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ПАМЯТИ 

МАРКА ЯКОВЛЕВИЧА БЛОХА
(16.08.1924 – 16.09.2022)

16 сентября 2022 года ушел из жизни Марк Яковлевич Блох, выдающийся совет-
ский и российский ученый-лингвист, доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой грамматики английского языка МПГУ, Почётный профессор 
МПГУ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, почётный член 
Российской академии естественных наук, почётный академик Международной акаде-
мии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России, член Нью-Йоркского клуба русских писателей (литературный 
псевдоним: Марк Ленский). 

Марк Яковлевич родился 16 августа 1924 г. в Киеве. Окончил Московский государ-
ственный педагогический институт иностранных языков имени Мори́са Торе́за в 
1951 г. и аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина в 1961 году. В 1951—1957 гг. преподавал 
в Иркутском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1962 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу о рамочной конструкции предложе-
ния (на материале английского и немецкого языков)», в 1978 г. — докторскую диссер-
тацию «Проблемы парадигматического синтаксиса». С 1988 г. заведовал кафедрой 
грамматики английского языка факультета иностранных языков, а затем института 
иностранных языков МПГУ. 

Марк Яковлевич Блох основал известную научную школу Коммуникативно-пара-
дигматической лингвистики, ввёл в языкознание понятие «ДИКТЕМА», элементарную 
ситуативно-тематическую единицу текста, что явилось научным прорывом в лингви-
стике и позволило изучать текст на более качественном уровне. Открытие диктемы 
много лет назад позволило на современном этапе развития науки о языке рассматри-
вать двухчастную грамматику, состоящую из морфологии и синтаксиса, как трехчаст-
ную – морфология (слово) – синтаксис (предложение) – дискурс (текст). Марк Яковле-
вич всегда подчеркивал, что именно грамматика языка позволяет человеку мыслить. 

Марк Яковлевич имеет более 200 научных работ, под его руководством более 100 
человек защитили кандидатские и докторские диссертации. Его талантливые ученики 
работают в каждом уголке России и за рубежом. В канун 90-летнего юбилея М.Я. Бло-
ху была вручена Почетная грамота Президента РФ В.В. Путина «за большой личный 
вклад и развитие принципиальных положений общей теории языка, создание научно-
лингвистической школы и руководство целой плеядой ученых».



3 / 2022

442

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

Некролог

Марк Яковлевич – истинный патриот своей великой родины России и родного 
МПГУ. Торжественно звучит его ода, посвященная нашей великой Родине!

Можно еще долго перечислять звания и заслуги Марка Яковлевича, но нет таких 
слов,  чтобы передать то, как он бережно относился к людям, как ценил их чувства, как 
любил их. Марк Яковлевич прошел Великую Отечественную войну, познал все ее го-
рести, поэтому очень ценил и любил жизнь, не тратя ее на обиды и зависть, гордыню 
и разочарования. Говорят, что невозможно постичь душу человека, но душа поэта поет 
в его стихах, превращаясь в МУЗЫКУ СЛОВА.

НАКАЗ
Заветное слово

Дорогой наш Марк Яковлевич Блох навсегда останется в наших любящих душах, 
плачущих сердцах и наших улыбках!!!

Великая Родина наша, Россия,
Ты духом и волей народа сильна.
Заветы отцов выполняя святые,
Ты правде, свободе и миру верна.

Победно развернуто знамя державное,
Дорогою чести ведя нас вперед.
Живи, процветая, Отечество славное!
Живи, процветая, Российский народ!

Друзей ты в беде никогда не бросаешь,
Радушно встречаешь ты добрых гостей.
Врагов сокрушаешь, в трудах умножаешь
Богатство земли необъятной своей.

Победно развернуто знамя державное,
Дорогою чести ведя нас вперед.
Живи, процветая, Отечество славное!
Живи, процветая, Российский Народ!

Марк Ленский

Когда, в свой чертог принимая,
Сомкнется земля надо мной,
У свежей могилы, родная,
С моими друзьями постой.

Ты с ними чуть-чуть – и довольно! –
Тогда обо мне погрусти.
И если обидел невольно, 
От щедрого сердца прости.

И дальше прекрасной и гордой
Дорогою жизни иди.
Невзгода постигнет - будь твердой.
Знай: счастье твое впереди.

А в отблеске грезы порою
Мелькнет ли весны нашей свет,
Не горькой, не жгучей слезою –
Улыбкой пошли мне привет!

Марк Ленский


