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ЛЮДИ. ГОДЫ. ЖИЗНЬ 
 

 
 
 
 

19 марта 2008 г. в Российском государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена состоялось тожественное заседание, посвященное 100-летию док-
тора филологических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР Федота 
Петровича Филина.   

Ф. П. Филин (1908–1982) — выдающийся ученый-лингвист и организатор науки. 
В истории Герценовского университета имя Ф. П. Филина значимо как имя яркого 
профессора, оставшегося в памяти студентов конца 30-х — начала 50-х гг. ХХ в.  

В торжественном заседании, организованном кафедрой русского языка, музе-
ем истории университета и фундаментальной библиотекой, приняли участие лин-
гвисты Герценовского университета, Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, Института русского языка им. В. В. Виноградова, Института лингвистических 
исследований РАН, Московского педагогического государственного университета, 
Тульского государственного педагогического университета. На заседании было много 
молодежи — студентов, магистрантов и аспирантов.   

Доклад о научной биографии Ф. П. Филина сделал профессор кафедры русско-
го языка К. П. Сидоренко (доклад публикуется в этом номере). Профессор С. Г. Иль-
енко отметила, что столетний юбилей, с одной стороны, позволяет всесторонне ос-
мыслить жизненный и творческий путь ученого, а с другой — еще сохраняет живые 
воспоминания, в том числе воспоминания присутствующих на заседании ученых.  
С. Г. Ильенко, слушавшая в студенческие годы лекции Ф. П. Филина, а позже общав-
шаяся с ним в качестве заведующей кафедрой русского языка и председателя учено-
го совета, поделилась некоторыми страницами биографии ученого, оставшимися в 
ее памяти. Сакмара Георгиевна говорила и об эстетике лекций Ф. П. Филина, его глу-
боком проникновении в историю языка, великолепном знании диалектов и о сложных, 
драматичных обстоятельствах, в которых нередко оказывался ученый, о его неорди-
нарной личности (выступление С. Г. Ильенко публикуется). 

Профессор Г. А. Богатова поделилась своими воспоминаниями о Ф. П. Филине-
лексикографе, тонком составителе и прекрасном редакторе словарей, о его выдаю-
щейся роли в развитии исторической лексикографии, об умении организовывать  
научные коллективы. Профессор К. П. Смолина и доцент Л. Ю. Астахина говорили о 
роли Ф. П. Филина в развитии исторической лексикологии, о его внимании к работе 
молодых ученых. 

Доцент С. В. Разживина привела интересные факты о тульском периоде жизни 
Ф. П. Филина и рассказала о том бережном внимании, с которым относятся земляки 
ученого к фактам его биографии и научной деятельности. 

Директор музея истории Герценовского университета доцент Е. М. Колосова 
рассказала о давних связях музея с семьей Ф. П. Филина, о формировании на протя-
жении двух десятилетий его архива в нашем музее.  

Участники заседания познакомились с прекрасной выставкой мемориальных 
материалов из архивов музея, а также с выставкой трудов Ф. П. Филина из фондов 
фундаментальной библиотеки, подготовленной сотрудниками библиотеки Н. Н. Кве-
лидзе-Кузнецовой и Л. В. Кумаковой в высшей степени профессионально и с боль-
шим вкусом. 

С особым вниманием слушали участники заседания воспоминания дочери  
Федота Петровича Филина Татьяны Федотовны, которая нашла лаконичные, но 
очень емкие факты, показывающие, каким нелегким был путь в науку простого кре-
стьянского юноши, с какой внутренней силой и стойкостью преодолевал он все пре-
пятствия и как самоотверженно служил науке и русскому слову. 

 
 
 
 
 


