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РЕЦЕНЗИИ 

КНИГА О СОБЫТИЯХ В ДАГЕСТАНЕ В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ 1999 ГОДА 

Военные события и разгром международных бандформирований  
в августе – сентябре 1999 года в Дагестане.  

Сборник документов и материалов / сост.: Г.И. Какагасанов, М.-К.О. Гаджиев.  
Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2016. – 214 с. 

В 2016 г. дагестанская историография пополнилась новой 

публикацией документов – «Военные события и разгром 

международных бандформирований в августе – сентябре 1999 

года в Дагестане», подготовленной кандидатом исторических 

наук, ведущим сотрудником Института истории, археологии 

и этнографии ДНЦ РАН Г.И. Какагасановым и кандидатом 

исторических наук, участником военных событий, подпол-

ковником М-К.О. Гаджиевым. Издание осуществлено по ре-

шению ученого совета Института истории, археологии и этно-

графии Дагестанского научного центра РАН. 

В сборник вошли документы и материалы, воспоминания 

и иллюстрации о событиях августа – сентября 1999 г. в Да-

гестане, свидетельства о героизме и мужестве российских 

солдат и офицеров, сотрудников правоохранительных орга-

нов республики, народных ополченцев, отрядов самооборо-

ны, простых дагестанцев, поднявшихся на защиту своей ма-

лой родины и целостности России, отразивших нападение и 

разгромивших бандформирования на территории Дагестана. 

Народы Дагестана помнят, как в эти трудные не только для республики, но и для всей 

страны дни, международные бандформирования вторглись на территорию республики, захва-

тили ряд населенных пунктов Ботлихского, Цумадинского и Новолакского районов с целью 

провозглашения исламского государства и дальнейшего отделения его от Российской Федера-

ции. Это был серьезный геополитический вызов для Российского государства. Народы Даге-

стана, успешно отразившие первые удары агрессоров, проявили свои лучшие воинские тра-

диции и готовность защищать демократические ценности современной России. Поэтому акту-

альность издания настоящего сборника не вызывает сомнения. 

Сборник открывает вводная статья, в которой характеризуется общественно-политическая 

ситуация в Республике Дагестан во время освещаемых в книге событий. В сложившихся об-

стоятельствах руководству республики пришлось быстро и оперативно определять стратегию 

борьбы с международными террористами и принимать конкретные решения, которые были 

оформлены в соответствующие постановления Государственного Совета, Народного Собрания 

и Правительства Республики Дагестан. 

Сборник, в который вошли 135 документов, распределенных по двум главам, систематизи-

рован по хронологическому принципу. 

Первый раздел сборника, в котором непосредственно освещены события августа – сентября 

1999 г., представлен документами Государственного Совета, Народного Собрания и Прави-

тельства Республики Дагестан, обращениями жителей районов, подвергшихся нападению 
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бандформирований, коллективов школ, вузов, заводов, интеллигенции, журналистов, нацио-

нальных партий и движений, алимов к населению Дагестана, сообщениями временного пресс-

центра МВД РФ, интервью государственных и общественных деятелей о ситуации в респуб-

лике, документами о создании интербригады, отрядов самообороны, а также о митингах, де-

монстрирующих поддержку действующему политическому и экономическому курсу страны и 

осуждавших действия бандформирований, вторгшихся в республику. 

Составители сборника использовали имеющиеся в их распоряжении материалы периодиче-

ских изданий РФ и РД («Российская газета», «Правда», «Красная звезда», «Труд», «Коммер-

сантъ», «Сегодня», «Дагестанская правда», «Махачкалинские известия», «Молодежь Даге-

стана», «Новое дело» и др.), которые на своих страницах оперативно освещали события в Да-

гестане. 

Во вторую главу сборника вошли статьи, воспоминания, интервью с представителями ор-

ганов государственной власти и интеллигенции республики о событиях в Дагестане 1999 г. 

спустя десятилетие. В их числе стенограмма встречи в Кремле Председателя Правительства 

РФ В.В. Путина с дагестанской делегацией во главе с Президентом РД М.Г. Алиевым по слу-

чаю 10-й годовщины разгрома бандформирований в Дагестане (стенограмма была опублико-

вана в газете «Дагестанская правда» в 2009 г.). 

Работу с материалами сборника облегчает научно-справочный аппарат, в который вошли 

примечания к документам, именной и географический указатели, список сокращений, пере-

чень документов, приложения (всего 8). В приложениях названы фамилии всех награжден-

ных участников военных событий, в том числе 15 человек, получивших звание Героя России, 

сообщается общая численность ополченцев (6107) и тех, кто непосредственно участвовал в 

боевых действиях (2936). 

Сборник документов и материалов «Военные события и разгром международных бандфор-

мирований в августе – сентябре 1999 года в Дагестане» – это научно-популярное издание, ко-

торое будет востребовано у научных работников, учащихся специальных учебных заведений и 

общеобразовательных школ, сотрудников правоохранительных органов. Сборник документов 

и материалов может быть использован в практической работе государственных учреждений и 

общественных организаций республики. Книга будет интересна и широкому кругу читателей. 

Ее значимость для патриотического воспитания молодежи и создания объективной историче-

ской картины событий 1999 г. подтверждается выделением средств Министерством по нацио-

нальной политике РД для переиздания в 2017 г. большим тиражом. 

Л.Г. Каймаразова, кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник Института истории,  

археологии и этнографии ДНЦ РАН 

М.К. Нагиева, кандидат исторических наук,  

научный сотрудник Института истории,  
археологии и этнографии ДНЦ РАН. 
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