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Проблемы организации эффективной (согласованной) деятельности в
сфере интерактивного пространства жизнедеятельности индивидов в
различных «жизненных сценариях» («сценариях жизнедеятельности»,
«формах жиз-ни», по Л. Витгенштейну) приобретают в настоящее время
особую актуальность в связи с негативными факторами влияния социальной
среды, кризиса духовной сферы в общественных и производственных
отношениях, кардинальными изменениями в экономической стратегии
развития общества, обусловивших смену социальных норм и жизненных
ценностей членов общества, роста асоциальности и общего снижение уровня
(в том числе и уровня речевой) культуры в социуме, которые (факторы)
сопутствуют появлению кризисных и дискомфортных (стрессовых) ситуаций
в структуре общественных отношений и которые неизбежно сказываются на
состоянии и развитии системы межличностных отношений в целом и в
отдельных сферах коммуникации в частности.
В этих условиях особую значимость приобретает возможность анализа
механизмов влияния эмотивных вербальных средств, порождающих
коммуникативный
«архив»
или
систему
вербальных
сценариев
деструктивных проявлений - от речевых актов прямых и косвенных угроз до
импульсивных инвективных действий (инвектив) в виде оскорбления,
презрения, резких выступлений и выпадов против кого-либо, негативных
оценок до злых шуток, сплетен, обзываний, враждебных фантазий, угроз,
бранных выражений и даже деструктивных форм поведения, например,
подстрекательства,
подначивания,
передразнивания,
подтрунивания,
обусловливающих в результате эмоционального воздействия возникновение
ситуаций
неструктурированной
(дискомфортной,
стрессовой
и
аффицированной) диалогической интеракции между ее участниками при реализации конкретных коммуникативных задач в рамках определенного
локального пространства.
Проблема описания форм проявления вербального дискомфортного
(агрессивного, эмоционального, аффективного) поведения, а также проблема
использования регулятивных (в том числе и прагмалингвистических) средств
управления вербальным деструктивным поведением и осуществления
контроля за проявлением вербальной агрессивности говорящего субъекта всё
в большей степени привлекает внимание исследователей самых разных
специальностей: лингвистов, психологов, психоаналитиков, социологов,
физиологов, философов и криминологов (см.: Балл, 2009; Романов, 2000;
2012; Романов, Новоселова, 2013; Шаховский, 2012 и др.). Рост интереса к
изучению эмоционального компонента в актах вербальной деструкции

(аффективного агрессивного воздействия) обусловлен не только наличием
множества «белых пятен» в концептуальном поле данного феномена, но и
потребностями прикладных исследований в таких научных областях, как
психология, психоанализ, психотерапия, педагогика, криминология,
социология, психолингвистика и лингвистика (см.: Волошинов, 2010;
Зинченко, 2008; Романов, Костяев, 2010; Шаховский, 2013).
В этой связи особое значение приобретают проблемы описания
агрессивного вербального поведения в виде конкретных агрессивных
(инвективных, например) дискурсивных проявлений или практик в сфере
социальной
коммуникации, в частности, в ситуациях необходимости
принятия одним из коммуникантов решения, характеризующегося
определенными специфическими параметрами его деятельности и
находящегося под влиянием факторов использования ненормативных /
некодифицированных эмотивных вербальных выражений (эмотивов,
«эмотивных агрессоров», «вербальных стрессоров»), каузирующих
(влекущих за собой и таким образом формирующих в качестве причины)
появление условий дискомфорта, ибо, как отмечает Г.А. Балл, «непрерывно
возрастающее давление на природную среду и колоссальные трудности на
пути разработки и реализации оптимальных стратегий социального
поведения ставит на повестку дня вопрос о выживании человечества. Важнее
поэтому не расхождения между мировоззренческими направлениями в
понимании мира и человека в мире, а возможности взаимообогащающего
диалога, который призван углубить это понимание в его разных вариантах, и
благодаря этому повысить его практическую значимость. Необходима
разработка - с опорой на достижения разных философских и научных школ оптимальных стратегий поведения людей и человеческих сообществ в
современную эпоху» (Балл, 2009: 3).
Поэтому
в
рамках
коммуникативного
и
регулятивного
конструкционизма (К. Джерджен, У. Матурана, Ф. Варела, Р. Харре, В.Н.
Волошинов, О.Н. Морозова, А.А. Романов, Л.А. Романова) появляется
возможность с позиций «взаимообогащающего диалога» выявить и описать
основную прагматическую функцию коммуникативного взаимодействия в
любой сфере человеческой деятельности, опираясь на её основное
предназначение - способствовать сохранение человека как целостного
живого и деятельного организма. Другими словами, названная функция
призвана сохранять или «предохранять» человека говорящего, человека
коммуникативного как единый висцеральный комплекс в виде целостного
организма, как полноценного индивида и полномасштабную личность, как
разностороннего субъекта и активного члена социума с богатой духосферой.
В этом контексте нельзя не приветствовать появление коллективной
монографии «Эмотивная лингвоэкология», которая опубликована в
издательстве «Перемена» Волгоградского государственного социально педагогического университета, посвященной проблемам эмотивной
лингвоэкологии в современном коммуникативном пространстве. В
предложенном труде представлены различные научные направления

исследователей не только из Волгоградского социально - педагогического
университета, но и их коллег из различных регионов страны - Кубанского
государственного аграрного университета, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Научного исследовательского Томского
политехнического университета, Сибирского федерального университета,
Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Ульяновского
государственного университета, Юж-ного федерального университета и др.
Авторский коллектив не только обозначил объект и предмет в
исследовании нового направления в области прикладной лингвистики, но и
очертил
научной общественности перспективы и задачи эмотивной
лингвоэкологии.
Исследователи
вынесли
на
суд
читателей
общетеоретические основания нового направления в лингвистике,
продемонстрировав в своих изысканиях не только актуальность
исследования механизма вербального влияния массмедийной коммуникации
на здоровье массового адресата, но и амбиэкологичность дискурсивных
практик вербальной агрессии и в их разных проявлениях, а также
необходимость включения в объем понятия «коммуникативная компетенция
личности» эмоциональной и эмотивной компетенций, непосредственно
участвующих в формировании лингвоэкологической компетенции, с одной
стороны, и эмоционального интеллекта человека и его экологической
составляющей, с другой.
Как отмечается в редакционном комментарии, главы монографии – это
не просто результаты исследований научно-исследовательской лаборатории
«Язык и личность» Волгоградского государственного социально педагогического университета и материалы общероссийского научнотеоретического семинара «Эмотивная лингвоэкология в современном
коммуникативном пространстве», но это еще и обобщенные,
систематизированные и дополненные результаты, частично представленные
в ряде опубликованных ранее статей по проблемам эмотивной
лингвоэкологии (см., например, публикации в Электронном Научном
Журнале «Мир лингвистики и коммуникации» по адресу www.tverlingua.ru,
где представлены результаты исследований различных школ и направлений
такого сложного и многогранного феномена как эмотивная коммуникация,
см.: Романов, Костяев, 2010; Романов, 2012; Шаховский, 2012; 2013; Штеба,
2011 и др.).
И здесь особо хотелось бы отметить, что в коллективную монографию
включена собранная участниками проекта библиография по проблемам
эмотивной лингвоэкологии, которая представляет собой внушительный
список - более 380 источников, включающий литературу как на русском
языке, так и на иностранных языках. Таким образом, читателю,
заинтересовавшемуся той или иной проблемой в сфере лингвоэкологии,
достаточно будет заглянуть в этот список и найти более подробную
информацию в определенной публикации автора монографии или его
зарубежного коллеги и самостоятельно более подробно изучить этот вопрос.
Знакомясь с содержанием коллективной монографии, читатель может

прийти к выводу, что книга составлена по строгим канонам учебного
пособия, нежели чем научная монография, так её содержание структурно
отражает конкретную последовательность в изложении материала – от
введения до заключения, а также от библиографии и до сведений об авторах.
Однако научная обусловленность разделения целостного содержание на две
части монографии предполагает их безусловное разбиение на разделы, в
которых отражено последовательное представление материала. Например,
Часть I. Эмотивная лингвоэкология: истоки и становление, в которую входят
Раздел 1. Истоки эмотивной лингвоэкологии с конкретным авторским
материалом В.И. Шаховского и А.А. Штебы «Экология, валеология,
лингвистика – три источника лингвоэкологии» и Раздел 2. Эмотивная
лингвоэкология: объект, предмет, задачи и перспективы с авторскими
изысканиями В.И. Шаховского и Н.Г. Солодовниковой «Экологизация
современной науки и параметры экологичного общения», В.И. Шаховского
«Эмоциональная толерантность / нетолерантность как специфический
параметр экологичности общения», Н.Г. Солодовниковой «Содержание
научного направления «Эмотивная лингвоэкология»: проблемы и
перспективы», а также Раздел 3. Методология современной лингвоэкологии,
где представлены результаты исследований В.И. Шаховского «Модус
экологичности в эмоциональной коммуникации», В.И. Шаховского и А.А.
Штебы «Методы, приемы и подходы современной лингвоэкологии», А.В.
Пузырева «Лингвоэкология (эколингвистика) с точки зрения субстратного
подхода к языку», С.В. Ионовой «Признаки экологичности и проблема их
выделения в лингвоэкологии» и П.С. Волковой «Эмотивность как принцип
экологичной коммуникации: методологический подход».
Действительно, чем не учебник, который по праву может быть
рекомендован студентам-филологам, аспирантам или докторантам в курсах
«Общего
языкознания»,
«Основам
теории
коммуникации»,
«Коммуникативной
лингвистики»,
«Прагмалингвистики»
или
«Психолингвистики»? Но при вни-мательном чтении становится ясно, что
части монографии, разбитые так последовательно на разделы, достаточно
самостоятельны и интересны и представляют собой не просто толкование и
обоснование понятий, терминов, но, главным образом, размышления самих
авторов, которые стремятся обозначить важные и актуальные проблемы
феномена «эмотивная лингвоэкология»
и познакомить читателей с
различными подходами к его исследованию, с теоретико-методологическими
позициями, понятиями и перспективами развития отдельных областей
лингвоэкологии. И только тогда становится ясно, почему авторы
коллективной монографии представили свои труды в виде четкой
последовательности изложения материала, ведь главной целью монографии
является донести до читателей суть обсуждаемой проблемы, отобразить
современные и столь важные решения в ее исследовании и, конечно,
показать перспективы развития такого научного направления в современном
постиндустриальном сетевом обществе.
И здесь читателей ждет редкая удача: книга, подготовленная авторами

– участниками общероссийского научно-теоретического семинара
«Эмотивная лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве»
и сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Язык и личность»
Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
в действительности не является собранием разрозненных статей, как это
часто бывает в изданиях подобного рода. Напротив, она являет собой
настоящий
пример коллективной научной монографии, в которой
представлена целостная концепция, отражающая поступательное развитие
идей, взглядов, интересов и продемонстрированы авторские методы и
приёмы известных в стране исследователей, среди которых следует назвать
имена докторов филологических наук, профессоров В.И. Шаховского, В.И.
Карасика (Волгоград), П.С. Волкову (Краснодар), Н.И. Клушину (Москва),
А.В. Пузырева (Ульяновск), А.А. Романова (Тверь), Н.А. Серебрянскую
(Воронеж), А.П. Сковородникова (Новосибирск), И.В. Труфанову (Москва) и
многих других.
Представляется важным тот факт, что рецензируемое монографическое
издание построено по принципу нарастающего интереса к такому феномену
как лингвоэкология. Перед читателем открывается совершенно новый мир со
своими проблемами, перспективами и решениями, а такие части монографии
как «Эмотивная лингвоэкология: истоки и становление», «Эмотивная
лингвоэколгия: номинативный и коммуникативный аспекты», грамотно
поделенные на разделы и очень логично продолжают друг друга. Кроме того,
включенные в те или иные разделы специальные статьи дополняют и
развивают идеи различных авторов, подчеркивая глубину и тщательность
проведенных исследований. Тем самым, каждая статья – это своего рода
продолжение другой статьи раздела, связанная по тематике и
представляющая собой часть целого, заявленного в названии раздела.
Сравните, например, Раздел 2. Эмотивная лингвоэкология: межличностная
коммуникация, в котором последовательно представлены результаты
изысканий Л.П. Амири «Языковая игра – угроза экологичности общения в
речевой культуре (на материале рекламной коммуникации)», В.В. Жура
«Экология общения врача и пациента», Е.С. Кара-Мурза «Юридизированные
эмоции как причины и последствия речевых конфликтов», В.И. Карасика
«Ценностные параметры лингвоэкологического общения», Е.Ю. Кисляковой
«Категория
инакости
в
межконфессиональном
общении:
лингвоэкологический аспект», Н.И. Клушиной «Эмоциогенность как
критерий дифференциации современного медийного пространства», С.И.
Маджаевой «Лингвоэкологические проблемы языка медицины», А.А.
Романова, Л.А. Романовой и Е.В. Малышевой «Лингвоэкология как
разновидность синергийной парадигмы: предметная сфера, дискурсивные
практики и эвристические ресурсы», И.Ю. Рыкуновой «Экологичность
новозаветной притчи (на примере евангельской притчи о милосердном
самарянине»,
А.П. Сковородникова «Между экспрессивностью и
вульгарностью (лингвоэкологические размышления над газетным жанром
сатирического комментария)» и др.

Нет особой необходимости подробно пересказывать и анализировать
содержание отдельных частей и разделов коллективной монографии, так как,
только прочитав её и открыв для себя нечто новое, каждый сможет составить
собственное мнение об этой книге. Тем не менее, все же есть необходимость
искренне поблагодарить исследователей за такой глобальный и серьезный
труд, который представлен в их совместной работе и благодаря которому
читателям открывается возможность узнать нечто большее о лингвоэкологии
как отдельном направлении современной коммуникативной лингвистики.
Нельзя не сказать, что такую книгу нужно читать с пониманием и серьезно
относится к вещам, описанным в ней. Её невозможно прочитать за несколько
дней и понять полностью и до конца все написанное. Возможно, только
постепенно придет осмысление поднятых в этой книге проблем и важности
обозначенного научного направления в сегодняшнем мире. И тогда придется
постепенно возвращаться к прочитанному, перечитывать прочитанное и
соотносить представленные в монографии результаты со своими мыслями и
идеями. Но, наверное, именно в этом и должен быть заложен успех каждой
книги. Она и должна заставить задуматься над проблемами лингвоэкологии в
современном коммуникативном пространстве и даже предложить свои
методы ее решения.
Поэтому убеждены, что представленная коллективная монографии
достаточно информативна и достойна быть включенной в разряд литературы
по курсу лингвистики, а также использована широким кругом ученых,
аспирантов, докторантов и студентов-филологов при изучении проблем
лингвоэкологии, эмотиологии, коммуникативной лингвистики, психо- и
прагмалингвистики.
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