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Спецслужбы
Азербайджана
отмечают
100-летний юбилей
Айдын БАЙРАМ
Баку

агрессии, в частности, со стороны
созданной на исконной азербайджан
ской территории - в Иреване (Иреванском ханстве) и его окрестностях
- Армянской республики.
Вслед за формированием Воору
женных сил страны правительство
АДР приступило к созданию специ
альных служб. 28 марта 1919 года
приказом военного министра Самед
бека Мехмандарова и начальника Ге
нерального штаба Мамед бека Сулькевича в составе Генерального штаба
были учреждены отделы разведки и
контрразведки, которые стали вы
полнять функции спецслужб госу
дарства. Однако нехватка профессирганы государственной
безопасности Азербай
джана отмечают 100летие своего создания.
Пройдя тернистый и
славный исторический путь, сегодня
они выступают одним из важнейших
институтов азербайджанской госу
дарственности.
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Первая организация
История органов государствен
ной безопасности современного
Азербайджана берет свое начало со
времен существования Азербай
джанской Демократической Респуб
лики (АДР). Задача обеспечения су
веренитета страны, защиты нации от
различных внутренних и внешних
угроз, обезвреживания сил, пресле
дующих цель подорвать устойчивое
развитие и политическую стабиль
ность в государстве, встала перед
властными институтами АДР сразу
после ее провозглашения 28 мая
1918 года. Она носила вдвойне акту
альный характер, поскольку Первая
Республика с самого начала своей
деятельности подвергалась внешней

28 марта 1919 года приказом военного министра
Самед бека Мехмандарова и начальника
Генерального штаба Мамед бека Сулькевича
в составе Генерального штаба был учрежден отдел
разведки и контрразведки
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100 лет назад в здании, ныне известном как кинотеатр
"Азербайджан", располагалась первая спецслужба страны

желанию от должности главы орга
низации. На этот пост был назначен
родной брат Мамедбагир бека - Наги
бек Шейхзаманлы.
Первоочередной задачей ОБК
стало обеспечение безопасности
страны в условиях роста угрозы
вторжения Добровольческой армии
белогвардейского российского гене
рала Деникина. Агенты деникинской
армии в Баку внедрялись в ряды На
циональной армии Азербайджана с
целью выведать военные тайны, пы
тались привлечь новые солдатские и
офицерские кадры в ряды Белой
гвардии, организовывали различные
провокации против АДР. ОБК ус
пешно пресекала действия деникин-

Чтобы разрушить
устои молодой
Азербайджанской
Республики, подорвать
общественнополитическую
стабильность
в стране, армянские
националисты
усиленно вели
антиазербайджанскую,
диверсионноразведывательную
и террористическоподрывную
деятельность
контрреволюцией (ОБК), которая
фактически и стала органом спец
служб в классическом понимании.
Приказом председателя КГО, пре
мьер-министра Насиб бека Юсифбейли начальником ОБК был назна
чен член парламента Мамедбагир
бек Шейхзаманлы. Через некоторое
время, 20 августа, Мамедбагир бек
Шейхзаманлы, занятый также в ра
боте аграрной комиссии парламента,
был освобожден по собственному

Оставаясь в своем амплуа, армянские шпионы
отправляли полученные ими сведения не только
в дашнакские центры, но также и деникинцам,
и большевикам, и англичанам

ской шпионской сети, направленные
против азербайджанской государ
ственности. В числе достижений
спецслужб АДР была и нейтрализа
ция агентов Добровольческой армии,
тесно сотрудничавших с британской
разведкой.
Кадровый состав ОБК включал
представителей различных нацио
нальностей и политических сил.
Оперативный состав состоял из со
трудников - агентов и главных аген
тов. Сотрудниками этой структуры
были свыше ста человек.
13 сентября 1919 года КГО, в це
лях противодействия возможной аг
рессии со стороны Добровольческой
армии генерала Деникина, принял
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ональных кадров, низкий уровень
материально-технического снабже
ния и недостаточность самих полно
мочий этих отделов, обусловленная
их несамостоятельным статусом в
структурной системе Военного ми
нистерства, не позволили им расши
рить свою деятельность. Не случай
но генерал Мехмандаров высоко оце
нивал самоотверженные усилия со
трудников спецслужб в условиях на
растания внешних угроз и активиза
ции внутри страны большевистского
движения, открыто выступавшего за
свержение азербайджанского нацио
нального правительства. Вместе с
тем он считал, что борьба с больше
визмом является делом общенарод
ным, и усилий одного только Управ
ления военной контрразведки недо
статочно, чтобы отвечать на все вы
зовы, угрожающие молодой республике.
В силу напряженной обществен
но-политической и военной ситуа
ции в стране, усиления внешнего
давления и угроз 9 июня 1919 года
был учрежден Комитет государ
ственной обороны (КТО) в составе
председателя Совета министров, во
енного министра, министров иност
ранных дел, путей сообщения и юс
тиции. Спустя два дня, 11 июня, бы
ло принято решение о создании при
КГО Организации по борьбе с
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Гейдар Алиев был
первым азербайджанцем генералом КГБ СССР
и председателем КГБ
Азербайджанской ССР
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Говоря о заслугах Гейдара Алиева в период его
чекистской деятельности на руководящих постах,
следует отметить, что он содействовал продвижению
азербайджанцев в столь важной и ответственной
сфере государственной жизни
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решение о создании новой военной
структуры - Бакинского укрепленно
го района, руководителем которого
был назначен генерал-майор Мурад
Гирей Тлехас. 26 октября ОБК была
передана в подчинение Бакинскому
укрепленному району.
Правовая основа и главные на
правления деятельности ОБК были
зафиксированы в Положении о пра
вах и обязанностях чиновников
службы контрразведки Азербай
джанской Республики. Сотрудники

организации были уполномочены
обнаруживать лиц, занимающихся
шпионской деятельностью, готовя
щих мятеж против государства, по
сягающих на права и свободы долж
ностных лиц, оказывающих воору
женное сопротивление властям и т.д.
Между тем значительное место в
деятельности Бакинского укреплен
ного района занимала борьба не
только с деникинцами, но также и с
большевиками и дашнаками, дея
тельность которых была прямо на

правлена против независимой госу
дарственности Азербайджана. Бла
годаря усилиям сотрудников спец
служб АДР был арестован один из
организаторов и активных участни
ков геноцида азербайджанского на
рода весной 1918 года - Степан Нала
ян (Лалаев). В целом армянские на
ционалисты, чтобы разрушить устои
молодой Азербайджанской Респуб
лики, подорвать общественно-поли
тическую стабильность в стране,
усиленно вели антиазербайджанскую, диверсионно-разведыватель
ную и террористическо-подрывную
деятельность. Интересно, что боль
шинство лиц, задержанных властями
АДР в связи с наступлением Дени
кинской армии, были диверсанты и
саботажники армянской националь
ности. Причем армянские шпионы,
оставаясь приверженными своему
амплуа, отправляли полученные ими
сведения не только в дашнакские
центры, но также и деникинцам, и
большевикам, и англичанам.
В конце 1919 - начале 1920 года в
Азербайджане значительно активи
зировались большевики. Несмотря
на мобилизацию деятельности всех
силовых структур, в том числе и
спецслужб, военного потенциала
АДР оказалось недостаточно для от
ражения агрессии со стороны боль
шевистской России. 28 апреля 1920
года АДР прекратила свое существо
вание. Вместе с ней приостанови
лась и деятельность органов власти
независимого Азербайджана, в том
числе и органов безопасности. Мно
гие сотрудники силовых структур,
целый ряд политических и государ
ственных деятелей АДР впослед
ствии стали жертвами советской реп
рессивной системы. Однако их слав
ная деятельность, включая и самоот
верженный труд сотрудников первых
органов безопасности Азербайджан
ской Республики, навсегда золотыми
буквами запечатлена на страницах
истории азербайджанского народа и
его героической борьбы за свободу и
независимость.

Эталон
азербайджанского чекиста
Несмотря на падение АДР и уста
новление в Северном Азербайджане
Советской власти, целый ряд азер
байджанцев - сотрудников Чрезвы-
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СОЫРШЫНО СЕКРЕТНО

Комитет Госбезопасности при Совете Министров СССР
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За годы работы в органах безопасности Гейдар Алиев
обрел славу легендарного чекиста. В ходе лично
осуществленных контрразведывательных операций
ему удалось пресечь деятельность зарубежных
спецслужб, разоблачить целый ряд агентов
иностранных разведок

чайного комитета, ведомств внутрен
них дел и государственной безопас
ности - продолжили свою службу на
стезе защиты интересов родного
азербайджанского народа. Они верно
служили ему даже в период утвер
ждения тоталитарной политической
системы, кульминацией которого
стали массовые репрессии, когда бы

ли уничтожены, в частности, тысячи
представителей национальной ин
теллигенции - ученые, писатели, дея
тели искусства, заклейменные как
"враги народа". Новое поколение
азербайджанцев, поступивших на
службу в органы безопасности, осу
ществляло свою деятельность в чрез
вычайно сложных политических ус

ловиях. Но, тем не менее, среди них
были такие профессионалы своего
дела, как Гейдар Алиев, которого уже
потом, в современном Азербайджане
народ объявит своим общенацио
нальным лидером. Ровно 25 лет сво
ей многогранной жизнедеятельности
выдающийся государственный поли
тик Гейдар Алиев отдал службе в ор
ганах государственной безопаснос
ти. Его личный опыт явился приме
ром самоотверженного служения Ро
дине и народу.
27 января 1944 года Гейдар Алиев
обратился к руководству органа без
опасности Нахчывана с просьбой
продолжить свое образование в осо
бой школе в Баку. Окончив в 1945 го
ду с отличием краткосрочный курс
обучения в этой школе, Гейдар
Алиев вернулся в Нахчыван. Его фе
номенальные способности, незау
рядные личные и профессиональные
качества всегда обращали на себя
внимание окружающих, в том числе
и начальства. Вскоре он был отправ
лен на учебу в школу Министерства
государственной безопасности в Ле
нинграде - сегодняшнем Санкт-Пе
тербурге. По ее окончании Гейдар
Алиев работал на должностях руко
водителя отдела контрразведки, за
местителя председателя и председа
теля КГБ Азербайджанской ССР.
За годы работы в органах без
опасности Гейдар Алиев обрел славу
легендарного чекиста. В ходе лично
осуществленных им уникальных
контрразведывательных операций 11
"Дуэль", "Натуралист", "Изувер",
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Начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев
отдает рапорт президенту, Верховному главнокомандующему
Ильхаму Алиеву в воинской части СГБ
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Указом президента Ильхама Алиева от 14 декабря
2015 года были созданы две структуры - Служба
государственной безопасности и Служба внешней
разведки Азербайджанской Республики
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"Ахито" и других ему уда
лось пресечь деятельность
зарубежных спецслужб, ра
зоблачить целый ряд агентов
иностранных разведок. Не
удивительно, что ему уда
лось совершить мощный ка
рьерный взлет - от звания
лейтенанта до генерала КГБ.
То есть достичь того, чего до
него не удавалось ни одному
азербайджанцу...
Говоря о заслугах обще
национального лидера Гейда
ра Алиева в период его че
кистской деятельности на ру
ководящих постах, особо
следует отметить, что, не
смотря на давление со сто
роны антиазербайджанских
сил, он уделял особое вни
мание очистке кадрового со
става органов безопасности
республики от чуждых эле
ментов, содействовал его на-

ционализации и продвижению азер
байджанцев в столь важной и ответ
ственной сфере государственной
жизни. Тем самым он проявил
большую решимость и принципи
альность в деле подготовки нацио
нальных кадров для будущего не
зависимого Азербайджана. Свою
политику национализации в орга
нах безопасности Гейдар Алиев
еще более развил после назначе
ния на должность председателя
КГБ республики. Значительными
были его усилия по освобождению
от арестов и преследований мно
гих "неблагонадежных" для совет
ского режима представителей
азербайджанской интеллигенции.
Отдельно следует отметить и дея
тельность Гейдара Алиева, на
правленную на предотвращение
очередного витка армянских при
тязаний на земли Азербайджана,
использование родного, азербай
джанского языка в ходе официаль
ных мероприятий. Эту националь
но ориентированную линию он
продолжал и в годы, когда возглав
лял Азербайджанскую ССР, а за
тем и в должности первого замес
тителя председателя Совета мини
стров СССР.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
на новогоднем мероприятии в воинской части СГБ,
где проходит службу Гейдар Алиев-младший

Славная миссия

С распадом Советского Союза
и восстановлением государствен
ной независимости Азербайджана
открылась новая страница в исто
рии органов безопасности нашей
страны.
Формирование системы госу
дарственной безопасности Азер
байджанской Республики, в рамках
которого решением Верховного Со
вета от 1 ноября 1991 года на базе
Комитета государственной безопас
ности было создано Министерство
национальной безопасности, полу
чило существенный толчок после
возвращения к власти в 1993 году
политика мирового масштаба Гейдара
Алиева. Именно в период его прези
дентства (1993-2003) был доведен до
своего логического завершения про
цесс национализации органов без
опасности Азербайджана, начавший
ся еще в годы руководства Гейдаром
Алиевым КГБ Азербайджанской
ССР. Эта политика базировалась на
незыблемых ценностях патриотизма
и профессионального долга перед
Родиной и обществом.
Между тем деятельность орга
нов безопасности современной
Азербайджанской Республики за
рождалась в чрезвычайно сложных
внутри- и внешнеполитических ус
ловиях. Они были вызваны жесткой
геополитической борьбой великих
держав за доминирование в регионе

Южного Кавказа, военной агресси
ей Армении против нашей страны, в
результате которой были оккупиро
ваны 20 процентов международно
признанной территории Азербай
джанской Республики. Также нельзя
забывать попыток определенных
сил нанести удар по единству азер
байджанского народа и государства.
В отражении этих угроз, направлен
ных против самого существования
Азербайджана, большую роль сыг
рали и сотрудники спецслужб стра
ны. Из них шестеро были удостое
ны звания Национального героя
Азербайджана.
Государственную стратегию по
укреплению национальной незави
симости и безопасности успешно
продолжает на современном этапе
президент Ильхам Алиев. Целенап
равленная политика главы государ
ства осуществляется в сложнейших
реалиях современного мира, обост
рения борьбы между глобальными
центрами сил за мировое и регио
нальное лидерство. Внося свой
ощутимый вклад в систему между
народной безопасности, Азербай
джан ведет активную борьбу против
международного терроризма, нар
кобизнеса, нелегальной миграции и
иных'проявлений транснациональ
ной преступности. Но главное Азербайджан всесторонне укрепля
ет свою независимость, экономику
и военную мощь в условиях непрекращающейся агрессии со стороны
Армении, последовательно и неук

ГЛАВНОЕ
лонно приближая исторический мо
мент освобождения оккупированно
го врагом Карабаха.
В целях регулирования государ
ственной политики в сфере безопас
ности создана соответствующая за
конодательно-правовая база, в част
ности, приняты такие важные зако
нодательные акты, как "О нацио
нальной безопасности", "О разведке
и контрразведке", "О государствен
ной тайне" и др.
В условиях, когда архитектура
глобальной безопасности и мировой
правопорядок подвергаются серьез
ным испытаниям, а угроз регио
нальному миру становится все
больше, приходится прикладывать
больше усилий для защиты и укреп
ления государственной независимо
сти, обеспечения общественно-по
литической стабильности в стране.
Это делает необходимым постоян
ное совершенствование деятельнос
ти органов госбезопасности Азер
байджана, превращение их в спец
службу, адекватно отвечающую со
временным вызовам. Исходя из этой
необходимости, "в целях повыше
ния эффективности деятельности
органов спецслужб в Азербайджан
ской Республике и усовершенство
вания структуры государственного
управления" указом президента
Ильхама Алиева от 14 декабря были
созданы две структуры - Служба го
сударственной безопасности и
Служба внешней разведки Азербай
джанской Республики.
Формированию профессиональ
ных офицерских кадров для орга
нов безопасности служит деятель
ность Академии Службы государ
ственной безопасности имени
Гейдара Алиева.
Отмечающие в нынешнем году
100-летие со дня своего основания
специальные службы Азербайджа
на, наряду с другими органами пра
вопорядка, успешно претворяют в
жизнь правоохранительную поли
тику президента Ильхама Алиева.
Убедительно демонстрируя свою
верность Родине и высокие профес
сиональные качества, они достойно
выполняют функцию обезврежива
ния сил, действующих против неза
висимости и национальных интере
сов Азербайджана. ■
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