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26 февраля 2015 г. скончалась Ирада Руфатовна Рафи-заде, доктор исторических наук,
профессор Бакинского государственного университета. И. Р. Рафи-заде участвовала в работе
Ассоциации «История и компьютер» (АИК) с первых лет ее существования, а в 1994–2000 гг. была
членом Совета АИК.
Начав учебу в Бакинском государственном
университете, она с третьего курса продолжила
обучение в МГУ им. М. В. Ломоносова, окончив
в 1977 г. с отличием исторический факультет этого университета по кафедре источниковедения
и историографии. В том же году она поступила
в аспирантуру истфака МГУ, а в 1981 г. защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Материалы
обследования государственной деревни Закавказья 1884–1886 годов как источник для изучения
аграрного развития Азербайджана (Опыт количественного анализа по материалам Ленкоранского
уезда)». Научным руководителем Ирады на этапах дипломного исследования и аспирантской
работы был заведующий кафедрой источниковедения и историографии истфака МГУ, член-корр.
РАН Иван Дмитриевич Ковальченко.
Ирада Рафи-заде стала первым исследователем, применявшим методы количественного анализа и ЭВМ при изучении истории Закавказья. Ее
результаты публиковались в серьезных научных
изданиях. Так, сборник «Математические методы
в социально-экономических и археологических
исследованиях», выпущенный в свет в 1981 г. издательством «Наука», содержал работу И. Р. Рафизаде «Опыт количественного анализа интенсивности и социальных последствий эксплуатации
государственных крестьян Азербайджана в конце ХIХ века». Это было одно из первых исследований с применением математических методов
и ЭВМ в изучении сельского хозяйства закавказских республик. В своих работах И. Р. Рафи-заде
показала, что в конце XIX в. в азербайджанской
деревне нарастало имущественное расслоение,
происходила постепенная дифференциация крестьянских хозяйств, шел процесс первоначального накопления капитала в аграрном секторе. Анализ статистических данных позволил проследить,
как в небольшой группе хозяйств начинали накапливаться все более существенные экономические ресурсы, использовался все в более широких
масштабах наемный труд.

После защиты в МГУ кандидатской диссертации Ирада Руфатовна вернулась к преподавательской деятельности в Бакинском госуниверситете (БГУ), продолжая работать в области
аграрной истории Закавказья. В 1991 г. она защитила в диссертационном совете Института истории АН Азербайджана докторскую диссертацию, посвященную эволюции государственной
деревни Азербайджана и Закавказья в конце XIX в.
В этом исследовании ряд значимых выводов был
получен с помощью статистических методов и баз
данных. В 37 лет И. Р. Рафи-заде стала самым молодым доктором наук в Азербайджане. Работая
на кафедре истории Азербайджана БГУ, И. Р. Рафи-заде разработала специальный курс «Количественные методы в исторических исследованиях». В начале 1990-х гг. она инициировала
создание в БГУ лаборатории по применению математических методов и компьютерных технологий в исторических исследованиях. Эту инициативу поддержал Манфред Таллер, тогдашний
президент Международной ассоциации «History
and Computing» (АНС). Его приезд в Баку способствовал открытию лаборатории и обеспечению
ее первыми персональными компьютерами. Несколько лет существования этой лаборатории под
руководством И. Р. Рафи-заде способствовали расширению интереса к исторической информатике
в Азербайджане.
Результаты своих исследований Ирада Руфатовна опубликовала в нескольких десятках трудов, включая монографию и статьи в ведущих
научных изданиях Азербайджана, России, Украины, Германии, Австрии, Испании. В составе делегации советских ученых она принимала участие
в работе Международного конгресса исторических наук в Мадриде (1990 г.), выступала с докладами на международных семинарах АНС.
Многие члены Ассоциации «История и компьютер» помнят Ираду Руфатовну Рафи-заде
как участника первых АИК-конференций, проводившихся в Подмосковье в первой половине
1990- х гг., как члена коллектива Международного университетского проекта, реализованного
в те годы под эгидой АИК и при поддержке АНС.
Она инициировала участие молодых ученых Азербайджана в ежегодной Международной осенней
школе «Историческая информатика: европейская
модель», организованной АИК и проводившейся
в МГУ в 1992–1996 гг.
Совет Ассоциации «История и компьютер», кафедра исторической информатики МГУ
им. М. В. Ломоносова выражают соболезнование родным и близким, коллегам Ирады Руфатовны.

