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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

МАМАЙХАН АГЛАРОВИЧ АГЛАРОВ  

(1935–2017) 

14 марта 2017 г. после продолжительной болезни ушел из жиз-
ни известный ученый-этнограф, кавказовед, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Даге-
стан, главный научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра РАН Мамайхан Агла-
рович Агларов. 

Мамайхан Агларов родился 27 марта 1935 г. в сел. Ашали Бот-
лихского района Дагестанской АССР в семье учителей. По оконча-
нии средней школы поступил на исторический факультет Даге-
станского государственного университета. Затем учился в аспиран-
туре, где его научным руководителем была известный ученый-
этнограф С.Ш. Гаджиева. Проходил стажировку в Институте этно-
графии АН СССР (г. Ленинград). В 1961 г. М.А. Агларов начал 
работать в Институте истории, языка и литературы Дагфилиала 
АН CССР (ныне – Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН), в котором прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом 
этнографии и главного научного сотрудника.  

В 1967 г. в Московском государственном университете М.А. Агларовым была защищена канди-
датская диссертация «Андийская группа народностей в XIX – начале XX в.», а в 1986 г. там же, 
в МГУ – докторская диссертация «Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XIX в.: 
хозяйство социальных структур и этноса».  

М.А. Агларов – автор фундаментальных работ по проблемам материальной и социальной куль-
туры Дагестана, этнографии, антропологии, этногенеза, формирования средневековой народной 
демократии. Им опубликовано свыше 250 научных работ, изданных в России и за рубежом, 10 
монографий, в числе которых: «Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XIX в. 
(Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур и этноса») (1988), «Этно-
генез в свете политантропологии и этнонимии в Дагестане» (1998), «Андийцы: историко-
этнографическое исследование» (2002) и др. 

Большую известность получила книга М.А. Агларова «Сельская община в Нагорном Дагестане в 
XVII – начале XIX в.», в которой он исследовал политическую, правовую и социально-
экономическую структуру горских сельских общин и их союзов, выдвинул и обосновал новую кон-
цепцию о гражданской общине как универсальной форме социального и политического устройства 
обществ Восточного Кавказа до начала XIX в. Ученый также обосновал и новую концепцию о при-
чинах и условиях этноязыковой дивергенции на Восточном Кавказе, которая объясняет этноязыко-
вое дробление и дает возможность обозначить новые подходы к этногенетическим проблемам.  

В ряде своих работ М.А. Агларов дал новую интерпретацию террасного земледелия в Дагестане, 
которое является составной частью мировой системы террасного земледелия древних цивилизаций. 

М.А. Агларов выступал с докладами на престижных научных форумах в России и за рубежом: 
в Сегеде (Венгрия, 1971), Будапеште (1980, 1998), Братиславе (1991), Загребе (1998), Будапеште 
(1998), Форли (Италия, 2003) и мн. др. 

Научную деятельность М.А. Агларов успешно сочетал с педагогической: являлся профессором 
кафедры истории и теории культуры Даггосуниверситета, руководил работой аспирантов, им под-
готовлены доктор и несколько кандидатов наук. Мамайхан Агларович по приглашению зарубеж-
ных коллег читал лекции в Будапештском (1982) и Карловском (Прага, 1996) университетах. 

М.А. Агларов являлся членом Экспертной комиссии по законодательству Республики Дагестан, 
президиума Ассоциации этнологов и антропологов России, Международной комиссии по националь-
ным меньшинствам (Марибор, Словения), Международной комиссии по обычному праву (Амстердам, 
Нидерланды), Конституционной комиссии РД, участвовал в создании первой Конституции Респуб-
лики Дагестан; был членом Координационного центра при Президенте РД по формированию граж-
данского общества, экспертом Общественной палаты РД (по проблемам самоуправления); членом 
Экспертного совета при Народном Собрании РД. 

Светлая, добрая память о Мамайхане Агларовиче Агларове – талантливом ученом, замечатель-
ном человеке и семьянине – навсегда останется в сердцах его родных и близких, друзей, коллег и 
учеников. 

Редколлегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» 


