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Аннотация. Статья приурочена к юбилею доктора филологических наук, за-
служенного деятеля науки КБР Бориса Абдулкеримовича Мусукова. В ней кратко 
освещается биография, научная и преподавательская деятельность лингвиста, внес-
шего весомый вклад в развитие карачаево-балкарского языкознания и тюркологии в 
целом. Проводится анализ основных изданных им монографических исследований. 
Отмечается, что его научные труды вкупе сделали имя Бориса Абдулкеримовича 
широко известным.

Ключевые слова: тюркология, карачаево-балкарское языкознание, научный по-
тенциал, лексикографические издания, языковые явления, новые направления

Для цитирования: Улаков М.З., Махиева Л.Х., Локьяева Ж.М. Тернистый путь 
тюрколога // Вестник КБИГИ. 2022. № 2 (53). С. 116–121. DOI: 10.31007/2306-5826-
2022-2-53-116-121

Original article

THE THORNY PATH OF THE TURKOLOGIST
(to the 65-th anniversary of Boris Musukov)

Mahti Z. Ulakov1, Lyudmila H. Makhieva2, Zhauhar M. Lokyaeva3

1, 2, 3 Institute for the Humanities Research – Affi  liated Federal State Budgetary Scientifi c 
Establishment «Federal Scientifi c Center «Kabardian-Balkarian Scientifi c Center of the 
Russian Academy of Sciences», Nalchik, Russia
1 maxtti@mail.ru. https:orcid.org/0000-0002-5972-8472
2 liudmila. makhiieva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6186-0395
3 lokyaeva.zh@mail.ru, https:orcid.org/0000-0003-1599-4397

© М.З. Улаков, Л.Х. Махиева, Ж.М. Локьяева, 2022

Abstract. The article is dedicated to the anniversary of Boris Abdulkerimovich Mu-
sukov, Doctor of Philology, Honored Scientist of the KBR. It briefl y highlights the biog-
raphy, scientifi c and teaching activities of the linguist who made a signifi cant contribution 
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to the development of Karachay-Balkarian linguistics and Turkology. The analysis of the 
main monographic studies, published by him, is carried out. It is noted, that his scientifi c 
works together made the name of Boris Abdulkerimovich widely known.
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В этом году известному  языковеду-тюркологу, доктору филологических наук, 
заслуженному деятелю науки Кабардино-Балкарской Республики, заведующему 
сектором карачаево-балкарского языка Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН Борису Абдулкеримовичу Мусукову исполнилось 65 лет. 

Борис Абдулкеримович родился 29 июня 1957 г. в с. Верхняя Жемтала Совет-
ского (ныне Черекского) района КБР. Он окончил среднюю школу в родном селе 
и в 1974 г. поступил на русско-балкарское отделение историко-филологического 
факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. После окон-
чания университета поступил в очную аспирантуру сектора тюркских и монголь-
ских языков Института языкознания Академии наук СССР (Москва). В 1985 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по теме «Структурные модели глагольного аффиксального словообразования 
в карачаево-балкарском языке (продуктивные и непродуктивные модели)» [Мусу-
ков 1984].

Б.А. Мусуков, получив статус специалиста, начинает свою трудовую деятель-
ность в образовательных учреждениях. Он несколько лет проработал учителем 
русского и балкарского языков в средних школах г. Нальчика (№ 13, № 16, № 24), 
с. Яникой. После, учитывая наличие педагогического опыта,  его приглашают на 
работу в Кабардино-Балкарский институт усовершенствования учителей. Пони-
мая ответственность своей работы, он занимается разработкой новых типовых 
учебных программ, пособий, методических рекомендаций для совершенствования 
и повышения качества обучения в городских общеобразовательных учреждениях.

С 2006 г.  Борис Абдулкеримович работает в ИГИ КБНЦ РАН.  Начав свою 
трудовую деятельность в качестве старшего научного сотрудника сектора кара-
чаево-балкарского языка, к настоящему времени он достиг должности ведущего 
научного сотрудника. Более того, с 2016 г. Б.А. Мусуков является заведующим 
сектором карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН.

Без отрыва от основной работы Борис Абдулкеримович подготовил и в 2011 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Морфологическая дерива-
ция глаголов в карачаево-балкарском языке» (г.Нальчик). 

Область научных  интересов известного лингвиста весьма обширна:  грамма-
тика (морфология, словообразование), диалектология, ономастика, топонимика,  
теоретическая и практическая лексикография. Б.А. Мусуков – автор более 80 на-
учных трудов, в том числе более 25 научных статей, опубликованных в ведущих 
российских и зарубежных изданиях, монографий «Морфологическая деривация 
глаголов в карачаево-балкарском языке» [Мусуков 2009]; «Функционально-се-
мантическая парадигма усилительных конструкций в тюркских языках» [Мусуков 
2016]. Он является соавтором и членом редакционной коллегии фундаментально-
го труда «Современный карачаево-балкарский язык» в двух частях [СКБЯ 1 2016; 
СКБЯ 2 2018]. Данный труд отражает достижения  карачаево-балкарского  языкоз-
нания  за  последние 40 лет.

Весьма важным направлением его деятельности является редактирование и ре-
цензирование научных изданий (авторефератов, кандидатских и докторских дис-
сертаций, статей, монографий, обобщающих коллективных трудов, словарей). Он 
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является научным редактором второй части академического труда «Современный 
карачаево-балкарский язык» (коллектив авторов), получившего высокую оценку 
специалистов-тюркологов, десятков монографий, ряда лексикографических изда-
ний, составленных сотрудниками сектора карачаево-балкарского языка: «Словарь 
омонимов карачаево-балкарского языка» [Гузеланы 2013]; «Словарь малкарского 
(ц/з) диалекта карачаево-балкарского языка» [Гузеланы, Махийланы 2015]; «Сло-
варь синонимов карачаево-балкарского языка» [КъМТСС 2017]), сборников на-
учных статей «Тенденции развития лексики и грамматики карачаево-балкарского 
языка» [Тенденции развития… 2018; Тенденции развития… 2021].

В настоящее время под руководством Б.А. Мусукова (научный редактор) со-
трудниками сектора карачаево-балкарского языка Института  ведется активная 
деятельность по подготовке к публикации нового «Русско-карачаево-балкарского 
словаря», который станет значительным событием в тюркологии. 

 Борис Абдулкеримович за время работы в стенах Института показал себя 
вдумчивым и целеустремленным исследователем, активно вникающим в узловые, 
проблемные вопросы лингвистики. Его труды направлены на изучение наиболее 
актуальных языковых явлений современного карачаево-балкарского языкознания 
и тюркологии в целом. В научной деятельности ученого можно выделить три при-
оритетных направления: 

1) комплексное исследование аффиксального словообразования глаголов в ка-
рачаево-балкарском языке в сравнении с материалами других тюркских языков; 

2) исследование семантического поля цветообозначений в тюркских языках; 
3) полиаспектное исследование фольклорных текстов с точки зрения лингво-

фольклористики. 
Особо следует отметить исследование вопросов деривационной морфологии 

глаголов как по карачаево-балкарскому, так и другим тюркским языкам. Моно-
графия, написанная по данной теме Б.А. Мусуковым, представляет собой первое 
комплексное описание основных структурно-семантических моделей и типов аф-
фиксального словообразования глаголов в карачаево-балкарском языке в сопоста-
вительном с другими тюркскими языками плане

Отмечая достижения Б.А. Мусукова в сфере лингвистики, связанные с изуче-
нием морфологической деривации в карачаево-балкарском языке, следует обра-
тить внимание на то, что исследователь впервые в тюркологии обратил внимание 
на двойственную природу залоговых аффиксов и разграничил на фактологиче-
ском материале тюркских языков словообразовательное и залоговое значения за-
логовых аффиксов, выявил критерии их дифференциации. Его заслугой являет-
ся разработка принципов отбора и лексикографического описания отглагольных 
глаголов, устранение терминологической и содержательной двойственности, что 
имеет важное значение в лексикографической практике по карачаево-балкарскому 
и другим тюркским языкам.

Общетюркологическое значение приобрели его научные изыскания, посвя-
щенные малоизученным разделам  исследуемого языка, они  значительно обо-
гатили теорию словообразования  и в родственных языках. Глубоко аргументиро-
ванные выводы Б.А. Мусукова по некоторым спорным вопросам карачаево-бал-
карского языкознания и тюркологии нашли отражение во многих работах тюрко-
логов, связанных с изучением лексики и фразеологии, а также словообразования 
тюркских языков.

Другим приоритетным направлением в его научных трудах является иссле-
дование формально-семантических особенностей усилительных  конструкций в 
тюркских языках, образованных по моделям как полного повтора так и частич-
ной редупликации. Ученый рассматривает продолжающиеся особенности мо-
дифицирующих идентификаторов в лексических единицах трансформирован-
ного повтора, анализирует особенности лексико-семантического параллелизма 
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и аллитерации как звуковой организации карачаево-балкарского стиха и формы 
усиления языка.

Научные изыскания Б.А. Мусукова, которые определили новые направления в 
карачаево-балкарском языкознании и в целом в тюркологии, являются значитель-
ным вкладом в отечественную науку. 

Говоря о научной деятельности Б.А. Мусукова, следует упомянуть и о том, что 
он – один из авторов проекта реформы алфавита, орфографии и пунктуации со-
временного карачаево-балкарского языка.

Признанного лингвиста волнуют вопросы сохранения и развития карачаево-
балкарского языка в условиях глобализации, повышения его престижа  путем рас-
ширения  языковых функций.

Б.А. Мусуков принимает активное участие в работе региональных, всероссий-
ских и международных научных конференций по актуальным проблемам тюрк-
ского и сопоставительного языкознания.

Помимо исследовательской, он занимается и преподавательской деятельно-
стью. Руководит квалификационными работами аспирантов и соискателей НОЦ 
КБНЦ РАН, читает лекции по  тюркскому языкознанию на кафедре «Языкознания 
и литературоведения»; является автором учебных программ для аспирантов-фи-
лологов. Вот уже несколько лет Борис Абдулкеримович является членом специ-
ализированного совета КБГУ по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Им написано множество отзывов на кандидатские и докторские диссертации, ав-
торефераты, он не раз выступал  оппонентом. Все это свидетельствует о его высо-
ком научном потенциале и квалификации.

В научных кругах региона и тюркологов страны Б.А. Мусуков пользуется за-
служенным уважением.

Безупречный, добросовестный и многолетний научно-педагогический труд 
юбиляра отмечен высокой наградой «Заслуженный деятель науки Кабардино-Бал-
карской Республики» (2016). За активную научную и организаторскую деятель-
ность он неоднократно поощрялся Почетными грамотами Института и КБНЦ РАН.

От имени коллег и друзей поздравляем Мусукова Бориса Абдулкеримовича 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополучия и творческого долголетия! 
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