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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МАЙ – МЕСЯЦ ЮБИЛЕЕВ
Журнал IRS традиционно публикует серии 

статей о выдающихся личностях, оставивших 
заметный след в истории Азербайджана. Как 
правило, это деятели культуры и науки, которые 
прославили имя Азербайджана по всему миру. 
Однако нынешний весенний номер 2013 года стал 
исключением из этого правила. В мае этого года 
страна отмечает юбилеи двух видных государ-
ственных деятелей азербайджанского народа: 
Али Мардан бека Топчибашева – выдающегося 
государственного и общественного деятеля конца 
XIX - начала XX века, сыгравшего большую роль в 
истории демократического движения в Российской 
империи и становлении независимой Азербайд-
жанской Демократической Республики и Гейдара 
Алиева - выдающегося государственного и обще-
ственного деятеля второй второй половины XX 
– начала XXI века, сыгравшего существенную 
роль в истории Советского Союза и становлении 
независимой Азербайджанской Республики. За 
десятилетнюю историю журнала оба деятеля не 
раз упоминались на страницах нашего журнала. 
Однако только в этом номере, по случаю юбилеев 
мы впервые публикуем портретные очерки этих 
достойных сыновей азербайджанского народа. 

Существенный период жизни Гейдара Али-
ева и Али Мардан бека Топчибашева связан с 
Россией. Чтобы показать, какую память они оста-
вили  о себе в России в журнале помещено по 
одной статье об этих личностях, написанных рос-
сийскими экспертами.

Жизни и деятельности одной из крупнейших 
фигур новейшей истории Азербайджана Гейдара 
Алиева, в 80-х годах прошлого века входившего 
в политическое руководство СССР и пользовавше-
гося здесь значительным авторитетом, посвящено 
немало статей, книг, фильмов. Конечно, его жизнь 
и деятельность не вместить в рамки журнальной 
статьи, и мы решили поместить краткий обзор 
важнейших моментов «кремлевского» пери-
ода политической карьеры Гейдара Алиева. Как 
явствует из статьи А.Караваева, с приходом к 
власти М.С.Горбачева Г.Алиев оказался в числе 
неугодных, нежелательных лиц в высшем совет-
ском руководстве, и в конце концов был смещен 

с постов. С одной стороны, это связано с борьбой 
различных группировок в Кремле, но нельзя упу-
скать из виду фактор армянского лобби, которое 
рассматривало нейтрализацию Алиева как важ-
нейший этап в достижении своей стратегической 
цели – отторжения Карабаха от Азербайджана и 
его передачи в состав Армении. Нет сомнения, что 
останься Г.Алиев в политическом руководстве, 
события в Карабахе и вокруг него развивались 
бы совершенно иначе. Журнал IRS планирует воз-
вращаться к теме политического наследия этого 
незаурядного политика, освещать малоизвест-
ные страницы его государственной деятельности. 

Чуткое, отеческое отношение Г.Алиева к 
людям искусства общеизвестно. А как он выгля-
дел в глазах деятелей искусства, например, 
фотохудожников? Чтобы ответить на этот вопрос 
предлагаем посмотреть фотографии, запечатлев-
шие Алиева в обыденной обстановке, в моменты 
повседневной жизни.

А.М.Топчибашев оставил глубокий след 
как борец за права тюркских и мусульманских 
народов Российской империи. Освещению этой 
стороны его деятельности посвящены статьи 
С.Исхакова и Дж.Гасанли. 

В середине XIX века в верхах Российской 
империи обсуждался  проект создания Закав-
казского казачьего войска. Создавать ли его из 
местных мусульман или переселять в Азербайд-
жан христианское население – перипетии этой 
малоизвестной страницы истории Азербайджана и 
в то же время довольно амбициозный проект Рос-
сийской империи отражены в статье О.Кузнецова.

Продолжая предыдущие серии внима-
нию читателей предлагаются статьи о древних 
музыкальных инструментах, средневековых 
миниатюрах Азербайджана, военно-морских 
укреплениях на азербайджанском побережье 
Каспия, одном из музейных шедевров Азербайд-
жана, а также Сумгаитском процессе 1988 года. 

Надеемся, что наши усилия не пропали 
даром, и этот номер удовлетворит запросы наших 
читателей.

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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