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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО
(80-летие профессора
Льва Александровича Телегина)
А.А. Боронин
Аннотация. В сообщении содержится обобщенный биобиблиографический портрет известного российского германиста доктора филологических наук, профессора, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Льва Александровича Телегина,
более двух десятилетий возглавлявшего кафедру теории и практики
английского языка Московского государственного областного университета. Дана оценка его вкладу в развитие языковедческой науки, которая дополняет историческую картину состояния общего и частного
языкознания в России в новейший период. Материал может представлять интерес для авторов и составителей справочно-энциклопедических изданий, специалистов по истории германистики и истории высшего лингвистического образования. Данная публикация приурочена к
юбилею ученого, а также к двадцатипятилетию кафедры теории и
практики английского языка факультета романо-германских языков
Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета (МГОУ).
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TO THE ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST
(80th Anniversary of Professor Lev Aleksandrovich Telegin)
A.A. Boronin
Abstract. The report contains a generalized bio-bibliographical portrait of
the famous Russian Germanist, ScD in Philology, Professor, Honorary
Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation Lev A.
Telegin, who for more than two decades headed the Department of Theory
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and Practice of English at Moscow Region State University. The assessment
of his contribution to linguistics, which complements the historical picture of
modern general and specialized language studies in Russia, is given. The
material can be of interest to authors and compilers of reference and encyclopedic publications, specialists in the history of Germanic philology and history of higher linguistic education. This publication is timed to coincide with
the jubilee of the scientist, and with the twenty-fifth anniversary of the Department of Theory and Practice of English of the Faculty of Romance and
Germanic Languages of the Institute of Linguistics and Intercultural Communication (Moscow Region State University).
Keywords: history of linguistics, contemporary period, morphonology, Germanic philology, Lev A. Telegin, jubilee.

Saggio è colui che fa tesoro dei giorni trascorsi.
окаменевший початок шеи Нефертити
царицы взгляд видит время
о виночерпий
время пролито из мехов

3 декабря 2020 г. исполняется 80
лет доктору филологических наук,
профессору почетному работнику
высшего профессионального образования Российской Федерации Льву
Александровичу Телегину. Торжественность юбилейной даты, заметность вехи на оси линейного времени не заслонят более объемное, многомерное восприятие этого события.
Под руководством профессора Л.А. Телегина я защитил кандидатскую и
докторскую диссертации — было вдос
таль времени, чтобы убедиться в
том, что Лев Александрович является человеком, в котором заключены
лучшие черты того «доцифрового»
времени, которое его сформировало — времени неброского, лаконичного, времени, когда вещам было
суждено служить долго, а человеческим отношениям быть добротными и добросовестными. На первый
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взгляд, могло бы показаться, что так
устроено человеческое сознание, когда наши мыслительные усилия —
особенно ретроспективного характера — часто бывают идеалистиче
скими, если бы не сформированный
разнообразными контекстами эпохи
характер ученого, в котором гармонично сочетаются тактичность, совестливость, сочувствие, душевность
в общении и одновременно строгая
сдержанность, доброжелательность
и терпеливость. Льву Александровичу в полной мере присуще редкое качество — рачительность к слову, как
к устному, так и к письменному, бережное отношение к языку — будь
то родной или иностранный.
Все эти качества, а также аристократизм духа, цельность натуры поз
воляли успешно руководить сначала
кафедрой теоретических и практических дисциплин (английский язык)
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старших курсов в Самаркандском государственном университете им. А. Навои, а затем кафедрой теории и практики английского языка Московского
государственного областного университета. Под руководством профессора
Л.А. Телегина многочисленный профессорско-преподавательский состав
этого подразделения вуза, созданного
четверть века тому назад, с полной отдачей выполнял большой объем нагрузки (дневное и вечернее отделения,
английский язык как первый и второй
иностранный), проводил значительную научно-исследовательскую работу,
в том числе увенчивающуюся защитами диссертаций, а также на основе богатого личного педагогического опыта
создавал учебно-методические пособия, призванные помочь студентам
развить навыки практического владения едва ли не самым востребованным
иностранным языком в современном
мире. Сформированный Львом Александровичем Телегиным, а также такими корифеями английского языка,
как Евгения Матвеевна Арефьева
(бывшая аспиранткой легендарного
англиста, члена-корреспондента АН
СССР / РАН Виктории Николаевны
Ярцевой), Лидия Константиновна Голубева, Елена Николаевна Федченко
уверенный, оптимистический стиль работы коллектива поддерживается и в
настоящее время, когда кафедру возглавляет энергичная и неутомимая

Елена Ивановна Абрамова, научным
руководителем который был известный социолингвист, специалист по
креольским языкам доктор филологических наук, профессор Марк Владимирович Дьячков (1935–2019), профессор кафедры иностранных языков Института языкознания РАН1.
Благодаря поддержке Л.А. Телегина, моя личная инициатива по развитию нового языковедческого проекта «лингвистическая лимология»
трансформировалась в коллективную
деятельность (кафедральный семинар
«Лингвистическая лимология и лакунология» под моим руководством,
Международная научная конференция «Лингвистическая лимология»2).
Область научных интересов профессора Л.А. Телегина охватывает
широкий круг проблем английского
и сравнительно-сопоставительного
языкознания, однако, прежде всего,
ученый сосредоточивает свой научный поиск на морфонологии и морфологии [3–5]. Докторскую диссертацию Л.А. Телегин защитил в диссертационном совете при Московском
государственном университете им.
М.В. Ломоносова.
Всем своим научным творчеством
Л.А. Телегин подчеркивает, что
даже самая малая частица языка —
это крайне важный смысловой микрокосм, эта установка определяет
ярко выраженный аналитизм трудов

1
Символично то, что совсем незадолго до кончины М.В. Дьячков по приглашению
Е.И. Абрамовой представил доклад «О понятии коммуникативный суверенитет» в рамках
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития современной гуманитаристики: лингвистика, методика преподавания, культурология» (г. Москва,
20 декабря 2019 г.), а также преподнес в дар кафедре несколько научных трудов. Причем его
выступление на конференции именно в МГОУ символично вдвойне, так как Марк Владимирович
в течение нескольких лет возглавлял общеуниверситетскую кафедру иностранных языков нашего вуза, при которой им была открыта «лаборатория по изучению и использованию в образовании диалектов российских немцев» [1, с. 342].
2
Первая Международная научная конференция «Лингвистическая лимология» состоялась
в 2018 г. [2]. Проведение второй Международной научной конференции с тем же названием
намечено на ноябрь 2021 г.
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Л.А. Телегина, которые сегодня уже
можно называть классическими,
подчеркивающими диалектическое
взаимодействие формы и содержания на разных уровнях языковой системы. В связи с последним обстоятельством вполне закономерен интерес исследователя к широкому кругу
семантических вопросов. Благодаря
научному поиску таких исследователей, как Л.А. Телегин, возникает фундаментальная обоснованность лингвистических механизмов функционирования языка как системы, что, в
свою очередь, создает благодатную
почву для развития речеведения в
широком понимании этого термина,
то есть комплекса лингвистических
и гуманитарных наук, проливающего свет на процессы внедрения сугубо языкового инструментария в
практику совместной жизнедеятельности индивидов в социуме.
Вузовская наука предполагает
широкое использование преподавателями результатов собственной научной работы в учебном процессе.
Бесспорно, это утверждение самым
непосредственным образом относится и к Л.А. Телегину: им (в соавтор-

стве) написаны такие удачные в
учебно-методическом отношении и
апробированные в образовательном
процессе труды, как «Англо-русские
лексические изоглоссы» (2014) и
«История английского языка» (4-е
изд. 2019). Под руководством Л.А. Телегина успешно прошли защиту более двадцати кандидатских и одна
докторская диссертация. Некоторые
из исследователей, защитивших диссертацию под руководством Л.А. Телегина, в настоящее время работают
на кафедре теории и практики английского языка ФРГЯ ИЛиМК
МГОУ (профессор А.А. Боронин, доценты О.Ю. Нуждина, Н.А. Скитина,
Т.В. Строганова).
Весьма отрадно, что свое 80-летие
Л.А. Телегин встречает на боевом посту, работая профессором «родной»
кафедры и передавая бесценный
опыт благодарным коллегам и студентам. Востребован и научный потенциал юбиляра: Л.А. Телегин входит в состав двух диссертационных
советов при Московском государственном областном университете.
Дорогой Лев Александрович, ad
multos annos!
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