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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЯЗЫК В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА»

28-29 ноября 2019 года в Институте иностранных языков Московского педа-

гогического государственного университета прошла Международная научно-

практическая конференция «Язык в жизни человека и общества», посвященная

95-летию доктора филологических наук, Почетного профессора МПГУ, заведу-

ющего кафедрой грамматики английского языка, Председателя докторского дис-

сертационного совета Д 212.154.16 при МПГУ Марка Яковлевича Блоха. 

М. Я. Блох – автор 200 фундаментальных научных трудов, научный руко-

водитель, рецензент и оппонент, лектор и педагог. Он почетный академик Рос-

сийской академии естественных наук (РАЕН), почетный академик Междуна-

родной академии наук педагогического образования (МАНПО), действитель-

ный  член  Американского  биографического  института,  вице-президент  Мо-

сковской  ассоциации  лингвистов-практиков,  входящей  в  Международную

ассоциацию прикладной лингвистики. За заслуги перед Отечеством М.Я. на-

гражден Орденом Отечественной войны II степени, Почетной грамотой В.В.

Путина «за большой личный вклад и развитие принципиальных положений

общей теории языка, создание научно-лингвистической школы и руководство

целой плеядой ученых». М.Я. Блох также является Кавалером медали княгини

Екатерины Романовны Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

Научная школа почетного профессора МПГУ Марка Яковлевича Блоха,

получившая  название  «Коммуникативно-парадигматическая  лингвистика»,

была основана им в 1983 году, когда в издательстве «Высшая школа» вышло

первое  издание  учебника-монографии  «Теоретическая  грамматика  англий-

ского языка». В этой книге были обобщены полученные к тому времени ре-

зультаты исследований М.Я. Блоха и его многочисленных учеников, сформу-

лированы новаторские принципы представления и анализа языка как комму-

никативно-парадигматической  системы.  Лингвистическая  концепция  М.Я.
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Блоха была развернута в монографии «Теоретические основы грамматики»

(первое издание – 1986 г., издательство «Высшая школа»), органически до-

полнившей предыдущую книгу и составившей с ней комплект. 

Предпосылки  основания  школы  «Коммуникативно-парадигматическая

лингвистика» были заложены профессором Н.  Ф.  Иртеньевой,  замечатель-

ным ученым, воспитавшим не одно поколение научных работников и препо-

давателей высших учебных заведений России.  Учеником профессора Н.Ф.

Иртеньевой был и М.Я. Блох.

Еще одним учителем М. Я. Блоха был А. И. Смирницкий – выдающийся

лингвист, который дал науке теорию категориальных оппозиций и завершил

теорию языкознания дотекстовым уровнем, уровнем морфологии. Профессор

М.Я. Блох пошел в языкознании дальше своего учителя и продлил дотексто-

вую грамматику в парадигматический синтаксис.

Разработав лингвистическое учение о парадигматическом синтаксисе, М.Я.

Блох показал, что парадигматические отношения лежат в основе построения

текста-дискурса, выполняя кардинальную роль в формировании речи вообще,

объединяя грамматический строй как центральную строевую область языка со

всеми другими сторонами и областями языка, выявляемыми в виде конкретных

подсистем фонетического строя, лексического строя и стилистического строя.

Учение М.Я. Блоха о диктеме как элементарной тематической единице

текста лежит в основе разрабатываемой в рамках школы коммуникативно-па-

радигматической  лингвистики  Дискурсологии  (науке,  изучающей  текст  в

процессе его создания), которая представляет собой третью языковую систе-

му языкознания наряду с морфологией и синтаксисом.

Кроме  профессиональной  деятельности  ученого-лингвиста  и  универси-

тетского преподавателя, профессор М.Я. Блох занимается профессиональной

деятельностью  литератора.  Он  является  членом  Союза  писателей  России,

членом Союза журналистов России.  В 2006 году он избран членом Клуба

русских писателей Нью-Йорка. М.Я. Блоха приглашали читать собственные

произведения по радио. Литературная деятельность ученого-лингвиста М.Я.

Блоха отмечена медалью М.Ю. Лермонтова, медалью Н.В. Гоголя, и сейчас

оформлятся медаль И.А. Бунина.

В конференции, посвященной юбилею М.Я. Блоха,  приняли участие бо-

лее 100 человек из различных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга,
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Коломны, Твери, Пензы,  Иваново, Тулы, Набережных Челнов; были пред-

ставлены такие вузы России как МГПУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РГГУ, ГСГУ,

Финансовый университет при Правительстве РФ, Военный институт Мини-

стерства обороны РФ, Донецкий национальный университет.

Конференцию  торжественно  открыл  директор  Института  иностранных

языков С. А. Засорин. Отметив огромный вклад М.Я. Блоха в лингвистику,

философию языка, педагогику, С.А. Засорин подчеркнул человеческие каче-

ства юбиляра,  его удивительную доброту и скромность, внимание ко всем

процессам, происходящим в обществе и языке.

Проректор МПГУ Л.  А. Трубина поздравила М.Я.  Блоха от лица руко-

водства университета. Она уделила особое внимание таким ярким чертам ха-

рактера М. Я. Блоха, фронтовика, прошедшего Великую Отечественную вой-

ну, как целеустремленность, крепость духа, надежность и, вместе с тем, посто-

янное стремление быть в курсе последних научных достижений, благожела-

тельное отношение к коллегам и студентам. В своем приветственном слове

Л.А.Трубина отметила научные достижения юбиляра и его поэтический дар,

высоко оценив недавно опубликованный сборник его стихов «Музыка слова».

Мне посчастливилось  представлять  на  этой конференции наш Южный

федеральный университет и огласить приветственный адрес юбиляру от кол-

лектива Института филологии, журналистики и МКК.

М.Я. Блох внес большой вклад в развитие науки факультета лингвистики

и  словесности  Ростовского  Педагогического  института  (университета)  и

ИФЖ и МКК. По его учебникам теоретической грамматики много лет успеш-

но обучаются студенты и аспиранты. Он неоднократно выступали оппонен-

том в нашем Диссертационном совете. Под его руководством нашими препо-

давателями были подготовлены ряд кандидатских диссертаций и одна док-

торская (проф. Н.Б. Боевой-Омелечко, 2001 г.).

На конференции М. Я. Блох выступил с докладом-презентацией своей новой

монографии «Человек и мир сквозь призму языка. Философские раздумья. 49 тео-

рий, обращенных к здравому смыслу». Говоря о структурной и смысловой разбив-

ке текста монографии, М. Я. Блох подчеркнул, что в соответствии с указанным за-

мыслом, текст предлагаемой монографии делится на семь частей. Первая часть по-

священа анализу языка как средства осуществления речемыслительного действия.

Вторая часть рассматривает говоряще-пишущего человека с характеристикой его
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места в бытии. В третьей части раскрываются разные аспекты личности, каковая

предстает в виде человека с выделением его духовной сущности, сформированной

языком. В четвертой части подвергается аспектному анализу знание человека как

совокупность его представлений о действительности, выраженных языком. Пятая

часть посвящена раскрытию разных сторон общества как совокупности людей,

объединенных жизнедеятельностью, направляемой посредством языка, и состав-

ляющих окружение индивидуального человека. В шестой части изучаются общие

признаки деятельности как системы действий человека,  целенаправленных по-

средством языка. Седьмая часть затрагивает некоторые аспекты предполагаемого

ближайшего будущего говорящего/пишущего человечества.

Всего за два дня конференции было проведено несколько заседаний таких

секций, как «Философия языка», «Диктемная теория текста», «Сравнительно-

сопоставительные и типологические исследования»,  «Дискурсивные иссле-

дования языка», «Непрерывная профессиональная подготовка учителя ино-

странного языка». Среди докладчиков – доктора наук, диссертационные ис-

следования которых были выполнены при научном консультировании про-

фессора М.Я. Блоха. Так, профессор Г.Н. Гумовская выступила на Пленар-

ном заседании с докладом о творческом пути М.Я. Блоха. Профессор Ю.М.

Сергеева представила доклад «Интертекстуальный тезаурус языковой лично-

сти и его роль в понимании смысла высказывания», профессор Е.Л. Фрейди-

на – доклад «Учение М.Я. Блоха о тексте и дискурсе как теоретическая осно-

ва современных фоностилистических исследований».

Мой доклад «Управление конфликтом с позиций коммуникативно-пара-

дигматической  лингвистики» был заслушан на  секции «Диктемная  теория

текста», председателем которой был сам юбиляр. Указанный доклад опирал-

ся на ключевой для школы коммуникативно-парадигматической лингвистики

постулат о языке как средстве  построения речи,  являющийся чрезвычайно

важным для понимания сути диалогического общения: диалог, будучи фор-

мой речи, одновременно является и языковым феноменом и как таковой под-

дается моделированию. В докладе было предложено понятие прагматической

модели, представляющей собой определенную аранжировку речевых актов, и

выявлены способы трансформации диалогических единств с высокой степе-

нью конфронтации в диалогические единства с ослабленной или нулевой сте-

пенью конфронтации путем замены одних речевых актов на другие.
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Среди докладов, прозвучавших на секции, можно отметить доклады доцен-

та Дальневосточного федерального университета Ю.В. Головневой «Метафора

в  диктеме,  гипердиктеме  и  пленотексте  (на  примере  метафор  внутреннего

мира)», в котором была предложена авторская классификация метафор, прини-

мающая во внимание их текстовое  функционирование,  доцента  МПГУ Е.Н.

Горбачевой «Девиационные высказывания в связи с грамматикой текста», по-

священного типологии и функциональному потенциалу вставных конструкций,

прерывающих основную линию повествования, доцента НИУ «Высшая школа

экономики» А.А. Мартиросян «Диктема как ритмическая единица в художе-

ственной прозе»,  рассматривающего семантическую модификацию тематиче-

ски взаимосвязанных и неоднократно повторяющихся в тексте диктем, участву-

ющих в создании композиции произведения и обеспечении текстовой когезии.

Руководитель секции профессор М.Я.  Блох активно участвовал в обсу-

ждении всех докладов, дополняя их ценными научными комментариями.

Студенты Института иностранных языков подготовили концерт, посвящен-

ный юбиляру. В нем звучали стихи и песни на разных иностранных языках, ис-

полнялись национальные танцы. В столовой университета состоялся празднич-

ный банкет, на котором все желающие (а их было очень много) имели возмож-

ность поздравить юбиляра в неформальной обстановке, выразить свою любовь

к нему, поделиться теплыми воспоминаниями о роли Учителя в их жизни.

Главным лейтмотивом конференции был гимн языку как универсальному

феномену, проникающему во все сферы человеческой жизни, и лингвистике

как науке, изучающей этот сложнейший феномен во всех его проявлениях. Но

был и еще один лейтмотив – безмерное восхищение человеком, посвятившим

всю свою долгую жизнь служению науке о языке и личным примером дока-

завшим и доказывающим, что научное творчество не знает временных ограни-

чений, ученый способен творить и быть востребованным в любом возрасте. 

Все собравшиеся желали М.Я. Блоху реализации всех его многочислен-

ных  творческих  планов  и  крепкого  здоровья,  а  также  выражали  желание

встретиться вновь на его следующем, столетнем, юбилее.

Н.Б. Боева-Омелечко 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и практики английского языка 

Южного федерального университета
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