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Э.М. Далгат
НАШ ТОВАРИЩ И ДРУГ
МАНСУРОВА АБИДАТ ГАДЖИЕВНА
(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 37 лет научной деятельности Абидат Гаджиевны Мансуровой, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела
истории Дагестана XIX – начала XXI вв.
Вся ее жизнь и трудовая деятельность связана с Институтом истории, археологии и
этнографии Дагестанского научного центра РАН. Стаж плодотворной научной деятельности Абидат Гаджиевны в ИИАЭ составляет более 37 лет.
Мансурова Абидат Гаджиевна родилась 10 ноября 1950 г. в с. Цудахар Цудахарского
района (ныне Левашинский район) в многодетной семье. У Абидат Гаджиевны 3 брата и
4 сестры.
Когда ей было три года, ее семья перебралась на новое место жительство в Киргизию, г. Фрунзе (ныне г. Бишкек, Республика Кыргызстан), там Абидат Гаджиевна успешно закончила среднюю школу. С 1968 г. – она студентка исторического факультета Даггосуниверситета, после окончания которого Абидат Гаджиевна по распределению была
направлена на работу в ИИЯЛ Дагфилиала АН СССР (ныне ИИАЭ ДНЦ РАН). За период
работы в Институте А.Г. Мансурова прошла путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. В апреле 1995 г. Абидат Гаджиевна успешно защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Сфера научных интересов Абидат Гаджиевны многообразна: от изучения проблемы
союзов сельских общин Дагестана (XVIII – 1-я пол. XIX в.) до истории Дагестана начала
XX в., а также проблема антиколониальной борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа в
20–50-е гг. XIX в.
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За последние годы основное направление ее деятельности – изучение социальноэкономического развития Дагестана во второй половине XIX – начале XX вв. Абидат
Гаджиевна проводит самостоятельные исследования по сложным проблемам истории Дагестана, в частности, занимается разработкой проблемы проникновения и развития капиталистических отношений в Дагестане.
Квалифицированный научный сотрудник, хорошо знающий отечественную историю
и владеющий информацией о новых изданиях по проводимым исследованиям, Абидат
Гаджиевна является автором более 50 научных публикаций, в том числе пяти монографий, посвященных разработке различных проблем социально-экономического и политического развития Дагестана XIX – начала XX вв. А.Г. Мансурова постоянно участвует в
разработке и обсуждении исследовательских планов отдела.
В течение ряда лет она принимала участие в работе экспедиций по сбору историкоэтнографического материала. Ежегодно работает в фондах ЦГА РД.
В 1995 г. вышла монография А.Г. Мансуровой, посвященная социальноэкономической и политической истории Цудахарского союза сельских обществ в конце
XVIII – первой половине XIX в., в которой автор на основе разнохарактерных источников
и материалов скрупулезно исследовала занятия населения, социальные отношения, административное управление в союзе сельских обществ. Особого внимания заслуживает
глава, где с привлечением новых архивных материалов и различных новых монографических исследований впервые показано участие цудахарцев в народно-освободительном
движении (20–50 гг. XIX в.)
1998 г. был плодотворным для Абидат Гаджиевны, в соавторстве были написаны две
работы – коллективная монография, (депонированная), посвященная исследованию наиболее сложной проблемы проникновения и развития капитализма в Дагестане, в которой
Абидат Гаджиевной написана отдельная глава по этой проблеме, и другая – «Проблемы
истории Дагестана второй половины XIX – начала XX вв.», написанная в соавторстве с
Э.М. Далгат и Э.М.-Г. Зульпукаровой. На фактическом материале, с привлечением данных посемейных списков переписи 1886 г., и первой Всероссийской переписи населения
1897 г., а также материалов сельскохозяйственной переписи 1917 г. Абидат Гаджиевна
показала изменения, произошедшие в социально-экономическом развитии Центрального
Дагестана после присоединения к России.
Появление в 2006 г. новой научной работы А.Г. Мансуровой «Промышленность Дагестана во второй половине XIX – начале XX вв.» вызвало интерес у специалистов и читателей. Монография представляет собой обобщающее исследование, посвященное развитию промышленности Дагестана в исследуемый период, и отличается большой информативностью. На большом фактическом материале, с привлечением новых, выявленных
автором, архивных документов, впервые вводимых в научный оборот, с учетом достижений отечественной историографии, в монографии рассматриваются вопросы развития
фабрично-заводской и пищевой промышленности Дагестана.
Ярким событием для ученых республики и общественности был выход в свет в
2009г. коллективной монографии, написанной по гранту Президента Республики Дагестан М.Г. Алиева, «История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. К 150-летию окончательного вхождения Дагестана в состав России»
(60п.л.). В этой научной работе Абидат Гаджиевной на основе широкого использования
новых источников, с учетом современных достижений исторической науки написаны четыре раздела по проблемам русско-дагестанских взаимоотношений: формирование и развитие промышленности; переселенческая политика Российского правительства; экономическое и социокультурное взаимодействие переселенцев и коренного населения.
Абидат Гаджиевна регулярно выступает с докладами на международных научных
конференциях: «Историко-культурные и экономические связи народов Кавказа: прошлое,
настоящее, будущее» (2004 г.); «Историко-культурные и экономические связи народов
Азербайджана и Дагестана: через прошлый опыт взгляд в XXI век» (2007 г.); «Провинциальный город в XVIII–XX в.» (2008 г.); «Россия и Кавказ: истории и современность»
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(2010 г.); на Всероссийских научных конференциях: «Чеченцы в сообществе народов
России»; региональных научных конференциях «Сельская община Дагестан и Северного
Кавказа»; «Исторические связи народов Дагестана и Чечни». В 2009 г. в республиканском научном журнале «Возрождение» опубликована статья А.Г. Мансуровой «Фабрика
III Интернационала – Каспийская мануфактура».
Абидат Гаджиевна принимает активное участие в работе отдела, рецензирует квалификационные работы, авторефераты, обсуждаемые в отделе истории, монографии; неоднократно была оппонентом при защите кандидатских диссертаций в Даггосуниверситете,
членом экспертных комиссий. Избиралась членом Комитета комсомола ИИЯЛ, членом
Комитета народного контроля.
За успехи в научной деятельности, за большой вклад в развитие исторической науки,
активное участие в общественной жизни коллектива, за добросовестный труд в ДНЦ РАН
Абидат Гаджиевна награждена Почетными грамотами ИИАЭ ДНЦ РАН, Почетной грамотой Президиума ДНЦ РАН, была неоднократно премирована.
Занятия наукой не помешали Абидат Гаджиевне создать большую и дружную семью. У нее четверо детей и четверо внуков: старшая дочь Аминат, после окончания Дагмедакадемии работает врачом-педиатром; дочь Алжанат – психолог по профессии, работает в Дагмедколледже, дочь Асият – преподаватель ДГПУ, пошла по стопам родителей и
в феврале 2010 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию; сын Булат, после окончания истфака ДГПУ работает главным специалистом в ЦСО при Министерстве труда и
социального развития.
За годы работы в Институте Абидат Гаджиевна завоевала авторитет в коллективе,
пользуется заслуженным уважением коллег. Она всегда поможет словом и делом, поддержит в трудную минуту. Спокойная и доброжелательная, всегда готова поделиться
своими знаниями с молодыми сотрудниками, делающими первые шаги в науке.
Друзья и коллеги желают Абидат Гаджиевне доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научном творчестве. С юбилеем, дорогая АБИДАТ!
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