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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА А. А. КРЕТОВА

В августе 2012 года исполнилось 60 лет профес-
сору А. А. Кретову. Вся профессиональная деятель-
ность ученого связана с Воронежским государствен-
ным университетом. В 1974 году он окончил фило-
логический факультет ВГУ. В 1980 году защитил 
кандидатскую, в 1994 году – докторскую диссерта-
цию по проблемам русской лексикологии. В течение 
многих лет он работал преподавателем, доцентом, 
профессором филологического факультета, затем – 
профессором факультета романо-германской фило-
логии ВГУ. 

Кретова-профессионала всегда отличали такие 
качества, как острый ум, критическое мышление, 
самостоятельность суждений, стремление «докопать-
ся до истины». Эти качества во многом предопреде-
лили судьбоносную встречу студента Алексея Кре-
това с одним из ведущих теоретиков языкознания 
нашей страны – профессором З. Д. Поповой, которая 
заведовала кафедрой общего языкознания и стилис-
тики филологического факультета ВГУ. В рамках ее 
фундаментальной научной школы А. А. Кретов сфор-
мировался как ученый с глубокой и разносторонней 
эрудицией, эвристическим мышлением, стратегичес-
ким видением путей развития современной науки о 
языке. Его способность обнаружить неизвестные 
ранее явления, поставить вопрос об их причинах и 
сформулировать соответствующую гипотезу сделали 
его основоположником собственной научной школы, 
первооткрывателем нового направления в языкозна-
нии, названного им лингвистической прогностикой. 
Базовые принципы этой области знания, обеспечива-
ющей лингвистике выход за пределы чистой феноме-
нологии и возможность прогнозирования будущих 
состояний языка, изложены автором в его докторской 
диссертации «Основы лексико-семантической про-
гностики», а также в одноименной монографии, 
опубликованной в 2006 году. 

Cфера научных интересов профессора А. А. Кре-
това широка и разнообразна. Продолжая исследова-
ния в области лингвистической прогностики, он ак-
тивно разрабатывает проблемы русской лексикологии 
и этимологии славянских языков, скрытых языковых 
категорий и реноминации языковых единиц, кванти-
тативной лексикологии и компьютерной лингвистики. 
Им опубликовано около 400 научных статей, моно-
графий и учебных пособий (в том числе с грифом 
Министерства образования и науки РФ), а также ряд 
словарей, в частности, «Морфемно-морфонологичес-
кий словарь языка А. С. Пушкина» (в соавторстве с 
Л. Н. Матыциной), «Македонский словарь омонимов 
(с русскими толкованиями)». 

А. А. Кретов принимает активное участие в кон-
ференциях разных уровней, в том числе международ-
ных. В качестве приглашенного лектора работал в 
университетах Финляндии и Испании, неоднократно 
выступал с лекциями в ведущих вузах России, Укра-
ины и Беларуси. Под его руководством защищено 
17 кандидатских и 3 докторских диссертаций. Он 
является председателем диссертационного совета 
Д 212.038.07 по специальности 10.02.19 – теория 
языка и 10.02.01 – русский язык. 

А. А. Кретов – инициатор и бессменный руково-
дитель оргкомитета двух регулярных международных 
научных конференций: «Проблемы компьютерной 
лингвистики» (2003, 2005, 2008, 2009, 2011 гг.) и 
«Проблемы лингвистической прогностики» (1999, 
2001, 2004, 2006 гг.). В 2010 году впервые была орга-
низована международная научная конференция 
«Проблемы лексико-семантической типологии». Он 
редактор сборников научных трудов, выпущенных по 
материалам проведенных конференций, актуальность 
которых не вызывает сомнений. Так, пятый выпуск 
сборника «Проблемы компьютерной лингвистики» 
посвящен проблемам автоматического анализа, син-
теза и обработки звучащей речи и текстов на естест-
венном языке. Кроме того, А. А. Кретов является 
членом редколлегии издаваемого факультетом РГФ 
регулярного сборника научных трудов «Социокуль-
турные проблемы перевода», а также главным редак-
тором научного журнала «Вестник Воронежского 
университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», входящего в список ВАК РФ. 

Профессор А. А. Кретов – талантливый педагог, 
который щедро делится научными знаниями со сво-
ими учениками. Привлекая их к исследовательской 
работе, он создает проблемные группы, в рамках 
которых осуществляется разработка предлагаемых 
им научных проектов. 

Отличительная особенность Кретова-ученого – не 
замыкаться в рамках «локальной» университетской 
науки. Он постоянно стремится расширить «про-
странство науки» путем привлечения на факультет 
РГФ авторитетных ученых, создателей оригинальных 
научных теорий. По его инициативе в ВГУ неод-
нократно приглашались лингвисты, имена которых 
известны далеко за пределами нашей страны. Среди 
них доктора филологических наук, профессора МГУ 
им. М. В. Ломоносова, РГГУ, а также ведущие сотруд-
ники Института языкознания РАН – Ю. А. Сорокин, 
В. М. Алпатов, А. И. Кузнецова, В. Н. Базылев, 
И. М. Кобозева, Г. Е. Крейдлин. Они принимали 
участие в научных конференциях, выступали с лек-
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циями для студентов и аспирантов, оппонировали 
кандидатские и докторские диссертации сотрудников 
факультета РГФ. Профессора И. М. Кобозева и 
Г. Е. Крейдлин в течение нескольких лет возглавляли 
Государственную аттестационную комиссию по об-
разовательной программе «Теоретическая и приклад-
ная лингвистика». 

Об отделении теоретической и прикладной лин-
гвистики следует сказать особо. ТИПЛ – академи-
ческий проект профессора А. А. Кретова по откры-
тию в региональном вузе такой специальности, ко-
торая традиционно считалась исключительной 
прерогативой столичного образования. Действитель-
но, теоретическая и прикладная лингвистика пред-
ставляет собой новое направление образования, 
лежащее на стыке гуманитарного и точного знания. 
Оно требует не только современной материально-
технической базы, но и специально подготовленных 
кадров, что предполагает привлечение серьезного 
интеллектуального и финансового ресурса. Более 
того, с открытием этого направления возникают 
вопросы об изменении привычного, традиционного 

подхода к подготовке студентов филологического 
профиля, о создании базы для прохождения учебных 
практик, о возможностях трудоустройства выпуск-
ников новой образовательной программы. Вот лишь 
некоторые проблемы, с которыми пришлось столк-
нуться автору идеи в процессе открытия новой об-
разовательной программы и которые успешно реше-
ны: создан коллектив единомышленников, осущест-
вляющих подготовку по новой специальности, от-
крыты профилирующая кафедра и Научно-методи-
ческий центр компьютерной лингвистики, где про-
ходят апробация и внедрение в учебный процесс 
результатов теоретических исследований. ТИПЛ в 
ВГУ – профессиональное достижение А. А. Крето-
ва, умелого руководителя и организатора учебного 
процесса. 

Профессор А. А. Кретов встречает свой юбилей 
полным сил, творческой энергии и научных планов. 
Пожелаем нашему Учителю дальнейшего развития 
его многогранной творческой личности. 

Новых идей, новых свершений, новых достойных 
учеников Вам, дорогой Алексей Александрович! 

Наталия Фененко,
доктор филологических наук,

декан факультета РГФ

К юбилею профессора А. А. Кретова


