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Виктор Владимирович Виноградов - 
выдающийся русский филолог, имя которо-
го вошло в историю культуры не только на-
шей страны, но и всего мира. Оно извест-
но всем языковедам, занимающимся иссле-
дованием русской культуры и славянских 
языков. Труды В. В. Виноградова открыли 
новую страницу в разных областях науки о 
русском языке, языкознании, диалектоло-
гии, языке и стиле русских писателей.

Он, как никто, знал русский язык – 
его историю и современное состояние, 
особенности функционирования, исполь-
зования в разных сферах, в разных жанрах 
и стилях. В каждую область лингвистики 
В.В. Виноградовым внесено свое, особое 
понимание, определяющее и объясняю-
щее. Им создано более 250 работ, которые 
насчитывают около 1000 печатных листов. 
Это монографии, учебники, учебные по-
собия, предисловия, исследования, статьи 
по современному русскому языку, истории 
русского литературного языка, лексике и 
лексикологии, фразеологии и лексикогра-
фии, по вопросам общего языкознания и 
истории русского языкознания. Он изучал 
историческую фонетику и лексикологию, 
исследовал исторический и современный 
синтаксис, заложил основы лингвистиче-
ской стилистики. Созданы труды по рус-
скому словообразованию, морфемике, диа-

лектологии, о языке художественной лите-
ратуры и русских писателей. Его занимали 
вопросы анализа славянских языков и ли-
тератур, проблема происхождения литера-
турных языков восточнославянских наро-
дов. В.В. Виноградовым фактически напи-
сана история русской лингвистики. Огром-
ный вклад внесен ученым в развитие рус-
ской текстологии. 

Далеко за пределами нашей страны 
известны книги В. В. Виноградова «Рус-
ский язык. Грамматическое учение о сло-
ве», «Язык Пушкина», «Стиль Пушкина», 
«Очерки по истории русского литературно-
го языка XVII-XIX вв.», «О языке художе-
ственной литературы», «Проблема автор-
ства и теория стилей», «Стилистика. Теория 
поэтической речи. Поэтика», переведенные 
и переизданные во многих странах мира.

Поистине необозримо научное на-
следие Виноградова. Когда знакомишь-
ся с полным списком его печатных тру-
дов, то видишь, что каждый день его жиз-
ни был отмечен творчеством. Труды, как 
и деятельность Виктора Владимировича, 
составили эпоху в науке о русском языке. 
По широте интересов Виноградова мож-
но сравнить лишь с такими отечественны-
ми филологами, как А. А. Потебня, А. А. 
Шахматов, Л. В. Щерба. Его имя стоит в 
первом ряду во всех областях науки о рус-
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ском языке. Его имя стоит в первом ряду 
во всех областях науки о русском языке, 
можно смело заявлять, что нет раздела на-
уки о русском языке, который не был бы 
объектом исследования ученого.

В. В. Виноградов принадлежит и к 
числу выдающихся деятелей отечествен-
ного просвещения. Он был преподавате-
лем во многих высших учебных заведени-
ях страны, последние десятилетия работал 
в Московском государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова, читал лекции, 
выступал перед слушателями курсов повы-
шения квалификации преподавателей ин-
ститутов, перед учителями средних школ, 
делал доклады на общесоюзных и респу-
бликанских совещаниях заведующих ка-
федрами русского языка. С момента созда-
ния Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы (МА-
ПРЯЛ) Виноградов был ее президентом.

Родился Виктор Владимирович 12 
января 1895 г. по новому стилю. Место 
рождения – г. Зарайск, небольшой уезд-
ный центр Рязанской губернии. Мно-
го древностей, напоминающих о про-
шлом, старинных книг можно было найти 
у местных старожилов г. Зарайска. Книг 
было много и в доме Виноградовых. Се-
мья была большая, многодетная, дружная, 
трудолюбивая. Родители воспитывали в 
детях чувства ответственности, уважения 
к труду, самостоятельности. С 14 лет Ви-
ноградову пришлось начать работать – он 
давал уроки. В Зарайске были в те годы 
реальное и духовное училища, женская 
прогимназия, уездное и приходское учи-
лища, частная школа. Виноградов быстро 
все это перерос – способности юноши от-
мечали все преподаватели. Особенно вы-
сокие оценки давали преподаватели гума-
нитарных дисциплин. Юношу тянуло к 
культуре, он активно интересовался ста-
ропечатными книгами, материалами по 
истории русского просвещения. Все это 
привело к решению о необходимости пе-
реезда в Петербург и поступлению в выс-
шее учебное заведение. Отец с большим 

трудом согласился, но тут же предупре-
дил: «Денег нет. Устраивайся сам. На по-
мощь особенно не рассчитывай». И это 
препятствие было преодолено Виктором 
Владимировичем.

В 1918 г. В. В. Виноградов окон-
чил Историко-филологический и одновре-
менно Археологический институты в Пе-
трограде. По представлению выдающе-
гося русского филолога А. А. Шахмато-
ва Виктора Владимировича оставили при 
историко-филологическом факультете Пе-
троградского университета для подготов-
ки к профессорскому званию. Свою ра-
боту в науке молодой ученый начинает в 
двух направлениях – как историк рели-
гиозных движений и как историк языка. 
Первая его монография, опубликованная 
в 1917 г., была посвящена одной из важ-
нейших проблем истории русской церкви 
— проблеме русского раскола, что значимо 
для истории культуры («О самосожжении 
у раскольников-старообрядцев (XVII—XX 
вв.)». Вторая монография, выполненная в 
качестве магистерской диссертации под 
руководством А. А. Шахматова, посвяще-
на истории звуков русского языка. 

В дальнейшем ученый расширяет 
круг своих научных интересов и, наряду с 
изучением проблем, связанных с истори-
ческой лексикологией, обращается к ли-
тературоведению, поэтике. Последующие 
десятилетия научной деятельности В. В. 
Виноградова связаны с исследованием 
истории русского литературного языка и 
современного русского языка.

В эти годы Виктор Владимирович 
ведет научно-педагогическую работу в Ле-
нинградском государственном универси-
тете, сотрудничает в Государственном ин-
ституте истории искусств и Институте язы-
ка и мышления АН СССР. В 1930 г. Виктор 
Владимирович переехал в Москву. Он ра-
ботал в Московском государственном уни-
верситете им. М. В. Ломоносова сначала 
доцентом, затем профессором, заведовал 
кафедрой русского языка, являлся деканом 
филологического факультета, преподавал 
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в Московском государственном педагоги-
ческом институте им. В. И. Ленина, а так-
же в ряде других институтов.

Одновременно продолжается боль-
шая, интенсивная научная работа учено-
го. Систематически появляются на стра-
ницах периодических научных изданий 
его статьи, выходят в свет монографии, 
учебные пособия. В эти годы были опу-
бликованы «Очерки по истории русского 
литературного языка XVII - XIX вв.» (1-е 
и 2-е издания), «Современный русский 
язык» (вып. 1, 2).

В 1946 г. В.В. Виноградова избира-
ют академиком АН СССР, а в 1950 г. – чле-
ном Президиума АН СССР и академиком-
секретарем Отделения литературы и язы-
ка АН СССР. Кроме этого, его назначают 
директором Института языкознания, а за-
тем Института русского языка АН СССР, 
который он возглавлял до 1968 г. Послед-
ний год жизни Виктора Владимировича 
связан с сектором исторической поэти-
ки и стилистики, которым он заведовал в 
Институте русской литературы АН СССР 
(Пушкинском доме). 

За годы работы в высших учебных и 
научных институтах Виктор Владимиро-
вич воспитал плеяду молодых ученых. Он 
был руководителем кандидатских и док-
торских работ по самым разным вопро-
сам русского языка, его истории и совре-
менного состояния, стилистике и поэтике, 
анализу языка произведений писателей и 
целых периодов в развитии русской лите-
ратуры. Затем многие его ученики стали 
известными учеными, в их трудах и ста-
тьях продолжен анализ тех проблем, кото-
рые поднимал их учитель.

Не могу не сказать несколько слов 
о том, что мне (автору этих строк) по-
счастливилось (будучи аспирантом ка-
федры общего языкознания Московского 
государственного пединститута им. В.И. 
Ленина) послушать специальный курс 
«Язык и стиль поэзии А.С. Пушкина», ко-
торый читал В.В. Виноградов студентам 
в МГУ. На всю жизнь я запомнила глуби-

ну его мысли, логику и манеру изложения 
материала, стиль общения с аудиторией.

Одновременно В.В. Виноградов 
принимал активное участие в научно-
организационной работе, являясь иници-
атором проведения многих научных кон-
ференций, совещаний и филологических 
съездов. Так, например, при его непосред-
ственном участии был созван впервые в по-
слевоенные годы IV Международный съезд 
славистов, который проходил в Москве в 
1958 г. Председателем Международной ко-
миссии по подготовке данного съезда был 
единодушно избран В.В. Виноградов. Он 
был также председателем Международно-
го и Советского комитета славистов.

С конца 30-х годов В.В. Вино-
градов проводит постоянную научно-
редакторскую работу. Он участвует в под-
готовке полных собраний сочинений А. 
С. Пушкина, В. Г. Белинского, Ф. М. До-
стоевского, является научным редактором 
учебника по русскому языку для педаго-
гических училищ, учебного пособия по 
морфологии современного русского язы-
ка для студентов-филологов, многотом-
ной «Грамматики русского языка», подго-
товленной сотрудниками Института рус-
ского языка АН СССР, трудов многих со-
временных ученых-лингвистов, матери-
алов IV, V, VI Международных съездов 
славистов, программ по русскому языку 
для высших учебных заведений.

Кроме того, он был членом глав-
ной редакции Большой советской энци-
клопедии, членом редколлегии научных 
и научно-методических журналов по фи-
лологии. В течение семнадцати лет, на-
чиная с момента создания, В.В. Виногра-
дов возглавлял редколлегию авторитетно-
го в лингвистическом мире теоретическо-
го журнала «Вопросы языкознания». 

Помимо научной, В.В. Виноградов 
вел и большую общественную работу. Он 
являлся членом Советского комитета защи-
ты мира, его избирали депутатом Верховно-
го Совета РСФСР, Московского Совета.

Выдающиеся заслуги ученого были 
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высоко оценены в нашей стране и за рубе-
жом. Советское правительство наградило 
В. В. Виноградова орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями. Ему присуждены Государствен-
ная премия СССР, Ломоносовская премия.

Многие зарубежные академии из-
бирали русского ученого в свой состав. 
Виктор Владимирович был избран чле-
ном Болгарской, Датской, Польской, Ру-
мынской, Сербской, Французской ака-
демий, Академии наук ГДР, Академии 
надписей и изящной словесности (Па-
риж), Европейского общества работни-
ков культуры (Флоренция), Чешского на-
учного общества. Он являлся членом-
корреспондентом общества «История 
культуры и науки человека» ЮНЕСКО 
при ООН, почетным доктором Пражского 
и Будапештского университетов.

В. В. Виноградов достойно представ-
лял отечественную филологическую нау-
ку не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Его труды, выступления на междуна-
родных конгрессах и съездах всегда были 
в центре внимания всего филологического 
мира, так как в них ставились многие важ-
нейшие вопросы, связанные с развитием 
языкознания и волновавшие лингвистов 
мира. В докладах и работах выдающегося 
ученого выдвигались новые идеи, предла-
гались новые пути решения тех или иных 
филологических проблем. 

Виктор Владимирович в своих кни-
гах, статьях, сообщениях всегда умел вы-
делить главное, основное, подчеркнуть 
то, что является спорным, и предложить 
новое оригинальное решение проблемы. 
При этом обращает внимание четкость 
каждого высказанного ученым положе-
ния, ясность методологического подхо-
да к решению каждого вопроса, глубокое 
владение фактическим материалом.

К мнению В. В. Виноградова при-
слушивались все филологи мира, его тру-
ды анализировали, изучали, выдвинутые 
им идеи получали дальнейшее развитие 
в исследованиях русских и зарубежных 

филологов. Можно смело сказать, что с 
именем В.В.Виноградова связаны целый 
этап в развитии русской филологической 
науки, целое направление, знаменующее 
преемственность традиций отечествен-
ной лингвистики, заложенных многи-
ми выдающимися языковедами прошло-
го, и установление новых путей и мето-
дов, характеризующих особенности оте-
чественного языкознания.

Поразительно, как много успевал 
делать этот человек, как много он сделал 
за свою жизнь. И вся жизнь ученого – это 
труд, постоянный и неустанный, на бла-
го любимой Родины и своего народа. Ис-
тинный патриот, преданный своей Роди-
не, вносящий вклад в развитие советской 
культуры, – таким знали Виноградова со-
временники, таким он вошел в историю 
советской науки.

Ярким свидетельством значимости 
и актуальности трудов ученого для фило-
логии является то, что после смерти В.В. 
Виноградова (он ушел из жизни 4 октября 
1969 года) было принято решение о созда-
нии специальной комиссии, в задачу кото-
рой входила подготовка основных трудов 
В.В. Виноградова для переиздания. Выш-
ли в свет пять томов его Избранных тру-
дов (Исследования по русской грамматике. 
М., 1975; Поэтика русской литературы. М., 
1976; Лексикология и лексикография. М., 
1977; История русского литературного язы-
ка. М., 1978; О языке художественной про-
зы. М., 1980), переизданы учебники «Рус-
ский язык. Грамматическое учение о сло-
ве» (М., 1973), «Очерки по истории русско-
го литературного языка XVII-XIX вв.» (М., 
1983), впервые издано учебное пособие 
«История русских лингвистических уче-
ний» (М., 1978), ведется работа по подго-
товке к публикации других трудов ученого: 
некоторые из них   остались в рукописях и 
хранятся в архиве В. В. Виноградова.

В наши дни слово Виктора Влади-
мировича живо, оно служит нам, его по-
томкам, всем тем, кто изучает, любит рус-
ский язык, русскую литературу, культуру.


