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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

ГАДЖИМУРАД АБДУЛЛАЕВИЧ ИСКЕНДЕРОВ  
(1939–2017) 

16 августа 2017 г. ушел из жизни видный специалист по соци-

ально-экономической истории Дагестана нового и новейшего време-

ни, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, доктор исто-

рических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Гаджимурад Абдул-

лаевич Искендеров. 

Г.А. Искендеров принадлежал  к числу известных представи-

телей российского исторического кавказоведения. С 1972 г. он 

работал в Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ 

РАН, пройдя путь от младшего до главного научного сотрудника. 

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянские ко-

митеты взаимопомощи в Дагестане (1921–1935 гг.)», а в 1982 г.  – 

докторскую диссертацию «Совхозы Дагестана (1920–1980 гг.)». 

Он автор около 200 научных работ, в том числе 10 индивиду-

альных и коллективных монографий.  Г.А. Искендеров посвятил 

свою жизнь исследованию социально-исторической практики эко-

номических реформ в аграрном секторе экономики Дагестана и Се-

верного Кавказа  с позиций целостной концепции, включающей 

единство историко-системного и комплексного подходов и принци-

пов историзма, развития, детерминизма, объективности. 

Авторская концепция изучения социально-экономических отношений в дагестанском нацио-

нальном селе позволила отойти как от идеологизации исторического опыта, характерной для со-

ветской исторической науки, так и от нигилистического отношения к позитивному опыту соци-

ально-экономического развития села, что представляло не только большой научный, но и практи-

ческий интерес.  Труды Г.А. Искендерова позволяли уточнить и расширить научные представле-

ния по основным проблемам социально-экономического развития дагестанского национального 

села, углубить познания закономерностей, форм и методов, использованных государственными 

органами власти в этих целях. 

 Г.А. Искендеров принимал участие и выступал с докладами на различных международных, 

всесоюзных, всероссийских и региональных научных конференциях сессиях, симпозиумах по тео-

ретико-методологическим проблемам, проводившихся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Минске, Таллине, Уфе, Кишиневе, Владикавказе. 

Непререкаемый научный авторитет Гаджимурада Абдуллаевича, его широкие инициативы в 

решении ряда научно-исследовательских направлений по социально-экономической истории Даге-

стана различных периодов были полезны при  редакционной работе с рукописями исследователей 

истории народов республики. Он неоднократно редактировал монографии, коллективные труды, 

сборники научных статей и многие другие научные материалы. Под его научной редакцией издана 

серия монографий, получивших одобрение общественности республики. 

Г.А. Искендеров являлся председателем государственной экзаменационной комиссии в Даге-

станском государственном университете. 

Профессор Г.А. Искендеров имел свою научную школу, 18 его аспирантов стали кандидатами 

исторических наук и работают сейчас в высших учебных заведениях, научных и научно-

исследовательских учреждениях. 

Гаджимурад Абдуллаевич никому не отказывал в научной консультации, научно-методической 

помощи, щедро делился с коллегами своим опытом, знаниями и заряжал людей любовью к научным 

знаниям. Он являлся членом ученого совета и членом диссертационного совета ИИАЭ ДНЦ РАН. За 

заслуги в области развития исторической науки, плодотворную деятельность по подготовке кадров 

ученых-историков он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почет-

ными грамотами президиума АН СССР, президиума ДНЦ РАН.  

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 
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