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Заметка посвящена 80-летнему юбилею заслуженного профессора Мос-
ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктора 
филологических наук Валерии Федоровны Васильевой.
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Валерия Федоровна Васильева родилась в Москве 19 июня 1939 г. По-
ступив на филологический факультет Московского государственного уни-
верситета, она училась у основательницы советской школы богемистики и 
ведущего отечественного богемиста двадцатого столетия А.Г. Широковой, 
да и сама немало сделала для развития этой школы, преподавая студентам 
Московского университета как практический чешский язык, так и теорети-
ческие лингвистические дисциплины богемистического цикла на кафедре 
славянской филологии филологического факультета, в штат которой она 
была зачислена в 1965 г. и на которой прошла путь от преподавателя до за-
служенного профессора МГУ. Не случайно А.Г. Широкова, готовя вместе с 
А. Едличкой, составившим в свое время вместе с легендарным Б. Гавране-
ком классическую и регулярно переиздаваемую грамматику чешского языка, 
учебник «Чешский язык», пригласила Валерию Федоровну в соавторы.

Доброжелательный и вместе с тем весьма строгий преподаватель Ва-
лерия Федоровна обучила чешскому языку целые поколения славистов. 
Еще в советские времена ее студенты, начав изучать «с нуля» хоть и близ-
кородственный, однако весьма непростой иностранный язык, уже после 
первого курса могли работать переводчиками в «Спутнике» и «Интуристе», 
а на старших курсах — и в более солидных организациях. Практически все 
переводчики с чешского языка на московских Олимпийских играх 1980 г. 
и на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1985 г. были студентами 
Валерии Федоровны. Да и сегодня вряд ли возможно найти в Москве ор-
ганизацию, где бы изучался или преподавался чешский язык, но при этом 
бы не было бывших ее студентов.

В.Ф. Васильева блестяще читает основные лекционные курсы для бо-
гемистов, когда-то начатые А.Г. Широковой. Это общий курс теоретиче-
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ской грамматики чешского языка, специальные курсы о задачах и методах 
синхронно-сопоставительного языкознания, о формах существования языка 
чешской нации. Впрочем, этими тремя аспектами изучения чешского языка 
отнюдь не исчерпывается палитра научных интересов В.Ф. Васильевой. 
Здесь и функциональная асимметрия родственных языков, и семантическая 
характерология, и проблемы предметной номинации, к которым в послед-
ние годы добавились проблемы неологии. Многолетний опыт преподавания 
воплотился в работе «Чешский язык: как устроен литературный чешский 
язык и в чем его структурные и функциональные сходства и отличия от 
русского» (2014), которая была когда-то задумана Валерией Федоровной 
как своего рода «введение в языкознание для богемистов». Опубликован-
ная несколько лет назад в факультетской серии Вестника Московского 
университета статья В.Ф. Васильевой «“Языковая картина мира”: миф и 
реальность (полемические заметки)» отмечена десятками цитирований, в 
том числе в пяти докторских диссертациях.

Валерия Федоровна регулярно и достойно представляет Московский 
университет на всероссийских и международных конференциях, она много 
лет активно работала в составе диссертационного совета Д 501.001.19 при 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 2015 г. Валерии Федоровне было присвоено звание заслуженного 
профессора МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2016 г. она была награждена 
медалью Яна Масарика министерства иностранных дел Чешской респуб-
лики, в 2017 — медалью «За заслуги» президента Чехии.

Ученики и коллеги поздравляют Валерию Федоровну с юбилеем, желают 
ей сил, здоровья и успехов во всех ее начинаниях!
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