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12 сентября 2012 г. ушел из жизни выдающийся ученый-кавказовед 

талантливый  педагог, общественный деятель, публицист, доктор ис-

торических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации, Кубани и Чечено-Ингушской АССР, академик Международной 

академии наук, Международной академии информатизации и Обществен-

ной академии наук, культуры и образования Кавказа Виноградов Виталий 

Борисович.  Он родился 5.04.1938  в г. Грозном, в семье педагогов [1]. В 

1961 г. после окончания учебы на историческом факультете МГУ им. 

М.В.Ломоносова, где он проявил себя как яркий лидер студенческого на-

учного общества, В.Б.Виноградов возвращается в г. Грозный и приступает 

к работе в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте исто-

рии, языка и литературы, где вскоре возглавил сектор археологии и этно-

графии [2]. В 1963 г. в г. Грозном им опубликована монография «Сарматы 

Северо-Восточного Кавказа», вошедшая затем в «классику» отечественно-

го сарматоведения,  которую через год Виталий Борисович успешно защи-

тил в качестве кандидатской диссертации по отечественной истории на 

истфаке МГУ [3].  

В это же время В.Б.Виноградов начинает преподавательскую работу 

в Чечено-Ингушском госпединституте. И преподавательская стезя, дос-

тавшаяся по наследству от отца, известного и талантливого литературове-

да, Б.С. Виноградова, стала жизненным призванием Виталия Борисовича. 

Он запомнился целым поколениям студентов как потрясающий лектор, чьи 

выступления перед аудиторией стали, как говорят сегодня, настоящим шоу 

– каскадом знаний, остроумия, поэзии, блестящего владения словом, неис-

сякаемого жизнелюбия. Все это, словно магнит тянуло к нему молодежь.  
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Когда в аудитории встречалось пианино, этот не похожий ни на кого пре-

подаватель, эпатирующий своей непосредственностью,  во время переме-

ны садился за клавиши и задушевным голосом проникновенно пел песни: 

лирические, шуточные, озорные…  Именно в 1963-1964 гг. им были зало-

жены основы археолого-краеведческого кружка, который впоследствии 

оформился в новую научную школу. В 1967 г. В.Б. Виноградов избран до-

центом кафедры истории СССР. В 1973 г. он переходит на работу в Чече-

но-Ингушский государственный университет. В том же году 34-летний 

ученый в диссертационном совете на историческом факультете своей аlma 

mater  успешно защищает докторскую диссертацию (большая редкость 

среди молодых гуманитариев страны в те времена!)  по монографии «Цен-

тральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время» [4], которая и се-

годня, 40 спустя – постоянно цитируемый специалистами труд, стоящий на 

полках  ученых разных стран мира.   

 С 1975 г. В.Б.Виноградов – профессор кафедры всеобщей истории 

ЧИГУ, а с 1982 по 1987 г. он руководит этой кафедрой. С 1987 г. ученый 

перешел на заведование вновь созданной межвузовской кафедрой истории 

народов Северного Кавказа (переименованной впоследствии в кафедру ис-

тории культуры). 

 В 1960-1980-е годы Виталий Борисович Виноградов уверенно заявил 

о себе в качестве авторитетного специалиста в области древней и средне-

вековой истории и археологии Северного Кавказа, известного не только в 

СССР, но и за его рубежами. Первые печатные труды ученого появились в 

1958 г., когда он ещё находился на студенческой скамье, а всего В.Б. Ви-

ноградовым было издано более 1350 научных, научно-популярных и науч-

но-методических работ широкого тематического спектра, среди которых 

свыше 30 книг и монографий [5-9]. Научные работы В.Б. Виноградова 

опубликованы во многих научных и вузовских центрах нашей страны, в 

том числе практически во всех центральных исторических изданиях Ака-
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демии наук СССР и России, а также высшей школы. Книги и статьи учено-

го публиковались на многих языках народов СССР и России. Ряд работ 

В.Б. Виноградова вышел в дальнем зарубежье (Англия, Польша, Япония, 

Венгрия, Германия) [10-14]. Широкую известность получили и некоторые 

отечественные издания, например, книги «Тайны минувших времен» [15-

16], «Навеки вместе» [17] и некоторые другие, рецензии на которые появи-

лись в Риме, Берлине и Варшаве. 

 Участвуя в раскопках сотен археологических памятников, он исколе-

сил тысячи километров по дорогам национальных республик региона. Тем, 

кто бывал в экспедициях с Шефом (он любил, когда его так называли), за-

помнили В.Б. Виноградова как человека с  поразительной энергией и неис-

требимым оптимизмом, находчивого, с удивительным чувством юмора, 

умевшего поднять настроение, находить общий язык с разными людьми и 

все время видеть конечную цель. Он был настоящим лидером, и оставался 

им всю свою жизнь. В.Б. Виноградов всегда был демократичен и открыт 

для дискуссий,  одновременно обладая большим даром убеждения, что 

признавали даже его недоброжелатели. 

   В  результате пристального знакомства с прошлым Кавказа, диапа-

зон  интересов В.Б. Виноградова постоянно расширялся. Так, В.Б. Вино-

градов проявил себя как знаток этнографии и фольклора горских народов. 

Значителен вклад ученого в изучение связей между адыгами, ногайцами, 

алано-осетинами, вайнахами (чеченцами и ингушами), народами Дагестана 

и Грузией в раннем и позднем средневековье вплоть до XVIII – XIX вв. 

включительно. В.Б. Виноградов – один из первых, кто вплотную занялся 

интереснейшей и разновременной нумизматической коллекцией из древ-

ностей региона, предприняв ряд попыток вдумчивого анализа, оригиналь-

ной интерпретации монетных находок. Немало внимания уделял В.Б. Ви-

ноградов проблеме эволюции социальных отношений у горцев Кавказа, 

генезису их религиозных верований  [18]. В сфере научного поиска иссле-
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дователя были вопросы топонимики, эпиграфики, генеалогии. После пере-

езда на Кубань В.Б. Виноградов много и плодотворно занимался этносо-

циокультурной историей народов этого многонационального региона, осо-

бенно такой его части, как Средняя Кубань. Именно здесь он все больше 

стал обращаться к  еще одному  новому направлению в своем творчестве, 

как освоение фонда живописных источников -  реальных свидетельств ме-

стного прошлого, поставив на повестку дня  научную тему - «История Ку-

бани в отечественном и  зарубежном  изобразительном искусстве (досовет-

ский период)» [19]. 

Особое место в судьбе ученого занимала тема русско-

северокавказских взаимоотношений, формирования государственного 

единства народов Северного Кавказа и России.    Он выступил одним из 

основных разработчиков концепции «добровольного вхождения Чечено-

Ингушетии в состав России» [20]. В.Б.Виноградов и его единомышленни-

ки стремились всесторонне исследовать положительный потенциал рус-

ско-северокавказских контактов для сближения народов на современном 

этапе их развития, не замалчивая при этом трудности и проблемы интегра-

ции горцев в состав единого государства. Эта проблематика была отражена 

на страницах ряда монографий и статей ученого  [21]. Впечатляет то, что 

В.Б. Виноградовым с 1971 по 1987 г. было издано 13 статей и рецензий в 

московских академических журналах «Вопросы истории» и «История 

СССР» [22].  В результате плодотворной научно-педагогической деятель-

ности Виталий Борисович стал лидером большого сообщества ученых, 

многие из которых обретали под его руководством путь в науку еще со 

студенческой скамьи, с середины 1970-х гг. проходя через аспирантуру, 

созданную сначала при СОГУ им К.Л. Хетагурова, а затем при ЧИГУ им. 

Л.Н. Толстого. С годами  интернациональная Школа В.Б.Виноградова, к 

которой принадлежали русские, украинцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, 

осетины и представители других народов страны, превратилась в научный 
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центр исторического кавказоведения, известный не только в СССР, но и за 

рубежом   [23]. Ее базой стала уникальная для всей страны кафедра исто-

рии народов Северного Кавказа,  вобравшая в себя все то, что было сдела-

но до той поры «виноградовцами» и их предшественниками по направле-

нию русско-северокавказской интеграции   [24]. 

При всей своей кипучей и разносторонней деятельности и неуемном 

характере, для которого было свойственно упорство и мужество, Виталий 

Борисович не был человеком железного здоровья. В течение жизни он пе-

ренес четыре операции, а в 1982 г. чудом выжил после тяжелейшей авто-

мобильной катастрофы. Высокий дух всегда был характерен для Учителя. 

Даже в  последние, очень тяжелые, месяцы жизни, лежа на больничной 

кровати, он то и дело повторял: «Ничего, ничего…» (это было одним из 

любимых выражений его чеченского кунака Хасана Алатаева). 

 Зримым итогом общественного признания многогранной исследова-

тельской работы В.Б.Виноградова стало присвоение ему почетных званий: 

в 1978 г. - «Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР», а в 

1982 г. - «Заслуженный деятель науки РСФСР». Ученый был принят в чле-

ны Союза журналистов России. 

 С конца 1980-х гг. в Чечено-Ингушетии набирают силу национали-

стические и сепаратистские движения, обернувшиеся вскоре двумя «че-

ченскими» войнами. Трагические события начала 1990-х вынудили В.Б. 

Виноградова вместе с семьей и рядом учеников покинуть Чеченскую рес-

публику. Но делу, начатому в Грозном, суждено было возродиться и про-

должиться  на новом месте. 

В начале 1992 г. Виталий Борисович был принят профессором на ка-

федру отечественной истории Армавирского государственного педагоги-

ческого института (впоследствии – педагогических университета и акаде-

мии). Он приложил все усилия, чтобы и последовавшие за ним «грознен-

цы» получили работу на только что открывшемся в Армавирском педаго-
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гическом институте историческом факультете, в чем большую помощь 

коллегам из Грозного оказал  ректор АГПИ Владимир Тимофеевич Со-

сновский. 

 С 1993 г. В.Б.Виноградов стал заведовать вновь созданной кафедрой 

всеобщей истории АГПИ, а в 1998 г. он организовал и возглавил кафедру 

регионоведения и специальных исторических дисциплин (РСИД), превра-

тившуюся в главную базу деятельности научно-педагогической Кавказо-

ведческой Школы (в 2008 г. кафедра РСИД влилась в состав вновь образо-

ванной кафедры всеобщей и региональной истории). Еще в грозненский 

период В.Б. Виноградов ярко проявил себя как крупный организатор нау-

ки. В 1960-1970-х гг. он стал инициатором издания и ответственным ре-

дактором ряда научных сериалов (Археолого-этнографические сборники 

ЧИНИИИЯЛ [25], серия «Археология и вопросы (атеизма, этнической ис-

тории, хозяйственно-экономической истории)»  [26-29] и др.), первым из-

дателем тезисов «Крупновских чтений» по археологии Кавказа    [30], от-

ветственным редактором многих изданий по истории русско-

северокавказских отношений, большого количества сборников тезисов и 

материалов научных конференций. Он принимал активное участие в напи-

сании 1-го тома «Истории народов Северного Кавказа» (главы IV, VII, 

XIII) [31],  1-го тома «Очерков истории Чечено-Ингушской АССР»  [32], в 

написании первого тома «Истории Северо-Осетинской АССР с древней-

ших времен и до наших дней»  [33] , и мн.др. В г. Армавире В.Б. Виногра-

довым был налажен выпуск новаторских, не имеющих прецедентов  в кав-

казоведении научных, научно-пропагандистских и научно-

просветительских сериалов «Региональный компонент в образовании», 

«Практические опыты исторического регионоведения» (вып.1-15), «Рос-

сийские исследователи Кавказа. Био-библиографические очерки. История. 

Археология. Этнография» (вып.1-17), «Северо-кавказские историки-

краеведы Био-библиографические очерки». Вып.1-4   [34] и др. В.Б. Вино-
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градов выступил как организатор целого ряда вузовских, республиканских, 

всекубанских, региональных северокавказских научных конференций, в 

том числе,  такой инновационной формы общения  ученых, учителей, 

краеведов, студентов, как  научно-практическая конференция «Археология 

и краеведение – вузу и школе», получившая свое продолжение в Армавире, 

в стенах АГПИ-АГПУ. Он создал и возглавил Кубанское отделение «Рус-

ского исторического общества». 

Обосновавшись в Армавире, Виталий Борисович вновь стал привле-

кать к научным исследованиям молодежь, возглавив, по сути дела, первый 

на истфаке регионоведческий студенческий кружок. Армавирская студен-

ческая молодежь, как когда-то и грозненская, в полной мере ощутила на 

себе воздействие незабываемой личности Шефа и Учителя, который снова, 

хотя был уже  не молод, стал чрезвычайно притягательным для общения с 

будущими историками.  На Кубани, в стенах АГПИ-АГПУ-АГПА  про-

должилось развитие научной школы В.Б. Виноградова, в которую,  наряду 

с  кандидатами и докторами наук, вливались вчерашние армавирские 

школьники, которые затем становились специалистами с учеными степе-

нями. До конца своей жизни ученый оставался верен принципу: «Учитель, 

воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». В.Б. Виноградов при-

вивал  созданному им сообществу ученых и студентов дух творчества, 

стремления к новым рубежам. Но не только «наукой единой», как и рань-

ше,  жили «виноградовцы». Их общение  в эспедиционной и неформальной 

обстановке было непринужденным и органичным, звучали песни под гита-

ру, с которых, как правило начиналось и очередное заседание кружка или 

аспирантско-студенческой конференции. Это создавало неповторимую, 

непохожую ни на что другое, атмосферу. И душой всего сообщества был, 

как всегда, Виталий Борисович. Его любили и многие из тех, кто не входил 

в коллектив В.Б. Виноградова [35-36]. 
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  В Армавире ученый опубликовал несколько книг и сотни статей, ор-

ганизовал десятки конференций разных рангов, руководил работой студен-

тов-историков на археологических практиках, двумя аспирантурами по 

отечественной истории и археологии, сумел подготовить и довести до за-

щиты кандидатских и докторских диссертаций многих своих учеников, 

число которых достигло почти четырех десятков. Во многом благодаря 

деятельности В.Б. Виноградова и его научного коллектива, воплотившейся 

в целом ряде конференций, научных и просветительских изданий, работе в 

школах города, сельских районах Кубани, исторический факультет АГПА 

стал широко известен в Краснодарском крае и во всем южнороссийском 

регионе в качестве крупного центра кавказоведческих исследований, и 

воспитательной работы с молодежью. Постигая историю региона, ученый 

всегда акцентировал внимание на многовековом позитивном опыте добро-

соседства и взаимовыгодного общения коренных этносов Кавказа и Рос-

сии, в результате чего в 1993 г. в научный оборот им была введена акту-

альная концепция «Российскости». Эта новаторская дефиниция, нашедшая 

сегодня весьма широкое признание, выражает длительную тенденцию ор-

ганичного сближения народов в составе Российского государства, ста-

бильность и единство которого складывались не только под воздействием 

высшей политической воли, но и в значительной степени обеспечивались 

развитием и укреплением  горизонтальных межэтнических взаимосвязей, 

синтезом культурных и социально-политических элементов, что в корне 

отличает ее от идеи «мультикультурализма»  [37].  

Будучи маститым кавказоведом, В.Б. Виноградов всегда проявлял и 

незаурядный интерес к мировому контексту исторического творчества се-

верокавказских народов. Большое внимание уделялось ученым связям и 

миграциям евразийского населения эпохи древности и средневековья 

(скифов, киммерийцев, сарматов, алан, венгров, чеченцев и ингушей  и др.) 

– с государственными образованиями  Востока и Кавказа,  а также  Запад-
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ной Европы (Ассирия, Вавилон, Грузия, Армения, Рим, Византия, Речь По-

сполита и др.). [38]. И естественным продолжением стремления рассмат-

ривать события местной, северокавказской истории в русле событий исто-

рии зарубежной, была постановка уже в стенах АГПИ исследовательской 

темы: «История населения Кубани во всемирном историко-культурном 

контексте», получившей краевой и региональный статус. Апогеем разрабо-

ток В.Б. Виноградова в поисках экуменического фона региональной исто-

рии была его инициатива в  выдвижении в 1992-1993 гг. для использования 

в исследовательской и педагогической практике оригинальной периодиза-

ции всемирной истории, в основе которой лежит событийно-

интеграционный принцип, а методологической базой для дальнейших по-

исков является синтез формационного и цивилизационного подходов. Суть 

ее состоит в том, чтобы вычленить этапы реально существовавшей на про-

тяжении всей человеческой истории интеграции человеческих общностей, 

развивавшейся от локальных первобытных образований в виде родов и 

племен, а затем небольших государств (очаговых цивилизаций) к крупным 

"мировым" державам древности и средневековья, а впоследствии – коло-

ниальным державам-империям эпохи капитализма (которые, как и их 

предшественники, зиждились на насильственном объединении народов), и, 

наконец, к переходу к международной кооперации на добровольной основе 

в общепланетарном масштабе в течение XX в., продолжившемуся и в на-

чале XXI в.  После своего армавирского обнародования периодизация была 

по инициативе в то время главного редактора одного из ведущих отечест-

венных академических исторических журналов  д.и.н. Л.Б. Алаева переиз-

дана в г. Москве  [39],  а   в 2010 г., после представления на уровне  раз-

вернутого учебного пособия  [40], презентована в  журнале «Научная 

мысль Кавказа» [41]. 

 Именно давние наработки в области синтеза всемирной и региональ-

ной истории помогли В.Б. Виноградову взяться в 1993 г. за создание ка-
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федры  всеобщей истории, которая со временем могла решать все более 

сложные,  как учебно-методические, так и научные задачи в области зару-

бежной истории. Формировались и кадры студенчества с соответствую-

щими научными интересами, а затем аспирантский корпус, что способст-

вовало постепенному развитию коллектива преподавателей, ядро которого 

первоначально составляли историки-кавказоведы, в специалистов по про-

блематике всеобщей истории.  

Широта таланта В.Б. Виноградова выражалась и в том, что он был 

блестящим публицистом и журналистом, автором многих сотен статей в 

различных газетах страны, страстным пропагандистом науки, который 

многократно выступал по радио и телевидению с рассказами о прошлом 

Северного Кавказа.  Его популяризаторская деятельность –  это особый 

феномен в области отечественной истории и археологии. Преданная лю-

бовь «к родному пепелищу» и «отеческим гробам», к Большой Родине: 

СССР и России, и Родине Малой - Чечено-Ингушетии, а затем  и Кубани, 

привлекла немало людей на путь служения науке о прошлом,  в учитель-

скую профессию и на журналистское поприще   [42]. 

Фактом признания заслуг В.Б.Виноградова в деле беззаветного служе-

ния Истории явилось принятие его в ряды членов ряда общественных на-

учных организаций.  Виталий Борисович являлся академиком–

руководителем научной Школы Международной академии наук, академи-

ком Международной академии информатизации и академиком Общест-

венной академии наук, культуры, и образования Кавказа. Ему было при-

своено почетное звание Заслуженного деятеля науки Кубани. Центр Кав-

казских исследований МГИМО (У) МИД России, Кавказская Академия и 

Российский Лермонтовский комитет наградили В.Б.Виноградова медалью 

«За мир и гуманизм на Кавказе»,  Всероссийский Союз общественных объ-

единений ветеранов десантных войск – медалью «За службу на Северном 
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Кавказе». Особо следует отметить награждение В.Б. Виноградова Орденом 

«За веру и верность» ФСК России. 

Заметным является и след, оставленный В.Б. Виноградовым, как от-

цом семейства, в котором выросли дочь и два сына. Один из его сыновей – 

профессор-историк, другой - депутат Армавирской городской Думы. Всю 

жизнь, разделяя все немалые трудности и невзгоды, рядом с В.Б. Виногра-

довым прошла его супруга Людмила Алексеевна. Виталий Борисович был 

яркой, талантливой, незаурядной личностью, обладавшей огромным обая-

нием, умевшей притягивать к себе людей, пользовавшейся большим ува-

жением учеников, коллег и  друзей   [43].  Показательно, что он никогда не 

менял своих политических пристрастий, на протяжении долгих лет созна-

тельной жизни оставаясь членом КПСС-КПРФ. Творческая деятельность 

В.Б. Виноградова на протяжении почти 50 лет – во многом уникальный 

слепок опыта, знаний, мастерства выдающегося ученого, который будет 

поучительным примером для  тех, кто стремится приумножить научное и 

культурное наследие России и Северного Кавказа.  

Память о Виталии Борисовиче Виноградове – верном сыне Отечества, 

незабываемом наставнике и замечательном человеке -  навсегда сохранит-

ся в  сердцах и делах его учеников, коллег, друзей. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. «Венок памяти» предтечам: к 100-летию Б.С. Виноградова (1910-

1980) и А.И. Леоновой (1910-1991). -  Грозный – Армавир, 2010. – 136 с. 

2. Краткая летопись жизни и деятельности Виталия Борисовича Вино-

градова (р.5.04.1938 г.). – М.-Грозный, Армавир, 2008. – C.3-4. 

3. Виноградов В.Б.  Сарматы Северо-Восточного Кавказа. – Грозный, 

1963. – 221 с. 

4. Виноградов В.Б.  Центральный и Северо-Восточный Кавказ  в скиф-

ское время. – Грозный: Чеч.-Инг.кн.изд-во, 1972. – 391 с. 



 12 

5.Виталий Борисович Виноградов. Библиография научных трудов. – 

Грозный, 1988.Ч.1. – 43 с.  

6.Виталий Борисович Виноградов. Библиография научных трудов. – 

Армавир, 1993.Ч.II.- 27 с. 

7.Виталий Борисович Виноградов. Био-библиографические сведения. 

– Армавир, 1998. -103 с. 

8.Кавказовед В.Б. Виноградов. Биографические сведения. Библиогра-

фия трудов.- Москва-Армавир, 2008. – 100 с.  

9.Полвека на кавказоведческом поле (из хроники последних лет). – 

Москва-Армавир, 2010. – 36 с. 

10. Mikolaijczyk A., Vinogradov V.Moneta polska w strefie 

Czarnomorskiej i Kaukasskiej (W zwiazku z odkryciem monet polskich w 

Czeczenii)//Wiadomosci Numizmatyczne. – Warszawa, 1977, R.XXI. z.3. -  

S.129-144. 

11. Mikolaijczyk A., Vinogradov V. A hoard from the North Cauca-

sus//Coin hoards. - London, 1980. IV. - C.155-156. 

12.К северу от Шелкового пути//Народы евроазиатских степей и куль-

турное наследство. – Токио, 1981. – С.160-173 (на японском  яз.).  

13.Vinogradov V. Altungarische parallelen zu einigen Gräbern des 

alanischen gräberfelder bei Martan-Ču// Acta Archaeologica Academiae  

Scientiarum Hungaricae. – Budapest, 1983. 35 (1-2).  - S.211-220. 

14. Vinogradov V., Dudarev S. Spätbronzezeitliche Gräberfelder bei 

Majrtup in Čečenien //Eurasia Antiqua/ Zeitschrift für Archäologie Eurasien. - 

Berlin, 2000.  Band 6. - S. 361-403. 

15. Виноградов В.Б. Тайны минувших времен. – М.: Наука, 1966. – 

167 с. 

16. Vinogradov V. Möödunu tummad tunistajad. Vene fceelest tolkinud 

Hans Aasmaa (Тайны минувших времен). – Tallinn: Valgus, 1973. – 155 c. 

(на эстонск.яз.). 



 13 

17. Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б., Умаров С.Ц. Навеки вместе. – 

Грозный, 1980. – 120 с. 

18. Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к 

70-летию со дня рождения). – Армавир, 2008. – 228 с. 

19.Историк-кавказовед  Виталий Борисович Виноградов (штрихи к 

профессиональному портрету). – М.-Армавир, 2006. -  44 с. 

20. В.Б. Виноградов и судьба концепции добровольного вхождения 

Чечено-Ингушетии в состав России (рассуждения ученика и современни-

ка)//Сборник научных работ С.Л. Дударева. – М.: Илекса, 2011.  - С.401-

406. 

21. См. например: Навеки вместе. – Грозный, 1980. – 120 с. (совместно 

с М.О. Бузуртановым, С.Ц. Умаровым). 

22. Кавказовед В.Б. Виноградов. – С.11-34. 

23. Ancient West&East. 2002.Vol. 2, № 1. -  Brill: Leiden-Boston.  - P.159. 

        24. Феномен школы В.Б. Виноградова // Политические и интеллекту-

альные сообщества в сравнительной перспективе. Материалы научной 

конференции 20-22 сентября 2007 г.– Москва, 2007. -  С.144-147. 

25.Археолого-этнографический сборник. Т.I. – Грозный, 1966. – 178 с.; 

Т.II. – Грозный, 1968. – 321 с.; Т.III – Грозный, 1969. – 199 с.; Т.IV. – Гроз-

ный, 1976. – 283 с. 

26. Археология и вопросы атеизма. – Грозный, 1977. – 94 с. 

27. Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. – 

Грозный, 1979. – 181 с. 

28. Археология и вопросы социальной истории Северного Кавказа. – 

Грозный, 1984. – 159 с. 

29. Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Се-

верного Кавказа. – Грозный, 1987. – 163 с. 

30. Тезисы докладов и сообщений III Крупновских чтений. – Грозный, 

1973 – 27 с. 



 14 

31. История Северного Кавказа с древнейших времён до конца XVIII 

в. – М.: Наука, 1988. Т.1. – 543 с. 

32.Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т.1. – Грозный, 1967.- 

313 с.  

33.История Северо-Осетинской АССР. Т.1. – Орджоникидзе, 1987.  – 

528 с.   

34. В.Б. Виноградов глазами наставников, коллег и учеников. – М.-

Грозный-Армавир, 2008. – С.10. 

35.Кавказоведческая Школы В.Б. Виноградова: к 15-летию деятельно-

сти на Кубани. – М.-Армавир, 2007. – 55 c. 

36. Дударев С.Л. Кавказоведческая научно-педагогическая школа В.Б. 

Виноградова//Историки, научные школы и исторические сообщества юга 

Российской империи, СССР и постсоветского пространства. Материалы 

международной научной конференции. Сборник научных статей.– Красно-

дар, 2012. – С.206-216. 

37. Великая  Н.Н. Российскость как парадигма изучения российско-

кавказского единства // Актуальные и дискуссионные проблемы истории 

Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. № 45, 2007. Посвящается 

100-летию со дня рождения академика АН СССР А.Л. Нарочницкого/ Отв. 

Ред. В.В.Черноус. – Ростов-на-Дону, 2007.  - С.88-101. 

38.Кавказовед В.Б. Виноградов в изучении зарубежной истории. – М.-

Армавир, 2006. – 36 с. 

39. Восток. Афро-азиатские общества: история и современность.  1995. 

№ 5. -   С.126-135. 

40. Основные этапы всемирной истории. Учебное пособие. Под ред. 

В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. – Армавир: Графа, 2009. – 260 с. 

41. Виноградов В.Б., Дударев С.Л.,  Назаров С.В., Назарова В.В. О 

разработке и преподавании новой периодизации всемирной истории на ка-



 15 

федре всеобщей и региональной истории АГПУ//Научная мысль Кавказа. 

2010. № 4.  - С.33-40.  

42. Виноградов В.Б. Мои журналистские и общественные университе-

ты. – М.-Армавир, 2006. – 56 с. 

43. В.Б. Виноградов глазами наставников, коллег и учеников. – Моск-

ва-Грозный-Армавир, 2008. – 68 с. 

 

 


