Шаховскому Виктору Ивановичу – 70 лет!
Shakhovsky Viktor Ivanovich is 70 years old!
Уважаемый Виктор Иванович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Позвольте
пожелать Вам крепкого здоровья, молодости души и творческого долголетия,
неиссякаемой энергии для воплощения Ваших замыслов в науке, талантливых учеников!
Редакция электронного научного журнала
«Мир лингвистики и коммуникации»

Глубокоуважаемый Виктор Иванович!
Мы поздравляем Вас с юбилеем!
Мы очень рады, что за годы своего творческого созидания Вы проявили себя во
всем великолепии и многогранности: как обаятельный, энергичный, талантливый и
продуктивный человек. Это и работа заведующим кафедрой языкознания Волгоградского
государственного педагогического университета. Это и впечатляющее количество
аспирантов и докторантов, реализовавших Ваши исследовательские идеи и заложивших
основы волгоградской школы лингвистики эмоций. Это и разработка и развитие новых и
перспективных аспектов лингвистической теории эмоций. Это и огромное количество
известных в нашей стране и за рубежом публикаций по актуальнейшим направлениям
лингвистики.
Дорогой Виктор Иванович! Мы рады тому, что имеем возможность общаться с
Вами, обсуждать актуальные вопросы теории языка и речевой деятельности, теории
коммуникации, теории дискурса и семиотики, обмениваемся идеями. Мы рады тому, что
между нами и нашими школами научные связи и теплые межличностные отношения. Мы
очень ценим нашу дружбу, Вашу поддержку и помощь.
И желаем Вам все такой же неутомимой энергии и бодрости! Крепкого здоровья,
счастья, научных и творческих успехов и всего самого доброго, что можно пожелать
доброму и близкому для нас человеку!
Коллектив научной школы
«Динамической модели диалога»
под руководством Заслуженного деятеля науки РФ,
доктора филологических наук, профессора
Алексея Аркадьевича Романова:
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Романова Е.Г., г. Тверь; Комина Н.А., г. Тверь;
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Быстров В.В., г. Тверь; Носар Ю.А., г. Кривой Рог (Украина);
Рыжов С.А., г. Тверь; Костяев А.П., г. Москва;
Ясавеева Э.Р., г. Ижевск; Мамаева О.С., г. Тверь;
Рожнова Е.П., г. Тверь; Мурашкина Э.В., г. Тверь;
Жителева Е.А., г. Тверь; Фролов М.Е., г. Москва;
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ШАХОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Шаховский
Виктор
Иванович
(Shakhovsky V.I.) [09.01.1939, г. Николаевск,
Волгоградской обл.] – российский языковед;
специалист
в
области
эмотиологии
(лингвистики эмоций), доктор филологических
наук (1988), профессор, заслуженный деятель
науки
РФ
(1999),
почетный
доктор
Волгоградского
государственного
педагогического университета, зав. кафедрой
языкознания ВГПУ (с 1989).
В.И.
Шаховский
родился
в
г.
Николаевске, Волгоградской обл. в семье
рабочего и служащей. После окончания
средней школы № 1 в 1956 г. работал в школе № 8, потом в райкоме
комсомола (РК ВЛКСМ), в 1958 г. поступил в Сталинградский пединститут
на факультет иностранных языков. После окончания вуза работал в сельской
школе учителем английского и немецкого языков. В 1966 г. поступил в
аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской (г. Москва), в которой начал
исследование, связанное с отражением эмоций в английском языке.
С этого момента В.И. Шаховский остается на протяжении более сорока
лет верным этой сложной и удивительной проблеме. Свою докторскую
диссертацию «Категоризация эмоций в лексико-семантической системе
языка» защитил в 1988 в ИЯ (Институт языкознания) АН СССР. В ней
представлены концепция эмотивность языка, эмотивной коннотации и
лингвистическая концепция эмоций, описаны средства и способы

категоризации эмоций в русском, английском и немецком языках,
предложено ряд новых теоретических понятий (эмотивная валентность,
эмотивный текст, эмотивная номинация и деривация, эмотивная
компетенция, представлены способы лексикографической фиксации
эмотивной семантики слова, фразеологических единиц и др).
В своих последующих работах В.И. Шаховский совместно со своими
аспирантами и докторантами разработал различные аспекты теории
эмотивности языка: лингвокультурология эмоциональных фрагментов
национальных картин мира; эмоциональный дейксис вербального поведения
человека; эмоциональная рамка высказывания; эмотивность как средство
интерпретации смысла художественного текста; личностные эмотивные
смыслы текста и высказывания, эмотивные лакуны в межкультурной
коммуникации; языковая игра как форма манифестации эмоций говорящего;
эмотивный код языка; эмоциональные смыслы и доминанты текста;
эмотивная компетенция межкультурных коммуникантов и мн. др.
В работах В.И. Шаховского и его школы разработаны основы теории
эмотивности языка и ее национально-лингвальные особенности (во
французском, немецком, испанском, чешском, английском, русском языках).
Опубликовано более 350 работ, в том числе 8 монографии (три из них в
соавторстве). В 2008г. в издательстве «Гнозис» вышла обобщающая
многолетняя исследовательская работа В.И. Шаховского монография
«Лингвистическая теория эмоций» (416с.) и вторично переиздан
расширенный вариант его докторской монографии «Категоризация эмоций в
лексико-семнатической системе языка» (URRS, 225с).
Работы В.И. Шаховского опубликованы во всех центральных и
академических журналах СССР и России, а также в США, Германии,
Испании, Китае, Болгарии, Словении, Польше.
Подготовил 29 кандидата филологических наук и 8 докторов
филологических наук. В настоящее время под его руководством выполняется
5 докторских и 5 кандидатских диссертаций по различным проблемам
эмотивности языка, речи, текста на материале разных лингвокультур.
Профессор В.И. Шаховский возглавляет научно-исследовательскую
лабораторию «Язык и личность» Института иностранных языков ВГПУ (с
1997г.) и руководит научным аспирантским семинаром кафедры языкознания
ВГПУ, который является кузницей высоко профессиональных научных
кадров не только для ВГПУ, но и для вузов других городов России.
Профессор В.И. Шаховский более 40 лет читал и читает для студентов
разработанные им авторские теоретические курсы по лексикологии и
стилистке английского языка, разработал новую дисциплину по выбору
«Лингвокультурология эмоций» (для студентов-переводчиков) и ее вариант
«Лингвистика эмоций» (для студентов-учителей) и опубликовал
соответствующие пособия, которое выдержало два издания и в настоящее
время им подготавливается 3-е издание (переработанное и расширенное).
Профессор В.И. Шаховский проходил стажировку по английскому
языку в Кэмбриджском университете Великобритании (1991г.), 4 аза

приглашался для чтения полного курса лекций по стилистике английского
языка в ГДР и ФРГ, а также в Ромапо колледж (США, 1996-97гг.) для работы
в классах «Американская классическая литература» и «Американский и
русский короткий рассказ», а также в классе «Русский язык».
Профессор В.И. Шаховский неоднократно являлся научным
редактором многочисленных сборников по проблемам эмотиологии и
эмоциологии, а также по коммуникативистики и лингвокультурологии.
Профессор В.И. Шаховский является членом редколлегии зарубежного
журнала «Русистика» (г. Киев), журнала «Вопросы психолингвистики»,
университетского журнала «Известия ВГПУ» (серия «Филология») и
электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации»
(http://www.tverlingua.by.ru).
Имя профессора В.И. Шаховского занесено в ряж международных
справочников (ABI и BBI), а также в несколько отечественных справочников
типа «Кто есть кто» в лингвистике.
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