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ВОЗВЫШЕНЬЕ ЯЗЫКОМ
КАК НАУЧНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ИМПЕРАТИВ
К юбилею профессора В.И. Шаховского
Имя профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, главного научного
сотрудника Волгоградского государственного социально-педагогического
университета Виктора Ивановича Шаховского в сознании отечественной
научной общественности ассоциативно прочно связано с лингвистической
теорией эмоций.
Без положений лингвистики эмоций и имени В.И. Шаховского сегодня
невозможно представить современных разработок в области когнитивистики,
психолингвистики, теории коммуникации, функциональной стилистики,
переводоведения, теории
лексикографии.

дискурса, лингвоэкологии, лингводидактики,

Благодаря

трудам

ученого

лингвистика

эмоций

воспринимается как междисциплинарная область знания, достижения
которой

учитываются

в

сферах

искусствоведения,

педагогики,

журналистики, рекламы, медицины, юрислингвистики, конфликтологии,
менеджмента, искусственного интеллекта.
Монография В.И. Шаховского «Лингвистическая теория эмоций»,
охватывающая

все

названные

уровни

языковедческих

знаний

об

эмоциональной сфере человека, стала первой фундаментальной работой
обобщающего

типа,

которую

по

праву

называют

лингвистической

энциклопедии эмоций. Именно В.И. Шаховскому принадлежит первенство в
обосновании микрокомпонентов

эмотивной семантики, макроструктур

эмоционального

сознания

языковой

эмоциональных

коммуникативных

личности,
ситуаций,

социальных

структур

перспективных

задач

эмотивной лингвоэкологии.
Масштабная научная проблема, которой ученый посвятил всю свою
научную жизнь,

давно

перешагнула границы

волгоградской

школы

лингвистики эмоций: его работы, изданные за последние 30 лет,
воспринимаются как достижение филологической мысли и признаются на

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 311–314

международном научном уровне. Осмысление ученым проблем эмотивной
лингвистики

является

безусловным вкладом

в

исследование

общих

динамических тенденций в развитии языка и теоретической лингвистики в
целом (Шаховский, 2015) .
Последователями В.И. Шаховского называют себя не только, те, кто
является его учениками (более 50 кандидатов и докторов наук и огромное
количество студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей отдельных
курсов), но и ученые из разных уголков страны, которые с благодарностью
принимают его идеи, обращаются к ученому с теоретическими вопросами,
получают его он-лайн консультации, отзывы, рецензии на диссертации,
книги и статьи. Поток этих контактов и сегодня, в канун 80-летия ученого, не
иссякает, а научная активность В.И. Шаховского, кажется, только возрастает.
Новые темы публикаций, концепции, понятия, термины, языковые примеры,
ссылки на новые работы в исследуемой области – всем этим ученый готов
делиться с каждым, и от этого источник его идей нисколько не истощается.
Благодаря

его

усилиям

сегодня

общепризнанным

стал

такой

вид

коммуникации, как эмоциональная коммуникация, и такие речевые акты,
как эмотивные.
Но главное, чего достиг В.И. Шаховский к нынешнему юбилею, - это
обоснование

высокой

общественной

значимости

лингвистики

как

гуманитарной науки, способной не только решать теоретические задачи, но
и участвовать в разработке масштабных социальных проектов: «Лингвистика
эмоций и эмотивная лингвоэкология уже многого достигли в теоретическом
отношении <…> но ещё предстоит самое главное – как внедрить всё это в
практику общения? И как сделать людей добрее, этичнее, справедливее и
более эмоционально уравновешенными?» (Шаховский, 2018: 160).

Не

случайно журналы «Стратегия России», «Мир русского слова», «Экология
языка и коммуникативная практика», «Современная коммуникативистика»
регулярно

обращается

к

своему

постоянному

автору

за

новыми

публикациями с осмыслением актуальных проблем нашей жизни, поисками
оригинальных и мудрых вариантов их решений. Ученый убежден, что
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«лингвистические знания помогают человеку осознать его назначение на
Земле: сохранение мира, сохранение природы как среды обитания человека,
совершенствование

его

лучших

качеств,

стремление

к

радости

кросскультурного общения» (Шаховский, 2016: 350). В этом, по мнению
ученого и заключается возвышающая функция языка.
А для последователей В.И. Шаховского, как и для любого «человека
чувствующего», возвышающим является каждое научное слово ученого,
способного

своими

публикациями

не

только

передать

знания,

но

провоцировать молодых ученых на получение новых научных ощущений.
Пусть на улице январь, то солнце, то морозы,
Эмотивно-когнитивны все метаморфозы.
В этот день позвольте Вас всем глорифицировать,
Ваши мысли и слова повторять, цитировать.
Аффективность языка, дейксис, митигация,
эмотивный компонент, категоризация,
эмотивный интертекст, стилей конвергенция,
семантический подтекст, интенция, потенция.
Лингвистический уклон – основа современности:
эмотивные слова, конструкции, валентности…
Радость, горе, страх, любовь – основы мироздания,
мотивация, идея, смысл и суть сознания.
Доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
Светлана Валентиновна Ионова
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