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В Даггосуниверситете завершился прием на новые отделения 

Завершились приемные экзамены на вновь открывшиеся рутульское, цахурское и агульское отделения 

факультета дагестанской филологии ДГУ.  

Об этом и о некоторых других проблемах языков корреспонденту РИА «Дагестан» рассказывает доктор 

филологических наук Светлана Махмудова. 

По ее словам, данные языки относятся к лезгинской группе. Несмотря на малочисленность носителей этих 

языках, они, имеют неизученную до сих пор богатую историю. Во многих языках мира имеются слова, похожие 

на некоторых слов в рутульском, агульском и цахурском языках. Это свидетельствует о том, что они имеют 

очень древнюю историю, возможно, общую. 

Эти языки, несомненно, одни из древних, обозримая история которых насчитывает более трех тысячелетий. 

Они представляют ценность для науки, так как они такие же древние, как, например, шумерский, ассирийский, 

греческий и т.д. То, что численность этих народов не превышает 20-25 тысяч человек, ничуть этот факт не 

умаляет. 

По словам Светланы Мусаевны, язык требует внимательного отношения, серьезного исследования, т.к. мог бы 

пролить свет на многие темные пятна в истории мира. Необъяснима, например, связь данных, да и других 

дагестанских языков, с немецким и английским языками, с которыми тоже обнаруживается немало лексических 

общностей. 

На каком этапе история дагестанских языков могла столкнуться с саксами и готами, для ученого загадка. А 

языки заставляют думать об этом! 

Как сказала корр. РИА « Дагестан» С. Махмудова, в 1991 году рутульский, агульский и цахурский языки 

получили письменность на основе кириллицы, с трудом передающие их фонетические особенности. Тем не 

менее, составлены буквари и учебники до 4-х классов на этих языках.  

В этом году ректор ДГУ академик О. Омаров открыл отделения по этим языкам на базе факультета 

дагестанской филологии, дав мощный толчок развитию этих языков, обучению специалистов. 

В начале 90-х годов прошлого века на факультете дагестанских языков ДГПУ было несколько приемов 

абитуриентов по этим языкам . Потом по каким- то причинам прием закрыли.  

Согласно Указа Госсовета РД , с 1996 года было принято решение об издании на этих языках газет. К большому 

сожалению, в настоящее время они печатаются не на родных языках, а в большей степени на русском. Что не 

способствует сохранению языков и культуры, обрядов и обычаев местных народов. 
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