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УЧАСТИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ  
ПОЛИТИКЕ СССР В 1982–1987 ГОДЫ

У статті розглядається політика Радянського Союзу на близькосхідному регіоні і роль 
Гейдара Алієва в проведенні цієї політики. Для Радянського Союзу близькосхідний регіон мав 
стратегічне значення через своє географічне положення. До того ж туди активно залуча-
лися США, які були головними противниками СРСР у холодній війні. Після створення держави 
Ізраїль у 1948 році становище в регіоні стало напруженим. Початок «холодної війни» також 
змінив зовнішньополітичну обстановку: країни Заходу підтримували Ізраїль, а СРСР – арабів. 

У 1967 році після поразки арабів у Шестиденній війні 10 червня СРСР розірвав диплома-
тичні відносини з Ізраїлем. Однак після іранської революції 1978 року і військової інтервенції 
в Афганістан із 100 000 військовослужбовців Кремль почав утрачати свою владу в мусульман-
ському світі. В цих умовах Кремлю для роботи в центрі була потрібна відома мусульманська 
фігура в ісламському світі. Тільки Гейдар Алієв, відомий своїми чудовими знаннями і силь-
ною логікою в мусульманському світі, який знав проблеми Сходу і Заходу, історію, культуру, 
життя і менталітет мусульманських народів, міг відновити втрачені позиції СРСР. 

Москва з вибором кандидата не помилилася. 24 листопада 1982 року Гейдара Алієва було 
призначено першим заступником Голови Ради Міністрів СРСР. Він фактично почав займа-
тися зв’язками Радянського Союзу з країнами Східного світу. За словами зарубіжних істори-
ків, він був таємним радником А. Андропова з проблем на Близькому Сході.

Ключові слова: Гейдар Алієв, Близький Схід, СРСР, зовнішня політика, східна дипломатія.

Постановка проблемы. В статье рассматри-
вается внешняя политика СССР по отношению 
к странам ближневосточного региона, место 
и роль Гейдара Алиева в осуществлении этой 
политики.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Существует множество исследовательских 
работ и статей, в которых описывается роль Гей-
дара Алиева в ближневосточной политике СССР. 
Поскольку проблема актуальна, ее исследования 
продолжались до последних лет. При написа-
нии статьи использовались труды И. Гусейновой 
«Гейдар Алиев: от политического руководителя 
к общенациональному лидеру» и Э. Ахундовой 
«Гейдар Алиев. Личность и эпоха. 1982–1987 гг.», 
также предпочтение отдавалось архивным и газет-
ным материалам.

Изложение основного материала исследова-
ния. Блестящее руководство советским Азербайд-
жаном стало трамплином к кремлевской «пяти-
летке»: с ноября 1982-го по октябрь 1987 года 
Гейдар Алиев работал первым заместителем 
председателя Совета Министров СССР, в декабре 
1982-го он был избран членом Политбюро ЦК 
КПСС. С этого момента начался новый период его 
деятельности в высшем эшелоне власти одной из 

величайших на тот период держав мира. На этом 
посту Гейдар Алиев, помимо внутренних вопро-
сов, уделял большое внимание вопросам внешней 
политики и международных отношений. Вот что 
пишет Н. Зенькович в своей книге «Гейдар Алиев: 
зигзаги судьбы»: «Действительно, он (Гейдар 
Алиев – прим. автора) много занимался междуна-
родными вопросами. И не только ближневосточ-
ными. В сферу его деятельности входили страны 
Латинской Америки, особенно Куба, Никарагуа, 
Сальвадор. На Западе до сих пор считают, что 
Алиев был главным консультантом Андропова по 
ситуации в мусульманском мире. И это при том, 
что сфера внутренних забот Алиева была чрезвы-
чайно велика – от реформы общеобразовательной 
школы до наведения порядка на железных доро-
гах. Все это свидетельствовало о том, что Андро-
пов готовил Алиева на пост главы Правительства 
Советского Союза» [5, с. 566]. 

Помощник Гейдара Алиева А. Гаврилов рас-
сказывал: «Он был в Политбюро представителем 
Востока, и Восток это очень высоко ценил, считал 
его своим полпредом. Не только советский Вос-
ток, но и Турция, и африканские страны. Когда он 
ездил в командировку в восточную страну, то воз-
вращался с положительным результатом, потому 
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что ему было легче вести разговор, чем кому-либо 
другому» [2, с. 256].

После назначения Гейдара Алиева первым 
заместителем Председателя Совета Министров 
СССР он был в центре западного СМИ. Иранский 
журналист А. Тахери в статье «У Алиева, эксперта 
Андропова по проблемам мусульманских стран, 
масса работы» в журнале “International Herald 
Tribune” писал так: «Алиев, родившийся в семье 
шиита в Советском Азербайджане, с 1969 года 
отвечал за «связь» с партиями, известными как 
«партии Востока» – партия ТУДЭ в Иране и ком-
мунистические партии в Турции, Ираке, Сирии, 
Ливане и Египте. Под наблюдением Алиева нахо-
дились также курдские и тюркские сепаратист-
ские группировки, действующие на Ближнем 
Востоке. Все они имеют свое представитель-
ство в Баку, столице Советского Азербайджана, 
где Алиев находился на должности главы КГБ, 
а затем и лидера партии в течение почти 20 лет. 
Политбюро в Москве предоставило ему право 
окончательного решения вопросов, связанных 
с избранием того или иного политического курса 
и назначением на должность внутри «братских 
партий» [2, с. 247–248].

К. Черненко и Ю. Андропов ценили высокий 
дипломатический потенциал Алиева. Свидетель-
ство тому – участие Алиева в важнейших дву-
сторонних переговорах. Будучи тяжело больным, 
Андропов за недолгий период своего руководства 
не выезжал за пределы СССР, а ограничивался 
приемом в Кремле официальных делегаций. 

В 1983 году по приглашению Верховного 
Совета СССР в Советском Союзе с официаль-
ным дружественным визитом находилась деле-
гация Народного Совета Сирийской Арабской 
Республики во главе с членом руководства ПАСВ, 
председателем Народного совета САР Махмудом 
Зуаби. Делегация была принята членом Полит-
бюро ЦК КПСС, первым заместителем предсе-
дателя Совета Министров СССР Гейдаром Али-
евым. Во время бесед было отмечено успешное 
динамичное развитие советско-сирийских отно-
шений в соответствии с Договором о дружбе 
и сотрудничестве между СССР и САР. Было под-
тверждено стремление обеих сторон к дальней-
шему упрочению и расширению советско-сирий-
ского сотрудничества в различных областях. 
Стороны выразили намерение и впредь развивать 
связи между Верховным Советом СССР и Народ-
ным советом САР, являющиеся важным элемен-
том дружественных отношений между Советским 
Союзом и Сирией. 

При обсуждении актуальных международных 
проблем стороны выразили серьезную озабочен-
ность обострением международной обстановки. 
Представители Народного совета САР дали 
высокую оценку миролюбивым инициативам 
КПСС и Советского государства, направленным 
на сохранение мира и обуздание гонки вооруже-
ний. Сирийские парламентарии заявили о полной 
поддержке предложения, с которым выступил 
Верховный Совет СССР на восьмой сессии, отно-
сительно замораживания ядерных вооружений 
всеми государствами, у которых они имеются. 

С сирийской стороны также было подчеркнуто 
значение встречи руководящих партийных и госу-
дарственных деятелей семи социалистических 
государств в Москве, содержащейся в их совмест-
ном заявлении – программы действий, направлен-
ных на устранение военной угрозы, ослабление 
международной напряженности. Стороны выска-
зались в пользу необходимости наращивания уси-
лий миролюбивых сил для осуществления прак-
тических шагов в целях предотвращения ядерной 
катастрофы, сохранения разрядки и оздоровления 
межгосударственных отношений. 

С советской стороны была подтверждена соли-
дарность с арабским и сирийским народами, дана 
выcокая оценка твердого и принципиального 
курса Сирии в противодействии планам империа-
лизма и сионизма на Ближнем Востоке. Сирийские 
парламентарии дали высокую оценку твердой и 
последовательной линии СССР в ближневосточ-
ных делах и выразили благодарность на неизмен-
ную поддержку Советским Союзом правого дела 
сирийского и других арабских народов. С обеих 
сторон было выражено глубокое удовлетворе-
ние состоявшимися встречами и беседами. Было 
условлено продолжать развитие советско-сирий-
ских парламентских связей, составляющих важ-
ный элемент отношений дружбы и сотрудни-
чества между Советским Союзом и Сирийской 
Арабской Республикой [6, с. 221–224].

9 октября 1984 года в Москву с официаль-
ным дружественным визитом прибыл Президент 
Йеменской Арабской Республики Али Абдалла 
Салех. На церемонии встречи и на переговорах 
наряду с К. Черненко, А. Громыко, В. Воротни-
кова и Н. Тихонова присутствовал и Гейдар Алиев 
[6, с. 257]. 18 сентября 1986 года он принимал 
члена Политбюро Йеменской Социалистической 
партии, заместителя председателя Совета Мини-
стров, Министра внутренних дел Йеменской 
Народно-Демократической Республики С. Мас-
Сейила. Во время беседы, прошедшей в искрен-
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ней и дружеской обстановке, были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития отношений между 
двумя странами [4, с. 92].

14 октября 1987 года Гейдар Алиев при-
нял Министра нефти Кувейта Али аль-Халифа. 
В беседе были затронуты различные аспекты 
советско-кувейтских отношений, обсуждена 
ситуация в Персидском заливе и проблемы вокруг 
ирано-иракского конфликта. Гейдар Алиев отме-
тил, что СССР прилагает все усилия для скорей-
шего прекращения войны между Ираном и Ира-
ком, выразил твердую уверенность в том, что 
конфликт можно разрешить политическими мето-
дами, справедливым путем с учетом интересов 
обеих воюющих сторон [3, с. 4].

Помимо участия Алиева во внешнеполитиче-
ских акциях внутри страны, лидеры СССР не раз 
отправляли его за рубеж с весьма важными и 
ответственными поручениями. С 11 по 13 марта 
1984 года состоялся рабочий визит членов Полит-
бюро ЦК КПСС во главе с первым заместителем 
председателя Совета Министров СССР Гейдаром 
Алиевым. Во время визита он встретился с заме-
стителем Премьер-министра, Министром ино-
странных дел Сирийской Арабской Республики 
А. Хаддамом. На встрече был произведен обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, касаю-
щихся международной обстановки и положения 
на Ближнем Востоке и в Ливане, а также состо-
яние и развитие двусторонних отношений между 
Советским Союзом и Сирией. 

Затем состоялась встреча Гейдара Алиева 
с Генеральным секретарем Партии арабского 
социалистического возрождения, Президентом 
Сирийской Арабской Республики Х. Асадом. Сто-
роны обсудили вопросы современного между-
народного положения и обстановки на Ближнем 
Востоке. С обеих сторон было подчеркнуто стрем-
ление развивать и укреплять отношения дружбы и 
сотрудничества, существующие между Советским 
Союзом и Сирией. Далее состоялась встреча пре-
мьер-министра Сирии А. Касма с Гейдаром Алие-
вым. Встретился он и с заместителем Генерального 
секретаря ЦК СКП Ю. Фейсалом, руководителями 
Ливанской коммунистической партии во главе 
с Генеральным секретарем ЦК ЛКП Ж. Хауи.

Поездка Гейдара Алиева в Сирию была осве-
щена почти в каждой газете страны. однако 
в прессе была показана лишь официальная часть 
визита. О неофициальной части позднее Гейдар 
Алиев вспоминал так: «В 1984 году меня срочно 
направили в Дамаск. В Сирии, как сообщил КГБ, 
между Х. Асадом и его братом Рифатом, возглав-

лявшим сирийскую службу секретной инфор-
мации, происходит столкновение. В Кремле не 
могли допустить смену режима или руководителя 
в Сирии. Я срочно отправился в Дамаск. Встре-
тился с выздоравливавшим Х. Асадом. Несмотря 
на его недуг, наша встреча продолжалась восемь 
часов. Прошло немного времени, и он выслал сво-
его брата Рифата в Испанию. Таким образом про-
блема решилась, а Политбюро вздохнуло с облег-
чением» [1, с. 134].

Сирия была главным форпостом СССР 
на Ближнем Востоке, поэтому Москва не могла 
допустить смену режима. Бывший Вице-пре-
зидент Сирии Ф. Аш-Шараа в своей книге 
“Arriwaya Al-Mafkouda (The Missing Account)”, 
выпущенной в 2015 году, подробно описал этот 
инцидент. Центр сирийской столицы был на воло-
ске от начала столкновения, пока Хафез оправ-
лялся от болезни. Советское правительство при-
няло решение направить в Сирию заместителя 
председателя Совета Министров СССР Гейдара 
Алиева. Он прибыл в Дамаск и поросил о встрече 
с Р. Асадом, чтобы понять внутреннюю ситуацию 
в стране. Аш-Шараа подтвердил, что Х. Асад не 
противился этой просьбе. Президент попросил 
последнего, который занимал в то время пост 
Вице-президента страны, сопровождать Алиева 
на его встречах. Именно поэтому Аш-Шараа знал, 
как на самом деле развивались события и о чем 
говорили Рифат и Гейдар Алиев. 

Несомненно, Москва сыграла важнейшую роль 
в спасении режима от хаоса и крушения. Но особо 
надо отметить роль Гейдара Алиева в урегулиро-
вании этого кризиса. Ему удалось убедить сирий-
ского лидера пойти на ряд компромиссов и не дово-
дить ситуацию до вооруженного противостояния. 
В результате братьям Асад удалось договориться, 
и Рифат отправился в Европу. Проблема внутри-
семейной борьбы за власть была решена на доста-
точно продолжительный период. Гейдар Алиев был 
одним из немногих личностей, к совету которого 
Х. Асад мог бы прислушаться. А. Дзасохов, явля-
ющийся послом СССР в Сирии в 1986–1988-х гг., 
вспоминал: «От Президента Сирии Х. Асада я 
слышал много добрых слов об Алиеве» [1, с. 134].

Итоги. Гейдар Алиев – первый выходец 
из мусульманской страны, который добился долж-
ности Премьера Советского Союза и, в отличие 
от  Горбачева, который был «зациклен» на сель-
ском хозяйстве, он наряду с проблемами транс-
порта и связи также занимался вопросами внеш-
ней политики и международных отношений. 
Отчеты о его поездках за пределы страны, о дву-
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сторонних встречах в Кремле с зарубежными 
партийными и государственными деятелями 
публиковались в центральных газетах. Совсем не 

случайно западные аналитики считали его одним 
из разработчиков и проводников «восточной» 
политики Кремля.
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Mammadova Ilaha. HEYDAR ALIYEV'S PARTICIPATION IN THE MIDDLE EASTERN POLICY 
OF THE USSR IN 1982–1987

The article discusses the policy of the Soviet Union in the Middle East region and the role of Heydar Aliyev 
in implementing this policy. For the Soviet Union, the Middle East region was of strategic importance because 
of its geographical location. In addition, the United States, which was the main opponents of the USSR in the 
Cold War, actively entered there. After the creation of the state of Israel, in 1948, the situation in the region 
became tense. The outbreak of the Cold War also changed the foreign policy environment. Western countries 
supported Israel, and the USSR – Arabs. 

In 1967, after the defeat of the Arabs in the Six Day War, on June 10, the USSR broke off diplomatic rela-
tions with Israel. However, after the 1978 Iranian revolution and military intervention in Afghanistan with 
100,000 troops, the Kremlin began to lose its power in the Muslim world. Under these conditions, the Kremlin 
needed a well-known Muslim figure in the Islamic world to work in the center. Only Heydar Aliyev, known for 
his excellent knowledge and strong logic in the Muslim world, who knew the problems of East and West, the 
history, culture, life and mentality of Muslim peoples, could restore the lost positions of the USSR. 

And Moscow was not mistaken with the choice of the candidate. On November 24 1982 Heydar Aliyev 
was appointed First Deputy Chairman of the Council of Ministers of the USSR and in fact began to supervise 
relations of the Soviet Union with the countries of the eastern world. According to foreign historians, he was 
Andrei Andropov’s secret adviser on problems in the Middle East.

Heydar Aliyev was the first native of a Muslim country to achieve the post of Prime Minister of the Soviet 
Union. Along with the problems of transport and communications, he also dealt with issues of foreign policy 
and international relations. Reports on his trips outside the country, on bilateral meetings in the Kremlin with 
foreign party and government figures were published in central newspapers. And, it is no coincidence that 
Western analysts considered him one of the developers and conductors of the Kremlin’s “eastern” policy.

Key words: Heydar Aliyev, Middle East, USSR, foreign policy, eastern diplomacy.


