
АКАДЕМИК АЙДЕР МЕМЕТОВИЧ МЕМЕТОВ 

(К 60–летию со дня рождения) 

 

Гордость крымскотатарского языкознания 

 

Исполняется 60 лет видному крымскотатарскому ученому – языковеду, 

академику Крымского отделения Академии  Наук Украины, академику 

Международной Академии информатизации, члену экспертной комиссии 

ВАК Украины, члену специализированного Совета по защите диссертаций 

института востоковедения им. А.Крымского, заслуженному  работнику 

народного образования Украины, доктору филологических наук, профессору 

Айдеру Меметовичу Меметову. 

В двухмесячном возрасте  А. Меметов был депортирован из Крыма на 

Урал. В начальную школу пошел в поселке 6 километр Кологривского 

района, среднюю школу закончил в поселке Дурмень республики 

Узбекистан. На протяжении четырех лет работал слесарем, водителем и 

занимался французской (классической) борьбой. По достижении высоких 

успехов в борьбе (в течение двух лет – мастер спорта Советского Союза, 

неоднократный призер обществ «Буревестник», «Локомотив», «Пахтакор») 

его принимают на восточный факультет Ташкентского государственного 

университета. С 1964 по 1969 гг. изучив персидский, арабский, английский, 

узбекский и русский языки, с отличием заканчивает восточный факультет. 

Будучи студентом пятого курса в течение года работает литсотрудником 

газеты «Ленин байрагы» 

Начиная с 1970 г. он работает в Ташкентском государственном 

педагогическом институте им. Низами – сначала преподавателем 

персидского языка, затем старшим преподавателем. В 1975 году защищает 

первую после войны кандидатскую диссертацию по крымскотатарскому 

языку на тему: «Персидские заимствования в крымскотатарском языке». С 



1979 по 1984 гг. заведующий кафедрой крымскотатарского языка и 

литературы. 

В 1984 году за отказ ехать в г.Мубарек, где Советскими властями 

планировалось создание крымскотатарской автономной области, был 

отстранён от заведования кафедрой и уволен из Ташкентского 

педагогического института им. Низами. По тем же причинам в 1984 году ему 

было отказано в публикации  монографии «Источники формирования 

лексики крымскотатарского языка», которую Главлит назвал «Манифестом 

крымскотатарских националистов». 

В 1985 году, благодаря казахским учёным (среди которых особо 

следует упомянуть член-корреспондента АН Казахстана, ведущего научного 

сотрудника  института языкознания Российской АН, тюрколога старой 

школы советской тюркологии, доктора филологических наук, профессора 

Кенесбай Мусаевича Мусаева), Айдеру Меметовичу Меметову удалось 

вернуться  к педагогической и научной деятельности. С 1985 по 1991 гг. А.М. 

Меметовым читались лекции по следующим дисциплинам – «Введение в 

языкознание», «Персидский язык», «Общее языкознание». 

В 1989 году Меметов А.М. защитил докторскую диссертацию по 

крымскотатарскому языку на тему «Источники формирования лексики 

крымскотатарского языка». В 1990 году А.М. Меметову  было присвоено 

звание профессора кафедры общего языкознания. 

Научные интересы А. Меметова широки и многообразны. Он исследует 

историю крымскотатарского языка, источники формирования лексики 

крымскотатарского языка, была проведена их классификация и 

систематизация, что представляет большую ценность для изучения языковой 

истории крымскотатарского языка. Венцом более чем двадцатипятилетней 

научной деятельности А.М. Меметова является  книга «Лексикология 

крымскотатарского языка» – первое в современной тюркологии 

фундаментальное монографическое исследование лексики 

крымскотатарского языка. Эта книга сохраняет свою значимость как 



научный труд и как учебное пособие для соответствующих факультетов 

вузов.  

Больших успехов добился А.М.Меметов в дальнейшем исследовании, 

систематизации и классификации  крымскотатарской морфологии. Им 

подготовлены и изданы десятки словарей, словников, учебных пособий и 

учебников крымскотатарского языка.  

Значительный вклад внёс учёный и в изучение истории формирования 

и становления современного крымскотатарского литературного  языка, 

определение лежащих в его основе наречий, говоров, диалектов. 

Многогранная деятельность академика А.Меметова охватывает 

различные области крымскотатарского языкознания. Суждения выдающегося 

ученого неизменно отличаются оригинальностью, они основываются на 

тщательной проработке и теоретическом осмыслении материала. 

А. Меметов постоянно и активно участвует в разработке различных 

актуальных проблем. Он четко реагирует на возникающие злободневные 

вопросы филологической жизни, включается в обсуждение перспектив. 

Исследования А.М. Меметова в области прикладной лингвистики, развития 

национальных языков, орфографии, терминологии, играют важную роль в 

решении ряда важнейших и актуальных проблем крымскотатарского языка. 

Как один из крупнейших лингвистов, А. Меметов известен за рубежом 

и не раз достойно представлял Крым и крымскотатарское языкознание на 

авторитетных международных мероприятиях. Имя всемирно известного 

ученого внесено в энциклопедию тюркологов Узбекистана «Узбекистон 

шаркъшунослори». В Российском энциклопедическом издании «Ведущие 

языковеды мира» в разделе «Урало-алтайское языкознание» А.М.Меметов 

включён в число крупнейших языковедов мира, наряду с М. Кашгарским, Б. 

Чобан-заде, А. Крымским и др. 

А.М. Меметов внес огромный вклад и в дело подготовки 

высококвалифицированных кадров – преподавателей родного языка школ и 

ВУЗов, ученых-тюркологов как в Узбекистане, так и в Украине. Под его 



руководством были успешно защищены десятки кандидатских  и докторских 

диссертаций. Сотни специалистов, работающих сегодня в республиках 

Средней Азии и Украины, считают себя учениками проф. А.М. Меметова, и 

по сей день принимающего живое участие в подготовке кадров, в 

руководстве научными работами и т.д. 

Проблемы методики преподавания крымскотатарского языка в средней 

и высшей школе всегда привлекали пристальное внимание А.М. Меметова. 

Он является главным автором учебника «Къырымтатар тили» 

(«Крымтатарский язык»), считающегося по объёму материала, доступности 

изложения и удачным дидактическим принципам подачи языковых явлений 

одним из лучших учебных пособий такого рода. 

Научная работа А. Меметова совмещается с довольно обширной 

научно-административной деятельностью. А.М.Меметов является главным 

редактором  «Востоковедного сборника». Деятельность видного учёного-

тюрколога и востоковеда, направленная на повышение научного уровня 

журнала, пропаганду достижений современного языковедения, получила 

высокую оценку специалистов. 

За научные, педагогические и общественные заслуги проф. А.М. 

Меметов награжден высокими правительственными наградами. 

Профессор А. Меметов был одним из инициаторов организации 

факультета крымскотатарской и восточной филологии ТНУ им. В.И. 

Вернадского. В настоящее время проф. А.М. Меметов работает в должности 

декана вышеозначенного факультета, отдавая все свои знания, научный и 

жизненный опыт воспитанию молодых крымскотатарских ученых. 

60 лет – это знаменательная дата в жизни ученого и педагога. Свое 60-

летие Айдер Меметович Меметов встречает полным творческих сил и 

замыслов. Его коллеги и многочисленные ученики желают ему многих лет 

жизни и деятельности на благо науки и просвещения крымскотатарского 

народа. 

(Л.А.Алиева, Э.Ш.Меметова,  



преподаватели факультета крымскотатарской и восточной 

филологии ТНУ им.  В.И. Вернадского) 


