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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
                                    АХМЕД ИБРАГИМОВИЧ ОСМАНОВ  

(1935–2020) 

16 июня 2020 г. скончался крупный ученый, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный дея-

тель науки Республики Дагестан и Российской Федерации Ахмед Ибрагимо-

вич Османов. 

В 1958 г. А.И. Османов окончил исторический факультет Дагестанского 

государственного университета. С 1966 г. он работал в Институте истории, 

археологии и этнографии (младшим научным сотрудником, старшим научным 

сотрудником, заместителем директора, директором, советником РАН, главным 

научным сотрудником). Почти вся жизнь ученого была связана именно с этим 

институтом, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до дирек-

тора, от кандидата наук – до члена-корреспондента РАН. 

А.И. Османов являлся председателем ученого (1993–2009 гг.) и диссертаци-

онного (1993–2011 гг.) советов ИИАЭ ДНЦ РАН, членом Научного совета по 

исторической демографии при ОИФН РАН, Научного совета по исторической демографии и исторической 

географии при Академии наук. Он также являлся сопредседателем Северо-Кавказского оргкомитета совета по 

изучению проблем аграрной истории, членом Республиканской межведомственной комиссии по инвентариза-

ции и учету состояния историко-культурного наследия народов Дагестана, членом президиума ДНЦ. В 1962–

1966 гг. избирался депутатом Верховного Совета ДАССР. 

 С февраля 1992 г. по июнь 2009 г. А.И. Османов являлся директором Института истории, археологии и 

этнографии ДНЦ РАН. Руководимый им институт многократно выступал организатором всесоюзных и ре-

гиональных научных конференций по актуальным проблемам исторической науки. По инициативе           

А.И. Османова в институте осуществлены исследования по таким важным направлениям, как историческая  

география  Дагестана в XVII–XIX вв., культура Северо-Восточного Кавказа эпохи бронзы и раннего железа, 

история древних и средневековых городов Дагестана, история культуры населения Прикаспийского Даге-

стана в I–VП вв., историко-этнографические исследования о народах и этнических группах Дагестана (XIX – 

нач. ХХ в.), а также хозяйственной, материальной и духовной культуры народов Дагестана разных перио-

дов, проблемы источниковедения и историографии народов Северного Кавказа. Расширялись международ-

ные научные связи института. 

А.И. Османов пользовался в научном сообществе заслуженным авторитетом и признанием. Неоценим 

его вклад в разработку сложнейших проблем истории Дагестана, в подготовку научной смены. Его исследо-

ваниям (более 200, из которых 22 монографии) присуща новизна и глубина подходов к осмыслению и реше-

нию проблем, опора на богатую источниковую базу. Научные труды А.И. Османова, посвященные аграрной 

истории, являются большим вкладом в российскую историческую науку. В рамках общей темы по аграрным 

преобразованиям он детально разработал дискуссионную проблему по переселенческой политике советской 

власти. 

А.И. Османов награжден Почетными грамотами президиума АН СССР, Верховного Совета ДАССР, прези-

диума Дагфилиала АН СССР, Дагестанского научного центра РАН, ИИАЭ ДНЦ РАН, Республики Дагестан, 

Народного Собрания Республики Дагестан, Орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд», орденом «За 

заслуги перед Республикой Дагестан». 

Ахмед Ибрагимович являлся членом редакционной коллегии «Вестника Дагестанского научного центра» 

со дня основания журнала. 

Уход Ахмеда Ибрагимовича Османова – это огромная потеря для нашей науки. Его работы стали класси-

кой нашего историографического наследия. 

Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 

редакционная коллегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» 


