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Reviews

ЮБИЛЕЙ М. В. МОСИНА

В ноябре 2020 года исполнилось 80 лет
со дня рождения и 55 лет научной деятельности одного из ведущих ученых
финно-угроведов, заслуженного деятеля науки Республики Мордовия и
Российской Федерации, кавалера Ордена Дружбы народов Российской Федерации, Ордена Славы Республики
Мордовия III степени, профессора
Михаила Васильевича Мосина.
У каждого из нас есть преподаватели, педагоги, по мере своих сил они
делятся с учениками своими знаниями
и опытом. Однако не всех мы можем
назвать Учителями с большой буквы.
Наверное, это везение, когда встречается человек, которого понимаешь с
полуслова и чьи идеи принимаешь безоговорочно. Таким Учителем для нас
стал юбиляр.
М. В. Мосин родился 2 ноября
1940 года в селе Жабино Ардатовского района Мордовской АССР. В 1961
году он поступил на филологический
факультет Мордовского государственного университета и успешно закончил его в 1966 году. Молодой специалист стоял перед выбором: профессиональная деятельность учителя или
исследование финно-угорских языков,
он выбрал науку. В том же 1966 году
М. В. Мосин поступил в аспирантуру
при кафедре финно-угорского языкознания Тартуского университета. Для
диссертационной работы академик
Пауль Аристэ рекомендовал ему тему
«Мордовско-эстонские лексические отношения», с которой тот блестяще
справился и в 1971 году защитил диссертацию.
После окончания аспирантуры молодой ученый вернулся в Мордовский
государственный университет сначала как ассистент кафедры мордовских
языков, а затем старший преподаватель. В 1973 году ему было присвоено
звание доцента. В 1987 году М. В. Мосин защитил в Тартуском университете докторскую диссертацию на тему:
«Эволюция структуры финно-угорской основы слова в мордовских язы-

ках». Итог разработки этой темы —
монографии «Фонетическая структура финно-угорской основы слова в
мордовских языках» (1989) и «Словообразовательная структура финноугорского слова в мордовских языках»
(1990). В 1989 году М. В. Мосин стал
профессором.
Преподавательская и научная деятельность юбиляра неразрывно связана с Мордовским государственным
университетом им. Н. П. Огарева. В
разное время он читал, а некоторые
читает и сейчас курсы лингвистического цикла, связанные с мордовскими и финно-угорскими языками: «Лексикология эрзянского языка», «Введение в финно-угорское языкознание»,
«Сравнительная грамматика финноугорских языков» и др., а также ряд
спецкурсов.
Научные интересы М. В. Мосина
сосредоточены на разностороннем изучении проблем фонетики, морфологии, словообразования, семантики и
исторической лексикологии финноугорских языков. В работах «Мордовско-эстонские лексические отношения», «Факторы возникновения и развития семантических изменений в лексике», «Финно-угорская лексика в мордовских и прибалтийско-финских язы-
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ках (семантический анализ)» в сравнительном плане рассматриваются вопросы происхождения, семантики и
лексики в мордовских языках. В работах «Отражение финно-угорской лексики в мордовских географических названиях», «Финно-угорские этимологии в топонимии Мордовской АССР»
прослеживается связь истории языка
с историей мордовского народа. Многие труды юбиляра посвящены структуре древней основы слова: «Эволюция
структуры финно-угорской основы слова в мордовских языках», «Одноосновные и двуосновные имена в мордовских и прибалтийско-финских языках», «Типы корреляций общих глагольных основ в мордовских и финском языках», «Система согласных в
начале финно-угорской основы слова в
мордовских языках», «Система согласных в середине финно-угорской основы слова в мордовских языках».
М. В. Мосин систематически публикует свои труды в отечественных и
зарубежных изданиях, работает над
учебниками, двуязычными словарями, учебно-методическими пособиями по финно-угорским языкам для
вузов и национальных школ, участвует в региональных и всероссийских
научных конференциях, международных симпозиумах и конгрессах по
проблемам финно-угроведения.
Много внимания уделяет юбиляр
молодым лингвистам, сложилась научная школа, объединившая исследовате-
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лей мордовских (мокшанского и эрзянского) и других финно-угорских языков. Под руководством М. В. Мосина
подготовлено 19 кандидатов наук. Им
лично и в соавторстве опубликовано
более 250 трудов, среди которых семь
монографий, 14 словарей и 19 учебников и пособий для общеобразовательных школ и вузов.
М. В. Мосин неоднократно работал в зарубежных вузах: в 1976—1977
гг. в Клагенфуртском университете, в
1980—1982 гг. в Тампереском, Хельсинкском и Туркуском, в 1991 году читал лекции в Хельсинкском и Туркуском, в Будапештском и Дебреценском,
а в 1993 в Сегедском университетах.
Для учеников, коллег и друзей
М. В. Мосин служит образцом настоящего ученого и человека. Мы любим,
уважаем и ценим его за обширные знания, принципиальность, доброту и отзывчивость.
Поздравляем юбиляра и желаем
ему крепкого здоровья и творческих
успехов.
А. М. КОЧЕВАТКИН (Саранск)
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