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Состоялась презентация двухтомника «История Азербайджанской Республики»
13 октября в Президентской библиотеке Управления делами Президента
Азербайджанской Республики состоялась презентация двухтомника «История
Азербайджанской Республики».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном при поддержке
Института истории имени А.А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана
(НАНА), Президентской библиотеки и Общественного объединения «Историки
Азербайджана», речь шла о значении книги.
Директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов, предоставив краткую
информацию о двухтомнике «Истории Азербайджанской Республики», отметил, что
издание фундаментального научного исследования является значимым событием в
научной жизни независимого Азербайджана. Было сообщено, что научный консультант
книги, изданного решением ученого совета Института истории – президент НАНА,
академик Акиф Ализаде, научный редактор – член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов.
Заместитель
заведующего
отделом
общественно-политических
вопросов
Администрации Президента Азербайджанской Республики Арастун Мехдиев сказал, что
двухтомник «История Азербайджанской Республики» является весомым вкладом к 25летию государственной независимости Азербайджана. Через несколько дней исполняется
25 лет со дня восстановления нашей государственной независимости. Соответствующим
распоряжением Президента Ильхама Алиева утвержден План мероприятий в связи с
юбилеем. Согласно Плану, будет проведен цикл мероприятий. Это мероприятие является
одним из них.
Совершив экскурс в последний период истории государственности Азербайджана,
представитель Администрации Президента довел до внимания, что в первые годы
независимости наш народ столкнулся с большими трудностями. Возникли политические
противоречия, в обществе царила эмоциональность. Вызванное независимостью большое
воодушевление спустя некоторое время сменилось хаосом, появился идеологический
вакуум. Впоследствии азербайджанский народ, следуя курсу великого лидера Гейдара
Алиева, мобилизовался, были предприняты последовательные шаги по национальному
государственному строительству.
«Следующий после 1993 года период можно считать переломным моментом в
формировании независимого Азербайджанского государства. Азербайджан занял свое
достойное место на международной арене. Осуществляемый общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым мудрый и последовательный политический курс стал основой для
развития страны. Сегодня Азербайджанское государство под руководством Президента
Ильхама Алиева добилось полной политической стабильности», - подчеркнул А.Мехдиев.
Говоря о значении двухтомника «История Азербайджанской Республики»,
представитель Администрации Президента выразил признательность сотрудникам
Института истории за столь ценный труд.
Презентуемый двухтомник, как и другие издаваемые за последние годы в институте
многочисленные весомые труды, подготовлен по инициативе Президента Ильхама
Алиева. Информируя об этом, директор Института истории, член-корреспондент НАНА,
депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов отметил, что этот труд, созданный усилиями
большого исследовательского коллектива, является первой инициативой на пути
исследования на академическом уровне истории периода независимости Азербайджана.
Отмечалось, что первый том, будучи фундаментальным научным исследованием,
охватывает 1991-2003-е годы истории нашей независимости. Этот период вошел в
историю независимого Азербайджана как период руководства Гейдара Алиева. Данный
труд создан на основе многочисленные научно-исследовательских работ, проведенных в

Институте истории с целью изучения наследия Гейдара Алиева. В первом томе «Истории
Азербайджанской Республики» 1991 год характеризуется как год восстановления
государственности Азербайджана, в целом, возрождения древних традиций
государственности нашего народа. Этому вопросу посвящена отдельная глава. В другой
главе тома рассказывается о движении возрождения, руководимого Гейдаром Алиевым
для спасения Азербайджанской государственности, которая столкнулась со страшными
угрозами. В других главах читателям предоставлена широкая информация о неустанной
деятельности великого лидера в строительстве независимого Азербайджанского
государства. Среди этих тем особенно привлекает внимание глава, посвященная внешней
политике Азербайджанской Республики.
Было подчеркнуто, что во втором томе отдельные главы посвящены исполнению в
стране широкой программы реформ в 2003-2016 годах, осуществлению большой работы
по строительству и благоустройству, успехам во внешней политике, деятельности Фонда
Гейдара Алиева. Было отмечено, что нынешний период, формируемый и осуществляемый
современную азербайджанскую модель социально-экономического развития, вошел в
историю независимого Азербайджана как эпоха Ильхама Алиева. Неслучайно, что второй
том открывается статьей под названием «Эпоха Ильхама Алиева нашей независимой
истории». Здесь рассказывается о превращении Азербайджана в самую стремительно
развивающуюся страну мира и лидирующее государство Южного Кавказа благодаря
реформам, реализуемым главой государства в сложных исторических условиях.
Я.Махмудов сказал, что материалы двухтомника «История Азербайджанской
Республики» написаны известными учеными-историками. В обоих томах автором глав по
внешней политике Азербайджана является видный специалист в этой области, профессор
Али Гасанов.
Отметив, что труд предназначен для исследователей, работников системы
образования и широкой читательской аудитории, директор Института истории выразил
глубокую признательность всем, кто вложил свой руд в это благородное дело.
На мероприятии были заслушаны выступления академика-секретаря Отделения
общественных наук Президиума НАНА, члена-корреспондента Академии Наргиз
Ахундовой, заместителя директора Института истории Джаби Бахрамова, директора
Института востоковедения имени З.Буниятова НАНА Говхар Бахшалиевой, депутата
Милли Меджлиса Фазаиля Агамалы и заведующего отделом Института истории Адалята
Гасымова. Выступившие отметили, что в книге нашли отражение все важные моменты
последнего 25-летнего периода истории Азербайджанской государственности. Вышедшие
в свет благодаря сотрудникам Института истории, а также большому труду известных
специалистов, этот фундаментальный труд является прекрасным подарком для изучения
новейшей истории Азербайджана и юбилея. Представление традиций государственности в
лаконичной форме еще больше повышает ценность издания.

