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Михаил Егорович Алексеев
23 мая 2014 г. в Уфе на 65-м году жизни ушел из жизни
основатель журнала «Родной язык», выдающийся российский
лингвист, кавказовед, специалист по типологии и сравнительно-исторической грамматике восточнокавказских языков
Михаил Егорович Алексеев.
М.Е. Алексеев родился в г. Мытищи Московской области
24 октября 1949 г. В 1972 г. окончил Отделение структурной и
прикладной лингвистики филологического факультета МГУ.
Будучи студентом он принял участие в лингвистических
экспедициях ОСиПЛа, побывал на Памире, в Азербайджане и в горном Дагестане, где под руководством основателя
московской школы полевой лингвистики А.Е. Кибрика начал
свой путь в науке. Защитив диплом на тему «Значения основных падежей в арчинском и аварском языках», он поступил
в аспирантуру Института языкознания АН СССР, где под
руководством ведущего советского кавказоведа Г.А. Климова
в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию «Проблема
аффективной конструкции предложения», выполненную на
материале нахско-дагестанских языков.
С Институтом языкознания РАН была связана вся его
дальнейшая научная деятельность. В 1988 г. М.Е. Алексеев
защитил в Институте докторскую диссертацию «Сравнительно-историческая грамматика лезгинских языков». В 2001 г.
он был избран заместителем директора по научной работе,
с 2003 г. заведовал также отделом кавказских языков.
Первой фундаментальной публикацией М.Е. Алексеева
был написанный им раздел о типологии нахско-дагестанских
языков в совместной с Г.А. Климовым монографии «Типология
кавказских языков» (1980), доныне сохранивший свое научное
значение, несмотря на весь объем новых фактов, полученных
в дагестановедении с тех пор.
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Выдающимся вкладом М.Е. Алексеева в кавказоведение
был цикл его работ по сравнительно-исторической грамматике
дагестанских языков. Ему удалось использовать новые перспективы в реконструкции грамматического строя восточно
кавказских языков, открывшиеся в результате работ его
друзей и коллег С.А. Старостина и С.Л. Николаева в области
сравнительно-исторической фонетики и этимологии. Строго
разграничивая хронологические уровни, он предложил глубоко аргументированные и подробно разработанные версии
пралезгинской, прааваро-андийской, працезской и, в значительной мере, — правосточнокавказской грамматических
реконструкций. Большое значение для развития кавказской
компаративистики имела его статья 1986 г. «О методике
сравнительно-исторических исследований (на материале
дагестанских языков)», в которой были сформулированы
методологические основы сравнительно-исторических исследований. Классикой кавказской лингвистики стали его
труды «Вопросы сравнительно-исторической грамматики
лезгинских языков. Морфология. Синтаксис» (1985), «Сравнительно-историческая морфология аваро-андийских языков»
(1988), «Сравнительно-историческая морфология нахско-дагестанских языков. Категории имени» (2003). К сожалению,
«Этимологический словарь лезгинских языков», созданный им
в соавторстве с С.А. Старостиным, до сих пор не опубликован.
М.Е. Алексеев внимательно относился к судьбам малых
языков не только в теоретическом, но и в практическом плане.
В 1990-е гг. он сотрудничал с существовавшими тогда Ин
ститутом национальных проблем образования Министерства
образования РФ и Институтом языков народов России Миннаца РФ, где, в частности, занимался проблемами создания
букварей на родных языках. Им был разработан экспериментальный букварь для ранее бесписьменного цезского языка,
изданный в 1993 г. и используемый цезами до сих пор. Кроме
того, его перу принадлежат грамматические очерки ряда языков Дагестана, в том числе малочисленных и малоизученных.
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Весь это материал в основном собирался М.Е. Алексеевым
«в поле», куда он не переставал ездить со студенческих
лет. Неудивительно, что он стал одним из организаторов
международных симпозиумов по полевой лингвистике, которые Институт языкознания проводит с 2003 г. Эмблему
симпозиума Михаил Егорович нарисовал собственноручно,
взяв за основу герб лингвистических экспедиций ОСиПЛа
(примус, магнитофонная бобина, цветок как символ «поля»
и знак транскрипции).
Немало сил и времени М.Е. Алексеев отдавал редакторской, издательской и просветительской деятельности.
Он был редактором тома «Кавказские языки» в рамках
энциклопедического издания «Языки мира», с середины
1990-х гг. издавал «Дагестанский лингвистический сборник» (впоследствии «Кавказский лингвистический сборник»), составил биобиблиографический словарь-справочник «Кто есть кто в кавказоведении?» и обширную библиографию по кавказскому языкознанию (в соавторстве с
В.И. Кикилашвили), входил в редколлегию «Лингвистического атласа Европы» и ряда других журналов. В качестве
ответственного редактора М.Е. Алексеев опубликовал десятки кавказоведческих работ современных учёных, труды
классиков кавказоведения.
C начала 1990-х гг. М.Е. Алексеев активно участвовал
в работе Института перевода Библии в качестве редактора
перевода библейских книг на языки народов Дагестана (в лезгинском, табасаранском, рутульском и др. проектах) и одного
из организаторов серии конференций по переводу Библии,
проводимых ИПБ совместно с Институтом языкознания.
Издание журнала «Родной язык» под эгидой двух Институтов — одна из его последних инициатив.
Неоценимый вклад внес Михаил Егорович и в организацию научного процесса и подготовку новых кавказоведческих
кадров. Он был председателем диссертационного совета при
Институте языкознания и членом диссертационного совета
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при РГГУ, под его руководством защищены более 20 кандидатских и докторских диссертаций.
За заслуги перед дагестанским языкознанием профессор
М.Е. Алексеев был удостоен звания «Заслуженный деятель
науки Республики Дагестан».
Выдающийся представитель российской кавказоведческой
науки, прекрасный руководитель, добрый, открытый, дружелюбный и отзывчивый человек — таким навсегда останется
в нашей памяти Михаил Егорович Алексеев.
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