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Памяти М.В. Вагабова – коллеги, товарища, создателя и главного 
редактора журнала «Исламоведение» 

Редколлегия журнала «Исламоведение» с прискорби-
ем извещает научную общественность страны, что 21 февраля 2013 
года на 90-м годуушел из жизни заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, профессор, доктор философских наук, руководитель 
Центра исламских исследований Северного Кавказа при ДГУ, ветеран 
Великой Отечественной войныМихаил Вагабович Вагабов. 

М.В. Вагабов прожил чрезвычайно насыщенную жизнь. Он родил-
ся в 1923 году в селе Усур Ахтынского района ДАССР, в октябре 1941 
г. был призван в ряды Красной Армии, принимал активное участие в 
боевых действиях на разных фронтах Великой Отечественной войны, 
был активным участником Сталинградской битвы с самого ее начала. 
В последующем М.В. Вагабов воевал на I Украинском фронте в со-
ставе 91-го гвардейского штурмового авиационного полка, был тяже-
ло ранен. После выписки из госпиталя в сентябре 1944 г. воевал в 1-м 
гвардейском полку авиации дальнего действия им. Н. Гастелло, был 
демобилизован 25 декабря 1945 г. 

В августе 1946 г. М.В. Вагабовпоступил на историко-фило-
логический факультет Дагестанского государственного педагогиче-
ского института. После окончания первого курса он по решению пра-
вительства республики был направлен на учебу в Азербайджанский 
госуниверситет на юридический факультет, который успешно окон-
чил в 1952 г. После завершения учебы М. Вагабов работал помощни-
ком председателя Совета министров ДАССР, а с 1953 года – первым 
заместителем представителя Совета по делам колхозов СССР по Даге-
станской АССР. В дальнейшем Михаил Вагабович являлся старшим 
научным сотрудником института Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
при Дагестанском обкоме КПСС, возглавлял республиканское обще-
ство «Знание». В 1963 году в Азербайджанском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 году – доктор-
скую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

Более полувека Михаил Вагабов проработал в Дагестанском го-
сударственном университете, начав с должности преподавателя ка-
федры философии, дошел до должности заведующего кафедрой основ 
религиоведения. За годы работы в университете им опубликовано 
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свыше 100 монографий, учебников, учебных пособий и других фун-
даментальных научных работ. Работы, принадлежащие его перу, от-
личаются оригинальным подходом к постановке и решению множест-
ва религиоведческих и исламоведческих проблем, глубоким философ-
ским анализом и новизной их научного содержания. Другаясфера на-
учных интересов М.В. Вагабова – Великая Отечественная война, ис-
тории которой он посвятилчетыре сборника воспоминаний. 

Еще в 1984 г. в издательстве «Высшая школа» было опублико-
вано, а затем неоднократно переиздавалось учебное пособие М.В. Ва-
габова для студентов вузов «Ислам и проблемы атеистического вос-
питания». Весомым вкладом в отечественную исламоведческую науку 
стали последние монографические исследования М.В. Вагабо-
ва:«Ислам как мировая религия» (1999 г.), «Ислам: история и совре-
менность» (2002  г.), «Ислам: сущность и существование» (2007). За 
работу «Ислам и современность» в 2003 году М.В. Вагабов стал лау-
реатом Государственной премии Республики Дагестан.  

Важное место в деятельности М.В. Вагабовазанимали вопросы 
подготовки научных кадров. Более тридцати человек под его научным 
руководством защитили кандидатские и докторские диссертации по 
философии религии и религиоведению.  

Российское государство высоко оценило заслуги Вагабова Ми-
хаила Вагабовича. Он награжден орденами «Отечественной войны» I 
 степени, «Дружбы народов», множеством медалей, в том числе: «За 
оборону Сталинграда», «За отвагу», «За заслуги перед Родиной» II 
 степени, «За доблестный труд» и другими. За заслуги перед Отечест-
вом в подготовке кадров, воспитании молодежи и большой вклад в 
науку ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» и «Заслуженный деятель науки ДАССР». 

М.В. Вагабова всегда отличали высокая личная культура, неос-
лабевающий интерес к научнымисследованиям, сочетание требова-
тельности и уважения к людям. Благодаря своим обширным познани-
ям в области исламоведения, теоретической основательно-
сти,оригинальным идеям и доброжелательности онпользовался ог-
ромным авторитетом у коллег и учеников. 

Ушел из жизни благородный человек, достойно прошедший 
жизненный путь, добрый и отзывчивый товарищ. Михаил Вагабович 
Вагабов навсегда останется в памяти коллег, друзей и соратников. 

 


