
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 7
(7

6
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 26.07.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 176.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1992  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Вдовин С.С., Сыздыкова Ж.С. Этнический состав  
и территориальное устройство Хивинского ханства XVIII-XIX вв. ......... 1996
Ушмаева К.А., Волков А.А., Состин Д.И., Гончаров А.С. 
 Духовная культура ставропольского казачества  
во второй половине XX в. ........................................................................ 2005
Дьуон-Дьангхай С.В., Сыздыкова Ж.С.  
Ислам – государственная религия Караханидов  
как один из факторов модернизации тюркского языка XI в. ................ 2016
Гусейнова Б.М. Дагестанцы на государственной службе России: 
Абдурахман Даниялов – видный государственный  
и общественный деятель Дагестана ........................................................ 2024
Кириченко В.Ю. К вопросу о матримониальных связях  
коломенского купечества во второй половине XVIII века .................... 2032
Моргунов К.Г. Москва и москвичи в зимний 
период 1918-1920 гг.: зарисовки из повседневности ............................. 2041

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть десятая) ............ 2050

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Николенко А.А. Русская локальная цивилизация:  
этапы и основные характеристики .......................................................... 2065
Пацеля Я.С. Протесты в Хабаровском крае:  
анализ и прогноз развития политической ситуации .............................. 2072

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
Сыздыкова Ж.С. Народы и этносы Афганистана  
и Центральной Азии в историческом контексте .................................... 2077
Винченцо Лигорио. China’s Digital Soft-Power  
in the Post-Soviet Space: a threat to Russia’s Regional Predominance/ 
Китайская (цифровая) мягкая сила на постсоветском пространстве:  
угроза региональному превосходству России ........................................ 2085
Шамишев Е.Д. Дилеммы евразийского интеграционного  
процесса в условиях санкционной политики ......................................... 2091
Петрухин А.М. Открытие и начало работы  
Государственной Думы Российской империи II созыва  
на страницах британской прессы ............................................................ 2103

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11   1993 

Афонин А.Д. Интеграционные процессы  
Евросоюза и Грузии в контексте энергосетей .........................................2112
Ситдикова Н.А., Фалалеев М.А., Нечай Е.Е.  
Влияние политических факторов на динамику входящей  
международной академической мобильности  
в современной России .............................................................................. 2120

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Различие в пищевом рационе  
крестьянского населения Северной и Южной части  
Рязанской губернии во второй половине XIX века  
(на примере Зарайского, Касимовского, Михайловского,  
Скопинского, Раненбургского уездов) .................................................... 2128
Братковская Д.В., Леонова А.А., Фам Тхи Минь Хуен. 
Транснациональные корпорации как акторы мировой политики: 
 проблемы терминологического определения ........................................ 2139
Деточка М.Ю. Перспективы развития  
американо-кубинских отношений при Джо Байдене ............................ 2144
Гэн Ицзинь. Центрально-Азиатская политика  
правительства Узбекистана: современные реалии ................................ 2149

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 2161

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................  2165



2024  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

DOI 10.35775/PSI.2021.76.7.004
УДК 94(470.67)«17/18»

Б.М. ГУСЕЙНОВА
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доцент кафедры истории Дагестана 
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Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала

ДАГЕСТАНЦЫ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ: 

АБДУРАХМАН ДАНИЯЛОВ –  
ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДАГЕСТАНА

Абдурахману Даниялову
«Немало добрых дел в посмертном списке:

Дома, шоссе, плотины, города…. 
На этом строгом белом обелиске

Они б не поместились никогда» 
(Расул Гамзатов)

В статье рассматривается личность А. Даниялова (1908-1981 гг.) – 
выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого. Его 
биография и творческое наследие представляют огромный интерес в кон-
тексте изучения истории Дагестана в 30-70-е гг. ХХ в. В статье представ-
лена деятельность А.Д. Даниялова, кавалера пяти орденов Ленина, на раз-
личных государственных постах.

 
Ключевые слова: А.Д. Даниялов, биография, Дагестан, деятельность. 

Не одно столетие учеными изучается роль личности в истории. В на-
стоящее время это тема приобретает особую актуальность, так как в усло-
виях демократизации общества, упрощения доступа к власти, во властных 
структурах оказываются люди с сомнительной репутацией и не имеющих 
заслуженного авторитета. Изучение исторической личности, оставившей за-
метный след в политической, социальной и культурной жизни народа и ре-
спублики нужно в первую очередь для того, чтобы выявить ее роль в тех или 
иных событиях. Интерес к судьбе А. Даниялова – видного государственного 
и общественного деятеля Дагестана, не утихает и сейчас. Потомки с уваже-
нием относятся к его памяти. Советская эпоха выдвинула много талантливых 
партийных и государственных деятелей, имевших за плечами достойные био-
графии и отвечавших, не только перед партий, но и перед народом.
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Для соединения воедино прошлого, настоящего и будущего общества, 
очень важна живая память о наших достойных предшественниках, чьи име-
на впоследствии навечно вписались в благодарную память народа. Одним 
из них, занявший достойное место среди плеяды сынов нашей республики, 
был А.Д. Даниялов, с именем и деятельностью которого был связан почти 
30-ти летний период развития дагестанского общества. А.Д. Даниялов при-
надлежит к плеяде строителей нового общества, чьи дела и мысли составля-
ют историческое достояние Дагестана. Трудно представить историю Даге-
стана в отрыве от его имени [9. С. 270]. Он прошел большой и долгий путь.

А.Д. Даниялов родился в селе Ругуджа Гунибского округа 22 августа 
1908 г, в семье крестьянина-середняка Даниалава и Марин. В шесть лет Аб-
дурахмана отдали в мектеб, где он изучал арабский язык. В течение одно-
го года Абдурахман хорошо научился читать Коран. Абдурахман с детства 
познал горести и лишения. Когда Абдурахману было 9 лет, умер их отец, 
оставив на руках матери троих детей. В 1919 г. умер и дедушка Амирхамза 
и дети остались брошенными на произвол судьбы. Абдурахман с братом 
и сестрой впоследствии были определены в детский дом, открывшийся 
в сел. Чох – «…из ада мы попали в рай», вспоминая, писал А. Даниялов 
[1. С. 271-272]. Скоро детдом был переведен в село Гуниб, где в те годы 
размещалась военная часть. Частые посещения части, знакомство с крас-
ноармейцами помогло Абдурахману овладеть разговорной русской речью 
[1. С. 296]. В 1923 г. Абдурахман направлен на учебу в Буйнакский интернат 
горцев, а в 1924 г. переведен на учебу в Буйнакский педагогический тех-
никум. В 1928 г. окончив Буйнакский педагогический техникум, вступил 
в ВКП(б). В октябре того же года А. Даниялов занял должность ответствен-
ного секретаря Гунибского окружного комитета ВЛКСМ, в 1929 г. – заве-
дующего агитационно-пропагандистским отделом Дагестанского обкома 
ВЛКСМ, а в марте 1930 г. был назначен начальником Главного управления 
Народного комиссариата просвещения Дагестанской АССР.

В 1935 г. Абдурахман Даниялов с отличием окончил Московский инсти-
тут инженеров водного хозяйства и, по настоянию Н. Самурского, возвра-
тился в родной Дагестан и активно включился в дела республики.

На долю А.Д. Даниялова пришлось время полного трагизма второй по-
ловины 30-х годов, потрясший страну репрессиями. Он был потрясен необо-
снованными репрессиями своих старших товарищей, наставников, знакомых. 
Его попытки выступить в их защиту не дали никаких результатов [1. С. 398].

В годы работы Наркомом земледелия Дагестана, Председателем Совета 
Народных Комиссаров (1937-1948 гг.) активно формируются высокие каче-
ства руководителя и организаторский талант А. Даниялова.

В 1941 г. мирная жизнь была прервана Великой Отечественной войной. 
На Абдурахмана Даниялова легла огромная ответственность за оператив-
ную перестройку экономики республики для работы на военный лад. Явля-
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ясь членом Махачкалинского Комитета Обороны и членом Военного совета 
44-й армии, А. Даниялов часто выезжал на разные участки Северокавказ-
ского фронта, проводил большую работу по военно-мобилизационному 
обеспечению, строительству оборонительных укреплений, формированию 
народного ополчения [8. С. 351, 354, 375].

По его инициативе, в августе 1942 г., когда враг подходил к Грозному 
и Орджоникидзе, был сформирован Дагестанский кавалерийский эскадрон 
(командиром полка был назначен К. Караев), который с боями дошел до Бер-
лина [8. С. 380; 11. С. 328].

Ценой больших усилий республика поставила фронту сотни тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции. За эти и другие успехи республике при-
суждались переходящие Красные знамена Госкомитета Обороны СССР. 
Во  всем этом, несомненно, огромная личная заслуга Председателя Совнар-
кома ДАССР А.Д. Даниялова. ДАССР была превращена в один из арсеналов 
Вооруженных Сил СССР, а ее многоотраслевое народное хозяйство в хоро-
шо налаженное и четко работающее звено единой военной экономики Со-
ветского Союза [9. С. 271].

А.Д. Даниялова заслуженно называют человеком, который спас респу-
блику. Узнав о желании члена Закфронта, секретаря ВКП(б) М.А. Багиро-
ва расширить жизненное пространство Азербайджана за счет Дагестана, 
А. Даниялову вместе с первым секретарем Дагестанского Обкома партии 
Азизом Алиевым, искренне любившем Дагестан, удалось отстоять самосто-
ятельность Дагестана [2. С. 75].

Массовый героизм всех народов Дагестана, самоотверженный труд 
в быту, преданность великой Родине, которой служил А. Даниялов, с его 
незаурядным талантом организатора может быть и стало существенным 
фактором того, что в 1944 г., роковом для многих северокавказских наро-
дов, Дагестан избежал трагедии депортации народов. После содержатель-
ного выступления А. Даниялова, где было отмечено, что 135 тыс. выходцев 
из Дагестана храбро сражаются с врагом, более 3000 ушли на фронт до-
бровольно, что созданная в Дагестане кавалерийская часть сражается в бе-
лорусских лесах в составе войск Рокоссовского, что дагестанцы собрали 
25 млн. руб. на строительство танковой колонны и эскадрильи [8. С. 378], 
4-х бронепоездов, работали на сооружении величайших оборонительных 
земляных валов, в этой работе участвовало 150 тыс. человек [10. С. 237], что 
Дагестан принимал каждый день от 70 до 150 тыс. беженцев, которых со-
держал и переправлял за Каспийское море, что Дагестан принимал со всего 
Северного Кавказа поголовье крупного рогатого скота и овец и содержал их, 
и что патриотизм дагестанцев был и остается на высшем уровне [10. С. 445]. 
Это факт непосредственного участия А. Даниялова в отмене уже принято-
го решения о выселении дагестанцев в 1944 г. В результате проведенной 
А.Д. Данияловым организаторской и воспитательной работы в 1943 г. был 
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отменен Указ о запрете мобилизации военнообязанных Дагестана в Крас-
ную Армию, и много добровольцев из Дагестана было отправлено на фронт. 
Дагестанцы храбро сражались на всех фронтах и многие из них были удо-
стоены высоких наград [8. С. 354; 10. С. 456]. И. Сталин вычеркнул Даге-
стан из списка выселяемых республик, в котором он стоял первым. Другой 
случай, касающийся захоронений ядерных отходов (по принятому решению 
Политбюро) в горах Дагестана в 1968 году, когда А. Даниялов пренебрегая 
своим высоким положением руководителя республики и ожидаемой Звез-
дой, отказался размещать в горах этот опасный материал, тем самым спас 
всех нас и наших потомков. После его отставки в нескольких районах даге-
станского высокогорья были захоронены эти отходы. Интересен и тот факт, 
что покинул он занимаемый им пост ровно в 60 лет, достигнув пенсионного 
возраста. На самом деле, не согласившись с решением о захоронении отхо-
дов в горах Дагестана, в ЦК он открыто заявил: «Как дагестанец, я против 
этого решения». Тогда было принято решение о его выходе на пенсию.

С такой же энергичностью присущей А. Даниялову в военное время, 
он продолжает работать и в послевоенные годы. Были выполнены в течение 
считанных лет колоссальные по объему задачи, связанные с ликвидацией 
последствий войны, переводом народного хозяйства на рельсы мирного 
строительства, дальнейшим развитием экономики.

В 1948 г. А.Д. Даниялов избран первым секретарем Дагестанского Обко-
ма КПСС (20 лет бессменно руководил республикой) [8. С. 26].

На этом посту раскрылся во всем блеске его талант руководителя. Эти 
годы отмечены огромными успехами дагестанского народа в хозяйстве 
страны, социально-экономическом и культурном развитии.

За эти годы введены в строй десятки новых промышленных предприя-
тий, мощный импульс получили машиностроительная, электротехническая, 
гидроэнергетическая и другие отрасли. Больших успехов достиг аграрный 
сектор [8. С. 28-44].

А. Даниялов считал одним из важнейших условий умелого проведения 
политики партии подбор и расстановку кадров, особенно в нашей многона-
циональной республике. Была сформирована данияловская школа кадров 
(М.С. Умаханов, Ш. Шамхалов, Ш. Абуев, Ш. Шихсаидов и т.д.). В народе 
до сих пор с уважением отзываются о выдвинутых Данияловым людях, став-
ших впоследствии крупными организаторами народного хозяйства, видны-
ми партийными и советскими работниками республики. А.Д. Даниялов был 
из тех руководителей, влияние которых определялась не силой власти, а си-
лой личного авторитета, основанного на огромном опыте разносторонней 
развитости, скромности, принципиальности и порядочности [8. С. 40].

Годы работы А. Даниялова на посту первого секретаря Обкома партии 
были для него самыми тяжелыми, но в то же время самыми плодотворными. 
Были решены многие вопросы переселения горцев Дагестана на равнину 
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с выделением земельных участков и строительством целых поселков в ме-
стах переселения [1. С. 420; 3].

А. Даниялов сыграл довольно заметную роль в реабилитации бывших 
ответственных работников. Одними из первых были реабилитированы 
К. Мамедбеков, М. Далгат, М. Самурский, Д. Саидов, М. Гитинов, Ю. Шов-
кринский, И. Алиев, Ю. Кабукаев и др. Он знал многих из них, с присущей 
ему проницательностью давал объективную оценку их деятельности и ока-
зывал возможную помощь их семьям. Примером в этом плане является за-
бота в отношении семьи погибшего в лагере Юсуфа Шовкринского (семье 
была выделена квартира, дети устроены на работу).

В 1957 г. были восстановлены права чеченского и ингушского народов 
в воссоздании своей государственности, связанные с их реабилитацией. А Да-
ниялову удалось решить многие проблемы, связанные с расселением чечен-
ского народа, высланного с территории Дагестана и возвращаемого в эти годы.

Особое внимание в своей деятельности А.Д. Даниялов уделял развитию 
науки, культуры, искусства.

Огромный опыт выдающегося политика, крупного организатора, поли-
тическое чутье А. Даниялова, глубокое и всесторонне знание республики, 
ее экономики, кадров, порядочность, простота и личная скромность состав-
ляли всеобъемлющую силу, на которую можно было опереться руководя-
щим кадрам в любых самых сложных ситуациях.

А. Даниялов – ученый и организатор сети научных учреждений и Даге-
станского филиала Академии Наук СССР [11. С. 390-391; 7. С. 60, 90]. По ини-
циативе А. Даниялова был заново создан Дагестанский Государственный пе-
дагогический институт. За его подписью ему были переданы здания школы 
№6 и корпус на проспекте Кирова (ныне Гамидова), выделены квартиры для 
профессорско-преподавательского состава Пединститута [11. С. 462; 6. С. 49].

Он по-особенному чутко и отзывчиво относился к научным работникам, 
литераторам, артистам, ко всем работникам культуры и искусства, именно 
под его влиянием в аппарате обкома партии установились особые доброже-
лательные отношения к деятелям науки и культуры.

Руководя республикой, А. Даниялов находил время для сотрудничества 
с видными учеными-профессорами МГУ С.В. Юшковым, Г.А. Кокиевым, 
С.К. Бушуевым, Е.М. Шиллингом и с видными учеными Дагестанского фи-
лиала Академии наук СССР. Особенно плодотворными были его научные 
связи с профессором Х.-М.О. Хашаевым, с которым совместно с М.О. Кос-
веном, А. Даниялов редактировал книгу «Народы Дагестана», написав к ней 
вводную статью.

Не будучи профессионалом-историком, А. Даниялов пристально следил 
за развитием исторической науки. Член политбюро Т.М. Маленков и М. Ба-
гиров имели свои продуманные взгляды на оценку движения горцев Севе-
ро-восточного Кавказа в 20-30-е гг. XIX века.

Гусейнова Б.М.
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Известны его статьи в «Дагестанской правде» и в журнале «Вопросы 
истории» «Об извращениях в освещении мюридизма и Шамиля», его до-
клад в июле 1950 г. на собрании партийного актива Махачкалы «Об анти-
марксистской оценке движения мюридизма и Шамиля».

Лишь после ХХ съезда КПСС А. Даниялов смог публично высказать 
свою личную позицию по народно-освободительному движению горцев 
под руководством Шамиля. Он считал это своим долгом. В 1958 г. была 
проведена научная конференция, где движение охарактеризовывалось как 
антиколониальное и народно-освободительное, была осуждена и опровер-
гнута навязанная сверху версия о том, что оно было инспирировано извне, 
а Шамиль являлся ставленником султанской Турции и Англии [1. С. 382]. 
А. Даниялов сыграл решающую роль в организации научной сессии и выра-
ботке ее рекомендаций и до конца своих дней собирал и изучал материалы 
о национально-освободительном движении горцев Дагестана.

В 1966 г. вышла его работа «О движении горцев Дагестана и Чечни под 
руководством Шамиля», где автор показал, что движение было обусловле-
но тяжелыми социально-экономическими условиями жизни народных масс, 
все более и более ухудшившимися по мере укрепления военно-колониаль-
ного режима в Дагестане [1. С. 366; 4].

Известен А. Даниялов как талантливый мемуарист. Написал воспомина-
ния о Сулеймане Стальском, Эффенди Капиеве и о своем жизненном пути. 
С большим интересом читаются его статьи, в которых он дает высокую 
оценку трудам ученых республики – это о Х.И. Амирханове (о действитель-
ном члене Академии Наук Азербайджана, члене корреспонденте АН СССР), 
о профессорах Х.-М.О. Хашаеве, Р.М. Магомедове, С.Ш. Гаджиевой, член-
корреспонденте АН Азербайджана А.Г. Алиеве и др.

Им был опубликован ряд трудов: «Колхозный аул в годы Великой От-
ечественной войны» (1946), «Очередные задачи в области развития сель-
ского хозяйства ДАССР» (1948 г.), «Мичуринская биологическая наука 
и очередные задачи развития сельского хозяйства Дагестана» (1948 г.), Со-
ветский Дагестан» (1960 г.), «Рассвет экономики и культуры народов Даге-
стана» (1961 г.), «Думы о Стране Гор». (Записки секретаря обкома) (1967 г.), 
1966 г. «О движении горцев Дагестана и Чечни под руководством Шами-
ля»  // «Вопросы Истории», «Семилетка Дагестана и задачи интеллигенции» 
Махачкала (1959 г.), «Думы о Стране гор» (1967 г.).

Целиком науке он посвятил себя после ухода с поста первого секретаря 
Дагестанского обкома КПСС. Защитив кандидатскую диссертацию в 1969 г. 
на тему «Осуществление ленинской национальной политики в Дагестане», 
в начале 70-х гг. А. Даниялов работал в Дагестанском филиале Академии 
Наук СССР, а затем уехал в Москву, где работал старшим научным сотруд-
ником Института востоковедения АН СССР.
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В 1974 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Строительство 
социализма и развитие национальных отношений в Дагестане» (опыт перехо-
да к социализму ранее отсталых народов и развития национальных отноше-
ний) на примере ДАССР [2. С. 429]. В 1975 г. в Москве была издана моногра-
фия «Строительство социализма в Дагестане 1928-40 гг.: узловые проблемы».

А.Д. Даниялов был очень скромным человеком. Когда государство вы-
делило средства для строительства дач для руководящих работников ре-
спублики, Абдурахман Даниялович распорядился вместо дачи построить 
в Махачкале жилой дом на ул. Горького, где получили квартиры, инвалиды 
войны, вдовы погибших воинов, специалисты народного хозяйства, ученые.

А.Д. Даниялову, по свидетельству его современников, было присуще каче-
ство – способность быстро и точно оценивать любые явления, что позволяло 
ему одновременно заниматься множеством различных, чрезвычайно ответ-
ственных дел. Он был для всех образцом собранности и организованности.

Имя А. Даниялова широко известно не только в Дагестане, но и за его 
пределами. Он пользовался огромным уважением у руководителей фактиче-
ски всех республик, краев и областей Северного Кавказа, которые негласно 
признавали в нем своего лидера. А. Даниялов вошел во Всемирную энцикло-
педию как руководитель государства, бессменно руководивший более 30 лет.

Государство по достоинству оценило заслуги А.Д. Даниялова.
Он был награжден пятью орденами Ленина, 1943, 1944, 1950, 1958, 

1965 гг.) [1. С. 432-434], Орденом Отечественной войны (1945 г.), Орденом 
Трудового Красного Знамени (1968 г.), одиннадцатью медалями и почетны-
ми грамотами. Но самое главная награда – это признание народа, которому 
он служил. Память о таких личностях, как А.Д. Даниялов, неподвластна 
времени, он достоин вечной благодарности памяти потомков.

В 1978 г. А. Даниялову исполнилось 70 лет. В Институте Востоковеде-
ния АН СССР достойно чествовали юбиляра. Был издан приказ директора 
института Евгения Максимовича Примакова о премировании А.Д. Дания-
лова месячным окладом, вручен памятный адрес, в котором Даниялов ха-
рактеризовался как выдающийся партийный и советский работник, ученый, 
большой интернационалист и настоящий горец [1. С. 430-431].

А. Даниялов является гордостью Дагестана, человеком известным и ува-
жаемым не только в республике, но и за его пределами. Весь свой незауряд-
ный общественный, гражданский, научный потенциал он отдал служению 
Родине. 
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