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К 80-летию со дня рождения Виктора Ивановича Шаховского 

Есть люди, знакомство с которыми 

запоминаются навсегда, когда это 

знакомство превращается в дружбу, 

проверенную не одним десятком лет, и 

творческое научное содружество. К таковым 

относится Виктор Иванович Шаховский, 

доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, главный научный сотрудник, 

почетный доктор Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, с которым 

редакция электронного научного журнала «Мир лингвистики и 

коммуникации» плодотворно сотрудничает  с 2005 года.           

Имя Виктора Ивановича Шаховского широко известно  в научной – как 

вузовской, так и академической – среде не только у нас в стране, но и далеко  

за её пределами. Научные заслуги Виктора Ивановича Шаховского велики, и 

многое здесь объясняется масштабом личности нашего юбиляра. Самой 

высокой оценки заслуживает многолетняя, плодотворная деятельность 

Виктора Ивановича в качестве основателя и руководителя ведущей научной 

школы, посвященной изучению проблем эмотивности языка, речи и текста. В 

рамках созданного им научного направления были получены значительные 

результаты в исследовании природы эмоций и их категоризации. К числу 

значимых научных достижений юбиляра относятся разработка оригинальной 

концепции коннотации как семантического компонента языкового знака, 

описание функциональной специфики лексико-семантической системы языка 

при выражении эмоций, разработка и внедрение в научный обиход  понятий 

эмотивного текста и эмотивности текста, а также таких термино-понятий как 

эмотивная лакуна, эмотивная переводема, эмоциональная языковая личность, 
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эмоциональный дейксис (как Я-позиция в речевом акте). Все эти и многие 

другие достижения научной деятельности Шаховского Виктора Ивановича 

внедрены как в педагогическую, так и исследовательскую практики, 

используются и развиваются в работах не только его учеников,  но и в трудах 

многих российских и зарубежных ученых. 

О широком признании научной школы юбиляра свидетельствуют 

публикации его работ в центральных отечественных и зарубежных журналах, 

а также их частое цитирование в монографиях, диссертациях, научных 

статьях и учебных пособиях к теоретическим курсам различных областей 

знания  – от лингвистики, лингвопсихологии, медицины, терапии, педагогики 

до деловой коммуникации, психологии общения и обучения иностранным 

языкам, в том числе русскому и русскому как иностранному. 

Энциклопедичность знаний, универсальность научного мышления, 

творческая креативность и педагогический талант делают теоретическое 

наследие Виктора Ивановича Шаховского абсолютно самостоятельным, 

оригинальным, своеобразным и выходящим за рамки одной научной 

парадигмы или научной школы. В силу органического единства в своём 

педагогическом и научном творчестве, которое посвящено разработке 

репрезентации эмоций в функциональном пространстве системы языка, 

труды Виктора Ивановича Шаховского как создателя научно-

исследовательской лаборатории «Язык и личность», основателя и 

руководителя научной школы лингвоэмотологии имеют и будут иметь 

научную перспективу, открывая новые возможные пути исследования в 

области лингвоэкологического мышления.   

Значение научного творчества Виктора Ивановича не может быть 

определено и измерено только количеством изданных им монографий, 

учебных пособий и научных статей в различных центральных издательствах 

и академических журналах как в СССР и России, так и в зарубежных 

изданиях Китая, Болгарии, США, Испании, ФРГ, Украины. Среди его работ, 

общее количество которых насчитывает более 550 наименований, особо 
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выделяются монографические издания, востребованные научной 

общественностью и проверенные реальной вузовской научно-педагогической 

практикой. К таковым, в первую очередь, относятся монографические 

издания, выдержавшие многократные переиздания и используемые в 

вузовской педагогической среде.  Среди изданных профессором В.И. 

Шаховским монографий и учебных пособий наибольшую известность в 

научном сообществе получили такие издания, как: «Эмотивный компонент 

значения и методы его описания» (1983 г.), «Категоризация эмоций в 

лексико-семантической системе  языка» (1987 г.), «Текст и его когнитивно-

эмотивные метаморфозы» (в соавторстве с Ю.А. Сорокиным и И.В. 

Томашевой, 1998 г.), «Эмоции в деловом общении» (1998 г.), 

«Лингвокультурология Эмоций» (2004 г.; 2007 г.), «Лингвистическая теория 

эмоций (2007 г.; 2008 г.), «Отечественная лингвистика в лицах – Азбука 

человечности» (2011 г.; 2018 г.), «Голос эмоций в языковом круге» (2012 г.; 

2013 г.; 2015 г.; 2017 г.), «Эмоции: лингвистика, долингвистика, 

лингвокультурология» (2013 г.; 2015 г.; 2018 г.) и многие другие. 

Роскошь личного общения и творческого научного обмена, 

профессиональное и чисто человеческое обаяние является существенным 

вкладом Виктора Ивановича Шаховского в его научную сферу изучения 

проблемы эмотивности в языке, речи и тексте, в воспитание новых 

поколений исследователей, в числе которых 15 докторов и 36 кандидатов 

филологических наук. Не менее значима и плодотворна научно-

просветительская деятельность нашего юбиляра. Педагог по образованию – в 

1963 году окончил Волгоградский педагогический институт – и призванию 

Виктор Иванович щедро делился знаниями, опытом и педагогическим 

мастерством с коллегами, студентами и аспирантами многих вузов страны. 

Разработанная новая концепция учебника по стилистике английского языка 

выдержала три издания в центральном издательстве URSS (Либерком) нашей 

страны и активно используется сегодня  в ряде вузов Испании.    
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Научно-педагогическая деятельность Виктора Ивановича Шаховского 

высоко оценена научной общественностью: он является заслуженным 

деятелем науки Российской Федерации, почётным доктором Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, членом 

редколлегий ряда научных журналов в нашей стране и за рубежом – 

«Известия ВГСПУ», украинских журналов «Русистика» (украинский филиал 

МАПРРЯЛ) и «Русский язык и литература в школе», «Вопросы 

Психолингвистики» (Институт языкознания РАН), электронные научные 

журналы «Мир лингвистики и коммуникации» (г. Тверь) и «Язык и экология: 

коммуникативная практика» (г. Красноярск). Виктор Иванович постоянно 

заботится о популяризации научных идей и повышении уровня 

лингвистической культуры общения. Под его редакцией увидели свет 

тематические сборники – «Язык и эмоции» (Волгоград, 1995 г.), «Сближение 

культур» (Нью Джерси – Волгоград, 1997 г.), «Сближение культур: 

следующий шаг» (Нью Джерси – Волгоград, 1998 г.), «Языковая личность: 

проблемы семантики и прагматики» (Волгоград, 1997 г.), а также 

многолетние издания серии «Человек в коммуникации», опубликованные в 

Волгограде. Последователей, учеников и друзей Виктора Ивановича 

объединяет его вера в то, что подлинное счастье состоит в служении делу, 

науке, в умении быть полезным другим людям и  своей стране. И где бы ни 

работал Виктор Иванович, и какой бы пост он ни занимал всегда оставался и 

остается мудрым и искренним, доброжелательным и порядочным Человеком.        

Редакционный коллектив и Международный научный совет 

электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации», а 

также представители Тверской научной школы «Динамическая модель 

регулятивной коммуникации» под руководством профессора А.А. Романова 

от всей души поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости и сил для нового яркого этапа в своей жизни и новых 

творческих свершений.  

 


