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БУДА́ГОВ Рубен Александрович [23.8(5.9).1910, Ростов-на-Дону –
18.7.2001, Москва], рос. языковед и филолог-романист, чл.-корр. РАН
(1970). Окончил Ростовский педагогич. ин-т (1933). Проф. ЛГУ (1947–52),
декан филологического ф-та (1947–48); профессор МГУ (с 1952), зав.
кафедрой романской филологии филологич. ф-та (1952–1980).
Последователь В. Ф. Шишмарёва и Л. В. Щербы. Автор более чем 400
научных работ. Исследовал большинство ром. языков на всех уровнях, в
т. ч. их лексику в синхронии и диахронии, историю и совр. состояние
грамматич. строя, взаимодействие грамматики и лексики, развитие и
формирование ром. лит. языков и их языковых стилей. Б. – один из
крупнейших представителей сравнит. семасиологии ром. языков.
Занимался их сравнительно-сопоставит. анализом. Как специалист по
общему языкознанию исследовал социолингвистич. и методологич.
проблемы развития языка на совр. этапе, изучал вопросы соотношения
языка и мышления, языка и общества, языка и культуры. Автор учебных
пособий по языкознанию, работ по проблемам стилистики и языка худож. произведений, о языке и стиле рус.
писателей, о творчестве отеч. и зарубежных лингвистов.
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