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Аннотация: данная статья – одна из цикла статей об ученых Чечни, внес-

ших весомый вклад в науку [1–14] – посвящена профессору А.И. Халидову – од-

ному из ведущих отечественных языковедов, чье имя широко известно и у нас в 

стране, и за рубежом. 
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Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии 

наук Чеченской Республики, Заслуженный деятель науки Чеченской Респуб-

лики, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации Халидов Айса Идрисович, родился в 1954 году, как и все чеченцы его 

поколения, в местах спецпоселения – в г. Текели Талды-Курганской области Ка-

захской ССР – в семье рабочего и известного алима Халидова Идриса. 

В 1960 году семья вернулась из места депортации на родину, в с. Старая 

Сунжа Грозненского района ЧИАССР. 

В 1972 году поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского 

государственного университета (ЧИГУ) имени Л.Н. Толстого (отделение рус-

ского языка и литературы, чеченского языка и литературы), который окончил с 

«красным дипломом» в 1977 году. 

Неукротимая жажда знаний, пытливый ум и огромная любовь к родному 

языку привели А.И. Халидова в науку о языке. Наукой Айса начал заниматься 

еще, будучи студентом второго курса. 

Окончив с отличием университет сразу поступил в аспирантуру при ка-

федре русского языка Петрозаводского государственного университета имени 
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О.В. Куусинена. Результатом кропотливого труда уже аспиранта А.И. Халидова 

стало то, что сразу после завершения срока прохождения аспирантуры в 

1981 г. Халидов А.И. успешно защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук и стал первым из чеченцев и ингушей, кто 

защитил кандидатскую диссертацию по русскому языку. 

Свои научные исследования А.И. Халидов проводил тогда под началом из-

вестного ученого языковеда-русиста, профессора Замира Курбановича Тарла-

нова. В диссертационном исследовании Халидов А.И. не ограничился, как его 

предшественники, занимавшиеся смежными проблемами, сбором, статистиче-

скими подсчетами, семантической и структурной классификацией соответству-

ющих глаголов в фольклорных текстах и их строго лингвистическим анализом, 

а связал выбор и частотность использования двух-, трех- и четырехприставочных 

глаголов в основных фольклорных жанрах с поэтико-стилистической системой 

каждого жанра. Именно эта сторона научной новизны диссертации была особо 

подчеркнута диссертационным советом Ленинградского университета во время 

защиты, и в первую очередь, поэтому защищенная диссертация все это время, 

прошедшее после ее защиты, широко используется во всех работах, посвящен-

ных языку жанров русского фольклора. 

С 1980 года начинается его вузовская научно-педагогическая деятельность: 

до 1983 г. – в должности ассистента, до 1996 г. – в должности доцента, с 1996 г. – 

в должности профессора. С 1993 г. по настоящее время А.И. Халидов заведует 

кафедрой русского языка Чеченского государственного университета. 

в 1999 году в Институте языкознания АН Грузии получил степень доктора 

филологических наук по двум специальностям – «Теория языка» и «Кавказские 

языки». 

В докторской диссертации А.И. Халидов фактически первым среди кавказ-

ских языковедов рассмотрел простое предложение (чеченского языка) в типоло-

гическом аспекте. Впечатляет круг языков, привлекаемых в работе: это не только 



все иберийско- кавказские языки, но и множество других языков, принадлежа-

щих к разным языковым семьям и структурным типам (всего в работе привлека-

ется более 70 языков). 

За годы кропотливого труда Халидов А.И. написал и опубликовал около 

200 научных работ, опубликованных в своем большинстве за пределами респуб-

лики. Среди этих работ 14 – книги. 

Фундаментальность, добросовестность, которые Халидов А.И. проявляет в 

своей исследовательской работе, снискали ему признание ученых не только в ре-

гионе, но и в стране и за рубежом. Привлекая к работе над соответствующими 

научными проблемами в области лингвистической типологии аспирантов, соис-

кателей ученых степеней кандидата и доктора наук, молодых преподавателей, 

А.И. Халидов фактически создал свою научную школу: десятки статей, и книги 

по этой проблематике опубликованы уже и его учениками. 

С 2008 года являлся председателем успешно работавшего диссертацион-

ного совета по филологии в ЧГУ, деятельность которого прекратилась в 

2012 году после появления нового Положения ВАК, требованиям которого совет 

перестал соответствовать по своему составу. Сейчас занимается воссозданием 

этого совета в новом формате, то есть как докторский. 
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