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Имя в истории науки
27.10.10 8:51
В каждой области знаний есть имена ученых, с деятельностью которых связано развитие того или иного
направления в науке, чьи капитальные труды стали прочным фундаментом здания современной науки.
В дагестановедении такой характеристики заслуживает Магомед-Саид Мусаевич Мусаев - профессор
кафедры дагестанских языков филологического факультета Даггосуниверситета, доктор
филологических наук, профессор, заслуженный учитель школы Дагестана, заслуженный деятель науки
РД, РФ, академик Международной академии наук высшей школы.
Многолетняя и плодотворная деятельность Мусаева
М.-С. по изучению даргинского языка, обобщению знаний в этой области позволила ему внести
весомый вклад в школу даргиноведения. Вклад М.-С. Мусаева в изучение даргинского языка настолько
велик, что его имя сегодня прочно вписалось и в историю дагестанского языкознания.
Магомед-Саид Мусаевич Мусаев родился и вырос в сел. Мургук Сергокалинского района в
крестьянской семье Исраповых Мусы и Муслимат. Отец Магомед-Саида геройски погиб в Великую
Отечественную. Воспитывала детей Муслимат. В тяжелейших условиях мужественная горянка сумела
достойно наставить на жизненный путь всех троих детей, дать им высшее образование.
По окончании Даггосуниверситета он продолжил учебу в Москве - в аспирантуре Института
языкознания АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лексика даргинских диалектов в
сравнительно-историческом освещении». Свою докторскую диссертацию Магомед-Саид защитил тоже
в Москве в Институте языкознания РАН на тему «История словоизменительных категорий даргинского
языка» в 1998 году.
С 1960 года М.-С. Мусаев свою судьбу связал с Дагестанским государственным университетом прошел путь от ассистента кафедры дагестанских языков до заведующего кафедрой.
В университете профессор М.-С. 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», а также ряд
спецкурсов.
Широк и разнообразен диапазон вопросов, которым Магомед-Саид посвятил свыше 55 лет своей
научно-педагогической деятельности. Это и вопросы фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии
и диалектологии даргинского языка. Ученый опубликовал свыше 200 научных работ, среди которых
десятки фундаментальных монографий. Он автор учебников по даргинскому языку и литературе для
школ республики и учебника даргинского языка для педучилищ (всего 15 учебников и учебных
пособий, многочисленных программ, методических пособий, которые переиздавались многократно).
Во всех его работах тонкий лингвистический анализ сочетается с глубоким теоретическим обобщением.
Почти по каждому, даже самому мелкому вопросу исследователь имеет свое оригинальное, научно
обоснованное мнение. Его серьезное отношение к делу, дотошность и внимание к мельчайшим деталям
достойны подражания. До Магомед-Саида Мусаевича никто из кавказоведов не высказывал своего
мнения об истории развития сложной временной системы даргинского языка. Сравнительный анализ
фактов многочисленных диалектов даргинского языка дал ему повод сделать свое уникальное
предложение по этому вопросу.

Крупнейший кавказовед современности Г.А. Климов дал высокую оценку его находке. Вот что он
пишет, цитируя мысли
М.-С. Мусаева, в своей монографии «Введение в кавказское языкознание»: «По-видимому,
определенной степенью общности для исторического развития временных систем нахско-дагестанского
глагола обладает следующее заключение М.-С. Мусаева по даргинскому материалу. Есть основание
полагать, - пишет автор, - что первоначально в даргинском языке различалось только два времени —
прошедшее и непрошедшее, и обе формы по своему значению были очень близки к видовым формам.
Форма прошедшего времени напоминала форму совершенного вида, а форма настояще-будущего форму несовершенного вида... Что же касается наличия видовых форм в рамках прошедшего и
будущего времен на современном этапе, то надо понимать как результат новообразований».
М.-С. Мусаев не раз выступал и продолжает выступать с интересными научными сообщениями на
международных, всероссийских, региональных и вузовских научных конференциях. Является
участником всех региональных научных сессий по изучению кавказских языков. 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
годы является председателем диссертационного совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций в Дагестанском госуниверситете.
Особое внимание он уделяет организации и развитию кавказоведческой лингвистической науки в
университете и республике. Им разработаны разделы «лексика», «морфология», нормативной
грамматики даргинского литературного языка, создаваемой в ИЯЛИ ДНЦ РАН, подготовлены очерки
«Даргинский язык» для энциклопедических справочников «Языки мира» и «Языки Дагестана». За
последние годы преподавателями, аспирантами и соискателями руководимой им кафедры защищено
три докторских и пятнадцать кандидатских диссертаций.
Научные успехи профессора М.-С.М. Мусаева достойно и высоко оценены республикой. За большие
научные успехи ему присвоены почетные звания «Заслуженный учитель школы Дагестана»,
«Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» и «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Он награжден Почетной грамотой РД и Дипломом Нобелевского комитета при
королевстве Швеции, медалью «Ветеран труда». Плодотворная научная, научно-организационная,
учебно-педагогическая и общественная деятельность дагестанского ученого-языковеда послужила
основанием для избрания его в 1997 году действительным членом международной академии наук
высшей школы.
Во всех его работах тонкий лингвистический анализ сочетается с глубоким теоретическим обобщением.
Почти по каждому, даже самому мелкому вопросу исследователь имеет свое оригинальное, научно
обоснованное мнение
Свою научно-исследовательскую и учебно-педагогическую деятельность он умело сочетает с большой
общественной деятельностью на факультете, в университете и в республике. Руководит секцией
даргинского языка и литературы при экспертном совете Дагестанского научно-исследовательского
института педагогики. Кроме того, он возглавляет республиканскую орфографическую комиссию
даргинского языка. В последнее время М.-С.М. Мусаева стали интересовать проблемы, связанные с
языковой и национальной ситуацией в Дагестане. Его статьи «На чем держится единство Дагестана»,
«Языковая ситуация в Дагестане и необходимая государственная политика» и другие были высоко
оценены общественностью нашей республики.
Магомед-Саид удивительно доброжелательный человек. О его умении помогать в решении проблем и
радоваться чужим успехам знают многие его коллеги и ученики. Он полон сил, энергии и динамизма,
продолжает активно и плодотворно работать над исследованием нерешенных проблем даргинского и
дагестанского языкознания.

У Магомед-Саида Мусаевича прекрасная семья. С женой Аминат они воспитали 3-х сыновей, всем дали
прекрасное образование. Старший сын окончил экономический факультет и в настоящее время работает
начальником отдела Администрации Президента и Правительства РД. Другой сын окончил два
факультета даггосуниверситета: торговый и юридический. Работает в налоговых органах республики.
Самый младший, кандидат медицинских наук, работает на кафедре общей хирурги в Дагестанской
медицинской академии.
Мы, его коллеги и друзья, сердечно поздравляем Магомед-Саида Мусаевича Мусаева со
знаменательным событием в его жизни - 75-летием со дня рождения и 55-летием научнопедагогической деятельности и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в науке.

