Памяці вучонага

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ПРОХОРОВА
16 августа 2010 г. ушла из
жизни доктор филологических наук, профессор кафедры прикладной лингвистики,
автор научных работ в области диалектологии, синтаксиса, когнитивной лингвистики,
балто-славянских
языковых
связей Светлана Михайловна Прохорова. Белорусский
государственный университет лишился не просто высококвалифицированного специалиста, талантливого педагога, но и человека, обладавшего яркой индивидуальностью. Все свои силы и
неисчерпаемую энергию она отдавала служению лингвистической науке, стремилась своей деятельностью
поддерживать и повышать ее уровень в Беларуси.
С.М. Прохорова родилась 3 апреля 1939 г. в Минске
в аристократической семье. К моменту окончания школы
Светлана Михайловна совершенно ясно представляла,
что хочет посвятить жизнь изучению языка, в чем впоследствии никогда не раскаивалась, поскольку занятие
наукой всегда доставляло ей только наслаждение. Она
окончила с отличием филологический факультет Белорусского государственного университета, которому оставалась преданной всю жизнь. Отработав несколько
лет по распределению редактором в аппарате Совета
Министров БССР, она вернулась в университет, так как
никогда не прерывала занятий наукой.
Светлана Михайловна обратилась к проблеме
диалектного синтаксиса, ареального изучения синтаксической системы пограничной с Беларусью переходной русско-белорусской зоны на широком славянском
и балтийском фоне. Ко времени завершения кандидатской диссертации (1971) пришла к идеям вербоцентризма, развитием которых стала ее теория вертикальных синтаксических полей.
С.М. Прохорова всегда с огромной благодарностью
вспоминала своих учителей, прежде всего профессора
М.Г. Булахова, научного руководителя своей кандидатской диссертации. Особая роль в ее судьбе принадлежит академику Н.И. Толстому, который не только
поддержал ее смелые теоретические идеи, но и оказал огромное влияние на научную деятельность –
именно Н.И. Толстой дал рекомендацию в докторантуру. Общение с выдающимся лингвистом послужило
отправной точкой для написания докторской диссер-

тации «Ареально-типологическая характеристика синтаксиса переходной русско-белорусской зоны», защищенной в 1991 г.
Последние два десятилетия жизни С.М. Прохорова
посвятила становлению когнитивной лингвистики, исследованию специфики белорусской и русской языковой и концептуальной картины мира, увлеклась белорусской концептуальной журналистикой. Светлане Михайловне принадлежит более 240 научных работ (среди
наиболее значимых – «Синтаксис переходной русскобелорусской зоны» (1991), «Славяна-балтыйскія сінтаксічныя ізаглосы» (1993), «Еще раз о языковой непрерывности» (1999; 2-е изд. – 2002), а также «Выбраныя працы», изданные к 70-летию). Работы С.М. Прохоровой получили признание научной общественности
стран СНГ, Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии,
Германии, США, Франции.
Однако особую свою роль Светлана Михайловна
видела в создании научной школы, для чего потребовались вся ее энергия, внутренняя сила и оптимизм.
Она подготовила 14 кандидатов наук. Присущая Светлане Михайловне инициативность, ее стремление к созиданию и талант человеческого общения, большой опыт
участия в мировой научной жизни проявились в организации и проведении нескольких конференций: «Ареология. Проблемы и достижения», «Когнитивная лингвистика конца ХХ века», «Национально-культурный компонент в тексте и языке» (последняя стала традиционной). Все они были крупными событиями в научной жизни, прославившими Беларусь далеко за ее пределами.
С.М. Прохорова была человеком исключительной
внутренней силы. Она не искала легких путей, не признавала конформизма, высоко ценила честность и
преданность науке. Независимость и смелость определяли и характер ее научной деятельности, новаторской по своей сути, и поведенческие стратегии в любой ситуации.
Всех, кто был знаком со Светланой Михайловной,
поражали ее внутренняя свобода, неподражаемый
юмор и умение наслаждаться каждым мгновением
жизни, а кому выпало счастье учиться, общаться, быть
свидетелем примеров искренней отзывчивости и неиссякаемого желания помогать людям, с трудом могут
примириться с тем фактом, что ее больше нет.
Память о Светлане Михайловне Прохоровой навсегда останется в наших сердцах.
Коллеги и ученики

