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Некролог А.А. Залевской
Этой весной российская и мировая психолингвистическая наука понесла тяжелую
утрату – 9 мая 2021 года после продолжительной болезни ушла из жизни Александра
Александровна Залевская – выдающийся ученый, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, основатель Тверской психолингвистической школы и просто
замечательный человек.
Имя Александры Александровны давно стало синонимом высокой науки,
олицетворением беззаветного служения делу всей жизни, эталоном ученого,
профессионала высочайшей пробы – классика и легенды российской психолингвистики.
Трудно перечислить все почетные звания и заслуженные награды А.А. Залевской,
которыми отмечен ее поистине подвижнический труд: Президентом РФ ей было
присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации; Международная
академия психологических наук избрала А.А. Залевскую почетным действительным
членом (академиком); она почетный профессор Тверского государственного
университета, почетный профессор Харбинского педагогического университета
(Харбин, КНР), почетный профессор Казахского университета международных
отношений и мировых языков (Алматы, Казахстан), почетный работник науки и
образования Тверской области. Многолетняя кропотливая работа со студентами,
аспирантами, докторантами стала основой создания широко известной сегодня
в России и за рубежом Тверской психолингвистической школы профессора А.А.
Залевской. Содержанием глубоких теоретических исследований этой школы является
изучение значения слова, работа с восприятием, пониманием и продуцированием
текста, а также неисчерпаемые проблемы дву- и полиязычия.
В качестве бессменного редактора научного журнала «Вестник Тверского
государственного университета», председателя диссовета при ТвГУ, научного руководителя или консультанта, Александра Александровна была, прежде всего,
требовательна к себе самой и такой же отдачи, тщательности и глубины требовала
от своих учеников. Это всегда служило залогом достижения высокой научной
продуктивности и необыкновенной результативности исследований – за многие годы
научной деятельности Александрой Александровной были написаны многочисленные
статьи и монографии, большинство из которых в научных кругах разошлись на цитаты
и широко известны как в России, так и за рубежом. За последние несколько десятилетий
нет ни одной диссертации по психолингвистике, в которой бы не упоминались работы
А.А.Залевской, – это один из самых цитируемых классиков-основателей современной
интегративной науки этно-, психо-, социо-, менталингвистики. Будучи известным
ученым с мировым именем, Александра Александровна оставалась очень скромным,
доступным, приятным в общении человеком, всегда готова была поделиться знаниями
и опытом, помочь и поддержать в научном поиске. Все, кому посчастливилось работать
с этим удивительным человеком, кто знал ее лично, безмерно благодарны Александре Александровне не только за вхождение в мир настоящей науки, но и за душевную
щедрость, за сердечность и теплоту.
Горько сознавать, что нет теперь с нами Большого Человека, пытливого ученого,
неутомимой труженицы – нашего кумира, которого мы продолжаем любить и помнить.
Александра Александровна осталась в своих книгах, в своих учениках и в наших
сердцах…Светлая память светлому человеку и низкий поклон!
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