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ÏÀÌßÒÈ È.Ã. ÊÎØÅÂÎÉ
Ушла из жизни Инна Георгиевна
Кошевая (19 декабря 1931 – 17 октября
2018) – доктор филологических наук,
профессор, заслуженный работник
высшего образования РФ, автор более 200 научных работ (монографий,
учебников, учебных пособий, статей
на русском, английском, чешском языках), известный отечественный специалист в сфере теории языка и типологии.
Инну Георгиевну многое связывало с нашим университетом: в течение
ряда лет она была председателем ГЭК
на факультете романо-германских
языков, неоднократно выступала в качестве эксперта и оппонента по кандидатским и докторским диссертациям,
до последних дней была членом нашего диссертационного совета, в который входила с момента его создания.
Все, кто знал И.Г. Кошевую, работал
с ней, учился у неё, дружил, общался
на научном поприще, встречался, слышал её выступления, всегда яркие и не
оставлявшие равнодушным слушателей, не забудут этого замечательного
учёного и человека.
Инна Георгиевна была филологом
и по образованию, и по призванию.
Её научное творчество получило широкое признание. Общение с Инной
Георгиевной всегда было насыщенно
особым эмоциональным светом интеллекта и доброты, симпатии и расположения к собеседнику.
Инна Георгиевна была человеком,
щедро одарённым многими талантами и многое успевшим сделать в жизни. Ею был пройден не только путь
учёного: Инна Георгиевна оставила
след как одарённый художник, поэт и
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прозаик – выпустила несколько сборников созданных ею произведений, в
том числе неоднократно переиздававшийся «Скифия – Русь моя – Россия».
Она блестяще знала историю нашего
Отечества и писала о нём.
Значителен вклад И.Г. Кошевой в
академическую науку. В центре интересов Инны Георгиевны была текстология. Она выдвинула оригинальную
концепцию рассмотрения текста по
глубинной линии его кодирования
авторским ракурсом до поверхностной линии его декодирования сюжетной перспективой в сфере единой для
них функционально-смысловой зависимости. Рассматривала язык как
микрокосмос сознания, описав в своих
многочисленных исследованиях внутреннюю и внешнюю системы его построения.
Широкую известность получила
разработанная И.Г. Кошевой формула
именной и глагольной лимитации как
универсального языкового средства
количественного нарастания или убывания качества в границах семантического поля. С именем лингвиста связано развитие теории взаимоперехода
двух общеязыковых моделей вида, в
основе которых лежит принцип неоднозначного представления времени.
И.Г. Кошевой была определена исходная структурно оформленная единица смысла – семантико-фонетический
комплекс (СФК), который, составляя
основу всех языковых трансформаций, является нерасторжимым симбиозом согласных, закреплённым в неизменном процессе языковых эволюций.
Среди наиболее значимых работ
Инны Георгиевны Кошевой моногра-
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фии и учебники, учебные пособия:
Типология структуры языка. Сферы
видо-временных значений (Киев: Издательство Киевского университета,
1972. 234 с.); Уровни языкового абстрагирования (Киев: Издательство
Киевского университета, 1973. 210 с.);
К проблеме языка и значения в языке: учебное пособие (М.: МГПИ, 1976.
143 с.); Принципы формирования грамматического значения в английском
языке (к типологии видо-временных
связей) (М.: МГПИ, 1976. 133 с.); Проблемы языкознания и теории английского языка (М.: МГПИ, 1976. 149 с.);
Грамматический строй современного
английского языка: метод. пособие (М.:
Министерство просвещения РСФСР;
МГПИ, 1978. (Ч. 1, 2.: 175 с.)); Теоретическая грамматика английского языка
(М.: МЭГУ, 1994. 182 с.); Стилистика современного английского языка =
Stylistics of modern English: теоретический курс (М.: МЭГУ, 1999. 146 с.);
Фонетика английского языка = English phonetics: практический курс (М.:
МЭГУ, 2000. 158 с.); Курс сравнительной типологии английского и русского
языков: учебное пособие: для студентов
высших учебных заведений (М.: Высшая школа, 2008. 323 с.); Стилистика
современного английского языка: учебное пособие для студентов учреждений
высшего профессионального образования (М.: Академия, 2011. 349 с).
Как научный руководитель Инна
Георгиевна подготовила свыше ста
аспирантов и соискателей в области
разрабатываемой проблематики. Причём, как единодушно отмечают её
аспиранты, Инна Георгиевна, имевшая
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солидную методологическую подготовку, широчайший научный кругозор, великолепно знавшая научную
литературу, делала замечания, вносила необходимые поправки и предложения в структуру диссертационного
исследования, но оставляла при этом
за автором право на самостоятельное
творчество и интерпретацию текста,
выстраивание его структуры. Её отличали строгость и требовательность,
неизменная доброжелательность и готовность поддержать.
В Инне Георгиевне сочетались талант исследователя и замечательные
человеческие качества, поэтому любой, кто соприкасался с ней, относился
к ней не просто с уважением, а с глубоким пиететом, испытывал благодарность судьбе за встречу с таким человеком, как Инна Георгиевна Кошевая.
Общение с ней давало мощный импульс к самораскрытию и самосовершенствованию. Высокообразованный
и неординарно мыслящий человек с
выдающимися личными качествами,
яркой творческой натурой, c прекрасной, доброй и отзывчивой душой, эмоциональный и артистичный – такой
останется в памяти коллег и многочисленных учеников Инна Георгиевна Кошевая, посвятившая жизнь развитию
отечественной науки.
Скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким этого
незабываемого человека.
Член диссертационных советов Д.212.155.04
и Д.212.155.16 докт. филол. наук,
проф. В.Н. Ощепкова
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