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Сознание, язык, коммуникация ... 
(Последняя встреча с Г. И. Рожковой) 

© доктор филологических наук Е. В. Клобуков, 1998 

У меня такое впечатление, что чем дальше будет отделять нас не-
умолимое время от возможности, как это бывало раньше, просто бесе-
довать с Галиной Ивановной, о науке, об университетском преподава-
нии, о жизни, тем отчетливее мы будем понимать, какой это был чело-
век, и чтó Галина Ивановна значила для обширной и увлекательной 
сферы научно-практической деятельности, имя которой зашифровано в 
виде профессиональной аббревиатуры РКИ («русский язык как ино-
странный»). 

Каждый найдет свои слова, чтобы добром (только так!) вспомнить 
о Галине Ивановне. Если говорить о ее роли в развитии самих основ 
теории и практики преподавания РКИ как особой отрасли лингвистики и 
методической науки, то нелишне подчеркнуть, что Галина Ивановна 
была одним из первых специалистов в области РКИ, эксплицировавших 
применительно к лингводидактике основные положения функциональ-
ной грамматики � того направления грамматических исследований, 
лингвометодические аспекты которого плодотворно разрабатывались 
Галиной Ивановной Рожковой в течение последних десятилетий ее жиз-
ни. Можно теперь лишь с благодарностью и некоторым даже удивлени-
ем вспомнить о том, что ряд важнейших выводов о «характерных чертах 
функционального подхода к учебному процессу в преподавании русско-
го языка как иностранного» Г. И. Рожкова сделала еще в конце 70-х 
годов [Рожкова 1978: 13-21], а обощающий систематический курс функ-
циональной морфологии русского языка [Рожкова 1986; см. также: Рож-
кова 1987] был буквально первой ласточкой в этом весьма перспектив-
ном направлении русистики, и лишь потом были опубликованы напи-
санные другими авторами функционально ориентированные практиче-
ские грамматики русского языка и обощающие теоретические исследо-
вания. 

Мне довелось много общаться с Галиной Ивановной, поэтому 
можно было бы долго рассказывать о ее самоотверженности и обаянии, 
о человеческом и гражданском бесстрашии бывшего фронтовика и о ее 
постоянной готовности прийти на помощь. 
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Но сейчас я хочу поделиться своими воспоминаниями только об 
одной � последней � своей беседе с Галиной Ивановной по поводу од-
ной � и, как мне кажется, последней � из прочитанных ею лингвистиче-
ских публикаций. 

Эта встреча с Галиной Ивановной Рожковой состоялась примерно 
за неделю до ее кончины. Был ясный морозный день поздней осени, у 
меня было «окно» между практическим занятием и спецсеминаром (сле-
довательно, как я теперь могу восстановить, это был вторник 11 ноября 
1997 года, между двумя и тремя часами дня). Вот тогда я и встретил в 
последний раз Галину Ивановну, которая шла по направлению от сту-
денческой поликлиники к нашему первому гуманитарному корпусу. 
Встретились мы на том месте, где тротуар пересекается автомобильной 
дорогой, ведущей к гаражам МГУ, и Галина Ивановна была в некотором 
затруднении, не решаясь самостоятельно спуститься с бровки тротуара 
на проезжую часть. Предложив ей помощь, я спросил, как дела, как 
самочувствие («Очень неважное... Постоянно кружится голова, и сер-
дечко дает себя знать,» � тихо сказала она). 

Но стоило завести речь о науке, задать вопрос, над чем она рабо-
тает, что читает, и Галина Ивановна заметно оживилась. 

� Только что прочла сборник «Язык, сознание, коммуникация», � 
начала Галина Ивановна. � Интересно, много нового и свежего. И я 
очень рада, что так ярко выступает наша молодежь. 

Нужно сказать, что публикующаяся в выпусках названной серии 
«молодежь» (молодые преподаватели отделения по преподаванию рус-
ского языка как иностранного МГУ) � это, как правило, ученики Галины 
Ивановны, в разные годы посещавшие ее семинар по основам препода-
вания русского языка как иностранного. Если мне не изменяет память, и 
в тот день Галина Ивановна шла на встречу с «молодежью» � чтобы дать 
консультацию иностранной аспирантке. 

Меня поразило вот что: очередной выпуск сборника только что 
вышел в свет (он был подписан к печати 26 октября!). 

� Но как Вы считаете, � Галина Ивановна продолжила беседу в 
неожиданном направлении, � наверное, все-таки тáк: с о з н а н и е  (она 
выделила это слово), а уж потом язык и коммуникация? Ведь все начи-
нается с с о з н а н и я , а завершается благодаря я з ы к у  речевой к о м -
м у н и к а ц и е й , не правда ли? 

С аргументами Галины Ивановны было трудно не согласиться. 
Если она о чем-то говорила, то это всегда было всесторонне и много-
кратно продумано ею. И я, хоть и не был автором названия серии, но как 
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один из авторов первого выпуска серии попытался дать свое объяснение 
логики названия (и пусть простят меня редакторы серии В.В. Красных и 
А.И. Изотов, если я неточно интерпретировал эту логику). Я сказал то-
гда, что это не сборник работ по когнитивизму как таковому (а выдви-
жение в заглавии на первое место слова «сознание» могло бы ориенти-
ровать именно на такое понимание направления работ, включенных в 
сборник). Авторы л и н г в и с т и ч е с к и х  исследований (поэтому 
я з ы к  выделен как топик названия серии) пытаются вскрыть роль язы-
ковых механизмов в отображении когниции через реальность коммуни-
кации. 

Галина Ивановна улыбнулась (как я теперь полагаю, она прекрас-
но понимала, в чем тут дело, и говорила о более общих аспектах соот-
ношения языка и сознания). 

Мы попрощались и расстались... навсегда. Я не присутствовал на 
ее похоронах, в тот день я улетал на неделю в Берлин, и поездку, про-
грамма которой в течение длительного времени согласовывалась с Ин-
ститутом славистики Гумбольдтского университета, уже невозможно 
было отменить. 

Так я и запомнил Галину Ивановну живой, улыбающейся и пеку-
щейся о научной молодежи, о результатах их научной деятельности � и 
как бы благословляющей серию публикаций, один из выпусков которой 
и посвящается теперь светлой памяти первого заведующего кафедрой 
русского языка как иностранного в нашей стране, профессора МГУ 
Галины Ивановны Рожковой. 
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