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В эти дни исполняется 100 лет со дня рождения Гаджи-Али Данияловича Даниялова – одного из популярных личностей Дагестана, внесших значительный
вклад в развитие экономики и культуры народов республики, известного в Дагестане и за ее пределами ученого, крупного организатора научных исследовании,
видного общественно-политического деятеля. Отмечая эту юбилейную дату, мы –
его коллеги и друзья, вспоминаем важнейшие вехи его жизненного пути и многогранной деятельности.
Гаджи-Али Даниялович Даниялов родился в с. Ругуджа Гунибского округа
(ныне Гумбетовский раон Республики Дагестан). Оставшись рано без родителей,
он воспитывался в детском доме и интернате горцев. В школе учился успешно,
затем продолжил учебу в Буйнакском рабфаке, в педагогическом и театральном
техникумах. Вступив в ряды комсомола, Гаджи-Аали Даниялов активно работал в
его организациях. Его деятельность была по достоинству оценена и он был избран
первым секретарем Чародинского райокма ВЛКСМ. Вскоре Гаджи-Али Даниялович перешел на работу в Гунибский район и стал первым секретарем райкома
комсомола. Как и положено вожакам комсомола, он искал новые разнообразные
формы работы с молодежью, интересовался жизнью и бытом комсомольцев, остро ставил перед руководством района вопросы создания необходимых условий
для повышения их роли на производстве, в общественно-политической и культурной жизни. Гаджи-Али Даниялов избирался членом Дагобкома и СевероКавказского крайкома комсомола.
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С комсомольской работы Г.-А. Даниялов был переведен на должность уполномоченного Министерства заготовок СССР по ДАССР, а затем избран председателем Хунзахского райисполкома.
В ноябре 1941 г. Гаджи-Али Даниялович был избран первым секретарем Унцукульского райкома партии, а через некоторое время первым секретарем Гунибского райкома ВКП(б).
В сложных условиях Великой отечественной войны Г.-А. Даниялов проявил
незаурядные организаторские способности. Он сумел сплотить партийносоветский актив для успешного решения задач оказания реальной помощи Советской Армии. Деятельность райкома партии и лично Гаджи-Али Данияловича по
мобилизации всех сил и средств района на помощь фронту, обеспечению продовольствием семей фронтовиков была высоко оценена в благодарственной телеграмме Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И.В. Сталина.
В октябре 1944 г. Гаджи-Али Даниялович был направлен в Москву на ленинские курсы при ЦК ВКП(б). По окончании курсов Гаджи-Али Даниялович был
утвержден заведующим сельхозотделом Дагобкома ВКП(б), а затем назначен директором областной партийной школы. На этих ответственных участках работы
Гаджи-Али Даниялович внес значительный вклад в развитие аграрного сектора
Дагестана, подготовку кадров партийных и советских работников.
С должности директора областной партийной школы Гаджи-Али Даниялович
был направлен на учебу в Академию общественных наук при ЦК партии, где он в
срок подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. По окончании Академии общественных наук в 1954 г. ГаджиАли Даниялович был назначен директором Института истории, языка и литературы Дагфилиала АН СССР.
Многолетняя научно-исследовательская и научно-организационная деятельность Гаджи-Али Данияловича на посту директора института сыграла большую
роль в развитии исторической науки в Дагестане, подготовке научных
кадров,
способствовала расширению научных связей со многими профильными научными
центрами страны. Она привела к значительной активизации усилий ученыхгуманитариев в деле изучения многовековой истории и культуры народов Дагестана и Северного Кавказа.
В 1956 г. в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадаса был организован выпуск «Ученых записок» по историческим и филологическим наукам, а
позднее появились специальные серии – «История» и «Филология». К 1972 г. вышло в свет 20 выпусков «Ученых записок» института.
Незаурядные способности организатора научной работы Гаджи-Али Данияловича Даниялова проявились при подготовке «Очерков истории Дагестана» в
двух томах, в которых впервые давалось последовательное изложение истории
народов многонациональной республики от эпох древности до середины 50-х гг.
XX в. Этот двухтомный обобщающий труд был подготовлен и издан небольшим
коллективом ученых-историков спустя всего 3 года после того, как Гаджи-Али
Даниялович стал директором института (1957 г.).
Ученые института стали издавать монографии по многим актуальным проблемам истории и филологии, сборники статей. В 50-е гг. ряд аспирантов – историков, филологов защитили кандидатские диссертации.
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В 1960 г. Г.Д. Даниялов издал обширную монографию «Социалистические
преобразования в Дагестане. 1920–1941 гг.». В 1961 г. по этой теме им была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Значимым событием в научной жизни института и развитии исторической
науки в республике стала подготовка издания в Москве, в издательстве «Наука»
«Истории Дагестана» в 4-х томах (1967–1969). Гаджи-Али Даниялович был главным редактором издания и автором его 4-го тома.
Гаджи-Али Даниялович был также автором монографий: «Дагестан во второй
половине XIX – начале XX в.», «Развитие экономики и культуры Дагестана. 1945–
1965 гг.» (1966), учебного пособия «Краткая история Дагестана» (1966).
За период деятельности Гаджи-Али Данияловича на посту директора института были проведены десятки научных сессий и конференций по истории, материалы которых изданы под его редакцией. Особое место среди них занимают научные сессии, посвященные движению горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля. Эти сессии проводились в Махачкале и Москве с широким участием видных ученых Москвы, Ленинграда и других научных центров страны.
Областной Комитет КПСС во главе с А.Д. Данияловым поддержал инициативу ученых института по данной проблеме и оказал необходимую помощь в проведении этих научных форумов. Значение этих конференций состояло в том, что в
докладах и выступлениях ученых был дан глубокий анализ всех событий того периода, установлены ошибочность и антинаучный характер оценки, данной некомпетентным вмешательством секретаря ЦК компартии Азербайджана Багирова
движению горцев под руководством Шамиля. В принятых на научных конференциях документах была восстановлена историческая справедливость, дана объективная научная оценка освободительному движению горцев под руководством
Шамиля.
В годы, когда Гаджи-Али Давиялович руководил Институтом истории, языка
и литературы, его коллектив разработал многие проблемы истории Октябрьской
революции и Гражданской войны в Дагестане, социалистических преобразований
в республике, национально-государственного строительства в Дагестане и на Северном Кавказе. Большое внимание уделялось исследованию вопросов истории
классовой борьбы, проблем социально-экономического развития республики, роли России в исторических судьбах народов Дагестана, истории рабочего класса и
крестьянства, формирования народной интеллигенции, а также истории культуры
и искусства народов Дагестана.
Были осуществлены крупные издания, в которых освещен вклад дагестанского народа в победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Гаджи-Али Даниялович был ответственным редактором монографии объемом 30
п.л., написанной Г.Ш. Каймаразовым, И.К. Керимовым, Г.Г. Койстинен и А.Г.
Мелешко – «Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(1963), а также сборника воспоминаний участников войны «Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Эти издания получили высокую оценку общественности и стали настольными книгами ученых и многих людей, занимающихся изучением истории Великой Отечественной войны.
Многие ученые, работавшие совместно с Гаджи-Али Данияловичем в Институте истории, языка и литературы, отмечают его высокую требовательность к себе
и подчиненным, внимание и поддержку работников науки, его вклад в создание
благоприятных условий для их труда и быта.
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Более 30 лет своей активной творческой работы доктор исторических наук,
профессор Гаджи-Али Даниялович посвятил Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. Его богатый практический и жизненный опыт способствовал обогащению теоретического и гуманитарного содержания высшего
образования, усилению его связи с общественной практикой как основой формирования высоких гражданских и нравственных позиций студентов. Деятельность
Гаджи-Али Данияловича в Даггоссельхозакадемии способствовала созданию в
коллективах преподавателей и студентов обстановки высокой требовательности,
наиболее полному раскрытию способностей и дарований молодежи.
Будучи профессором кафедры истории, Гаджи-Али Даниялович вел большую
научно-исследовательскую работу. Им была подготовлена в издательстве «Наука»
в Москве монография «Строительство социализма в Дагестане». Он активно участвовал в подготовке 4-х томной «Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней», где нашли глубокое освещение общие закономерности и специфика исторических процессов, происходивших на Северном
Кавказе, героическая борьба его народов за национальное освобождение, прогрессивное значение вхождения Дагестана и Северного Кавказа в составе России.
В 1995–1996 гг. Гаджи-Али Даниялович издал три книги по истории Дагестана: «Исторический путь развития народов Дагестана до вхождения его в состав
России», «Имамы Дагестана» и «Имам Шамиль». Большие усилия приложил он в
подготовку сборника воспоминаний «Абдурахман Даниялов – ученый, государственный и общественный деятель Дагестана», изданного в 2000 г.
В ряде работ профессора Г.-А.Д. Даниялова дается обоснованная критика
экстремистской идеологии, освещаются проблемы единства и сплоченности народов Дагестана.
Гаджи-Али Даниялович сочетал научную и педагогическую работу с общественно-политической деятельностью. С первых дней создания ветеранской организации Дагестана Гаджи-Али Даниялович принимал активное участие в ее работе.
22 июля 1992 г. расширенное заседание Президиума Республиканского Совета
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обсудило вопрос «О создании Совета старейшин ветеранской организации республики». На нем был избран Совет старейшин при Дагсовете ветеранов в составе 55
человек, председателем которого был утвержден Гаджи-Али Даниялович.
На Совете старейшин стали рассматриваться, многие важные вопросы укрепления межнациональных отношений в республике. Совет старейшин и Дагсовет
ветеранов проводили свою работу в тесном контакте с руководством Верховного
Совета ДАССР, а затем председателем Госсовета РД Магомедали Магомедовичем
Магомедовым. Благодаря помощи и поддержке руководства республики эти общественные объединения стали играть значительную роль в стабилизации общественно-политической обстановки в Дагестане.
Дагсовет ветеранов и Совет старейшин выражали серьезное беспокойство в
связи с незаконными действиями некоторых национальных движений в Дагестане. Руководители Дагсовета ветеранов и Совета старейшин У.Ч. Черкесов, Г.-А.Д.
Даниялов и С.Х. Халилов и другие, совместно с ветеранской общественностью
проводили большую работу с лидерами национальных движений, направленную
на то, чтобы их деятельность проводилась в рамках Конституции республики, не
мешала мероприятиям, проводимым руководством Верховного Совета ДАССР по
стабилизации общественно-политической обстановки в республике, укреплению
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единства и сплоченности народов Дагестана. Благодаря их усилиям в этой работе
были достигнуты определенные положительные результаты.
Гаджи-Али Даниялович выполнял большую и очень ответственную работу
будучи председателем Совета старейшин аварского народа. В сложной обстановке тех лет он сумел сплотить людей разных взглядов и направить их усилия против экстремизма и терроризма.
В начале 90-х гг., когда определенные силы, заинтересованные в нагнетании
обстановки в регионе, предпринимали неоднократные попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Дагестане, Гаджи-Али Даниялович
активно противодействовал национальному сепаратизму, политическому и религиозному экстремизму, в своих выступлениях активно поддерживал мероприятия,
проводимые руководством республики, призывал руководителей национальных
движений беречь единство и сплоченность многонационального дагестанского
народа.
Родина высоко оценила многолетнюю плодотворную общественнополитическую, научную и научно-организационную деятельность доктора исторических наук, профессора Гаджи-Али Данияловича Даниялова. Ему были присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки РСФСР и ДАССР, почетного гражданина г. Махачкалы. Он являлся заместителем председателя Совета старейшин при Госсовете республики Дагестан и членом Президиума Республиканского Совета ветеранов войны и труда. Он был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, 17 медалями и другими знаками отличия. Ректор Даггоссельхозакадемии, член-корреспондент Российской Академии сельскохозяйственных наук М.М. Джамбулатов неоднократно отмечал активную научноисследовательскую и общественно-политическую деятельность Г.-А.Д. Даниялова.
Нельзя сказать, что у Гаджи-Али Данияловича не было трудных моментов в
жизни и работе. Он тяжело перенес безвременный уход из жизни старшего брата
– выдающегося деятеля Дагестана Абдурахмана Данияловича Даниялова, после
тяжелой болезни скончалась жена Нина Васильевна, он потерял многих друзей и
товарищей.
Гаджи-Али Даниялович мужественно преодолевал многие трудности, находил удовлетворение в активной деятельности на благо людей, в воспитании подрастающего поколения. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, он систематически работал над собой, вел большую научноисследовательскую работу, принимал активное участие в общественнополитической жизни города Махачкалы и республики Дагестан.
Несомненно, жизнь и деятельность Гаджи-Али Данияловича служат примером верного служения Отечеству, его научная, научно-организационная и педагогическая деятельность оставили глубокий след в истории науки и образования Дагестана и вооружают новые поколения лучшим опытом работы, ценными инициативами и оптимизмом.
Отмечая 100-летие со дня рождения Гаджи-Али Данияловича Даниялова, его
активную научно-исследовательскую и общественно-политическую деятельность,
мы считаем целесообразным рассмотреть вопрос об увековечении памяти ГаджиАли Данияловича Даниялова.
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