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к 80-ЛЕТИЮ ИГР АР А Г АБИБОВИЧА АЛИЕВА 

в этом году исполняется 80 лет выдающемуся историку, востоковеду, академику Нацио
нальной Академии наук Азербайджана, действительному члену Международной Академии 

наук Играру Габиб оглы Алиеву. Придя в науку почти 60 лет назад, И.Г. Алиев и по сей день 
с большой отдачей трудится в области, ставшей делом всей его жизни. 

В 1940 г. И.Г. Алиев поступил на исторический факультет Азербайджанского Государст
венного университета. Уже со студенческой скамьи он проявил особый интерес к изучению 

древней истории, древневосточных и классических языков. По предложению студента Играра 

Алиева на историческом факультете был введен курс латинского языка. Его первый учитель 

латыни, видный лингвист профессор п.х. Тумбиль, отметив неординарные способности свое
го ученика, предложил ему вести практические занятия по этому предмету. И вскоре в студен

ческой аудитории появился молодой студент-преподаватель Играр Алиев, читающий курс 

древней истории и преподававший латынь своим сокурсникам, из которых многие были на

много старше его. 

В 1945 г. И.Г. Алиев поступает в аспирантуру Института истории АН Азербайджана, и с 
этого дня его судьба навсегда связана с этим научным центром. Его путь от аспиранта до ди

ректора этого Института был усыпан и розами, и шипами. 
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В 1949 Г., успешно защитив кандидатскую диссертацию по теме «Введение В историю Ми
дии», И.Г. Алиев сделал первую серьезную заявку на свое место в науке. Главным направле

нием его исследований стала древняя история Азербайджана, а научным наставником - один 

из патриархов российской исторической науки о Древнем Востоке - академик Василий Васи

льевич Струве. 

И.Г. Алиев одним из первых впервые в отечественной историографии комплексно исследо

вал социально-экономическую и политическую историю мидийского общества. Многолетний 

труд ученого увенчался изданием в 1960 г. фундаментальной монографии «История Мидии» 
(под ред. В.В. Струве), которая в 1961 г. была блестяще защищена в качестве кандидатской дис
сертации. Эта работа вместила результаты исследований автора по разнообразным проблемам 

мидийской истории. Особо следует отметить важность исследования И.Г. Алиевым малоизу

ченных вопросов о памятниках материальной культуры Мидии, об иранском палеолите и энео

лите, пределах киммерийского вторжения, иранском этногенезе, которое стало новым словом в 

науке. Среди присутствующих и выступающих на защите были такие выдающиеся ученые, как 

В.В. Струве, Г.А Меликишвили, В.А Лифшиц, Д.Г. Редер, М.А Дандамаев, Б.Б. Пиотровский, 

с.т. Еремян, М.А. Коростовцев, А.Н. Кулиев, которые дали диссертации высокую оценку. 

Став доктором исторических наук, И.Г. Алиев не остановился на достигнутом, выбрав весь

ма не стандартный способ совершенствования своих знаний: на два года он садится за одну парту 

со студентами Ленинградского Государственного университета. За это время он расширил свои 
познания в области иранской филологии, изучал аккадский, шумерский, древнееврейский язы

ки у известного ученого и педагога Л.Н. Лиnина. Незаурядные способности Играра Алиева, его 
безмерная увлеченность древней историей не остались незамеченными. Учителя и коллеги на

стаивали на том, чтобы он остался жить и работать в Ленинграде. Однако И.Г. Алиев вернулся 

в Азербайджан, ибо знал, что там его ждут ученики, те, с кем он связывал свои будущие науч

ные планы. Он возвратился в Баку, в родной Институт истории, в свой отдел древней истории, 

которым заведовал с 1957 г. 
В последующие годы усиленной, кропотливой работы уже зрелого ученого из-под пера 

И.Г. Алиева вышел целый ряд монографий, статей, научных и публицистических очерков. 
Среди них особо следует отметить монографию «Очерк истории Атропатены» (Баку, 1989, 
160 с.), в которой нашли свое продолжение результаты исследования им исторических путей 
древней азербайджанской государственности. Этот труд стал первым (по сей день единствен
ным) фундаментальным научным исследованием по истории государства Атропатена, запол

нив тем самым существенную лакуну в истории Древнего Востока. 

В 1989 г. вышла книга И.Г. Алиева «Нагорный Карабах (история, факты, события)>>, по
священная истории этого края начиная с древнейшего времени. В ней автор постарался дать 

объективную научную картину карабахской истории начиная с древнейших времен, опираясь 

на громадный пласт источников. 

И.Г. Алиевым написано более 200 статей и 6 монографий, часть которых переведена на 
иностранные языки. Его научные исследования можно разделить на три основных направле

ния: древневосточная филология, археология и собственно древняя история Азербайджана. 

Большое научное значение имеет ряд принципиальных положений И.Г. Алиева по важней

шим вопросам аккадской фонетики и грамматики, подкрепленных материалами из ряда се

митских языков. Немалую ценность для науки представляют и его исследования, посвящен

ные интерпретации катакомбной культуры на территории Азербайджана. 

Основные положения своих научных исследований И.Г. Алиев изложил в двух фундамен

тальных трудах по общей истории Азербайджана. Знаменательно, что в канун текущего года 

коллектив сотрудников возглавляемого им Института истории, долгие годы работавший над 

написанием многотомной истории Азербайджана, сумел преподнести юбиляру достойный и 

долгожданный подарок: вышел из печати последний, УН том этого труда, охватывающий 

азербайджанскую историю с глубокой древности до наших дней. И.Г. Алиев является членом 

главного редакционного совета многотомной истории Азербайджана, а также одним из веду

щих авторов и редакторов 1 тома, включающего период с древнейших времен по III век н.э. 
Вот уже несколько десятилетий наиболее актуальными проблемами истории Азербайджа

на являются этногенез и этническая история азербайджанского народа. Эти проблемы зани

мают важнейшее место и в исследованиях И.Г. Алиева. Будучи ученым с мировым именем, 

высокоэрудированным историком и лингвистом, он не один год отдал борьбе за отстаивание 

научных истин. В своих новых работах - «О некоторых вопросах этнической истории азер

байджанского народа» (Баку, 2002, 372 с.) и «Несколько замечаний на авестологическую те-
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му» (Баку, 2003, 88 с.) - он дал глубоко научное обоснование развиваемой им на протяжении 

вот уже полувека концепции древней истории Азербайджана. 

Природа наделила Играра Алиева наряду с выдающимся талантом ученого и ярким дарова

нием организатора и руководителя. В 1978 г. он, оставаясь заведующим отделом, был избран 
директором Института истории, каковым и руководит по настоящее время. В 1981-1984 гг. 
И.Г. Алиев занимал должность академика-секретаря Отделения истории, экономики, филосо

фии и права Академии наук Азербайджана. 

Большой вклад И.Г. Алиева в историческую науку был высоко оценен Национальной Ака

демией наук Азербайджана. В 1979 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного дея
теля науки Азербайджана. В 1980 г. И.Г. Алиев был избран членом-корреспондентом, в 2000 
г. - действительным членом НАН. В 2003 г. И.Г. Алиева приняла в свои ряды Международная 
Академия Наук (азербайджанская секция). 

И.Г. Алиев имеет и ряд правительственных наград. За выдающиеся достижения в развитии 

азербайджанской науки «Орден Славы» ему вручил президент Гейдар Алиев. 

В этом году патриарху науки, нашему дорогому Играру Габибовичу исполняется 80 лет. 
Мы все - его ученики, соратники, друзья - поздравляем его и желаем ему долгих лет жизни. 

Уверены, что к нашим поздравлениям присоединятся все те, кому в жизни посчастливилось 

столкнуться с этим замечательным человеком. 

Коллектив Института истории им. А. Бакиханова 

НАН Азербайджана 

*** 
Дорогой Играр Габибович! С огромным удовольствием присоединяемся к поздравлениям 

ВЩlIИХ коллег. От души желаем Вам всего самого лучшего - долгих лет жизни, творческих ус

пехов и неиссякаемого оптимизма. 
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Центр сравнительного изучения древних цивилизаций ИВИ РАН, 
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Сектор античной истории ИА РАН 


