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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ТИХОНОВИЧА ТИТОВА
(09.08.1951 – 26.09.2016)

Владимир Тихонович Титов, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой ро-
манской филологии, декан факультета романо-гер-
манской филологии Воронежского государственного 
университета, ректор Воронежского государственно-
го университета (2006–2011), директор Центра сов-
ременных европейских языков и перевода, председа-
тель Воронежского Межрегионального института 
общественных наук (2001–2011), руководитель Ки-
тайского центра при ВГУ, член диссертационного 
совета Д. 212.038.16 и Д. 212.038.07 при ВГУ, главный 
редактор журнала «Вестник ВГУ» серия «Проблемы 
высшего образования», член редколлегии журнала 
«Вестник ВГУ» серия «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации 
– гордость Воронежского государственного универ-
ситета, романистики и отечественной лингвистики в 
целом.

Владимир Тихонович – известный ученый, на 
счету которого около 200 опубликованных работ, в 
том числе 3 монографии, имеющие высокий индекс 
цитирования. В. Т. Титов – основатель нового направ-
ления в лингвистике – квантитативной лексикологии, 
создатель нового подхода к исследованию лексики. 
Он убедительно доказал, что системообразующими 
параметрами лексико-семантической системы языка 
являются функциональный, синтагматический, пара-
дигматический и эпидигматический (деривационный) 
параметры. Функциональный параметр описывает 
систему в динамике, синтагматический и парадигма-
тический – в статике, а эпидигматический – в разви-
тии, поэтому именно на них должно опираться ком-
плексное исследование лексического состава языка. 
Используя возможности компьютерной обработки 
языковых данных, В. Т. Титов предложил новый 
способ парадигматической стратификации лексики и 
выделения параметрического ядра лексики. Впервые 
в отечественном языкознании на материале шести 
романских языков был разработан и внедрен в прак-
тику научного исследования метод параметрического 
анализа лексики, детально описанный в его моногра-
фиях «Общая квантитативная лексикология романс-
ких языков» (Воронеж, 2002) и «Частная квантита-
тивная лексикология романских языков» (Воронеж, 
2004), а также в научных статьях, большинство из 
которых были опубликованы в «Вестнике Воронеж-
ского государственного университета» серия «Линг-
вистика и межкультурная коммуникация» в 2001–
2016 гг. Благодаря данным квантитативной лексико-

логии, одним из фундаментальных понятий которой 
является введенное в научный оборот В. Т. Титовым 
понятие «параметрический вес», можно получать 
информацию о взаимодействии одного конкретного 
языка с другими языками, что наряду с верифициро-
ванными экстралингвистическими факторами позво-
ляет исследователю раскрыть неизвестные или мало-
известные факты истории языка. В этом отношении 
можно, наверное, говорить о том, что в новой научной 
парадигме лингвистического знания с учетом дости-
жений и технических возможностей XXI в. В. Т. 
Титов плодотворно развил идеи сравнительно-исто-
рического, а также типологического языкознания, 
заложив теоретические и методологические основы 
лексико-семантической макротипологии языков. 

Научную правоту высказанных В. Т. Титовым 
положений о путях и методах выявления ядра и пе-
риферии в лексике конкретного языка, равно как и в 
выявлении сходств и различий в лексике близкородс-
твенных языков с помощью параметрического мето-
да, подтверждают кандидатские и докторские диссер-
тации, выполненные в русле его научной парадигмы 
не только под его личным руководством, но и под 
руководством других ученых. Результатом исследо-
ваний такого рода стала коллективная монография 
«Единство Европы по данным языка» (в печати), 
одним из авторов которой является В. Т. Титов. Само 
название этой книги указывает на междисциплинар-
ный характер исследований в области квантитативной 
лексикологии.

Присущее Владимиру Тихоновичу Титову тонкое 
чувство языка проявлялось во всем: в его научных 
статьях, в публичных выступлениях, в повседневном 
общении, в его переводческой деятельности. 

Опытный педагог и наставник, Владимир Тихо-
нович щедро делился своими знаниями со студента-
ми, аспирантами и коллегами. Он дал путевку в жизнь 
не одной сотне студентов; открыл дверь в науку на-
чинающим исследователям; под его руководством 
были защищены 3 кандидатские диссертации; Вла-
димир Тихонович внедрил в университете новые 
формы повышения квалификации преподавателей, 
которые получили всероссийское признание. 

Владимир Тихонович всегда защищал интересы 
возглавляемого им коллектива. На посту ректора 
(2006–2011) он твердо отстаивал интересы Воронеж-
ского государственного университета; как председа-
тель Совета ректоров по Воронежской области 
(2006–2011) способствовал развитию высшего обра-
зования в регионе; как декан факультета РГФ (1995–
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1999, 2015–2016) Владимир Тихонович заботился о 
расширении спектра образовательных услуг, внедре-
нии новых программ и технологий обучения, повы-
шении качества образования. И, конечно же, он забо-
тился о людях. Сотрудники и студенты факультета 
романо-германской филологии и университета не-
редко обращались к Владимиру Тихоновичу за помо-
щью и советом, и он всегда старался найти нужные 
слова, протянуть руку помощи, успокоить, подде-
ржать. 

Исключительные доброжелательность, коррект-
ность, душевная щедрость и теплота, а также авто-
ритетность в научном мире снискали Владимиру 
Тихоновичу Титову любовь и уважение студентов, 
преподавателей, коллег из других вузов страны и за 
рубежом, и всех, кто его знал. 

Выдающийся ученый, педагог, незаурядный ру-
ководитель, замечательный и в высшей степени ин-
теллигентный человек, Владимир Тихонович отли-

чался широтой своих интересов и глубиной познания. 
Он был блестящим знатоком классической и совре-
менной литературы, тонким ценителем музыки, хо-
рошо разбирался в живописи, увлекался историей. 
Он был полиглотом – в его активе испанский, италь-
янский, португальский, немецкий и английский 
языки. Многие новинки художественной литературы, 
а также научные монографии и статьи он читал в 
оригинале. Владимир Тихонович был интересным 
собеседником, его отличало тонкое чувство юмора. 
Для него было характерно уважительное отношение 
к другому мнению. Любой человек – студент, препо-
даватель или уборщица – был для него личностью. 

Владимир Тихонович Титов вписал славную 
страницу в историю Воронежского государственного 
университета, отечественной романистики и отечес-
твенного языкознания. В памяти и в сердцах всех, кто 
его знал, он был и остается примером беззаветного 
служения людям, науке, университету.

Корнева В. В., доктор филологических наук,
профессор кафедры романской филологии

Воронежского государственного университета

Памяти Владимира Тихоновича Титова


