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Анализируется адаптация метода эмотив-
ного анализа в формирующейся интегратив-
ной парадигме эмотивной лингвоэкологии, 
рассматривается возможность перехода от 
эмотивной лингвоэкологии к экологии эмоций 
в связи с необходимостью экоцентрического 
поворота в современной коммуникологии.
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Данная статья продолжает серию иссле-
дований, в которых предпринимается попыт-
ка последовательно обосновать методологи-
ческую значимость лингвистической теории 
эмоций В.И. шаховского [15] для становле-
ния эмотивной лингвоэкологии / эколингви-
стики [2; 3; 4; 5; 6; 16 и др.]. Мы понимаем 
эмотивную лингвоэкологию / эколингвистику 
как новое лингвистическое направление, объ-
ектами которого являются языко-/ речеохране-
ние и здоровьеохранение человека с помощью 

В бытовом дискурсе также присутствует 
использование артефактов как символа вла-
сти. так, в жанре анекдота, в основе которого 
лежит описание семейных взаимоотношений, 
присутствует образ жены со скалкой. Скалка 
в данном случае является орудием для наказа-
ния провинившегося мужа.

Подведем итог. Субъект мониторинга – 
личность, организующая коммуникативную 
ситуацию, являющаяся ее лидером, регулиру-
ющая ход интеракции, оказывающая влияние 
на участников коммуникации. Субъект мони-
торинга обладает бóльшими правами по срав-
нению с другими участниками общения, его 
позиция статусно-маркирована. универсаль-
ными для всех типов дискурса являются сле-
дующие права модератора: 1) открывать и за-
крывать коммуникативную ситуацию; 2) осу-
ществлять мену коммуникативных ролей; 3) не 
позволять участникам монополизировать бе-
седу; 4) стимулировать их к говорению или, 
напротив, лишать права голоса; 5) регулиро-
вать количество и качество говорения; 6) за-
щищать и менять тему говорения; 7) контро-
лировать поведение коммуникантов согласно 
установленным правилам и нормам. облада-
ние коммуникативной властью обусловлено 
социальными, психологическими и лингвоког-
нитивными факторами и обозначено символи-
кой, среди которой выделяются место субъек-
та мониторинга в коммуникативном простран-
стве и артефакты.
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венно многогранна и обладает большим по-
тенциалом как с точки зрения ёмкости, так и с 
точки зрения креативности. В этом можно убе-
диться, познакомившись с перечнем проблем, 
которыми занимается данная наука, а также 
проанализировав её достижения и перспекти-
вы. Наибольший интерес для эмотиологии на 
данном этапе представляют: динамика язы-
кового кода, развитие и реализация его скры-
тых возможностей, эмоциональная специфи-
ка речи в разных условиях общения, механиз-
мы распознавания чужих эмоций и управления 
собственными эмоциями в процессе коммуни-
кации, согласование эмоций разного качества, 
стимуляция положительных и нейтрализация 
отрицательных эмоций в актах межличностно-
го, институционального и межкультурного об-
щения и др. [14; 15].

Мы убеждены, что эмотиология может вы-
ступать своеобразной философией жизни, по-
скольку исходит из тезисов, справедливых для 
каждой коммуникативной личности: 1) в че-
ловеке как биопсихосоциальном существе всё 
движимо эмоциями, поскольку они выступают 
мотивационной основой его сознания и мышле-
ния; 2) эмоции сопровождают человека на протя-
жении всей его жизни; 3) вся коммуникация че-
ловека эмоциональна и эмотивна; 4) язык систе-
мой своих средств повсюду транслирует челове-
ческие эмоции; 5) эмоции отражаются в семан-
тике слова; 6) именно благодаря энергетической 
мощности / заряду / потенциалу эмоций «словом 
можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести» [15; 16]. В по-
следнем тезисе заложена возможность перехо-
да от лингвистики эмоций к собственно эмо-
тивной лингвоэкологии / эколингвистике. Эту 
возможность мы усматриваем в том, что зна-
ние о своих и чужих эмоциях составляет суть 
эмоциональной / эмотивной компетенции, ко-
торая в идеале не может не приводить к по-
ниманию необходимости осторожного обра-
щения с эмоциями в языке, транслированию 
в коммуникации позитивных эмоциональных 
смыслов, т.е. постепенно вырабатывает фило-
софское обоснование экологии эмоций через 
экологическую функцию языка. Здесь мы име-
ем в виду, что коммуникативная личность по-
степенно может прийти к осознанию необхо-
димости экологического подхода к коммуни-
кации через адаптацию лингвистической тео-
рии эмоций В.И. шаховского. Именно это со-
знательно избираемое, рациональное, целена-
правленное использование знаний об эмоциях 
для экологизации общения и позволяет нам го-
ворить о возможности эмотиологии выступать 
некой философией жизни.

языка. Вводя элемент «эмоциональный», мож-
но отметить, что объектом эмотивной лингво-
экологии / эколингвистики является здоровье-
охранение эмоций и использование эмотивно 
здорового языка.

общей целью, объединяющей в серию не-
сколько изначально разрозненных публика-
ций, является объяснение возможностей при-
менения данных, полученных эмотиологией, 
в экологическом аспекте. Задачей, которая ре-
шается в настоящем исследовании, выступает 
поиск аргументации в пользу использования 
эмотивной лингвоэкологией / эколингвисти-
кой метода эмотивного анализа. С помощью 
названного метода в парадигме эмотивной 
лингвоэкологии / эколингвистики нами уже 
исследовались такие традиционные для эмо-
тиологии проблемы, как эмоциональный ин-
теллект, эмоциональная память, эмоциональ-
ный шантаж, реверсия оценочного знака эмо-
ции, модус и параметры экологичности ком-
муникативных эмоциональных ситуаций и др.

Современное научное знание обладает вы-
соким интегративным потенциалом, поэтому 
появление эмотивной лингвоэкологии / эко-
лингвистики закономерно, а для эмотивной 
лингвистики ещё и ценно, поскольку даёт раз-
витие её идеям, опираясь на хорошо разрабо-
танный терминологический аппарат и прове-
ренные методы.

Эмотивная лингвоэкология / эколингви-
стика как наука молодая, а потому во многом 
поисковая, а не прескриптивная по своему ха-
рактеру не лишена недостатков, таких как, на-
пример, диффузность самого понятия «эколо-
гичность» в применении к эмотивной комму-
никации. Сейчас это понятие широко приме-
няется в самых разнообразных сферах – меди-
цине, педагогике, психологии, философии [6]. 
На наш взгляд, приставка «эко-», например, в 
терминах «экоцентрированный подход», «эко-
логический поворот», «экологизация научно-
го знания» способствует некоторой романти-
зации данной науки. Но вектор этой романти-
зации позитивен, т.к. при этом не отрицаются 
недостатки данной науки. Стремлением пре-
одолеть закономерные сложности, возникаю-
щие на пути этой молодой науки, можно объ-
яснять использование ею достижений других 
наук и интеграцию с эмотиологией.

По нашему мнению, в качестве своей ме-
тодологической основы эмотивная лингвоэко-
логия / эколингвистика не могла избрать ника-
кую другую науку, кроме эмотиологии. уни-
версальный и даже философский характер по-
следней лингвистам ещё предстоит осознать 
и оценить, поскольку эмотиология необыкно-
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и понадобилась такая терапевтическая по сво-
ей сути наука, как эмотивная лингвоэкология / 
эколингвистика. И не случайно, что последняя 
в буквальном смысле этого слова «выросла» 
из эмотиологии. Предпосылками к её станов-
лению были исследования, посвящённые оце-
ночному знаку эмоций, отражению эмоций в 
семантике слова, эмоциональным стимулам и 
реакциям, эмоциональному тьюнингу, и дру-
гие работы В.И. шаховского.

В современной лингвистике эмоций рань-
ше утверждалось, что в языке негативные эмо-
ции представлены более дифференцированно 
(хотя этика диктует превалирование в речевом 
общении слов с положительной эмоциональ-
ной оценкой [13, с. 12]), сейчас же говорится о 
нарастании негатива, нетолерантности, агрес-
сии и конфликтогенности во всех сферах че-
ловеческой жизни [17; 18]. Закономерным ста-
новится вопрос о том, а можно ли что-то сде-
лать, чтобы если не изменить общение на пол-
ностью позитивное, то хотя бы минимизиро-
вать негатив. Интересно, что даже психологи-
позитивисты выступают за многообразие эмо-
циональных красок в жизни человека, т.к. сме-
щение баланса положительных и отрицатель-
ных эмоций предполагает возникновение це-
лого ряда опасностей для экологии человека. 
лишних переживаний не бывает, человеку не-
обходимо ощущать весь их спектр.

так, процессуально ориентированный пси-
холог о. Подольская в своей статье «Надо ли 
быть позитивным человеком» пишет: «Навер-
няка Вам нравятся люди, которые никогда не 
злятся. ещё бы, с ними так легко общаться! а 
может быть, Вы сами такой человек? тогда 
признайтесь: легко ли Вам сохранять хорошую 
мину даже при плохой игре» [8]. Далее автор 
объясняет, почему вредно игнорировать и по-
давлять свои негативные чувства. В упрощен-
ной позитивной психологии, как пишет автор 
статьи, считается, что нужно просто отказать-
ся от негативных чувств, и всё станет хоро-
шо. Человек должен приучиться быть посто-
янно счастливым. Но такой примитивный по-
зитивный взгляд на мир, призванный подавить 
какие-либо негативные чувства, скорее всего, 
приведет к внутренним конфликтам, в кото-
рых опасностей гораздо больше, чем пользы: 
вытеснению чувств, эмоциональным срывам, 
накапливанию проблем, потере смысла жизни, 
потере связи с реальностью, потере ощущения 
счастья, возникновению болезней [8].

Не случайно эмотивная лингвоэкология 
связывает экологию человека с его эмоция-
ми [6]. Поскольку её методологической ба-
зой является лингвистика эмоций, то она ис-

Напомним, что суть эмотивного подхода к 
языку состоит в том, что для целей категориза-
ции эмоций в лексико-семантической системе 
языка наибольший интерес представляют фи-
лософское понимание эмоций как формы оце-
ночного отражения действительности и пси-
хологическое понимание эмоций как особого 
психического пласта, надстраивающегося над 
познавательным образом. Собственно лингви-
стическая теория эмоций – это модификация, 
полученная в результате взаимодействия фи-
лософской и психологической парадигм. Ме-
тодологический аспект категории эмотивно-
сти заключается в том, что она может служить 
ключом к анализу внутренней формы слова 
(языка), а через нее – ключом к анализу чело-
века.

лингвистика эмоций исходит из того, 
что человек является активным отражающим 
субъектом, его язык – средством отражения, 
а эмоции – формой отражения оценочного от-
ношения к миру, т.е. формой его семантической 
интерпретации. С этой точки зрения эмоции че-
ловека являются ведущим компонентом так на-
зываемого человеческого фактора в языке [12]. 

Из сказанного выше становится понят-
ным, что методологическая значимость описа-
ния категории эмотивности состоит не только 
в том, чтобы лучше изучить внутреннюю фор-
му слова, но и в том, чтобы через эмоции глуб-
же изучить самого человека, ведь известно, 
что эмоции являются «способом оценки значе-
ния предметов и явлений реального мира для 
конкретного человека и через нее – информа-
цией о состоянии внутреннего “я”, его созна-
ния и психики» [14, с. 24].

Приведённые выдержки из лингвистиче-
ской теории эмоций В.И. шаховского призва-
ны подчеркнуть её значимость для эмотивной 
лингвоэкологии / эколингвистики, посколь-
ку именно от человеческого фактора в языке 
зависит экологическая безопасность эмотив-
ного общения. а регулировать человеческий 
фактор может только сам человек, поэтому 
ему необходимы знания об эмоциях, способах 
этичного (экологичного) общения. В этой свя-
зи представляется уместной мысль М.В. Гор-
баневского, что полнокровная жизнь обще-
ства невозможна без точной, богатой, образ-
ной, живой и при этом юридически коррект-
ной и этически выверенной  родной русской 
речи [1].

Поскольку лингвистика эмоций набирает 
всё больше доказательств в пользу выдвинуто-
го ею когда-то утверждения о превалировании /  
доминировании негативных эмоций во всех 
сферах жизни человека, то, вероятно, поэтому 
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видностью встаёт задача поиска (мониторин-
га) позитивно-оценочных, транслирующих по-
ложительные эмоции, экологичных текстов. 
Вспомним в этой связи слова апостола Павла: 
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим» 
(«Послание к ефесянам», гл. 4, стих 29).

Метод эмотивного анализа выявляет такие 
тексты и может служить цели экологическо-
го мониторинга современного коммуникатив-
ного пространства. В «копилку» экологичных 
текстов можно отнести тексты с добрым юмо-
ром (Осталось всего три репетиции до позо-
ра! Мне не место с вами в одной музыке! Я 
прекращаю всякие церемонии и с сегодняшне-
го дня начну вас учить любить если не меня, 
то хотя бы музыку!) [19], добрыми пожела-
ниями, молитвы, притчи, сказки и все тексты, 
которые отвечают разрабатываемому о.Б. Си-
ротининой и её коллегами понятию «хорошая 
речь» [10; 11].

о.Б. Сиротинина образцами «хорошей 
речи» называет тексты, производимые элитар-
ными языковыми личностями [10]. В этой свя-
зи нельзя не вспомнить «Письма о добром и 
прекрасном» одной из выдающихся элитар-
ных языковых личностей – Д.С. лихачёва [7], 
в которых экологичны форма и содержание, 
ведь экологична, искренна, глорифицирующа 
человека сама интенция автора, облачённая в 
этичную эстетичную упаковку прекрасного 
русского языка. 

Важной нам представляется мысль, что 
экология человека начинается не с другого, 
когда в центр ставится партнёр по коммуни-
кации, а с самого говорящего. Этот тезис на-
ходит своё подтверждение в концепции аль-
труистического эгоизма Г. Селье, которая от-
вечает нашим представлениям об экологии че-
ловека. её суть сводится к тому, что человек 
вправе делать то, что хочет, пока это не вре-
дит ему самому и окружающим. автор под-
чёркивает, что пока человек не вредит дру-
гим, он вправе вести наиболее естественную 
для себя жизнь. он раскрывает эту мысль так: 
«Исходя из биологических законов, для боль-
шинства людей и для общества в целом луч-
шее побуждение к деятельности не “возлюби 
ближнего как самого себя” (ибо это невозмож-
но), а “заслужи любовь ближнего”. Этот девиз 
позволяет человеку выразить себя и реализо-
вать свои таланты с помощью самого могуче-
го средства поддержания психической устой-
чивости и душевного мира – “альтруистиче-
ского эгоизма”, который удовлетворяет при-
сущее всему живому себялюбие, не порождая 

ходит из тезиса об эмоциях в языке и прихо-
дит к идее об экологической функции языка. 
ещё в 2010 г. экоэмотиология считала эколо-
гичным общение с позитивным модусом (че-
рез оценочный знак эмоции). к 2015 г. эко-
эмотиология говорит скорее о балансе поло-
жительных и отрицательных эмоций, а так-
же признаёт необходимость разных эмоций в 
общении, солидаризуясь в этом отношении с 
психологами. Человек, не ощущающий своих 
чувств, вытесняющий агрессию, не может вы-
разить ее экологично, т.е. безопасно для себя и 
окружающих [8].

как известно, неэкологичным быть про-
ще, ведь с точки зрения экономии коммуни-
кативных усилий легче отказаться от общения 
или игнорировать партнёра по коммуникации, 
чем рационализировать свои эмоции и вклю-
чить эмоциональный тьюнинг. Поиск общего 
эмоционального центра, стремление к коопе-
рации, выражение позитивных эмоций и сле-
дование другим параметрам экологичного об-
щения требует, прежде всего, работы над со-
бой. Вольтер писал: «Подумай, как трудно из-
менить себя самого, и ты поймёшь, сколь ни-
чтожны твои возможности изменить других». 
Для того чтобы настроить на позитивное об-
щение себя, необходимы эмоциональная / эмо-
тивная компетенция (включает в себя знание 
об эмоциях + владение понятиями эмоцио-
нальности, эмотивности, эмоциогенности, на-
зывание, описание и выражение эмоций) и 
развитый эмоциональный интеллект (включает 
в себя контроль импульса, управление настрое-
нием, самомотивацию, распознавание эмоций).

Для экологизации общения в эмотивной 
лингвоэкологии / эколингвистике пробуют 
адаптировать метод эмотивного анализа, раз-
работанный в лингвистике эмоций. Посколь-
ку эмотивный анализ (включает в себя умение 
определять, как эмоции отражаются в семан-
тике слов – аффективов, коннотативов и по-
тенциативов) позволяет определять оценоч-
ный знак эмоции, а эмоция, в свою очередь, 
может выступать индексом / модусом эколо-
гичности, сам метод способствует целям эко-
логического мониторинга и даже экологиза-
ции общения. Применение метода эмотивного 
анализа в целях эмотивной лингвоэкологии / 
эколингвистики выявило, что отрицательно-
оценочных эмотивов и эмотивных / эмо-
циогенных текстов в современном комму-
никативном пространстве, во многом фор-
мируемом СМИ, значительно больше, чем 
положительно-оценочных, что способству-
ет дефициту экологичности [3]. Поэтому пе-
ред эмотивной эколингвистикой со всей оче-
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здоровью человека, что выступает предметной 
областью экологии эмоций. Именно в этом от-
ношении становится и понятным, и своевре-
менным призыв М.В. Горбаневского: «Береги-
те себя от злого слова!» [1].

о разрушительной силе эмоций и их энер-
гетическом потенциале написано уже много, 
поэтому мы остановимся на необходимости 
поиска таких текстов, которые можно было 
бы считать носителями экологичности. В на-
стоящее время, с нашей точки зрения, ощуща-
ется острая потребность общества в таких тек-
стах, особенно в связи с масштабами различ-
ного рода конфликтов, получающих соответ-
ствующее вербальное отражение.

одним из примеров экологичных текстов 
могут выступать, с нашей точки зрения, новые 
сказки из цикла «Мама шамана» яны Мори 
и ксении Николаевой. как отмечают в интер-
вью сами авторы сказок, часть читателей на-
зывает эти сказки клиническим бредом, упре-
кая их создателей чуть ли не в подмене Бого-
родицы образом «покровительницы диких до-
мохозяек» – Мамы шамана. Другие же (фило-
логи и прочие любители словесности) с увле-
чением читают эти сказки и своим детям [20]. 
С нашей точки зрения, тот факт, что на сегод-
няшний день сказки Мамы шамана читают бо-
лее 22,5 тыс. подписчиков «Вконтакте» и ещё 
2 тыс. в “Facebook”, свидетельствует об акту-
альности этого персонажа и интересе к нему. 
Эти тексты являются эмоциогенными, по-
скольку вызывают кластер эмоций от него-
дования, возмущения, презрения до восхище-
ния, одобрения, любви, что можно понять как 
по количеству подписчиков, так и из содержа-
ния комментариев читателей. Но нас интере-
сует экологический аспект их эмотивности, 
т.е. транслируемые эмотивные смыслы. ана-
лиз всех опубликованных сказок представля-
ется перспективой дальнейшего исследова-
ния, а в рамках данной статьи на нескольких 
примерах мы хотели бы показать, как работа-
ет предложенный В.И. шаховским эмотивный 
анализ для выявления экологичности текстов.

В приведённых ниже примерах ни одна 
эмоция не названа прямо. В тексте описыва-
ются такие эмоции, как любовь, нежность 
Мамы шамана, выражаются успокоенность, 
удовольствие самого страшного на свете чу-
довища.

Мама Шамана долго идет по миру, лесами 
и полями бредет днем и ночью, пока не нахо-
дит самое страшное на свете чудовище. Она 
оборачивает его цветным шарфом, гладит по 
мохнатой голове и прижимает к сердцу. Да 
какое же я страшное, думает оно.

чувства вины» [9]. такая установка, поясня-
ет Г. Селье, не вызовет нареканий и нападок, 
поскольку она полезна для всех. Далее автор 
пишет: «Мы сами – часть природы и потому 
должны принять её правила. Этот кодекс со-
вместим с любой религией, политической си-
стемой или философией и в то же время неза-
висим от них. Мы все дети природы и не оши-
бемся, если будем следовать её общим зако-
нам в сочетании со своими личными идеалами 
и убеждениями» [там же]. Далее автор пишет, 
что здоровье человека зиждется на гармонич-
ном взаимодействии органов его тела, а взаи-
моотношения между людьми, семьями, племе-
нами и народами станут гармоничными, если 
эмоции и импульсы альтруистического эгоиз-
ма автоматически обеспечат мирное сотрудни-
чество и устранят все мотивы переворотов и 
войн. Мы разделяем процитированную точку 
зрения и считаем её одной из возможных со-
ставляющих экологического подхода к обще-
нию. обращает на себя внимание и тот факт, 
что значительная роль в процессе становления 
гармоничных отношений отводится эмоциям. 
Полагаем, что с этих позиций экологичное об-
щение можно назвать некой абсолютизацией, 
идеалом эмоционального здоровья человека и 
его языка.

хотя Г. Селье не использует термин «эко-
логия общения», он пишет, что для того, что-
бы справиться с отрицательным стрессом жиз-
ни, нужно «заложить краеугольный камень на-
учной философии поведения – разумной про-
филактической и терапевтической науки о по-
ведении человека» [там же]. Г. Селье не даёт 
названия такой науке, но, по нашему мнению, 
содержание его исследований, приведённое 
в книге «Стресс без дистресса», соотносится 
с тем, что мы называем экологией общения. 
Для того чтобы регулировать экологичность 
собственного общения, люди должны вник-
нуть в основные данные лабораторных иссле-
дований. обратим внимание на основной вы-
вод, к которому пришёл Г. Селье (врач!): экс-
периментально доказано, что наши собствен-
ные положительные или отрицательные чув-
ства приносят нам пользу или вред самым пря-
мым путем, точно так же мы извлекаем поль-
зу или приносим себе вред, возбуждая эти чув-
ства в других людях. Этот вывод соотносится 
с базовыми тезисами лингвистики эмоций, что 
эмоции сопровождают человека повсюду, по-
скольку человек – биопсихосоциальное суще-
ство. язык системой своих средств трансли-
рует положительные и отрицательные эмоци-
ональные смыслы. Вся логика данного тезиса 
говорит о том, что эти смыслы могут вредить 
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любых жанров и стилей. По нашему мнению, 
широкое практическое применение он может 
получить в лингвокриминалистике, юрислинг-
вистике и лингвоконфликтологии, заинтересо-
вать организацию ГЛЭДИС, которая оказыва-
ет практическую помощь юридическим и фи-
зическим лицам в проведении лингвистиче-
ских экспертиз текстов публикаций на рус-
ском языке в печатных СМИ, текстов теле- и 
радиопрограмм, законов, контрактов и иных 
документов, товарных знаков, имён и фами-
лий, иных имён собственных и других спор-
ных лингвистических объектов по широкому 
спектру гражданских, уголовных и арбитраж-
ных дел и споров [1].

Но юрислингвистика – не единственная 
область, в которой работает эмотивный ана-
лиз. Поскольку лингвистикой эмоций уже до-
казано, что все единицы языка эмотивны ре-
ально или потенциально [12], этот метод, с на-
шей точки зрения, универсально применим к 
текстам любых жанров и стилей для выявле-
ния их экологичности. одна из пробных попы-
ток применения его с данной целью представ-
лена в нашей кандидатской диссертации «Эко-
логичность эмотивной коммуникации (на ма-
териале предвыборных креолизованных газет-
ных текстов)» [3], а дальнейшее развитие идея 
применения метода эмотивного анализа мо-
жет получить в различных исследованиях, по-
свящённых многоаспектному экологическому 
мониторингу текстов.
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В данном тексте представлен такой тип 
эмотивов, как потенциативы. Нет ни аф-
фективов (бранных слов, вульгаризмов, 
эмоционально-оценочных наречий и прилага-
тельных и др.), ни коннотативов (зооморфиз-
мов и др.). Сам текст наводит эмотивные семы 
на совершенно нейтральные слова.

За счёт эффекта обманутого ожидания 
предвкушение читателем неминуемой опасно-
сти и первоначальные эмоции тревоги (Мама 
Шамана долго идет по миру, лесами и полями 
бредет днем и ночью) и страха (пока не нахо-
дит самое страшное на свете чудовище) не-
ожиданно сменяются радостью, облегчением, 
что даже само чудовище улыбается тому, «ка-
кое же оно страшное». И побеждает чудовище 
Мама шамана не силой, а лаской.

Именно поэтому образ Мамы шамана мо-
жет внушать чувство защищённости и ощуще-
ние гармонии маленьким детям и придавать 
веры в собственные силы их мамам, часто пе-
реживающим стресс и склонным видеть «са-
мое страшное чудовище» в каждой мелочи. 
оказывается, что «самое страшное чудови-
ще» можно обернуть цветным шарфом (сим-
вол уюта и заботы), погладить по мохнатой го-
лове (как любимую и добрую домашнюю со-
баку) и даже прижать к сердцу (т.е. пожалеть 
и выразить свою любовь).

таким образом, отсутствие отрицательно-
оценочных аффективов и коннотативов поло-
жительно сказывается на экологичности тек-
ста, как бы «выравнивая» его энергетический 
потенциал. Воспользовавшись метафорой, 
подчеркнём, что в анализируемом тексте нет 
ни эмоциональной бури, ни шторма. И хотя 
текст плотно эмотивен, но состоит он из ней-
тральных слов, на которые сам образ Мамы 
шамана и описываемая сказочная коммуника-
тивная эмоциональная ситуация наводят эмо-
тивность. Весь текст целиком приобретает 
эмотивную коннотацию за счёт актуализации 
скрытых, вероятностных сем эмотивности, их 
семантических признаков и конкретизаторов.

текст анализируемой сказки транс-
лирует «мягкую» и позитивную эмотив-
ность в «осторожной», этичной и эстетичной 
художественно-образной «упаковке», а пото-
му «оберегает» (вспомним удачное выраже-
ние М.В. Горбаневского) эмоциональную сфе-
ру читателя от потрясений, реализуя терапев-
тическую функцию, и, следовательно, являет-
ся экологичным.

Перспективой дальнейших изысканий мы 
считаем доказательство того, что метод эмо-
тивного анализа, разработанный В.И. шахов-
ским [14], универсально применим к текстам 
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сЦентаЛьная семиотика 
охотничьей коммуникаЦии

Статья посвящена сцентальному компонен-
ту, т.е. запаху, представляющему собой осо-
бые компоненты веществ-феромонов, остав-
ляемых живыми существами для семиотиче-
ского информирования о своем присутствии 
в материальном мире. Опытный охотник хо-
рошо разбирается в запахах и легко может 
идентифицировать объекты охоты, опреде-
ляя их местонахождение по оставляемым по-
следними знакам своего присутствия в при-
родной среде. Проанализировав эти знаки, он 
выстраивает свое коммуникативное поведе-
ние в соответствии с полученной семиотиче-
ской информацией.

Ключевые слова: информация, запах, знаки, 
сцентальная презентема, сцентальное воз-
действие, идентификация, дезинформирование.

В теории взаимодействия фундаменталь-
ных форм информации М. Дж. Бейтс (Сша), 
вдохновленной работами известного семиоло-
га С. Гунатилаки [12], информация является 
особой моделью (паттерном) организации ве-
щества и энергии (“Information is the pattern of 
organization of matter and energy”) [10]. таким 
образом, подчеркивается, что вся информация 
оказывается естественной, вложенной в жи-
вые существа самой природой, и приобретает 
с развитием жизни особые формы. Эти формы 
связаны между собой и вместе с тем логично 
переплетаются, демонстрируя определенную 
взаимозависимость. 

так, естественная (natural) информа-
ция, выступающая (represented) изначально 
в виде врожденной (embedded), констатиру-
ющей присутствие на земле живых существ, 
детализируется и становится кодированной 
(encoded), затем получает физическую мани-
фестацию как в виде состояния (embodied), 
так и в виде действия (enacted), чтобы затем, 
пройдя этапы накопления опыта (experienced) 
и его когнитивного освоения (knowledge), пе-
рейти в статус генотипической (genetic), ока-
завшись «записанной» в менталитете и про-
чих состояниях живых существ, при этом 
имея шанс быть в дальнейшем отслеженной 
(traced). При многообразных взаимодействиях 
живых существ с материальным миром фун-
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Emotive analysis as a method of ecologic 
monitoring of texts
There is analyzed the adaptation of the method of 
emotive analysis in the integrative paradigm of the 
emotive linguistic ecology, considered the possibility 
of transfer from the emotive linguistic ecology to the 
ecology of emotions in view of the necessity of eco-
centered turn in the modern communication study.

Key words: emotive linguistic ecology, emotive 
analysis, ecologization, eco-centered turn, ecology 
of emotions.

(Статья поступила в редакцию 9.06.2015)

© Васильченко Ю.а., 2015


