиданный подъем. Блестящие победы,
достигнутые нашими спортсменами на международных соревнованиях, являются, прежде всего, большой политической
победой Ильхама Алиева как руководителя спортивного движения в Азербайджане. Строительство по его инициативе не
только в Баку, но и во всех регионах страны оздоровительно-спортивных олимпийских комплексов, создание прочной
материально-технической базы для различных видов спорта являются ярким подтверждением мудрой и дальновидной
политики, направленной на здоровое будущее народа. Выход Азербайджана на передовые позиции в мире в различных
видах спорта, превращение Баку в центр проведения различных международных соревнований способствовали еще
большему росту международного авторитета Азербайджана. Это достижение следует считать и крупным успехом
молодежной политики Ильхама Алиева.
Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом АР, перед ним стояло много трудных задач. Нелегко быть главой
такого стратегически важного государства, как Азербайджан, который из-за своих богатых природных ресурсов со всех
географических направлений подвергается давлению крупных мировых центров силы. С другой стороны, уже спустя два
месяца после вступления Ильхама Алиева на должность Президента скончался общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Было очевидно, что Ильхама Алиева ожидают тяжелые испытания. После великого Гейдара Алиева было непросто

удержать в руках штурвал власти, делать мастерские политические ходы, защищать национальную независимость и
национальные интересы (тем более в условиях стремительно меняющегося мира), находить верные решения в самых
трудных ситуациях. Но Ильхам Алиев сумел достичь всех этих высот.
После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных государств не оставляли попыток поставить в зависимость от себя
Азербайджан, однако вынуждены были отступить, столкнувшись с твердой, несгибаемой волей Ильхама Алиева,
последовательно отстаивающего национальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не
превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал разменной монетой в большом геополитическом
противоборстве крупнейших мировых центров силы. Более того, еще сильнее укрепились позиции Азербайджана как
страны-лидера на Южном Кавказе. И всё это было достигнуто государством, находящимся в состоянии войны с
агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более
миллиона азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных
переселенцев.
Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе нагорнокарабахского конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия поста
главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и
территориальной целостности, и международное сообщество никогда не признает военный режим в Нагорном Карабахе.
Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель, но нашему терпению есть предел …».
Президент-историк доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный Кавказ,
начиная с XIX века, и территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются историческими землями
Азербайджана, территорией бывшего Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Мы не позволим
создать на наших землях второе армянское государство. Сокрушительные удары, нанесенные вначале апреля этого года
нашей армией под командованием Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их
провокации, дают основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.
Как уже было отмечено, за годы президентства Ильхама Алиева независимый Азербайджан превратился в лидирующее
государство региона. Сегодня невозможно осуществление ни одного сколь-нибудь значимого экономического проекта на
Южном Кавказе без согласия и участия Азербайджана.
Проводя мудрую, сбалансированную, независимую политику, Азербайджан завоевал большой авторитет в мире как верный
и надежный партнер. Именно поэтому, получив голоса 155 государств, Азербайджан был избран членом Совета
Безопасности ООН.
Из-за своего стратегического значения, выгодного географического расположения, а также естественным богатствам
(особенно энергетическим), Азербайджан является страной, где пересекаются интересы многих крупных держав. Это тем
более заметно в современных условиях глобализирующегося мира, когда внешняя политика играет ключевую роль в
защите независимости и национальных интересов. Поэтому для Азербайджанаочень многое зависит от успешной,
выверенной внешней политики. Не будь таковой, невозможно обеспечить внутреннюю стабильность, экономическое
развитие, прогресс страны.
Ещё только вступив на пост главы АР, Ильхам Алиев пообещал народу, что он будет Президентом каждого гражданина
своей страны. За прошедшие13 лет Ильхам Алиев своей конкретной деятельностью, размахом осуществленных дел
доказал, что он остается верен данным обещаниям. Несмотря на то, что в его первый президентский срок (2003-2008
гг.) возможности государства были не столь большими, Ильхам Алиев повысил зарплаты различным категориям
населения, пособия и пенсии, принял неотложные меры для улучшения быта граждан, начиная с малообеспеченных слоев
населения, беженцев, переселенцев, аспирантов, учителей, врачей и кончая госслужащими. В дальнейшем Президент
усилил социальную составляющую государственной политики. В числе проведенных Ильхамом Алиевым социальных
реформ особо следует отметить создание системы услуг «ASAN», которая сыграла важную роль в преодолении
негативных явлений, сопряженных с коррупцией и волокитой.
Общеизвестно, что самым благополучным народом является тот народ и самым сильным государством является то
государство, где средний слой общества составляет большинство населения, беспрепятственно развиваются малый и
средний бизнес, растет число налогоплательщиков. С этой точки зрения является отрадным то, что Президент
Азербайджана взял курс на увеличение веса и роли средней прослойки общества. Ильхам Алиев не раз заявлял, что одной
из важных задач является содействие формированию сильной средней прослойки.
Глава государства держит в центре внимания своей экономической политики вопрос развития ненефтяного сектора.
Осуществляемые реформы, развитие новых отраслей, особое внимание к созданию человеческого капитала выступают в
качестве одного из приоритетов государственной стратегии.
Тот факт, что Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран в мире, подтверждается
следующими показателями: с начала ХХI века азербайджанская экономика возросла в 3,4 раза, госбюджет - в 20 раз,
уровень бедности снизился с 49 до 5,5 процентов. За прошедшие годы для граждан страны был открыт 1 миллион 200
тысяч рабочих мест. Сегодня число безработных в стране составляет всего 4,8 процентов.

Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать важную и новую в истории Азербайджана госпрограмму
как достижение развития всех регионов страны. В результате выполнения этой программы, автором которой является
Ильхам Алиев, будет не только обеспечено развитие регионов, но и будет положен конец обезлюдиванию приграничных
земель, откроются рабочие места в регионах, в целом улучшится положение народа, увеличится численность населения,
уменьшится его приток в Баку, будет прекращен отток за рубеж рабочей силы. То есть, Азербайджан превратится в
гармонично развивающееся, богатое, процветающее государство. Кроме того, развитие регионов, строительство
современных культурно-бытовых объектов обещают в ближайшем будущем превратить Азербайджан в один из центров
мирового и регионального туризма.
С первых дней нахождения на посту Президента Ильхам Алиев начал совершать поездки в различные регионы
Азербайджана, где непосредственно общался с народом, лично интересовался проблемами граждан. Ильхам Алиев
многократно посетил практически все регионы страны, в ходе которых заложил фундаменты новых производственных и
культурно-бытовых объектов, а затем, в намеченные сроки, принимал участие в их открытии. Накануне президентских
выборов 2003 года Ильхам Алиев дал народу слово об открытии 600 тысяч новых рабочих мест. Президент перевыполнил
свое обещание, так как за последние годы было открыто 1 миллион 200 тысяч новых рабочих мест. Среди регионов особое
внимание уделяется Нахчывану, поскольку в результате оккупации наших земель армянскими агрессорами, данная
территория была отрезана от матери-Родины, иживет в условиях блокады. За период нахождения у власти Ильхам Алиев
многократно совершал визиты в Нахчыван. Тем самым Президент показывает, что Нахчыван, как неотъемлемая часть
Азербайджана, всегда находится в центре внимания руководства страны.
Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику укрепления гражданского единства. Будучи противником
противостояний, напряженности в обществе, руководитель страны старается еще более укрепить единство всего народа. В
результате неоднократно изданных главой государства указов о помиловании тысячи граждан были освобождены из мест
заключения. Указы Президента Ильхама Алиева о помиловании - не просто акты гуманизма и милосердия. Они
направлены на обеспечение благоприятного морально-политического климата в стране, укрепляют гражданское единство,
способствуют развитию здоровых межличностных отношений в обществе. Но самое главное состоит в том, что укрепляется
любовь народа к своей Родине, вера людей в руководителя страны.
Большую роль в усилении доверия граждан к власти и государству играют также принявшие систематический характер
проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева в регионах встречи министров правительства, других
высокопоставленных чиновников с представителями местного населения в целях решения его проблем, мероприятия по
оказанию населению бесплатных медицинских услуг.
Президент Азербайджана четко выразил свою принципиальную позицию по вышеперечисленным вопросам: «Каждый
гражданин дорог для меня. Я вижу невидимую связь между прошлым и настоящим. В прошлом было много ошибок,
Азербайджан был на грани гражданской войны. Я освободил также лиц, совершивших преступления. Не потому, что считаю
их политическими заключенными. Нет, я остаюсь при своем мнении, и заявил представителям Совета Европы, что
некоторые помилованные мною лица не являются политическими заключенными. Я хочу положить конец раздорам в
Азербайджане. Перед нами стоят новые задачи, мы должны развивать страну, мобилизовать наших граждан. Мы добились
национального примирения и должны укреплять его. Поэтому предлагаю оставить в прошлом вражду и противоречия. Это
моя цель».
Президент Ильхам Алиев успешно продолжает курс общенационального лидера Гейдара Алиева на развитие
национально-культурных ценностей. Распоряжения Ильхама Алиева об «Азербайджанской национальной энциклопедии» и
«Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой» (12 января2004 г.), об издании
Азербайджанской национальной энциклопедии за счет государства, выдаче ученым дополнительных надбавок за ученую
степень, многократное увеличение стипендий студентам, магистрам и аспирантам, забота о деятелях науки и культуры,
творческих людях, нахождение под личным контролем Президента вопроса восстановления музеев, исторических
памятников – всё это является ярким выражением государственной заботы о национально-духовных и
общечеловеческих ценностях.
Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа. В частности, глава государства
высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической Республики в истории нашей государственности: «Создание
Азербайджанской Демократической Республики является очень знаменательным и важным событием в нашей истории.
Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика, азербайджанский народ добился
независимости. Наша страна стала частью мирового сообщества».
Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря выполнению
призывов, инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом деятельности Института истории имени
А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стало издание фундаментальных работ по истории
Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, а
также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. Проводимые в
Азербайджане международные конференции и симпозиумы с участием зарубежных историков, посвященные истории
геноцида азербайджанцев, являются важным вкладом в успешную информационную войну с агрессивной Арменией, в дело
пропаганды Азербайджана на международной арене. Все успехи, достигнутые сегодня исторической наукой
Азербайджана, а именно - освобождение исторических исследований от прежних антиазербайджанских концепций,
устранение сложившихся десятилетиями целенаправленных фальсификаций и искажений, коренной перелом при

исследовании событий прошлого на основе идеологии азербайджанизма и возрождающихся духовно-нравственных
ценностей народа, прослеживаемый в трудах Института истории НАНА, являются большими научными достижениями,
обретенными благодаря инициативе и всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева.
Огромное значение, придаваемое Президентом Азербайджана человеческому капиталу, содействует государственному
строительству. Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики Ильхама Алиева является
целенаправленная политика воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня.
АР сегодня является одной из стран с развитой современной информационной технологией. Более 70 процентов
населения страны пользуются интернетом. Одним из грандиозных успехов последних лет для Азербайджана является
запуск его спутника на околоземную орбиту. Таким образом, наша страна вступила в клуб космических держав.
Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в качестве
центра межцивилизационного диалога. Наша страна выступает в роли хозяина крупных международных форумов,
политических саммитов, спортивных соревнований, многочисленных массовых культурных мероприятий.
В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева активное участие
принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Благодаря своей
разносторонней благотворительной деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви, уважения и
признания на международном уровне.
Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в день
благоустроительные работы, кипучая деятельность, направленная на улучшение условий жизни различных слоев
общества, принесли ему большую популярность в народе. Достигнутым всего за 13 лет этим поистине историческим
достижениям есть одно название: Азербайджанское чудо!
Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как Президент-созидатель. Своей
созидательной деятельностью он и сегодня вписывает самые славные страницы в историю азербайджанского государства.
В конце статьи хотел бы отметить, что ее полный вариант увидела свет в специальном номере авторитетного российского
научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной независимости
Азербайджана.
Ягуб Махмудов, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор Института истории
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Благодаря Ильхаму Алиеву Азербайджан не
превратился в форпост ни одной державы - Ягуб
Махмудов
17 Октябрь 2016, 17:44 (GMT +4)

Баку, 17 октября, SalamNews. Азербайджан не превратился в форпост ни одной державы, и избежал участи
разменной монеты в противоборстве мировых центров силы.
Как передает SalamNews, об этом заявил Ягуб

Махмудов, заслуженный деятель науки, членкорреспондент НАНА, директор Института истории.
По его словам, это благодаря Ильхаму Алиеву - созидателю азербайджанской модели современного развития
К 25-ти летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика (АР) подошла в качестве одной из
стремительно развивающихся стран мира. За сравнительно короткий исторический период она достигла больших успехов
благодаря осуществлению последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь
стратегии возрождения и развития, выработанной общенациональным лидером и архитектором современной
азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.
Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и целенаправленная политика Президента
Ильхама Алиева – достойного политического преемника Гейдара Алиева и созидателя современной азербайджанской
модели развития.
Ильхам Алиев успешно руководит страной, занимающей важное геополитическое положение, являющейся ключевой
региональной единицей, средоточием интересов крупнейших глобальных центров на Южном Кавказе. Безусловно,
исполнение данной миссии – дело чрезвычайно сложное и ответственное, но следует признать, что глава
азербайджанского государства Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, заслужил большое уважение и авторитет во
всем мире. Это само по себе является немаловажным достижением в истории АР, четверть века назад вступившей на путь
независимого развития.
Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и
наполнен значительными вехами в его биографии, которые одновременно знаменуют собой и этапы возглавляемого им вот
уже на протяжении 13 лет молодого государства.
Ильхам Алиев получил образование в одном из престижных высших учебных заведений мира Московском государственном
институте международных отношений. Здесь он проводил свои научные исследования, защитил кандидатскую
диссертацию. Получив блестящее образование, Ильхам Алиев овладел глубокими, всесторонними политическими и
историческими знаниями. Но следует учесть, что он является, прежде всего, воспитанником школы государственного
управления великого Гейдара Алиева. Во многом благодаря урокам, полученным от своего незабвенного отца, Ильхам
Алиев сложился как профессиональный политик, талантливый руководитель и, без преувеличения, выдающийся
государственный деятель.
В первые годы независимости АР Ильхам Алиев плечом к плечу с Гейдаром Алиевым, руководившим страной в
сложнейшее для нее историческое десятилетие 1993-2003 годов, участвовал в борьбе за новый и независимый
Азербайджан. Ильхам Алиев всегда был самым близким соратником Гейдара Алиева, активно участвуя в проведении
политических и экономических реформ, выступая на первых ролях в ходе подготовки и проведения нефтяной стратегии и

молодежной политики Гейдара Алиева, занимая такие важные посты, как президент Национального олимпийского
комитета (НОК), вице-президент и первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской
Республики, заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” (ПЕА), возвысившись до должности премьер-министра
АР.
Ильхам Алиев принимал активное участие в успешной реализации стратегии развития Азербайджана, автором которого
был Гейдар Алиев, сыграл исключительно важную роль в подготовке и проведении различных проектов по притоку
иностранных инвестиций в нашу страну. Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит большая заслуга в расширении
политических, экономических и культурных связей независимого Азербайджана с зарубежными странами, в особенности же
- проведении переговоров с ведущими мировыми компаниями по совместной разработке нефтегазовых месторождений,
подписании в этой сфере исторических документов, реализации соглашения о трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, в
целом - интеграции АР в мировое сообщество.
Ильхам Алиев является также видным партийным деятелем. Обладая большим авторитетом в ведущей политической
силе страны – ПЕА, он еще до своего избрания Президентом принимал активное участие в строительстве в Азербайджане
демократического и правового государства. На I съезде ПЕА Ильхам Алиев был избран заместителем председателя, на II
съезде - первым заместителем председателя партии. Достойно справившись с возложенными на него партийными
обязанностями, Ильхам Алиев развернул масштабную деятельность в деле мобилизации ресурсов народа и общества на
строительство нового азербайджанского государства. 26 марта 2005 года состоялся очередной, III съезд ПЕА,
который избрал Президента Ильхама Алиева председателем партии.
Будучи депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев развернул широкую и многогранную деятельность, которая проявилась
не только в законотворческой сфере. Он всегда был в гуще родного народа, интересовался его проблемами, оказывал
систематическую помощь малообеспеченным слоям населения. Помощь, оказываемая в то время Ильхамом Алиевым
различным слоям населения, беженцам, вынужденным переселенцам, инвалидам Карабахской войны, большая
созидательная работа, осуществлявшаяся им в различных регионах страны, была наглядным выражением его заботы о
родном народе.
Смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя постоянного представительства
парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно повысили авторитет
Азербайджана на международной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева
армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в формировании объективного восприятия Западом
территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяноазербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле признания СЕ
Армении как страны-агрессора и оккупанта, армянского терроризма как составной части международного терроризма, в
доведении до Европы и мировой общественности правды о превращении Нагорного Карабаха в логово терроризма и
наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными выступлениями в
ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди западных политиков. В результате, в январе 2003
года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ.
Назначенный в 1997 году президентом НОК, Ильхам Алиев за короткое время доказал свои высокие организаторские
качества и в области спорта. Благодаря его усилиям, азербайджанский спорт получил сегодня мировое признание и
переживает невиданный подъем. Блестящие победы, достигнутые нашими спортсменами на международных
соревнованиях, являются, прежде всего, большой политической победой Ильхама Алиева как руководителя спортивного
движения в Азербайджане. Строительство по его инициативе не только в Баку, но и во всех регионах страны
оздоровительно-спортивных олимпийских комплексов, создание прочной материально-технической базы для различных
видов спорта являются ярким подтверждением мудрой и дальновидной политики, направленной на здоровое будущее
народа. Выход Азербайджана на передовые позиции в мире в различных видах спорта, превращение Баку в центр
проведения различных международных соревнований способствовали еще большему росту международного авторитета
Азербайджана. Это достижение следует считать и крупным успехом молодежной политики Ильхама Алиева.
Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом АР, перед ним стояло много трудных задач. Нелегко быть главой
такого стратегически важного государства, как Азербайджан, который из-за своих богатых природных ресурсов со всех
географических направлений подвергается давлению крупных мировых центров силы. С другой стороны, уже спустя два
месяца после вступления Ильхама Алиева на должность Президента скончался общенациональный лидер Гейдар Алиев.
Было очевидно, что Ильхама Алиева ожидают тяжелые испытания. После великого Гейдара Алиева было непросто
удержать в руках штурвал власти, делать мастерские политические ходы, защищать национальную независимость и
национальные интересы (тем более в условиях стремительно меняющегося мира), находить верные решения в самых
трудных ситуациях. Но Ильхам Алиев сумел достичь всех этих высот.
После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных государств не оставляли попыток поставить в зависимость от себя
Азербайджан, однако вынуждены были отступить, столкнувшись с твердой, несгибаемой волей Ильхама Алиева,
последовательно отстаивающего национальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не
превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал разменной монетой в большом геополитическом
противоборстве крупнейших мировых центров силы. Более того, еще сильнее укрепились позиции Азербайджана как
страны-лидера на Южном Кавказе. И всё это было достигнуто государством, находящимся в состоянии войны с
агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более

миллиона азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных
переселенцев.
Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе нагорнокарабахского конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия поста
главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и
территориальной целостности, и международное сообщество никогда не признает военный режим в Нагорном Карабахе.
Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель, но нашему терпению есть предел …».
Президент-историк доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный Кавказ,
начиная с XIX века, и территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются историческими землями
Азербайджана, территорией бывшего Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Мы не позволим
создать на наших землях второе армянское государство. Сокрушительные удары, нанесенные вначале апреля этого года
нашей армией под командованием Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их
провокации, дают основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.
Как уже было отмечено, за годы президентства Ильхама Алиева независимый Азербайджан превратился в лидирующее
государство региона. Сегодня невозможно осуществление ни одного сколь-нибудь значимого экономического проекта на
Южном Кавказе без согласия и участия Азербайджана.
Проводя мудрую, сбалансированную, независимую политику, Азербайджан завоевал большой авторитет в мире как верный
и надежный партнер. Именно поэтому, получив голоса 155 государств, Азербайджан был избран членом Совета
Безопасности ООН.
Из-за своего стратегического значения, выгодного географического расположения, а также естественным богатствам
(особенно энергетическим), Азербайджан является страной, где пересекаются интересы многих крупных держав. Это тем
более заметно в современных условиях глобализирующегося мира, когда внешняя политика играет ключевую роль в
защите независимости и национальных интересов. Поэтому для Азербайджанаочень многое зависит от успешной,
выверенной внешней политики. Не будь таковой, невозможно обеспечить внутреннюю стабильность, экономическое
развитие, прогресс страны.
Ещё только вступив на пост главы АР, Ильхам Алиев пообещал народу, что он будет Президентом каждого гражданина
своей страны. За прошедшие13 лет Ильхам Алиев своей конкретной деятельностью, размахом осуществленных дел
доказал, что он остается верен данным обещаниям. Несмотря на то, что в его первый президентский срок (2003-2008
гг.) возможности государства были не столь большими, Ильхам Алиев повысил зарплаты различным категориям
населения, пособия и пенсии, принял неотложные меры для улучшения быта граждан, начиная с малообеспеченных слоев
населения, беженцев, переселенцев, аспирантов, учителей, врачей и кончая госслужащими. В дальнейшем Президент
усилил социальную составляющую государственной политики. В числе проведенных Ильхамом Алиевым социальных
реформ особо следует отметить создание системы услуг «ASAN», которая сыграла важную роль в преодолении
негативных явлений, сопряженных с коррупцией и волокитой.
Общеизвестно, что самым благополучным народом является тот народ и самым сильным государством является то
государство, где средний слой общества составляет большинство населения, беспрепятственно развиваются малый и
средний бизнес, растет число налогоплательщиков. С этой точки зрения является отрадным то, что Президент
Азербайджана взял курс на увеличение веса и роли средней прослойки общества. Ильхам Алиев не раз заявлял, что одной
из важных задач является содействие формированию сильной средней прослойки.
Глава государства держит в центре внимания своей экономической политики вопрос развития ненефтяного сектора.
Осуществляемые реформы, развитие новых отраслей, особое внимание к созданию человеческого капитала выступают в
качестве одного из приоритетов государственной стратегии.
Тот факт, что Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран в мире, подтверждается
следующими показателями: с начала ХХI века азербайджанская экономика возросла в 3,4 раза, госбюджет - в 20 раз,
уровень бедности снизился с 49 до 5,5 процентов. За прошедшие годы для граждан страны был открыт 1 миллион 200
тысяч рабочих мест. Сегодня число безработных в стране составляет всего 4,8 процентов.
Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать важную и новую в истории Азербайджана госпрограмму
как достижение развития всех регионов страны. В результате выполнения этой программы, автором которой является
Ильхам Алиев, будет не только обеспечено развитие регионов, но и будет положен конец обезлюдиванию приграничных
земель, откроются рабочие места в регионах, в целом улучшится положение народа, увеличится численность населения,
уменьшится его приток в Баку, будет прекращен отток за рубеж рабочей силы. То есть, Азербайджан превратится в
гармонично развивающееся, богатое, процветающее государство. Кроме того, развитие регионов, строительство
современных культурно-бытовых объектов обещают в ближайшем будущем превратить Азербайджан в один из центров
мирового и регионального туризма.
С первых дней нахождения на посту Президента Ильхам Алиев начал совершать поездки в различные регионы
Азербайджана, где непосредственно общался с народом, лично интересовался проблемами граждан. Ильхам Алиев
многократно посетил практически все регионы страны, в ходе которых заложил фундаменты новых производственных и

культурно-бытовых объектов, а затем, в намеченные сроки, принимал участие в их открытии. Накануне президентских
выборов 2003 года Ильхам Алиев дал народу слово об открытии 600 тысяч новых рабочих мест. Президент перевыполнил
свое обещание, так как за последние годы было открыто 1 миллион 200 тысяч новых рабочих мест. Среди регионов особое
внимание уделяется Нахчывану, поскольку в результате оккупации наших земель армянскими агрессорами, данная
территория была отрезана от матери-Родины, иживет в условиях блокады. За период нахождения у власти Ильхам Алиев
многократно совершал визиты в Нахчыван. Тем самым Президент показывает, что Нахчыван, как неотъемлемая часть
Азербайджана, всегда находится в центре внимания руководства страны.
Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику укрепления гражданского единства. Будучи противником
противостояний, напряженности в обществе, руководитель страны старается еще более укрепить единство всего народа. В
результате неоднократно изданных главой государства указов о помиловании тысячи граждан были освобождены из мест
заключения. Указы Президента Ильхама Алиева о помиловании - не просто акты гуманизма и милосердия. Они
направлены на обеспечение благоприятного морально-политического климата в стране, укрепляют гражданское единство,
способствуют развитию здоровых межличностных отношений в обществе. Но самое главное состоит в том, что укрепляется
любовь народа к своей Родине, вера людей в руководителя страны.
Большую роль в усилении доверия граждан к власти и государству играют также принявшие систематический характер
проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева в регионах встречи министров правительства, других
высокопоставленных чиновников с представителями местного населения в целях решения его проблем, мероприятия по
оказанию населению бесплатных медицинских услуг.
Президент Азербайджана четко выразил свою принципиальную позицию по вышеперечисленным вопросам: «Каждый
гражданин дорог для меня. Я вижу невидимую связь между прошлым и настоящим. В прошлом было много ошибок,
Азербайджан был на грани гражданской войны. Я освободил также лиц, совершивших преступления. Не потому, что считаю
их политическими заключенными. Нет, я остаюсь при своем мнении, и заявил представителям Совета Европы, что
некоторые помилованные мною лица не являются политическими заключенными. Я хочу положить конец раздорам в
Азербайджане. Перед нами стоят новые задачи, мы должны развивать страну, мобилизовать наших граждан. Мы добились
национального примирения и должны укреплять его. Поэтому предлагаю оставить в прошлом вражду и противоречия. Это
моя цель».
Президент Ильхам Алиев успешно продолжает курс общенационального лидера Гейдара Алиева на развитие
национально-культурных ценностей. Распоряжения Ильхама Алиева об «Азербайджанской национальной энциклопедии» и
«Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой» (12 января 2004 г.), об издании
Азербайджанской национальной энциклопедии за счет государства, выдаче ученым дополнительных надбавок за ученую
степень, многократное увеличение стипендий студентам, магистрам и аспирантам, забота о деятелях науки и культуры,
творческих людях, нахождение под личным контролем Президента вопроса восстановления музеев, исторических
памятников – всё это является ярким выражением государственной заботы о национально-духовных и
общечеловеческих ценностях.
Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа. В частности, глава государства
высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической Республики в истории нашей государственности: «Создание
Азербайджанской Демократической Республики является очень знаменательным и важным событием в нашей истории.
Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика, азербайджанский народ добился
независимости. Наша страна стала частью мирового сообщества».
Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря выполнению
призывов, инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом деятельности Института истории имени
А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стало издание фундаментальных работ по истории
Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского народа, осуществленного армянскими агрессорами, а
также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. Проводимые в
Азербайджане международные конференции и симпозиумы с участием зарубежных историков, посвященные истории
геноцида азербайджанцев, являются важным вкладом в успешную информационную войну с агрессивной Арменией, в дело
пропаганды Азербайджана на международной арене. Все успехи, достигнутые сегодня исторической наукой
Азербайджана, а именно - освобождение исторических исследований от прежних антиазербайджанских концепций,
устранение сложившихся десятилетиями целенаправленных фальсификаций и искажений, коренной перелом при
исследовании событий прошлого на основе идеологии азербайджанизма и возрождающихся духовно-нравственных
ценностей народа, прослеживаемый в трудах Института истории НАНА, являются большими научными достижениями,
обретенными благодаря инициативе и всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева.
Огромное значение, придаваемое Президентом Азербайджана человеческому капиталу, содействует государственному
строительству. Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики Ильхама Алиева является
целенаправленная политика воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня.
АР сегодня является одной из стран с развитой современной информационной технологией. Более 70 процентов
населения страны пользуются интернетом. Одним из грандиозных успехов последних лет для Азербайджана является
запуск его спутника на околоземную орбиту. Таким образом, наша страна вступила в клуб космических держав.

Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в качестве
центра межцивилизационного диалога. Наша страна выступает в роли хозяина крупных международных форумов,
политических саммитов, спортивных соревнований, многочисленных массовых культурных мероприятий.
В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева активное участие
принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Благодаря своей
разносторонней благотворительной деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви, уважения и
признания на международном уровне.
Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в день
благоустроительные работы, кипучая деятельность, направленная на улучшение условий жизни различных слоев
общества, принесли ему большую популярность в народе. Достигнутым всего за 13 лет этим поистине историческим
достижениям есть одно название: Азербайджанское чудо!
Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как Президент-созидатель. Своей
созидательной деятельностью он и сегодня вписывает самые славные страницы в историю азербайджанского государства.
В конце статьи хотел бы отметить, что ее полный вариант увидела свет в специальном номере авторитетного российского
научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной независимости
Азербайджана.
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К 25-летию
Азербайджанской
Республики,
статья
"Азербайджан не
превратился в
форпост...

Азербайджан не превратился в форпост ни одной державы, и избежал участи разменной
монеты в противоборстве мировых центров силы
И это благодаря Ильхаму Алиеву - созидателю азербайджанской модели современного
развития

К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика (АР)
подошла в качестве одной из стремительно развивающихся стран мира. За сравнительно
короткий исторический период она достигла больших успехов благодаря осуществлению
последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь
стратегии возрождения и развития, выработанной общенациональным лидером и
архитектором современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.
Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и
целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева – достойного политического
преемника Гейдара Алиева и созидателя современной азербайджанской модели развития.
Ильхам Алиев успешно руководит страной, занимающей важное геополитическое
положение, являющейся ключевой региональной единицей, средоточием интересов
крупнейших глобальных центров на Южном Кавказе. Безусловно, исполнение данной
миссии – дело чрезвычайно сложное и ответственное, но следует признать, что глава
азербайджанского государства Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, заслужил
большое уважение и авторитет во всем мире. Это само по себе является немаловажным
достижением в истории АР, четверть века назад вступившей на путь независимого
развития.
Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и государственного лидера
столь же тернист, сколь и ярок и наполнен значительными вехами в его биографии,
которые одновременно знаменуют собой и этапы возглавляемого им вот уже на
протяжении 13 лет молодого государства. Ильхам Алиев получил образование в одном из
престижных высших учебных заведений мира Московском государственном институте
международных отношений. Здесь он проводил свои научные исследования, защитил
кандидатскую диссертацию. Получив блестящее образование, Ильхам Алиев овладел
глубокими, всесторонними политическими и историческими знаниями. Но следует учесть,
что он является, прежде всего, воспитанником школы государственного управления
великого Гейдара Алиева. Во многом благодаря урокам, полученным от своего
незабвенного отца, Ильхам Алиев сложился как профессиональный политик, талантливый
руководитель и, без преувеличения, выдающийся государственный деятель.
В первые годы независимости АР Ильхам Алиев плечом к плечу с Гейдаром Алиевым,
руководившим страной в сложнейшее для нее историческое десятилетие 1993-2003 годов,
участвовал в борьбе за новый и независимый Азербайджан. Ильхам Алиев всегда был
самым близким соратником Гейдара Алиева, активно участвуя в проведении политических

и экономических реформ, выступая на первых ролях в ходе подготовки и проведения
нефтяной стратегии и молодежной политики Гейдара Алиева, занимая такие важные
посты, как президент Национального олимпийского комитета (НОК), вице-президент и
первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской
Республики, заместитель председателя партии “Ени Азербайджан” (ПЕА), возвысившись
до должности премьер-министра АР.
Ильхам Алиев принимал активное участие в успешной реализации стратегии развития
Азербайджана, автором которого был Гейдар Алиев, сыграл исключительно важную роль в
подготовке и проведении различных проектов по притоку иностранных инвестиций в нашу
страну. Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит большая заслуга в расширении
политических, экономических и культурных связей независимого Азербайджана с
зарубежными странами, в особенности же - проведении переговоров с ведущими
мировыми компаниями по совместной разработке нефтегазовых месторождений,
подписании в этой сфере исторических документов, реализации соглашения о
трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, в целом - интеграции АР в мировое сообщество.
Ильхам Алиев является также видным партийным деятелем. Обладая большим
авторитетом в ведущей политической силе страны – ПЕА, он еще до своего избрания
Президентом принимал активное участие в строительстве в Азербайджане
демократического и правового государства. На I съезде ПЕА Ильхам Алиев был избран
заместителем председателя, на II съезде - первым заместителем председателя партии.
Достойно справившись с возложенными на него партийными обязанностями, Ильхам Алиев
развернул масштабную деятельность в деле мобилизации ресурсов народа и общества на
строительство нового азербайджанского государства. 26 марта 2005 года состоялся
очередной, III съезд ПЕА, который избрал Президента Ильхама Алиева председателем
партии.
Будучи депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев развернул широкую и многогранную
деятельность, которая проявилась не только в законотворческой сфере. Он всегда был в
гуще родного народа, интересовался его проблемами, оказывал систематическую помощь
малообеспеченным слоям населения. Помощь, оказываемая в то время Ильхамом
Алиевым различным слоям населения, беженцам, вынужденным переселенцам,
инвалидам Карабахской войны, большая созидательная работа, осуществлявшаяся им в
различных регионах страны, была наглядным выражением его заботы о родном народе.
Смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя
постоянного представительства парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ) значительно повысили авторитет Азербайджана на международной
арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева
армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в формировании
объективного восприятия Западом территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой
части Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяно-азербайджанскому
нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле
признания СЕ Армении как страны-агрессора и оккупанта, армянского терроризма как
составной части международного терроризма, в доведении до Европы и мировой
общественности правды о превращении Нагорного Карабаха в логово терроризма и
наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными
выступлениями в ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди
западных политиков. В результате, в январе 2003 года он был избран вице-спикером и
членом Бюро ПАСЕ.
Назначенный в 1997 году президентом НОК, Ильхам Алиев за короткое время доказал свои
высокие организаторские качества и в области спорта. Благодаря его усилиям,
азербайджанский спорт получил сегодня мировое признание и переживает невиданный
подъем. Блестящие победы, достигнутые нашими спортсменами на международных
соревнованиях, являются, прежде всего, большой политической победой Ильхама Алиева
как руководителя спортивного движения в Азербайджане. Строительство по его
инициативе не только в Баку, но и во всех регионах страны оздоровительно-спортивных
олимпийских комплексов, создание прочной материально-технической базы для различных
видов спорта являются ярким подтверждением мудрой и дальновидной политики,
направленной на здоровое будущее народа. Выход Азербайджана на передовые позиции в
мире в различных видах спорта, превращение Баку в центр проведения различных
международных соревнований способствовали еще большему росту международного
авторитета Азербайджана. Это достижение следует считать и крупным успехом
молодежной политики Ильхама Алиева.
Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом АР, перед ним стояло много
трудных задач. Нелегко быть главой такого стратегически важного государства, как
Азербайджан, который из-за своих богатых природных ресурсов со всех географических
направлений подвергается давлению крупных мировых центров силы. С другой стороны,
уже спустя два месяца после вступления Ильхама Алиева на должность Президента
скончался общенациональный лидер Гейдар Алиев. Было очевидно, что Ильхама Алиева
ожидают тяжелые испытания. После великого Гейдара Алиева было непросто удержать в

руках штурвал власти, делать мастерские политические ходы, защищать национальную
независимость и национальные интересы (тем более в условиях стремительно
меняющегося мира), находить верные решения в самых трудных ситуациях. Но Ильхам
Алиев сумел достичь всех этих высот.
После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных государств не оставляли попыток
поставить в зависимость от себя Азербайджан, однако вынуждены были отступить,
столкнувшись с твердой, несгибаемой волей Ильхама Алиева, последовательно
отстаивающего национальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму Алиеву,
Азербайджан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал
разменной монетой в большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых
центров силы. Более того, еще сильнее укрепились позиции Азербайджана как странылидера на Южном Кавказе. И всё это было достигнуто государством, находящимся в
состоянии войны с агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории
Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона азербайджанцев,
вынужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных
переселенцев.
Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную
позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Руководитель государства остается
верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия поста главы Азербайджана: «Мы
никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и
территориальной целостности, и международное сообщество никогда не признает военный
режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель,
но нашему терпению есть предел …».
Президент-историк доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были
переселены на Южный Кавказ, начиная с XIX века, и территории, где сегодня
располагается Республика Армения, являются историческими землями Азербайджана,
территорией бывшего Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Мы не
позволим создать на наших землях второе армянское государство. Сокрушительные
удары, нанесенные вначале апреля этого года нашей армией под командованием
Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их
провокации, дают основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские
сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.
Как уже было отмечено, за годы президентства Ильхама Алиева независимый
Азербайджан превратился в лидирующее государство региона. Сегодня невозможно
осуществление ни одного сколь-нибудь значимого экономического проекта на Южном
Кавказе без согласия и участия Азербайджана.
Проводя мудрую, сбалансированную, независимую политику, Азербайджан завоевал
большой авторитет в мире как верный и надежный партнер. Именно поэтому, получив
голоса 155 государств, Азербайджан был избран членом Совета Безопасности ООН.
Из-за своего стратегического значения, выгодного географического расположения, а также
естественным богатствам (особенно энергетическим), Азербайджан является страной, где
пересекаются интересы многих крупных держав. Это тем более заметно в современных
условиях глобализирующегося мира, когда внешняя политика играет ключевую роль в
защите независимости и национальных интересов. Поэтому для Азербайджанаочень
многое зависит от успешной, выверенной внешней политики. Не будь таковой, невозможно
обеспечить внутреннюю стабильность, экономическое развитие, прогресс страны.
Ещё только вступив на пост главы АР, Ильхам Алиев пообещал народу, что он будет
Президентом каждого гражданина своей страны. За прошедшие13 лет Ильхам Алиев своей
конкретной деятельностью, размахом осуществленных дел доказал, что он остается верен
данным обещаниям. Несмотря на то, что в его первый президентский срок (2003-2008 гг.)
возможности государства были не столь большими, Ильхам Алиев повысил зарплаты
различным категориям населения, пособия и пенсии, принял неотложные меры для
улучшения быта граждан, начиная с малообеспеченных слоев населения, беженцев,
переселенцев, аспирантов, учителей, врачей и кончая госслужащими. В дальнейшем
Президент усилил социальную составляющую государственной политики. В числе
проведенных Ильхамом Алиевым социальных реформ особо следует отметить создание
системы услуг «ASAN», которая сыграла важную роль в преодолении негативных явлений,
сопряженных с коррупцией и волокитой.
Общеизвестно, что самым благополучным народом является тот народ и самым сильным
государством является то государство, где средний слой общества составляет
большинство населения, беспрепятственно развиваются малый и средний бизнес, растет
число налогоплательщиков. С этой точки зрения является отрадным то, что Президент
Азербайджана взял курс на увеличение веса и роли средней прослойки общества. Ильхам
Алиев не раз заявлял, что одной из важных задач является содействие формированию
сильной средней прослойки.
Глава государства держит в центре внимания своей экономической политики вопрос
развития ненефтяного сектора. Осуществляемые реформы, развитие новых отраслей,
особое внимание к созданию человеческого капитала выступают в качестве одного из

приоритетов государственной стратегии.
Тот факт, что Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран в
мире, подтверждается следующими показателями: с начала ХХI века азербайджанская
экономика возросла в 3,4 раза, госбюджет - в 20 раз, уровень бедности снизился с 49 до 5,5
процентов. За прошедшие годы для граждан страны был открыт 1 миллион 200 тысяч
рабочих мест. Сегодня число безработных в стране составляет всего 4,8 процентов.
Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать важную и новую в
истории Азербайджана госпрограмму как достижение развития всех регионов страны. В
результате выполнения этой программы, автором которой является Ильхам Алиев, будет
не только обеспечено развитие регионов, но и будет положен конец обезлюдиванию
приграничных земель, откроются рабочие места в регионах, в целом улучшится положение
народа, увеличится численность населения, уменьшится его приток в Баку, будет
прекращен отток за рубеж рабочей силы. То есть, Азербайджан превратится в гармонично
развивающееся, богатое, процветающее государство. Кроме того, развитие регионов,
строительство современных культурно-бытовых объектов обещают в ближайшем будущем
превратить Азербайджан в один из центров мирового и регионального туризма.
С первых дней нахождения на посту Президента Ильхам Алиев начал совершать поездки в
различные регионы Азербайджана, где непосредственно общался с народом, лично
интересовался проблемами граждан. Ильхам Алиев многократно посетил практически все
регионы страны, в ходе которых заложил фундаменты новых производственных и
культурно-бытовых объектов, а затем, в намеченные сроки, принимал участие в их
открытии. Накануне президентских выборов 2003 года Ильхам Алиев дал народу слово об
открытии 600 тысяч новых рабочих мест. Президент перевыполнил свое обещание, так как
за последние годы было открыто 1 миллион 200 тысяч новых рабочих мест. Среди
регионов особое внимание уделяется Нахчывану, поскольку в результате оккупации наших
земель армянскими агрессорами, данная территория была отрезана от матери-Родины,
иживет в условиях блокады. За период нахождения у власти Ильхам Алиев многократно
совершал визиты в Нахчыван. Тем самым Президент показывает, что Нахчыван, как
неотъемлемая часть Азербайджана, всегда находится в центре внимания руководства
страны.
Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику укрепления гражданского
единства. Будучи противником противостояний, напряженности в обществе, руководитель
страны старается еще более укрепить единство всего народа. В результате неоднократно
изданных главой государства указов о помиловании тысячи граждан были освобождены из
мест заключения. Указы Президента Ильхама Алиева о помиловании - не просто акты
гуманизма и милосердия. Они направлены на обеспечение благоприятного моральнополитического климата в стране, укрепляют гражданское единство, способствуют развитию
здоровых межличностных отношений в обществе. Но самое главное состоит в том, что
укрепляется любовь народа к своей Родине, вера людей в руководителя страны.
Большую роль в усилении доверия граждан к власти и государству играют также
принявшие систематический характер проводимые по поручению Президента Ильхама
Алиева в регионах встречи министров правительства, других высокопоставленных
чиновников с представителями местного населения в целях решения его проблем,
мероприятия по оказанию населению бесплатных медицинских услуг.
Президент Азербайджана четко выразил свою принципиальную позицию по
вышеперечисленным вопросам: «Каждый гражданин дорог для меня. Я вижу невидимую
связь между прошлым и настоящим. В прошлом было много ошибок, Азербайджан был на
грани гражданской войны. Я освободил также лиц, совершивших преступления. Не потому,
что считаю их политическими заключенными. Нет, я остаюсь при своем мнении, и заявил
представителям Совета Европы, что некоторые помилованные мною лица не являются
политическими заключенными. Я хочу положить конец раздорам в Азербайджане. Перед
нами стоят новые задачи, мы должны развивать страну, мобилизовать наших граждан. Мы
добились национального примирения и должны укреплять его. Поэтому предлагаю
оставить в прошлом вражду и противоречия. Это моя цель».
Президент Ильхам Алиев успешно продолжает курс общенационального лидера Гейдара
Алиева на развитие национально-культурных ценностей. Распоряжения Ильхама Алиева
об «Азербайджанской национальной энциклопедии» и «Об осуществлении массовых
изданий на азербайджанском языке с латинской графикой» (12 января 2004 г.), об издании
Азербайджанской национальной энциклопедии за счет государства, выдаче ученым
дополнительных надбавок за ученую степень, многократное увеличение стипендий
студентам, магистрам и аспирантам, забота о деятелях науки и культуры, творческих
людях, нахождение под личным контролем Президента вопроса восстановления музеев,
исторических памятников – всё это является ярким выражением государственной заботы о
национально-духовных и общечеловеческих ценностях.
Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа.
В частности, глава государства высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической
Республики в истории нашей государственности: «Создание Азербайджанской
Демократической Республики является очень знаменательным и важным событием в

нашей истории. Впервые в мусульманском мире была создана демократическая
республика, азербайджанский народ добился независимости. Наша страна стала частью
мирового сообщества».
Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки
происходит благодаря выполнению призывов, инициатив и поручений главы государства. В
частности, результатом деятельности Института истории имени А.А.Бакиханова
Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стало издание фундаментальных
работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского
народа, осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов,
посвященных истории Азербайджана, перевод их на различные языки мира. Проводимые в
Азербайджане международные конференции и симпозиумы с участием зарубежных
историков, посвященные истории геноцида азербайджанцев, являются важным вкладом в
успешную информационную войну с агрессивной Арменией, в дело пропаганды
Азербайджана на международной арене. Все успехи, достигнутые сегодня исторической
наукой Азербайджана, а именно - освобождение исторических исследований от прежних
антиазербайджанских концепций, устранение сложившихся десятилетиями
целенаправленных фальсификаций и искажений, коренной перелом при исследовании
событий прошлого на основе идеологии азербайджанизма и возрождающихся духовнонравственных ценностей народа, прослеживаемый в трудах Института истории НАНА,
являются большими научными достижениями, обретенными благодаря инициативе и
всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева.
Огромное значение, придаваемое Президентом Азербайджана человеческому капиталу,
содействует государственному строительству. Подтверждением государственной мудрости
и дальновидной политики Ильхама Алиева является целенаправленная политика
воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня.
АР сегодня является одной из стран с развитой современной информационной
технологией. Более 70 процентов населения страны пользуются интернетом. Одним из
грандиозных успехов последних лет для Азербайджана является запуск его спутника на
околоземную орбиту. Таким образом, наша страна вступила в клуб космических держав.
Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и мультикультурализма,
выступает ныне в качестве центра межцивилизационного диалога. Наша страна выступает
в роли хозяина крупных международных форумов, политических саммитов, спортивных
соревнований, многочисленных массовых культурных мероприятий.
В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента Ильхама
Алиева активное участие принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли
ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Благодаря своей разносторонней
благотворительной деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви,
уважения и признания на международном уровне.
Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуманные реформы,
расширяющиеся изо дня в день благоустроительные работы, кипучая деятельность,
направленная на улучшение условий жизни различных слоев общества, принесли ему
большую популярность в народе. Достигнутым всего за 13 лет этим поистине историческим
достижениям есть одно название: Азербайджанское чудо!
Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как
Президент-созидатель. Своей созидательной деятельностью он и сегодня вписывает
самые славные страницы в историю азербайджанского государства.
В конце статьи хотел бы отметить, что ее полный вариант увидела свет в специальном
номере авторитетного российского научного журнала «Современная научная мысль»,
посвященный 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

Ягуб Махмудов, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор
Института истории

http://incity.az/2016/10/17/k-25-letiu-azerbaijanskoj-respubliki/

К 25-летию Азербайджанской Республики: «Азербайджан
не превратился в форпост ни одной державы»

Азербайджан не превратился в форпост ни одной державы, и избежал участи разменной монеты в
противоборстве мировых центров силы.
И это благодаря Ильхаму Алиеву — созидателю азербайджанской модели современного развития
К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика (АР) подошла в качестве
одной из стремительно развивающихся стран мира. За сравнительно короткий исторический период она
достигла больших успехов благодаря осуществлению последовательных, нацеленных на будущее реформ,
успешному претворению в жизнь стратегии возрождения и развития, выработанной общенациональным
лидером и архитектором современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым. Решающую
роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и целенаправленная политика Президента
Ильхама Алиева – достойного политического преемника Гейдара Алиева и созидателя современной
азербайджанской модели развития.
Ильхам Алиев успешно руководит страной, занимающей важное геополитическое положение, являющейся
ключевой региональной единицей, средоточием интересов крупнейших глобальных центров на Южном
Кавказе. Безусловно, исполнение данной миссии – дело чрезвычайно сложное и ответственное, но следует
признать, что глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, заслужил
большое уважение и авторитет во всем мире. Это само по себе является немаловажным достижением в
истории АР, четверть века назад вступившей на путь независимого развития.
Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и государственного лидера столь же тернист,
сколь и ярок и наполнен значительными вехами в его биографии, которые одновременно знаменуют собой и
этапы возглавляемого им вот уже на протяжении 13 лет молодого государства. Ильхам Алиев получил
образование в одном из престижных высших учебных заведений мира Московском государственном институте
международных отношений. Здесь он проводил свои научные исследования, защитил кандидатскую
диссертацию.

Получив

блестящее

образование,

Ильхам

Алиев

овладел

глубокими,

всесторонними

политическими и историческими знаниями. Но следует учесть, что он является, прежде всего, воспитанником
школы государственного управления великого Гейдара Алиева. Во многом благодаря урокам, полученным от

своего

незабвенного

отца,

Ильхам

Алиев

сложился

как

профессиональный

политик,

талантливый

руководитель и, без преувеличения, выдающийся государственный деятель.
В первые годы независимости АР Ильхам Алиев плечом к плечу с Гейдаром Алиевым, руководившим страной
в сложнейшее для нее историческое десятилетие 1993-2003 годов, участвовал в борьбе за новый и
независимый Азербайджан. Ильхам Алиев всегда был самым близким соратником Гейдара Алиева, активно
участвуя в проведении политических и экономических реформ, выступая на первых ролях в ходе подготовки
и проведения нефтяной стратегии и молодежной политики Гейдара Алиева, занимая такие важные посты, как
президент
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(НОК),

вице-президент

и

первый

вице-президент

Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, заместитель председателя партии “Ени
Азербайджан” (ПЕА), возвысившись до должности премьер-министра АР.
Ильхам Алиев принимал активное участие в успешной реализации стратегии развития Азербайджана,
автором которого был Гейдар Алиев, сыграл исключительно важную роль в подготовке и проведении
различных проектов по притоку иностранных инвестиций в нашу страну. Президенту Ильхаму Алиеву
принадлежит

большая

заслуга
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независимого Азербайджана с зарубежными странами, в особенности же — проведении переговоров с
ведущими мировыми компаниями по совместной разработке нефтегазовых месторождений, подписании в этой
сфере исторических документов, реализации соглашения о трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, в целом —
интеграции АР в мировое сообщество.
Ильхам Алиев является также видным партийным деятелем. Обладая большим авторитетом в ведущей
политической силе страны – ПЕА, он еще до своего избрания Президентом принимал активное участие в
строительстве в Азербайджане демократического и правового государства. На I съезде ПЕА Ильхам Алиев
был избран заместителем председателя, на II съезде — первым заместителем председателя партии. Достойно
справившись с возложенными на него партийными обязанностями, Ильхам Алиев развернул масштабную
деятельность в деле мобилизации ресурсов народа и общества на строительство нового азербайджанского
государства. 26 марта 2005 года состоялся очередной, III съезд ПЕА, который избрал Президента Ильхама
Алиева председателем партии.
Будучи депутатом Милли Меджлиса, Ильхам Алиев развернул широкую и многогранную деятельность,
которая проявилась не только в законотворческой сфере. Он всегда был в гуще родного народа,
интересовался его проблемами, оказывал систематическую помощь малообеспеченным слоям населения.
Помощь, оказываемая в то время Ильхамом Алиевым различным слоям населения, беженцам, вынужденным
переселенцам, инвалидам Карабахской войны, большая созидательная работа, осуществлявшаяся им в
различных регионах страны, была наглядным выражением его заботы о родном народе.
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представительства парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно
повысили авторитет Азербайджана на международной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной
деятельности Ильхама Алиева армянские агрессоры были разоблачены в СЕ, достигнут поворот в
формировании объективного восприятия Западом территории Нагорного Карабаха как неотъемлемой части
Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому
конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле признания СЕ Армении как страныагрессора и оккупанта, армянского терроризма как составной части международного терроризма, в
доведении до Европы и мировой общественности правды о превращении Нагорного Карабаха в логово
терроризма и наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и конструктивными
выступлениями в ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди западных политиков. В
результате, в январе 2003 года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ.
Назначенный в 1997 году президентом НОК, Ильхам Алиев за короткое время доказал свои высокие
организаторские качества и в области спорта. Благодаря его усилиям, азербайджанский спорт получил
сегодня мировое признание и переживает невиданный подъем. Блестящие победы, достигнутые нашими
спортсменами на международных соревнованиях, являются, прежде всего, большой политической победой

Ильхама Алиева как руководителя спортивного движения в Азербайджане. Строительство по его инициативе
не только в Баку, но и во всех регионах страны оздоровительно-спортивных олимпийских комплексов,
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подтверждением мудрой и дальновидной политики, направленной на здоровое будущее народа. Выход
Азербайджана на передовые позиции в мире в различных видах спорта, превращение Баку в центр
проведения различных международных соревнований способствовали еще большему росту международного
авторитета Азербайджана. Это достижение следует считать и крупным успехом молодежной политики
Ильхама Алиева.
Когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом АР, перед ним стояло много трудных задач.
Нелегко быть главой такого стратегически важного государства, как Азербайджан, который из-за своих
богатых природных ресурсов со всех географических направлений подвергается давлению крупных мировых
центров силы. С другой стороны, уже спустя два месяца после вступления Ильхама Алиева на должность
Президента скончался общенациональный лидер Гейдар Алиев. Было очевидно, что Ильхама Алиева ожидают
тяжелые испытания. После великого Гейдара Алиева было непросто удержать в руках штурвал власти, делать
мастерские политические ходы, защищать национальную независимость и национальные интересы (тем
более в условиях стремительно меняющегося мира), находить верные решения в самых трудных ситуациях.
Но Ильхам Алиев сумел достичь всех этих высот.
После кончины Гейдара Алиева ряд влиятельных государств не оставляли попыток поставить в зависимость
от себя Азербайджан, однако вынуждены были отступить, столкнувшись с твердой, несгибаемой волей
Ильхама Алиева, последовательно отстаивающего национальные интересы своей страны. Благодаря Ильхаму
Алиеву, Азербайджан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал разменной
монетой в большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых центров силы. Более того, еще
сильнее укрепились позиции Азербайджана как страны-лидера на Южном Кавказе. И всё это было достигнуто
государством, находящимся в состоянии войны с агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов
территории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона азербайджанцев, вынужденных
вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев.
Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе
нагорно-карабахского конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им
вскоре после занятия поста главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в
вопросе своего суверенитета и территориальной целостности, и международное сообщество никогда не
признает военный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель,
но нашему терпению есть предел …».
Президент-историк доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный
Кавказ, начиная с XIX века, и территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются
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азербайджанской территорией. Мы не позволим создать на наших землях второе армянское государство.
Сокрушительные удары, нанесенные вначале апреля этого года нашей армией под командованием
Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их провокации, дают
основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.
Как уже было отмечено, за годы президентства Ильхама Алиева независимый Азербайджан превратился в
лидирующее государство региона. Сегодня невозможно осуществление ни одного сколь-нибудь значимого
экономического проекта на Южном Кавказе без согласия и участия Азербайджана.
Проводя мудрую, сбалансированную, независимую политику, Азербайджан завоевал большой авторитет в
мире как верный и надежный партнер. Именно поэтому, получив голоса 155 государств, Азербайджан был
избран членом Совета Безопасности ООН.
Из-за своего стратегического значения, выгодного географического расположения, а также естественным
богатствам (особенно энергетическим), Азербайджан является страной, где пересекаются интересы многих

крупных держав. Это тем более заметно в современных условиях глобализирующегося мира, когда внешняя
политика играет ключевую роль в защите независимости и национальных интересов. Поэтому для
Азербайджана очень многое зависит от успешной, выверенной внешней политики. Не будь таковой,
невозможно обеспечить внутреннюю стабильность, экономическое развитие, прогресс страны.
Ещё только вступив на пост главы АР, Ильхам Алиев пообещал народу, что он будет Президентом каждого
гражданина своей страны. За прошедшие 13 лет Ильхам Алиев своей конкретной деятельностью, размахом
осуществленных дел доказал, что он остается верен данным обещаниям. Несмотря на то, что в его первый
президентский срок (2003-2008 гг.) возможности государства были не столь большими, Ильхам Алиев
повысил зарплаты различным категориям населения, пособия и пенсии, принял неотложные меры для
улучшения быта граждан, начиная с малообеспеченных слоев населения, беженцев, переселенцев,
аспирантов, учителей, врачей и кончая госслужащими. В дальнейшем Президент усилил социальную
составляющую государственной политики. В числе проведенных Ильхамом Алиевым социальных реформ
особо следует отметить создание системы услуг «ASAN», которая сыграла важную роль в преодолении
негативных явлений, сопряженных с коррупцией и волокитой.
Общеизвестно, что самым благополучным народом является тот народ и самым сильным государством
является то государство, где средний слой общества составляет большинство населения, беспрепятственно
развиваются малый и средний бизнес, растет число налогоплательщиков. С этой точки зрения является
отрадным то, что Президент Азербайджана взял курс на увеличение веса и роли средней прослойки
общества. Ильхам Алиев не раз заявлял, что одной из важных задач является содействие формированию
сильной средней прослойки.
Глава государства держит в центре внимания своей экономической политики вопрос развития ненефтяного
сектора. Осуществляемые реформы, развитие новых отраслей, особое внимание к созданию человеческого
капитала выступают в качестве одного из приоритетов государственной стратегии.
Тот факт, что Азербайджан является одной из самых стремительно развивающихся стран в мире,
подтверждается следующими показателями: с начала ХХI века азербайджанская экономика возросла в 3,4
раза, госбюджет — в 20 раз, уровень бедности снизился с 49 до 5,5 процентов. За прошедшие годы для
граждан страны был открыт 1 миллион 200 тысяч рабочих мест. Сегодня число безработных в стране
составляет всего 4,8 процента.
Президент Ильхам Алиев поставил перед собой цель реализовать важную и новую в истории Азербайджана
госпрограмму как достижение развития всех регионов страны. В результате выполнения этой программы,
автором которой является Ильхам Алиев, будет не только обеспечено развитие регионов, но и будет положен
конец обезлюдиванию приграничных земель, откроются рабочие места в регионах, в целом улучшится
положение народа, увеличится численность населения, уменьшится его приток в Баку, будет прекращен
отток за рубеж рабочей силы. То есть, Азербайджан превратится в гармонично развивающееся, богатое,
процветающее государство. Кроме того, развитие регионов, строительство современных культурно-бытовых
объектов обещают в ближайшем будущем превратить Азербайджан в один из центров мирового и
регионального туризма.
С первых дней нахождения на посту Президента Ильхам Алиев начал совершать поездки в различные
регионы Азербайджана, где непосредственно общался с народом, лично интересовался проблемами граждан.
Ильхам Алиев многократно посетил практически все регионы страны, в ходе которых заложил фундаменты
новых производственных и культурно-бытовых объектов, а затем, в намеченные сроки, принимал участие в
их открытии. Накануне президентских выборов 2003 года Ильхам Алиев дал народу слово об открытии 600
тысяч новых рабочих мест. Президент перевыполнил свое обещание, так как за последние годы было
открыто 1 миллион 200 тысяч новых рабочих мест. Среди регионов особое внимание уделяется Нахчывану,
поскольку в результате оккупации наших земель армянскими агрессорами, данная территория была отрезана
от матери-Родины, иживет в условиях блокады. За период нахождения у власти Ильхам Алиев многократно
совершал визиты в Нахчыван. Тем самым Президент показывает, что Нахчыван, как неотъемлемая часть
Азербайджана, всегда находится в центре внимания руководства страны.

Президент Ильхам Алиев последовательно проводит политику укрепления гражданского единства. Будучи
противником противостояний, напряженности в обществе, руководитель страны старается еще более
укрепить единство всего народа. В результате неоднократно изданных главой государства указов о
помиловании тысячи граждан были освобождены из мест заключения. Указы Президента Ильхама Алиева о
помиловании — не просто акты гуманизма и милосердия. Они направлены на обеспечение благоприятного
морально-политического климата в стране, укрепляют гражданское единство, способствуют развитию
здоровых межличностных отношений в обществе. Но самое главное состоит в том, что укрепляется любовь
народа к своей Родине, вера людей в руководителя страны.
Большую роль в усилении доверия граждан к власти и государству играют также принявшие систематический
характер
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правительства, других высокопоставленных чиновников с представителями местного населения в целях
решения его проблем, мероприятия по оказанию населению бесплатных медицинских услуг.
Президент Азербайджана четко выразил свою принципиальную позицию по вышеперечисленным вопросам:
«Каждый гражданин дорог для меня. Я вижу невидимую связь между прошлым и настоящим. В прошлом было
много ошибок, Азербайджан был на грани гражданской войны. Я освободил также лиц, совершивших
преступления. Не потому, что считаю их политическими заключенными. Нет, я остаюсь при своем мнении, и
заявил представителям Совета Европы, что некоторые помилованные мною лица не являются политическими
заключенными. Я хочу положить конец раздорам в Азербайджане. Перед нами стоят новые задачи, мы
должны развивать страну, мобилизовать наших граждан. Мы добились национального примирения и должны
укреплять его. Поэтому предлагаю оставить в прошлом вражду и противоречия. Это моя цель».
Президент Ильхам Алиев успешно продолжает курс общенационального лидера Гейдара Алиева на развитие
национально-культурных ценностей. Распоряжения Ильхама Алиева об «Азербайджанской национальной
энциклопедии» и «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой»
(12 января 2004 г.), об издании Азербайджанской национальной энциклопедии за счет государства, выдаче
ученым дополнительных надбавок за ученую степень, многократное увеличение стипендий студентам,
магистрам и аспирантам, забота о деятелях науки и культуры, творческих людях, нахождение под личным
контролем Президента вопроса восстановления музеев, исторических памятников – всё это является ярким
выражением государственной заботы о национально-духовных и общечеловеческих ценностях.
Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа. В частности, глава
государства высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической Республики в истории нашей
государственности:

«Создание

Азербайджанской

Демократической

Республики

является

очень

знаменательным и важным событием в нашей истории. Впервые в мусульманском мире была создана
демократическая республика, азербайджанский народ добился независимости. Наша страна стала частью
мирового сообщества».
Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря
выполнению призывов, инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом деятельности
Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стало издание
фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского
народа, осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвященных истории
Азербайджана, перевод их на различные языки мира. Проводимые в Азербайджане международные
конференции

и

симпозиумы

с

участием

зарубежных

историков,

посвященные

истории

геноцида

азербайджанцев, являются важным вкладом в успешную информационную войну с агрессивной Арменией, в
дело пропаганды Азербайджана на международной арене. Все успехи, достигнутые сегодня исторической
наукой

Азербайджана,

антиазербайджанских

а

именно

концепций,

—

освобождение

устранение

исторических

сложившихся

исследований

десятилетиями

от

прежних

целенаправленных

фальсификаций и искажений, коренной перелом при исследовании событий прошлого на основе идеологии
азербайджанизма и возрождающихся духовно-нравственных ценностей народа, прослеживаемый в трудах
Института истории НАНА, являются большими научными достижениями, обретенными благодаря инициативе и
всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева.

Огромное

значение,

придаваемое

Президентом

Азербайджана

человеческому

капиталу,

содействует

государственному строительству. Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики
Ильхама Алиева является целенаправленная политика воспитания подрастающего поколения и кадров
международного уровня.
АР сегодня является одной из стран с развитой современной информационной технологией. Более 70
процентов населения страны пользуются интернетом. Одним из грандиозных успехов последних лет для
Азербайджана является запуск его спутника на околоземную орбиту. Таким образом, наша страна вступила в
клуб космических держав.
Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в
качестве

центра

межцивилизационного

диалога.

Наша

страна

выступает

в

роли

хозяина

крупных

международных форумов, политических саммитов, спортивных соревнований, многочисленных массовых
культурных мероприятий.
В реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева активное
участие принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан
Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной деятельности первая леди страны добилась
глубокой народной любви, уважения и признания на международном уровне.
Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в
день благоустроительные работы, кипучая деятельность, направленная на улучшение условий жизни
различных слоев общества, принесли ему большую популярность в народе. Достигнутым всего за 13 лет этим
поистине историческим достижениям есть одно название: Азербайджанское чудо!
Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись Азербайджана как Президент-созидатель.
Своей созидательной деятельностью он и сегодня вписывает самые славные страницы в историю
азербайджанского государства.
В конце статьи хотел бы отметить, что ее полный вариант увидела свет в специальном номере авторитетного
российского научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления
государственной независимости Азербайджана.
Ягуб Махмудов, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор Института истории НАНА
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В российском журнале опубликована
статья азербайджанского ученого, посвященная 25летию восстановления государственной
независимости Азербайджана
17.10.2016 admin Недвижимость

К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика подошла как одна из стремительно развивающихся
стран мира . За сравнительно короткий исторический период она достигла больших успехов благодаря осуществлению
последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь стратегии возрождения и развития,
выработанной общенациональным лидером и архитектором современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым.
Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая, решительная и целенаправленная политика Президента Ильхама
Алиева – достойного политического преемника Гейдара Алиева и созидателя современной азербайджанской модели развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной Академии
наук Азербайджана (НАНА), директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова, опубликованной в специальном номере
авторитетного российского научного журнала «Современная научная мысль» и посвященной 25-летию восстановления
государственной независимости Азербайджана.

Автор подчеркивает, что Ильхам Алиев является воспитанником школы государственного управления великого Гейдара Алиева, и во
многом благодаря урокам, полученным от общенационального лидера, Президента Азербайджана сложился как профессиональный
политик, талантливый руководитель и выдающийся государственный деятель. Путь становления Ильхама Алиева как политического
деятеля и государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и наполнен значительными вехами в его биографии: от студента
одного из самых престижных высших учебных заведений мира — Московского государственного института международных
отношений, президента Национального Олимпийского комитета, вице-президента и первого вице-президента Государственной

нефтяной компании Азербайджанской Республики, заместителя председателя партии «Ени Азербайджан», премьер-министра до
Президента Азербайджанской Республики.

Автор подчеркивает, что смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя постоянного представительства
парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) значительно повысили авторитет Азербайджана на
международной арене. Во многом благодаря масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева армянские агрессоры были
разоблачены в СЕ, достигнут поворот в формировании объективного восприятия Западом территории Нагорного Карабаха как
неотъемлемой части Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому
конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле признания СЕ Армении как страны-агрессора и оккупанта,
армянского терроризма как составной части международного терроризма, в доведении до Европы и мировой общественности правды о
превращении Нагорного Карабаха в логово терроризма и наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ, объективными и
конструктивными выступлениями в ПАСЕ, Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и уважение среди западных политиков. В
результате, в январе 2003 года он был избран вице-спикером и членом Бюро ПАСЕ.

Автор статьи подчеркивает, что когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджана, перед ним стояло много
трудных задач. Нелегко быть главой такого стратегически важного государства, как Азербайджан, который из-за своих богатых
природных ресурсов со всех географических направлений подвергается давлению крупных мировых центров силы.

Благодаря Ильхаму Алиеву, Азербайджан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не стал разменной монетой в
большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых центров силы. Более того, еще сильнее укрепились позиции
Азербайджана как страны-лидера на Южном Кавказе. И все это было достигнуто государством, находящимся в состоянии войны с
агрессивной Арменией, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона
азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев.

Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе нагорно-карабахского
конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им вскоре после занятия поста главы Азербайджана: «Мы
никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе своего суверенитета и территориальной целостности, и международное
сообщество никогда не признает военный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель, но
нашему терпению есть предел …».

Президент доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный Кавказ, начиная с XIX века, и
территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются историческими землями Азербайджана, территорией бывшего
Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией. Сокрушительные удары, нанесенные в начале апреля этого года нашей
армией под командованием Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их провокации, дают
основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.

Ягуб Махмудов отметил в своей статье, что Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории азербайджанского народа.
В частности, глава государства высоко оценивает роль Азербайджанской Демократической Республики в истории нашей
государственности: «Создание Азербайджанской Демократической Республики является очень знаменательным и важным событием в

нашей истории. Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика, азербайджанский народ добился
независимости. Наша страна стала частью мирового сообщества».

Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит благодаря выполнению призывов,
инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом деятельности Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА
стало издание фундаментальных работ по истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского народа,
осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвященных истории Азербайджана, перевод их на
различные языки мира.

Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики Ильхама Алиева является целенаправленная политика
воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня. Азербайджан, обладающий древними традициями
толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в качестве центра межцивилизационного диалога. Наша страна выступает в
роли хозяина крупных международных форумов, политических саммитов, спортивных соревнований, многочисленных массовых
культурных мероприятий.

Ягуб Махмудов в своей статье также подчеркнул, что в реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной политики Президента
Ильхама Алиева активное участие принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан
Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви,
уважения и признания на международном уровне.

В завершение статьи директор Института истории НАНА отмечает, что проводимые Президентом Ильхамом Алиевым глубоко
продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроительные работы, кипучая деятельность, направленная на
улучшение условий жизни различных слоев общества, принесли ему большую популярность в народе. Президент Ильхам Алиев уже
вошел в историческую летопись Азербайджана как Президент-созидатель. Своей созидательной деятельностью он и сегодня вписывает
самые славные страницы в историю азербайджанского государства.
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К 25-летию своей государственной независимости Азербайджанская Республика подошла
как одна из стремительно развивающихся стран мира.
За сравнительно короткий исторический период она достигла больших успехов благодаря осуществлению
последовательных, нацеленных на будущее реформ, успешному претворению в жизнь стратегии возрождения
и развития, выработанной общенациональным лидером и архитектором современной азербайджанской
государственности Гейдаром Алиевым. Решающую роль в реализации данной стратегии сыграла мудрая,
решительная и целенаправленная политика Президента Ильхама Алиева — достойного политического
преемника Гейдара Алиева и созидателя современной азербайджанской модели развития.
Об этом говорится в статье заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной Академии
Наук Азербайджана (НАНА), директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова, опубликованной в
специальном номере авторитетного российского научного журнала «Современная научная мысль» и
посвященной 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.
Автор подчеркивает, что Ильхам Алиев является воспитанником школы государственного управления
великого Гейдара Алиева, и во многом благодаря урокам, полученным от общенационального лидера,
Президента Азербайджана, сложился как профессиональный политик, талантливый руководитель и
выдающийся государственный деятель. Путь становления Ильхама Алиева как политического деятеля и
государственного лидера столь же тернист, сколь и ярок и наполнен значительными вехами в его биографии:
от студента одного из самых престижных высших учебных заведений мира — Московского государственного
института международных отношений, президента Национального Олимпийского Комитета, вицепрезидента и первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики,
заместителя председателя партии «Ени Азербайджан», премьер-министра до Президента Азербайджанской
Республики.
Автор подчеркивает, что смелые и решительные выступления Ильхама Алиева в качестве председателя
постоянного представительства парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ) значительно повысили авторитет Азербайджана на международной арене. Во многом благодаря
масштабной, неустанной деятельности Ильхама Алиева армянские агрессоры были разоблачены в СЕ,

достигнут поворот в формировании объективного восприятия Западом территории Нагорного Карабаха
как неотъемлемой части Азербайджана, дана правильная политическая оценка армяно-азербайджанскому,
нагорно-карабахскому конфликту. Ильхаму Алиеву принадлежит огромная заслуга в деле признания СЕ
Армении как страны — агрессора и оккупанта, армянского терроризма как составной части
международного терроризма, в доведении до Европы и мировой общественности правды о превращении
Нагорного Карабаха в логово терроризма и наркотрафика. Своей неутомимой деятельностью в СЕ,
объективными и конструктивными выступлениями в ПАСЕ Ильхам Алиев завоевал большой авторитет и
уважение среди западных политиков. В результате в январе 2003 года он был избран вице-спикером и
членом Бюро ПАСЕ.
Автор статьи подчеркивает, что когда в 2003 году Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджана,
перед ним стояло много трудных задач. Нелегко быть главой такого стратегически важного государства, как
Азербайджан, который из-за своих богатых природных ресурсов со всех географических направлений
подвергается давлению крупных мировых центров силы.
Благодаря Ильхаму Алиеву Азербайджан не превратился в форпост ни одной могущественной державы, не
стал разменной монетой в большом геополитическом противоборстве крупнейших мировых центров силы.
Более того, еще сильнее укрепились позиции Азербайджана как страны — лидера на Южном Кавказе. И все
это было достигнуто государством, находящимся в состоянии войны с агрессивной Арменией,
оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана, изгнавшей с их родных земель более миллиона
азербайджанцев, вынужденных вот уже почти четверть века жить в статусе беженцев и вынужденных
переселенцев.
Президент Ильхам Алиев со всей твердостью демонстрирует свою принципиальную позицию в вопросе
нагорно-карабахского конфликта. Руководитель государства остается верен заявлению, сделанному им вскоре
после занятия поста главы Азербайджана: «Мы никогда не пойдем на уступки, на компромиссы в вопросе
своего суверенитета и территориальной целостности, и международное сообщество никогда не признает
военный режим в Нагорном Карабахе. Мы никогда не смиримся с фактом оккупации наших земель, но
нашему терпению есть предел...»
Президент доводит до мирового сообщества правду о том, что армяне были переселены на Южный Кавказ,
начиная с XIX века, и территории, где сегодня располагается Республика Армения, являются историческими
землями Азербайджана, территорией бывшего Иреванского ханства, исконно азербайджанской территорией.
Сокрушительные удары, нанесенные в начале апреля этого года нашей армией под командованием
Президента Ильхама Алиева по армянским оккупационным войскам в ответ на их провокации, дают
основание утверждать, что недалек тот день, когда армянские сепаратисты будут изгнаны из Карабаха.
Ягуб Махмудов отметил в своей статье, что Президент Ильхам Алиев проявляет особое внимание к истории
азербайджанского народа. В частности, глава государства высоко оценивает роль Азербайджанской
Демократической Республики в истории нашей государственности: «Создание Азербайджанской
Демократической Республики является очень знаменательным и важным событием в нашей истории.
Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика, азербайджанский народ добился
независимости. Наша страна стала частью мирового сообщества».

Наблюдаемый сегодня резкий скачок в развитии азербайджанской исторической науки происходит
благодаря выполнению призывов, инициатив и поручений главы государства. В частности, результатом
деятельности Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА стало издание фундаментальных работ по
истории Карабаха, Нахчывана, Иревана, истории геноцида азербайджанского народа,
осуществленного армянскими агрессорами, а также других научных трудов, посвященных истории
Азербайджана, перевод их на различные языки мира.
Подтверждением государственной мудрости и дальновидной политики Ильхама Алиева является
целенаправленная политика воспитания подрастающего поколения и кадров международного уровня.
Азербайджан, обладающий древними традициями толерантности и мультикультурализма, выступает ныне в
качестве центра межцивилизационного диалога. Наша страна выступает в роли хозяина крупных
международных форумов, политических саммитов, спортивных соревнований, многочисленных массовых
культурных мероприятий.
Ягуб Махмудов в своей статье также подчеркнул, что в реализации мудрой, целенаправленной, дальновидной
политики Президента Ильхама Алиева активное участие принимает президент Фонда Гейдара Алиева, посол
доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Благодаря своей разносторонней благотворительной
деятельности первая леди страны добилась глубокой народной любви, уважения и признания на
международном уровне.
В завершение статьи директор Института истории НАНА отмечает, что проводимые Президентом Ильхамом
Алиевым глубоко продуманные реформы, расширяющиеся изо дня в день благоустроительные работы,
кипучая деятельность, направленная на улучшение условий жизни различных слоев общества, принесли ему
большую популярность в народе. Президент Ильхам Алиев уже вошел в историческую летопись
Азербайджана как Президент-созидатель. Своей созидательной деятельностью он и сегодня вписывает самые
славные страницы в историю Азербайджанского государства.
АЗЕРТАДЖ

