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Османов А.И. Население Дагестана с древнейших времен до конца XX века.  – 
 Махачкала, 2011. – 447 с. 

 
Проблема народонаселения привлекает ныне  все большее внимание нашего 

обществоведения. Даже можно сказать, что в наши дни демографический аспект 
развития человечества превратился в глобальную мировую проблему, стоящую в 
одном ряду с такими, как загрязнение окружающей среды, острый дефицит 
продовольствия, сырья, энергии и др. 

Совершенно правомерно автор  рецензируемой монографии член-корреспондент 
РАН  
А.И. Османов подчеркивает во Введении (с. 4), что  «интерес к истории 
народов, их этногенезу, географическому расселению, численности, культуре и 
быту всегда сопутствовал развитию человеческого общества, особенно таких 
многонациональных и многоязычных регионов, как Дагестан, ставший довольно 
“оживленным” перекрестком западной и восточной цивилизаций». 

В монографии впервые освещаются процессы количественных и качественных 
изменений в населении Дагестана (с эпохи меди и бронзы в истории Дагестана 
(III–II тыс. до н.э.) до конца XX в.) во всех видах движения этого населения 
– естественного, миграционного, социального, а также выявляются общее и 
особенное в региональном аспекте. 

На основе показателей естественного, но в большей степени механического 
движения населения, условий труда и быта рассматривается проблема влияния 
интенсивного сельскохозяйственного и промышленного освоения на 
демографическую и социально-экономическую ситуацию в Дагестане в очень 
широких хронологических рамках, охватывающих разные исторические эпохи в 
судьбах народов многонационального горного края. 

Книгу А.И. Османова отмечает новизна теоретического подхода к решению очень 
сложной темы исследования, и, ознакомившись с ней, нет нужды убеждать кого-
либо в том, что анализ демографических процессов – необходимое условие 
серьезного изучения жизни народных масс, российского общества в целом. 

Эта книга – приглашение к размышлению демографов, социологов, историков, а 
также тех, кто интересуется историей Дагестана, над неизвестными и давно 
известными фактами, явлениями и их интерпретациями. Хотелось бы в связи с 
этим привлечь внимание исследователей к некоторым вопросам, помимо сугубо 
демографических, отраженным в книге. Показаны те изменения, которые произошли 
в демографическом и социальном составе населения Дагестана после  пережитых 
ими различных потрясений, экстремальных факторов в их судьбах: людские потери 
в результате военных действий, убыль мужского населения, повышенная 
смертность и начавшиеся в мирное время компенсаторные процессы в 
воспроизводстве населения. Особый интерес представляет переосмысление 
социальных отношений в XIX и в начале  XX вв. 

Хорошо отражены в монографии социально-экономические и социально-
демографические процессы в XX в., в послереволюционный период, в годы Первой 
мировой и Гражданской войн. В частности, на большом архивно-документальном 
материале освещены процессы расслоения дагестанского сельского общества. 
Освещена в книге также специфика социального состава городов Дагестана. 

В книге затрагивается проблема воспроизводства населения, представляющая 
первостепенный научный интерес. Данные о рождаемости, смертности, числе 
вступающих в брак и т.д. отражают важнейшие сдвиги в социально-экономической 
структуре общества. С другой стороны, тип воспроизводства населения оказывает 
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влияние на величину трудовых ресурсов, на ход самых различных социальных 
процессов. 

Обращаясь к исторической демографии Дагестана с целью раскрыть взаимосвязь 
процессов так называемой «модернизации» общества и изменения населения 
республики, автор подчеркивает ряд факторов (рост культуры населения, 
вовлечение женщин в производство и др.), которые одинаково влияют на 
воспроизводство населения в странах с различным социальным строем. В то же 
время материалы, приведенные в IV главе «Население Дагестана в XX веке: 
социально-экономические и демографические процессы», свидетельствуют о том, 
что социалистическое общество не знает эксплуатации, кризисов и безработицы, 
огромной имущественной дифференциации, сколько-нибудь значительных разрывов в 
уровне образования различных классов и социальных групп. Социальная политика 
социалистического государства направлена на осуществление оптимальных темпов 
динамики населения. 

Одной из основных проблем, рассматриваемых в книге, является 
демографическая политика Советского государства. Многие западные авторы на 
словах признают влияние социально-экономической политики советской власти на 
демографические процессы. Однако, в сущности, в ходе своего исследования они 
этот вопрос обходят. Дело представляется так, будто процессы миграции и 
урбанизации направляются Советским государством лишь для того, чтобы усилить 
господство русских над другими – нерусскими и особенно неславянскими 
народами. Конечно, такая интерпретация одного из направлений социальной 
политики Советского государства не имеет ничего общего с действительностью. 
Хорошо известны, а также это видно из материалов  (§ 4, гл. IV), поистине 
титанические усилия Советского государства, направленные на ликвидацию 
национального неравенства, укрепление интернационального единства всех 
народов СССР. 

Содержание глав IV–VI показывает, что демографическая политика Советского 
государства состояла из системы мероприятий (экономических, социальных, 
кадровых, идеологических), направленных на сохранение и увеличение людских 
ресурсов страны, рост продолжительности жизни, формирование типа 
воспроизводства населения, основанного на сознательном регулировании размера 
семьи. Демографическая политика опиралась на данные организованной в 
государственном масштабе статистики населения. 

В этой связи автор монографического исследования А.И. Османов совершенно 
правомерно считает, что наиболее полными и точными источниками по проблемам 
народонаселения являются материалы всенародных переписей. В работе 
использованы данные  проведенных в России и Советском Союзе общих переписей 
населения – 1886, 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 гг., 
зафиксировавших состояние численности населения России и Дагестана на 
важнейших ступенях их поступательного движения от капитализма до социализма, 
а также перехода к рыночным отношениям в 90-е годы XX в. Автор, опираясь на 
данные этих переписей, на новые архивно-документальные материалы, отразил в 
своей книге величайшие перемены в социальном и культурном облике дагестанских 
народов. 

А.И. Османов  в своей работе подчеркивает, что особое место в процессе 
народонаселения и в целом в историческом процессе принадлежат 20-м годам XX 
в., когда крестьянские массы России, освободившись от гнета  самодержавно-
помещичьего режима, от эксплуатации со стороны крупного капитала, решали 
вопрос о выборе будущего пути. Подчеркивается, что материальной предпосылкой 
существования и развития большей части населения горного края – крестьянства 
как особого социального слоя являлось парцеллярное сельскохозяйственное 
производство. Оставаясь мелким индивидуально-семейным, крестьянское хозяйство 
на каждой формационной стадии исторического развития по-разному включалось в 
общественную связь и занимало различное место в целостной социально-
экономической системе. 

Материалы, приводимые автором в своем исследовании, показывают, что 
численность и возрастной состав семьи влияли на состояние крестьянского 
хозяйства – его мощность, взаимоотношения с внешним миром. 
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Автором сделана удачная попытка в разделах «Социально-экономическое и 
демографическое развитие Дагестана в начале XX века» и «Первая мировая и 
гражданская войны и их демографические последствия» показать материальное 
положение населения в самые тяжелые годы XX в. Более тяжелого периода в жизни 
народов России и Дагестана  не было: Первая мировая война завершилась другой 
– Гражданской войной, которая была выражением стремления бывших 
господствующих классов сохранить свои привилегии.  

При рассмотрении сложной проблемы, связанной с материальным положением 
населения Дагестана, затрагиваются различные стороны материального бытия. Это 
– питание различных слоев населения городов и селений, состояние жилища, 
уровень заработной платы и цен в динамическом развитии, состояние здоровья и 
его охрана, влияние эпидемий на жизнь людей, характер социального обеспечения 
и быта людей и другое. 

Особое внимание уделено автором проблемам истории населения Дагестанской 
АССР в 1930-е годы. Как видно из материалов, посвященных 30-м годам, – это 
один из самых непростых периодов в социально-демографическом развитии 
Дагестана. Обращается внимание на различные обстоятельства, связанные с 
колебаниями численности населения Дагестана в 1930-е годы в условиях мирного 
развития республики. Затрагиваются вопросы, связанные и с такими 
драматическими событиями, как массовые переселения раскулаченных, нараставший 
год от года шквал репрессий, вынужденные миграции населения и прямые факторы 
экзогенного порядка. 

С привлечением новых документов и материалов показаны достижения Дагестана 
в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, которые были 
омрачены проведенными в республике с начала 30-х годов репрессиями в 
отношении духовенства, крестьянства и интеллигенции. 

В пятой главе  – «Великая Отечественная война и последствия 
демографического развития» затронуты вопросы работы государственных органов 
власти с населением сел и городов, быта, здравоохранения, образования. 

Предложенный автором комплексный подход позволил подойти по-новому и к 
освещению проблем развития населения Дагестана в послевоенный период, в 
период 60–80-х годов XX в., характеризующиеся бурным развитием 
производительных сил и совершенствованием производственных отношений. Автор 
отмечает, что отражением этих процессов явилось дальнейшее развитие 
урбанизации, которая, как и в прежние времена, оказывала большое влияние на 
экономическое развитие дагестанского общества, на социальную структуру города 
и села. Как отмечается в работе, наиболее общей ее характеристикой является 
изменение соотношения между городским и сельским населением. В 
рассматриваемые годы в целом по стране продолжался процесс абсолютного и 
относительного сокращения сельского населения. 

Правомерен вывод автора о том, что в Дагестане сокращение удельного веса 
жителей села сопровождалось их численным ростом. 

Автор монографического исследования правомерно выделяет первостепенную роль 
экономического фактора в перераспределении населения республики между городом 
и селом. 

В то же время автор считает, что отток населения из села в город –  это 
многообразный процесс, в котором главными действующими лицами являются люди, 
обладающие сознанием и волей, со своими склонностями и интересами, с 
различным образовательным уровнем, вследствие чего в качестве стимулирующих 
(побудительных) факторов могут  выступать факторы социального, природного, 
этнографического, социально-психологического и другого характера. 

Логичным представляется общий вывод по последним разделам исследования о 
том, что в целом сдвиги, происходящие в социальном развитии Дагестана, 
свидетельствуют о бурной динамике процесса перестройки его внутренней жизни, 
в том числе ее социально-классовой структуры, в соответствии с новыми 
технико-экономическими и культурно-бытовыми условиями. 

В целом рецензируемая монография А.И. Османова – удачное обобщение проблемы 
народонаселения  Дагестана на протяжении многих лет исторического пути его 
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народов, крупный и оригинальный вклад в разработку важной и сложной научной 
темы. 

 
 Г.А. Искендеров, доктор исторических наук, 

 профессор,  главный научный  сотрудник 
 Института истории, археологии и этнографии  

 ДНЦ РАН. 

 
 


