
МОСКВА, 2020

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 8
(
6

5
).

 2
0

2
0

. 
Т

о
м

 1
0

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

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

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

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

Вильям Владимирович 
ШМИДТ

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

Редакционная коллегия 

Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  
д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:

Медведев Н.П. (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», 2020

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 27.08.2020.

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

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 00000.

Отпечатано  
в типографии PrintUP

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, 12, корп. 1 

Тел.: +7 (495) 925-00-06



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



1948  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(65) • 2020 • Том 10

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Баранов В.П., Климов А.А. Применение личного состава  
войск НКВД СССР в борьбе с националистическим  
подпольем в годы Великой Отечественной войны ................................ 1952
Костриков С.П. Реакция русской прессы  
на события 29 мая 1903 г. в Белграде  
(По материалам газет «Новое Время» и «Русские Ведомости») .......... 1962
Волков А.П. Опыт обеспечения безопасности  
дорожного движения в 1950-1970-е годы в СССР ................................. 1971
Беркутов А.С., Климов А.А. Деятельность  
органов НКВД СССР по обеспечению общественной  
безопасности в годы Великой Отечественной войны ........................... 1978
Шавлаева Т.М. Практика использования  
зимних пастбищ в традиционном обществе чеченцев .......................... 1988
Арапханова Л.Я., Костоев З.И. Национальная  
политика СССР на Северном Кавказе в 1922-1945 гг. ........................... 1998
Безик Ю.И. Православное военное духовенство и духовенство  
иноверных исповеданий в русской императорской армии  
в период Первой мировой войны: вопросы веротерпимости ............... 2006
Лысенко Ю.М. Большая серия о «малых» и не только…  
Монографии о народах Дагестана: история и опыт создания .............. 2016
Сабирова Е.Н., Яковлева Р.П. Праздничная культура  
евреев Башкортостана: сохранение и трансформация .......................... 2026
Осипенко С.В. Из истории составления проекта  
Гражданского уложения под руководством М.М. Сперанского ............ 2034
Ванькина Е.А. Финансирование мирового суда в царской России .......... 2042
Глебова Т.Н. Криминогенная обстановка  
в Симбирской губернии в 1914-1918 гг.: причины и последствия ....... 2048
Котельников В.В. Движение Кенесары Касымова:  
исторические аспекты исследования ...................................................... 2053
Пустырев П.В. «Кризис надежности» в советском  
танкостроении 1942 года (на материалах завода № 112) ...................... 2064
Евстратов М.В. Реформирование Вооруженных сил СССР  
и подготовка резервов Красной армии в 1921-1941 гг.:  
кадровые проблемы .................................................................................. 2072
Букина Д.В. Гетто как особый тип концентрационных лагерей .......... 2079
Павлова А.Н. Испанская праздничная кухня:  
сохранение традиций ................................................................................ 2086

ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ
Гаджиев К.С. Об идее «желтой опасности»  
и американской версии синофобии ......................................................... 2096

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(65) • 2020 • Том 10   1949 

Михайленко А.Н. Теоретические и концептуальные  
основы развития Союзного государства России и Белоруссии .............2110

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Копылов И.А., Матвеев О.В., Ястремский А.М. Некоторые  
проблемы безопасности российской Арктики:  
военно-политический аспект ................................................................... 2125
Тлимахова Л.Х. Нациестроительство для современной России:  
состояние вопроса и проблемы, препятствующие его решению ......... 2137

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА
Лукин А.Д. Роль и место экологической безопасности  
в международных отношениях в Арктическом регионе ....................... 2150
Мелконян С.Г. Угрозы безопасности Израиля,  
исходящие из вооруженного конфликта в Сирии .................................. 2157
Бакуля И.Ю. Неоинституциональные преобразования 
в Южно-Африканской республике  
в следствии пандемии COVID-19 ............................................................ 2164
Лэй Шуан. Развитие и перспективы китайско-российского  
совместного строительства «Ледового шелкового пути» ..................... 2170
Будник А.И., Григорьева Т.В., Кан А.А. Через дискурс  
и тренды к точности теории международных отношений .................... 2181
Захарова С.Ю. Символическая коммуникация  
в международных отношениях. Кукла как дипломатический дар ............ 2188

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Кошкарева С.Г. Русско-японские отношения  
на Камчатке после заключения Рыболовной конвенции 1907 г. .......... 2194
Аргириос Тасулас. Потенциальное «яблоко раздора»:  
Кипр в советском внешнеполитическом анализе в 1946-1953 гг. ........ 2202

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 2212

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 2218



2016  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(65) • 2020 • Том 10

DOI 10.35775/PSI.2020.65.8.008
УДК 94

Ю.М. ЛЫСЕНКО
кандидат исторических наук, Институт

истории, археологии и этнографии Дагестанского 
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БОЛЬШАЯ СЕРИЯ О «МАЛЫХ» И НЕ ТОЛЬКО… 
МОНОГРАФИИ О НАРОДАХ ДАГЕСТАНА:  

ИСТОРИЯ И ОПЫТ СОЗДАНИЯ

Данная статья посвящена изучению опыта подготовки специалиста-
ми-этнографами и историками серии монографий о народах Дагестана, 
в первую очередь, о так называемых «малых» в 80-е гг. ХХ в. и их изда-
нии в 90-е гг. ХХ в. и начале ХХI в. Автор рассматривает начальный этап 
подготовки монографических исследований, посвященных традиционной 
культуре целого ряда народов республики. Отмечена роль исследователя 
С.Ш. Гаджиевой в организации подобной работы, пионерский опыт, на-
копленный учеными Института истории, археологии и этнографии, по на-
писанию серии работ. Проанализированы причины, побудившие авторов 
начать подобную работу и общественный запрос на появление данных 
трудов. Отмечено значение подготовленных и опубликованных работ для 
Республики Дагестан, как для фундаментальной исторической науки, так 
и для народов региона. В статье показано, что опыт «народоописания» 
востребован, используется при подготовки различных энциклопедий и на-
учно-популярных работ. В работе проанализирована система, по которой 
были подготовлены издания по народам Дагестана, а также отмечается 
появление иллюстрированной серии «Детям о народах Дагестана».

 
Ключевые слова: Дагестан, этнография, малые народы, монография, 

табасаранцы, гинухцы, гунзибцы, лезгины, ботлихцы, агулы.
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A BIG SERIES ABOUT «SMALL» AND NOT ONLY… 
MONOGRAPHS ABOUT THE PEOPLES OF DAGESTAN: 

HISTORY AND EXPERIENCE OF CREATION

This article is devoted to the study of the experience of preparation by ethnog-
raphers and historians of a series of monographs about the peoples of Dagestan, 
and, first of all, about the so-called «small» in the 80s. XX century and their pub-
lication in the 90s. XX century and the beginning of the XXI century. The author 
examines the initial stage of preparation of monographic studies on the tradi-
tional culture of a number of peoples of the republic. The role of the researcher 
S.Sh. Hajiyeva in organizing such work, the pioneering experience accumulated 
by scientists of the Institute of History, Archeology and Ethnography, in writing 
a series of works. The analyzed reasons that prompted the authors to start such 
work and the public demand for the appearance of these works. The importance 
of the prepared and published works for the Republic of Dagestan, both for fun-
damental historical science and for the peoples of the region, is noted. The arti-
cle shows that the experience of «folk description» is in demand and is used in 
the preparation of various encyclopedias and popular science works. The paper 
analyzes the system by which publications on the peoples of Dagestan were pre-
pared, and also notes the appearance of an illustrated series «To children about 
the peoples of Dagestan».

Key words: Dagestan, ethnography, small peoples, monograph, Tabasarans, 
Ginukhs, Gunzibs, Lezgins, Botlikhs, Aguls.

Дагестан называют «страной гор и горой языков», данную фразу можно 
продолжить и «горой народов», этим он всегда удивляет и приводит в вос-
торг путешественников, исследователей и туристов. Многие знают наи-
более крупные по численности народы Дагестана, это: аварцы, даргинцы, 
кумыки, лезгины, лакцы, ногайцы, табасаранцы, не все назовут ряд других 
народов, проживающих в республике: агулы, цахуры, рутулы, таты, есть 
здесь еще целый ряд народов: каратинцы, чамалалы, бежтинцы и др., назы-
ваемые в литературе «малые» или «малочисленные», известные в основном 
только дагестанцам и специалистам: этнологам, культурологам, демогра-
фам. Их изучение началось еще в XIX в., когда военные, путешественники 
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и первые ученые, побывав в регионе, затем описывали в своих работах обы-
чаи, нравы, материальную культуру народов горного края.

Актуальность изучения заключается в необходимости анализа подго-
товки исследований историков и этнографов о многочисленных народах 
республики, так как необходимо «подвести итоги», проделанной исследо-
вателями работе, выявить проблемные и «белые» пятна, выявить сведения 
не изученные или изученные недостаточно этнографами, оценить вклад 
ученых в описание народов Дагестана, в том числе малочисленных. Акту-
альность заключается также в необходимости актуализации этнографиче-
ских исследований, информировании и своеобразном «напоминании» как 
специалистам, так и общественности об серии монографических исследо-
ваний; возможности переиздания их рамках серии в одном стилистическом 
оформлении, а также большим тиражом. На наш взгляд, подготовка и из-
дание подобных исследований в многоязычном Дагестане, имеет непрехо-
дящее значение.

Краткая информация об подготовке и издании монографических ис-
следований, посвященных историко-этнографическому описанию народов, 
проживающих в республике Дагестан, сотрудниками отдела этнографии 
содержится в работе член-корреспондента РАН А.И. Османова [30], где 
он анализирует деятельность Института и сотрудников, в том числе и ра-
боту этнографов по подготовке монографических исследований. Данные 
о серии работ этнографов приводятся в обобщающей статье М.М. Магомед-
ханова [21]. Также упоминания и небольшой анализ монографических ис-
следований содержится в статьях, опубликованных к юбилеям или некроло-
гах отдельных этнографов, помимо этого – в историографических обзорах 
диссертационных работ, посвященных истории и этнографии народов Даге-
стана и рецензиях, изданных после публикации той или иной монографии.

На профессиональном уровне, хронологически первые специальные 
исследования, были начаты в середине ХХ в. видным этнографом-кавказо-
ведом Е.М. Шиллингом, который в 1949-1950 гг. подготовил серию статей 
по дагестанским малочисленным народам, ставшие результатом его более 
двадцати экспедиционных выездов на Кавказ, однако только в 1993 г., Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН опубликовал данные очерки отдель-
ной книгой [35]. В сборнике даны этнографические очерки, посвященные 
таким народам Дагестана, как андийцы, ботлихцы, каратинцы, годоберин-
цы, багулалы, ахвахцы, бежтинцы, гунзибцы, арчинцы, кайтагцы, кубачин-
цы. Очерки охватывают практически все стороны этнографического бытия 
этих народов: хозяйство, поселения, жилище, пища, обрядность и т.д.

Отдельные монографии, посвященные народам Дагестана, были изданы 
в 1961 г. и 1967 г. – это признанная классической монография С.Ш. Гаджи-
евой «Кумыки» и работа, посвященная лезгинам, табасаранцам, рутулам, 
цахурам, агулам М.М. Ихилова [18]. В том же 1967 г. была опубликована 
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монография Г.А. Сергеевой о «малом» народе Дагестана – арчинцах, их об-
щественно-политической, хозяйственной и культурной жизни, а также быте 
[33]. В 1971 г. издано монографическое исследование А.Г. Булатовой, посвя-
щенное лакцам [10]. Таким образом, в отделе этнографии Института исто-
рии, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР был накоплен 
опыт по написанию работ об отдельных этносах, только они были посвяще-
ны более «крупным» по численности народам.

Рост национального самосознания, остро проявившийся в 80-е гг. ХХ в., 
интерес людей к своей истории, культуре, а также необходимость полно-
масштабного изучения всех народов республики, подвел ученых Дагестана 
к необходимости проведения исследований и изданию работ в данном на-
правлении. В 1981 г. авторский коллектив из шести научных сотрудников 
Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии 
наук СССР под руководством доктора исторических наук, профессора, вы-
дающего отечественного этнографа С.Ш. Гаджиевой приступил к исследо-
ваниям по коллективной научно-исследовательской теме «Народы и этниче-
ские группы Дагестана».

Труды С.Ш. Гаджиевой базировались на основе широкого круга источ-
ников и, прежде всего, огромного полевого материала [21. С. 100]. Именно 
она была «пионером» среди этнографов-дагестанцев, написавшей и опубли-
ковавшей первую крупную монографию по отдельному народу – кумыкам. 
Имея за плечами большой теоретический, методологический, практический 
и «полевой» опыт, С.Ш. Гаджиева возглавила группу исследователей. На-
ряду с ней, над данной проблемой работали такие опытные этнографы Ин-
ститута, как Лугуев С.А., подготовивший в 1981-1985 гг. плановую работу 
«Ахвахцы», в 1986-1987 гг. – «Дидойцы. Историко-этнографическое иссле-
дование», 1988-1989 гг. – «Бежтинцы», 1990-1991 гг. – «Каратинцы. Исто-
рико-этнографическое исследование», в 1996-1998 гг. им было написано 
исследование «Балхарцы. Историко-этнографическое исследование»; Али-
мова Б.М., написавшая цикл работ, посвященных табасаранцам, ботлихцам, 
годоберинцам, а в 1992-1995 гг. – кайтагцам. Ризаханова М.Ш. написала 
исследования «Гунзибцы» и «Генухцы», а Гаджиев Г.А. – «Чамалинцы», 
«Багулалы», Агларов М.А. – «Андийцы».

Из этой серии к 1989 г. были завершены следующие плановые научные 
исследования: «Терекеменцы», «Ахвахцы», «Табасаранцы», «Дидойцы», 
«Андийцы», «Ботлихцы», «Чамалалы». Выполнены они были, как отмеча-
лось при обсуждении на ученом совете, на хорошем научном уровне.

Завершая такую серию плановых научно-исследовательских работ, уче-
ные пришли к идее о создании историко-этнографических очерков по всем 
народам Дагестана, а не только «малым», включая те, о которых в 50-60-х гг. 
появились очерки и монографии. Такая работа была встречена обществен-
ностью республики с глубоким удовлетворением.



2020  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(65) • 2020 • Том 10

Уже в 90-е гг. ХХ в. научными сотрудниками были завершены заплани-
рованные историко-этнографические очерки и по другим народам республи-
ки: Булатовой А.Г. были написаны историко-этнографические исследования 
«Агулы» и «Лакцы», Гаджиевым Г. А. – «Цахуры», Дибировым М.А. – «Ги-
датлинцы», Исламмагомедовым А.И. – «Аварцы», Магомедхановым М.М. – 
«Тиндалы», Мусаевой М.К. – «Хваршины», Ризахановой М.Ш. – «Лезги-
ны», «Русские», уже в XXI веке эта традиция была продолжена Хапизовым 
Ш.М., подготовившем очерк «Карахцы».

Этнографическая наука республики к концу ХХ века подошла с достижени-
ями, причем наиболее крупные успехи были отмечены в историко-этнографи-
ческом исследовании дагестанских народов, изучении вопросов их этногенеза, 
развития и преобразования хозяйства, материальной и духовной культуры.

Изданная в 1990 г. в Москве книга С.Ш. Гаджиевой «Дагестанские те-
рекеменцы XIX – нач. XX в.» [16] положила начало печатному изданию це-
лой серии таких работ. Вслед за этой работой в 1992 г. была опубликована 
книга «Табасаранцы» Б.М. Алимовой [5], в 1994 г. монография С.А. Лугу-
ева и Д.М. Магомедова о бежтинцах, проживающих на юго-западе Даге-
стана [19], в 1995 г. – работа М.К. Мусаевой о еще одном «малом» народе 
республики – хваршинах [25], в 1997 г. – совместная работа Б.М. Алимовой 
и С.А. Лугуева о годоберинцах [6], в 1998 г. – еще одна книга Б.М. Алимо-
вой, посвященная кайтагам [4], в 1999 г. – «Дагестанские азербайджанцы 
XIX – нач. XX в.» С.Ш. Гаджиевой [15]; в 2000 г. – работа С.Ш. Гаджиевой 
о дагестанских терекеменцах; в 2001 и 2006 гг. – три монографии кандида-
та исторических наук М.Ш. Ризахановой о гунзибцах [32], гинухцах [31] 
и дагестанских русских [33]; в 2002 г. – «Ботлихцы», подготовленные 
Б.М. Алимовой и Д.М. Магомедовым [7], «Андийцы» [2] – М.А. Агларо-
вым, в 2003 г. увидела свет книга А.Г. Булатовой о рутульцах [11]. Тандем 
историка Магомедова Д.М. и этнографа Лугуева С.А. подарил дагестан-
ской историографии помимо монографии «Бежтинцы», работы: «Дидойцы 
(цезы): Историко-этнографическое исследование: XIX – начало ХХ века» 
(2000) и «Каралал (Каратинцы): историко-этнографическое исследование: 
XIX – начало ХХ века» (2009). В 2008 г. издано историко-этнографические 
исследование об агулах [12], а в 2009 г. – работа о тиндалах [22].

Работы этнографов Дагестана пользовались «большим спросом», отдель-
ные издания практически сразу становились библиографической редкостью, 
их стремились получить как специалисты – историки, этнографы, так и пред-
ставители изучаемых народов. Были подготовлены, но остались неизданны-
ми некоторые историко-этнографические исследования о народах и этниче-
ских группах Дагестана, например, очерки «Багулалы» (1991), «Чамалалы» 
(1988) и др., они хранятся в Научном архиве ИИАЭ ДФИЦ РАН.

Нужно отметить, что за относительно короткий временной отрезок было 
опубликовано большое число работ этнографов, посвященных народам 

Лысенко Ю.М.
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Дагестана, несмотря на то, что в 90-х гг. ХХ в., после резкого сокращения 
финансирования издательской деятельности государством, Институту и ав-
торам трудно было найти средства на издание своих трудов. Тем не менее, 
подготовка историко-этнографических исследований о народах Дагестана 
и их издание приняли широкий размах.

Структура всех вышеперечисленных историко-этнографических иссле-
дований по «народам», подготовленных исследователями Института была 
примерно одинаковой, состоящей из: введения; краткого историко-геогра-
фического очерка, главы «Хозяйство», включавшей разделы, посвященные 
земледелию, скотоводству, подсобным отраслям хозяйства и ремеслам; гла-
вы «Материальная культура», «Семья и семейный быт», «Общественный 
быт», «Духовная культура» в которых рассматривалась такие аспекты, как 
поселения, жилище, одежда, пища, формы семьи, семейная обрядность, со-
циальные отношения, органы и система управления, обычаи кровной ме-
сти, гостеприимства, взаимопомощи, устное народное творчество, медици-
на, календарная обрядность, верования и пр., заключения.

В дагестанской историко-этнографической литературе важное место 
занимает изучение социально-экономического развития отдельных этни-
ческих групп, описание их материальной и духовной культуры, семейного 
и общественного быта. Создание монографических исследований, где был 
бы отражен комплекс вопросов их развития с древнейших времен, сыграло 
большую роль в освещении их истории и культуры. Масштабность данной 
работы очевидна, не претендуя на исчерпывающее решение всех вопросов, 
связанных с социально-экономической историей, культурой «малых», а за-
тем и «больших» народов Дагестана, авторы пытаются как можно полнее 
и всестороннее-описать их хозяйство, материальную и духовную культуру, 
семейный и общественный быт, выявить общие и особенные черты истори-
ческого развития. Правдивое, лишенное тенденциозности освещение исто-
рии дагестанцев помогает сохранить и ретранслировать культуру сельских 
общин региона.

На наш взгляд, в ряде национальных регионов страны на фоне роста на-
ционального самосознания получили распространение концепции, далекие 
от исторической объективности, но претендующие на историчность и точ-
ность, их авторами выступали журналисты, политики, отдельные исследо-
ватели. В их работах подчеркивалась исключительная роль своего народа 
в мировом развитии. В новых подходах к истории «своего» народа явно был 
заметен налет идеализации, приукрашивания его прошлого, работы же да-
гестанских этнографов отличалиcь своей не ангажированностью, научно-
стью и объективностью. Недостатком опубликованных работ исследовате-
лей-этнографов можно назвать слабую полиграфию, связанную с периодом 
их издания – это 90-е годы ХХ века – начало XXI в., когда зачастую книги, 
особенно, научные издавались на бумаге низкого качества, обложки также 
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не всегда были качественными, к тому же формат книг, их оформление от-
личается друг от друг, хотя логично их было издать в виде серии. Но из-
дание книг в тот период было нелегкой задачей, издавались они в разных 
издательских домах и типографиях, на средства из разных источников.

Опыт, накопленный дагестанскими этнографами, позволил им активно 
в конце XX – начале XXI в. участвовать в издании целого ряда энцикло-
педий. Еще в 1994 г. в «Энциклопедии мировых культур», вышли статьи 
этнографов о народах Дагестана [37], в том же году под редакцией Тишкова 
В.А. издается энциклопедия «Народы России» [28], в которую вошли статьи 
дагестанских этнографов. В 1999 г. опубликована энциклопедия «Народы 
и религии мира» со статьями о народах Дагестана [27]. Уже в ХХI в. были 
написаны статьи этнографов Института истории, археологии и этнографии 
для Энциклопедии культур народов Юга России, Большой Российской Эн-
циклопедии и энциклопедического словаря «Народы Юга России» [29].

Также опыт создания монографических исследований «по народам» 
был применен в академическом издании «Народы Дагестана» [26] из серии, 
которая представлена современными фундаментальными исследованиями, 
получившая в Институте этнологии и антропологии РАН собирательное на-
звание «Народы и культуры». В монографии были представлены сведения 
по основным вопросам истории, этнографии, географии расселения даге-
станских народов. В книгу были включены очерки о таких народах, как: 
аварцы, андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, 
тиндинцы, чамалалы, бежтинцы, гинухцы, гунзибцы, дидойцы (цезы), хвар-
шины, арчинцы, даргинцы, кайтаги, кубачинцы, лакцы, лезгины, агулы, ру-
тульцы, табасаранцы, цахуры, чеченцы, кумыки, ногайцы, азербайджанцы, 
горские евреи, таты, русские.

Статьи дагестанских этнографов, посвященные отдельным народам 
республики в течении ряда лет, последовательно печатались в республи-
канском общественно-политическом журнале с символическим названием 
«Народы Дагестана» и республиканской общественно-политической газете 
«Дагестанская правда».

Нужно сказать, что в определенном плане традиция этнографов гото-
вить книги о народах Дагестана уже в ХХI в. была продолжена в уникаль-
ной серии книг «Детям – о народах Дагестана», предназначенных для детей 
от 7 лет. Выпуск книг для юных дагестанцев начался в 2011 г. издательским 
домом «Эпоха» с издания книги «Лезгины. история, культура, традиции» 
М. Гаджиевой [14], в следующем году вышла книга Г. Азизовой о табасаран-
цах [3], монография М. Гаджиевой об аварцах [13], лакцах [20], и даргинцах 
[1], в 2013 г. опубликована книга С. Манышева, посвященная русским Да-
гестана [23], в 2014 г. – кумыкам [8] М. Атабаева, в 2015 г. Гимбатовой М.Б. 
была подготовлена книга о ногайцах [17], в 2016 г. выходит еще одна книга 
об аварцах, написанная М.К. Мусаевой [24]. Книги из «детской» серии в до-
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ступной для подрастающего поколения рассказывают о культуре и истории 
народов Дагестана.

Резюмируя, отметим, что Республика Дагестан – один из уникальных 
регионов не только России, но и всего мира, с точки зрения этнокультурного 
многообразия проживающего здесь населения, сложности как историко-ге-
нетических, так и современных этнополитических проблем. Здесь форми-
ровались и развивались в непрерывном историко-культурном взаимодей-
ствии десятки народов, совершенно разных по численности. Самобытная 
культура дагестанцев раскрыта в многочисленных исследованиях дагестан-
ских этнографов, ими достаточно полно показан – отечественному и зару-
бежному читателю, исключительно богатый и многообразный мир самого 
южного региона России. На наш взгляд, эти монографические исследова-
ния, посвященные отдельным «малым» и «большим» народам республики, 
можно переиздать в виде серии, с типовым оформлением, чтобы актуализи-
ровать сведения о культуре народов Дагестана и расширить круг читателей. 
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