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ГАДЖИЕВ АБДУРАШИД ГАДЖИЕВИЧ

На 81-м году ушел из жизни замечательный ученый, антрополог, доктор исторических наук, профессор Гаджиев Абдурашид Гаджиевич.
Абдурашид Гаджиевич родился 2 сентября 1930 г. в с. Куркли Лакского района Дагестана. В 1955 г. он с отличием окончил Дагестанский государственный медицинский
институт и работал врачом. В 1962 г. после завершения учебы в аспирантуре при Институте этнографии АН СССР начал работать в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. В 1963 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Этническая антропология Дагестана», в 1971 г. – докторскую диссертацию «Антропология малых популяций Дагестана».
Основные направления научно-исследовательской работы А. Г. Гаджиева – антропология Дагестана, экономическая антропология, история экономических учений. По
этим проблемам им опубликовано около 200 научных работ, в том числе и монографии
«В глубь веков» (Махачкала, 1968), «Древнее население Дагестана (по данным краниологии)» (М., 1975), «Пути повышения народного благосостояния» (Махачкала, 1982), «Инфляция и проблемы социальной защиты населения в период формирования рыночных
отношений» (М., 1999 – в соавторстве), «Очерки экономической антропологии» (М.,
1999) и другие.
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В этих и во многих других работах А.Г. Гаджиев, подытожив достижения своих
предшественников, приступил к изучению антропологического типа дагестанцев и пришел к выводу о том, что дагестанские группы на всей территории своего расселения характеризуются ярко выраженными европеоидными особенностями. Влияние монголоидного компонента ощущается в чрезвычайно слабой степени, и то у северных и центральных кумыков.
Абдурашид Гаджиевич установил, что антропологический тип у дагестанцев един и
сравнительно мало варьирует. Однако он отметил некоторые различия между отдельными группами, связанными преимущественно с орогеографическими условиями страны.
Соответственно этим особенностям он выделил три антропологических комплекса: 1)
западный (каспийский тип) 2) южный, 3) восточный (каспийский). При этом формирование особенностей вариантов он объяснял как результат автохтонного процесса. Иными
словами, кавкасионский тип сложился не в результате смешения с каким-либо светлопигментированным типом, а возник в условиях изоляции, под влиянием своеобразных
естественно-географических, социальных условий, внутренних биологических процессов.
«Вместе с тем, – остерегал А.Г. Гаджиев, – должны быть учтены и возможности иноэтнической примеси, что в отношении восточного варианта несомненно имело место».
Итоги его исследований дерматоглифики и групп крови в свою очередь также свидетельствовали о тесной антропологической близости исследованных групп и о сходстве с
соседними народностями Кавказа.
Исследования палеоантропологических материалов позволили А.Г. Гаджиеву отметить, что, начиная с эпохи бронзы, на территории Дагестана преобладает долихокранный
и узколицый тип. Различия по антропологическому типу между древним и современным
населением могут быть отнесены за счет автохтонного процесса, имевшего место в эпоху
позднего средневековья.
Успешными были его антропологические исследования малых изолированных популяций андийцев, лакцев, кумыков, аварцев, лезгин, азербайджанцев, грузин и чеченцев.
Полученные материалы позволили ему показать довольно высокую чувствительность
антропологических признаков и степень этой чувствительности. Он утверждает, что за
внешней однородностью антропологических вариантов скрывается их большая внутренняя дисперсность, которая обусловлена чрезвычайной изоляцией отдельных небольших
коллективов.
Абдурашид Гаджиевич установил, что процессы, происходящие в этих коллективах,
ведут к генному дрифту, конечный результат которых приводит к фенотипическому своеобразию всей популяции в целом. «Несмотря на длительные и постоянные «толки» внутренних стохастических процессов, антропологические особенности на исследуемой территории в целом сохраняют свою региональную специфику», – заключил он.
В 1971 г. А.Г. Гаджиев взялся за очень интересную тему, которая была ему под силу
как врачу – «Этническая психология народов Дагестана». Успешно начатая тема, к сожалению, не была завершена. В 1974 г. он ушел из института и переехал в Москву.
Здесь, начиная с 1974 г. он работал заведующим отделом в НИИ «Восход», с 1975
по 1978 г. заведующим лабораторией ЦЭМИ. С 1978 г. работал заведующим кафедрой
политэкономии в ВЗМИ. С 1990 г. Абдурашид Гаджиевич работал в системе Российской
адемии наук, заведующим лаборатории в Институте проблем занятости населения.
Абдурашид Гаджиевич участвовал во многих региональных, общероссийских и международных научных симпозиумах и конференциях. Особо следует отметить участие в
работе VII международного конгресса антропологических и этнографических наук (Москва, 1964 г.), где он выступил с докладом «Вопросы этногенеза народов Дагестана».
Светлая память о замечательном человеке и ученом навечно сохранится в памяти
всех тех, кто знал Абдурашида Гаджиевича, особенно его друзей и коллег.
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