
HOMO SENTIENS В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КРУГЕ ЯЗЫКА И КОММУНИКАЦИИ 

 

К 80-летию профессора Виктора Ивановича Шаховского 

 

В январе 2019 года исполнилось 80 лет члену редколлегии и автору статей нашего журнала 

– доктору филологических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Российской 

Федерации, главному научному сотруднику Волгоградского государственного социально-

педагогического университета Виктору Ивановичу Шаховскому. 

Имя ученого в сознании российских ученых ассоциативно прочно связано с областью 

лингвистики эмоций и изучением коммуникативных характеристик языковой личности homo 

sentiens. В.И. Шаховский – основатель и руководитель школы лингвистики эмоций, автор 

известных и широко цитируемых книг: «Эмотивный компонент значения и методы его описания» 

(1983); «Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка» (1987, 1994, 2998, 

2009); «Эмоции в деловом общении» (1998); «Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы» 

(соавторы – Ю. А. Сорокин, И. В. Томашева) (1998); «Лингвистическая теория эмоций» (2008); 

«Язык и эмоции в аспекте лингвокультурологии» (2009); «Стилистика английского языка. English 

Stilistics» (2008, 2013, 2017); «Эмоции. Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология» (2010); 

«Голос эмоций в языковом круге homo sentiens» (2015); «Диссонанс экологичности в 

коммуникативном круге: человек, язык, эмоции» (2016) и др. 

На протяжении десятилетия В.И. Шаховский развивает прикладной аспект своей теории – 

эмотивную лингвоэкологию (см. коллективную монографию «Эмотивная лингвоэкология в 

современном коммуникативном пространстве» под ред. В.И. Шаховского (2013)), которая была 

подготовлена всем ходом развития его лингвистической теории и может считаться ее 

кульминацией. Предмет эмотивной лингвоэкологии (эмоциональное общение, язык эмоций, 

эмоциональная личность говорящего, эмоциональные категориальные ситуации), без сомнения, 

обогащает проблематику эколингвистики, отражает важнейший аспект коммуникативной 

практики участников социальных интеракций и ситуаций межличностного взаимодействия.  

Читателям нашего журнала знакомы статьи В.И. Шаховского: «Эмоциональная компонента 

как межпарадигмальный интекст» (2018); «Семиотическое нюансирование семантического 

признака эмотива «Одиночество / Loneliness» в русском и английском песенном жанре» (2016, в 

соавторстве с Барашевской А.Ю.); «Кластер семных конкретизаторов семантического признака 

неэкологичного слова-понятия одиночество» (2015, в соавторстве с Барашевской А.Ю.); 

«Одиночество как проблема коммуникативной лингвоэкологии» (2014, в соавторстве с 

Барашевской А.Ю.); «Речевая культура и язык институциональной реверсии» (2014, в соавторстве 

с С.В. Ионовой); «Экология эмотивного языка: теоретические и практические аспекты» (2013). 

В них демонстрируется, что эмоциональный компонент составляет существенную часть 

культурных концептов; входит в структуру описания социальных типажей; должен учитываться 

при изучении коммуникативных стратегий и тактик, при разработке критериев установления 

успешности, эффективности, безопасности общения или его негативных коррелятов;  позволяет 

описывать приемы избегания коммуникативных рисков, рационализации и нейтрализации 

конфликтных ситуаций. В условиях усиливающейся интолерантности и агрессивности 

социальных коммуникаций, информационно-психологической войны во всех видах человеческого 

общения принципы эмотивной лингвоэкологии становятся жизненным императивом для 

участников всех современных дискурсов – от обиходного до дипломатического. 

Поздравляя наш журнал с его первым юбилеем, профессор В.И. Шаховский выразил свое 

неравнодушное отношение к проблеме экологии языка и коммуникации, указав на настоятельную 

необходимость ее расширения, включения в область научной дискуссии зарубежных авторов, 

молодых ученых и представителей других отраслей науки. Он подчеркнул важность просвещения 

читателей журнала в вопросах эмотивной лингвоэкологии, поскольку каждый человек говорящий 

всегда является человеком чувствующим.  

Мы благодарим Виктора Ивановича за его неравнодушное отношение к проблематике 

нашего журнала, к лингвистической науке в целом, к коллегам и ученикам, многочисленным 

читателям его книг и статей. Мы ценим Ваше умение быть чувствительным к самым актуальным 



проблемам в области языка и коммуникации, к самым важным потребностям общества, которые 

всегда отражаются в тематике и материале Ваших публикаций. 

Здоровья Вам, неиссякаемого оптимизма и новых научных и просветительских работ на 

благо нашего общества.  

 

 


