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11 марта 2005 года доктору филологических 
наук профессору кафедры русского языка Воро-
нежского государственного университета Анато-
лию Михайловичу Ломову исполнилось 70 лет. У 
юбиляра обычная для русского учeного второй 
половины ХХ – начала ХХI столетия биография. 
Наукой он начал заниматься под руководством 
известного профессора Валентины Ивановны 
Собинниковой, ещe будучи студентом филологи-
ческого факультета. Эти занятия продолжались 
и позднее, когда в 1958 году он закончил с отли-
чием университет и был направлен на работу в 
Верхнекарачанскую районную газету, где в тече-
ние четырeх лет прошeл путь от литсотрудника 
до редактора. Однако особенно интенсивными 
эти занятия стали после поступления его в аспи-
рантуру при кафедре русско-славянского языко-
знания, которую он закончил, успешно защитив 
в 1966 году кандидатскую диссертацию, посвя-
щeнную проблема исторического синтаксиса.

Став преподавателем, а затем доцентом ка-
федры, А.М. Ломов несколько меняет направле-
ние своих научных исследований: с этой поры в 
центре его научных интересов находится грам-
матика современного русского языка. Предме-
том его внимания стало взаимодействие семан-
тико-функциональных категорий (подсистем) в 
процессе реального функционирования языка. 

Вскрытые им закономерности такого взаимо-
действия привлекли внимание научной общест-
венности и являются актуальными до насто-
ящего времени. Одно из важнейших научных 
достижений А.М. Ломова состоит в том, что им 
была развита теория контактов морфологиче-
ских категорий с контекстом. Результатом науч-
ных разработок А.М. Ломова стала защита им 
в 1978 году докторской диссертации, в которой 
специфическая категория славянского языко-
вого мира – глагольный вид рассматривалась 
через призму его функциональных связей с ка-
тегориями времени и модальности. Эта работа, 
нетривиальная по своему характеру, выдвинула 
А.М. Ломова в первую пятeрку ведущих россий-
ских аспектологов.

С 1982 года направление научных исследова-
ний А.М. Ломова меняется ещe раз: с этой поры 
его интересуют проблемы синтаксической систе-
матики. Перемена научного направления была 
глубоко закономерной. К середине 80-х годов 
стала ясной возникшая диспропорция граммати-
ческих исследований той поры: если морфоло-
гия (по крайней мере, в функциональном вариан-
те) перешла к содержательному анализу своих 
феноменов, то синтаксис всe ещe продолжал 
довольствоваться рассмотрением формальных 
особенностей языковых единиц. Попытка пере-
вести синтаксическую систематику на содержа-
тельные (семантико-функциональные) рельсы 
и была предпринята А.М. Ломовым вместе с его 
коллегами по кафедре. Новые представления о 
структуре синтаксиса как науки получили отраже-
ние в его монографии “Типология русского пред-
ложения” (1994), которая во многих отношениях 
остаeтся новым словом в языковедческой науке 
наших дней. Накануне своего 70-летия А.М. Ло-
мов опубликовал понятийный словарь-справоч-
ник “Русский синтаксис в алфавитном порядке”, 
в котором подвeл итоги изучения синтаксиса 
русского языка в ХХ веке и наметил наиболее 
перспективные линии развития синтаксической 
науки на ближайшее время.

Параллельно с изучением синтаксических 
проблем в последнее десятилетие А.М. Ломов 
активно занимается анализом великого русского 
памятника “Слово о полку Игореве”, поставив пе-
ред собой целью выяснение времени его созда-
ния и его автора. К настоящему времени по этой 
теме опубликовано более десятка крупных ста-
тей, которые по существу подготовили создание 
книги ““Слово о полку Игореве” и вокруг него”, ко-
торая в настоящее время готовится к печати.
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В общей сложности А.М. Ломовым опубли-
ковано более 120 научных работ в зарубежной, 
центральной и местной печати, из них 7 моно-
графий (3 в соавторстве).

А.М. Ломов не только видный учeный, но и 
прирождeнный педагог. Его занятия по русскому 
языку неизменно получают блестящие отзывы 
студентов, которые называют лекции А.М. Ло-
мова “феноменальными”. Такого же рода отзы-
вы поступали и от австрийских студентов в 80-е 
годы, когда А.М.Ломов в течение 3-х семестров 
преподавал русский язык в университете г. Заль-
цбурга. Под руководством А.М. Ломова подго-
товлены и опубликованы 2 учебных пособия по 
правописанию для школьников “Точка, точка, за-
пятая…” и “Напишите это так…”. В соавторстве 
с И.П. Распоповым им разработано учебное по-
собие для студентов филологических факульте-
тов университетов “Основы русской грамматики”. 
Пособие имеет гриф Минвуза СССР и использу-
ется студентами до сих пор. Под руководством 
А.М. Ломова подготовлено 50 кандидатов наук.

За время работы в университете А.М. Ло-
мов был заведующим кафедрой русского языка 
подготовительного факультета, кафедрой рус-

ского языка иностранных учащихся основных 
факультетов. Последние 23 года (после смерти 
И.П. Распопова) заведовал кафедрой русского 
языка филологического факультета ВГУ. В тече-
ние нескольких лет был членом Головного сове-
та по филологическим дисциплинам, заместите-
лем председателя научно-методического совета 
по иностранцам при Минвузе РСФСР. Более 15 
лет он руководит работой Совета по защите до-
кторских диссертаций. Неоднократно выступал 
с докладами на международных, всесоюзных  
и местных научных конференциях – в Берлине, 
Праге, Москве, Ленинграде, Саратове, Тамбове, 
Орле, Ельце и других городах.

Широкая эрудиция, высочайший интеллект, 
мудрость в отношении к переменам “быстротеку-
щей жизни” и умение в науке и практике отделить 
зeрна от плевел сделали А.М. Ломова учeным и 
человеком, к совету которого всегда прислуши-
ваются студенты и коллеги “в минуту жизни труд-
ную”.

И пусть эта одухотворeнная мудрость осве-
щает жизнь кафедры и факультета ещe долгие-
долгие годы.

Л.М. Кольцова,




