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Многие люди старшего поколения и 
тогда, 25 лет назад, и сегодня с именем 
Гейдара Алиева связывают возмож-

ность возрождения угасающей мощи СССР. Уход 
Алиева из синклита кремлевского руководства 
стал предвестником краха державы, спровоци-
рованного закулисной политической борьбой и 
непродуманными реформами. Нужно признать, 
что Алиева в России и бывшем Союзе многие 
воспринимают через призму личной драмы: 
ведь распад державы коснулся многих семей, 

тогда как Алиев мог быть гарантом рефор-
мирования СССР - по воспоминаниям высо-
копоставленных советских чиновников, он 
был субъектом ряда сценариев модерниза-
ции и сохранения Союза, которые могли осу-
ществиться, будь период правления Юрия 
Андропова более продолжительным. Этой 
утраченной возможности в значительной сте-
пени посвящена данная статья. Другая важная 
тема статьи – из каких компонентов складыва-
ется наследие Гейдара Алиева в России сегодня. 
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Как и любой человек, Алиев оставил след 
на двух уровнях: информационном, запечатлев 
свой образ в памяти работавших с ним людей, и 
на физическом, в конкретных плодах своей дея-
тельности. Первый уровень во многом субъекти-
вен и эмоционально загружен, его необходимо 
очищать от конъюнктуры момента, в который 
попадает рассказчик. Однако оба уровня трудно 
сфальсифицировать, как это бывает в тех слу-
чаях, когда события прошлого отодвинуты от нас 
на слишком большую дистанцию. В силу этого 
наш герой доступен для оценки не только 
специалистов, изучающих архивные доку-
менты, но и массы ныне живущих людей, 
которые видят плоды его работы в действу-
ющей системе образования, здравоохранения, 
в массе малых и крупных предприятий на терри-
тории стран СНГ, в крупнейшей советской желез-
нодорожной магистрали БАМ – многое было соз-
дано при его непосредственном участии или по 
лично одобренной им инициативе. 

Одновременно мы должны признать, что 
сформировался круг убежденных противни-
ков Алиева, игнорирующих его достижения, 
либо по ряду конъюнктурных соображений 
намеренно ретуширующих его фигуру. При-
чем они встречаются на разных уровнях соци-
альной иерархии, на разных орбитах власти. Его 
бывшие идейные и политические противники 
по Политбюро, прежде всего Михаил Горбачев 
и Александр Яковлев, их идейные наследники в 
России из стана либерально-демократической 
оппозиции первой волны постарались сформи-
ровать об Алиеве негативный стереотип, заре-
тушировать в общую безликую массу совет-
ской бюрократии размах его яркой эрудиции 
и стиля общения. Первые противники и критики 
алиевской политики появились в результате 
антикоррупционных компаний 60-70-х годов 
в Азербайджане, организованных Алиевым в 
бытность первым секретарем ЦК компартии 
республики (1). Вторая, более широкая группа 
уязвленных оппонентов сформировалась из 
групп, отодвинутых от власти в 1990–е годы, в 
основном это наследники эпохи анархии наци-
онал-демократической революции в Азербайд-
жане. В целом нужно признать, что недруги - это 
оборотная сторона его достижений. Сильная 
личность такого масштаба не может нравиться 
всем подряд. 

Алиев и судьба Советского Союза: две 
эпохи в одной личности

Сегодня, спустя 10 лет после ухода Алиева из 
жизни, мы можем выделить несколько этапов его 
деятельности: в качестве руководителя совет-
ской республики, в качестве первого вице-пре-
мьера правительства (заместитель председателя 
Совмина СССР) и члена Политбюро ЦК КПСС, и 
затем бурное десятилетие на посту президента 
независимого Азербайджана. Эти периоды не 
совпадают по масштабам задач, уровню власти, 
который он имел, и географическому размаху 
возложенных на него обязанностей. Работа в 
качестве руководителя советского Азербайд-
жана стала ступенью к кремлевской «пяти-
летке» с ноября 1982 по октябрь 1987 года, 
но и в Москве он постоянно держал руку на 
пульте развития республики. Это были две, 
более или менее независимые линии деятель-
ности. Сегодня для массы обывателей в Азер-
байджане он стал символом self-made успеха 
азербайджанца в Советском Союзе, а по отно-
шению к постсоветскому периоду его нередко 
называют азербайджанским Ататюрком. Насле-
дие же в качестве одного из лидеров сверхдер-
жавы он оставил в Москве. 

Какие же вехи выделяются в «московском 
периоде» Алиева? Под его контролем находи-
лись 12 министерств, он курировал машино-
строение, легкую промышленность, транс-
порт и связь, в его ведении находились также 
культурная и образовательная сферы. С 1984 
года Алиев возглавлял комиссию по реформе 
советской школы, в 1986 году занял пост пред-
седателя бюро Совета министров СССР по соци-
альному развитию. Он также принимал участие 
в ряде непрофильных для своей сферы проек-
тов в смежных областях. Так, Алиев возглавлял 
Комиссию по оперативным вопросам Совета 
министров, куда входили заместители предсе-
дателя правительства и ряд министров. С прихо-
дом Алиева комиссия, собираясь каждый поне-
дельник, превратилась практически в руководя-
щий орган Совмина, решала многие насущные 
вопросы экономического управления страной. 
Иногда ее называли «вторым Политбюро».

Особняком стоят реформы в социальной 
сфере и здравоохранении. По инициативе 
Алиева были созданы первые комплексные 
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д иагностические центры;  советским хирургам 
было впервые разрешено проводить опера-
ции на открытом сердце. Алиев дал ход Центру 
микрохирургии глаза Святослава Федорова и 
пролоббировал для него создание мобильной 
лаборатории на речном теплоходе, курсиро-
вавшем по Волге. В августе 1987 года было опу-
бликовано постановление ЦК КПСС «Основные 
направления развития охраны здоровья и пере-
стройки здравоохранения СССР на период до 
2000 года». По оценке специалистов, это был 
один из самых заметных документов «ран-
ней» перестройки, который позитивно ска-
зался на состоянии медицины. Нынешняя 
материальная база медицинской науки в Рос-
сии во многом основана на плодах того алиев-
ского рывка.

4 января 1984 года было опубликовано поста-
новление ЦК КПСС «Об основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессио-
нальной школы», разработанное комиссией под 
руководством генсека Константина Черненко. 
Но главным разработчиком и куратором школь-
ной реформы был Алиев. Реформа среднего 
образования, организации подготовки педаго-
гических кадров и системы дошкольного воспи-
тания были изложены в опубликованных поста-
новлениях ЦК КПСС и Совмина СССР (№313-317) 
12 апреля 1984 года и постановлении №318 о 
повышении заработной платы учителям и улуч-
шения социальных условий их жизни. Начало 
среднего образования предлагалось перенести 
на год раньше, в 6 лет, период обучения в сред-
ней общеобразовательной школе растягивался 
с 10 до 11 лет. В школах вводился новый пред-
мет – основа компьютерной техники и програм-
мирования, массово закупались персональные 
компьютеры советского производства. Реформа 
поднимала общественный престиж школы 
и авторитет профессии учителя (оклад уве-
личивался на 30%, вводились социально-быто-
вые гарантии). В эффективности этой реформы 
мне довелось убедиться на собственном опыте. 
В 1989 году в 8-м классе общеобразовательной 
школы в Москве мы уже писали элементарные 
компьютерные программы для игр, и это было 
нормой для многих школ. Сегодня не каждая 
школа-лицей может похвастать подобным уров-
нем преподавания. К 1989 году алиевский проект 
предусматривал строительство школ на 7 мил-

лионов ученических мест, восьми сотен профте-
хучилищ. На это выделялось порядка 11 млрд. 
рублей (около $22 млрд. по курсу советского 
Госбанка), из них 3,5 млрд. на зарплаты учите-
лям. Российский закон «Об образовании», под-
писанный Владимиром Путиным в декабре 2012 
года, является эволюционным развитием базы, 
что закладывалась в 1980-е годы. 

И сегодня еще в России предприятия, струк-
туры управления и связи, транспортные комму-
никации, даже модели принятия управленческих 
решений во многом остаются такими же, как и 
в 1980-е годы. Например, генплан застройки 
Москвы до 2000 года принимался отчасти под 
влиянием инициатив Алиева, высказанных на 
выступлении в Доме архитекторов Москвы в 
октябре 1981 года. Можно вспомнить его методы 
адресной господдержки в сфере культуры. Мно-
гие регионы России, Центральной Азии и Кав-
каза оснащены достаточным уровнем различ-
ной инфраструктуры именно благодаря рывку 
в 1970-1980-е годы. Гейдар Алиев имел к этой 
работе непосредственное отношение. 

Когда речь заходит о 80-х годах, многие вспо-
минают, что именно тогда приобрели без бан-
ковских кредитов квартиры, загородный дом, 
купили первый автомобиль. Может ли сегодня 
позволить себе этот потребительский набор 
обычный учитель в школе или врач в поликли-
нике на свою зарплату? 5 июля 1985 года было 
опубликовано одно из важных постановлений 
Совмина СССР (№662) - «О продаже гражданам 
товаров длительного пользования в кредит». 
Согласно ему, при стоимости товара менее 3 тыс. 
рублей можно было оплатить 25%, а свыше 3 тыс. 
рублей - не менее 50% стоимости, остальная же 
часть могла оплачиваться в срок от 6 месяцев 
до 3-4 лет. Сумма процента по группе товаров до 
3 тыс. руб. составляла 2%, свыше 3 тыс. рублей 
– 3% от суммы кредита. Во многом благодаря 
различным программам Совмина СССР с уча-
стием Алиева низкооплачиваемые категории 
граждан смогли обеспечить себе достаточный 
уровень жизни. На фоне потрясений последу-
ющего десятилетия 90-х тот период вспоминают 
как позднесоветский потребительский достаток. 

Алиевская деятельность в Совмине была 
ответом на вызов технической отсталости 
Советского Союза. Попытка развития индустрии 
репрографии (ксерокопирования), методов 
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х озрасчета и самостоятельного экономического 
планирования предприятий – все это выходило 
из-под пера Алиева, либо же он содействовал 
тем энтузиастам, кто предлагал соответству-
ющие инициативы. В середине и конце 1980-х 
именно с именем Гейдара Алиева был связан 
цивилизационный шанс избежать крупнейшей 
геополитической катастрофы XX века. Однако 
эти комплексные реформы после смерти Юрия 
Андропова утонули в атмосфере бюрократизма 
и межведомственной борьбы, а вскоре были 
погребены под завалами рухнувшей политиче-
ской системы. 

На Гейдаре Алиеве оборвалась нить роман-
тического доверия граждан к советским руко-
водителям. Но о его работе в период Советского 
Союза остались самые позитивные впечатле-
ния у многих, кто жил или успел наблюдать его 
в тот период. Именно благодаря Алиеву и тем 
немногим уникальным людям во власти, 
похожим на него, старшее поколение пост-
советского пространства сегодня ностальги-
рует по «старым временам». Весной 2007 года 
радиостанция «Эхо Москвы» проводила опрос 
среди слушателей о самых выдающихся пер-
сонах России за последние сто лет. Слушатели 
могли называть в алфавитном порядке любое 
число имен. Каково же было удивление услы-
шать, что на букву «А» в тройке избранных ока-
зались Анна Ахматова, Юрий Афанасьев, ныне 
живущий историк и мыслитель, и наш герой 
– Гейдар Алиев. Русский Гейдар Алиев – факт 
парадоксальный, но полностью соответствую-
щий оставленному им следу в истории боль-
шой страны. 

Борьба за власть на фоне последних 
реформ СССР

Путь Алиева - это партийно-административ-
ная карьера, стартовавшая в системе госбезопас-
ности. Конфликтность внутри советских адми-
нистративно-вертикальных систем была не сла-
бее нынешних и, возможно, там имелись более 
сложные перипетии, учитывая огромный раз-
мер командного аппарата власти и различные 
группы интересов. Все эти группы, в основном 
сосредоточенные по министерствам и ведом-
ствам, конкурировали друг с другом за получе-
ние ресурсов политического влияния, и внутри 
себя - за распределение финансовых средств. 
Эту громадную структуру покрывал Совет Мини-
стров, управлявшийся из Политбюро ЦК КПСС. 
Таким образом, Алиев вырос как руководитель 
и работал в системе аппаратных рисков высокой 
интенсивности, усложненных идеологическими 
клише социалистической системы. 

Как выглядела система советского управле-
ния? Политбюро ЦК КПСС  насчитывало 14 - 20 
человек, из них несколько человек представ-
ляли интересы идеологии, другие - основные 
направления экономики, военную сферу, внеш-
нюю политику и разведку. Далее - Централь-
ный комитет КПСС, насчитывавший порядка 
трех сотен членов, которые формировали раз-
личные комиссии по вопросам экономики, обо-
роны, культуры и образования. Формально ста-
тус члена ЦК был выше, чем у вице-премьера 
советского правительства. Совет министров СССР 
был, по сути, исполнительным органом Полит-
бюро, решавшим массу вопросов хозяйственно-
экономической деятельности. Определение ста-
тей бюджетных расходов, масштабные проекты 
реформ и другие вопросы решались совмест-
ными постановлениями Политбюро и Совмина. 
Внутри Совета министров было множество вер-
тикальных линий, они пересекались и не всегда 
замыкались на одном руководителе. К примеру, 
Гейдар Алиев до сентября 1985 года кури-
ровал транспорт и связь. В силу этого он был 
вышестоящим руководителем над Министер-
ством транспорта (с 1982-го по февраль 1991 года 
его возглавлял Николай Конарев). В тоже время 
от работы транспорта зависела эффективность и 
других направлений экономики, закрепленных 
за остальными зампредами Совмина, или нахо-
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дившихся непосредственно в подчинении главы 
правительства. Известно, что рабочее партнер-
ство Алиев-Конарев стало наиболее эффек-
тивным тандемом на советском железнодо-
рожном транспорте. По итогам алиевского 
периода к 1988 году отрасль достигла наи-
высших показателей не только в стране, но 
и в мире, превзойдя, к примеру, американские 
железные дороги по объёмам перевозок в 2 раза. 

По мнению последнего председателя КГБ 
СССР Владимира Крючкова, первые признаки 
аппаратной межгрупповой и межклановой кон-
куренции в Политбюро начались к концу 1974 
года, когда впервые серьезно ухудшилось состо-
яние генсека Леонида Брежнева. Смерть Бреж-
нева в ноябре 1982 года интенсифицировала 
различные сценарии распределения группо-
вых влияний и сил внутри Политбюро. Известно, 
что переводом в Москву Алиев обязан Андро-
пову, который стал следующим генсеком 
после Брежнева. Действительно, первым 
заместителем председателя Совмина Гейдара 
Алиева утвердили в ноябре 1982 года на пле-
нуме ЦК именно с подачи Андропова, который 
решал кадровые вопросы после смерти Бреж-
нева. По словам главы Совмина РСФСР Вита-
лия Воротникова, «Алиев относился к Андро-
пову с большим уважением, и Андропов его ува-
жал. Они по-человечески симпатизировали друг 
другу» (2). Вероятно, что Андропов переводил 
Алиева с прицелом на занятие в перспективе 
поста главы союзного правительства. По воспо-
минаниям главы охраны Брежнева Вадима Мед-
ведева, бывший генсек просто не успел взять 
Алиева в Политбюро (3). Андропов решил, что 
такой шаг усилит Совмин энергичным руково-
дителем. На мой взгляд, по итогам правления 
Андропова, Алиева смело можно назвать его 
правой рукой: это проявилось в укреплении 
административной дисциплины, в борьбе со 
взятками и теневой экономикой, и в мень-
шей степени в вопросах кадровых назначе-
ний (Алиев практически не имел своих «ставлен-
ников», в отличие от Горбачева и Лигачева, что 
соответственно ослабило его позиции в период 
острой борьбы за «престол» Политбюро). Не слу-
чайно Андропов, вызывая Алиева в Москву, 
дал ему возможность впервые в советской 
практике самому утвердить своего преем-
ника на должности главы республики. При этом 

ряд респондентов историка Э.Ахундовой счи-
тали, что с назначением Алиева в Совмин воз-
ник завуалированный конфликт интересов с 
Н.Тихоновым, который мог опасаться конкурен-
ции со стороны Алиева. 

Западные аналитики также прогнозиро-
вали высокий взлет Алиева, иллюстрацией чего 
может быть статья «Перемены в Кремле. Первые 
сто дней Андропова» журналиста «Вашингтон 
Пост» Даско Додера. Автор указывает на процесс 
де-бюрократизации власти в СССР. Так, Андро-
пов упразднил секретариат генсека Политбюро, 
который разрастался еще со времен Хрущева 
и блокировал либо тормозил важные решения 
на связке Политбюро-ЦК-Совмин. Тот же про-
цесс оптимизации затронул и правительство. 
Но самое интересное - характеристика пер-
вого круга власти вокруг Андропова. Главными 
новыми фигурами названы Гейдар Алиев, Вита-
лий Федорчук (новый глава МВД вместо Щело-
кова, кадровый офицер КГБ) и первый секретарь 
ЦК компартии Украины Владимир Щербицкий. 

Чем отличался период правления Андро-
пова? Его аппарат, при опоре на совминовскую 
группу во главе с Алиевым, готовил мощный 
рывок в социально-экономическом развитии 
СССР за счет ускорения научно-технического 
прогресса. Начались попытки разграничения 
функций идеологического управления коммуни-
стической партии и собственно экономических 
функций государства. Именно на этой волне, 
используя лозунг «ускорения», и всплыл на пер-
вых порах Михаил Горбачев. Впоследствии, ана-
лизируя кандидатуры, способные возглавить 
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Политбюро после кончины Андропова, многие 
называли главу Москвы В.Гришина, I секретаря 
Ленинградского обкома Г.Романова, I секретаря 
ЦК компартии Украины В.Щербицкого, в этом же 
ряду упоминали Г.Алиева и В.Воротникова. В вос-
поминаниях сына главы МИД Андрея Громыко 
приводится высказывание последнего, что он 
видел только троих молодых на должности ген-
сека: Романова, Алиева, Горбачева. 

Гейдара Алиева в Политбюро ценили как 
«двигатель» Совмина, но в качестве кандида-
туры на должность генсека не рассматривали 
– действовал постсталинский синдром. После 
1953 года сформировался негласный консенсус 
о том, что выходец из Кавказа или Средней Азии 
возглавлять СССР не может. На этом стереотипе 
и споткнулись. Нерешительные колебания кон-
клава Политбюро после смерти Андропова при-
вели к половинчатому решению: решили дать 
дорогу молодым, но при этом продлить статус-
кво сложившегося баланса сил. В результате 13 
февраля 1984 года генсеком стал престарелый 
Константин Черненко, друг Брежнева и идео-
логический конкурент Андропова. С августа 
того же года до 10 марта 1985 года он проле-
жал в Центральной клинической больнице, где 
и проходили заседания Политбюро. По поруче-
нию Черненко многие заседания Политбюро в 
его отсутствие вел Горбачев. 

Среди историков сложилось мнение о ряде 
ключевых параметров, которые воспроиз-
водили и поддерживали работоспособность 
советской системы власти. Один из таких пара-
метров - доступность руководителя для сотруд-

ников аппарата и нижестоящих должностных 
лиц. В отношении горбачевского окружения 
многие сходятся в констатации такого явления 
как «фаворитизм». Деление на своих и чужих и 
раньше было заметно, но, во всяком случае, не 
разрушало коллегиальный дух Политбюро. Соз-
дался жесткий раскол на два лагеря: «свои» и 
«чужие» по отношению к Горбачеву. Он прак-
тически сразу стал избавляться от представи-
телей «старой гвардии» и сравнительно моло-
дых потенциальных конкурентов типа Гейдара 
Алиева. Первым стал Романов, затем настала 
очередь Громыко, которого удалили с поста 
главы МИД, а взамен назначили Шеварднадзе. 
Затем настал черед Гришина, Кунаева, и, нако-
нец, Алиева. Это были люди, которые «держали 
спину ровно» и не заглядывали в рот Горбачеву 
с вопросом «чего изволите». 

Наиболее влиятельным горбачевским фаво-
ритом стал идеолог перестройки, к 1988 году 
член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. 
Бывший посол СССР в Канаде, затем руководи-
тель влиятельного в советское время академи-
ческого Института международной экономики 
и международных отношений (ИМЭМО), он ока-
зал крайне деструктивное влияние на харак-
тер правления Горбачева (4). Горбачев отправ-
лял своего доверенного – Яковлева, в команди-
ровки на переговоры с активными национал-
сепаратистами. Такая дипломатия стала носить 
двусмысленный характер: Яковлев перестал 
доводить волю Политбюро до лидеров наци-
онал-демократических движений в проблем-
ных республиках, и они воспринимали его 
визит как одобрение. Наиболее провальной 
миссия Яковлева оказалась в мае 1988 года в 
Ереване. Там его визит также восприняли как 
четкий жест одобрения Горбачевым действий 
армянских сепаратистов. 

Алиев мог наблюдать эту драму только со сто-
роны, пытаясь короткими встречами и телефон-
ными звонками донести до руководства страны 
всю глубину карабахской катастрофы, которая в 
конечном счете стала роковой для всей страны. 

Расчистив поляну в Политбюро, освободив-
шись от уз временных тактических коалиций, 
Горбачев свой следующий аппаратный удар 
нанес по оппозиции в ЦК. В апреле 1989 года на 
пленуме ЦК 83 из 301 членов ЦК подали заяв-
ления об отставке. Среди них был и Алиев (5). 
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В мае 1987 года, сразу после дня рождения, 
Алиев перенес инфаркт. В последующие летние 
месяцы вышли последние десять совместных 
постановлений ЦК и Совмина (результат резо-
люций XXVII съезда КПСС), в подготовке кото-
рых принимал участие Алиев. В июле он уже стал 
работать в больнице, а на публику вышел 8 сентя-
бря, в ходе международной книжной ярмарки на 
ВДНХ. Во время сессии Верховного совета СССР 
19 о ктября 1987 года Громыко, Лигачев, Гор-
бачев и Рыжков провели приватную встречу 
с Алиевым и убеждали его выйти из состава 
Политбюро и подать в отставку с должности 
вице-премьера - официально по состоянию здо-
ровья. Опереться Алиеву было уже не на кого. 

Таким образом, финал нахождения Алиева у 
руля хозяйственно-экономической власти Совет-
ского Союза совпал с финалом коллегиального 
правления в Советском Союзе, организованным 
«демократом» Михаилом Горбачевым (6). Спустя 
считанные годы это привело к краху всю страну. 

Во главе независимого Азербайджана

Провозгласив в 1991 году независимость, 
Азербайджанская Республика столкнулась с 
серьезными вызовами и реальными угрозами. 
Вопросы формирования новых государственных 
институтов вкупе с разгорающимся конфликтом в 
Нагорном Карабахе оказались непосильным гру-
зом для тогдашнего руководства республики. Не 
обладая качествами, позволяющими комплексно 
решать проблемы, первые руководители неза-
висимого Азербайджана часто сменяли друг 
друга. Упущенные в 1991-1992 годах возмож-
ности обернулись утратой территориальной 
целостности и появлением волны вынужден-
ных переселенцев. В 1992-1993 годах межна-
циональный конфликт с Арменией принял 
характер межгосударственной войны (7).

В 1993 году с приходом к власти в республике 
Гейдара Алиева фактически начался процесс 
становления государственности. Алиев стол-
кнулся с новыми для него формами внешнего 
и внутреннего диктата: существенно возросло 
давление крупных транснациональных корпора-
ций и финансово-промышленных групп Запада, 
стали более изощренными манипуляции со сто-
роны средств массовой информации и различ-
ных политических партий. 

Алиеву удалось пресечь попытки дестаби-
лизации, демонстрируя решительность власти 
в стремлении усилить государственный орга-
низм. С ноября 1993 года вместо так называемых 
батальонов самообороны, объединенных лишь 
номинально, началось формирование регуляр-
ной армии. Для консолидации общества по при-
знаку гражданства Алиевым был выдвинут лозунг 
«азербайджанства», который ознаменовал начало 
политики укрепления национального самосо-
знания. Для преодоления стереотипа о якобы 
нарушении в Азербайджане принципа права 
народов на самоопределение Алиев прово-
дил последовательную политику, убеждающую 
мировое сообщество, что право Азербайджана 
на сохранение территориальной целостности – 
неотъемлемое право азербайджанского народа.

Принятие в 1995 году новой Конституции 
утвердило основные принципы формирую-
щегося государства. Алиеву удалось выстро-
ить республиканскую систему, отталкиваясь 
от опыта Азербайджанской Демократической 
Республики 1918-1920 годов, модернизируя усто-
явшиеся вертикально-горизонтальные коммуни-
кации административной системы советского 
Азербайджана, и применяя систему западноев-
ропейского права. Нашли свое место в полити-
ческой системе Азербайджана и особенности 
тюркско-исламского синтеза, настроения оппо-
зиции, интересы лидеров постсоветской нацио-
нал-демократический волны, другие позитивные 
достижения азербайджанской интеллектуаль-
ной элиты. Таким образом, на выходе мы полу-
чили то, чем по праву в России можем гордиться 
как соседи - практически единичную в своем 
роде на Ближнем Востоке светскую республику 
в окружении исламского традиционализма. 
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Подписание «контракта века» и реализация 
проекта экспортного нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан определили стратегию внешней 
политики страны, направленную на укрепление 
экономических и других основ независимости 
государства. Сегодня можно утверждать, что при-
нятие во второй половине 90-х - начале 2000-х 
годов основополагающих законов и концеп-
ций развития страны, определение внешне-
политического курса, реализация нефтяной 
стратегии создали благоприятную основу для 
политического и социально-экономического раз-
вития независимого Азербайджана. 
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горбачевским реформам: «Горбачевское 
правление есть пример нерешаемой про-
блемы: всякое добро в эти годы было урав-
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ским интересам, идиотизмом и хаотическим 
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ник: http://www.newlookmedia.ru/?p=26279.

7. Падение Шуши усилило политические раз-
ногласия в Азербайджане. Томас де Ваал, 
«Черный Сад»: Армения и Азербайджан 
между миром и войной», с.247.

The article considers the last period of the politi-
cal career of the prominent statesman and political 
leader of Azerbaijan and the Soviet Union, Heydar 
Aliyev, in the 1980s in the USSR Council of Minis-
ters, the Politburo of the CPSU Central Committee 
and later as the leader of independent Azerbaijan. 
The author describes the activity of Heydar Aliyev 
in the leadership of the Soviet Union and the results 
of this activity in diff erent spheres of life, includ-
ing reforms conducted on his initiative, as well as 
developments in the party leadership of the USSR, 
which brought Mikhail Gorbachev to power and led 
to the resignation of Heydar Aliyev. Then it briefl y 
considers Aliyev’s activities as president of the Azer-
baijan Republic.
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