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мы истории Дагестана» под руково-
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коллегами из Ростова-на-Дону, Моск-

вы и Санкт-Петербурга. 
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На Юге России существует немало научных школ в социально-

гуманитарных науках, сформировавшихся под руководством ведущих оте-

чественных ученых, чьи достижения в развитии актуальных тем и направ-

лений получили международное признание. К сожалению, недооценка ро-

ли гуманитарных наук сказывается на том, что они редко получают офи-

циальное признание, особенно если сформировались вне научных центров 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Десять лет назад статус ведущей научной школы Российской Феде-

рации получила научная школа «Актуальные проблемы истории Дагеста-

на», созданная заведующим кафедрой истории Дагестана Дагестанского пе-

дагогического государственного университета доктора исторических наук, 

профессора заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан Магомеда Раджабовича Гасанова (НШ – 2122.2003.6).  

Первым из дагестанских историков и историков Северного Кавказа 

М.Р. Гасанов получил грант Президента РФ, победив в конкурсе «Государ-

ственная поддержка ведущих научных школ 2003». В 2012 г. школа выиг-

рала для своего развития грант Министерства образования и науки РФ. 

Фактически научная школа начала складываться еще более двух де-

сятилетий назад и выросла из научных исследований М.Р. Гасанова, к ко-

торым постепенно присоединились его ученики и единомышленники.  

Имя профессора Магомеда Гасанова Раджабовича занимает дос-

тойное место в плеяде российских ученых-историков. 

Он прошел полувековой тернистый путь ученого и педагога, достиг 

успехов в области исторической науки, облачен почетными званиями, сте-

пенями и наградами, пользуется заслуженным уважением среди ученых 

России, Кавказа, многих стран. Гасанов М.Р. – ученый – педагог, организа-

тор науки и высшего образования. 

Он родился 23 февраля 1939 г. в с. Хурик Табасаранского района 

Дагестанской АССР в семье учителя. Научно-исследовательская, научно-
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педагогическая и общественная деятельность профессора М.Р. Гасанова 

делится на два этапа. 

Первый этап его научно-исследовательской и научно-организаторс-

кой деятельности (1962–1981 гг.) связан с работой в крупном научном цен-

тре Северного Кавказа – Дагестанском филиале Академии наук СССР, по-

сле окончания Даггосуниверситета он был рекомендован в аспирантуру. 

В 1962–1965 гг. учился в аспирантуре АН СССР. В 1966–1970 гг. М.Р. Га-

санов разрабатывал в Институте ИЯЛ Дагфилиала тему «Социально-

экономическое и политическое развитие Дагестана в XVIII – XIX вв. на 

примере истории Табасарана». Итогом исследования проблемы стали де-

сятки научных публикаций в журналах, сборниках, а также издание книги 

«Из истории Табасарана в XVIII – нач. XIX в «. 

Особо следует отметить, что в эти годы дирекцией Института ИЯЛ 

молодой ученый был привлечен к написанию раздела многотомного ака-

демического издания «История Дагестана» (т. I), опубликованного в Моск-

ве в 1967 г. 

В 1968 г. М.Р. Гасанов защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по теме «Из истории дагестано-

грузинских взаимоотношений с древнейших времен до конца XIV в.», ко-

торая получила высокую оценку научной общественности Дагестана, Гру-

зии и других регионов Кавказа. 

В 1971–1976 гг. он разрабатывал научно-исследовательскую про-

блему «Промыслы и ремесла Дагестана XV–XVII вв.». С целью ее осве-

щения он изучил имеющуюся литературу, выявил источники в архивах 

Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Махачкалы, использовал изданные источ-

ники, собрал историко-этнографический материал в различных районах 

Дагестана и в соседних регионах. Им были написаны разделы: «Основные 

отрасли и центры промыслов и ремесел народов Дагестана XV–XVII вв.»; 

«Характеристика организации ремесленного производства и торговли в 

Дагестане в XV–XVII вв.» и др. 

В 1973 г. М.Р. Гасанов был выдвинут на должность ученого секре-

таря Президиума Дагестанского филиала АН СССР, где работал под руко-

водством выдающегося ученого и крупного организатора науки, члена – 

корр. АН СССР Х.И. Амирханова. 

М.Р. Гасанов был одним из организаторов планирования крупных 

научных проектов, проведения международных, всесоюзных, региональ-

ных научных конференций, подготовки научных кадров, организации экс-

педиционных исследований, издания многотомных трудов, тематических 

сборников, монографий, координации научных исследований учреждений 

Дагфилиала с научно-исследовательскими учреждениями, вузами респуб-

лики, СКНЦ ВШ, а также с НИИ и вузами Закавказья.  
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В должности ученого секретаря Дагфилиала АН СССР М.Р. Гаса-

нов сочетал научно-организационную деятельность с научно-исследова-

тельской работой. Он разрабатывал проблемы социально-экономического 

развития феодальных владений, опубликовал научные труды, выступал на 

научно-практических конференциях. 

В годы работы в Институте ИЯЛ и Президиуме Дагфилиала АН 

СССР по различным вопросам научно-исследовательской и научно-

организационной деятельности проф. М.Р. Гасанов общался с видными 

учеными и организаторами науки страны академиками М.В. Келдышем, 

В.А. Котельниковым, Ю.А. Овчинниковым, П.Н. Федосеевым, Г.К. Скря-

биным, Б.А. Рыбаковым, А.П. Александровым, А.Л. Нарочницким, И.И. 

Минцом, Б.Б. Пиотровским, Ю.А. Ждановым, Ю.А. Поляковым, А.П. Но-

восельцевым и др., а также с учеными из союзных республик академиками 

Г.А. Меликишвили, О.М. Джапаридзе, О.Д. Лордкипанизде, А.С. Чикоба-

ва, Г.С. Читая, А. Шанидзе, Г.В. Церетели, А.С. Сумбатзаде, А.А. Ализаде, 

З.М. Буниятовым, Ц.П. Агаяном, А.А. Аракеляном, С.Т. Еремяном, 

Г.А. Галояном и др. Впоследствии о многих из них М.Р. Гасанов опубли-

ковал содержательные статьи и эссе. 

Встречи и общение с вышеназванными и другими учеными и орга-

низаторами науки происходили в период обсуждений научно-организа-

ционной и научно-исследовательской деятельности Дагфилиала АН СССР, 

его учреждений, а также при проведении юбилейных торжеств, научных 

сессий, конференций, обсуждении научных проектов и многотомных из-

даний и т.д. 

Многолетние творческие и дружеские отношения установились у 

М.Р. Гасанова с ростовскими учеными: Ю.А. Ждановым, А.П. Пронштей-

ном, Ю.И. Серым, В.Ф. Патраковой, В.В. Черноусом и др. Особенно они 

окрепли в период работы над многотомной «Историей народов Северного 

Кавказа», М.Р. Гасанов был не только одним из авторов, но и вел большую 

научно-организационную работу координируя исследования историков Да-

гестана [1; 2]. Он всегда откликался, поддерживал и становился участником 

проектов инициированных Ю.А. Ждановым – «Библиотека истории Север-

ного Кавказа и Дона в дневниках, воспоминаниях и свидетельствах совре-

менников» [3], «Энциклопедия культур народов Юга России» [4] и др. 

Ю.А. Жданов часто встречался и беседовал с М.Р. Гасановым, все-

гда называл его среди ведущих историков Северного Кавказа, выступал 

автором предисловий к его монографиям, посвященным взаимодействию 

народов Дагестана и другими народами Кавказа в дореволюционный пе-

риод [5] . 

С 1981 г. научно-педагогическая, учебно-воспитательная и учебно-

организационная деятельность профессора М.Р. Гасанова связана с Даге-

станским государственным педагогическим университетом. 
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В 1982 г. он был назначен деканом исторического факультета. Его 

умелая и организаторская работа сыграла немалую роль в развитии кол-

лектива. По итогам соцсоревнования между факультетами университета 

ежегодно исторический факультет занимал призовые места. 

В 1987 г. в г. Тбилиси он защитил докторскую диссертацию, а в 

1988 г. ему присвоили звание профессора. 

М.Р. Гасанов – инициатор создания кафедры истории Дагестана в 

Даггоспедуниверситете, которая получила признание в республике и за ее 

пределами. За короткий период кафедра существенно была укреплена мо-

лодыми кадрами, расширила разрабатываемую проблематику и преврати-

лась в центр по дальнейшему изучению различных проблем многовековой 

истории Дагестана, Кавказа, Юга России. Большую роль сыграл опыт на-

учной и научно-организационной работы приобретенный М.Р. Гасановым 

в предыдущий период. 

М.Р. Гасанов разрабатывает актуальные исторические проблемы, он 

автор более 500 научных трудов, в том числе 22 монографий, в которых 

раскрыта культурно-историческая, хозяйственная и политическая ситуа-

ция Кавказа и сопредельных областей. Среди них важнейшими являются: 

«У истоков братства»; «Исторические связи Дагестана и Грузии»; «Загад-

ки этнонимов Дагестана»; «История Дагестана», «Очерки истории Табаса-

рана»; «Дагестан и иранский мир»; «Дагестан в истории Кавказа и Рос-

сии»; «История Дагестана» (курс лекций); «Дагестан: перекресток циви-

лизаций»; «Дагестан и народы Кавказа в V–XV вв.»; «Из истории русско-

дагестанских взаимоотношений»; «Кавказ и Месопотамия» и др. 

М.Р. Гасанов является соавтором фундаментальных многотомных 

трудов: «История Дагестана», «История народов Северного Кавказа», кол-

лективных работ: «Регионоведение. Юг России: краткий тематический 

словарь», «Кавказская война: народно-освободительная борьба горцев Се-

верного Кавказа в 20–60-х гг. XIX в.» и др. 

На кафедре сложилась научно-исследовательская школа, которая во 

многом определила новый научный уровень разрабатываемых проблем в 

области истории Дагестана, Кавказа и Юга России. Под руководством 

М.Р. Гасанова подготовлены, обсуждены и защищены 70 кандидатских и 

докторских диссертаций. Благодаря фундаментальным исследованиям 

М.Р. Гасанова на примере взаимосвязей народов Дагестана и Кавказа разра-

ботаны методологические основы изучения многогранных связей народов 

других регионов и стран. Более того, изменились прежние представления о 

характере и степени связей дагестанских народов с окружающим миром. 

Связи дагестанских народов с внешним миром, как считает ученый, свиде-

тельствуют о достаточно высоком уровне развития дагестанского общества. 

Труды проф. М.Р. Гасанова и его учеников – результат поиска дол-

гих лет, глубоких раздумий, преодолений, откровений. По широте круга 
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проблем, глубине исследовательского поиска и научной обстоятельности 

они носят фундаментальный характер. В них убедительно и с концепту-

альной четкостью подняты и исследованы непростые проблемы истории 

Дагестана, Закавказья, Северного Кавказа, Юга России, Передней Азии и 

других регионов, которые базируются на разнообразных и достоверных 

историко-архивных, документальных, этнографических, фольклорных ма-

териалах и обширной литературе. 

Научные достижения профессора М.Р. Гасанова и его школы могут 

быть сформулированы следующим образом: выдвинута и обоснована кон-

цепция разносторонних и многовековых связей народов Дагестана и Кав-

каза; показана специфика развития Кавказской Албании; определены и 

осмыслены место и роль Дагестана в истории Кавказа и России; изучены 

связи Дагестана с иранским миром; освещены различные отрасли промы-

слов и ремесел дагестанских горцев; раскрыта деятельность малоизучен-

ных личностей истории и культуры; извлечены и опубликованы редкие ис-

точники, представляющие значительный интерес для глубокой разработки 

важнейших проблем; собраны и обобщены новые историко-этнографи-

ческие, архивные материалы; изданы десятки учебных и учебно-методи-

ческих пособий; подготовлены высококвалифицированные специалисты. 

Под научным руководством М.Р. Гасанова к участию на конкурсах 

подготовлены научные проекты школы: «Дагестан в евразийском истори-

ческом пространстве: древность и средневековье»; «Дагестан и Россий-

ское государство в XVI – нач. XIX в.: проблемы интеграции». 

Он постоянный участник международных, общероссийских регио-

нальных научных конференций и сессий, в том числе съездов кавказове-

дов, международного форума историков-кавказоведов [6; 7]. 

Научная деятельность М.Р. Гасанова получила широкое признание 

в стране и за рубежом. Высокая оценка его трудов содержится в высказы-

ваниях и публикациях авторитетных специалистов, известных ученых. Его 

имя занесено в энциклопедии ряда стран. 

М.Р. Гасанов входит в состав редколлегий журналов: «Вестник Ин-

ститута истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН», «Вестник Даге-

станского государственного педагогического университета», «Труды гео-

графического общества», «Научный мир» и др. 

Периодически в центральных журналах «Вопросы истории», «Рос-

сийская история», «Научная мысль Кавказа», в различных СМИ публику-

ются его статьи, популяризирующие и разъясняющие научную значимость 

истории Дагестана, взаимодействия народов Кавказа и России. 

Наряду с научной, научно-организационной работы в деятельности 

М.Р. Гасанова важное место занимает учебная и учебно-воспитательная 

работа. Он преподает курс истории Дагестана, разработал и читает спец-

курсы по актуальным проблемам истории Кавказа, России, стран Ближне-
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го Востока, Передней Азии. Он неоднократно приглашался читать лекции 

по истории Дагестана в вузы республик Северного Кавказа и Закавказья. 

Благодаря трудам, изданным в России и за ее пределами, школа 

М.Р. Гасанова приобрела известность среди российских и зарубежных ис-

следователей. 23 февраля 2014 г. Магомеду Раджабовичу Гасанову испол-

нилось 75 лет. Свой юбилей он встречает крупным и широко признанным 

специалистом по различным проблемам и этапам истории Дагестана, Кав-

каза, автором важнейших положений и выводов, ученым обогатившим 

науку значительным объемом новых знаний и идей, руководителей веду-

щей научной школы. 

Он органично, талантливо и успешно сочетает в себе качества ис-

следователя, организатора науки и образования, что дано очень немногим. 

На всех поприщах он отличается широким кругозором и открытым новым 

подходом. 

Поздравляем нашего давнего друга от имени редколлегии журнала 

«Гуманитарий Юга России» и ученых Южного федерального университе-

та с юбилеем и желаем крепкого здоровья, творческого долголетия и мно-

гих лет жизни. 

Литература 

1. Патракова В.Ф., Черноус В.В. 

Ю.А. Жданов и развитие историче-

ской науки в Ростовском государст-

венном университете // Научная мысль 

Кавказа. 2010. № 1. C. 10–17. 

2. Черноус В.В. На пути к истори-

ческому регионоведению (А.Л. На-

рочницкий и Ю.А. Жданов) // В кругу 

Юрия Андреевича Жданова: учителя, 

сподвижники, ученики. Изд. 2-е / отв. 

ред. Ю.Г. Волков. М.-Ростов н/Д: Изд-

во «Социально-гуманитарные знания», 

2013. C. 181–182. 

3. Кавказ и Дон в произведениях 

античных авторов / сост. В.Ф. Патра-

кова и В.В. Черноус; отв. ред. 

М.Р. Гасанов. Ростов н/Д: Изд-во 

«Русская энциклопедия», 1990. 399 с. 

4. Энциклопедия культур народов 

Юга России. Том 1. Народы Юга Рос-

сии / гл. ред. Ю.А. Жданов. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. 242 с. 

5. Жданов Ю.А. Предисловие // 

Гасанов М.Р. Дагестан и народы Кав-

 

References 

1. Patrakova V.F., Chernous V.V. 

Y.A. Zhdanov i razvitie istoricheskoi 

nauki v Rostovskom gosudarstvennom 

universitete // Nauchnaya misl’ Kavkaza. 

2010. № 1. P. 10-17. 

2. Chernous V.V. Na pyti k 

istoricheskomy regionovedeniju (A.L. 

Narochnickii i Y.A. Zhdanov) // V krugu 

Yuriya Andreevicha Zhdanova: 

ychitelya, spodvijniki. Ycheniki. Izd. 2. 

Otv. red. Y.G. Volkov. M.-Rostov-na-

Donu: Izdatel’stvo “Social’no-gumani-

tarnie znaniya”, 2013. 389 p. P. 181–182. 

3. Kavkaz I Don v proizvedeniyah 

antichnyh avtorov. Sost. V.F. Patrakova i 

V.V. Chernous. Otv. red. M.R. Gasanov. 

Rostov-na-Donu: izdatel’stvo “Russkaya 

enciklopediya”, 1990. 399 p. 

4. Enciklopediya kul’tur narodov Uga 

Rossii. Tom 1. Narodi Uga Rossii. Glavnii 

redactor Y.A. Zhdanov. Rostov-na-Donu: 

Izdatel’stvo SKNC VSh. 2005. 242 p. 

5. Zhdanov Y.A. Predislovie // 

Gasanov M.R. Dagestan i narodi 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

 145 

каза в V–XV вв. (некоторые вопросы 

этнической общности, расселения и 

взаимодействий). Махачкала: Даге-

станское книжное издательство. 2008. 

C. 3–4. 

6. Наука о Кавказе: проблемы и 

перспективы. Матер. I съезда ученых-

кавказоведов 27–28 августа 1999 г. / 

отв. ред. В.Г. Игнатов. Ростов н/Д: 

Изд-во СКАГС, 2000. 207 с. 

7. Материалы Второго (очередно-

го) съезда ученых-кавказоведов (Рос-

тов-на-Дону, 27 февраля 2006 г.). Рос-

тов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 

2007. 211 с.; материалы Международ-

ного Форума историков-кавказоведов 

(14–15 октября 2013, Ростов-на-До-

ну) / отв. ред. В.В. Черноус. Рос-

тов н/Д: Изд-во МАРТ, 2013. 243 с. 

Kavkaza v V-XV vv. (nekotorye voprosi 

etnicheskoi obshchnosti, rasseleniya i 

vzaimodeistvii). Mahachkala: 

Dagestanskoe knijnoe izdatel’stvo. 2008. 

191 p. P. 3-4. 

6. Nauka o Kavkaze: problemy i 

perspektivy. Materialy I s’ezda ychenyh-

kavkazovedov 27-28 avgusta 1999 g. 

Otv. red. V.G. Ignatov. Rostov-na-Donu: 

Izdatel’stvo SKAGS, 2000. 207 c. 

7. Materialy mezdunarodnogo 

Foruma istorikov-kavkazovedov (Ros-

tov-na-Donu, 27 Fevralya 2006 g.). Ros-

tov-na-Donu: Izdatel’stvo SKNC VSh 

UFY, 2007. 211 c.; Materialy 

mejdunarodnogo Foruma istorikov-

kavkazovedov (14-15 Oktyabrya 2013, 

Rostov-na-Donu). Otv. reg. V.V. 

Chernous. Rostov-na-Donu: Izd-vo 

MART, 2013. 243 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


