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МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИЯ
А.И. Османов
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ДНЦ РАН –
КРУПНЕЙШИЙ ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ НА КАВКАЗЕ
Во все времена история, историческая наука пользовалась вниманием общества. Но
наибольший всплеск интереса к истории отмечался в период общественных катаклизмов,
на переломных этапах развития общества.
Таким переломным этапом стали установление в Дагестане Советской власти и
провозглашение Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
РСФСР от 20 января 1921г. Дагестанской автономной республики.
Перед молодой республикой, не успевшей еще преодолеть разрушительные
последствия Гражданской войны ив 1921г. пережившей тяжелейший голод, стояли
труднейшие задачи как по восстановлению экономики, так и культурному возрождению
края. Эти две взаимосвязанные задачи, одна трудней другой, решались руководством
республики системно и масштабно, с расчетом на дальнюю перспективу.
После второго Вседагестанского съезда Советов (декабрь 1922) просвещение народа
ударным делом, вопросы культурного строительства приобрели приоритетный характер.
В городах и аулах стали открываться светские школы и средние специальные учебные
заведения, издавались газеты и журналы на русском и дагестанских языках,
организовывались театры и научные экспедиции.
В Республике, в которой людей с высшим светским образованием тогда можно было
пересчитать по пальцам, предпринимаются неординарные меры по созданию научных
учреждений, требовавших высококвалифицированных специалистов. На заседании
Пречистинского проблемного института (г. Москва), состоявшегося в феврале 1922г., в
присутствии Н.Самурского, Дж.Коркмасова, М.Далгат и др. руководителей Дагестана,
рассматривается и решается вопрос об открытии Института по изучению Дагестана.
Однако ввиду недостаточной эффективности работы института, находившегося за тысячи
километров от объекта исследования, по инициативе наркома просвещения А.Тахо-Годи
в 1924г. в Махачкале при Наркомате просвещения создается Научно-исследовательский
институт, главные направления деятельности которого были определены еще при его
создании в составе Пречистинского института.
За период своего функционирования институт претерпел ряд преобразований,
касавшихся не только его названия и численности, но и структуры и содержания работы.
При всех реорганизациях главным направлением деятельности института оставалось
изучение истории и культуры народов Дагестана. Ввиду малочисленности сотрудников
(всего трое работников при его организации) главное внимание институт обратил на
проведение экспедиций, занимавшихся сбором материалов и документов, редчайших
рукописей по истории и культуре.
Для их хранения при институте был создан Рукописный фонд, в котором ныне
сосредоточено около 10 тыс. единиц памятников эпистолярного жанра. Для проведения
экспедиций привлекались известные ученые Москвы и других городов, такие как
профессора А.С.Башкиров, Н.Ф.Яковлев, Е.М.Шиллинг, И.А.Орбели, доцент К.В.Тревер
и другие.
Для своего времени экспедиции приобрели достаточно масштабный и многоцелевой
характер. Только за период с 1924 по 1927 год в Дагестане работали 156 экспедиций.
Многие из них были заняты изучением археологических памятников, сбором

этнографического материала. В их работе участвовали и местные кадры, часть из
которых в дальнейшем связала свою судьбу с наукой.
Большую роль в археологическом изучении края сыграла Северо-Кавказская
археологическая экспедиция, в разные годы возглавляемая А.И.Кругловым,
М.И.Артамоновым и К.Ф.Смирновым. Начиная с 1936г. и потом в послевоенные годы,
она обследовала и изучила целый ряд памятников, которые до сих пор привлекают
внимание ученых-археологов.
По результатам полевых исследований готовились и издавались монографические
труды, в центральных изданиях публиковались статьи, ставшие достоянием широкой
научной общественности, а также вызывавшие неподдельный интерес дагестанцев к
своей истории, к работе археологов. Вслед за ними стали появляться и публикации
сотрудников института, написанные на основе собственных исследований. С ними
связано и появление дагестанской археологической школы.
По мере подготовки кадров, улучшения финансового положения, приобретения
научного опыта институт стал расширяться, пополнялся молодыми учеными,
прошедшими определенную подготовку, общаясь с известными специалистами, получая
от них первоначальные знания по археологии и этнографии, по организации полевых
исследований.
Для молодой науки Дагестана, набиравшей опыта и строившей большие планы,
тяжким испытанием стали репрессии 30-х годов. Институт национальной культуры,
развернувший достаточно широкие исследования истории и культуры дагестанских
народов, в соответствии со своим названием и планами был объявлен рассадником
национализма. Решением бюро Дагестанского обкома партии в 1938г. он был
переименован в Институт истории, языка и литературы, из 23 сотрудников института 8
были арестованы, в том числе директор института А.Тлюняев, заменивший его на этом
посту Г.Гаджибеков, научные сотрудники М.Чаринов, А.Каяев, Х.Гитинов и другие.
Эти репрессии подорвали силы и моральный дух коллектива института, затормозили
поступательное развитие науки. Тем не менее жизнь продолжалась, она ставила перед
институтом новые задачи. В связи с осложнением международной обстановки,
приближением Второй мировой войны к границам СССР вся идеологическая работа в
стране была направлена на патриотическое воспитание населения, особенно молодежи.
Дагестанские историки не могли стоять в стороне этой задачи. Они работали по
тематике, раскрывавшей на конкретных исторических примерах героическое прошлое
дагестанских народов. Одной из первых работ такого плана стала вышедшая в 1939г.
книга директора института P.M.Магомедова «Борьба горцев за независимость под
руководством Шамиля». Другой свой труд он посвятил восстанию горцев Дагестана в
1877г. В научно-популярной серии вышли небольшие книги Р.М.Магомедова:
«Завоевание арабами Дагестана в VII-IX веках», «Дагестан в эпоху татаро-монгольского
ига», «Разгром войск персидского завоевателя Надир-шаха в горах Дагестана», «ИмамШамиль» и др.
К военно-исторической тематике подключился и начинающий исследователь
Н.П.Эмиров, посвятивший свои труды видным деятелям революционного движения в
Дагестане. Из-под его пера вышли книги о У.Буйнакском, М.Дахадаеве, К.Агасиеве.
Написанные в доступной для широкого читателя форме, эти работы служили целям
распространения исторических знаний среди населения, его патриотического воспитания,
чего нам теперь так не хватает. Некоторые из этих работ пережили свое время и были
переизданы в 80-х годах.
Начавшаяся Великая Отечественная война прервала научные исследования ученых
института: кто-то из них ушел на фронт, кто-то был занят на строительстве
оборонительных рубежей. Численность сотрудников института сократилась более чем на
половину. Институт с небольшой оставшейся частью работников был переведен в один
из районов республики. По окончании войны ученые института смогли приступить к
исследовательской работе.

После войны научный статус института изменился и повысился. Он был включен в
состав созданной в 1945г. на его основе Дагестанской базы АН СССР, преобразованной в
1949г. в Дагестанский филиал АН СССР Институт стал академическим научным
учреждением, и его вновь возглавил Р.М.Магомедов. Штат института увеличился до 17
человек, среди которых было 6 кандидатов наук.
Однако недолго радовались ученые института таким переменам в своей судьбе. В
начале 50-х годов было принято постановление Совета Министров СССР об отмене
решения о присуждении Сталинской премии Г.Гусейнову за книгу по истории
общественной мысли Азербайджана в XIX в. Автор работы был подвергнут резкой
критике за ошибки, как отмечалось в постановлении, в освещении движения Шамиля.
Под эту критику попали и работы в то время уже зам. председателя президиума
Дагестанского филиала АН СССР P.M. Магомедова, изданные в предвоенные годы, и его
докторская диссертация «Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля».
Их автор вынужден был уйти с работы. Дорога к объективному изучению актуальной
проблемы надолго была закрыта. В противовес этим исследованиям появились работы, в
которых предпринимались попытки, правда тщетные, доказать антинародный,
реакционный характер движения.
Хотя такие попытки и мешали работе, однако они не могли остановить растущий
научный потенциал института, его упорные и разносторонние поиски. Пришедший в
1954г. к руководству институтом Г.Д.Даниялов переориентировал коллектив на создание
«Ученых записок Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского
филиала АН СССР. С 1956 по 1970 гг. было опубликовано 20 томов (23 книги) Ученых
записок, объемом по 15-20 п.л. каждый том. В них были напечатаны исследования,
сообщения, материалы по истории, археологии, этнографии, литературоведению,
языкознанию и другим отраслям науки.
С 1970 г вместо «Ученых записок» стали издавать труды, тематические сборники
статей: «Вопросы дагестанской литературы», «Вопросы истории Дагестана»
(досоветский период), «Вопросы истории Дагестана и Северного Кавказа (советский
период), «Восточные источники по истории Дагестана», «Дагестанский этнографический
сборник», «Социологический сборник» и др.
Одновременно с изданием «Ученых записок» институт приступил к подготовке и
изданию «Очерков истории Дагестана» в 2-х томах. Для того времени, учитывая имевшие
место политические гонения на отдельных ученых и малочисленность местных кадров
высококвалифицированных историков, это было смелое решение. Первый опыт по
созданию коллективной обобщающей работы в виде очерков силами в основном местных
кадров удался, и она была опубликована в 1957 г. После выхода очерков, получивших
положительные отклики, у коллектива института появилась уверенность в своих силах. В
ходе подготовки этого коллективного труда ученые института смелее взялись за
исследование крупных научных проблем, завершившихся подготовкой монографических
работ. В 60-е годы были изданы коллективные труды «Дагестан в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.» (Г.Ш.Каймаразов, И.К.Керимов, Г.С.Койстинен,
А.Г.Мелешко), «Материальная культура аварцев» (М.М.Ихилов, С.С.Агаширинова,
А.И.Исламмагомедов,
М.А.Агларов),
«Материальная
культура
даргинцев»
(С.Ш.Гаджиева, М.О.Османов, А.Г.Пашаева).
Участвовавшие в подготовке «Очерков истории Дагестана» Х.Х.Рамазанов и
А.Р.Шихсаидов использовали собранные ими в ходе этой работы материалы, обобщили
их и издали в виде отдельного труда «Очерки истории Южного Дагестана: материалы к
истории народов Дагестана с древнейших времен до начала XX века» (1964г.). В работе
история Южного Дагестана излагается не только в тесной связи с историей народов всего
Дагестана, но и соседей, в ней раскрываются прогрессивные последствия вхождения
Южного Дагестана вместе с Дагестаном в состав России.
Роли России в судьбах дагестанских народов посвящены работы тех лет, изданных
как в виде монографий, так и сборников документов. Среди них можно отметить сборник

документов и материалов «Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII
в.» (сост. Р.Г.Маршаев, 1958), а также монографические исследования: «Экономические
последствия присоединения Дагестана к России (доокт. период)» (И.Р.Нахшунов, 1954),
«Деятельность русской интеллигенции в Дагестане (вторая половина XIX - нач. XX в.»)
(А.И.Свистунова, 1968), монографические издания «Помощь русского народа в
установлении Советской власти в Дагестане» (А.С.Гаджиев, 1963), «Роль России в
истории Дагестана» (В.Г.Гаджиев, 1965).
Многие аспекты русско-дагестанских отношений получили освещение и в других
публикациях института - тематических сборниках статей, в вопросах истории,
издаваемых институтом вместо тематических сборников статей, тезисах докладов и
материалах конференций и т.д. Эта тема и в последующие годы занимала одно из
ведущих мест в исследованиях ученых института, стала как бы сквозной.
Серьезное внимание уделялось изучению взаимоотношений дагестанских народов с
народами Закавказья и Северного Кавказа: М.Р Гасанов изучил взаимоотношения
Дагестана с Грузией, PC. Шихсаидова — взаимоотношения Дагестана с Азербайджаном,
Ч.М.Гашимов — Дагестана с народами Северного Кавказа. Результаты этих
исследований были изданы в сборниках «Взаимоотношения Дагестана с народами
Кавказа», «Великая дружба народов Кавказа» и др. С середины 60-х гг. большое
внимание было придано изучению тем «Социально-экономическое развитие
дагестанского аула». К этой работе были привлечны А.Р. Шихсаидов. Б.Г. Алиев, М.Р.
Гасанов, Д.М. Магомедов, М.-С.К. Умаханов и др. Ежегодно научные сотрудники,
занятые этой проблемой, выезжали в различные аулы Дагестана. Значительная часть
собранного ими материала была обобщена и вошла в труды ученых по истории аулов,
союзов сельских общин, феодальных владений и т.д. Большая группа ученых института
(В.Г. Гаджиев, А.Р Шихсаидов, Б.Г. Алиев, Ш.М. Ахмедов, М.Р. Гасанов, М.-С.И.
Умаханов и др.) участвовали в разработке проблем развития феодальных отношений в
Дагестане в IV-XVII вв. В центре внимания мидиавистов находилось освещение проблем
землевладения и землепользования, промыслов и ремесел, административнополитического устройства и др. Результаты их исследований были опубликованы в виде
статей, сообщений в «Ученых записках» и других изданиях, по ним были проведены
научные конференции.
В рассматриваемые годы в институте приступили к широкому исследованию
различных проблем и аспектов истории советского общества. О характере и результатах
таких исследований можно судить по публикациям тех лет. В местных издательствах, а
также в престижном издательстве «Наука» Академии наук СССР выходят книги
«Культурное строительство в Дагестане 1920-1940 гг.» (Г.Ш.Каймаразов, 1960),
«Национально- государственное строительство в Дагестанской АССР 1920-1940 гг.»
(М.А.Казанбиев, 1960), «Рабочие в авангарде борьбы трудящихся за установление
Советской власти в Дагестане» (А.С.Гаджиев, 1961), «Очерк формирования и развития
рабочего класса в Дагестане (90-е годы XIX в. - июнь 1941 г.)» (Г.И.Милованов, 1963),
«Подготовка женских кадров в Дагестане и их роль в хозяйственном и культурном
развитии республики (1945-1965 гг.)» (А.И.Гасанова), двухтомная история профсоюзов
Дагестана «История профсоюзного движения в Дагестане (1905 - июнь 1941г.)»
(И.К.Керимов, 1963) и «Профсоюзы Дагестана в период Великой Отечественной войны и
послевоенные годы (июнь 1941-1965 гг.)» (И.К.Керимов, 1967), «Социальноэкономическое развитие дагестанского доколхозного аула» (Г.Г.Османов, 1965),
«Развитие экономики и культуры Дагестана (1945-1965 гг.)» (Г.Д.Даниялов, 1966) и др.
Если многие исследования по истории проводились в тиши кабинетов, то по
этнографии, археологии, антропологии таким разработкам предшествовали полевые
исследования. Собранные в полевых условиях материалы становились добротной
основой многочисленных обобщающих трудов, раскрывающих цельную и многомерную
картину развития дагестанских народов с древнейших времен.

Учитывая огромное значение полевых исследований для таких областей науки,
институт наращивал археологические, этнографические, археографические и
антропологические исследования. Начиная с 1951 г. институтом систематически стали
проводиться археологические экспедиции, особенно активизировавшиеся в связи с
началом работ по строительству Чирюртовской ГЭС. Исследования многочисленных
археологических памятников, оказавшихся в зоне новостройки и по закону до их
разрушения строителями подлежащих тщательному изучению, принесли дагестанской
археологии широкую известность. В 1959г. на научной сессии по археологии Дагестана,
состоявшейся в Махачкале с участием ученых Москвы, Ленинграда, республик
Закавказья и Северного Кавказа, отмечалось, что Дагестан, который до недавнего
времени являлся одной из наименее изученных в археологическом отношении областей,
стал в ряд основных центров интенсивных археологических исследований на Северном
Кавказе. Своими первыми успехами дагестанская археология была обязана таким
ученым, как Е.И. Крупнов, Р.М.Мунчаев, В.Г.Котович, Д.М.Атаев, М.Г.Гаджиев,
правильно определившим основные направления археологических поисков и
организовавшим первые раскопки. Ими много было сделано и для подготовки молодых
археологов.
Одной из первых исследований по археологии Дагестана стала монография
«Нагорный Дагестан в раннем средневековье (по материалам археологических раскопок в
Аварии)» (Д.М.Атаев, 1963). Вслед за этой работой в 1964г. вышла монография
«Каменный век Дагестана» (В.Г.Котович). В 1965г. вышла другая книга В.Г.Котович «Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана». Автор этих
трудов исследовал многие археологические памятники горного Дагестана и напутствовал
в большую науку Д.М.Атаева, М.Г.Гаджиева, О.М.Давудова и других археологов.
Первая попытка подведения общих итогов изучения истории и культуры Дагестана
эпохи раннего железа была предпринята в работе М.И.Пикуль «Эпоха раннего железа»
(1967г.).
Из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов-этнографов Институту
ИЯЛ приходилось обращаться за помощью в ведущие научные центры страны. В 1955г.
Институт ИЯЛ совместно с Институтом этнографии АН СССР издал книгу «Народы
Дагестана» под редакцией М.О.Косвена (Институт этнографии) и Х.О.Хашаева
(Институт ИЯЛ). В нее были включены научно-популярные этнографические очерки о
народах Дагестана. Собственно, этот труд и положил начало дальнейшим разработкам и
изданиям историко-этнографических очерков о дагестанских народах. В том же
издательстве в 1961г. вышла монография «Кумыки: историко-этнографические
исследования» (С.Ш.Гаджиева). В монографии «Народности лезгинской группы»
(М.М.Ихилов, 1967) были даны историко-этнографические очерки о лезгинах,
табасаранцах, рутулах, цахурах и агулах. В 1968г. вышел сборник документов и
материалов «Из истории права народов Дагестана» (сост. А.С.Омаров). Эти издания
отражали высокий научный интеллект и потенциал дагестанских ученых, возросший
интерес общественности к истории дагестанских народов. В последующие годы
подобные исследования появились по всем народам.
Этнографы все активнее стали заниматься изучением материальной и духовной
культуры народов Дагестана, их бытом и общественными отношениями. Этим проблемам
были посвящены коллективные работы: «Материальная культура аварцев» (М.М.Ихилов,
С.С.Агаширинова, А.И.Исламмагомедов, М.А.Агларов, 1967), «Материальная культура
даргинцев» (С.Ш.Гаджиева, М.О.Османов, А.Г.Пашаева, 1967), монографии «Историкоэтнографические очерки хозяйства аварцев (XIX - первая половина XX в.)»
(С.Х.Асиятилов, 1967), «Общественный строй Дагестана в XIX веке» (Х.-М.Хашаев,
1961), «Народные традиции, обычаи и их роль в формировании нового человека»
(А.К.Алиев), в которой рассмотрены и философские аспекты проблемы.
Первые антропологические исследования в Дагестане были начаты в начале 60-х
годов выпускником Дагестанского медицинского института А.Г.Гаджиевым. По

результатам многолетних полевых исследований он подготовил и издал монографию
«Происхождение народов Дагестана (по данным антропологии» (1965), ставшую первой
ласточкой в дагестанской антропологии. Вслед за этой книгой появились еще две его
работы, но после него исследования в этой сфере были сокращены и прекращены из-за
отсутствия квалифицированных специалистов и недостаточного внимания института к их
подготовке. Необходимо продумать меры по решению этого вопроса.
Расширились исследования по выявлению, фиксации и сбору эпистолярных
памятников. Они приобрели системный характер, последовательно охватывая все новые
районы республики, аккумулируя памятники и все сведения о них в Рукописном фонде
института. Созданный в 1962г. сектор восточных рукописей под руководством
известного арабиста М.С.Саидова проводил большую работу по выявлению, сбору,
описанию и систематизации документов и материалов, личных коллекций, рукописей
книг.
В 1962г. только за один полевой сезон работниками сектора было собрано 260
рукописей XIII-XVIII вв. и около 300 документов исторического характера. К их
переводу и описанию были привлечены А.М.Гайдар-Османов, М.Г.Нурмагомедов,
К.М.Баркуев, К.М.Ахмедов, получившие хорошее арабское образование. Эти материалы
давали много новых сведений по истории и культуре дагестанских народов, ранее
неизвестные науке.
Обобщающие исследования 60-х годов, выполненные сотрудниками института,
проблемные статьи, появившиеся в «Ученых записках» ИИЯЛ, журналах и
периодических изданиях, сборники документов, полевой материал, собранный в
экспедициях, - все это послужило теоретической и источниковой базой для подготовки к
изданию четырехтомной «Истории Дагестана с древнейших времен до наших дней», к
которой приступили в 60-е годы. В составе авторского коллектива были как те, кто
участвовал в написании «Очерков истории Дагестана», так и те, кто пришел в науку
несколько позже, но проявил себя как сложившийся высококвалифицированный ученый.
В подготовке первого тома «Истории Дагестана» участвовали В.Г.Котович, В.М.Котович,
М.Г.Гаджиев, Д.М.Атаев, А.Р.Шихсаидов, М.-З.О.Османов, Р.Г.Маршаев, А.С.Омаров,
Ш.М.Ахмедов, М.Р.Гасанов, Р.С.Шихсаидова, Ч.М.Гашимов, Г.Я.Мовчан, В.Г.Гаджиев
(фамилии авторов названы в порядке расположения подготовленных ими разделов и
только один раз, хотя некоторые из них участвовали в подготовке двух и более разделов).
Авторский коллектив второго тома был представлен в составе В.Г.Гаджиева,
Х.О.Хашаева, Г.Д.Даниялова, С.Ш.Гаджиевой, Х.Х.Рамазанова, А.Г.Мелешко,
Г.И.Милованова, А.С.Омарова, М.-З.О.Османова, Г.Я.Мовчан, П.М.Дибирова,
Х.М.Халилова,
Г.Ш.Каймаразова.
Третий
том подготовили
Г.А.Аликберов,
Г.Д.Даниялов, Н.В.Даниялова, А.Э.Эльмурзаев, А.И.Эфендиев, И.К.Керимов. Автором
четвертого тома был директор института, доктор исторических наук Г.Д.Даниялов.
«История Дагестана» вышла в свет в 1967-1968 гг. в издательстве «Наука». В ней
преодолены существовавшие до этого концепции и представления о Дагестане как об
изолированном от остального мира очаге древней цивилизации, прослеживается
заселение гор с древнейших времен, освещаются материальная культура и хозяйственная
деятельность человека, процессы образования крупных населенных пунктов и городов,
характеризуются торговые отношения и торговые пути, соединяющие Дагестан со
многими странами Кавказа, Ближнего Востока, Восточной Европы. Вскрыта
несостоятельность бытовавших концепций о господстве в Дагестане в XIX в.
патриархально-родовых отношений, обоснована теория о становлении и развитии
феодальных и проникновении капиталистических отношений, вовлечении горного края в
общероссийский рынок. В третьем и четвертом томах истории Дагестана
рассматривается период становления в Дагестане советской власти, предоставление его
народам автономии, отмечаются огромные достижения дагестанских народов в развитии
экономики, культуры и науки, во всех сферах жизни.

Опыт работы над подготовкой «Истории Дагестана» послужил для многих
исследователей хорошей школой по созданию обобщающих трудов. В 70-е годы
появился целый ряд работ, посвященных решению крупных научных проблем и
отличающихся комплексным подходом. В коллективной работе «Из истории
средневекового Дагестана» рассматриваются социально- экономическое развитие
Дагестана в V - X вв., союз сельских общин Кабо-Дарго, внутриполитическое и
международное положение Дагестана.
В монографии Б.Г.Алиева «Кабо-Дарго в XVIII–XIX вв.», опубликованной в 1972 г.,
освещается история возникновения и развития общества, исследуются аграрные
отношения, социальное положение различных слоев населения, материальная культура,
хозяйство, административно-политическое устройство Кабо-Дарго. Более раннему этапу
истории посвящена работа М.-С.К.Умаханова «Взаимоотношения феодальных владений
и освободительная борьба народов Дагестана в XVII веке», в которой речь идет не только
о разносторонних связях между феодальными владениями, но и феодальными
владениями и союзами сельских обществ, а также между различными союзами сельских
обществ. Освещается борьба дагестанских народов против сефевидских шахов, против их
агрессивной политики.
Многосторонний вклад передовой русской интеллигенции в развитие экономики и
культуры горного края стал предметом специального исследования А.И.Свистуновой,
книга которой «Прогрессивная деятельность русской интеллигенции в Дагестане (вторая
половина XIX – начало XX в.)» была опубликована в 1973 г. В ней приведены
многочисленные примеры, показывающие как разносторонний, так и масштабный
характер деятельности представителей русской интеллигенции, заложившей основы для
установления прочных дружественных отношений между народами Дагестана и России.
Широкий аспект истории становления и развития культуры народов Дагестана
рассмотрен в обобщающей работе Г.Ш.Каймаразова: «Очерки истории культуры народов
Дагестана: От времени присоединения к России до наших дней». (М., 1971). В
монографии культура Дагестана рассматривается на разных исторических этапах его
развития, в ней прослеживаются старинные обычаи, культурные традиции, показываются
огромные преобразования, которые произошли в культурной жизни советского общества.
Исследователи все активнее стали обращаться к изучению проблем культуры более
ранних периодов истории. Этой теме был посвящен целый ряд работ археологов и
этнографов: М.Г.Гаджиева «Из истории культуры Дагестана в эпоху бронзы (могильник
Гинчи)», О.М.Давудова «К вопросу о материальной культуре и производстве древнего
Дагестана (X–IV вв до н.э.)» и «Культуры Дагестана эпохи раннего железа», В.М.Котович
«Древнейшие писаницы горного Дагестана», А.Г.Булатовой «Свадьбы лакцев в XIX–XX
вв.», С.Ш.Гаджиевой «Материальная культура ногайцев в XIX–XX вв.», А.Р.Шихсаидова
«Ислам в средневековом Дагестане (VII–XV вв)».
Приведенный довольно обширный перечень крупных обобщающих работ,
выпущенных институтом за сравнительно короткий отрезок времени, не исчерпывает
всех изданий такого характера. Сюда не вошли работы, посвященные проблемам
классовой
борьбы,
революционных
движений, национально-государственного
строительства, источниковедения. Они подробно рассматриваются в отдельных
монографических трудах.
Начал давать научную продукцию созданный в 1965 г. новый сектор социологии
(зав.сектором д.и.н. Г.Г.Османов). В 1970г. им был издан первый выпуск
«Социологического сборника», в который вошли материалы конкретных исследований
по проблемам последствий аграрных преобразований в Дагестане, культуры и быта
колхозного крестьянства, особенностей формирования рабочего класса, состава рабочих
и интеллигенции, национальной структуры специалистов с высшим образованием и
другие вопросы. Однако подобные исследования в те годы не всегда находили понимание
у партийно-государственной номенклатуры: Второй выпуск «Социологического

сборника» по указанию администраторов был запрещен, а готовый набор - рассыпан. Это
вынудило сектор отказаться от дальнейшей подготовки подобных сборников статей.
Большое место в изданиях института заняли сборники документов, сборники
научных статей и тематические сборники статей, выпуск которых был начат вместо
прекративших с 1970 г. свое существование. «Ученых записок Института ИЯЛ
Даг.Филиала АН СССР», а также материалы и тезисы докладов научных конференций и сессий.
По наиболее дискуссионным проблемам или событиям исторического значения
были изданы сборники документов и материалов, привлекшие внимание научной
общественности. Представление о характере и проблематике таких сборников могут дать
уже сами их названия: «Феодальные отношения в Дагестане XIX - нач. XX в. Архивные
материалы» (Сост., предисл. и примеч. Х.М.Хашаева), «Дагестанцы на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Воспоминания участников» (Т. 1), «Дагестан в годы
Великой Отечественной войны: Воспоминания участников событий» (Т. 2),
«Коллективизация сельского хозяйства Дагестанской АССР. 1927- 1940 гг.» (сб.док. в 2-х
ч.), «Образование Дагестанской АССР (1920-1921 гг.)». Издание таких сборников
способствовало пересмотру устоявшихся в науке стереотипов, утверждению новых
подходов и оценок по тем или иным вопросам истории Дагестана.
Разнообразной стала тематика сборников научных статей, подготовка к изданию
которых осуществлялась как усилиями отдельного сектора, так и нескольких секторов. С
1973 г. был начат выпуск материалов сессий, посвященных итогам экспедиционных
исследований Института, организованных по инициативе нового директора института
Г.Г.Гамзатова. Издавались также тезисы докладов наиболее крупных научных
конференций, проведенных в эти годы.
Широкий разносторонний характер приобрели экспедиционные исследования, на
что в немалой степени повлияло разделение сектора этнографии на два структурных
подразделения: сектор этнографии (зав.сектором - д.и.н. С.Ш.Гаджиева) и сектор
археологии (зав.сектором - к.и.н. В.Г.Котович). Ежегодно проводились археологические,
антропологические, этнографические, историко-археографические экспедиции. Сбор
полевого материала и разведочные работы сочетались с одно-двухмесячными раскопками
крупных археологических памятников. В течение нескольких лет изучались такие
памятники, как Паласа-сыртский курганный могильник (В.Г.Котович, Л.Б.Гмыря),
Урцекское городище (В.Г.Котович), Аркасское городище и могильник (Д.М.Атаев),
поселения Гинчи, Чинна (М.Г.Гаджиев), Эндирейаульское городище (М.Г.Магомедов) и
другие. В 1971г. археологическая экспедиция под руководством А.А.Кудрявцева
приступила к раскопкам на территории памятника мирового значения Дербента.
Многолетние археологические исследования позволили уточнить датировку памятника,
насчитывающего более чем пятитысячелетнюю историю.
В 1974 г. Институт истории, языка и литературы отмечал свой 50-летний юбилей.
Этой дате была посвящена научная конференция на тему «Социализм и социальноэкономический и культурный прогресс народов Северного Кавказа», организованная
отделениями истории, литературы и языка АН СССР и институтом. В работе
конференции участвовали ученые почти всех научных учреждений АН СССР, а также
вузов и НИИ Северного Кавказа. Конференция показала возросший уровень научного
потенциала института и вузов Дагестана и Кавказа, их способность и готовность к
совместному исследованию крупных научных проблем.
Высоко оценивая достижения института, Президиум Верховного Совета СССР
наградил его за заслуги в развитии исторической и филологической науки орденом «Знак
Почета». Высоких наград были удостоены и сотрудники института: С.Ш.Гаджиева,
Г.Ш.Каймаразов, В.Г.Гаджиев, Г.Г.Османов и другие.
Важнейшей работой, к которой приступили ученые института после выхода 4томной «Истории Дагестана», было участие в подготовке 4-томной «Истории народов
Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней», начатой в 1976 г. Работа такого
крупного масштаба, посвященная большому региону, осуществлялась в Советском Союзе

впервые и проводилась по распоряжению секции общественных наук и Бюро отделения
истории АН СССР. Наряду с учеными Москвы, Ленинграда, республик, краев и областей
Северного Кавказа, в ее подготовке участвовали и ученые Дагестана. В написании
разделов по истории Дагестана участвовали В.М.Котович, В.Г.Котович, М.Г.Гаджиев,
А.А.Кудрявцев, М.Г.Магомедов, А.Р.Шихсаидова, М.Р Гасанов, Г.Х.Ичалов, Б.Г.Алиев,
Р.С.Шихсаидов, М.-С.К.Умаханов, В.Г.Гаджиев, М.-3.0.Османов, С.Ш.Гаджиева,
Г.Ш.Каймаразов, Г.И.Милованов, М.Ш.Шигабудинов, Г.Г.Гамзатов, А.С.Гаджиев,
М.А.Казанбиев, A.И.Османов, Г.Г.Османов,
А.И.Эфендиев,
А.Э.Эльмурзаев,
Г.А.Искендеров. Кроме того, сотрудниками института (В.Г.Котович, М.Г.Гаджиев,
М.Г.Магомедов, А.Р.Шихсаидов,
B.Г.Гаджиев, М.Ш.Шигабудинов, А.С.Гаджиев, А.И.Османов) были написаны и
представлены сводные тексты 17 глав «Истории народов Северного Кавказа» общим
объемом 50 а. л. О весомом вкладе в подготовку этого труда к изданию свидетельствует и
тот факт, что завсектором досоветской истории, д.и.н., проф. В.Г.Гаджиев был утвержден
заместителем главного редактора и его работа была положительно оценена редколлегией.
Благодаря слаженной работе большого авторского коллектива подготовка всех 4-х
томов «Истории народов Северного Кавказа...» в 70-е годы в основном была завершена.
Два первых тома этого труда были изданы в 1988 г. В них представлена широкая
панорама сложнейших событий истории северо-кавказских народов, основные аспекты
их социально- экономического, политического и культурного развития, они получили
положительные отклики научной общественности. Следовало бы продолжить эту работу
и подготовить оставшиеся неизданными два тома к изданию, привлекая к решению этой
задачи северокавказских ученых.
В подразделениях института с историческим направлением исследований наряду с
историческими и этнографическими темами разрабатывались историко-партийные,
социологические, этнокультурные, правовые и философские проблемы. Монографии
А.Б.Баймурзаева «Из истории общественной мысли Дагестана второй половины XIX в.»
(1965), М.А.Абдуллаева «Общественно-политическая мысль в Дагестане в начале XX в.»
(М., 1987), В.Ф.Алиевой, Д.Б.Эскерова «Народонаселение Дагестана: Социальноэкономические проблемы» (М., 1990), М.Дж.Бутаева «Большевистская печать Дагестана
(1904-1921 гг.). История становления» (М., 1988) и другие свидетельствовали о
многоаспектном и широкомасштабном характере проводимых институтом исследований,
его постоянной устремленности к разработкам малоисследованных или неисследованных
областей науки.
В традиционных областях исторических исследований поиски не только шли
проторенным путем, но и сопровождались новыми открытиями, имевшими значение для
решения проблем истории как Дагестана, так и общеисторических процессов. В
монографии А.И.Османова «Осуществление новой экономической политики в Дагестане.
1921 -1925» (М., 1978) и последующих его статьях на эту тему рассматривалось значение
нэпа для мелкокрестьянских регионов Дагестана и Северного Кавказа, его роль в подъеме
и восстановлении промышленности и сельского хозяйства, развитии культуры. В
обобщающем труде М.А.Агларова «Сельская община в нагорном Дагестане в XVII начале XX в.» (М., 1988) была предложена новая концепция политических образований и
причин многоязычия края. В коллективной работе «Традиционное и новое в современном
быте и культуре дагестанцев-переселенцев» (М., 1988) содержатся богатейшие
наблюдения о тех изменениях, которые произошли в жизни горцев, переселившихся в
довоенные и послевоенные годы на равнину и оказавшихся в новых для себя
климатических и жизненных условиях, иной этнической среде. Концептуальностью,
сочетаемой с большой фактологической базой, отличаются работы М.Г.Магомедова
«Образование Хазарского каганата» (М., 1983), A.Р.Шихсаидова «Эпиграфические
памятники Дагестана X - XVIII в.» (М., 1984), B.Г.Котовича «Проблемы культурноисторического и хозяйственного развития древнего Дагестана» (М., 1982),
А.А.Кудрявцева «Древний Дербент» (М., 1982), С.Ш.Гаджиевой «Семья и брак у народов

Дагестана в XIX - начале XX в.» (М., 1985), Г.Ш.Каймаразова «Формирование
социалистической интеллигенции на Северном Кавказе: по материалам Дагестанской,
Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР» (М., 1988),
А.Г.Булатовой «Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX начале XX в.» (Л., 1988), М.-З.О.Османова «Формы традиционного скотоводства народов
Дагестана в XIX - начале XX вв.» (М., 1990), М.Г.Гаджиева «Раннеземледельческая
культура Северо- Восточного Кавказа» (М., 1991), Г.А.Гаджиева «Доисламские
верования и обряды народов нагорного Дагестана» (М., 1991), Г.А.Искендерова «История
совхозного строительства в Дагестане. 1920-1986 гг.» (М., 1982) и др.
В эти же годы была опубликована подготовленная авторским коллективом
(А.И.Османов, З.Г.Зульпукаров, М.И.Умаханов, М.Я.Мирзабеков, Г.А.Искандеров,
Ш.Г.Гасанов) двухтомная «История советского крестьянства Дагестана. 1917-1980 гг.»
(Махачкала, 1986, 1989). В отличие от предшествующих изданий на эти темы в работе
были показаны те огромные трудности, которые выпали на долю крестьянства вследствие
непродуманных решений партийного и государственного руководства страны,
форсированной коллективизации, волюнтаристических экспериментов, различных
преобразований, осуществляемых в сельском хозяйстве при каждом новом курсе.
В 1981 г. авторский коллектив под руководством профессора С.Ш.Гаджиевой
приступил к исследованиям по теме «Народы и этнические группы Дагестана». Изданная
в 1990 г. в Москве книга С.Ш.Гаджиевой «Дагестанские терекеменцы XIX - нач. XX в.»
положила начало появлению целой серии таких работ. Вслед за этой работой были
опубликованы книги «Табасаранцы» (1992) Б.М.Алимовой, «Ботлихцы» (2002)
Б.М.Алимовой и Д.М.Магомедова, «Хваршины XIX - нач. XX в.» (1995) М.К.Мусаевой,
«Бежтинцы» (1994) С.А.Мусаевой и Д.М.Магомедова, «Дагестанские азербайджанцы
XIX - нач. XX в.» (1999) С.Ш.Гаджиевой, «Андийцы» (2002) М.А.Агларова, «Генухцы»
(2001) С.Ш.Ризахановой, «Рутульцы» (2002) А.Г.Булатовой, «Годоберинцы» (2003)
Б.М.Алимова, Д.М.Магомедов, «Гунзибцы XIX - нач. XX в.» 2001) М.Ризахановой.
Подготовлены и другие исследования о народах и этнических группах Дагестана.
Хронологически впервые специальные исследования по этой теме были начаты в 40х годах Е.М.Шиллингом, который в 1949-1950 гг. подготовил серию статей по
дагестанским малочисленным народностям («Андийцы», «Ботлихцы», «Каратинцы»,
«Годоберинцы», «Багулалы», «Ахвахцы», «Бежтины и Хунзалы», «Арчинцы»,
«Кайтаки», «Кубачинцы»), Однако только в 1993 г., т.е. через 40 лет после его смерти,
они были опубликованы отдельной книгой.
Расширились исследования и археографическая работа по источниковедению и
историографии. В 1988 г. в Москве вышел сборник документов «Русско-дагестанские
отношения в XVIII - начале XIX в.» (отв. ред. В.Г.Гаджиев), содержащий материалы,
выявленные в архивохранилищах Москвы, Тбилиси, Махачкалы и дающие более полное
представление о состоянии этих отношений на протяжении 150 лет, завершившихся
присоединением Дагестана к России. Аналогичный документальный сборник был
подготовлен по русско-ногайским отношениям. Издан сборник биографических очерков
«Борцы за власть Советов в Дагестане».
Совместно с Центральным государственным архивом РД опубликованы сборники
документов и материалов «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана
(1917- 1918 гг.) (1994), Горская республика (1918-1920 гг.)» (1994), «Дагестан в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (1995), «Репрессии 30-х годов в
Дагестане» (1997), в которые вошло большое число неопубликованных и ранее
засекреченных или оказавшихся под негласным запретом документов и материалов. Они
позволяют полнее представить весь сложный и трудный путь, успехи и потери, которые
выпали на долю дагестанских народов в ответственные для судеб страны периоды
развития.
В последние годы вышел из печати ряд тематических сборников статей,
посвященных проблемам историографии и источниковедения. Подобные сборники

статей издавались по самым различным проблемам истории, археологии, этнографии,
востоковедения, социологии. Только в течение шести лет, с 1985 по 1990 гг., по
исторической тематике, включая источниковедческую и историографическую, было
издано 35 тематических сборников.
Продолжали издаваться тезисы докладов научных конференций и сессий,
конференций молодых ученых, сессий по итогам экспедиционных исследований
института. Среди наиболее крупных конференций, проведенных с изданием тезисов
докладов или их материалов, можно отметить следующие: «Генезис. Основные этапы,
общие пути и особенности развития феодализма у народов Северного Кавказа» (1880),
«Гражданская война на Северном Кавказе» (1980), «Семья у народов СССР в условиях
развития социалистического общества» (1985г.), «Народно-освободительное движение
горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х гг. XIX в.» (1989), «Восток: прошлое и будущее
народов» (1991). Они прошли с участием крупных ученых из многих регионов бывшего
Союза и отличались не только глубоким подходом к решению актуальных научных
проблем, их разных аспектов, но и стремлением его участников к тесному
сотрудничеству.
Все более широкий и разносторонний характер получили творческие связи
института, его подразделений с ведущими научными центрами страны, научными
учреждениями республик бывшего Союза, Северного Кавказа и других регионов.
Налаживанию тесных научных контактов института с научными учреждениями и вузами
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Краснодара, Владикавказа
(Орджоникидзе), Майкопа, Нальчика, Грозного, Черкесска способствовала совместная
работа по созданию «Истории народов Северного Кавказа.
Для обсуждения плана-проспекта отдельных томов и разделов готовившейся
обобщающей работы специалисты, занятые в ней, встречались в Москве, Ленинграде, во
всех регионах Северного Кавказа. Обсуждения проходили в творческой атмосфере и
заложили хорошую основу для подготовки труда, ставшего новым явлением, новым
словом в исторической науке.
Хотя с учеными Закавказья и Средней Азии институт и не проводил таких крупных
общих работ, но встречи с ними проходили также продуктивно, как с северокавказскими
коллегами. Совместные конференции, как, например, по проблемам особенностей
развития феодализма у народов Дагестана и Северного Кавказа, или совместная
дагестанско-грузинская археологическая экспедиция способствовали созданию трудов по
истории взаимосвязей дагестанских народов с народами этих регионов, подготовке
кадров, повышению их профессиональной квалификации. Многие из этих мероприятий
проводились с участием видных ученых страны. Встречи на дагестанской земле с
академиками
Ю.В.Бромлеем,
М.П.Кимом,
Ю.С.Кукушкиным,
И.И.Минцем,
А.Л.Нарочницким, Б.Б.Пиотровским, П.Н.Федосеевым, Ю.А.Поляковым, членамикорреспондентами АН СССР В.П.Алексеевым, В.А.Куманевым, докторами наук
С.А.Агаджановым (чл-корр. АН Туркмении), И.Алиевым, З.М.Буниятовым,
М.И.Гиоевым, А.Н.Козловым, В.А.Кузнецовым, В.И.Марковиным, Р.М.Мунчаевым,
А.И.Робакидзе, Я.С.Смирновой, Л.А.Этенко и многими другими, обмен с ними своими
научными планами и разработками способствовали приобщению к большой науке, росту
научных сил института. Можно сказать, что новыми идеями и разработками, крупными
исследованиями и своими квалификационными работами многие наши ученые обязаны
именно таким тесным научным контактам, взаимосвязям.
Дальнейшее развитие получили международные связи института, носившие раньше
большей частью односторонний характер. К нам в институт часто приезжали зарубежные
ученые, но наши ученые из-за финансовых трудностей не всегда имели и имеют
возможность нанести ответный визит. В институте побывали ученые из Вьетнама,
Венгрии, Китая, Индии, Франции, Болгарии, Чехословакии, Германии, Польши, Англии,
США, Швеции и других стран, которые интересовались как историей, так и культурой и
бытом, современными проблемами Дагестана, Однако эти визиты были часто

безответными с нашей стороны, поскольку такие поездки планировались Академией
наук, которая в планы зарубежного сотрудничества редко включала ученых из
периферии.
В последние годы в этом вопросе произошли заметные изменения. Налаживаются
непосредственные связи с научными учреждениями зарубежных стран, наши ученые
принимают участие на конференциях, выступают со статьями, участвуют в их изданиях.
Выступления ученых института слушали в Англии, Турции, Болгарии, Иордании, Иране,
Испании, Турции, Чехословакии, Швеции. На Международном Шамилевском
симпозиуме в Англии (1991) выступали В.Г.Гаджиев, А.Р.Шихсаидов, на
Международном конгрессе по археологии в Германии - О.М.Давудов, на
Международном симпозиуме по питанию и кулинарии в Англии и Международном
симпозиуме по турецким алфавитам в Турции - М.М.Магомедханов, на Международном
симпозиуме по национальным меньшинствам в Югославии и проблемам этногенеза
народов Кавказа и Чехословакии - М. А.Агларов и многие другие.
На открытие выставки декоративно-прикладного искусства Дагестана в Осаке
(Япония) были приглашены директор ИИЯЛ, докт.филол.наук, тогда чл.-корр., а ныне
академик РАН Г.Г. Гамзатов, начальник Дербентской археологической экспедиции,
ведущий научный сотрудник института, д.и.и. А.А.Кудрявцев. Дербентская экспедиция
имела налаженные связи с учеными других стран. В ее составе ряд лет работали
шведские ученые и аквалангисты, изучавшие морское дно побережья Каспийского моря в
районе Дербента. Работой Дербентской экспедиции, историей крепости Нарын-Кала
интересовались ученые многих зарубежных стран, которые, приезжая в Дагестан,
непременно стремились посетить этот памятник мирового значения.
В последние годы Дербентская экспедиция (нач. в.н.с., д.и.н. С.М.Гаджиев) работает
за счет грантов, полученных по федеральной целевой программе «Интеграция» и РФФИ.
Предпринимаются первые шаги по организации экспедиций нашего института в
зарубежных странах, для участия наших сотрудников в экспедициях, организуемых
другими институтами. Ведущий научный сотрудник М.А.Агларов участвовал в СоветскоЮжнойеменской археологической экспедиции, организованной Институтом археологии
РАН в Южном Йемене. Старший научн.сотрудник, к.и.н. Р.Г.Магомедов ряд лет
участвовал в Российско-Сирийской экспедиции, проводимой тем же институтом. Под
руководством М.М.Магомедханова группа этнографов дважды выезжала в Турцию. В
1993 году наши этнографы собирали полевой материал в местах компактного
проживания выходцев из Дагестана: в городах Стамбуле и Ялова, селениях Гун ей и
Исария.
Такие экспедиции организовывались и в Азербайджане. Однако после распада
Советского Союза возникли серьезные политические и финансовые трудности,
осложнившие работу ученых за пределами Дагестана. Из-за отсутствия средств институт
не имеет возможности для проведения экспедиций по сбору материала о дагестанской
диаспоре в странах СНГ.
Эти трудности отразились и на организации экспедиций внутри Дагестана, на
издательской деятельности института. По этим причинам в 1991-1994 гг. институт
вынужден был резко ограничить издательскую и прекратить экспедиционную
деятельность. Если и выходили в эти годы книги ученых Института, то главным образом
за счет спонсоров. Отсутствие средств еще тяжелее отразилось на экспедициях, в
которых принимали участие сотрудники почти всех подразделений института. Были
прекращены проводимые с 1951 г. археологические экспедиции, состоящие из 4-5
отрядов и охватывающие ежегодно археологическим изучением и разведкой несколько
районов. За плечами этих экспедиций были крупные стационарные раскопки в районах
строительства Чирюртовской, Чиркейской, Миатлинской, Ирганайской ГЭС, давшие
ценнейшие материалы по истории и культуре Дагестана.
Со второй половины 80-х годов политический вектор развития страны коренным
образом изменился. Горбачевская перестройка, начатая в середине 80-х годов,

скоротечный и неожиданный для многих распад бывшей сверхдержавы - Советского
Союза, экономические и политические реформы, осуществляемые в постсоветское время
и сопровождавшиеся нарастанием национальных и социальных проблем, вызвали
глубокие изменения не только в развитии производительных сил и производственных
отношений, но и в духовной жизни общества.
В кризисном положении оказались как общество, так и советская наука, имевшая
целый ряд мировых достижений. Внезапное и резкое сокращение государственного
финансирования науки, начатое в 1992 г., невостребованность со стороны государства
результатов научных исследований, в целом падение престижа науки, привели к утечке
умов, переходу части научной интеллигенции в другие сферы народного хозяйства,
вынуждая их заниматься не свойственными специалистам столь высокой квалификации
функциями.
Несмотря на переживаемые трудности и кризисное положение история и
историческая наука оказались в центре общественного внимания: о нее требовали ответы
на многие жгучие вопросы современности. При всем том нужно сказать, что полученная
от государства большая свобода пошла на пользу истории и историкам.
Появилась возможность подвергать пересмотру и переосмыслению многие
устоявшиеся и казавшиеся незыблемыми оценки и выводы, относящиеся и к советскому
прошлому, и ко всей отечественной истории. Снятие гласных и негласных запретов на
отдельные темы, резко возросший интерес общественности к «белым пятнам» истории
выдвинули перед исследователями новые первоочередные задачи.
В национальных регионах на фоне роста национального самосознания получили
распостранение концепции, далекие от истории, но претендующие на историчность,
авторами которых выступали журналисты, различные политиканы, недостаточно
знакомые с историей. В них подчеркивалась исключительная роль своего народа в
мировом развитии. Фальсификация исторического прошлого дагестанских народов
приобрела небывалые масштабы. В новых подходах к истории «своего» народа явно был
заметен налет идеализации, приукрашивания его прошлого.
В сложившихся условиях наиважнейшей задачей стало сохранение высокого
интеллектуального потенциала исторической науки, ее выживание. В поисках
организационных структур, более гибких и вписывающихся в рыночные отношения,
стали создаваться новые и более мелкие научные организации. Количество научных
организаций академического профиля в стране за 1990-2002 годы увеличилось почти на
53% («Поиск». 2004. 17 сентября. № 38). В этой обстановке по инициативе директора
Института истории, языка и литературы, тогда еще члена-корреспондента РАН
Г.Г.Гамзатова, много сделавшего для развития дагестанской исторической науки, в 1992г.
институт был разделен на два самостоятельных подразделения ДНЦ РАН - исторического
и филологического профиля.
Вновь организованным институтам не пришлось заниматься созданием новых
структур, поскольку за каждым из них стояли сложившиеся и высококвалифицированные
коллективы с крупным научным потенциалом и определившимися направлениями
научных поисков.
К Институту истории, археологии и этнографии отошли отделы новой и новейшей
истории Дагестана, археологии, этнографии, восточных рукописей, социологии, сектор
источниковедения, рукописный фонд, археологические фонды.
Сегодня в институте функционируют следующие подразделения: центры истории
Дагестана и востоковедения; отделы-археологии, этнографии, социологии, сектор
источниковедения. Ими руководят специалисты высшей квалификации, доктора и
кандидаты наук.
Кроме научных, в институте имеются научно-вспомогательные подразделения:
рукописный фонд, археологические фонды, музей археологии и этнографии, лаборатория
научно-технического и информационного обеспечения исторических исследований,
лаборатория генетики этнических популяций.

В трудные перестроечные и постперестроечные годы институту удалось сохранить
научные кадры. Ныне в институте работают 124 человека, в том числе 1 членкорреспондент РАН, 23 доктора и 41 кандидат наук.
Имеющийся научный потенциал, материальная база, начатые крупные научные
разработки позволили институту преодолеть огромные трудности, возникшие после
прекращения финансирования издательской, экспедиционной, научно-организационной
деятельности коллектива. За счет спонсоров, особенно Российского гуманитарного
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, зарубежных
фондов, частных мезантропов, почувствовавших возросший интерес общественности к
историческим сочинениям и потому готовых спонсировать такие издания, удалось не
только преодолеть издательские трудности, но и наладить выпуск исторической
литературы, значительно превышающей по количеству прежние показатели и по качеству
не уступающей прежним исследованиям.
За десять с небольшим лет после создания института вышло огромное число работ.
Правда, в первые год-два после резкого сокращения финансирования издательской
деятельности многие сотрудники оказались как бы в шоке и не знали, как и где найти
средства на издание своих трудов. Институт также не мог им чем-то помочь. Поэтому в
тот период нелегко было всем и потому изданий оказалось маловато. Положение, в
котором оказалась издательская деятельность института, лучше проследить по годам. В
1990г. было издано 3 монографических исследования сотрудников. Две работы: «Формы
традиционного скотоводства у народов Дагестана в XIX - нач. XX в.» (М.-3.0.Османов) и
«Система питания народов Дагестана (XIX-XX в.) (З.Б.Рамазанова) выполнены в отделе
этнографии и одна работа «Население и трудовые ресурсы Дагестана» (В.Ф.Алиева)
выполнена за предшествующие годы в отделе социологии.
В 1992 г., с которого ведется отсчет Институт истории, археологии и этнографии как
самостоятельного структурного подразделения в составе Дагестанского научного центра,
были опубликованы две монографии: «Транспорт и связь Дагестана (20-80 гг.)»
(М.М.Азимов, М.М.Вагабов, М.Я.Мирзабеков) и «Табасаранцы XIX - нач. XX в.»
(Б.М.Алимова) - они изданы за счет частного спонсора.
В последующие годы подготовка историко-этнографических исследований о
народах Дагестана и их издание приняли широкий размах. Все ведущие специалисты
отдела этнографии подключились к этой работе, в ней приняли участие и ряд
сотрудников из других отделов. Один за другим выходили очерки о народах Дагестана:
«Бежтинцы. XIX - нач. XX в.» (С.А.Лугуев, Д.М.Магомедов, 1994), «Годоберинцы. XIX нач. XX в.» (Б.М.Алимова, С.А.Лугуев, 1997), «Кайтаги» (Б.М.Алимова, 1998), «Кумыки:
историческое прошлое, культура и быт», (С.Ш.Гаджиева, 2000. Кн. 1), «Лакцы. XIX - нач.
XX в.» (А.Г.Булатова, 2000), «Дидойцы (цезы)» (С.А.Лугуев, Д.М.Магомедов, 2000),
«Гунзибцы. XIX - нач. XX в.» (2001), «Дагестанские русские XIX - нач. XX в.»
(М.Ш.Ризаханова, 2001), «Ногайцы в XV-XVIII вв.» (Д.С.Кидирниязов, 2001),
«Андийцы» (М.А.Агларов, 2002), «Рутульцы в XIX - нач. XX в.» (А.Г.Булатова, 2003),
«Аварцы. XVIII- нач. XX в.» (А.Исламмагомедов, 2002).
Такие исследования подготовлены по всем народам, но не все они изданы. Их
публикация требует времени, сил и средств.
Кроме историко-этнографических очерков этнографами института осуществлено
издание ряда трудов, получивших положительные отзывы: это «Хозяйственнокультурные типы (ареалы) Дагестана с древнейших времен до XX в.» (М.-З.О.Османов,
1996), его же - «Хозяйственно-культурные типы (ареалы) Дагестана в советскую эпоху»
(2002), «Духовная культура народов Дагестана в XVIII-XIX веках (аварцы, даргинцы,
лакцы)» (Б.Б.Булатов, С.А.Лугуев, 1999), «Пища и культура питания тюркоязычных
народов Дагестана в XIX- нач. XX в.» (Б.М.Алимова, 2003), «Пища народов нагорного
Дагестана в XIX- нач. XX в.» (З.Б.Рамазанова, 2003), «Памятники истории и культуры
Табасарана» (Р.И.Сефербеков, М.Ф.Гашимов, 2003).

В 90-е годы изучением истории аула Хушет занялся научный сотрудник Института
востоковедения РАН В.О.Бобровников, который выпустил монографию под названием
«Дагестан: село Хуштада» (1995).
К этой проблеме вернулись и в отделе этнографии. В 1998г. вышла книга об очень
известном дагестанском ауле «Цовкра I: вторая пол. XIX-XX в.», выполненная
сотрудницей отдела этнографии С.К.Рамазановой.
Среди этнографических и историко-этнографических изданий, отмеченных на
конкурсах или Российской академией наук, необходимо отметить две работы. Это
«Одежда народов Дагестана» (А.Г.Булатова, С.Ш.Гаджиева, Г.А.Сергеева, 2001),
отмеченная дипломом с присуждением 1-го места в номинации «Карты и атласы»
(Москва) и плод труда большого авторского коллектива этнографов и историков
«Народы Дагестана», названный среди важнейших достижений Российской академии
наук за 2002 год.
Крупнейшим достижением историков и археологов, занимающихся историей
Дагестана с древнейших времен, явилось издание однотомного труда «История Дагестана
с древнейших времен до конца XV в.» (М.Г.Гаджиев, О.М.Давудов, А.Р.Шихсаидов,
1996). В последние годы подготовлена и находится в производстве двухтомная «История
Дагестана с древнейших времен до наших дней», над которой работал большой
авторский коллектив. В ней содержатся много новых подходов и концепций, впервые
освещается большой и сложный период истории Дагестана с 1965 по 2000 год,
остававшийся не исследованным.
Издания института по истории показывают многосторонний характер ведущихся
исследований. Среди них можно выделить: «Железнодорожный и морской транспорт
Дагестана. История становления и развития (конец Х1Хв.- 90 годы ХХв.)» (М.М.Вагабов,
1997), «Репрессии 30-х годов в Дагестане» (1997), «Дагестанское село: экономика,
культура, социальная структура (70-80-е гг. ХХв.) (А.И.Османов, Г.А.Искендеров, 1997),
«Дербент и Дербентское владение в XVIII - первой пол. Х1Хв.» (Н.А.Магомедов, 1998),
«Немеркнущий подвиг народа» (Г.Ш.Каймаразов, 2000), «Крестьянство в Дагестане на
рубеже XIX-XX вв.» (Э.М.Далгат, 2000), «Аграрные преобразования в Дагестане и
переселение горцев на равнину (20-70 годы XX в.» (А.И.Османов, 2000),
«Переселенческая политика государства и ее осуществление в Дагестане в 60-70-х годах
XX в.: опыт и уроки» (Д.Б.Талибова, 2001), «Дагестан и Россия в XVIII - первой пол. XIX
в.: проблемы торгово-экономических отношений» (Е.И.Иноземцева, 2001), «Борьба
народов
Дагестана
против
иноземных
завоевателей»
(Б.Г.Алиев,
2002),
«Взаимоотношения народов Южного Дагестана и Азербайджана в XVIII - первой пол.
XIX в.» (Н.А.Магомедов, 2004), изданная в трех книгах «Историческая география
Дагестана» (Б.Г.Алиев, М.-С.К.Умаханов, 1999, 2002, 2004), охватывающая
хронологически длительный период истории с XV до начала XIX в.
В центре востоковедения после создания института стала разрабатываться новая
программа по изучению дагестанской зарубежной диаспоры, которая дала хорошие
результаты. В этой работе участвуют и этнографы. По итогам этих исследований изданы
монографии: «Дагестанцы в Турции» (М.Магомедханов, 1997), «Дагестанская диаспора в
Турции» (М.К.Мусаева, A.M. Магомеддадаев, М.Ю.Курбанов, 1999), «Эмиграция
дагестанцев в Османскую империю» (А.Магомеддадаев, 2001), «Северокавказская
диаспора: история и современность (вторая пол. XIX-XX в.») (Б.Р.Алиев, 2001).
Востоковедами выполнялись и другие исследования по актуальным проблемам. Речь
идет прежде всего о таких работах, как «Дагестанские исторические сочинения
(А.Р.Шихсаидов, Т.М.Айтберов, Г.М.-Р.Оразаев, 1993), «Арабская рукописная книга в
Дагестане» (А.Р.Шихсаидов, Н.А.Тагирова, Д.Х.Гаджиева), «Ислам и исламская культура
в Дагестане» (рук. авт. коллектива А.Р.Шихсаидов, 2001).
Благодаря многолетним усилиям М.-С.Саидова был осуществлен перевод
объемистого труда Абдурахмана из Газикумуха, названного им «Книгой воспоминаний о

делах жителей Дагестана и Чечни». Факсимильное издание этого ценного источника по
истории Дагестана
XIX в. было осуществлено под редакцией А.Р.Шихсаидова и Х.А.Омарова в 1997г. В
1998г. вышла книга А.М.Магомеддадаева «Мухаммад-Амин и народно-освободительное
движение народов Северо-Западного Кавказа».
Наряду с исследованиями по зарубежной диаспоре и составлением каталогов
рукописей, документов и материалов на арабском, тюркском и персидском языках в
центре шла работа по их обобщению, изданию монографий, тематических сборников,
статей и сборников документов и материалов, переводу дореволюционных рукописей
книг. Научным сотрудником центра П.М.Алибековой был опубликован «Каталог
персидских рукописей Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН» (Вып.
1,2001), сотрудник центра Г.М.-Р.Оразаев издал результаты своих многолетних
изысканий под названием «Памятники тюркоязычной деловой переписки в Дагестане в
XVIII в.» (2002) и «Исторические сочинения Дагестана» (Кн.1, 2003), Ш.Ю.Пашаева
опубликовала переработанную кандидатскую диссертацию в виде монографии
«Мухаммад ал-Яраги и кавказский мюридизм» (2003).
Появились обобщающие труды и наших археологов, которые привлекли внимание
научной общественности. Среди них нужно отметить: «Прикаспийский Дагестан в эпоху
великого переселения народов. Могильники» (Л.Б.Гмыря, 1993), «Археологическая карта
Дагестана»(А.И.Абакаров, О.М.Давудов, 1992), «Материальная культура Дагестана
албанского времени» (О.М.Давудов, 1996), «Между Европой и Азией. Из истории
торговых связей Дагестана в албано-сарматский период» (М.С.Гаджиев, 1997),
«Гинчинская культура. Горы Дагестана и Чечни в эпоху средней бронзы»
(Р.Г.Магомедов, 1998).
В 1999 г. была издана подготовленная в отделе социологии книга «Население
Дагестана на рубеже веков» (В.Ф.Алиева).
Среди изданий института немало места занимают персонал ученых и просветителей
XIX и XX веков, имена которых пользовались широкой известностью и сохранились в
народной памяти. В дни их юбилеев проводились научные конференции, им посвящены
книги, подготовленные и изданные институтом: «Алиев Азиз Мамедкеримович: годы
работы в Дагестане. 1942-1948» (1997), «Жизнь в науке» (1998), о крупном ученом, д.и.н.,
Г.Г.Османове, рано ушедшем из жизни, «Махач Дахадаев» (сб.статей и док., 1999),
«Хаджи Мурад Хашаев. Ученый, политик, гражданин» (сост. О.М.Давудов, 1999),
Абдурахман Даниялов - ученый, государственный и общественный деятель Дагестана
(2000), «Габиев С.И. Избранные труды» (сост. В.Г.Гаджиев, 2001), «Алибек Тахо-Годи:
деятель просвещения, ученый, политик» (сост. А.А.Исаев, 2003), «Магомед-Мирза
Мавраев - первопечатник и просветитель Дагестана» (А.А.Исаев, 2003). К юбилею
Института была подготовлена и издана книга «Ученые Института истории, археологии и
этнографии» (сост. Е.И.Иноземцева, Н.Т.Муслимова, Р.С.Шихсаидова, 2004).
Кроме конференций, посвященных юбилеям выдающихся общественнополитических деятелей Дагестана, в научно-организационной деятельности института
много внимания уделяется проведению конференций и сессий, посвященных актуальным
проблемам. За годы создания института ИАЭ проведены конференции молодых ученых
Как можно судить по вышеназванным изданиям, их тематика была разнообразной и
содержательной. Вместе с тем здесь приведены лишь монографические труды, да и то не
все. Здесь мало представлены или вообще не представлены тематические сборники
статей, материалы и тезисы докладов научных конференций и симпозиумов, статьи,
опубликованные сотрудниками института в российских, республиканских и зарубежных
изданиях и несущие новую информацию по многим актуальным научным проблемам.
Издательская деятельность института, историческая литература, созданная усилиями
наших ученых, говорит о необходимости серьезных исследований по историографии
исторической науки, накопившей значительный багаж для изучения прошлого наследия
дагестанских народов.

В последние годы заметно расширяются международные связи института. В то же
время они не сводятся только к проведению научных конференций, как было раньше, а
охватывают разные аспекты научных контактов, в том числе проведение совместных
исследований, издание их результатов, в том числе на иностранных языках. У нас
накоплен такой опыт. Еще в 1994г. в «Энциклопедии мировых культур», издаваемой в
Бостоне, вышли статьи наших этнографов о народах Дагестана (координатор работы по
Кавказу М.А.Агларов), В 2000 г. в Германии опубликован труд дагестанского ученого
Назира из Доргели на немецком языке, подготовленный к изданию М.Кемпером из
Бохумского университета и г.н.с. института А. Р. Шихсаидовым.
Такие связи с зарубежными коллегами налаживаются и у археологов. Более 10 лет
назад институтом совместно с американскими археологами была создана ДагестаноАмериканская археологическая экспедиция. Результаты ее работы обобщены и
подготовлены к изданию на немецком языке. Готовится новое соглашение о
продолжении работы этой экспедиции.
За каждым из этих достижений упорный и многолетний труд ученых, обделенных
материальным и моральным вниманием общества, но тем не мене любящих свое дело,
служивших и продолжающих служить науке верой и правдой. Заслуженное признание
институту как центру исторической науки Дагестана принесли Г.А.Аликберов,
Д.М.Атаев, Ш.М.Ахмедов, С.Ш.Гаджиева, М.Г.Гаджиев, М.М.Ихилов, М.А.Казанбиев,
В.Г.Котович, Г.Г.Османов, М.И.Пикуль, М.Д.Саидов, Х.О.Хашаев, Н.П.Эмиров,
А.И.Эфендиев, талантливые ученые и яркие личности, рано ушедшие из жизни.
Сегодня пример трудовой неутомимости подают наши ветераны, живущие
интенсивной научной и общественной жизнью. За свой многолетний труд великолепный перевод Корана на русский язык, главный научный сотрудник института,
д.и.н. М.-И.О.Османов удостоен Государственной премии РФ. Лауреатом Премии
Правительства РФ является и другой наш востоковед - А.Р.Шихсаидов.
Главный научный сотрудник института, д.и.н. М.Д.Бутаев, участник Великой
Отечественной войны, - единственный из наших сотрудников, ставший Почетным
гражданином Махачкалы. Он активно участвует в общественной жизни не только
столицы, но и республики, является зам. преде. Совета старейшин, членом редколлегии
многотомного издания - «Книги памяти».
В первый же год работы института как самостоятельного структурного
подразделения ДНЦ РАН при институте по решению ВАКа был утвержден
диссертационный совет по защите докторских диссертаций по специальностям
«отечественная история», «археология», «этнография (этнология)». Совет проводит
большую
работу
по
организации
защиты
диссертаций
и
подготовке
высококвалифицированных кадров историков как для Дагестана, так и для Северного
Кавказа. За годы работы диссертационного совета в нем защищены 34 докторских и 95
кандидатских диссертаций, как сотрудниками Института, так и учеными представленных
как сотрудниками Института, так и учеными научных учреждений и вузов Дагестана,
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Краснодара.
Суммируя изложенное, можно утверждать, что к юбилею института историческая
наука, представленная в нем, подошла с достижениями, меняющими, и меняющими
основательно, прежде всего прежде всего наши представления о прошлом дагестанских
народов. Наиболее крупные успехи отмечены в исследовании истории оседлых и кочевых
племен и народов на территории Прикаспийского Дагестана и Северо-Восточного
Кавказа в древности и средние века, в историко-этнографическом исследовании
дагестанских народов, вопросов их этногенеза, развития и преобразования хозяйства,
материальной и духовной культуры. Учеными института во многом по-новому освещены
проблемы особенностей становления и развития феодализма, истории возникновения и
становления древних и средне вековых городов, социально-экономических,
политических, культурных процессов в Дагестане в новой и новейшей истории,
дореволюционный и послереволюционный периоды.

Значительная работа проведена по сбору, фиксации и изучению богатейших
памятников письменной культуры на дагестанских, русском, арабском, персидском,
тюркских языках, свидетельствующих о древнейших взаимосвязях горного края с
народами Кавказа, России и стран Ближнего Востока. В Рукописном фонде Института
ИАЭ хранятся коллекции ценнейших письменных памятников, которые вызывают
интерес не только дагестанских и российских ученых, но и иранских, немецких,
израильских и других исследователей.
В сложных условиях резкого сокращения финансирования науки и падения ее
престижа удалось сохранить и научный потенциал Института И АЭ, и перестроить его
работу, реорганизовать его подразделения, создать новые структуры, учитывающие
современные тенденции как в развитии института, так и общества. Институт выступил
учредителем Общества с ограниченной ответственностью - научно-производственного
центра «Археологическая служба Дагестана», призванного активизировать и расширить
работы по изучению археологических памятников Дагестана и Северного Кавказа,
привлечь к этой работе не только сотрудников института, но и специалистов из вузов и
других научных учреждений. В структуру института вписано новое подразделение музей археологии и этнографии, уже успевший получить свою известность и
координирующий свою деятельность с Музейным советом РАН. На территории
Великентского комплекса археологических памятников создана археологическая
стационарная база, названная именем ее организатора М.Г.Гаджиева,
В целом будет правильно отметить, что восьмидесятилетний путь наших институтов
не был простым и легким. Но, карабкаясь по тернистым скалам науки, мы достигли
каких-то ее вершин. На этом нелегком пути мы опирались на мощное плечо Российской
академии наук, на поддержку и помощь отделения историко-филологических наук РАН.
Это мы чувствуем и сегодня. Приезд на конференцию «Историко-культурные и
экономические связи народов Кавказа: прошлое, настоящее и будущее», посвященную их
юбилеям, академика-секретаря отделения РАН, академика РАН А.П.Деревянко, его
участие в работе конференции и юбилейных мероприятиях не является формальным
выполнением им своих обязанностей - это результат его огромного интереса к изучению
Кавказа. В поисках древнейших кавказских памятников и в стремлении их исследования
он второй год организует экспедиции на Северном Кавказе и строит планы по их
продолжению и в Закавказье.
Вместе с ним в его экспедициях участвуют ученые из его родного Новосибирского
института археологии и этнографии. Экспедицию в Дагестан организует и наш земляк,
член- корреспондент РАН, зав.отделом Института археологии РАН Х.А.Амирханов.
Будет справедливо отметить возросшее внимание президиума Дагестанского
научного центра к развитию общественных наук. Это не сводится только к ежегодному
заслушиванию отчетов, а выражается в принимаемых мерах по расширению
исследований по актуальной проблематике, по укреплению материально-технической
базы институтов.
Уместно напомнить, что в связи с намечаемым государственными чиновниками
новым наступлением на науку, их планами по кардинальному изменению жизни
научного сообщества, резкому сокращению численности институтов в системе РАН
следует выразить свои опасения о возможных серьезных последствиях, которые можно
ожидать в случае их реализации. Речь уже пойдет не только о ликвидации
институциональной науки в регионах, но и самой Российской академии наук,
пользующейся огромным международным авторитетом. С такими планами никак нельзя
согласиться, этого нельзя допускать.
Академические гуманитарные институты республики как по своему
происхождению, если можно так выразиться, так и по характеру работы являются
национальным достоянием Дагестана. Надо отдать должное, что руководство республики
во все времена понимало это и немало делало для того, чтобы поддержать науку, помочь

как институтам, так и отдельным ученым. Мы благодарны за все это и надеемся, что
такая поддержка последует и в дальнейшем, будет более активной и многогранной.
Юбилей - повод не только для подведения итогов, но и возможность поразмышлять
и наметить планы на будущее. Институт как крупное академическое научное учреждение,
должен быть ориентирован на решение фундаментальных проблем. Перспективная
программа научно-исследовательских работ Института, принятая с участием всего
коллектива, была одобрена на разных уровнях и на научной сессии «Историческая наука
Дагестана: сегодня и завтра», проведенной в январе 2003г. с участием ученых вузов
республики. Она ориентирует коллектив института на проведение научных поисков по
наиболее актуальным направлениям исторической науки Дагестана и Северного Кавказа.
Это:
-изучение процессов становления и развития древних культур на Восточном
Кавказе, выявление закономерностей культурно-исторического взаимодействия ранних
цивилизаций Юго-Восточной Европы, Закавказья и Ближнего Востока, роли и значения
древнего города в государственно-политической, культурно-экономической структуре
мировых цивилизаций, духовного мира древнего населения, памятников эпохи ранней и
средней бронзы, камнерезного искусства, бронзового литья, резьбы по дереву;
-изучение в историко-этнографическом аспекте материальной и духовной культуры
народов Дагестана, их этногенеза, хозяйственной деятельности, семейного и
общественного быта; подготовка историко-этнографических очерков по всем
дагестанским народам, дагестанской зарубежной диаспоре;
-в контексте истории России и Кавказа исследование особенностей экономического
развития, социальной структуры, политической системы и духовной культуры народов
Дагестана в эпоху развития феодализма, исторических судеб народов Дагестана на фоне
мировой цивилизации, истории их взаимоотношений между собой и с народами Кавказа,
Средней Азии, России, ближневосточных и западно-европейских стран;
-разработка проблем национальных отношений, культуры народов Дагестана в новое
и новейшее время, социально-экономических процессов в дагестанском селе в период
преобразований 80-90-х гг. XX в., роста промышленного и культурно-технического
уровня рабочих Дагестана (60-90 гг. XX в.), роли транспорта и строительной индустрии в
экономическом и социальном развитии Дагестана;
-дальнейшее развитие исследований по выявлению, фиксации, систематизации,
подготовке каталогов памятников письменной культуры народов Дагестана (на арабском,
персидском, тюркском и дагестанских языках), а также по выявлению, отбору
археографической обработке и изданию ранее неопубликованных ценных источников по
истории Северного Кавказа и Дагестана нового и новейшего времени;
-выявление и прослеживание основных социально-экономических, политических,
этнодемографических и этнокультурных тенденций современного дагестанского
общества, проблем национальных отношений, занятости населения Дагестана в городах и
сельской местности, проведение регулярных социологических опросов с целью
отслеживания общественного мнения населения республики;
-проведение археологических, археографических, этнографических экспедиций с
целью выявления, фиксации, учета и сбора материалов исторического, культурного,
эпистолярного наследия народов Дагестана, архивных и иных материалов,
представляющих историческую ценность.
За 80 лет существования научно-исследовательского института историческая наука
шагнула далеко вперед. Были созданы крупные обобщающие труды, показывающие все
этапы развития дагестанских народов с древнейших времен до наших дней. Многие
работы историков института получили признание общественности республики и
известны также за ее пределами, среди ученых других регионов России и стран СНГ.
Налаживаются постоянные непосредственные связи института с научными центрами,
обществами и отдельными учеными многих зарубежных стран. Пожалуй, одним из
главных достижений института является создание и сохранение научного потенциала,

способного при финансовой и моральной поддержке обеспечить новый, более
качественный уровень развития исторической науки Дагестана.
На развитие исторической науки Дагестана коллектив института ориентирует и
постановление бюро Отделения истории РАН, принятое в сентябре 1997г. В нем
отмечалось, что «...ныне институт располагает квалифицированными кадрами и обладает
высоким научным авторитетом в Кавказском регионе. Несомненны его заслуги в
разработке дагестанской и северокавказской истории и культуры, а также в изучении
проблем российской истории. Институт имеет налаженные международные связи,
пользуется авторитетом во многих странах...»

