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ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА КОЗЛОВА
к 75-летию со дня рождения
1 марта отмечает юбилей известный ученый, прекрасный наставник и замечательный человек Любовь Александровна Козлова. Вся ее жизнь неразрывно
связана с Алтайским государственным педагогическим университетом, где она
прошла все академические ступени — от студентки до доктора филологических
наук, профессора, Почетного профессора АлтГПУ. Здесь она стала видным российским ученым, ведущим специалистом в передовых областях лингвистической
науки, среди которых когнитивная и функциональная лингвистика, этнолингвистика, сопоставительная прагматика и лингвокультурология.
В течение 35 лет Л.А. Козлова возглавляла кафедру английской филологии
Лингвистического института АлтГПУ. За это время благодаря ее участию
не только повысился научный и профессиональный уровень коллег и учеников,
но и качественно изменился коллектив кафедры, где выросли десятки кандидатов
и докторов наук. Под руководством Л.А. Козловой было защищено 28 кандидатских диссертаций и 3 докторских. Она автор многочиcленных публикаций, среди
которых монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи.
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Любовь Александровна продолжает неустанно трудиться. В своих научных
исследованиях она успешно разрабатывает новое междисциплинарное направление — этнограмматику, показывая, как особенности культуры определяют
грамматический строй английского языка и его функционирование. Среди ее
последних работ, развивающих эту тему, статья «Этнокультурный потенциал
залоговых форм и его дискурсная актуализация», написанная к юбилею Анны
Вежбицкой и опубликованная в нашем журнале (2018. № 4).
Редколлегия журнала «Вестник Российского университета. Серия: Лингвистика» благодарит Любовь Александровну Козлову за сотрудничество и присоединяется к многочисленным поздравлениям ее коллег, друзей и учеников,
поступившим в нашу редакцию. Мы поздравляем Любовь Александровну с замечательным юбилеем и желаем крепкого здоровья, нескончаемого оптимизма,
счастья и еще многих лет научного творчества. Мы присоединяемся к высокой
оценке ее научных достижений и человеческих качеств, которые звучат в поздравлениях.
***
Дорогая Любовь Александровна!
Вы внесли заметный вклад в становление и развитие лингвистического образования на Алтае и по праву являетесь Почетным профессором Алтайского государственного педагогического университета, в котором, цитируя известную
песню о школе, «пройдено и прожито немало». Вы долгие годы возглавляли
кафедру английской филологии, где сформировали атмосферу взаимного уважения, творчества и постоянного профессионального совершенствования.
Концепт ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ Вы еще не включили в свою картину
мира, Вы преисполнены планов и энергии и остаетесь востребованной в своей
профессии и в вузе. Блестящий, неутомимый лектор, Учитель по призванию,
Вы одинаково хорошо себя чувствуете и в студенческой, и в аспирантской
аудитории, и в кругу своих коллег — ученых. Вы всегда в работе, всегда обращены
в будущее, успешно реализуя свои планы и мечты.
Вы продолжаете быть требовательной к себе и своим ученикам, проявляете
себя высокообразованным лектором, талантливым наставником молодежи,
неутомимым организатором науки. Ваши лингвистические курсы и семинары
не перестают быть прекрасной школой для студентов, аспирантов и докторантов лингвистического института АлтГПУ и других вузов Сибири.
Дорогая Любовь Александровна!
В этот счастливый день Вашего юбилея мы, Ваши коллеги и друзья, желаем
Вам самого главного: крепкого сибирского здоровья и созидательных успехов,
благополучия Вам и Вашим близким.
От имени Института лингвистики АлтГПУ Алтайского государственного
педагогического университета
Игорь Юрьевич Колесов
доктор филологических наук,
профессор, декан института
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***
Любовь Александровна Козлова относится к числу ученых, которые успешно
совмещают в своей профессиональной деятельности педагогический, исследовательский и наставнический таланты, неизменно посвящая их делу служения
образованию.
Л.А. Козлова уже много лет активный член диссертационных советов.
Под ее руководством выросла целая плеяда ученых. Для ее последователей и учеников имя и дело Учителя всегда значимы.
Автор нескольких монографий, учебных пособий и многочисленных статей,
Любовь Александровна всегда проявляет творческую активность и многостороннюю лингвистическую эрудицию.
Мастер, увлеченный своим делом, профессор Л.А. Козлова обладает замечательными личностными качествами, которые высоко ценят ее ученики и коллеги: природным обаянием, уважением к окружающим, скромностью и демократичностью взглядов.
Примите наши поздравления с юбилеем, дорогая Любовь Александровна,
и искренние пожелания здоровья и осуществления всех творческих замыслов!
От имени ученых факультета лингвистики и перевода
Челябинского государственного университета
Лилия Амиряновна Нефедова
доктор филологических наук, профессор, декан факультета
***
Говоря о разносторонней деятельности Любови Александровны Козловой,
хочу отметить следующие моменты. Во-первых, ей принадлежит ряд трудов
в области грамматического строя английского языка, раскрывающих механизм
его функционирования. Естественно, в первую очередь, они вносят вклад в германское языкознание, однако представленный в них материал и формулируемые на его
основе положения и выводы не менее интересны для специалистов в области
теории языка. Так обстоит дело и с ее докторской диссертацией «Функциональное сближение частей речи в английском языке: Сущность, формы, механизмы
и последствия», которая была защищена более двадцати лет назад, но до сих пор
сохраняет свою актуальность. Во-вторых, — что, на наш взгляд, особенно
ценно — ею был проведен ряд исследований, посвященных, пожалуй, одной из самых
сложных и дискуссионных проблем науки о языке со времен В. фон Гумбольдта —
взаимосвязи между грамматической структурой языка и тем, что традиционно
именуется его национально-культурной спецификой. (Назовем, в первую очередь,
написанную в соавторстве с С.А. Добричевым и Т.Г. Пшенкиной монографию
«Этнокультурный потенциал языковых единиц различных уровней»). Как названное исследование, так и другие работы Любови Александровны, включая опубликованную в журнале «Вестник РУДН. Серия: Лингвистика» (т. 22, № 4, 2018)
статью «Этнокультурный потенциал залоговых форм и его дискурсная актуализация», отличает, с одной стороны, стремление к широким теоретическим
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обобщениям в области этнограмматики, а с другой — опора на обширный
и многообразный фактический материал, позволяющий сохранить прочную связь
с языковой реальностью и не допускающий отрыва от нее, чем порой грешат,
если можно так выразиться, «чистые теоретики» в области лингвистики.
Поздравляя Любовь Александровну в день ее юбилея, желаю ей крепкого
здоровья и дальнейших творческих успехов в научной деятельности.
Георгий Теймуразович Хухуни
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории языка и англистики
Московского государственного областного университета
***
Дорогая Любовь Александровна!
Сердечно поздравляю Вас со славным юбилеем!
Я очень дорожу нашими дружескими отношениями, установившимися
между нами с первой встречи в Алтайском государственном педагогическом
университете на кафедре английской филологии, которую Вы тогда возглавляли.
Вы делали все возможное, чтобы создать во вверенном Вам коллективе атмосферу взаимного уважения, творчества и постоянного научного поиска. И Вам
это удалось. Теперь кафедра английской филологии АлтГПУ по праву считается
гаванью лингвистической науки не только в Алтайском крае, но и в России.
Вы сами никогда не стоите на месте, всегда в поиске и движении. Благодаря
неиссякаемой энергии, высокому профессионализму и разносторонности научных
интересов, Вы добились многого: стали блестящим наставником молодежи,
видным российским ученым, ведущим специалистом в ряде областей лингвистической науки, но главное — остаетесь доброй, скромной, отзывчивой и очень
человечной с друзьями, коллегами и окружающими, заботливой и нежно любящей
мамой и бабушкой.
В этот счастливый день Вашего юбилея от души желаю Вам долгого
здоровья и бодрости, созидательных успехов на поприще лингвистической науки.
Благополучия Вам и Вашим близким!
Людмила Михайловна Босова
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английского языка
Московского государственного института
международных отношений (Университета)
МИД России, г. Москва
***
Моя первая встреча с Любовью Александровной состоялась ровно 20 лет
назад на заседании диссертационного совета в Алтайском государственном
университете, где в феврале 1999 года я защищал кандидатскую диссертацию
«Прагмалингвистические условия порождения рекламного текста (на материале
англоязычной рекламы)». Вопросы, заданные мне во время защиты, как и выступ280
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ление Любови Александровны в научной дискуссии, побудили меня к личному
знакомству, а впоследствии и к изучению ее научного творчества. Через пять лет
в этом же диссертационном совете состоялась защита моей докторской диссертации, и опять Любовь Александровна поразила меня своей активностью
и научным интересом к проблематике диссертационного исследования «Психолингвистическая концепция гендерной языковой личности». Наше дальнейшее
общение проходит уже как бы в равных статусах на научных форумах разного
уровня и сессиях диссертационного совета по германским языкам, где мы успешно
сотрудничаем уже много лет. Употребление частицы «как бы» вовсе не случайно
в данном контексте, поскольку только опыт научной деятельности позволит
приблизиться к мудрости ученого Любови Александровны Козловой. Она проявляется в удивительной способности к глубокому проникновению в суть проблемы
в многоаспектной парадигме современного языкознания, в логичности и аналитизме, в богатейших фундаментальных знаниях, в великолепных научных трудах,
читать и слушать которые доставляет огромное удовольствие.
Спасибо Вам за обновление восторга души!
Многих лет творческой жизни, здоровья и благополучия!
Андрей Геннадьевич Фомин
профессор, доктор филологических наук,
профессор кафедры переводоведения и лингвистики
Кемеровского государственного университета
***
Я знакома с профессором Л.А. Козловой с 2001 года. И очень дорожу этим
знакомством и дружескими отношениями, которые существуют все эти годы
между нами. Хорошо знакома и с ее работами, в том числе с монографией
«Этнокультурный потенциал языковых единиц разных уровней». Даже написала
рецензию на первое издание этой книги, опубликованное в «Вестнике Удмуртского университета. Серия: История и филология». А позже я разработала
небольшой курс по этнограмматике, который с интересом и удовольствием
преподавала некоторое время моим студентам.
Сегодня я испытываю огромную радость и счастье от возможности
поздравить мою дорогую, любимую Любовь Александровну с юбилеем! В этом
Человеке удивительным и естественным образом связаны благородство души
и талант ученого. Таких людей Марсель Пруст называл «очаровательными
садовниками», заставляющими наши души цвести. От всего сердца желаю
Любови Александровне долголетия — и творческого, и физического, любви, тепла,
добра в семье, самого доброжелательного отношения со стороны окружающих.
Желаю Здоровья и Счастья!!!
Наталья Иосифовна Пушина
доктор филолологических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории языка, межкультурной
коммуникации и зарубежной литературы
Института языка и литературы
Удмуртского государственного университета, г. Ижевск
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***
В научном творчестве Любови Александровны Козловой интегрированы
интересы к разным сторонам языка — его когнитивному устройству и коммуникативной сущности, грамматике и лексике, семантике и прагматике...
Именно эта черта научных изысканий Л.А. Козловой делает ее лингвистические
труды интересными для читателя и стимулирующими его размышления в научной, практически-педагогической и языково-коммуникативной области. Мне
посчастливилось в течение нескольких лет работать с Любовью Александровной
в диссертационном совете при Алтайском государственном университете.
В составе совета Л.А. Козлова входила в секцию теории языка. И это не случайно:
ее работы в области грамматики английского языка, по своей проблематике
и методологии, выполнены в контексте теории языка, а результаты исследования
оказываются значимыми и для германистики, и для теории языка. Как члена
совета профессора Козлову отличал высокий уровень требовательности к защищаемым диссертациям в соединении с уважительным отношением к их автору,
будь то аспирант или докторант, к их научным руководителям и консультантам,
поэтому у меня — как председателя совета — всегда было основание положиться
на оценки и квалификации Л.А. Козловой. Таковы некоторые штрихи к портрету
Любови Александровны Козловой — Человека Профессионального!
Дорогая Любовь Александровна, поздравляю Вас с юбилеем!
Многие Вам лета!
Алексей Андреевич Чувакин
доктор филологических наук, Почетный профессор
Алтайского государственного университета, г. Барнаул
***
Уважаемая Любовь Александровна, поздравляю Вас с Юбилеем! Ваш вклад
в науку неоспорим. На меня, как ученого, повлияли Ваши работы по теоретической грамматике, этносемантике и теории дискурса. Хочу пожелать Вам здоровья, а также продолжения активной подготовки научных кадров для российской научной школы.
Сергей Геннадьевич Проскурин
доктор филологических наук, профессор,
профессор Гуманитарного института
Новосибирского национального исследовательского
государственного университета (НГУ)
***
Дорогая Любовь Александровна,
разрешите от всей души поздравить Вас с красивой юбилейной датой и пожелать Вам счастья и легкости бытия, которую заслуживает человек в определенный период своей честной и красивой жизни. Как лингвист могу сказать, что имя
дано человеку не зря. Ваше имя — Любовь, и это не случайно! Любовь лучезарно
исходит от Вас, Вы ею дышите и насыщаете все окружающее пространство.
Пространство любви Любови Александровны Козловой — это то, что Вы созда282
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ете вокруг себя, это то, чем Вы одариваете друзей, коллег, товарищей, учеников.
С Вами хочется находиться рядом, Вас хочется слушать, с Вами хочется говорить — говорить и о науке, и о жизни. Я счастлива, что научная судьба свела
меня с Вами. Я горда тем, что и меня согрели теплые лучи Вашей души. Пусть
дольше века длится Ваш день! Многия лета!
Светлана Викторовна Иванова
доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой англ. филологии
Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина
***
Я благодарна судьбе за то, что мне удалось пообщаться с этим удивительным человеком, слушать ее выступления на заседаниях диссертационного
совета, на конференциях, читать ее научные работы, в которых отражается
многосторонняя лингвистическая эрудиция ученого. Следует особо отметить ее
исследования в области этнокультурного потенциала грамматического строя
языка.
Любовь Александровна — пример устремленности вперед и жажды творчества. Она обладает обаянием и удивительной скромностью.
С Днем рождения Вас, дорогая Любовь Александровна!
Галина Федоровна Коваленко
кандидат филологических наук, доцент
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
Тихоокеанского государственного университета,
г. Хабаровск
***
Учитель, наставник, товарищ и друг — так гармонично эти ипостаси слились в одной личности — Любови Александровне Козловой. От себя, своей семьи,
коллег и студентов Горно-Алтайского государственного университета поздравляю ее с юбилеем! Хотим выразить Вам, дорогая Любовь Александровна, огромную признательность и почтение за Ваш неутомимый труд и ценный вклад
в развитие современного языкознания, за Ваши многочисленные научные труды
и подготовленные научные кадры. Желаем Вам мира, вдохновения, энергии.
Я безмерно рада, что была Вашей студенткой, аспиранткой, коллегой, что
на пути мне встретился такой необыкновенный, уникальный и редкий самородок,
Человек с большой буквы!
С благодарностью и наилучшими пожеланиями,
Татьяна Викторовна Федосова
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков
Горно-Алтайского государственного университета,
г. Горно-Алтайск
ЮБИЛЯРЫ
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***
Любовь Александровна — многогранная личность, гармонично сочетающая
в себе все самые лучшие качества. Прежде всего, Любовь Александровна —
талантливый Ученый, постоянно удивляющий широтой своих научных интересов,
глубиной знаний, незаурядностью мысли. Это Человек высокой внутренней культуры, скромности и такта, ответственности и обязательности. Любовь Александровна — мудрый Учитель и опытный Наставник, тонко чувствующий своих
учеников, умело направляющий их к цели. И, наконец, Любовь Александровна — это
добрый Друг, общения с которым всегда мало, но каждая встреча с которым,
заряжает энергией, новыми интересными идеями и только положительными
эмоциями.
С чувством глубокой благодарности, с особым чувством гордости за то,
что довелось стать одним из ее многочисленных учеников, поздравляю Любовь
Александровну с Юбилеем и желаю здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения
и благополучия!
Елена Владимировна Федяева
кандидат филолологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
Гуманитарного факультета Новосибирского
государственного технического университета
***
Дорогая Любовь Александровна, с Юбилеем Вас!
Позвольте поблагодарить Вас за мою личную подготовку к защите кандидатской диссертации, за Ваши рекомендации по выбору места защиты, за Вашу
доброту и внимание.
Крепкого Вам здоровья и семейного счастья!
Анна Вячеславовна Проскурина
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
Гуманитарного факультета Новосибирского
государственного технического университета
***
Сердечно поздравляю Любовь Александровну Козлову, доктора филологических наук, Почетного профессора АлтГПУ с юбилеем!
Мне посчастливилось быть в ряду ее студентов, и я могу с уверенностью
сказать, что Любовь Александровна — это безусловный лидер и профессионал
своего дела. На ее лекции по грамматике и семинары по теории речевых актов
мы шли с большим удовольствием, а подача сложного языкового материала,
энтузиазм и легкость, с которой она работала с нами, не оставляли шансов
на то, чтобы что-то осталось непонятым или неусвоенным. Огромного внимания
и уважения заслуживают идеи Любови Александровны и ее вклад в лингвистику,
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в частности, идеи о тесной взаимосвязи грамматики, дискурса и культуры. Как
и других исследователей, меня особенно вдохновляет ее мысль о том, что грамматические структуры, а не только лексические единицы, обладают огромным
потенциалом к раскрытию этнокультурной специфики языковых категорий
и концептов, а соответственно менталитета, национального характера и коммуникативного поведения различных лингвокультурных сообществ. Именно
об этом пишет Любовь Александровна в свой новой статье «Этнокультурный
потенциал залоговых форм и его дискурсная актуализация» (Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Лингвистика = Russian Journal of Linguistics. 2018. Т. 22. No 4. С. 874—894). Мне, как практикующему преподавателю
английского языка, тесная взаимосвязь грамматики, коммуникации и культуры
кажется особенно важной. Я также смогла убедиться в этом, работая в свое
время над собственным диссертационным исследованием.
Дорогая Любовь Александровна, я еще раз искренне поздравляю Вас с юбилеем
и хочу пожелать крепкого здоровья, увлеченных студентов, коллег и друзей, разделяющих Ваши личные, профессиональные и научные ценности, а также благополучия, мира и добра Вашей семье! Спасибо, что помните своих студентов
спустя годы — это дорогого стоит!
С огромным уважением и любовью,
Маргарита Харлова
кандидат филолологических наук,
старший преподаватель английского языка,
методист Центра корпоративного обучения
иностранным языкам (г. Москва),
выпускница Лингвистического института
Барнаульского государственного
педагогического университета 2007 года

