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ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

проблемам лингвистической типологии. Постепенно кругозор В.А. Виноградова расширился и
включил в себя смежные дисциплины, такие как
сравнительно-историческое языкознание, социолингвистику и этнолингвистику.
После защиты кандидатской диссертации
В.А. Виноградов был зачислен в незадолго до того
созданный сектор африканских языков Института
языкознания. Очень скоро В.А. Виноградов стал
одним из главных лингвистов-африканистов нашей страны, по его работам училось не одно поколение будущих специалистов. Не случайно через некоторое время он стал заведующим отделом
африканских языков этого института.
Умение увидеть необычное в привычном,
критичность по отношению к господствующим
точкам зрения и широкая эрудиция позволили
ему очень быстро освоить область, недостаточно изученную в нашей стране. К этому следует
добавить и замечательные человеческие качества: открытость характера, контактность и доброжелательность. Помогла В.А. Виноградову в
его становлении как африканиста и многолетняя
педагогическая деятельность, связанная с преподаванием русского языка студентам из Африки. В
результате под научным руководством В.А. Виноградова было защищено большое число дипломных работ и кандидатских диссертаций африканских студентов и аспирантов, обучающихся
в Москве; а попутно наша наука обогатилась новыми данными из самых разных языков африканского континента. И ввел эти данные в научный
оборот В.А. Виноградов.
В 1993 г. В.А. Виноградов защитил докторскую
диссертацию на тему: “Категориальная типология
и языковой тип”. Это исследование суммировало
результаты многочисленных исследований и стало
итогом наблюдений над живыми фактами самых
разных языков мира, ознаменовав начало нового
этапа развития лингвистической типологии.
До защиты докторской диссертации и после, на
протяжении многих лет он читал и читает лекции
в Институте русского языка им. А.С. Пушкина,
в вузах Москвы и за ее пределами (на Северном
Кавказе, на Урале, в Сибири), а также за рубежом.
Тематика его лекций очень разнообразна и вклю-

Виктору Алексеевичу Виноградову – доктору
филологических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН, лауреату Государственной премии
Российской Федерации, российскому ученому
широкого профиля – 4 марта 2014 г. исполняется
75 лет.
Виктор Алексеевич трудится в Институте языкознания РАН с 1961 г. (тогда это был Институт
языкознания АН СССР), с года поступления в аспирантуру; через 40 лет, в 2001 г. он был избран
директором этого института и пробыл на этом
посту до 2012 г.
Первым и главным его научным руководителем был знаменитый Александр Александрович
Реформатский, предложивший В.А. Виноградову в рамках кандидатской диссертации заняться
сингармонизмом под фонологическим углом зрения. В этой диссертации, успешно защищенной в
1966 г. и до сих пор актуальной для общего языкознания, попутно затрагивались многие проблемы, ставшие ключевыми для нашего юбиляра на
протяжении всей его научной жизни; в наибольшей степени это относится к методологическим
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чает общее языкознание, типологию, фонологию.
Столь же разнообразна и тематика диссертаций,
под его руководством подготовленных (больше 30
кандидатских и 5 докторских). В 1995 г. за многолетнюю преподавательскую деятельность ему
было присвоено ученое звание профессора. Эта
область деятельности является для Виктора Алексеевича, пожалуй, одной из самых любимых; теоретическое осмысление личного богатого опыта
привело его к оригинальной концепции лингвистических основ преподавания неродных языков,
а также теории преподавания русского языка как
иностранного. Этой чрезвычайно важной проблеме посвящен целый ряд его статей и монографий,
особенно широко известен его труд “Лингвистика
и обучение языку” (М., 2003).
Результаты исследований В.А. Виноградова опубликованы в многочисленных статьях и
разделах коллективных монографий, большой
популярностью пользуется серия коллективных
монографий “Исследования по грамматике африканских языков”, выходящая под его редакцией и
при его непосредственном участии.
Среди разрабатываемых им направлений важное место занимает социолингвистическая типология. В.А. Виноградов – один из создателей
оригинальной модели типологического анализа и
классификации языковых ситуаций в Африке, нашедшей отражение в коллективной монографии
“Социолингвистическая типология. Западная Африка” (М., 1984), одним из главных авторов которой он явился (переиздана в 2007 и 2008 гг. под
названием “Социолингвистическая типология”).
Наиболее ярко и разносторонне проявил
В.А. Виноградов свой научно-организаторский
талант во время работы над “Лингвистическим энциклопедическим словарем”, вышедшим в 1990 г.
под редакцией В.Н. Ярцевой. Виктор Алексеевич
был заместителем главного редактора и одним из
авторов этого грандиозного труда, впоследствии
переизданного под названием “Лингвистическая
энциклопедия” и ставшего настольной книгой
не только специалистов-языковедов, но и всех
образованных людей России и зарубежья. За эту
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работу в составе группы ученых В.А. Виноградов
был удостоен в 1995 г. Государственной премии
РФ в области науки и техники. В 2006 г. он был
избран членом-корреспондентом РАН.
Огромен вклад Виктора Алексеевича и в подготовку целого ряда других энциклопедических изданий, таких как “Большая советская энциклопедия” (3-е изд.), двухтомный энциклопедический
справочник “Африка” (М., 1986–1987), выходящая в настоящее время многотомная “Большая
российская энциклопедия”.
Годы, когда В.А. Виноградов был директором
Института языкознания, ознаменовались стабилизацией, большой публикаторской активностью сотрудников и расширением проблематики
исследований. В институте царила до сих пор
сохранившаяся атмосфера взаимоуважения и благожелательности, на работу в институт пришло
большое число молодых специалистов. Все это
было несомненной заслугой директора, по складу
великодушного и обаятельного человека.
Даже оставив пост руководителя института,
В.А. Виноградов остается председателем специализированного совета по защите докторских
диссертаций в Институте языкознания РАН, а
также членом совета при Институте стран Азии и
Африки МГУ им. М. В. Ломоносова. В.А. Виноградов – постоянный активный участник многочисленных международных научных конгрессов
и конференций, член Совета по русскому языку
при Правительстве РФ, член бюро Отделения историко-филологических наук и Научного совета
по проблемам Африки РАН. Он заместитель главного редактора журналов “Вопросы языкознания”
и “Вопросы когнитивной лингвистики”, член редколлегии журналов “Известия РАН. Серия литературы и языка” и “Вопросы филологии”.
Коллектив института, друзья, коллеги и ученики Виктора Алексеевича поздравляют его с
юбилеем и желают здоровья, бодрости, радости
научного творчества и осуществления всех его
научных и жизненных планов.
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