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ЮБИЛЕИ 

85 ЛЕТ ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК БАГОМЕДУ ГАДАЕВИЧУ АЛИЕВУ 

11 марта 2020 г. исполнилось 85 лет доктору исторических наук, профес-

сору, главному научному сотруднику Института истории, археологии и этно-

графии ДФИЦ РАН Багомеду Гадаевичу Алиеву.  

Багомед Гадаевич родился в с. Урахи Дахадаевского района Дагестанской 

АССР. Окончил школу в 1953 г. и поступил в Дагестанский государственный 

педагогический институт им. С. Стальского. Завершив учебу в институте в 

1957 г., Багомед Гадаевич начал работать в районо и учителем 8–10-х классов 

Сергокалинской вечерней школы. В мае 1958 г. он перешел на работу в Даге-

станский филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С 1961 г. 

начал работать в Институте ИЯЛ Дагфилиала АН СССР младшим научным 

сотрудником. В 1962 г. он поступил в заочную аспирантуру и в 1967 г. защитил  

кандидатскую диссертацию. Результатом научных изысканий Б.Г. Алиева яви-

лась крупная монографическая работа, защищенная им в 1991 г. в Ленинград-

ском госуниверситете в качестве докторской диссертации. В 1999 г. монография была издана под названием 

«Союзы сельских общин Дагестана в XVIII – первой половине XIX в.  (Экономика, земельные и социальные 

отношения, структура управления)».   

Работы Б.Г. Алиева посвящены различным аспектам истории феодализма в Дагестане в XV–XIX вв., 

прежде всего аграрных отношений, истории дагестанских аулов и союзов сельских общин, сословно-

классовой структуре общества, исторической географии Дагестана, борьбе народов Дагестана с иноземными 

завоевателями и т.д. 

Б.Г. Алиев принимает активное участие в научной жизни Института ИАЭ и Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН. Он выступает с докладами на многих международных, всесоюзных, все-

российских, региональных и республиканских научных конференциях и сессиях. 

Б.Г. Алиев – автор более 600 научных работ (общий объем более 560 п.л.), в их числе 14 монографиче-

ских исследований (объем более 360 п.л.); он принимал участие в издании «Истории Дагестана» (Т. 1. М., 

1967; Т. 2. М., 1968), является соавтором главы 11 «Истории народов Северного Кавказа с древнейших вре-

мен до конца XVIII вв.» (Т. 1. М., 1988). Им издано также более 300 научных и научно-популярных статей и 

рецензий в периодической печати республики. Он является ответственным редактором около 30 моногра-

фий, сборников статей и учебников и учебных пособий по истории Дагестана.  

Научную деятельность Б.Г. Алиев сочетает с большой общественной работой: он неоднократно избирал-

ся членом парткома Дагфилиала АН СССР и партбюро Института ИЯЛ им. Г. Цадасы, зам. председателя 

профкома и председателя народного контроля Филиала, зам. секретаря партбюро, председателем профкома 

и комиссии по контролю деятельности администрации института, партгрупоргом отдела. Был внештатным 

лектором Дагобкома КПСС, членом общества «Знание», членом редакционного совета Дагкнигоиздата. 

Под руководством Б.Г. Алиева защитили  кандидатские  диссертации  9 аспирантов и соискателей, он был 

научным консультантом 4 докторантов, которые также успешно защитили свои квалификационные работы.  

На протяжении более 30 лет Б.Г. Алиев ездил в экспедиции по районам Дагестана для сбора историко-

этнографического материала  в  качестве  рядового  члена,  зам.  руководителя  и  руководителя экспедиций 

и  экспедиционных отрядов. Собранный Багомедом Гадаевичем историко-этнографический  материал ши-

роко используется не только в его работах, но и в исследованиях других ученых, аспирантов и соискателей,  

занимающихся  изучением  различных вопросов истории Дагестана феодального периода. 

Более 30 лет Б.Г. Алиев является членом ученого совета ИИАЭ, членом специализированного совета по 

защите докторских диссертаций при институте, членом многих комиссий, в том числе комиссий по приему 

вступительных и кандидатских экзаменов.   

За плодотворную научную работу и активное участие в общественной жизни Б.Г. Алиеву присвоено по-

четное звание «Заслуженный деятель науки РД», он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, медалью «Ветеран труда», почетными грамотами президиума АН СССР, президиума 

ДНЦ РАН и Института ИАЭ, неоднократно поощрялся премиями и благодарностями, заносился на «Доску 

почета» Дагфилиала АН СССР и института.  
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