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Багомед Гадаевич Алиев родился 11 марта 1935 г. в с. Урахи 

Сергокалинского района ДАССР. Он рано потерял родителей и 

воспитывался в различных детских учреждениях (детских домах 

и интернатах). В 1947–1953 гг. он учился в школе № 1 г. Кас-

пийска. По окончании школы поступил на исторический фа-

культет Дагестанского государственного педагогического ин-

ститута им. С. Стальского. Учился он хорошо. Во время летних 

каникул работал пионервожатым в пионерском лагере, в составе 

студенческих бригад на сельхозработах, в том числе и на целин-

ных землях Казахстана (1956). В 1957 г. с отличием окончил ин-

ститут и начал работать запасным учителем Сергокалинского 

района и учителем истории 8–10-х классов Сергокалинской средней школы (1957 – май 1958 г.).  

В 1958 г. – феврале 1960 г. Б.Г. Алиев работал в Дагестанском филиале Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС, где выполнял обязанности младшего научного сотрудника. В 1960 г. 

Институт был закрыт, и решением бюро Дагобкома КПСС Б.Г. Алиев был переведен на работу в 

Президиум Верховного Совета ДАССР, где он до июля 1961 г. работал инструктором орготдела.  

В июле 1961 г. Б.Г. Алиев был принят в Институт истории, языка и литературы Дагестанского 

филиала АН СССР (ныне – Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерально-

го исследовательского центра РАН) на должность младшего научного сотрудника сектора истории 

Дагестана досоветского периода. Здесь он продолжает трудиться по настоящее время, последова-

тельно занимая должности старшего (1973–1992), ведущего (1992–2004), главного (2004 г.  – по 

настоящее время) научного сотрудника института.  Именно здесь, в институте, у Багомеда Гадаеви-

ча раскрылись способности и талант ученого. В 1998–2004 гг. ученый возглавлял проблемную груп-

пу истории Дагестана до XX в., в составе которой работали 7 докторов и 7 кандидатов наук.    
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В 1963–1967 гг. в этом же институте  Б.Г. Алиев заочно прошел аспирантскую подготовку 

под научным руководством проф. Г.Д. Даниялова и в начале 1967 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме «Акуша-Дарго в XVII–XVIII вв. (Опыт монографического исследования соци-

ально-политической истории)», а в 1991 г. – докторскую диссертацию на тему «Союзы сельских 

общин Дагестана в XVIII – первой половине XIX в. (Исследование социально-экономического 

развития и структуры административно-политического управления)». Учителя: Р.М. Магомедов, 

В.П. Дзагурова.  

В 1978 г. Б.Г. Алиеву присвоено звание старшего научного сотрудника. В 2004 г. он стал про-

фессором кафедры стран Востока Дагестанского государственного педагогического университета, 

а в 2007 г. ему было присвоено звание профессора (по специальности).   

Основные научные интересы Б.Г. Алиева – cтановление и развитие феодализма в Дагестане, 

союзы сельских общин, земельно-правовые отношения в Дагестане, история дагестанских сел, со-

словно-классовая структура и государственно-политическая система, историческая география, 

борьба народов Дагестана с иноземными завоевателями, институты управления и власти, кресть-

янство Дагестана феодального периода и его сословные группы [1–5]. По этим проблемам им 

опубликовано более 750 научных работ, в том числе 16 монографий и 2 сборника статей.  

Б.Г. Алиевым разработана концепция истории союзов сельских общин и их федераций. В част-

ности, на основании всех имеющихся сведений и большого историко-этнографического материала 

автор сумел реконструировать сложную картину социально-экономического развития большой и 

сильной федерации союзов сельских общин – Акуша-Дарго [6]. Он изучил и историю других сою-

зов сельских общин – Каба-Дарго, Сюрга, Гапш, Ганк, Муйра и др., обобщил весь имеющийся и 

собранный материал и дал цельную картину истории союзов сельских общин Дагестана в целом 

XVIII – первой половины XIX в. К тому же ученым прослежены причины и время образования 

союзов сельских общин, исследованы их хозяйственное развитие, формы земельной собственно-

сти и землепользования, структура административно-политического и военного устройства. Им 

изучен вопрос теократии в союзах сельских общин даргинцев и ряда других народов Дагестана. 

По данному вопросу Б.Г. Алиевым опубликован ряд работ как в научных изданиях страны, так и 

за рубежом [7–13]. Его монография «Каба-Дарго в XVIII–XIX вв.» стала ныне библиографической 

редкостью.  

Большое внимание Б.Г. Алиев уделил земельно-правовым отношениям в феодальном Даге-

стане, им прослежены все формы земельной собственности – частной, узденской, феодальной, 

общинной, мечетской и тухумной собственности. В этих его работах раскрыты характер и формы 

образования земельной собственности и их сущность.   

Особую ценность представляют работы Б.Г. Алиева, посвященные исторической географии Да-

гестана. Эту работу он выполнял совместно с проф. М.-С.К. Умахановым. Это новое направление 

в историографии Дагестана, которое до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей. Раз-

работанные в чисто академическом стиле исследования [14–17] – это огромное достижение исто-

рической науки Дагестана в целом, они представляют собой большой кропотливый труд, имею-

щий вместе с тем исключительно важное значение для родного края. Это весомый вклад и в отече-

ственную науку, ибо в этих исследованиях освещаются главные проблемы истории Дагестана XV 

– начала XIX в. Эти работы содержат огромную информацию по различным сторонам жизнедея-

тельности дагестанского населения в XV – начала XIX в. Причем речь идет о территории Дагеста-

на в его современных границах, включающей в себя около 20 феодальных владений и более 90 

союзов сельских общин. При этом авторам удалось внести свою лепту в объективное толкование и 

решение спорных вопросов исторического прошлого, которые приобрели политическую окраску 
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после распада СССР и образования вокруг Дагестана кольца суверенных государств. Эти исследо-

вания по исторической географии позволяют лучше представить жизнедеятельность дагестанцев, 

проживавших в XV – начале XIX в. на территории Северо-Восточного Кавказа, осмыслить пред-

посылки и условия ведения ими борьбы за выживание, механизм приспособления людей к разным 

природно-географическим условиям и причины огромного стремления к взаимным экономиче-

ским, политическим и культурным контактам, а также взаимоотношениям с соседними народами 

Северного Кавказа, Закавказья и с такими сильными государствами того времени, как Россия, 

Иран и Турция [18].  

В исследованиях по исторической географии успешно решается поставленная серьезная задача 

объективной реконструкции географической, этнической, экономической и политической ситуа-

ции в Дагестане за более чем четыре столетия.  

Достоинством трудов Б.Г. Алиева по исторической географии являются наличие в них большо-

го количества карт, аргументированность каждого из положений убедительными фактическими 

материалами, отсутствие в них научной и этнической тенденциозности.  

Результатом огромных усилий Б.Г. Алиева является издание трудов, посвященных борьбе 

народов Дагестана против иноземных завоевателей с древнейших времен до XIX в. По этой теме 

им издана весьма солидная монография (25,5 п.л.) и серия статей, в которых на большом факти-

ческом материале показана героическая борьба народов Дагестана за свою независимость про-

тив арабов, монголо-татар, войск «железного хромца» Тимура, сефевидских шахов Ирана и 

Надир-шаха [19–22]. Научная общественность республики по достоинству оценила эти работы 

ученого.  

Целая серия работ Б.Г. Алиева посвящена дагестанским аулам [23, 24]. Как показано в моно-

графии [24], Урахи – одно из крупных селений Дагестана, давшее республике известных партий-

ных, государственных, военных и общественных деятелей, ученых (более 30 докторов наук и бо-

лее 100 кандидатов наук), сотни специалистов различных отраслей народного хозяйства (врачей, 

учителей, инженеров, агрономов, зоотехников и т.д.), известных спортсменов – мастеров спорта, 

чемпионов и призеров мира, Европы, СССР, России и Республики Дагестан.  

Большой интерес в научном сообществе вызвала монография Б.Г. Алиева, посвященная 

управлению и власти Дагеестана XVIII – первой половины XIX в. [25]. В этой работе ему уда-

лось показать не только все ступени управления и власти дагестанских политических структур, 

но и общее и особенное в управленческой системе различных феодальных владений и союзов 

сельских общин.  

Итогом многолетних поисков стала книга Б.Г. Алиева, посвященная свободному уденству [26]. 

В ней автор анализирует социально-экономическую жизнь узденства, характеризует его хозяй-

ственную деятельность, земельные и социальные отношения в XVIII – первой половине XIX в. Он 

приводит типологию узденства, характеризует систему управления общины, а также формы зави-

симых отношений в ней. Это позволило автору представить полную картину жизни дагестанской 

свободной общины, являвшейся не застывшим институтом архаического общества, а развиваю-

щимся, изменяющимся под влиянием различных экономических и политических факторов образо-

вания периода феодализма. В работе показаны изменения, которые происходили в среде свобод-

ного узденства изучаемого времени, прослежена его неоднородность, наличие в его составе бога-

тых и бедных, потерявших средства производства, главным образом земли, и попавших в различ-

ные формы зависимости от местных богатеев, по своему положению в обществе ничем не отли-

чавшихся от представителей класса феодалов. Все это является наглядным показателем неверно-

сти утверждений, имевших место в прошлом, да и в наше время среди ряда авторов, что в свобод-
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ной общине все были равны, не было никаких классов, неравенства и эксплуатации. На самом де-

ле под общим названием «свободные уздени» существовали различные слои общества, и это хо-

рошо прослежено Б.Г. Алиевым на конкретных примерах. Впервые им показаны имевшие место в 

свободной общине различные формы зависимых отношений и эксплуатации лично свободного 

узденства, что приближало их к положению зависимого крестьянства феодальных владений Даге-

стана. Без учета всего этого не может быть дана оценка уровню социально-экономического разви-

тия дагестанского общества в целом и его стадиальности в частности.  

Практическим продолжением изучения лично свободного узденства Дагестана феодального 

периода явилась большая монография Б.Г. Алиева о дагестанском крестьянстве [27]. Это плод 

огромных усилий автора.  В ней дагестанское крестьянство дается в сравнении с крестьянством в 

феодальных владениях Закавказья и Северного Кавказа, что позволяет говорить об общих путях и 

особенностях исторического развития различных народов Кавказа.   

Ученый проследил общее и особенное в положении различных сословных групп крестьян-

ства Дагестана разных феодальных владений и регионов, природно-географических зон, отме-

тил влияние последних на наличие тех или иных категорий земель, что, в свою очередь, пред-

определяло и различное, неодинаковое отношение к земле как к основному средству производ-

ства материальных благ, что в конечном итоге влияло на положение крестьянства, формы поль-

зования феодальной земельной собственностью и их эксплуатации классом феодалов. Эта рабо-

та – новый успех Б.Г. Алиева в изучении различных вопросов истории Дагестана периода фео-

дализма.  

Специальную большую монографию Б.Г. Алиев посвятил классу феодалов и формам их зе-

мельной собственности [28]. Это первая монографическая работа в дагестанской историографии, 

посвященная указанной и весьма важной проблеме, где на основе анализа и обобщения всех до-

ступных источников и литературы подробно и с охватом всех регионов Дагестана охарактеризо-

ваны все сословные группы класса феодалов, а также формы феодального землевладения.  

Большую монографию Б.Г. Алиев посвятил земледелию и землевладению в позднефеодальном 

Дагестане [29]. В ней на основе анализа многочисленных, разнохарактерных источников и литера-

туры показано время возникновения, этапы развития, состояние, место, роль и значение в эконо-

мической жизни различных природно-географических зон земледелия в Дагестане в позднефео-

дальный период. Особое внимание уделено землевладению как основному показателю уровня со-

циально-экономического развития общества. Исследованы также все формы земельной собствен-

ности и землепользования, показаны место и значение каждой формы земельной собственности в 

социально-экономическом развитии общества  

Исследованию одного из малоизученных вопросов истории Дагестана – политике России в от-

ношении горных обществ – Б.Г. Алиев посвятил отдельную монографию [30]. В этой работе по-

дробно описаны меры кавказского военного командования по привлечению горных обществ Даге-

стана к вступлению в подданство Российской империи. Показана длительность этого процесса, 

растянувшегося вплоть до конца 30-х, а в отдельных случаях и до 50-х гг. XIX в., а также слож-

ность взаимоотношений сторон.  

Следует здесь же отметить, что работы Б.Г. Алиева, краткий анализ которых дан выше, а также 

его многочисленные статьи носят новаторский характер. В них решаются многие вопросы, не 

нашедшие ранее должного освещения в литературе.  

Б.Г. Алиев принимает активное участие в научной жизни Республики Дагестан и Российской 

Федерации. Он выступает на различных международных, всероссийских (всесоюзных), регио-

нальных и республиканских научных конференциях и сессиях. Примечательны успехи ученого за 

последние годы. Багомед Гадаевич руководит аспирантами, соискателями и докторантами, под его 
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руководством защищено 9 кандидатских диссертаций, он выступил консультантом 4 докторских 

диссертаций, является ответственным редактором 25 монографий, учебников и сборников статей.   

 С научной и творческой работой связана и большая общественная работа, которую выполняет 

Б.Г. Алиев. Он в течение 20 лет был членом диссертационного совета по защите докторских дис-

сертаций при Институте ИАЭ ДНЦ РАН, членом ученого совета института, членом редколлегий 

журналов «Кант» (2018) и «Вестник ИИАЭ». 

Заслуги Б.Г. Алиева отмечены государственными, административными и общественными 

наградами и премиями.  Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степе-

ни» (2005) [31], медалью «Ветеран труда» (1991) и памятными часами главы Республики Даге-

стан (2014)». Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Даге-

стан» (1998). За успехи в научно-исследовательской работе награжден Почетной грамотой пре-

зидиума АН СССР (1974), Почетными грамотами президиума Дагфилиала АН СССР, дважды – 

Почетными грамотами президиума ДНЦ РАН и дважды Почетными грамотами Института ИАЭ 

ДНЦ РАН.  
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