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75-летию заслуженного профессора
Донецкого национального университета
Владимира  Викторовича  Фёдорова 
посвящается 



Филологические исследования4

ОТ РЕДКОллЕгии ВЫПУСКА
Когда мы слышим имя Владимир Викторович Фёдо-

ров, то каждый, знающий его, ощущает какую-то внутреннюю 
благость, уверенность в защите и в завтрашнем дне. Это осо-
бенно странно, зная, что Владимир Викторович не обладает 
богатырским сложением, зычным голосом и т. п. Что же опре-
деляет его внутреннюю силу?

Прежде всего – уникальность, особая одарённость Вла-
димира Фёдорова ощущается уже в первую минуту общения 
с ним. Он немногословен, но умеет очень точно выразить 
мысль. Владимир Викторович почти всегда в общении иро-
ничен, но эта ирония не обижает, а заставляет подумать, как 
тонок и умён собеседник, какое глубокое понимание слова и 
умение им мастерски владеть! Владимир Викторович знает, 
как отзовётся его слово, он всегда, почти с первых минут об-
щения может привлечь на свою “сторону” говорящего с ним. 
Конечно, это уникальное свойство, присущее очень редким 
людям, не побоимся этих слов – это “божий дар”, которым от-
мечен Владимир Фёдоров.

Кто знает Владимира Викторовича долгое время, мо-
жет с уверенностью сказать, что он обладает ещё одним ред-
ким свойством. Владимир Фёдоров может четко разграничить 
две сферы человеческого бытия: бытовую, суетную, недолго-
вечную, и творческую, сущностную, вечную. Бесспорно, что 
юбиляр постоянно пребывает в последней. Владимир Викто-
рович всегда – творец, и в этом его сила, уважение и любовь 
окружающих.

Ремесленников много, творящих личностей – единицы. 
Осознавая это, окружающие (в большинстве своём) готовы 
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охранять покой Владимира Викторовича и просто служить 
ему во имя настоящей науки, которой предан В. В. Фёдоров. 
Понимание истории литературы – это, прежде всего, понима-
ние сущности жизни, понимание людей их поступков, моти-
вации действий. Приведём наглядный пример. Долгие годы 
Владимир Викторович работает преимущественно в женском 
коллективе. Это, несомненно, весьма специфический мир, со 
своими, чаще всего, надуманными проблемами. Каждую жен-
щину Владимир Викторович внимательно выслушает, убедит 
её в том, что она, конечно же, права. И он учтёт её запросы, 
требования и т. п. Но суетиться Владимир Фёдоров не станет, 
он мудрый человек и знает, что завтра взгляды, требующей 
правоты, обязательно изменятся. И поэтому вокруг Владими-
ра Викторовича никогда нет сплетен и ссор, всегда “рабочая 
обстановка”.

Школа Владимира Фёдорова расширяет свои границы, 
его идеи всё больше утверждаются в научном мире, а Влади-
мир Викторович приятно осознает свою значимость и правоту.

Окружающие искренне уважают и любят Владими-
ра Фёдорова, желают ему здоровья, удачи, новых творческих 
свершений, вечного поиска истины, без которой не может су-
ществовать подлинно творческая и одарённая личность.

Владимир Викторович, дерзайте во имя настоящей нау-
ки, во имя блага Великой русской литературы!


