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На филологическом факультете ДГУ состоялось юбилейное торжество,
посвященное 80-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности профессора
кафедры дагестанских языков Дагестанского государственного университета, доктора филологических
наук, заслуженного учителя школы Дагестанской АССР, заслуженного деятеля науки РД и РФ,
действительного члена Международной академии наук высшей школы Магомед-Саида Мусаевича
Мусаева.
Мероприятие открыл и вел проректор по учебной работе ДГУ Магомед Гасанов.
С докладом «Жизненный и научно-творческий путь профессора М.-С.М. Мусаева» выступил профессор
кафедры дагестанских языков М.Р. Багомедов. Он отметил, что круг вопросов, которым ученый
посвятил около 60 лет своей научно-педагогической деятельности, многогранен и широк. Им
опубликовано свыше 200 научных работ, в числе которых десятки монографий, где рассматриваются
проблемы всех уровней языка. Он - автор учебников, учебных и методических пособий, программ по
даргинскому языку и литературе для школ и педучилищ республики, которые многократно
переиздавались. С 1960 года Мусаев связал свою судьбу с ДГУ: прошел тернистый путь от ассистента
кафедры дагестанских языков до заведующего кафедрой. Преподавателями, аспирантами и
соискателями руководимой им кафедры за последние годы было защищено три докторских и
пятнадцать кандидатских диссертаций. Под его редакцией издано 10 крупных сборников статей,
посвященных современным проблемам кавказского языкознания и тюркологии. Коллектив кафедры,
возглавляемый Магомед-Саидом Мусаевичем, многократно занимал призовые места по рейтинговым
показателям научной деятельности среди кафедр гуманитарного цикла университета.
Прокурор Республики Дагестан Р.А. Шахнавазов поздравил своего земляка и родственника с
замечательным
юбилеем
и
пожелал
доброго
здоровья.
Юбиляру были посвящены следующие выступления: декан филологического факультета, доктор
филологических наук, профессор ДГУ Мазанаев Ш.А. – «Педагогическая деятельность М.-С.М.
Мусаева»; зав. кафедрой дагестанских языков, доктор филологических наук, профессор ДГУ С.М.
Махмудова – «М.-С.М. Мусаев – известный специалист даргинского и кавказского языкознания»;
заместитель главы муниципального образования «Сергокалинский район» Республики Дагестан М.А.
Магомедов – «Профессор М.-С.М. Мусаев – истинный патриот своего родного района». Они говорили
о деловых и человеческих качествах юбиляра.
***
М.-С.М. Мусаев родился 6 октября 1935 г. в с. Мургук Сергокалинского района в крестьянской семье
Мусы и Муслимат Исраповых. Отец геройски погиб в Великую Отечественную войну, детей воспитала
мать. В тяжелейших условиях мужественная горянка сумела достойно наставить на жизненный путь
всех троих детей, дать им высшее образование. После окончания Мургукской неполной средней школы

Магомед-Саид продолжил учебу в Сергокалинском педагогическом училище, работал сельским
учителем в родном районе.
Тяга к знаниям привела его в ДГУ. По окончании вуза продолжил учебу в Москве - в аспирантуре
Института языкознания АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лексика даргинских
диалектов в сравнительно-историческом освещении», докторскую диссертацию на тему «История
словоизменительных категорий даргинского языка». Обе защиты состоялись в Москве, в Институте
языкознания РАН.
В университете профессор Мусаев читает лекции и ведет практические занятия по курсам «История
даргинского языка», «Современный даргинский язык», «Диалектология даргинского языка»,
«Сравнительная грамматика дагестанских языков», «Введение в кавказоведение», руководит курсовыми
и дипломными работами, многократно возглавлял летние научно-студенческие экспедиции по сбору
фольклорного и диалектного материала даргинского языка, руководил факультетской педагогической
практикой по родным языкам и литературам.
Магомед-Саид Мусаевич долгое время руководил авторским коллективом учебников и учебных
пособий по даргинскому языку и литературе.
В его научных работах тонкий лингвистический анализ сочетается с глубоким теоретическим
обобщением. Почти по каждому вопросу исследователь имеет свое оригинальное и научно
обоснованное мнение. Его серьезное отношение к делу, дотошность и внимание к мельчайшим деталям
достойны подражания. Мусаев впервые из кавказоведов высказал мнение об истории развития сложной
временной системы даргинского языка. Сравнительный анализ фактов многочисленных диалектов
даргинского языка дал ему обоснование заявить о своем уникальном предложении по этому вопросу.
Крупнейший кавказовед современности Г.А. Климов дал высокую оценку его находке в монографии
«Введение в кавказское языкознание».
Мусаев часто выступает с интересными научными сообщениями на научных конференциях,
симпозиумах разных уровней. Большую научную работу проводит профессор в качестве редактора,
рецензента различных сборников и монографий, посвященных изучению даргинского и других
дагестанских языков. Систематически оппонирует кандидатские и докторские диссертации, успешно
руководит аспирантами и соискателями. В последние несколько лет возглавлял диссертационный совет
по защите докторских и кандидатских диссертаций в ДГУ по специальности «Языки народов
Российской Федерации: кавказские языки».
Особое внимание он уделяет организации и развитию кавказоведческой лингвистической науки в
университете и республике. Им разработаны разделы «Лексика» и «Морфология» в коллективной
монографии «Современный даргинский язык» (2014), изданной ИЯЛИ ДНЦ РАН, очерки «Даргинский
язык» для энциклопедических справочников «Языки мира» и «Языки Дагестана».
Научные интересы профессора Мусаева не ограничиваются рамками только даргинского языка. Он внёс
определённый вклад в изучение даргинского фольклора и литературы: составил и издал два сборника
даргинских народных песен и сказок; написал ряд статей, посвящённых фольклору и творчеству
отдельных писателей. А.Ф. Назаревич в книге «В мире горской народной сказки» написал такие строки:
«Эти такие трудолюбцы, как Иса Омаров и Расул Багомедов, которые вместе с выпускниками МагомедСаидом Мусаевым и Альбури Абдусаламовым за одно только лето 1959 г. собрали даргинских
народных сказок больше, чем их было собрано за всё время существования дагестанской
фольклористики».
Необыкновенная широта исследовательского диапазона, глубочайшее понимание внутренней
структуры даргинского языка помогли Мусаеву внести весомый вклад в разработку актуальных
проблем даргинского языка и дагестанской лингвистики. Его многолетняя и плодотворная деятельность
по изучению даргинского языка, обобщению знаний в этой области позволили ему внести весомый
вклад в школу даргиноведения, которая успешно развивается. Его имя сегодня прочно вписалось в
историю дагестанского языкознания.

Научные успехи профессора Мусаева достойно и высоко оценены. За больше научные успехи ему
присвоены вышеназванные почетные звания. Он – ветеран труда, награжден Почетной грамотой РД и
Дипломом Нобелевского комитета при королевстве Швеции. Плодотворная научная, научноорганизационная, учебно-педагогическая и общественная деятельность дагестанского ученогоязыковеда послужила основанием для избрания его в 1997 году действительным членом
Международной
академии
наук
высшей
школы.
Свой восьмидесятилетний юбилей профессор кафедры дагестанских языков ДГУ М-С.М. Мусаев
встречает новыми достижениями в исследовании даргинского языка.
В предъюбилейном 2014 году у него вышли два крупных научных труда, один из них является крупным
компактным вузовским учебным пособием на даргинском языке. Мы, преподаватели даргинского языка
и студенты, не можем не гордиться этим пособием. Было бы хорошо подготовить и издать подобные
пособия по всем языкам народов Дагестана.
Коллеги и многочисленные ученики Магомед-Саида Мусаевича желают ему долгих лет жизни и новых
творческих свершений.

