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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ПАМЯТИ УЧЕНОГО-ЭТНОГРАФА И ДРУГА МАГОМЕД-РАСУЛА ИБРАГИМОВА 

(1950–2017) 

В этом году исполнилось бы 70 лет ученому-этнографу Магомед-Расулу Аб-

дуллаевичу Ибрагимову. Его жизненный путь представляется как счастливое 

Предопределение, как воплощение в цельном образе дагестанца просвещенче-

ских начал Кавказа и Евразии, культурных и поведенческих традиций знатных 

городов Дагестана и России: Башлы и Дербента, Санкт-Петербурга и Москвы. 

 Магомед-Расул тонко чувствовал грань между почитанием и бахвальством 

родословной. Абдуллу и Издек, родителей Магомед-Расула, знали и уважали как 

людей отзывчивых в радостях и горестях ближних, как башлынцев и дербентцев 

старой, традиционной формации. Тенистый двор и уютный дом Ибрагимовых в 

центре старой части солнечного Дербента славился гостеприимством. Здесь в 

1960-е и последующие годы встречали именитых, выдающихся советских и рос-

сийских ученых, в их числе основоположница дагестанской советской этногра-

фии, д.и.н., проф. С.Ш. Гаджиева (1914–2003), зав. кафедрой археологии Ленинградского университета д.и.н., 

проф. М.И. Артамонов (1898–1972), д.и.н., автор пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилев (1912– 1992), 

д.ф.н., проф., тюрколог, фольклорист и  этнограф Н.А. Баскаков (1905–1996),  д.и.н., зав.  кафедрой этнографии 

и антропологии СПбГУ, А.В. Гадло (1937–2002) и др.    

В 1967 г. М.-Р.А. Ибрагимов по предложению проф. М.И. Артамонова поступил на исторический фа-

культет Ленинградского госуниверситета. Все годы учебы он жил в культурнейшей семье настоящих петер-

буржских интеллигентов Александра В. Гадло и его матери Лидии Платоновны, которые относились к Ма-

гомед-Расулу как к сыну и внуку.                             

С советского времени до наших дней базовое вузовское (кафедра этнографии и антропологии Ленинград-

ского университета) и академическое (аспирантура Института этнографии АН СССР) этнографическое образо-

вание получили два дагестанца, и первым из них Магомед-Расул Ибрагимов. Его учителями были профессора 

Р.Ф. Итс, А.В. Гадло, М.И. Артамонов, Л.Н. Гумилев, В.В. Мавродин, Д.Г. Савинов, И.И. Гохман и др.  

В 1979 г. М.-Р. Ибрагимов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Динамика численности и рас-

селение народов Дагестана (1870–1970 гг.)».  Научным руководителем был заместитель директора Института 

этнографии и антропологии АН СССР по научной работе, д.и.н., проф. С.И. Брук.  

Знание теоретических и методологических основ гуманитарных наук, свободное владение познавательным, 

методическим инструментарием этнологии и других наук (географии, демографии, экологии, экономики, со-

циологии, политологии и др.), безупречное следование принципу историзма и, прежде всего, обостренное чув-

ство правды, позволяли Магомед-Расулу образцово реализовывать междисциплинарные, обеспечивающие 

новизну и достоверность научных разработок, исследовательские подходы. Его работы о межэтнических от-

ношениях, миграциях, демографических, этнокультурных, конфессиональных процессах в Дагестане опубли-

кованы в престижных изданиях и академических журналах России, США, Японии, Индии, Турции, Израиля, 

Польши, Азербайджана. М.-Р. Ибрагимов представлял дагестанскую науку на многих всесоюзных, всероссий-

ских и международных (Сент-Луисе, 1999 г. (США), Иерусалим, 2002 г. (Израиль), Саппоро и Токио, 2004 г. 

(Япония), Калькутта, 2012 г. (Индия), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан) научных форумах.   

Обширный диапазон научных интересов, охватывающий этногенез, этническую историю, демографиче-

ские, этнокультурные, этнополитические процессы и другие актуальные для Дагестана темы в сочетании с 

основательной компетентностью, скрупулезностью анализа, – это то, что характеризует образ мышления, 

стиль, почерк Магомед-Расула Абдуллаевича Ибрагимова, представителя петербургской и дагестанской 

школ этнографического кавказоведения. Его имя по праву занимает достойное место в ряду классиков даге-

станской этнографии. Светлый образ Магомед-Расула, семьянина, друга, ученого-этнографа, навсегда со-

хранится в памяти родных и близких, друзей и коллег.     
М.М. Магомедханов, доктор исторических наук,  

 зав. отделом этнографии ИИАЭ ДФИЦ РАН  
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