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К 80-летию со дня рождения Валерия Михайловича Мокиенко 

16 февраля 2020 года отмечает свой 80-летний юбилей Валерий 

Михайлович Мокиенко – известный в стране и за рубежом лингвист, доктор  

филологических наук, профессор, профессор кафедры славянской филологии 

филологического факультета Санкт-Петербургского университета, главный 

научный сотрудник Института филологических исследований Санкт-

Петербургского университета, профессор Института славистики Эрнст-

Моритц-Арндт-Университета г. Грайфсвальд (Германия), почетный доктор 

Оломоуцкого университета (Чехия), активный член международного 

редакционного совета электронного научного журнала «Мир лингвистики и 

коммуникации». Редакция научного журнала «Мир лингвистики и 

коммуникации» сердечно поздравляет своего коллегу с юбилеем и желает ему 

творческих успехов и плодотворной работы. 

 

МОКИЕНКО Валерий Михайлович, 

доктор филологических наук, профессор 

кафедры славянской филологии 

филологического факультета, главный 

научный сотрудник Института 

филологических исследований Санкт-

Петербургского университета; профессор 

Института славистики Эрнст-Моритц-

Арндт-Университета г. Грайфсвальд 

(Германия), почетный доктор Оломоуцкого 

университета (Чехия).  

Родился 16.02.1940 в г. Керчь (Крым, Украина).  

Отец – Мокиенко Михаил Анисимович (1914–1982), уроженец 

Краснодарского края, станица Геогинская, капитан Дунайской флотилии. 

Мать – Мокиенко (Шашлова) Степанида Федоровна (27.12.1916–1994), 

уроженка Алтайского края, Шипуновского р-на, с. Ночунаевка, служащая.  
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В 1947–1956 учился в мужской гимназии № 1 (затем ставшей школой-

десятилеткой) в г. Измаиле, Одесской области. В 1956–1957 гг. (в связи с 

переездом родителей в Ленинград) учился и окончил среднюю школу № 62 в 

Ленинграде. После школы работал в 1957–1959 гг. токарем-лекальщиком на 

заводе п/я № 299 и грузчиком.  

В 1959 г. поступил в Ленинградский государственный университет им. 

А.А. Жданова на славянское отделение филологического факультета. Изучал 

чешский язык и литературу. В 1964 г. окончил кафедру славянской филологии 

Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета по специальностям 

«филолог-славист, переводчик с чешского языка, преподаватель русского языка 

и литературы». С 1964 г.  аспирант кафедры славянской филологии. В 1969 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лингвистический анализ местной 

географической терминологии». Руководителями этой работы были профессор 

Б.А. Ларин, профессор Г. И. Лилич и профессор Н.И. Толстой.  В 1977 г. 

защитил докторскую диссертацию на тему «Противоречия фразеологии и ее 

динамика».  

С 1966 г. – ассистент, с 1972 г. – доцент, с 1979 г. – профессор кафедры 

славянской филологии. С 1979 г. по 1990 г. – декан и профессор вновь 

созданного факультета русского языка как иностранного, заведующий 

кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных 

факультетов. С 1990 г. по настоящее время – профессор кафедры славянской 

филологии. 

Основными направлениями научной и педагогической деятельности 

проф. В.М. Мокиенко являются славистика (особенно русистика, украинистика, 

богемистика), этнолингвистика, сопоставительное языкознание и славянская 

диалектология, лексикография и лексикология, фразеология и ономастика. 

Особо увлеченно он занимается проблемами взаимодействия языка и культуры, 

раскрывая исторические корни славянской лексики и фразеологии. Будучи 

последним учеником Б.А. Ларина, В.М. Мокиенко неутомимо и 

последовательно воплощает в жизнь два основных принципа своего учителя: 
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принцип лексикографической полноты описания и принцип полифонической 

семантизации Слова. Ларинский дух коллективного творчества им передается 

многим ученикам. Фразеологический семинар при Межкафедральном 

словарном кабинете им. проф. Б.А. Ларина, основанный В.М. Мокиенко в 1977 

году,  активно работает и сейчас, став международным центром по 

исследованию славянской фразеологии и паремиологии. С 1978 г. В.М. 

Мокиенко – член фразеологической комиссии (от Российской Федерации) при 

Международном комитете славистов, с 2003 г. – председатель этой комиссии, с 

2018 г. – почётный председатель этой комиссии. С 1996 г. Валерий Михайлович 

является членом Европейской ассоциации по фразеологии  «ЕВРОФРАЗ», 

входит в состав редколлегии 18 филологических  журналов (из них – 10 

международных славистических): «Jezikoslovni zapiski» (Словения, Любляна) 

«Český jazyk» (Польша, Ополе), «Познанська україністика» (Польша, Познань), 

Slavica Wratislaviensia (Польша, Вроцлав), «Rossica Olomucensia», «Slavic 

Almanac. The South African Journal fоr Slavic, Central and Eastern European 

Studies“ (ЮАР), „Slavica Formosana“, "Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Філологія", а также международного фразеологического 

журнала "Cadernos de Fraseoloxía Galega" (Испания) и журналов «Аспирант. 

Докторант. Гуманитарно-социологические исследования. Научно-

теоретический и прикладной журнал широкого профиля» (Россия, Москва), 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета», 

серия «Филологические науки (Россия, Волгоград), «Ученые записки 

Казанского университета. Серия Гуманитарные науки» (Россия, Казань), 

«Українське мовознавство» (Киев, Украина); «Фiлологiчний часопис». 

Уманьский державний педагогiчний унiверситет iменi Павла Тичини:– Умань 

(Украина); «Вестник Московского государственного областного университета» 

(ВАКовское издание); «Русистика» (РУДН, Москва). Является почетным 

членом ученого совета ежегодного научного журнала Studia Rossica Gedanensia, 

на базе Гданьского государственного университета; международный научный 
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журнал «West-East" издаёт «International Scientific-Pedagogical Organization of 

Philologists "West-East"- ISPOP. 

С 1996 г. В.М. Мокиенко является членом ассоциации украинистов 

Германии, с 2000 г. В. М. Мокиенко является учредительным членом 

Международной Ассоциации белорусистов. Все это дает В.М. Мокиенко 

возможность пропагандировать научные достижения Петербургской 

лингвистической школы во всем мире и, с другой стороны, – внедрять опыт 

мировой науки в отечественную филологию. В.М. Мокиенко – организатор 

многих международных конференций по славянской фразеологии и 

лексикографии. 

Доминантами научно-исследовательской деятельности В.М. Мокиенко 

являются: славистика, сопоставительная лексикология и фразеология 

славянских языков, этнолингвистика, транслятология, историко-

этимологическая фразеология и паремиология и общая и славянская 

лексикография. По этим научным проблемам изданы его основные 

монографии, словари, статьи и другие публикации. Они же являются тематикой 

многочисленных международных конференций, которые были проведениы по 

его инициативе или при его активном участии. Так, он был докладчиком на 

большинстве конгрессов славистов начиная с 1978 года (Загреб, Киев, Краков, 

Любляна и др.) и конгрессов МАПРЯЛ (Братислава, Москва, Прага, Регенсбург, 

Варна и др.), выступал на большинстве международных конференций по 

фразеологии и паремиологии (1981-2007 гг.) в Варшаве, Гданьске, Ополе, 

Париже, Щецине, Оломоуце, Рожомберке, Пскове, Костроме, Санкт-Петербурге 

и др.). В. М. Мокиенко – активный участник конференций по этнолингвистике 

(1988-2005) в Москве, Минске, Париже, Берлине и т.д., сопоставительной 

лингвистике, славистике, русистике, диалектологии и лексикографии.  

В.М. Мокиенко возглавлял или был участником различных научных 

проектов в России, Германии, Испании; Польше, Чехии и Словакии. Один из 

них – "Лексикографическое описание библеизмов в русском языке" получил в 

1996-1999 гг. финансовую поддержку Академии наук Российской федерации. В 
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Германии (Грайфсвальде) В.М. Мокиенко был организатором «Украиникума» – 

научно-педагогического форума по исследованию и преподаванию украинского 

языка и культуры. В течение 6 лет (1995-2001) «Украиникум» финансово 

поддерживался «Bosch-Stiftung'ом», затем (по настоящее время) – «Krupp-

Stiftung'ом». В.М. Мокиенко участвует и во многих научных проектах (прежде 

всего лексикографических), не имеющих финансирования. 

Как и большинство университетских профессоров, В. М. Мокиенко 

научную деятельность тесно связывает с педагогической. Его лекции и 

семинары не только дают актуальную и полезную информацию, но и увлекают 

студентов перспективой научной работы. Широко известен В.М. Мокиенко как 

популяризатор филологии, его выступления по телевидению (напр., в 

программе «Русская речь» вместе с проф. В.В. Колесовым) и радио (напр., 

«Радио России») вызвали также большой резонанс. Многие его книги 

обращены к широкому читателю, а два из научно–популярных словарей – 

«Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии»  

(СПБ.: Филологический факультет СПбГУ, 2003;  Давайте говорить правильно! 

Крылатые слова в современном русском языке. Краткий словарь-справочник. – 

СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. (Соавт.: Е.И. Зыкова); Давайте 

говорить правильно! Словарь пословиц: Краткий словарь-справочник. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2006)  стали незаменимыми пособиями в 

серии справочников по культуре речи, созданных по инициативе Л.А. 

Вербицкой для членов Государственной Думы. 

Профессор В.М. Мокиенко – автор 1211 публикаций в области 

линвистики (русистики и славистики) в таких престижных журналах, как 

"Вопросы языкознания", "Советское славяноведение" ("Славяноведение"), 

"Филологические науки", "Русская речь", "Мовознавство", "Slavia", Revue des 

études slaves”, “La langue russe”, “Russistik”, “Proverbium” и др. Среди них – 243 

книги (51 монография, 156 словаре, 36 учебников): "В глубь поговорки" (М., 

"Просвещение", 1975; 2-е изд. Киев, 1989; 3–е изд. С.-Петербург, 1999; 4–е изд. 

С.-Петербург, 2005); "Чешский язык" (Л.: изд-во ЛГУ", 1978; 2-е изд. 2010, 
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СПб.: «КАРО»); "Славянская фразеология" (М.: "Высшая школа", 1980; 2-е. изд. 

1989); "Образы русской речи" (Л., 1986; СПб. 1999); "Словарь русской бранной 

лексики (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими 

комментариями). А-А - ЯЯ" (Bеrlin: Diеtеr LЕNZ Vеrlаg, 1995); "Фразеологизмы 

в русской речи. Словарь" (соавт.: А.М. Мелерович) (М.: "Русские словари", 

1997, 1999); "Вместе. Russisch für Sekundärstufe II” (соавт.: Harry Walter 

(Leitung), Ulf Borgwardt, Rima Breitsprecher) (Berlin: Volk und Wissen, 1998); 

"Толковый словарь языка Совдепии" (соавт.: Т.Г. Никитина) (СПб.: "Фолио-

Пресс", 1998; 2–е изд. М.: АСТ–Астрель, 2005); "Словарь русской фразеологии. 

Историко-этимологический справочник". – Под ред. проф. В.М. Мокиенко 

(соавт.: А.К. Бирих, Л. И. Степанова); (СПб.: изд-во СПбГУ - Фолио-Пресс, 

1998; 2–е изд. 2001; 3–е изд. М.: Астрель–АСТ–Люкс, 2005); “От Авося до Ятя: 

Почему так говорят? Справочник по русской идиоматике" (СПб.: изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1998; СПб., 2003); "Большой словарь русского жаргона" 

(соавт.: Т. Г. Никитина) (СПб.: "Норинт", 2000); Rosyjsko-polski słownik 

skrzydlatych słуw. - Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2003. – 706 s. (соавт.: 

Wojciech Chlebda, Swietłana F. Szuleżkowa); Словарь сравнений русского 

языка.(СПб.: "Норинт", 2003), Большой русско-немецкий словарь жаргона и 

просторечий (соавт.: Х. Вальтер): (М.: «Восток–Запад», 2007), Большой словарь 

русских поговорок. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 784 с. (соавт. Т.Г. 

Никитина), Большой словарь русских сравнений. Более 45 000 образных 

выражений. – Под общей редакцией проф. В.М. Мокиенко. – М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2008. – 800 с. (соавт. Т.Г. Никитина), и др. Многие из них 

неоднократно переизданы, а книги "Образы русской речи" и "Славянская 

фразеология" переведены на галисийский язык (Santiago de Compostela: Xunta 

de Galicia, 2000). Под редакцией проф. В.М. Мокиенко вышло несколько 

теоретически значимых монографий. 

В.М. Мокиенко неоднократно приглашался в зарубежные университеты и 

другие учебные заведения для чтения лекций и ведения занятий по славистике: в 

Чехию (Карлов ун-т, Прага – 1976, 2004; Оломоуцкий ун-т – 1979, 2004, 2007); 
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Германию (Гамбургский ун-т – 1983; курсы русского языка в 

Тиммендорферштранде – 1984, 1986, 1991, ун-т Маннхайм – 1986, 1991, 1992; 

университет им. Гумбольдта – 1991, 2005; университет Йена – 2006), США 

(Дюкский у-н, Северная Каролина; Джорджтаунский ун-т, Вашингтон; Тафтский 

ун-т, Бостон – 1988; Иллинойский ун-т – 1989); Австрию (университеты Вены, 

Граца, Зальцбурга, Клагенфурта и Инсбрука - 1990); Испанию (ун–т Барселона), 

Италию (ун–ты Милана и Бари – 1997, 2001), Венгрию (Будапештский ун-т, 

1997), Белоруссию (2007). С летнего семестра 1990 г. по зимний семестр 1993 г. 

он преподавал русский язык в "Свободном университете" Берлина. Зимний 

семестр 1994–1995 гг. был приглашенным профессором Института славистики в 

университете Грац (Австрия), читал также в этот период лекции славистам 

университета в Инсбруке и технического университета в Вене.  

С 1 апреля 1995 г. В.М. Мокиенко работал приглашенным профессором, а 

с 1 октября 1996 г. по 2005 г.  являлся заведующим кафедрой украинистики 

Института славистики Эрнст-Моритц-Арндт-Университета Грайфсвальд 

(Германия), сейчас остается профессором этой кафедры, читая «блок–лекции». 

В 1999-2001 гг. он был директором этого института. Научно-педагогическая 

деятельность В.М. Мокиенко в Грайфсвальдском университете особо важна для 

развития международных контактов Петербургского университета. Ведь 

именно в этом старейшем университете Германии и первом университете 

Швеции (основан в 1456 году) Петр Первый на Ученом совете теологического 

факультета в 1711 году получил от Готфрида Вильгельма Лейбница, первого 

президента Берлинской академии наук, грамоту, удостоверяющую право 

русского императора основать Петербургский университет и академию наук по 

европейскому образцу. Сейчас, благодаря постоянным научным контактам 

наших университетов (которые начинались с договора между институтом 

славистики в Грайфсвальде и кафедрой славянской филологии в Петербурге, 

подписанного по инициативе В.М. Мокиенко) интенсивное научное и 

педагогическое сотрудничество охватывает практически все факультеты обоих 

университетов. 
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На кафедре славянской филологии филологического факультета СПбГУ, 

где профессор В.М. Мокиенко работает с 1966 года, им читались курсы 

лексикологии и лексикографии чешского языка, общей славянской 

лексикографии, чешской диалектологии, теории и практики перевода и др. В 

настоящее время им читается курс «Сравнительной грамматики славянских 

языков», «Славянской фразеологии», «Славянской лексикографии», а также 

«Введение в богемистику», Введение в украинистику» и ряд спецкурсов по этой 

новой для нашего университета дисциплине. В.М. Мокиенко руководит 

аспирантами и дипломантами-славистами. Под руководством В.М. Мокиенко 

защищено 54 кандидатских диссертаций 11 докторских.  

В.М. Мокиенко имеет 4 благодарности минвуза РСФСР, ректора 

Ленинградского/Санкт-Петербургского и других поощрений (3 знака 

"Победитель соцсоревнования", "За отличные успехи в работе", 2 

университетские премии). Имеет ряд благодарностей ректора Ленинградского/ 

Петербургского университета (1971, 1972, 1980, 1990, 2000 гг.) за 

педагогическую, научно-исследовательскую и организаторскую работу (в 

качестве зам. декана, декана, зав. кафедры). За развитие научных контактов и 

успехи в славистике награжден также почетными медалями Карлова 

университета (Прага, Чехия, 1985), университета имени Палацкого (дважды: 

Оломоуц, Чехия, 1996, 2000) и педагогического института Градец Кралове 

(Чехия, 1991), Щецинского университета (Польша, 2003). Награжден грамотами 

министерства образования земли Меклембург-Форпоммерн (Германия) за 

интенсивную научно-исследовательскую и педагогическую деятельность (2000, 

2005) и грамотой Международного Комитета славистов за активную работу на 

посту председателя Фразеологической комиссии при МКС (2005). Награждён 

премией университета 2012 г. за трёхтомный «Большой словарь русских 

пословиц, поговорок и народных сравнений» (2008-2010). Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации (За заслуги в 

области образования – 2015 г.). Награждён дипломом за 2-е место в 

Международном конкурсе курсов открытого образования по русскому языку 
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(номинация – Курсы по русскому языку для студентов вузов РФ). Курс 

«Лексикология и лексикография русского языка» (Казанский федеральный 

университет, 2017).  

Является почётным доктором (doctor honoris causa) Оломоуцкого 

университета (Чехия, 2006). 

Женат – жена Виолетта Арменовна Мокиенко (Касабова), филолог-

русист, преподаватель русского языка как иностранного в Педагогическом 

университете имени А.И. Герцена, ныне пенсионерка. Сын – Сергей 

Валериевич Мокиенко. 

Хобби – лыжный спорт и зимний туризм, которым В.М. Мокиенко 

занимается регулярно с 1960 года при клубе туристов университета. Под 

руководством доцента биологического факультета, заслуженного эколога 

России Ю.Н. Нешатаева группа туристов, состоящая из универсантов разных 

факультетов (шутливо именуемая «Институтом нешатавизма»), в которую 

входит В.М. Мокиенко, совершила 43 зимних похода на Приполярный и 

Средний Урал, Хибины, Карелию, Валдай и др. Хобби можно назвать и 

многочисленные диалектологические экспедиции, в которых участвовал В.М. 

Мокиенко – в Псковскую, Архангельскую, Вологодскую и др. области, в 

Полесье и др. 

Полную библиографию публикаций В.М. Мокиенко и характеристику 

деятельности его фразеологического семинара см. в кн.: Материалы к 

этимологическому словарю русской фразеологии. Этимологии профессора В.М. 

Мокиенко. Сост.: Е.Н. Бетехтина, А.К. Бирих, В.Б. Бояркин и др. С.-Петербург-

Самарканд, 1993. - 96 с.; Мокиенко Валерий Михайлович // Славяноведение в 

СССР. Изучение южных и западных славян. Биобиблиографический словарь / 

Нью-Йорк, 1993. – С. 213; "Слово во времени и пространстве. К 60-летию 

профессора В.М. Мокиенко. Под ред. Г.А. Лилич, А.К. Бириха и Е.К. 

Николаевой. – Санкт-Петербург: "Фолио-Пресс", 2000. – 562 с.; Мокиенко 

Валерий Михайлович // Профессора Санкт-Петербургского государственного 

университета: Био-библиографический словарь. — СПб.: Идательский дом С.-
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Петербур. ун-та, 2003. – С. 404–406; Грани слова: Сборник научных статей к 65-

летию проф. В.М. Мокиенко. – Мокієнко Валерій Михайлович // Українська 

мова 2004: Українська мова. Енциклопедiя. – Редкол.: В.М. Русанівський, О. О. 

Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедiя» iм. 

М. Бажана, 2004. - С. 369-370; М.: "Издательство ЭЛПИС", 2005. – 781 s.; «На 

крилах науки». Valerij M. Mokienko zum 65. Geburstag. Greifswalder Ukrainistische 

Hefte. – Heft 2. Hrsg. von Alexander Kratochvil und Rolf Göbner. - Aachen: Shaker 

Verlag, 2005. – 250 S.; Valerij M. Mokienko. Die Slavia im europäischen Sprachraum. 

Sprichwörter, Redensarten, geflügelte Worte. Abschiedsvorlesung 27. Januar 2005. (= 

Slawistik am Meer. - Herausgegeben von Ulrike Jekutsch. Band 2). – Greifswald, 2005. 

– 54 S. 3. Профессор Валерий Михайлович Мокиенко (к 75-летию автора). 

Библиографический указатель научных трудов. Предисловие Л.А. Ивашко и 

Д.М. Поцепня. – Санкт-Петербург: ЛЕМА, 2015. – 142 с.   

Редакционный коллектив и Международный научный совет электронного 

научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации», а также представители 

Тверской научной школы «Динамическая модель регулятивной коммуникации» 

под руководством заслуженного деятеля науки, профессора А.А. Романова 

(студента с 1971 по 1976 гг. кафедры немецкого языка филологического 

факультета Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного 

университета) от всей души поздравляют юбиляра и желают ему крепкого 

здоровья и душевных сил для новых свершений, претворения в жизнь своих 

творческих замыслов, а также благодарной студенческой аудитории. Мы 

искренне признательны Вам, Валерий Михайлович, за душевную теплоту, 

профессионализм, преданность профессии и храним в сердцах чувство 

признательности и благодарности за Ваше неравнодушие к людям. Надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами! 

 

Коллектив международного редакционного совета  

совместно с редакционным коллективом электронного 

 научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации»  


