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ПАНОВ Михаил Викторович (21.9.1920, Москва –
3.11.2001, там же), рос. языковед.
Представитель московской фортунатовской
школы, с 1980-х гг. глава московской
фонологической школы.
В 1941 окончил Моск. городской педагогич. ин-т.
Участник Вел. Отеч. войны. После войны
работал учителем в школе. С 1952 преподавал в
Моск. городском педагогич. ин-те им. В. П.
Потёмкина. С 1958 в Ин-те рус. языка АН СССР
(руководил фонетич. группой, с 1964 – сектором
совр. рус. языка). В 1962–64 зам. председателя и
фактич. руководитель Орфографич. комиссии
при Ин-те рус. языка, которая по инициативе и
при участии П. выпустила неск. сб-ков статей и монографию «Обзор предложений по
усовершенствованию русской орфографии (XVIII– XX вв.)» (1965), содержащие науч.
оценку трудностей рус. орфографии, и подготовила проект её усовершенствования
(реформа не состоялась). Во 2-й пол. 1960-х гг. П. организовал массовое
социолингвистич. обследование, результат которого – вышедшая под его редакцией
коллективная монография «Русский язык и советское общество» (1968). В качестве
докторской диссертации защитил кн. «Русская фонетика» (опубл. в 1967) –
всеобъемлющее описание фонетич. уровня (яруса) рус. языка, обобщение и развитие
идей моск. фонологич. школы. В фундам. исследовании «История русского
литературного произношения XVIII–XX вв.» (завершено в 1970, опубл. в 1990)
восстановил рус. произношение прошлых эпох, выявил законы его изменения, создал

жанр фонетич. портретов, устанавливаемых по зафиксиров. звучащей речи отд. лиц
либо по написанным ими текстам. В ряде работ сформулировал отличия разг. речи от
кодифицированного лит. языка.
В 1971, после резкой критики П. руководства Ин-та рус. языка, организовавшего
травлю инакомыслящих, П. вынужден был перейти в Ин-т нац. школ при Мин-ве
просвещения РСФСР. Занимался проблемами обучения рус. языку как иностранному,
опубликовал 2-томный учебник рус. языка для нац. педучилищ (1982–83; в
соавторстве с Р. Б. Сабаткоевым), выдержавший ряд переизданий, статьи по
методике преподавания рус. языка в нац. школе. С 1989 проф. кафедры рус. языка в
Моск. гос. открытом педагогич. ун-те им. М. А. Шолохова. В 1971–81 читал в МГУ
лекции по фонетике, орфоэпии, истории поэтич. языка, позиционному синтаксису.
Итог лекций по фонетике – учебник П. «Современный русский язык. Фонетика»
(1979). Новые идеи о рус. словообразовании содержит кн. «Изучение состава слова в
национальной школе» (1979). Распространение понятий позиции и нейтрализации
(важнейших принципов моск. фонологич. школы) на единицы морфологии и всего
языка нашло отражение в монографии «Позиционная морфология русского языка»
(1999).
П. – автор научно-популярных книг о теории рус. письма: «И всё-таки она хорошая!:
Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и недостатках» (1964),
«Занимательная орфография» (1984). Составитель, редактор и один из осн. авторов
«Энциклопедического словаря юного филолога (языкознание)» (1984), автор ряда
статей кн. «Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык» (1999). Под рук. П.
созданы школьные учебники рус. языка для 5–9-го классов.
П. принадлежат труды по истории и теории поэзии, поэтич. сб-ки «Тишина. Снег»
(1998) и «Олени навстречу» (2001).

Литература
Соч.: Труды по общему языкознанию и русскому языку / Под ред. Е. А. Земской, С. М.
Кузьминой. М., 2004–2007. Т. 1–2.

Лит.: Жизнь языка. Сб. статей к 80-летию М. В. Панова. М., 2001;Красильникова Е. В.
М. В. Панов // Вопросы языкознания. 2002. № 4; Крысин Л. П. М. В. Панов // Russian
Linguistics. 2002. № 26.

