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ХрОнИКа.  рЕцЕнзИИ

н.Г. СоЛодоВнИкоВа 
(Волгоград)

От ЭмОтИвнОй ЛИнГвИСтИКИ  
К ЭмОтИвнОй 
ЛИнГвОЭКОЛОГИИ: 
дИнамИЧЕСКИй аСпЕКт

Целью данной статьи является краткое 
описание эволюции научных взглядов заслу-
женного деятеля науки Рф, профессора викто-
ра ивановича шаховского и его вклада в рос-
сийскую и мировую науку. масштабом лично-
сти, широтой взглядов и силой научной мыс-
ли определяется закономерный колоссальный 
когнитивный результат многолетней (1969–
2019 гг. (50 лет!)) напряженнейшей работы – 
рождение не одной, а целых двух полноцен-
ных гуманитарных парадигм, методологиче-
скую значимость которых, полагаем, коллегам 
по цеху в будущем еще предстоит осознать и 
оценить. благодаря непрерывному интенсив-
ному научному поиску одного человека (автор 
имеет свыше 500 публикаций) отечественная 
и мировая наука уже в работах многочислен-
ных учеников (под руководством в.и. шахов-
ского написано более 50 диссертаций) и еди-
номышленников получила эмотивный дуэт – 
сплав лингвистики с экологией.

к представлению о том, что же такое эмо-
тивная лингвоэкология, ученый, разумеется, 
пришел не сразу. правильнее сказать, что по-
нимание сути экологического подхода к чело-
веку и его эмоциям в языке формировалось на 
протяжении не одного десятка лет. Хотя пер-
вые попытки вербализовать названный подход 
были предприняты ученым уже около двадца-
ти лет назад.

но, разумеется, мы несколько забегаем 
вперед. логично описать все последовательно, 
что, безусловно, подразумевает возвращение к 
истокам, т. е. эмотивной лингвистике.

«лингвистика эмоций», «эмотивная линг-
вистика», «эмотиология» и даже «эмоциоло-
гия» – все это красивые и давно функциони-
рующие в современном российском научном 
дискурсе терминопонятия, когда-то разрабо-
танные и предложенные лингвистической об-
щественности в.и. шаховским для обозначе-

ния самой антропоцентрической из всех про-
блем – языка человеческих эмоций.

Теперь уже мало у кого возникает необ-
ходимость обоснования значимости назван-
ной проблемы. пользуясь расхожей формули-
ровкой «меняющаяся коммуникация в меня-
ющемся мире», отметим стремительный темп 
их изменений и практически безграничное 
расширение интернет-платформы, куда пере- 
носится значительная часть общения. каж-
дый интернет-пользователь может убедить-
ся в том, насколько эмоциональным является 
такое общение. Эмоции людей всегда гораз-
до интереснее их мыслей. поэтому, полага-
ем, проблема человеческого языка эмоций ни-
когда не исчерпает своей актуальности. нель-
зя не отметить прозорливость ученого, 50 лет 
назад обратившего свое внимание на эмоции. 
Это было временем, когда исследовать эмоции 
казалось не просто рискованным, а необосно-
ванно авантюрным, учитывая структурализм 
господствовавшей тогда парадигмы. вероят-
но, подобную удачу – найти и выбрать в каче-
стве основной парадигмы для научного твор-
чества ту, что навсегда останется неисчерпае-
мой, можно объяснить не только лингвистиче-
ским чутьем, но и смелостью молодого тогда 
исследователя, его готовностью отстоять свои 
взгляды и заниматься тем, что по-настоящему 
увлекает, тем, что впоследствии станет делом 
всей жизни.

и, возможно, именно такие работы ста-
новятся первой ласточкой больших перемен. 
1969-й год. в.и. шаховский защищает канди-
датскую диссертацию [1], в которой на мате-
риале русского и английского языков убеди-
тельно доказывает, что эмоции поморфемно 
проникают в семантику слов. Главным выво-
дом, который принимает лингвистическая об-
щественность того времени, становится то, что 
эмоции в языке все-таки есть, что язык предна-
значен для их выражения.

Этот вывод является методологически по-
воротным для эпохи структурализма. подоб-
ный подход – важная веха в истории советской 
лингвистики, ведь именно при таком понима-
нии намечается смещение исследовательско-
го фокуса с единиц языка на его пользовате-
ля с его невероятно насыщенной эмоциональ-
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ной палитрой, которая, как потом согласится 
лингвистика с психологией, определяет всю 
деятельность человека, включая языковую, ре-
чевую и коммуникативную. Это означает, что 
лингвистика приходит к пониманию, что эмо-
ции человека – главный фактор в языке.

прошло почти 20 лет. в 1988 г. в.и. шахов-
ский защищает докторскую диссертацию «ка-
тегоризация эмоций в лексико-семантической 
системе (на материале английского языка)» [2] 
и издает одноименную монографию, которая 
к настоящему времени выдержала уже пять 
изданий. именно ее выдающиеся лингвисты 
того времени называют «энциклопедией эмо-
ций». высокая похвала. Заслуженная система-
тическим упорным трудом. Отдельно подчерк- 
нем трудоемкость и технические особенности 
процесса осмысления и обработки не просто 
внушительного, а необъятного теоретическо-
го (см. библиографию в диссертации) и прак-
тического материала на трех языках (русском, 
английском и немецком) в эпоху до интерне-
та и компьютеров.

чем же объясняется энциклопедичность 
названной работы? ее объемом? Грамотной 
и понятной компиляцией? Хорошим рефера-
том зарубежных публикаций? Экзотичностью 
иноязычного материала в контексте советской 
науки? представляется, что в первую очередь 
своей глубиной как в теоретическом, так и в 
практическом смысле. Об этой работе учено-
го считаем необходимым написать подробнее, 
чем об остальных, ведь именно в ней оформи-
лась методология самостоятельного научного 
направления, которое вот уже 30 лет удержи-
вает свои высокие позиции и неизменно разви-
вается в сторону философии языка.

когда речь идет об обзоре достижений 
других ученых, который, как правило, при-
водится в теоретической части диссертации, 
нельзя не упомянуть о довольно распростра-
ненной сложности, с которой сталкиваются 
почти все исследователи и которой, как нам 
видится, удалось избежать в.и. шаховско-
му, – а именно о систематизации огромно-
го количества точек зрения, подкрепляющих 
или опровергающих собственный подход, ко-
торый должен быть отчетливо отграничен от 
остальных. Это должен быть такой сплав ана-
лиза и синтеза информации, который рождает 
что-то свое, что обязательно должно привно-
сить частицу нового. и одна из самых боль-
ших опасностей, поджидающих каждого ис-
следователя, – это осознание, что «все уже 
сказано до нас», которому нужно противопо-
ставить собственный научный почерк. утеше-

нием каждому может быть понимание, что на- 
ука – это обнаружение новых связей между 
уже существующими явлениями.

в.и. шаховский проделал колоссальную 
работу по анализу и отбору материала в трех 
крупнейших научных парадигмах того време-
ни – философии, психологии и лингвистике. 
Отдельно отметим, что внушительная часть 
цитируемых работ прочитана на языке ори-
гинала. и благодаря такой аналитике лингви-
сты конца 80-х гг. прошлого столетия смог-
ли познакомиться с работами выдающихся за-
рубежных коллег. Трудно удержаться от ком-
ментария, что технически процесс обработ-
ки научной литературы на английском и не-
мецком языках в эпоху до Yandex- и Google-
переводчиков и словарей был значительно бо-
лее сложным, чем сейчас. а это значит, что 
когнитивная нагрузка на исследователя была 
намного выше.

Докторская монография в.и. шаховского 
также представляет собой прекрасный образ-
чик ясного и красивого академического сти-
ля изложения. известно, что «тот, кто ясно 
мыслит, ясно излагает». Это, безусловно, так. 
Язык в.и. шаховского в данной работе может 
показаться сложным для неподготовленного 
читателя. в работе много терминов, разнооб- 
разны примеры на трех языках. Однако чита-
теля ведет за собой мощная логика автора, ко-
торая помогает разобраться в понятиях высо-
кого уровня абстракции, предлагаемых и раз-
рабатываемых в.и. шаховским.

именно в названной работе, как мы счи-
таем, окончательно оформилась лингвисти-
ческая концепция эмоций. Сложились терми-
нологический и методологический аппараты, 
четко обозначились объект и предмет данной 
области научного поиска. Это – закономерный 
итог ежедневного анализа и синтеза в течение 
многих лет. Работа выдержанная, написанная 
не за один год. Она – плод размышлений зре-
лого ученого, находящегося на пике формы.

не забывая о необходимости аргументи-
ровать, почему мы согласны с тем, что назван-
ная работа – «энциклопедия эмоций», приве-
дем следующие факты. ключевые понятия 
лингвистики эмоций – «эмотивность», «эмо-
тив», «эмоциогенность», «категоризация эмо-
ций в лексико-семантической системе языка» 
и др. – были впервые предложены в именно в 
докторской диссертации в.и. шаховского. До 
этой работы советские лингвисты не были зна-
комы с данными проблемами вообще.

а это значит, что теоретическую базу уче-
ному пришлось нарабатывать и формировать 



239

науЧная жИзнь.  ХрОнИКа

самостоятельно, опираясь на иные, нелингви-
стические, достижения. вот почему наукоем-
кость данной работы очень высока. ее автору 
пришлось многое делать впервые. потребова-
лось выработать и собственную логику поиска 
и подбора материала по проблеме, и методы 
его обработки и систематизации, предложить 
понимание и обоснование вводимых термино-
понятий, а также описать собственный науч-
ный метод – метод эмотивного анализа.

Современному человеку, избалованному 
неограниченным доступом в интернет и воз-
можностями самообразования, может пока-
заться, что он знает об эмоциях все или поч-
ти все. но как в этом потоке информации ра-
зобраться, что же уже точно известно об этом 
феномене, который так сильно влияет на 
жизнь каждого человека? как соединить в це-
лое многообразные, но отрывочные сведения 
о нем? Считаем, что именно в этом отноше-
нии ценны такие систематизирующие работы, 
как описываемая диссертация в.и. шаховско-
го. в ней собраны самые важные сведения об 
эмоциях, которые вооружают читателей необ-
ходимыми знаниями в сфере коммуникации.

Данная диссертация является методологи-
ческой по своей сути, она действительно по-
казывает, что такое философия языка. Это-
го ее автору удалось достичь потому, что он 
сумел цельно объяснить универсальные за-
коны функционирования эмоций в языке. у 
в.и. шаховского получилось показать транс-
формацию психологической категории эмо-
циональности в языковую категорию эмотив-
ности, он сумел четко выделить единицу ис-
следования – языковые и речевые эмотивы, он 
также показал путь эмоции из сознания чело-
века в семантику слова, определил объем эмо-
ции в этой семантике. Эти законы жизни эмо-
ций в языке, влияние их на носителя данно-
го языка и на сам язык не зависят от специ-
фики лингвокультуры, они приложимы к каж-
дому говорящему на любом естественном язы-
ке. Разумеется, хотя область научного поиска 
здесь безгранична, вывод сделан на материале 
новоевропейских языков, которые хорошо из-
учены в России.

Создание удобной и перепроверяемой ме-
тодики исследования категории эмотивности 
прошло проверку временем. Следующим важ-
ным этапом через очередные почти 20 лет стал 
выход монографии «лингвистическая теория 
эмоций» [3]. Здесь автор уже обращается ко 
всем языковым единицам, транслирующим 
эмоции, и наблюдает за их функционировани-
ем в разных типах дискурса. Отмечается, что 

современный homo все больше из sapiens пре-
вращается в sentiens, что сегодня общение во 
всем мире как никогда пронизано эмоциями, 
что человеку жизненно важно знать об эмоци-
ях больше, чтобы они меньше руководили им, 
когда ему требуется принять взвешенное ре-
шение. Данный научный труд развивает базо-
вые положения, сформулированные в «катего-
ризации эмоций в лексико-семантической си-
стеме языка». «лингвистическая теория эмо-
ций» – это «категоризация эмоций в лексико-
семантической системе языка» через 20 лет, 
пропущенная через все виды дискурса.

казалось бы, в каком же дальше направ-
лении развиваться человеку, который столько 
знает и написал об эмоциях? возможно, тема 
подходит к тому, чтобы быть исчерпанной?

нужно хорошо знать виктора ивановича. 
Он любит жизнь, ему она интересна. Для него 
эта тема не может быть исчерпанной никогда. 
ищущий ум не может остановиться. и он на-
ходит область развития.

наблюдая за эмоциями, ученый задает-
ся вопросом уже не о том, что язык делает с 
эмоциями человека (на него все ответы даны 
в цитированных выше работах), а о том, что 
эмоции делают с человеком и его языком. Так 
рождается потребность заниматься исследова-
нием новой области науки – эмотивной линг-
воэкологии, упомянутой в самом начале дан-
ной статьи.

Трансформируются уже предложенные и 
хорошо разработанные лингвистикой эмоций 
терминопонятия и сам метод исследования. 
Эта трансформация объясняет динамику па-
радигм. что же происходит? как меняется 
лингвистика эмоций? почему именно она ста-
новится методологической базой эмотивной 
лингвоэкологии?

Описывая эмоции человека в языке, уче-
ный не мог не обратить внимания на их взаи-
мозависимость. Так появляется научная мета-
форика: «экология человека», «экология язы-
ка», «экология эмоций», «экологичность ком-
муникации», «экологическая функция эмоций 
и языка» и др.

все знание, что добыто лингвистикой об 
эмоциях, необходимо «освежить», применить 
к современным реалиям. ни для кого не се-
крет, что в центре исследовательского внима-
ния уже более 20 лет находится человек, а не 
отдельно его язык как семиотическая система. 
все более или менее ясно с эмоциями в языке, 
но не все ясно с человеком, испытывающим их 
по разным поводам. Значит, необходимо объ-
яснять именно это. Эмоции – первичны. вик-
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тор иванович даже называет их причиной, по-
чему человек вообще заговорил и разговарива-
ет до сих пор. в своей книге «Диссонанс эко-
логичности в коммуникативном круге: чело-
век, язык, эмоции» [4] на примере такой круп-
ной единицы, как дискурс, автор предприни-
мает попытку объяснить, что положительные 
и отрицательные эмоции напрямую влияют 
на здоровье человека и на здоровье его язы-
ка. важно не столько то, какова эмотивная се-
мантика языковых единиц, сколько то, какой 
эффект они оказывают на внутреннюю среду 
человека и что происходит с языком, трансли-
рующим множественные негативные смыслы. 
полученные лингвистикой эмоций знания об 
их знаках оцениваются через призму их воз-
действия на человека и язык. 

Эта оценка не была бы возможной без до-
стижений лингвистики эмоций. не было бы ни 
самой единицы исследования, ни собственно-
го метода. лингвисты не пришли бы от антро-
по- к экоцентрическому повороту в своих ис-
следованиях. каким бы очевидным ни казал-
ся тезис об оценочности эмоций и эмотивов, 
он – толчок к динамике парадигм. все знание, 
утверждает в.и. шаховский, постепенно и ак-
кумулятивно. За минувшие 50 лет можно было 
заметить как минимум два поворота: от струк-

турной лингвистики к коммуникативной (ан-
тропоцентрической), а от нее – к экоориенти-
рованному знанию. Эмотивная эколингвисти-
ка – органичный сплав лингвистики и эколо-
гии с приставкой эмо.

что же до футурологии этих парадигм, то 
трансформироваться, на наш взгляд, будет ра-
курс рассмотрения уже известных проблем в 
аспекте роботологии. искусственный интел-
лект пока не стал эмоциональным, а пото-
му еще поддается контролю со стороны чело- 
века.
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