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ПЕТР ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ: УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК 
 
На каждом поприще человеческой деятельности существуют имена, которые 

являются эпохальными, олицетворяют и символизируют наиболее яркие страницы 
истории и развития. Стоит, например, назвать таких ученых, как Вильгельм фон 
Гумбольдт, Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртене, как оживает вся филология в 
современном состоянии и развитии. Таким же знаковым для отечественной, да впрочем, 
и мировой тюркологии является имя Петра Ивановича Кузнецова. 

О таких людях, как Петр Иванович говорить и писать одинаково легко и сложно. 
Легко, потому что не надо выискивать и специально подбирать слова для того, чтобы 
рассказать, каким человеком он был – все возможные эпитеты легко применимы к 
нему, при том, что в жизни он был в высшей степени скромным человеком. Сложно, 
потому что трудно представить сколь-нибудь полный образ этого богатейшего по своей 
природе человека. Трудно, потому что у каждого, кто знал или не знал лично Петра 
Ивановича существует свой образ, свое представление о нем. Образ одинаково 
жизнерадостного и серьезного слушателя Военного института иностранных языков 
военного времени, а может быть подтянутого, дисциплинированного молодого 
офицера-преподавателя послевоенной поры наверняка хранится в памяти его товарища 
по ученическим годам профессора Военного университета Кленина Ивана 
Дмитриевича. Образ зрелого полного сил и энергии ученого-педагога, наставника, 
друга наверняка хранится в памяти его близкого коллеги по годам работы в МГИМО 
Аганина Рашида Абдулловича, тепло и нежно называвшего Петра Ивановича «Петро». 
Образ умудренного жизненным и научным опытом, слегка сутулого профессора, 
скрывающего свою мягкую улыбку в пышных седых усах и бороде хранится в памяти 
всех тех, кто работал с Петром Ивановичем в последние годы его жизни. У студентов, 
ныне изучающих турецкий язык, наверняка имеется свой образ этого «волшебника-
тюрколога», труды которого по сей день не перестают их удивлять глубинами 
турецкого языка. 

И все же кем был, как складывалась жизнь такого горячо любимого и 
уважаемого, но вместе с тем несколько загадочного человека?  

Петр Иванович не любил распространяться о своем жизненном пути. Говорил 
всегда сухо и кратко. Поэтому с особым трепетом читаем автобиографию, написанную 
им собственноручно: «Я, Кузнецов Петр Иванович, родился 10 апреля 1923 г. в городе 
Москве в семье служащих…». Отец и мать всю жизнь учительствовали, работали 
директорами школ. И сын пошел по их стопам, стал Учителем. Но путь выпускников 
1941 года был особым – их сразу же призвали в армию. Петр Иванович, окончивший 
первую опытно-показательную школу им. Горького, был призван в армию в июле 1941 
года, но направлен не на фронт, а на Военный факультет Московского института 
востоковедения, а через год переведен в Военный институт иностранных языков. 
Способности юноши, а также искреннее желание учиться несмотря на грозное время 
были замечены, поэтому по окончании ВИИЯ в 1945 году Петр Иванович был зачислен 
в адъюнктуру того же института, где защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Условный период турецкого языка». 

С этого времени начинается его преподавательская стезя длиною в жизнь. 
Сначала – преподаватель и старший преподаватель кафедры турецкого языка ВИИЯ, с 
1954 г. – начальник этой кафедры. С расформированием ВИИЯ (1956 г.) и 
демобилизацией из рядов Советской армии Петр Иванович продолжил преподавание 



турецкого языка в в/ч 75033, а после воссоздания Военного института в 1963 году 
вернулся туда на должность доцента кафедры языков Ближнего и Среднего Востока. 

В 1968 г. в МГИМО объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
заведующего кафедрой турецкого, уйгурского и монгольского языков. Петр Иванович 
Кузнецов подает заявление, проходит по конкурсу и на долгие 20 лет становится 
сотрудником МГИМО – сначала заведующим кафедрой (1969–76 гг.), потом 
заместителем заведующего. 

После МГИМО Петр Иванович более десяти лет проработал в ИСАА МГУ, 
посвятив последние годы жизни обобщению лексико-грамматической традиции 
турецкого языка и подготовке нового учебника турецкого языка. 

Круг научных интересов Петра Ивановича был очень широкий, но больше всего 
он увлекался проблемами грамматики, семантики, онтологии турецкого языка. 
Профессор Кузнецов является известным специалистом в области общей и частной 
методики преподавания иностранного языка.  

Петр Иванович Кузнецов написал несколько учебников, ставших веховыми в 
преподавании турецкого языка. Один из них - Турецкий язык. Вводный и основной 
курс (в двух частях), был первоначально подготовлен в соавторстве с Е.В.Суминым.  
Данный учебник явился продолжением усилий целой плеяды основоположников 
современного курса турецкого языка, таких как академик В.А. Гордлевский, член-
корреспондент АН СССР Н.К.Дмитриев и др. учебник неоднократно переиздавался, и 
на его основе был подготовлен новый учебник турецкого языка в двух частях, 
увидевший свет в 2000-2002 годах (вторая часть – уже после смерти автора). Опыт 
методического построения учебника долгие годы обсуждался и использовался 
ведущими специалистами при написании своих учебников по восточным языкам.  

Другим не менее значимым трудом П.И.Кузнецова явился учебник по общему 
переводу, ставший одним из первых учебников такого профиля для восточных языков.  

На учебниках П.И.Кузнецова в течение более, чем тридцати лет была 
подготовлена целая плеяда специалистов-туркологов и переводчиков турецкого языка. 

П.И. Кузнецов  всегда отличался новаторским подходом к решению многих 
задач. Этому способствовали и его неординарные способности шахматиста. Он 
неоднократно участвовал в различных турнирах и добивался успехов в партиях с 
игроками высокого класса. 

Это был очень трудолюбивый, честный, порядочный и бескорыстный человек, 
не любивший суесловия и праздности. Вплоть до своего восьмидесятилетнего возраста 
не оставлял преподавания и сохранял большую трудоспособность. При этом он был 
очень скромным человеком. Никогда не пытался навязать свое мнение. Очень 
внимательно и заботливо помогал своим многочисленным ученикам. Всегда пытался 
найти механизм, способствующий росту успехов обучаемых. Вникал в самую суть 
процесса познания ими языка, досконально разбирал каждую ошибку и показывал путь 
к нахождению правильного варианта. 

Многие поколения учеников, а также коллеги П.И.Кузнецова с большой 
любовью и теплотой хранят память о своем учителе-наставнике и товарище, с большой 
честью и гордостью используют на практике в преподавании турецкого языка его 
новаторские методические достижения. 


