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ЮБИЛЕИ 

К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО: 

МУТАЛОВУ РАСУЛУ ОСМАНОВИЧУ – 60 лет 

 

В 2021 году исполняется 60 лет известному ученому-языковеду, доктору филологиче-

ских наук, профессору, главному научному сотруднику Института языкознания РАН, заслу-

женному деятелю науки Республики Дагестан (2011) Муталову Расулу Османовичу. Родился 

Расул Османович 28 апреля 1961 года в с. Ицари Дахадаевского района ДАССР. После окон-

чания Ицаринской средней школы, поступил в Дагестанский государственный университет и 

в 1984 году окончил русско-дагестанское отделение  филологического факультета. В том же 

году в родном селе начал трудовую деятельность учителем даргинского языка и литературы.  

В 1986 году Р. О. Муталов поступил в очную аспирантуру отдела грамматических ис-

следований Института ИЯЛ им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. В 1992 году 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук на тему «Ицаринский диалект даргинского языка».  

С 1989 по 2009 год Расул Османович работал на кафедре дагестанских языков ДГУ в 

должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора (с 2004 г.).  

В 2000–2002 годы обучался в очной докторантуре ДГУ. В 2003 году защитил докторскую 

диссертацию «Морфологический строй глагола даргинского языка».    

С 2001 по 2008 год Р. О. Муталов заведовал Лабораторией лингвистических исследований 

ДГУ, в 2008–2009 годы – директор Научно-образовательного центра «Языки и литература народов 

Дагестана». С 2010 года работает в отделе кавказских языков Института языкознания Российской 

академии наук в должностях ведущего (2010–2011) и главного научного сотрудника (с 2011 г.) 

Спектр научных интересов Расула Османовича широк. Это вопросы кавказоведения: 

исследование даргинского языка, формальных моделей языка, электронных ресурсов языка, 

корпусной лингвистики, морфологии, аспектологии, синтаксиса, лексикографии, диалекто-

логии даргинского языка, документирования языков малых народов. 
Разносторонний научно-исследовательский и профессорско-преподавательский опыт 

Р. О. Муталова лег в основу последующих исследований. Их результаты опубликованы в 
монографиях, научных статьях, изданных также и за рубежом. Наш уважаемый юбиляр яв-
ляется автором более 130 научных трудов. Для описания и классификации грамматических 
категорий даргинского языка Р. О. Муталовым разработан оригинальный подход, названный 
им «матричным» и апробированный в монографии «Глагол даргинского языка» (Махачкала, 
2002). Данный метод позволяет очертить круг существующих в языке явлений и дает воз-
можность их точной классификации и «паспортизации». Монография «Грамматика ицарин-
ского диалекта даргинского языка» (в соавторстве с Н. Р. Сумбатовой) была подготовлена по 
заказу Лингвистического комитета Европы и издана на английском языке в Мюнхене 
(Sumbatova N. R., Mutalov R. O. A Grammar of Icari Dargwa. München: LINCOM Europa, 2003).  

Расул Османович принимал участие в работе международных конференций и симпо-

зиумов в таких городах, как  Лейден (Нидерланды) 1996, Париж (Франция) 2006, Мачератта 

(Италия) 2010, Лейпциг (Германия) 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, Павиа (Италия) 2014, Чика-

го (США) 2015, Бамберг (Германия) 2016 и т. д. Его доклады на международных конгрессах 

и конференциях встречают живой отклик среди зарубежных и отечественных коллег. 

Под руководством Р. О. Муталова выполнен ряд научных проектов РГНФ, РФФИ, 

Фольксваген и др. (грант РГНФ, проект № 15-04-12013в Информационно-поисковая система 

«Электронный словарь даргинского языка» (2015–2016); грант Фонда Фольксваген – Герма-

ния: «Documenting Dargi languages in Daghestan: Shiri and Sanzhi» («Документирование дар-

гинских языков Дагестана: Шири и Санжи» – 2012–2016); грант РФФИ, проект № 18-012-

00718 «Документирование кадарского языка: грамматический очерк, тексты, словари» и т. д. 
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Наш юбиляр пользуется большим авторитетом среди российских и зарубежных уче-

ных. Расул Османович проходил стажировки в Институте эволюционной антропологии  

им. Макса Планка (г. Лейпциг, Германия – 2009, 2014); в Университете им. Отто Фридриха  

(г. Бамберг, Германия – 2011–2016, ежегодно); в Институте психолингвистики им. Макса 

Планка (г. Неймеген, Нидерланды – 2011), а также выступал в качестве приглашенного лек-

тора в Регенсбургском университете (Германия – 2009). Расул Османович читал лекции и 

проводил семинарские занятия для студентов русско-дагестанского отделения филологиче-

ского факультета Дагестанского государственного университета (курсы по современному 

даргинскому языку, истории, диалектологии и стилистике даргинского языка), а также руко-

водил диалектологической практикой студентов ДГУ.  

Р. О. Муталов является также автором учебно-методических работ, в числе которых: 

1) Программа по кавказоведению. М., 2012; 2) Курс подготовки аспирантов по специально-

сти «Кавказские языки». М., 2012; 3) Программа вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности «Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)». М., 2012;  

4) Учебное пособие для практических занятий по курсу «Современный даргинский язык». 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2009 (в соавторстве с У. У. Гасановой) и др.  

Расул Османович принимает деятельное участие в подготовке научных кадров. Под 

его руководством подготовлено и успешно защищено значительное число кандидатских дис-

сертаций. Он принимает участие в работе редколлегий журналов, периодических изданий, 

является членом редколлегий таких сборников, как «Кавказский лингвистический вестник» 

(Институт языкознания РАН); «Современные проблемы кавказского языкознания и тюрколо-

гии» (ДГУ, Махачкала); «Вопросы кавказского языкознания» (ДГУ, Махачкала).  

Расул Османович Муталов принимает участие не только в научной, но и в общественной 

жизни республики. Он – инициатор и участник реставрации Ицаринской оборонительной башни 

ХIV века в Дагестане, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО, организатор работ 

по восстановлению феодальной крепости XI века в с. Ицари. Благодаря интересу к родной исто-

рии и культуре вышли в свет такие книги Расула Османовича, как «Родословные ицаринских 

тухумов», «Об исламе легко и доступно», «Микротопонимы села Ицари». Подготовлена к пуб-

ликации книга об истории родного села: «Крепость Ицари: история и современность».  

Коллектив Института ЯЛИ им. Г. Цадасы сердечно поздравляет Расула Османовича 

Муталова, замечательного ученого и прекрасного человека, с 60-летием со дня рождения. 

Обращаясь к юбиляру, мы говорим:  

Уважаемый Расул Османович! Ваши научные труды вошли в золотой фонд современ-

ного кавказского языкознания. Ваша многогранная научная деятельность получила высокую 

оценку как в нашей стране, так и за рубежом. В этот прекрасный день мы желаем Вам креп-

кого здоровья, новых творческих свершений, научных достижений и огромного счастья!  

С юбилеем Вас, Расул Османович!  

 

Х. А. Юсупов,  
заведующий отделом лексикологии и лексикографии  

ИЯЛИ ДФИЦ РАН; 

С. М. Темирбулатова, 

главный научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН; 

Н. А. Вагизиева,  

младший научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН 


