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В 2022 г. исполняется 95 лет со дня рождения и семь лет после ухода из жизни общественного деятеля, педагога и мыслителя, автора
фундаментальных трудов, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук, профессора Гасана Ибрагим-оглы Мирзоева.
Автор многочисленных трудов по тюркскому языкознанию и литературе Гасан Ибрагимоглы Мирзоев родился 26 ноября 1927 г. в селе
Говушуг Даралаязского района Западного Азербайджана. С детства будущего ученого и поэта
интересовали литература и педагогика, история
родного языка. По окончании средней школы
в 1948 г. он получил образование в нескольких высших учебных заведениях (1948–1955), в 1965 г. защитил кандидатскую, а в
1988 г. — докторскую диссертацию на тему «Категория переходности/непереходности глагола в современном азербайджанском языке» и получил в 1990 г. ученое
звание профессора в Азербайджанском государственном педагогическом институте.
Гасан Мирзоев является автором более 200 научных работ, среди которых статьи,
монографии — как научные, так и публицистические, учебные пособия. Немало сил
Гасан Мирзоев посвятил изучению тюркского (азербайджанского) фольклора, особенно ашугского искусства. Его работы в области фольклора заслуживают высочайшей оценки. В 2008 г. он стал членом Союза ашугов Азербайджана.
Его перу принадлежат несколько монографий, в частности, «Глаголы в азербайджанском языке», «Азербайджанские топонимы и диалектные слова», «Категория
переходности/непереходности глагола в азербайджанском языке», «Строки из педагогической деятельности и жизненного пути», «Гейдар Алиев — архитектор, спаситель и основатель Азербайджанской Республики».
Долгое время Гасан Мирзоев работал на различных руководящих должностях:
служил директором общеобразовательной школы, заместителем председателя Совета
старейшин Республики, в 1990 г. трудился в Бакинском городском совете, в 1998 г.
во время первого созыва депутатов, а в 2000 г. во время второго созыва был избран
депутатом Национального собрания Азербайджана (Милли Меджлиса). На протяжении долгого времени входил в состав комиссий Милли Меджлиса по образованию,
этике и топонимии.
Следует отметить заслуги Гасана Мирзоева в области тюркской филологии. Работ,
которые бы специальным образом исследовали категорию переходности/непереход-
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ности глагола, в тюркском языкознании немного, поэтому труд Г. Мирзоева (его
докторская диссертация, впоследствии изданная как монография), написанный на
русском языке с привлечением богатого азербайджанского материала, занял достойное место в тюркской лингвистике. В целом в сферу его интересов входила проблематика, связанная с тюркским (азербайджанским) глаголом; он основал свою
филологическую школу изучения глагола в азербайджанском языкознании.
Отличительная особенность работы Г. Мирзоева, посвященной глаголу, состоит
в том, что он впервые рассмотрел фонологическую и морфонологическую структуру
азербайджанских переходных и непереходных глаголов, проанализировал сочетаемость фонем в них, продуктивность тех или иных фонологических типов, систематизировал словообразовательные глагольные аффиксы, что до появления его труда
в тюркском языкознании проделано не было. Г.И. Мирзоев определяет непереходные
глаголы следующим образом: «непереходные же глаголы с нулевой объектной валентностью и слабым /обстоятельственно примыкавшим/ управлением выражают
движение, состояние, положение в пространстве, существование во времени, становление признака, выявление свойств и другие такие процессуальные признаки
субъекта действия, которые в принципе не могут быть направленными на объект»
(Г. Мирзоев. Категория переходности/непереходности в азербайджанском языке.
Баку: Элм, 2006. C. 23). Это определение получило широкое распространение в специальной литературе и неоднократно цитировалось в последовавших исследованиях
других авторов.
Трудовая деятельность профессора Мирзоева была отмечена многочисленными
поощрениями. 16 апреля 2010 г. он был избран действительным членом Европейской
академии в Ганновере (Германия), а 17 июля 2010 г. — академиком (действительным
членом) Международной академии изучения тюркского мира и награжден медалью
«Международная золотая звезда» за заслуги в области литературы и культуры
тюркского мира. Кроме того, он был награжден «Орденом Славы», одной из высших
наград Азербайджанской Республики.
Память об известном педагоге, лингвисте, ученом и благородном человеке
Г.И. Мирзоеве всегда будет жить в сердцах его друзей и коллег.
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