
Владимиру Викторовичу Колесову 
10 апреля 2019 года исполнилось 85 лет. А 
15 мая 2019 года его не стало. Эта статья по-
священа его памяти… 

Известный российский учёный – доктор 
филологических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, 
действительный член Гуманитарной акаде-
мии, председатель диссертационного совета 
по русскому языку, заведующий кафедрой 
русского языка филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета – Владимир Викторович Колесов. 
Его знают как лингвисты, так и литературове-
ды, культурологи и историки.

Родился Владимир Викторович 10 апреля 
1934 года в городе Уссурийск Приморского 
края. Окончил филологический факультет 
ЛГУ им. А. А. Жданова в 1957 году. После 
окончания учёбы прошёл все преподаватель-
ские стадии: ассистент, доцент, профессор. 
Руководил кафедрой русского языка Ле-
нинградского, а затем Санкт-Петербургско-
го государственного университета с 1978 по 
2006 год. 

В этот период и произошло моё знаком-
ство с Владимиром Викторовичем: сначала 
заочно (ведь я окончила германское отделе-

ние, и отечественную историю языка узнала, 
когда начала преподавать курсы «Введение 
в языкознание» и «Общее языкознание» на 
двух факультетах Кемеровского государ-
ственного университета и позже возглавила 
кафедру общего языкознания и славянских 
языков этого университета), а потом и очно – 
когда Владимир Викторович пригласил меня 
в свой диссертационный совет защищать 
докторскую диссертацию в 2000 году. Лет 
мне было тогда недостаточно для докторской 
степени... Людмила Алексеевна Вербицкая 
сказала мне в то время, что в СПбГУ сложи-
лась традиция защищать докторскую, когда у 
учёного уже есть борода. На что я ответила, 
что у меня борода всё равно никогда не вы-
растет, так что и ждать дальше – смысла нет. 
Эта история вошла в виде шутки в наш линг-
вистический обиход. 

В марте 2000 года Владимир Викторович 
сам отыскал меня на ежегодной мартовской 
конференции в СПбГУ, куда я приезжала со 
своими аспирантами. Искал он меня из-за 
моей монографии «Этногерменевтика наив-
ной языковой картины внутреннего мира», ко-
торую он никак не мог получить в библиотеке 
университета. Удивительным было не только 
это. Владимир Викторович сказал, что сам 
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защитил докторскую в 35 лет, что концепты 
всё-таки есть (хотя вся лингвистическая об-
щественность меня уверяла, что концептов 
«в природе не существует»; моя докторская 
диссертация была первая по концептам в 
России, когда концептов в научном метаязыке 
не было, их существование ещё предстояло 
доказать), и что нужно идти защищаться в его 
диссовет, проходить всю процедуру – предза-
щиту, сбор документов и выход на защиту.

Вот так – с 2000 года – мы и познакомились 
с Владимиром Викторовичем. В 2001 году я 
успешно защитила докторскую в его диссо-
вете по теме «Концепты внутреннего мира 
человека (русско-английские соответствия)», 
но по специальности «Русский язык». И всю 
оставшуюся жизнь я не перестаю благода-
рить Владимира Викторовича за его добро и 
участие в моей судьбе.

Владимир Викторович приезжал с циклом 
лекций в Кемеровский государственный уни-
верситет в 2002 году. В то время я ещё рабо-
тала в Кемерово. На этих лекциях им были 
подняты такие актуальные вопросы для со-
временной науки, как «особенности русской 
ментальности», «антиномии русского созна-
ния», «лики, лица и личины в русской языко-
вой и культурной традиции», «гендер и тради-
ции русской культуры». Одна из лекций была 
посвящена проблеме концептов, образов, 
понятий и символов: именно они являются 
четырьмя основаниями языкового знака (Кон-
цепт. Образ. Понятие. Символ). Их Владимир 
Викторович Колесов определяет как «семан-
тико-концептуальный четырёхугольник», в 
отличие от «семантического треугольника» 
Г. Фреге. Всех поразила экциклопедичность 
знаний Владимира Викторовича, многогран-
ность его научного таланта, удивительная че-
ловечность, отзывчивость и доброта.

В своё время на мой вопрос: «Почему Вы 
мне помогаете?» ‒ Владимир Викторович от-
ветил, не задумываясь: «Мне когда-то помо-
гали, а теперь вот и я». И сейчас эту эстафету 
помощи и поддержки примут в свои руки уче-
ники Владимир Викторовича.

К 70-летнему юбилею Владимира Вик-
торовича мною была выпущена моногра-
фия «Концепт. Образ. Понятие. Символ»1. К 
75-летнему юбилею учёного вышла ещё одна 
монография «Ментальность и изменяющийся 
мир»2. В 2014 году вышла монография «Со-
временная лингвистика и исследования мен-

1  Концепт. Образ. Понятие. Символ / отв. ред. 
М. В. Пименова. – Кемерово: Графика, 2003. – 276 с.

2   Ментальность и изменяющийся мир / отв. ред. 
М. В. Пименова. Севастополь: Рибэст, 2009. ‒ Вып. 1. ‒ 
504 с. ‒ (Серия «Славянский мир»).

тальности в ХХI веке»3. Среди авторов этих 
монографий и сборников были учёные-линг-
висты из разных стран мира – России, Казах-
стана, Белоруссии, Украины, Финляндии – 
друзья, коллеги, ученики и ученики учеников. 
Мы – авторы – до сих пор живём на широком 
пространстве бывшего СССР и в сопредель-
ных странах: от Сибири и Урала до Крыма и 
Тампере. А теперь ученики Владимира Викто-
ровича есть в Тайване, Китае, Индии.

Отметим, в какой обстановке собира-
лась последняя монография. Всё это время 
на территории Украины (а почти половина 
авторов разделов монографии – представи-
тели этой страны) до сих пор сохраняется 
сложная политическая ситуация. Авторы – 
из Крыма (Симферополя, тогда он ещё был 
украинским), Сум, Славянска и Донецка – пе-
реживают один из самых трудных периодов 
своей жизни. Сама монография печаталась в 
революционном Киеве, где живут наши дру-
зья и коллеги, которые взялись напечатать и 
передать это издание в Санкт-Петербург. В 
Санкт-Петербурге мне очень помог Дмитрий 
Григорьевич Демидов – он встречал поезд, 
перевозящий тираж этой книги из Киева. Вот 
такими объединёнными усилиями мы созда-
ли свой подарок на 80-летний юбилей Влади-
миру Викторовичу, переправляя его из Украи-
ны в Россию.

Этому юбилею Владимира Викторовича 
была посвящена международная научная 
конференция, в работе которой приняли 
участие филологи из Кемерово, Павлодара, 
Донецка, Сум. В 2014 году мы уже не могли 
собраться в одном городе, и я придумала но-
вый формат проведения конференции: она 
получила название международная распре-
делённая научная конференция. Было орга-
низовано несколько секций, которые заседа-
ли в одно время, но в разных городах и стра-
нах. Все секции прислали свои фотоотчёты и 
поздравления юбиляру! Время диктует свои 
законы…

Чем известен Владимир Викторович Коле-
сов? По словам его учеников и коллег, в пер-
вую очередь, тем, что развивал своё учение 
о ментальности. Опираясь на труды русских 
философов, публицистов, писателей, на ре-
зультаты собственных исследований русско-
го языка и трудов своих коллег, на известные 
и малоизвестные сочинения предшественни-
ков, наконец, на научную интуицию, взлеле-

3  Современная лингвистика и исследования мен-
тальности в ХХI веке: к 80-летнему юбилею профессора 
В. В. Колесова / отв. соред. М. В. Пименова, В. И. Терку-
лов. – Киев: Изд. дом Д. Бураго, 2014. ‒ Вып. 5. – 376 с. ‒ 
(Серия «Концептуальный и лингвальный миры»).
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янную десятилетиями кропотливой работы 
над текстами, и колоссальный опыт, он до-
стойно шагнул в сферу философии языка. 
Его свободно и без особых натяжек ученики 
называли «русским Хайдеггером», потому 
что Владимир Викторович Колесов относит-
ся к Хайдеггеру так же, как А. А.  Потебня – к 
В. фон Гумбольдту. Его новейшие труды на-
чали осваиваться преподающими младшими 
современниками и учащейся молодёжью. 
Процесс идёт трудно и медленно, но всё же 
идёт. Вся логика развития новейшего рус-
ского языкознания выдвигает методологию 
В. В.  Колесова на первый план и как-то само 
собою, совершенно объективно, спокойно и 
последовательно, отстраняет казавшиеся ра-
нее ведущими методы и принципы. Наука о 
языке есть наука о духе. Лингвистика сейчас 
понимается как наука о природе человека. 
В. В. Колесов возвращает языку его полный 
мыслеформирующий и мыслесодержащий 
смысл.

Те, кто общался с Владимиром Викторо-
вичем, удивлялись его философско-филоло-
гической интуиции, умению «выуживать» из 
текста смысл и связи, сокрытые от многих, 
его научной щедрости, одаривающей учени-
ков мыслями и идеями, которые никогда не 
покидали его ум и сердце, ибо только в со-
пряжении логики (ум) и страсти (сердце) рож-
дается настоящая, живая, пульсирующая Фи-
лология.

Владимира Викторовича Колесова по пра-
ву считают одним из самых авторитетных со-
временных отечественных языковедов. Его 
исследования по философии языка, языко-
вой семантике, истории русского языка и со-
циолингвистике вошли в золотой фонд науки 
о языке. Счастливы те, кому довелось слу-
шать его лекции и вести научные исследова-
ния под его руководством. Его научная школа, 
выпускники которой работают во всей стране 
и далеко за её пределами, является украше-
нием Санкт-Петербургского государственного 
университета. Владимир Викторович задавал 
высокий уровень научных исследований, на 
который мы – филологи – ориентируемся. 

Есть замечательная когорта учёных, с ко-
торыми лично не взаимодействовал: не слу-

шал лекции, не работал на семинарах, не кон-
сультировался во время написания диссер-
таций, однако у тебя всегда есть ощущение, 
что ты их ученик. Для меня таким учителем 
является Владимир Викторович Колесов. Его 
умение вслушаться в родную речь, глубинно 
прочувствовать русский язык, явственно про-
ступающее из его потрясающих монографий 
и прекрасных учебников всегда заставляло 
внимательно присмотреться к словам, попы-
таться так же, по-колесовски, действительно 
«дойти до сути».

Сфера интересов Владимира Викторови-
ча чрезвычайно широка и разнообразна:

1) историческая фонетика и фонология 
русского языка, фонетические особенности 
русских говоров;

2) этимологические исследования по рус-
скому языку;

3) диалектологические изыскания;
4) стилистика русского языка;
5) русская историческая лексикология и 

лексикография;
6) историческая грамматика русского 

языка;
7) история русского литературного языка, 

перевод древнерусских памятников;
8) славяноведение и русистика;
9)  современный русский язык: языковая 

норма и узус;
10) менталитет и ментальность народа;
11) концептуальные исследования;
12) теоретическое языкознание;
13) история языкознания.
Список трудов Владимира Викторовича 

Колесова изумляет своим объёмом; в нём бо-
лее 500 работ этого удивительного по трудо-
любию учёного. 

На майские праздники 2019 года мы со-
звонились с Владимиром Викторовичем и 
договорились встретиться с ним после его 
возвращения из Луги. Для него передали мо-
нографию по акцентологии друзья и соратни-
ки учёного. Однако до Луги Владимир Викто-
рович не доехал. Попал в больницу.

Мы прощаемся с Владимиром Викторо-
вичем Колесовым, понимая, что его труды и 
идеи ещё долго будут всех нас поддерживать 
и нам помогать.

М. В. Пименова
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