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АННОТАЦИЯ. Анализируются основные этапы изучения проблемы формирования, развития и де-
ятельности педагогической интеллигенции Дагестана в ХХ в., характеризуются монографические 
исследования, обобщающие труды, содержащие данные по истории педагогической интеллигенции 
Дагестана, говорится о трудностях в издании исторической научной литературы и в подготовке на-
учной смены в 80—90-х гг. ХХ в., о наработанном дагестанской историографией опыте обстоятель-
ного осмысления отечественного исторического процесса нового и новейшего времени. 
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ABSTRACT. The basic stages of studying the problem of formation, development and activity of pedagogi-
cal intelligentsia of Dagestan in the XX century are analyzed. Monographic researches, generalizing works 
containing the data on a history of pedagogical intelligentsia of Dagestan are characterized. Such problems 
as difficulties in publishing historical science literature, the necessity of training young scholars in the 80-
90s are also mentioned. The conclusion about the experience of detailed comprehension of domestic his-
torical process of New and Newest time is resulted. 

сторическое познание — это не-
прерывный поступательный про-

цесс, успех которого основывается на ре-
зультатах предшествующего развития. В 
исторической науке решением этой задачи 
занимается специальная историческая дис-
циплина — историография. В настоящей 
статье мы предприняли попытку в общих 
чертах охарактеризовать основные этапы в 
изучении вопросов формирования и дея-
тельности педагогической интеллигенции 
Дагестана в ХХ в., а также выявить некото-
рые аспекты проблемы, не получившие 
должного освещения. 

В современной отечественной историо-
графии сложились представления об ин-
теллигенции в свете социоисторического и 
философско-культурологического подхо-
дов. Авторы настоящей статьи придержи-
ваются первого из них, согласно которому 
интеллигенция — это группы людей, полу-
чивших определенную специальную подго-
товку и работающих как в отраслях матери-
ального производства, так и в непроизвод-
ственной сфере. В их число входят и пред-
ставители педагогической интеллигенции. 

Формирование и рост интеллигенции 
неразрывно связаны с прогрессом общест-
ва, поступательным движением духовной 
жизни народа. На нынешнем этапе разви-
тия общества педагогическая интеллиген-
ция играет существенную культурную, об-
разовательную и воспитательную роль, ох-

ватывает своей деятельностью и влиянием 
все слои и группы населения, вносит значи-
тельный вклад в решение проблем развития 
экономики, культуры, всей духовной жизни 
народа. Поэтому глубокое изучение и науч-
ное обобщение исторического опыта фор-
мирования и деятельности педагогической 
интеллигенции имеют актуальное теорети-
ческое значение и представляют большой 
практический интерес. 

Источниковую базу настоящей статьи 
составляют монографические исследова-
ния, обобщающие фундаментальные труды, 
статьи дагестанских исследователей, выхо-
дившие на протяжении XX в. и содержащие 
данные по истории педагогической интел-
лигенции многонационального Дагестана. 

Хотя историография формирования и 
роста интеллигенции в Новое и Новейшее 
время насчитывает значительное количест-
во специальных работ, дореволюционная 
литература по истории культуры, образова-
ния и формирования интеллигенции в не-
русских окраинах России, в частности в Да-
гестане, сравнительно бедна. 

Наибольший вклад в изучение интере-
сующей нас проблемы внес известный ис-
торик Е. И. Козубский. Он был автором на-
сыщенных фактическим материалом иссле-
дований по истории народного образования 
в Дагестане, в которых содержатся сведения 
и об учительских кадрах [36]. Будучи ос-
новным составителем «Обзора Дагестан-
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ской области», приложений к отчетам обла-
стного губернатора (1892—1915 гг.), он 
опубликовал ценный, в том числе статисти-
ческий, материал о состоянии экономики, 
различных сторонах жизни населения, а 
также о русских светских и конфессиональ-
ных школах. 

В статьях о традиционных мусульман-
ских религиозных школах, публиковавших-
ся в начале ХХ в. в русских изданиях, со-
держалась характеристика образовательно-
го и профессионального уровня их педаго-
гов. Отмечая, что эффективность обучения 
и объем знаний учащихся этих школ полно-
стью зависели от образовательной и мето-
дической подготовки преподавателей, не-
которые авторы указывали, что профессио-
нальный уровень подготовки последних 
«был весьма невысоким» [59. С. 100]. 

Хотя мы не склонны преувеличивать 
образовательные возможности традицион-
ных конфессиональных школ Дагестана и 
идеализировать профессиональные качест-
ва их преподавателей, нельзя не отметить 
определенную тенденциозность в суждени-
ях авторов, отрицавших какую-либо пози-
тивную роль мусульманских религиозных 
школ в образовании и общекультурном 
развитии дагестанцев. Они не учитывали, 
что в мусульманских школах горские дети 
обучались чтению и письму на арабском 
языке, а в медресе получали в доступных 
пределах знания по астрономии, географии, 
логике, мусульманскому правоведению и 
другим дисциплинам [35. С. 96]. С другой 
же стороны, в примечетских школах преоб-
ладали схоластические методы преподава-
ния, на что обратил внимание автор статьи 
«Мусульманское духовенство и народные 
школы» [28], а также авторы доклада прав-
ления «Общества просвещения туземцев-
мусульман Дагестанской области» [49]. Не-
достатки системы мусульманского религи-
озного образования Дагестана и в целом 
состояние народного образования в области 
подвергались критике и на страницах демо-
кратических газет «Заря Дагестана» и «Му-
сульманская газета», издававшихся в 1912—
1914 гг. в Петербурге известным просвети-
телем и революционером С. И. Габиевым. 

Обширна литература по истории фор-
мирования и роста интеллигенции в стране 
в послеоктябрьский период. Ставшая пра-
вящей после победы Октябрьской револю-
ции 1917 г. Коммунистическая партия на-
стойчиво проводила в жизнь новый, клас-
совый принцип подготовки специалистов, 
формирования интеллигенции преимуще-
ственно из рабочих и трудовых слоев кре-
стьянства. Этот принцип лег в основу важ-
нейших декретов и решений, принятых 
большевистской партией и Советским пра-

вительством уже в первые месяцы и годы 
советской власти. 

К 20-м гг. ХХ в. относятся первые по-
пытки осмысления и практического реше-
ния вопросов ускоренного развития народ-
ного образования и подготовки националь-
ных кадров новой формации в советском 
Дагестане. Они были сформулированы в 
трудах, отдельных статьях и докладах, на-
шли отражение в практической деятельно-
сти руководителей республики тех лет  
Дж. Коркмасова [37], Н. Самурского [50],  
М. Далгат [18], С. Габиева [11], А. Тахо-Годи 
[54; 55] и др. В них, помимо общих вопросов 
развития культуры и образования, проблем 
национально-языкового строительства, ха-
рактеризовались состояние и перспективы 
подготовки педагогических кадров. 

В 30-х гг. литература о развитии народ-
ного образования и подготовке учительских 
кадров в Дагестане и других национальных 
автономиях Северного Кавказа пополни-
лась рядом статей, преимущественно руко-
водящих работников региональных и цен-
тральных учебно-педагогических и методи-
ческих учреждений. В этих публикациях 
подчеркивалась актуальность ускорения 
темпов, расширения масштабов и совер-
шенствования работы по подготовке учите-
лей, в частности педагогов из местных на-
родностей [56]. Значительный фактический 
материал о положении дел в системе обра-
зования, подготовки специалистов, в том 
числе учителей, содержится в обширной 
статье А. Горяинова «Советский Дагестан на 
путях культурной революции» [16]. 

Рост интереса партийных и государст-
венных структур, их функционеров, специа-
листов к проблеме подготовки и воспитания 
учительских кадров в 30-х гг. был не случа-
ен. Добившись значительных успехов в раз-
витии экономики, укреплении новой поли-
тической системы, Советское государство 
продолжало ускоренными темпами осуще-
ствлять преобразования в сфере культуры, 
духовной жизни общества. В стране уже в 
начале 30-х гг. повсеместно вводилось все-
общее обязательное начальное обучение 
детей, повлекшее за собой резкое расшире-
ние сети повышенных — неполных средних 
и средних общеобразовательных школ. Из 
трудов А. Тахо-Годи [53], И. Алиева [5],  
Б. Астемирова [6], И. Омарова [44] по про-
блемам культуры, образования и формиро-
вания педагогической интеллигенции, поя-
вившейся после вхождения Дагестанской 
АССР в состав Северо-Кавказского края в 
октябре 1931 г., исследователь может по-
черпнуть интересный материал, позволяю-
щий судить о взаимодействии и сотрудни-
честве народов региона в культурном стро-
ительстве, подготовке учительских кадров. 
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Вместе с тем для формирования и роста 
интеллигенции этих лет свойственны не 
только ярко выраженная идеологическая 
направленность, но и известное преувели-
чение значения достигнутых результатов. 
Авторы работ нередко обходили или слабо 
отражали негативные стороны осуществ-
ляемого процесса. Имена многих деятелей 
культуры, видных партийных и советских 
работников системы образования, внесших 
большой вклад в подготовку и воспитание 
специалистов народного хозяйства и соци-
ально-культурной сферы, ставших в период 
культа личности Сталина жертвами необос-
нованных репрессий, были преданы забве-
нию. 

В годы Великой Отечественной войны 
появились монографические исследования, 
многочисленные статьи об интеллигенции, 
выполненные на общесоюзном материале. 
Однако активизация научной разработки 
проблем культурного строительства, обра-
зования и формирования национальной 
интеллигенции, в том числе педагогиче-
ской, пришлась на послевоенный период. 

Вскоре после окончания войны Даге-
станское государственное издательство вы-
пустило книгу Р. М. Магомедова и А. Ф. На-
заревича «ХХV лет Дагестанской АССР».  
В специальной главе книги приводятся 
обобщенные данные о культуре, образова-
нии, подготовке специалистов, в том числе 
и учителей, за годы советской власти [41]. 

В 50-х гг. вышли в свет первые моно-
графические исследования дагестанских 
авторов о культурном строительстве в рес-
публике. В трудах А. А. Абилова [1; 2] много 
интересных наблюдений, суждений и фактов, 
рассказывающих о подготовке учительских 
кадров в республике. Работы Ш. Д. Хасбула-
това характеризуют состояние образования в 
республике в дооктябрьский период и пер-
вые десятилетия советской власти [60]. 
Значительный фактический материал о 
становлении и росте интеллигенции, в том 
числе и педагогической, содержится в раз-
делах о культурном строительстве второго 
тома «Очерков истории Дагестана» [48]. 
Обобщенная характеристика профессио-
нального состава дагестанской интеллиген-
ции к концу 50-х гг. ХХ в. имеется в работе 
А. Д. Даниялова «Семилетка Дагестана и 
задачи интеллигенции» [19]. 

В самом конце 50-х гг. дагестанские ис-
торики Г. Д. Даниялов [20], Г. Ш. Каймара-
зов [29] и А. И. Эфендиев [62] опубликова-
ли монографии, в которых на богатом фак-
тическом материале рассматривались во-
просы социалистических преобразований, 
культурного строительства и формирования 
национальной интеллигенции в Дагестане в 
первое двадцатилетие советской власти.  

К числу достоинств работ названных авто-
ров можно отнести богатство и разнообра-
зие источниковой базы, освещение вопро-
сов культуры, образования и подготовки 
специалистов в тесной связи с развитием 
экономики, дагестанской национальной 
государственности, в целом достоверный 
показ помощи национальных республик, 
Российской Федерации в культурном строи-
тельстве в Дагестане, формировании мно-
гонациональной местной интеллигенции. 

Вопросы истории образования, подго-
товки и повышения квалификации специа-
листов народного хозяйства освещались в 
статьях, которые публиковались в издавав-
шихся с 1956 г. «Ученых записках» Инсти-
тута истории, языка и литературы им. Г. Ца-
дасы Дагестанского филиала АН СССР, пе-
риодических научных изданиях Дагпедин-
ститута (с 1957 г. — Даггосуниверситета) и 
женского педагогического института. 

В 60-х гг. ХХ в. ученые Института ИЯЛ 
Дагестанского филиала АН СССР заверши-
ли работу и выпустили в свет в издательстве 
«Наука» четырехтомный обобщающий ка-
питальный труд «История Дагестана с 
древнейших времен до наших дней». В раз-
делах о культуре второго — четвертого то-
мов коллективного труда затрагивались во-
просы образования и подготовки педагоги-
ческих кадров в хронологических рамках 
рассматриваемой нами темы. Среди моно-
графических работ упомянутого десятиле-
тия фактический материал по интересую-
щей нас теме содержат книги Г. Д. Дания-
лова [21], С. М. Омарова [45], коллективный 
труд Г. Ш. Каймаразова, И. К. Керимова,  
Г. С. Койстинен, А. Г. Мелешко «Дагестан в 
годы Великой Отечественной войны (1941—
1945 гг.)» [30], монографии В. Г. Гаджиева 
[13], А. С. Гаджиева [12], А. И. Гасановой 
[15], А. Р. Исмаилова [25], а также сборники 
статей «Ветераны педагогического труда» 
[9], «Школьное образование в Дагестане» 
[53], «К высотам социалистической культу-
ры» [27]. 

70—80-е гг. были отмечены появлени-
ем исследований по истории отечественной 
культуры нового и новейшего времени, в 
том числе по истории формирования и рос-
та интеллигенции. Обусловлено это было 
как возросшими задачами в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для 
всех сфер экономики и социально-куль-
турной сферы в условиях ускоряющегося 
научно-технического прогресса, так и дос-
тигнутым уровнем и накопленным опытом 
разработки важнейших проблем историче-
ской науки. К концу 80-х гг. в стране, рес-
публиках, краях и областях возросло число 
высококвалифицированных специалистов-
историков, произошли позитивные изме-
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нения в координации исследований по оте-
чественной истории. 

В это же время существенно обогати-
лась историография культуры, образования 
и интеллигенции Дагестана. К теме нашего 
исследования имеют отношение моногра-
фии Ш. Г. Магидова [39], А. И. Османова 
[46], А. И. Свистуновой [52], Г. О. Бабаева 
[7], Г. Ш. Каймаразова [31; 32; 33], А. Р. Ис-
маилова, С. Г. Абдулкадырова [26], С. Ф. Гу-
барева [17], Г. А. Искендерова [24], коллек-
тивный труд «История советского крестьян-
ства Дагестана» и др. В рассматриваемые 
годы вышли в свет также исторические 
очерки о вузах республики А. А. Абилова 
[3], М. М. Джамбулатова [22], А. М. Маго-
медова [40]. 

В упомянутых нами работах вопросы 
становления и роста дагестанской интелли-
генции рассматривались в общем плане как 
часть общего процесса культурного строи-
тельства. Хотя в них и предпринималась 
попытка показать деятельность властных 
структур, органов образования по подготов-
ке педагогических кадров, воссоздать пол-
ную и целостную картину процесса их фор-
мирования и роста не удалось. Да такой за-
дачи авторы перед собой и не ставили. Не-
обходимо учитывать, что в те годы исследо-
вателям еще не были доступны многие ра-
нее засекреченные архивные материалы, а 
хронологические рамки большинства упо-
мянутых выше работ были ограничены 
сравнительно небольшим отрезком време-
ни. Кроме того, для авторов исследований 
рассматриваемого времени было характер-
но стремление показать как можно больше 
позитивного о накопленном советском опы-
те социально-экономического и социально-
культурного строительства. А имевшим ме-
сто просчетам, ошибкам и деформациям 
достаточного внимания не уделялось. Вме-
сте с тем эти труды знаменовали собой зна-
чительный шаг вперед в изучении общест-
венной истории нового и новейшего време-
ни. Они свидетельствуют не только о замет-
ном обогащении источниковой базы, но и о 
существенном повышении уровня профес-
сиональной квалификации ученых-исто-
риков. 

В 90-х гг. ХХ в. начался новый этап в 
развитии отечественной историографии. 
Перестройка «по Горбачеву» во второй по-
ловине 80-х гг., последовавшие за ней ра-
дикальные изменения в социально-эконо-
мических отношениях, в общественно-
политическом строе и духовной жизни 
страны выдвинули перед историками новые 
задачи, вызвали к жизни новые проблемы в 
изучении отечественного исторического 
процесса. Историки получили большой дос-
туп к ранее засекреченным архивным ис-

точникам. Либерализация, плюрализм в 
сфере идеологии открыли возможность ис-
торикам по-новому осмысливать и переос-
мысливать события и явления социально-
экономической, общественно-политической 
и духовной жизни. 

В то же время в 90-х гг. в связи с нарас-
танием кризиса в экономике, нестабильно-
стью общественно-политической жизни, 
снижением уровня материального благо-
состояния населения, в том числе ученых, 
историки столкнулись с серьезными труд-
ностями. Значительно ослабли творческие 
связи историков не только в масштабе стра-
ны, но и ее регионов. Острая нехватка фи-
нансовых средств крайне ограничила воз-
можность поездок ученых для работы в 
центральных архивах и крупных книгохра-
нилищах. По той же причине усугубилось 
положение с изданием исторической науч-
ной литературы. Возникли трудности в под-
готовке научной смены в области историче-
ской науки. 

Дагестанской историографией послед-
них лет также наработан определенный 
опыт обстоятельного осмысления отечест-
венного исторического процесса нового и 
новейшего времени. Интерес представляют 
работы академика Г. Г. Гамзатова [14], чле-
на-корреспондента АН РАН А. И. Османова, 
Г. А. Искендерова [47], Г. Ш. Каймаразова 
[34], Х. Г. Магидова [38], Б. Б. Булатова [8], 
М. Я. Мирзабекова [42], Е. С. Ананьевой,  
В. Д. Юнаевой [43], Э. М.-Г. Зульпукаровой 
[23] и др. 

В начале ХХI в. увидели свет сборники 
статей, а также отдельные издания с докла-
дами и сообщениями на международных, 
общероссийских, региональных и дагестан-
ских республиканских научных конферен-
циях и сессиях обществоведов. В материа-
лах этих научных форумов затрагивались 
вопросы истории культуры, образования, 
формирования и роста педагогической ин-
теллигенции Дагестана в ХХ в. 

Вместе с тем среди научных работ, о ко-
торых шла речь в нашем историографиче-
ском обзоре, почти нет изданий, специаль-
но посвященных глубокому изучению и ос-
вещению истории формирования и про-
блем роста педагогической интеллигенции 
Дагестана на протяжении значительного 
хронологического отрезка времени. 

Среди аспектов изучаемой проблемы, 
которые, на наш взгляд, еще не получили 
должного освещения в исторической лите-
ратуре, можно назвать следующие: условия 
формирования педагогической интелли-
генции в Дагестане в начале ХХ в.; вклад 
русских учебных заведений, передовых 
представителей русской педагогической 
интеллигенции в подготовку учительских 
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кадров из местных народностей Дагестана; 
роль традиционной мусульманской религи-
озной школы, учителей-арабистов в системе 
образования, в духовной жизни Дагестана; 
особенности, достижения и просчеты в дея-
тельности системы образования в советское 
время, оценка новых попыток реформиро-

вания общеобразовательной и профессио-
нально-технической школы; возможные 
пути преодоления кризиса и негативных 
тенденций в системе образования, подго-
товки и деятельности педагогических кад-
ров. 
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