СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

ОБ УЧЕНОМ
И УЧИТЕЛЕ –
СЛОВО!

В

ноябре 2020 г. исполняется
80 лет со дня рождения и
55 лет научной деятельности
одного из ведущих ученых –
финно-угроведов, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Мордовия, кавалера ордена Дружбы
Российской Федерации, кавалера ордена Славы Республики Мордовия III степени,
доктора филологических наук,
профессора Михаила Васильевича Мосина.
В жизни каждого из нас были
и есть учителя, преподаватели,
педагоги, которые пытались и
пытаются по мере сил вложить
свои знания, умения, опыт в
умы учеников. Однако далеко
не каждого мы можем назвать
Учителем. Наверное, это большое везение – встретить человека, которого понимаешь с
полуслова и чьи идеи безоговорочно принимаешь, потому
что интуитивно чувствуешь
их «своими», существующими
где-то в глубинах собственного
разума.
Вспоминаю осень 1991 г.
Мы были перепуганными студентами-первок урсник ами,
не успевшими освоиться в
университете,
ощущавшими
себя по-прежнему школьниками. Все было новым и страшным, а тут еще новость – курс
«Введение в финно-угорское
языкознание» будет читать сам
декан факультета! Ужас, с которым мы ждали пару, невозможно описать – ТАКОЙ человек
и мы, вчерашние выпускники
школ с весьма сомнительной
грамотностью… Первым, что
мы услышали из уст Михаила
Васильевича Мосина, было:
«Шумбратадо, ялгат!». Стоит
ли говорить, как подействовали на нас эти слова?! Сказать,
что у нас «выросли крылья», –
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ничего не сказать. Осознание
того, что мы не ошиблись с
выбором факультета и специальности, началось не с посвящения в студенты, не с первого
звонка на пару, а именно с этих
слов.
Михаил Васильевич Мосин
родился 2 ноября 1940 г. в
с. Жабино Ардатовского района Мордовской АССР. Трудовая
биография будущего ученого
началась в 1959 г., когда он,
окончив Ардатовское культурно-просветительское училище,
стал работать в родном селе
заведующим сельским клубом,
проявив при этом недюжинные
организаторские способности
в налаживании культурного
досуга жителей. Стремление
к новым знаниям привело его
в 1961 г. на филологический
факультет Мордовского государственного
университета,
который он успешно окончил в
1966 г.
После завершения учебы
перед Михаилом Мосиным открылись две реальные перспективы его будущей работы:
либо посвятить себя профессиональной деятельности учителя, либо стать одним из исследователей финно-угорских
языков. Он выбирает последнюю и поступает в аспирантуру
при кафедре финно-угорского
языкознания Тартуского университета. В качестве диссертационного исследования
академиком Паулем Аристэ
аспиранту была предложена
разработка темы «Мордовскоэстонские лексические отношения», с которой он блестяще
справился и в 1971 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию.
Вернувшись в Мордовский
государственный
университет, молодой ученый занял
должность сначала ассистен-
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та кафедры мордовских языков, а затем старшего преподавателя. В 1973 г. ему было
присвоено звание доцента
этой же кафедры. В 1987 г.
М. В. Мосин успешно защитил докторскую диссертацию
в Тартуском университете на
тему «Эволюция структуры
финно-угорской основы слова
в мордовских языках». Достойным итогом целенаправленной
и детальной разработки этой
темы помимо самой диссертации явились две монографии:
«Фонетическая структура финно-угорской основы слова в
мордовских языках» (1989 г.) и
«Словообразовательная структура финно-угорского слова в
мордовских языках» (1990 г.). В
1989 г. М. В. Мосину было присвоено звание профессора.
Преподавательская и научная деятельность Михаила Васильевича неразрывно
связана с Мордовским государственным университетом
им. Н. П. Огарёва – здесь он
прошел путь от ассистента до
профессора. Им разработаны и в разное время читались
и читаются сейчас почти все
дисциплины лингвистического
цикла, связанные с мордовскими и финно-угорскими языками: «Лексикология эрзянского
языка», «Введение в финноугорское языкознание», «Сравнительная грамматика финноугорских языков» и др., а также
ряд спецкурсов.
Научные интересы М. В. Мосина сосредоточены на глубоком и разностороннем изучении проблем фонетики,
морфологии, словообразования, семантики и исторической
лексикологии финно-угорских
языков.
Ученый вписал яркую строку в лексикологию мордовских языков, подняв ее на
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качественно новый уровень.
В исследованиях «Мордовскоэстонские лексические отношения», «Факторы возникновения и развития семантических
изменений в лексике», «Финноугорская лексика в мордовских
и прибалтийско-финских языках (семантический анализ)» в
сравнительном плане рассматриваются вопросы семантики
и лексики мордовских языков.
В работах «Отражение финноугорской лексики в мордовских
географических
названиях»,
«Финно-угорские этимологии в
топонимии Мордовской АССР»
прослеживается связь истории
языка с историей мордовского
народа.
Значительный удельный вес
в научном наследии юбиляра
имеют исследования, посвященные проблеме структуры
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» и др.

Для профессора М. В. Мосина характерны активная
научная и учебно-методическая работа: систематическая
публикация результатов исследования в отечественных
и зарубежных изданиях, разработка и издание учебников,
двуязычных словарей, учебно-методических пособий по
финно-угорским языкам для
вузов и национальных школ,
участие во внутривузовских,
региональных, всероссийских
научных конференциях, международных симпозиумах и
конгрессах по проблемам финно-угроведения.
За годы научной деятельности М. В. Мосин помог сформироваться плеяде лингвистов – финно-угроведов, ныне
кандидатов и докторов наук,
создал научную школу, объединившую большое число исследователей мордовских (мокшанского и эрзянского) и других
финно-угорских языков. Под
его руководством подготовлено
19 кандидатов наук. Им лично и
в соавторстве с учениками написано более 250 работ, в том
числе 7 монографий, 14 словарей и 19 учебников и учебных
пособий для общеобразовательных школ и вузов.
В начале преподавательской деятельности М. В. Мосин
систематически направлялся

на работу в зарубежные вузы.
В 1976–1977 гг. он преподавал
русский язык в университете
Клагенфурта и Восточной академии Австрии; в 1980–1982 гг.
был преподавателем русского
языка в Тамперском, эрзянского языка в Хельсинкском и Туркуском университетах Финляндии. В 1990-е гг. читал лекции
и вел практические занятия в
Хельсинкском, Туркуском университетах Финляндии, Будапештском, Дебреценском и
Сегедском университетах Венгрии.
Для учеников, коллег и друзей Михаил Васильевич является не только генератором
идей и примером творческого
подхода к решению научных
проблем, но и нравственным
образцом настоящего ученого
и человека. Мы любим, уважаем и ценим его не только за
обширные познания, принципиальность, доброту, отзывчивость, но и за рыцарское отношение к женщинам – качество,
присущее истинному интеллигенту, так редко встречающе
еся в наше время.
От всего сердца поздравляем юбиляра и желаем ему
крепкого здоровья, творческой
энергии, неиссякаемого оптимизма и жизнелюбия, новых
творческих успехов, осуществления планов на будущее.
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