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ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ
(К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Г.Ш. КАЙМАРАЗОВА)
Аннотация. В статье прослежен жизненный путь и становление Г.Ш. Каймаразова как одного из ведущих
исследователей экономических, общественно-политических и социально-культурных процессов и изменений в
Дагестане и Северном Кавказе нового и новейшего времени. Широкое признание специалистов и научной общественности региона и страны в целом получили фундаментальные, многоплановые исследования Гани Шихвалиевича по культуре народов Дагестана и Северного Кавказа нового и новейшего времени. Выдающийся кавказовед
внес неоценимый вклад в подготовку и издание обобщающих трудов по истории Дагестана и Северного Кавказа,
организацию и проведение различных научных форумов, на которых рассмотрены актуальные проблемы истории
полиэтничного и поликонфессионального региона. Значителен вклад маститого ученого в подготовку научной
смены. Г.Ш. Каймаразов имеет свою научную школу.
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Abstract. The article traces the life path G.S. Kaimarazov as one of the leading researchers of economic, socio-political
and socio-cultural processes and changes in Daghestan and the North Caucasus of modern and contemporary times. Gani
Shikhvalievich’s fundamental studies on the culture of the peoples of Daghestan and the North Caucasus of modern times
were widely recognized by experts and the scientific community in the region and the country as a whole. The outstanding
caucasiologist has made an invaluable contribution to the preparation and publication of generalizing works on the history
of Daghestan and the North Caucasus, the organization and holding of various scientific forums, which addressed topical
issues of the history of the polyethnic and multi-religious region. The venerable scholar has made a significant contribution
to the preparation of the young scientific generation. G.S. Kaimarazov also has his own scientific school.
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Профессор Г.Ш. Каймаразов является одним из признанных авторитетов в изучении
истории Дагестана и Северного Кавказа нового и новейшего времени. Его исследования в
этой области широко известны научной и широкой общественности не только в регионе, но и
в стране целом и далеко за ее пределами.
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Г.Ш. Каймаразов родился 30 декабря 1928 г. в селении Санчи Кайтагского района в трудовой крестьянской семье. Его с детских лет отличала неуемная тяга к знаниям, любовь к
познанию истории родного края. Это привело выпускника Маджалисской школы в Дагестанский государственный педагогический институт (в последующем Дагестанский государственный университет) на исторический факультет. Здесь он выделялся серьезным отношением к
учебе, активно участвовал в студенческих научных кружках. После окончания вуза молодой
специалист был направлен учителем истории в родную Маджалисскую среднюю школу, директором которого вскоре Г.Ш. Каймаразов был назначен. Как вспоминает выпускница школы, профессор Б.М. Алимова: «За короткое время Гани Шихвалиевич заслужил уважение
коллег и родительской общественности, любовь учащихся».
Однако желание профессионально заниматься историей взяло вверх, он решил продолжить образование и заняться наукой. В 1952 г. Гани Шихвалиевич поступил в аспирантуру
Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР, где
самозабвенно отдался любимому делу. Он сразу обратил внимание трепетным отношением
к источникам, умением на их основе делать глубокие теоретические обобщения и выводы. С
первых же дней обучения в аспирантуре определились приоритеты научных интересов молодого исследователя – культура и культурное развитие народов Дагестана и Северного Кавказа нового и новейшего времени, которым Гани Шихвалиевич уделяет основное внимание на
протяжении всей научной деятельности.
В 1955 г. Г.Ш. Каймаразов успешно защитил кандидатскую диссертацию о прогрессивном
влиянии России на развитие культуры дореволюционного Дагестана, которая была высоко
оценена специалистами.
Молодой одаренный специалист был принят на работу в Институт истории, языка и литературы (с 1992 г. ‑ Институт истории, археологии и этнографии), плодотворная деятельность,
в котором без перерыва продолжается по сегодняшний день. Здесь наиболее полно проявился его талант исследователя. Гани Шихвалиевич активно включился в разработку актуальных
культурологических проблем истории Дагестана и Северного Кавказа. Знаковым в профессиональном становлении Г.Ш. Каймаразова явилось большое монографическое исследование
«Культурное строительство в Дагестане (1920 – 1940 гг.)» (Махачкала, 1960), которое явилось свидетельством научной зрелости молодого исследователя. В ней впервые в региональной историографии Гани Шихвалиевич с привлечением широкого круга разнохарактерных
источников, значительная часть которых впервые введена в научный оборот, прослежены
закономерности и региональные особенности культурных преобразований и изменений в республике в первые два десятилетия становления новых общественных отношений.
В 1965 г. Г.Ш. Каймаразов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук на тему: «История культуры народов Дагестана: От времени присоединения к России до наших дней» в Ростовском государственном университете, которая поставила его в ряд ведущих культурологов страны. В 1971 г. данный труд Гани Шихвалиевича был
издан в Москве в издательстве «Наука» под названием «Очерки истории культуры народов
Дагестана».
В монографии на материале многонационального Дагестана во многом впервые в отечественной историографии была выстроена новая концепция развития культуры народов национальных регионов страны. В ней в комплексе освещены вопросы истории культуры народов
Дагестана от времени присоединения к России (1813 г.) до конца 60-х годов ХХ в. такие продолжительные хронологические рамки исследования позволили Гани Шихвалиевичу в динамике проследить переориентацию духовного развития дагестанских народов, показать успехи и просчеты в развитии новой культуры в многонациональном регионе. Работа отличается
богатством фактического материала, оригинальными научно-теоретическими обобщениями
и выводами.
Фундаментальное обобщающее исследование Г.Ш. Каймаразова оказало и продолжает
оказывать огромное влияние на постановку и разработку актуальной культурологической
проблематики в дагестанской и северокавказской исторической науке.
Являясь ведущим исследователем социально-культурной проблематики в региональной
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историографии, Гани Шихвалиевич уделяет пристальное внимание подготовке и изданию серьезных аналитических трудов, посвященных конкретным вопросам культуры и культурного
развития народов Дагестана и Северного Кавказа. В этом контексте существенный вклад в
изучение становления и развития национальной интеллигенции народов Северного Кавказа
вносит его двухтомный труд: «Формирование социалистической интеллигенции на Северном
Кавказе (по материалам Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР» (М., 1988), «Интеллигенция Северного Кавказа в 60-70-е годы ХХ века
(по материалам автономных республик региона» (Махачкала, 2010). В них во взаимосвязи с
другими аспектами социально-культурного развития и общественно-политическими процессами в стране и регионе воссоздана объективная научная картина становления и развития интеллигенции народов Северного Кавказа от начала до конца 70-х годов истекшего столетия,
охарактеризованы общие закономерности и региональные особенности этого процесса.
В этих и таких культурологических исследованиях профессора Г.Ш. Каймаразова, как
«Просвещение в дореволюционном Дагестане» (Махачкала, 1989), «Образование и наука в
Дагестане в ХХ веке» (Махачкала, 2007) приведено немало фактов и примеров о вкладе представителей русской интеллигенции в экономический и культурный прогресс народов Дагестана и Северного Кавказа.
Вместе с тем, понимая значимость всестороннего научного анализа роли России и русской интеллигенции в жизни народов страны, Гани Шихвалиевич посвятил данной проблеме
специальное монографическое исследование в трех частях: «Россия и прогресс культуры народов Дагестана (конец ХIХ в. – 30-е годы ХХ в.» (Махачкала, 2008), «Россия и прогресс культуры народов Дагестана (40–70-е годы ХХ века» (Махачкала, 2011), «Россия и прогресс культуры народов Дагестана (80-е годы ХХ в. – 2010 г.)» (Махачкала, 2014). Эти многоплановые
большие аналитические труды вносят неоценимый вклад в изучение роли России, русского
народа, российской интеллигенции в развитие материальной и духовной культуры народов
Дагестана на протяжении большого отрезка времени, вместившего разные общественно-политические системы. Но не только. Его автор – крупный исследователь истории отечественной культуры – в своих монографиях последовательно проводит мысль о российско-дагестанском взаимодействии в сфере культуры, показывает вклад народов Дагестана в развитие
отечественной культуры. Ныне отмечает юбилей маститый ученый, трудно себе представить
отечественную, да и мировую культуру, науку, искусство без того весомого вклада, который
вносили и вносят в их развитие деятели дагестанской культуры, ученые, писатели, композиторы, художники, мастера художественно-прикладного искусства и др. Данное исследование
– достойная отповедь тем, кто не прочь принизить вклад России и русской интеллигенции в
поступательное развитие дагестанских народов.
Исследовательская работа выдающегося ученого не ограничивается культурологической
проблематикой. Им (в соавторстве с Керимовым И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г.) впервые в региональной историографии была издана многоплановая обобщающая монография
«Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)» (Махачкала, 1963), которая
оказала и продолжает оказывать огромное влияние на постановку и разработку темы «Великой Отечественной войны» в дагестанской и северокавказской историографии. На сегодня
данный труд стал библиографической редкостью и назрела необходимость его переиздания.
В период подготовки к 55-летию Великой победы советского народа над фашистской
Германией Гани Шихвалиевичем была подготовлена и издана монография, посвященная
суровым будням тружеников тыла и героическому подвигу воинов-дагестанцев на фронтах
Великой Отечественной войны «Немеркнущий подвиг народа» (Махачкала, 2000), который
помимо научного значения вносит существенный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Профессор Г.Ш. Каймаразов – признанный авторитет в изучении истории Дагестана и
Северного Кавказа нового и новейшего времени, принимает активное участие в подготовке
коллективных обобщающих многоплановых исторических трудов. Он приложил много сил
и энергии в подготовку и издание «Истории Дагестана» в 4-х томах, вышедших в издательстве «Наука» в Москве в 1968-1969 гг. этот труд по сей день не утратил свою значимость,
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оказывает неоценимую помощь в подготовке научной смены и познании исторического прошлого дагестанских народов.
Выход в 2004–2005 гг. фундаментальной двухтомной «Истории Дагестана с древнейших
времен до наших дней» является показателем дальнейшего качественного развития дагестанской исторической науки, знаковым явлением в научной и культурной жизни республики, был встречен общественностью с огромным интересом.
В подготовку и издание этого большого обобщающего многопланового труда весомую
лепту внес Г.Ш. Каймаразов. Он автор ряда важных разделов первого и второго томов, проделал большую научно-редакторскую работу над разделами этого фундаментального издания.
Профессор Г.Ш. Каймаразов активно поддержал и принял деятельное участие в реализации впервые задуманного в стране академическим сообществом и обществоведами многонационального северокавказского региона «Истории народов Северного Кавказа» в четырех
томах. Он соавтор двух глав второго тома, руководитель ряда узловых разделов третьего и
четвертого томов этого уникального обобщающего труда, не имевшего аналогов в отечественной историографии. Однако в силу разных обстоятельств последние два тома, посвященные
послеоктябрьской истории, остались не изданными.
По инициативе и при деятельном участии Гани Шихвалиевича неоднократно проводились и проводятся международные, региональные и республиканские научные конференции,
посвященные актуальным проблемам истории народов Дагестана и Северного Кавказа нового и новейшего времени. В своих выступлениях на них он обстоятельно анализирует вопросы экономического, общественно-политического, социально-культурного и других аспектов
истории народов Дагестана и Северного Кавказа высказывает свое авторитетное мнение, нацеливает научное сообщество на ликвидацию «белых пятен» в истории.
Г.Ш. Каймаразов – автор более 300 научных работ, в том числе 13 монографий.
В лице Гани Шихвалиевича сочетается талант выдающегося ученого и умелого, вдумчивого организатора и требовательного руководителя. В 1966 г. молодому, не по годам зрелому
доктору наук Г.Ш. Каймаразову было доверено возглавить отдел истории советского периода ИИЯЛ (ныне отдел истории Дагестана нового и новейшего времени ИИАЭ). Он блестяще
справился с порученной работой. В отделе была создана исключительно благоприятная морально-нравственная обстановка. Сотрудники отдела были нацелены преимущественно на
выполнение коллективных многоплановых тем по актуальным проблемам истории Дагестана
послеоктябрьского периода. В этом ряду следует отметить успешно реализованные проекты:
«История советского крестьянства Дагестана в ХХ в», «История рабочего класса Дагестана в
ХХ в.», получившие высокую оценку специалистов и признание научного сообщества, широкой общественности, интересующегося историческим прошлым республики.
Маститый ученый прекрасно понимает значение источников для написания полноценного исторического труда. Учитывая это, Гани Шихвалиевич много работал и продолжает
работать по выявлению и введению в научный оборот новых архивных и иных источников.
Одновременно, будучи заведующим отделом истории советского периода, он уделял серьезное внимание публикации исторических источников. Серьезную помощь обществоведам,
исследующим проблемы коллективизации и Великой Отечественной войны, оказывают документальные публикации «Коллективизация сельского хозяйства Дагестана» в 2-х частях
(Махачкала, 1976), «Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» (Махачкала,
1995), подготовленные сотрудниками отдела. Ответственным редактором их является профессор Г.Ш. Каймаразов.
Гани Шихвалиевич пристальное внимание уделяет подготовке научной смены. Он настойчиво учит аспирантов исследовательским навыкам, приучает их к самостоятельности,
поддерживает талантливую молодежь, не терпит недобросовестных, желающих особо себя
не утруждая, получить научные регалии и административные должности. Те, кому посчастливилось учиться у Г.Ш. Каймаразова, запомнили его мягкость, душевную теплоту, отзывчивость и вместе с тем высокую требовательность при обсуждении научных проблем, завершенных квалификационных работ. В научном сообществе хорошо знают, какую высокую планку
требований предъявляет он к научной молодежи. Г.Ш. Каймаразовым подготовлено 37 кан-
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дидатов наук, из которых 3 в последующем при его научном консультировании защитили
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук (М.Я. Мирзабеков,
М.М. Вагабов, И.И. Магомедсултанов).
Активная плодотворная научная деятельность профессора Г.Ш. Каймаразова получила
признание в Дагестане и России. Он удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки» России и Дагестана.
Хочется пожелать Гани Шихвалиевичу крепкого здоровья и реализации творческих замыслов, а нам – на долгие года – его мудрых советов и рекомендаций.
Статья поступила в редакцию 24.10.2018 г.

Редколлегия журнала «История, археология и этнография Кавказа» сердечно поздравляет доктора исторических наук, профессора Гани Шихвалиевича Каймаразова со славной
датой - 90-летием со дня рождения!
Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия, жизненной энергии и бодрости, новых научных открытий и творческих успехов во славу отечественной
науки!
Редколлегия журнала
«История, археология и этнография Кавказа»
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