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85 ЛЕТ ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ИСЕ ХАЛИДОВИЧУ АБДУЛЛАЕВУ 

12 апреля 2020 г. исполнилось 85 лет доктору филологических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Института языка, литерату-

ры и искусства им. Гамзата Цадасы ДФИЦ РАН Исе Халидовичу Абдул-

лаеву.  

И.Х. Абдуллаев родился в 1935 г. в с. Кумух Лакского района ДАССР. 

После окончания школы в 1952 г. он поступил на филологический факуль-

тет Тбилисского государственного университета. Его учителями были вы-

дающиеся грузинские ученые А.С. Чикобава, В.Т. Топурия, К.В. Ломтатид-

зе, И.И. Церцвадзе и др. После университета там же прошел аспирантуру.  

Его научным руководителем был выдающийся языковед А.С. Чикобава. В 

1963 г. в Тбилисском госуниверситете Иса Халидович успешно защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Категория грамматических классов в 

лакском языке (в сравнении с аварским и даргинским языками)».  

В 1960 г. И.Х. Абдуллаев начал работать в Институте истории, языка и 

литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР (с 1992 г. – Институт языка, литературы и ис-

кусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН) вначале младшим (1960–1970), затем старшим (1970–1990), ведущим 

научным сотрудником (1990–1994). В 1999–2000 гг. он заведовал  отделом лексикологии и лексикографии, с 

2001 г. по настоящее время – главный научный сотрудник. 

Сфера научных направлений Исы Халидовича широка: описательная и историческая грамматика, лекси-

кология, этимология, ономастика, письменные памятники, вопросы прикладного характера (алфавит, орфо-

графия, свод орфографических правил, вопросы культуры речи и нормализации форм письменно-

литературного языка и т. д.). В сфере его научных интересов также практическая и теоретическая лексико-

графия. 

В 1992 г. в Институте языкознания АН СССР (Москва) состоялась защита докторской диссертации 

И.Х. Абдуллаева по теме «Морфология лакского языка в историко-сравнительном освещении».  

И.Х. Абдуллаев активно занимается выявлением и публикацией старописьменных памятников историче-

ского, филологического и литературного наследия Дагестана. В лингвистическом дагестановедении им бы-

ли впервые подняты проблемы, связанные с освещением исторической грамматики лакского языка, вопро-

сов создания академических орфографических словарей, вопросов, связанных с процессами конвергенции в 

дагестанских языках, общностью ономастической системы и т.д.  

Долгие годы И.Х. Абдуллаев составляет обширную картотеку лакской лексики. На ее базе за 30 лет со-

ставлены и изданы словари: «Школьный русско-лакский словарь» (1988), «Орфографический словарь лак-

ского языка» (2005), первый по дагестанским языкам «Словообразовательно-морфемный обратный словарь 

лакского языка» (2014), «Лакско-русский словарь» (2018). 

Особо следует отметить работу ученого над составлением нового «Лакско-русского словаря». Этот сло-

варь И.Х. Абдуллаева, вышедший в 2018 г., включает около 30 тыс. слов и представляет собой наиболее 

полный кодифицированный свод по лексике, словарному составу лакского языка. 

За годы работы в институте И.Х. Абдуллаев опубликовал свыше 400 научных трудов по грамматике, лек-

сикологии, этимологии, ономастике лакского и других языков, истории дагестанского языкознания, по вопро-

сам межъязыковых взаимосвязей в Дагестане и на Кавказе, включая 25 монографий, словарей, учебников.  

Научные труды профессора И.Х. Абдуллаева представляют большой интерес для ученых-языковедов, 

студентов филологических факультетов и всех, кто изучает культуру дагестанских, кавказских народов. Иса 

Халидович постоянно находится в поиске, тесно сотрудничает с ведущими лингвистами нашей страны и 

зарубежья. Он активно ведет исследовательскую работу, пишет научные статьи. 

За многолетнюю плодотворную деятельность в области кавказского языкознания, за вклад в современ-

ную науку, а также за укрепление международных культурных связей Иса Халидович Абдуллаев был 

удостоен многих званий и наград: Почетная грамота президиума AН СССР (1973), звание профессора 

(1994), звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» (1999), звание «Почетный доктор Тби-

лисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили» (2011), Почетная грамота президиу-

ма РАН (2015), Государственная премия Республики Дагестан по науке и технике (2017), звание «Ино-

странный член Национальной АН Грузии» (2018). 
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