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27 января 2022 г. на 78-м году
жизни скоропостижно скончался
Айдер Меметович Меметов – доктор
филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой восточной
филологии Института филологии
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, член
Российского комитета тюркологов,
заслуженный работник народного
образования Украины, заслуженный
работник
науки
и
техники
Республики Крым, член экспертного
совета ВАК при Министерстве
образовании и науки Российской
Федерации
по
филологии
и
искусствоведению, основатель и
руководитель
научной
школы
крымтатарологии и востоковедения.
Айдер Меметович Меметов родился 22 марта 1944 года в селении Янджо
(Путиловка) Куйбышевского района Крымской АССР. Через два месяца семья
Айдера Меметова была вынуждена покинуть Крым. Следующие 13 лет они
проживали в Костромской области, в 1957 году переехали в Узбекистан, где Айдер
Меметов окончил среднюю школу и выполнил норматив мастера спорта СССР по
греко-римской борьбе.
В 1964 году А. М. Меметов поступил на афгано-персидское отделение
восточного факультета Ташкентского государственного университета. Во время
обучения ему удаётся совмещать занятия спортом и изучение восточных языков.
В 1967 году Айдер становится чемпионом Универсиады СССР, в 1968 году –
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призером Всесоюзного общества «Локомотив». С течением времени учёба и наука
заняли в его жизни первое место. Уже на старших курсах А. М. Меметов начинает
собирать фактический материал по персидским заимствованиям в крымскотатарском
языке, параллельно устраивается на работу в газету «Ленин Байраги».
В 1969 году А. М. Меметов с отличием окончил Ташкентский государственный
университет по специальности «Иранист-филолог-востоковед, преподаватель
персидского языка и литературы со знанием английского». По распределению
некоторое время работал в г. Термез на таможне в качестве переводчика, но затем
обратился к руководству университета с просьбой предоставить возможность
заниматься наукой в Ташкенте. В 1970 году А. М. Меметов был переведён в
Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами на
филологический факультет. По многочисленным просьбам там было открыто
отделение татарского языка и литературы. Айдер Меметов был принят сначала на
должность преподавателя персидского языка и литературы, затем ему поручили
разработать учебный план и рабочие программы по основным читаемым
дисциплинам на татарском отделении. Так он стал первым штатным преподавателем
на отделении татарского языка и литературы. Для составления конспектов по
фонетике,
лексикологии,
фразеологии,
морфологии
и
диалектологии
крымскотатарского языка Айдер Меметов направился в Москву и там, в библиотеке
им. Ленина, подготовил лекции, которые потом лягут в основу первого учебника по
крымскотатарскому языку для вузов.
Об авторитете и компетенции Айдера Меметова говорит тот факт, что в
1971 году, когда в Советский Союз из Ирана была направлена крупная группа
специалистов для прохождения практики и ознакомления с работой советских
металлургических заводов, именно А. М. Меметов возглавил коллектив
переводчиков из 13 человек. На протяжении 6 месяцев они обеспечивали языковое
сопровождение 49 иранцев в овладении навыками работы и технологией выплавки
металла. В 1972 году в Ташкент для прохождения практики и ознакомления с
системой образования в СССР из Афганистана прибыла делегация сотрудников и
выпускников Кабульской академии педагогических наук, и опять же старшим
переводчиком был назначен именно Айдер Меметов.
В 1972 году А. М. Меметов завершил работу над диссертацией на соискание
ученой степени кандидата филологических наук на тему: «Персидские
заимствования в крымскотатарском языке», но потребовалось ещё 3 года на
согласование и получение разрешения ВАК СССР для проведения разовой защиты
по крымскотатарскому языку. Защита диссертации состоялась в 1975 году, и Айдер
Меметов стал первым кандидатом филологических наук в области
крымскотатарского языкознания.
В 1982 году А. М. Меметов закончил работу над диссертационным
исследованием на соискание ученой степени доктора филологических наук по
тематике иноязычных заимствований в крымскотатарском языке. Исследование
прошло обсуждение в секторе тюркских и монгольских языков Института
языкознания АН СССР и было рекомендовано к защите. Тем не менее потребовалось
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ещё несколько лет настойчивых усилий и борьбы, чтобы преодолеть препятствия
политического характера.
В 1989 году в Институте языкознания АН Казахстана А. М. Меметов защитил
докторскую диссертацию на тему «Источники формирования лексики
крымскотатарского языка». В этом фундаментальном исследовании был произведён
всесторонний анализ лексики крымскотатарского языка в сравнительном и
сопоставительном аспектах, показаны пути и способы проникновения
заимствованных слов в крымскотатарский язык, семантические, фонетические и
морфологические особенности адаптации инноваций на новой языковой почве, а
также определено количество заимствований путем статистического анализа.
В 1990 году А. М. Меметов, уже получив учёное звание профессора,
привлекается к подготовке закона о государственном языке Узбекистана. Его вклад в
разработку этого закона был отмечен Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета Узбекистана.
В эти же годы А. М. Меметов при поддержке А. А. Балича (проректора заочного
отделения ТГПИ им. Низами) взял на себя ответственность за перевод части
крымскотатарских студентов и преподавателей Ташкентского государственного
педагогического института на обучение в главный крымский вуз. В течение 1991 и
1992 гг. все студенты крымскотатарского отделения вместе с преподавателями
переехали из Ташкента в Крым. Вскоре в Симферопольском университете при
филологическом факультете было открыто крымскотатарское отделение. Айдер
Меметов возглавил кафедру крымскотатарского языкознания в Симферопольском
госуниверситете (1994). Он значительно расширил тематику проводимых здесь
научных исследований: в том же 1994 году на базе филологического факультета
открылось отделение турецкого языка и литературы, в 1996 году – отделение
арабского языка и литературы, в 2001 году – отделение персидского языка и
литературы. Через год по инициативе А. М. Меметова был создан отдельный
факультет крымскотатарской и восточной филологии, который он сам же и
возглавил.
Одновременно с работой в Симферопольском государственном университете
А. М. Меметов возглавил востоковедное направление в Таврическом экологическом
институте, где под его руководством с 1994 по 2007 год готовили референтовпереводчиков с персидского, арабского и турецкого языков.
За 51 год своей педагогической деятельности А. М. Меметовым подготовлено
свыше трёх тысяч специалистов по крымскотатарскому, турецкому, арабскому,
персидскому и узбекскому языкам. Ныне эти выпускники работают в сфере
народного образования, в средствах массовой информации и в других отраслях.
Под научным руководством А. М. Меметова было успешно защищено 15
кандидатских и одна докторская диссертация по крымскотатарскому, турецкому,
арабскому и персидскому языкам.
Наряду с подготовкой педагогических кадров для школ и вузов Крыма
А. М. Меметов создает ряд учебников по крымскотатарскому языку для
обучающихся с 5-го по 11-ый классы включительно. Айдером Меметовичем
Меметовым изданы также три орфографических словаря (1993, 1994, 2014 гг.), один
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фразеологический словарь в соавторстве (2009 г.) для учеников средней школы,
учебники «Современный крымскотатарской язык» (2006), Морфология
крымскотатарского языка» (2003), «Фонетика крымскотатарского языка» (2013),
«Старокрымскотатарская письменность на основе арабской графики» (2013) для
студентов и преподавателей вузов, учителей школ и аспирантов, опубликовано около
200 научных статей.
Профессор А. М. Меметов подготовил и издал вместе со своими учениками
оригинальные учебники нового поколения, отвечающие всем требованиям
современной дидактики. Комплекс созданных А. Меметовым учебников и учебных
пособий охватывает все стороны науки о языке – фонетику, орфографию,
лексикологию, фразеологию, морфологию и синтаксис. Книги профессора
А. М. Меметова составляют полный цикл обучения крымскотатарскому языку – от
пятого до одиннадцатого класса, а также высшей школы (пять учебников для вузов).
Все учебники и учебные пособия прошли полную апробацию в реальных школьных
и вузовских условиях, доказали эффективность в научном, дидактическом и
воспитательном отношениях, издавались и многократно переиздавались под грифом
Министерства образования.
Превосходный знаток восточных языков (персидского, турецкого,
крымскотатарского и арабского), А. М. Меметов подготовил и опубликовал ряд
ценных монографических исследований по крымскотатарскому языку, среди
которых можно выделить следующие: «Источники формирования лексики
крымскотатарского
языка»,
«Лексикология
крымскотатарского
языка»,
«Крымскотатарский язык. Морфология», «Крымскотатарский язык. Фонетика».
В последние годы внимание учёного привлекали вопросы истории крымских
татар, и владение восточными языками позволило ему по-новому взглянуть на
некоторые аспекты, которые, казалось бы, уже были приняты научным сообществом
и не подлежат сомнению. Резонанс среди крымской общественности вызвало
появление таких трудов, как «Происхождение крымских татар. Древние народы
Крыма» (2016); «Этническая история крымских татар: лингво-социокультурный
анализ» (2017), которые были посвящены комплексному историческому анализу
образа жизни, верований, традиций, обычаев и языков древних этносов и
народностей Крыма: тавров, киммерийцев, скифов, сармат, саков и гуннов.
Айдер Меметович Меметов отдавал много сил и энергии научноорганизационной и редакторской работе. В течение ряда лет он был членом ВАКа
Украины, потом – Российской Федерации, долгое время являлся действительным
членом Академии наук Республики Крым, членом Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по филологии и
искусствоведению, членом Российского фонда фундаментальных исследований,
членом комиссии Государственного Совета республики Крым по назначению
научных стипендий аспирантам и молодым ученым, членом Российского комитета
тюркологов, членом редколлегии многих научных изданий.
Профессор А. М. Меметов участвовал в работе ряда крупных международных
конференций (Ленинград, 1975; Фрунзе, 1988; Алма-Ата, 1990; Махачкала, 1991;
Ташкент, 1993; Тегеран, 1995), Выступал с докладом в Римском университете по
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проблеме создания искусственного интеллекта и компьютерного перевода (2004), на
Международной конференции по распространению персидского языка и литературы
(Тегеран, 2012 г.) с докладом «Иранские элементы в крымскотатарском языке», на
Международной конференции в университете Османгази (г. Эскишехир, Турция,
2013 и 2014), на Международной конференции «Этногенез, история, язык и культура
карачаево-балкарского народа» (Москва, 2014 г.), на Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы отечественной и зарубежной
иранистики» (Казань, 2015), Международном симпозиуме по языку, литературе и
культуре в турецком мире в XXI веке (Турция, 2021), а также неоднократно выступал
с докладами на Годичных собраниях Российского комитета тюркологов (г. Москва).
Итогом многолетних усилий Айдера Меметовича Меметова стало формирование
собственной научной школы. Официально зарегистрирована она была в 2015 году и
получила название «Научная школа крымтатарологии и востоковедения». Характер
этой школы определяется основными научными и человеческими качествами её
основателя, который как учитель всегда старался воспитать в своих учениках
безграничную преданность науке и исследовательскую целеустремленность в
избранной сфере научных интересов.
В знак признания многолетних заслуг Айдера Меметовича Меметова в
различных отраслях науки и образования он был удостоен следующих наград и
званий: Почётной грамоты Президиума Верховного Совета Узбекистана (1990),
Почётного звания Заслуженный работник народного образования Украины (1995),
премиеи Автономной Республики Крым (2003), премии Совета Министров
Автономной Республики Крым (2004), премии им. В. И. Вернадского (2006), грамоты
Национальной Академии педагогических наук Украины (2008), ордена «За заслуги
III степени» (2009), почётного звания «Заслуженный деятель науки и техники
Республики Крым» (2018), Золотой медали имени В. И. Вернадского (2019). Кроме
того, был признан победителем конкурса «Золотые имена высшей школы» (Москва,
2018).
Айдер Меметович Меметов прожил яркую жизнь и внёс неоценимый личный
вклад в развитие изучения крымскотатарского языка. Он был мудрым и
принципиальным руководителем, человеком широкой души, обладал открытым
сердцем и всегда был готов оказать поддержку и дать верный совет.
Светлая память об Айдере Меметовиче Меметовом, человеке, посвятившем всю
свою жизнь науке, навсегда останется с нами.
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