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Введение 
Прошло всего десять лет со времени проведения на базе кафедры языкознания и 

научно-исследовательской лаборатории «Язык и личность» Волгоградского социально-
педагогического университета Всероссийского научно-теоретического семинара 
«Эмотивная лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве» (5–6 
октября 2012 г.) под руководством профессора В.И. Шаховского. В его работе приняли 
участие почти 70 профессоров, доцентов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
представляющих научные школы Москвы, Ульяновска, Краснодара, Саратова, Ростова-
на-Дону, Астрахани, Воронежа, Волгограда и др. [Эмотивная лингвоэкология 2013: 
5–6]. Тогда это мероприятие вызвало неподдельный интерес представителей разных 
научных направлений: экологический подход в начале ХХI века значительно расширил 
свою сферу влияния и уже начал применяться к исследованиям в областях культуры, 
этики, языка, общественного развития, деятельности государства. 

Тема научно-теоретического семинара воспринималась как продолжение и 
углубление исследований в области экологического мышления [Полухин, 2009], 
экологического сознания [Шаховский, 2010], направлений лингвоэкологии 
[Сковородников 1996]. Эмотивная лингвоэкология стала новым этапом в развитии 
экологического направления в лингвистической науке, в котором были объединены 
достижения разных наук о личности, языковой личности, эмоциональной 
личности. Она воспринималась как инновационная проблематика исследований 
языка и коммуникации, которая в то же время закономерно продолжала разработку 
лингвистической теории эмоций В.И. Шаховского [Ионова 2019].

Научные основания эмотивной лингвоэкологии 
Проведенный научный форум по проблемам эмотивной лингвоэкологии 

продемонстрировал широту  обсуждаемой темы, которая отражена в материалах 
коллективной монографии «Эмотивная лингвоэкология в современном 
коммуникативном пространстве» [Эмотивная лингвоэкология… 2013].

Экология как среда обитания слова [Эпштейн 1997] становится актуальной темой 
для обсуждений особенно в тех случаях, когда речь идет о деструктивных формах 
коммуникативного поведения человека в разных типах дискурсов. Вербальный 
дискомфорт (агрессивное, высоко эмоциональное, аффективное поведение 
коммуникантов), средства управления им, осуществления контроля за проявлением 
вербальной агрессии привлекают внимание лингвистов, психологов, психоаналитиков, 
социологов, физиологов, философов и криминологов [Романов, Малышева 2014]. 
Интерес к этой проблеме связан как с ее востребованностью в разных практических 
областях [Ионова 2019], так и с наличием «множества «белых пятен» в концептуальном 
поле данного феномена» [Андреева 2011: 16]. При этом лингвисты, осознавая 
психологическую и социологическую природу произнесенного слова, делают акцент на 
поисках языковой и речевой сущности этих эффектов [Ионова 2013, 2019; Шаховский 
2002, 20080]. Сущность экологии языка и коммуникации также лингвистическая, 
она отражена в предмете изучения этой науки – состоянии языка как семиотической 
системы, обусловленном социальными и другими экстралингвистическими факторами, 
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влияющими негативно или позитивно на язык, языковое сознание и речевую культуру 
[Сковородников: 64–65].

Лингвистическая теория эмотивности является прочным фундаментом и 
методологией современной лингвоэкологии [Волкова 2013]. Уже к концу 80-х гг. 
XX в. она оформилась в самостоятельную теорию – со своим объектом, предметом, 
терминологией, единицами и методом исследования [Шаховский 2008] и сегодня 
приобретает экоцентрическую направленность [Шаховский 2010].

Универсальность эмотивности как метода, обеспечивающего не только переход 
от информационной системы к системе концептуальной, но и поддержание между 
ними «мерной напряженности», опознается на уровне актуальных эмотивов как 
неотъемлемой составляющей индивидуальной информационной системы и эмотивов-
потенциативов – маркеров системы концептуальной [Волкова, Шаховский 2021]. Как 
мы указывали ранее, их значимость не зависит от вида творчества (языкотворчества) 
и в равной степени характеризует обыденную и художественную коммуникацию [Там 
же]. Таким образом, категория эмотивности как неотъемлемая составляющая  любого 
текста является на сегодняшний день одним из фундаментальных методологических 
принципов, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность сознания  носителя 
языка, и может рассматриваться как «пусковой механизм» процесса смыслообразования 
[Волкова 2013].

Продолжение теории
Данная статья приурочена к выходу в свет нового монографического исследования 

«Эмотивная лингвоэкология современных и древних текстов» Н.Г. Солодовниковой, 
Е.А. Сорокиной [Солодовникова, Сорокина 2021] – учеников В.И. Шаховского, 
которые, развивая теорию эмоционального слова и текста, их экологической ценности, 
продемонстрировали соединение на основе положений эмотивной лингвоэкологии 
подходов к исследованию исторических и современных текстов 

Откликнуться на выход в свет научного труда Н.Г. Солодовниковой и Е.А. 
Сорокиной меня попросил сам профессор В.И. Шаховский. Очевидно, он был неплохо 
знаком с рукописью, потому что в телефонном разговоре весьма свободно очертил 
рассматриваемый в монографии круг вопросов и в целом одобрительно отозвался о 
результатах, к которым пришли авторы. Выполняя просьбу учителя, хочется прежде 
всего обратить внимание на один весьма важный момент:  в названии монографии 
авторы объединили три базовых для творческого наследия В.И. Шаховского концепта 
– эмотивность, лингвистику и экологию. 

Новая книга может рассматриваться своеобразным приношением мастеру, знаком 
безоговорочного признания того вклада, который Виктор Иванович внёс в отечественную 
лингвистику. Речь идет о социо- и психолингвистике, о коммуникативной лингвистике, 
эмотиологии, а также о лингвоэкологии.  

Тот факт, что свой исследовательский поиск авторы монографии осуществляли при 
поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (20-012-00418 
А), говорит об актуальности темы работы, в которой соединяются исторический и 
современный пласты исследования текстовой культуры. В период тотальной деградации 
речевой культуры россиян, которая особенно заметна на примере письменной речи в 
социальных сетях, где главенствуют нормы устной речи, на этапе развития культуры, 
который обозначен как   «визуальный поворот» [Jameson 1990], когда изображение 
выступает эквивалентом словесного высказывания, появляется работа, в которой 
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говорится о традициях текстовой репрезентации знания, мнений, эмоций.  Как тут не 
вспомнить ситуацию, о которой рассказывал Евгений Водолазкин – профессиональный 
ученый и писатель, ученик Д.С. Лихачева! После ухода из жизни Дмитрия Сергеевича 
на доске среди разных дежурных объявлений еще долго «висел список выражений, 
запрещенных им к употреблению в стенах Пушкинского Дома. Например, «старайтесь 
не использовать стёртые метафоры, например, “получил прописку”: не следует говорить 
“практически” в значении “почти”; не следует употреблять слово “информация”, когда 
можно сказать “сведения”» и т. д.1

Другими словами, актуальность монографического исследования Н.Г. 
Солодовниковой и Е.А. Сорокиной обусловлена тем, что авторы дают читателю 
возможность посмотреть на свое речевое поведение со стороны, осуществив ревизию 
своей речевой собственности. Будучи адресованной в первую очередь учащейся 
молодежи, данная книга имеет обучающий характер [Шаховский 2002]: она дает 
возможность прикоснуться к современным и древним текстам, написанным на языке, 
непривычном для носителей современной русской речевой культуры. Позволяя узнать 
особенности эмотивности английского языка в его нынешнем и прежнем обличье, 
авторы одновременно закладывают почву, на которой только и возможно подлинное 
межкультурное взаимодействие. 

Современная научная проблематика
Научная проблематика монографии Н.Г. Солодовниковой и Е.А. Сорокиной, новизна 

которой видится, на наш взгляд, в поэтапном выявлении методологических оснований 
эмотивности в применении к традиционным и новейшим типам текстов, становится 
хорошим основанием для апробирования лингвистических механизмов экологии.  
Отправным пунктом рассуждений авторов становится понятия эмоционального текста 
и эмоционального слова. Ставится вопрос о возможности применения к ним единых 
методических приемов анализа или, напротив, необходимости строго разграничивать 
эти исследовательские подходы: «А именно, что такое эмотивный анализ – метод или 
методология, а также – какие особенности реализации категории эмотивности словом 
в тексте выявляются посредством применения эмотивного анализа к отдельным 
эмотивам в ультракоротких текстах» [Солодовникова, Сорокина 2021: 58]. 

В монографии ставится вопрос об эмотивности новых типов речевых произведений, 
анализ которых предполагает изучение эмотивного потенциала целостного 
произведения, а не только словесных эмотивов. Например: Трое в Ирак. Один вернулся. 
Все слова в этом ультракоротком тексте (flash-fiction) эмотивны, и ни у одного из слов 
нет эмотивной семантики. При этом можно говорить об эмотивной сверхплотности 
эмотивной ткани текста [Там же]. 

Монография содержит в себе установку на обучение читателя основам обращения 
с прорывающимся наружу посредством речи спектром его эмоций, расширяя его 
эмоциональную компетентность. Вне всяких сомнений, подобный опыт выражения 
мира эмоций человека вербальными знаками повышает уровень эмотивной, языковой 
компетенции читателя, служит гармонизации отношений вступающей во взаимодействие 
с самой собой и с миром эмотивно-языковой личности [Шаховский 2002]. 

1 Писатель Евгений Водолазкин о новом романе, подготовке к смерти, главной удаче его жизни и сути 
настоящего таланта. URL: https://zen.yandex.ru/media/snob/pisatel-evgenii-vodolazkin-o-novom-romane-pod-
gotovke-k-smerti-glavnoi-udache-ego-jizni-i-suti-nastoiasce-go-talanta-61eeb1ed0fdc8f33ea5334b6 
(дата обращения 02.02.2022).
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Проблематика монографии представлена в ее структуре, три главы которых 
определяют широкий спектр теоретического рассмотрения заявленной проблемы: I. 
Эмотивная лингвоэкология – новая парадигма XXI в.; II. Эмотивная лингвоэкология 
современных текстов; III. Эмотивная лингвоэкология древних текстов.

Первая глава выстраивается в опоре на три параграфа:
Эмотивная лингвистика – методологическая база эмотивной лингвоэкологии;
Ключевые понятия эмотивной лингвистики в лингвоэкологическом аспекте;
Метод эмотивного анализа для лингвоэкологического мониторинга текстов.
Несмотря на очевидную методологическую направленность этой главы,  ее стиль 

«грешит» лирическими отступлениями, связанными с воспоминаниями о научно-
педагогической деятельности основателя школы эмотивности В.И. Шаховского. 
Неизбежность их «прорастания» в сугубо научную проблематику монографического 
исследования никоим образом не связана с постмодернистской эклектикой, которая 
нередко инициирует возникновение таких жанровых гибридов, которые не поддаются 
никакой типологизации. Оправданность незначительного нарушения чистоты жанра 
обусловлена, на наш взгляд, невозможностью в вопросах эмотивной лингвоэкологии 
как новой парадигмы эпохи, современниками которой мы являемся, обойти личность 
В.И. Шаховского – заражающего окружающих его людей своей преданностью науке, с 
рыцарским бесстрашием затрагивающего самые неудобные темы, разрабатывающего 
новые направления в эмотиологии, в числе которых оказалась и лингвоэкология. По 
сути, данная глава и вводит читателя в проблемное поле этой жизненно важной для 
нашего будущего дисциплины, в равной степени обнажая речевые пороки современного 
общества (и делая это столь же честно, как это было свойственно Виктору Ивановичу), 
и, одновременно, предлагая своеобразную терапию, действенность которой на 
вызывает сомнения. 

Вторая глава «Эмотивная лингвоэкология современных текстов» логично продолжает 
исследование рассматриваемого авторами проблемного поля лингвоэкологии, но в 
отличном от прежнего ракурсе: сквозь призму актуальных для сегодняшнего дня 
текстов. Содержание главы распределяется по шести параграфам. В первом из них 
– Неэкологичность эмоциональной коммуникации – авторы предпринимают весьма 
успешную попытку анализа информационно-психологической войны, приметы которой 
обнаруживаются на Telegram-канале. Примечательно, что фиксация речевых действий 
противоборствующих сторон осуществляется в опоре на выработанную в рамках 
лингвистики эмоций терминосистему, что позволяет читателю осознать, кто из авторов 
остается в выигрыше и в чём преимущество победителя этого словесного поединка.

Второй параграф главы Экологичность эмоциональной коммуникации выстраивается 
по законам асимметрии. В качестве примера авторы обращаются к ситуации, когда 
усилием одного человека вектор явно негативной и потенциально неэкологичной 
коммуникации меняется на свою противоположность. В центре третьего параграфа 
второй главы Амбивалентность модуса экологичности эмоциональной коммуникации 
– лексема «молчание». Исследуя обозначенную лексему посредством сопоставления 
ее семантических и ассоциативных конкретизаторов, авторы считают возможным 
утверждать следующее: ситуация, которая проходит под знаком молчания, служит 
иллюстрацией эмоционального и коммуникативного нуля. Последний «может быть 
как экологичным, так и неэкологичным в силу его семантической амбивалентности 
и соотнесённости с разными, контрарными или смешанными, эмоциями» 
[Солодовникова, Сорокина 2021: 120].  



Вопросы психолингвистики 1 (51) 2022 153

Рецензии

Названия четвертого, пятого и шестого параграфов второй главы повторяют 
названия первых трех лишь с одной оговоркой: если в начале исследовательская 
оптика была сфокусирована на эмоциональной коммуникации, то теперь с позиции 
неэкологичности, экологичности и амбивалентности модуса экологичности авторы 
рассматривают эмотивный текст. В качестве такового в четвертом параграфе выступают 
тексты, которые представляют собой последнее слово людей, приговоренных к 
смертной казни. Погружая читателя в современный социокультурный контекст, тексты 
«последнего слова» создают определенный фон для восприятия других текстов, 
например, высказанной не так давно идеи о возможном прекращении моратория на 
смертную казнь. 

Пятый параграф включает в себя чуть менее сорока текстов из рубрики 
«Письма из упаковки», написанных генеральным директором кампании «SPLAT» 
Евгением Деминым в ответ на запросы граждан. Поскольку в числе ключевых слов 
корреспонденции, адресованной так называемому простому люду, есть такие, как 
бережность, доверие, голос сердца, совесть, воспитание терпения, надежда, 
Родина, воля, эстафета добрых дел, прочность духа, умение радоваться простым 
вещам, порядочность и самоотдача и т.п., на душе становится спокойнее от 
сознания, что исключения из правил бывают не только в науке, но и в жизни. Дело в 
том, что экологичность текстов, написанных директором крупной кампании, служит 
доказательством того, что среди акул бизнеса есть руководители с человеческим 
лицом, исповедующие общечеловеческие ценности. 

В шестом параграфе второй главы авторы осуществляют реинтерпретацию 
разработанного эмотиологией соотношения эмоций и слов [Эмотивный код 
2003], которая реализуется под знаком лингвоэкологии. Раскрывая суть метафоры 
«эмоциональные маски», Н. Г. Солодовникова и Е. А. Сорокина анализируют «типы 
их взаимодействия, реализующие защитную функцию слов, служащих масками для 
эмоций» [Солодовникова, Сорокина 2021: 144]. В качестве образцов, иллюстрирующих 
авторскую позицию, предлагаются тексты известных и любимых россиянами 
произведений, в числе которых ария мистера Икса из оперетты И. Кальмана «Принцесса 
цирка», песни А. Пугачевой («Арлекин») и Л. Агутина («Любовь и одиночество»), 
фрагменты классической литературы (И.А. Тургенев, Ф. Тютчев) и психологии (А. 
Веди). Вместе с тем, предметом для анализа того, каким образом слова выполняют 
функцию маски для эмоций, стал эмотивный текст, который получил широкую 
поддержку у самых разных слоев населения, совершающего длительные прогулки на 
просторах Интернета: 
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Третья глава «Эмотивная лингвоэкология древних текстов» посвящена построению 
системы аргументации, обосновывающей, что, независимо от времени создания 
своего творения, всякий словесник «стремится создать экологичный эмотивный 
художественный текст» [Солодовникова, Сорокина 2021: 159]. Каждый из параграфов 
главы вносит очередное доказательство верности отстаиваемой авторами позиции. 

В первом параграфе древний текст рассматривается в аспекте эмотивной 
лингвоэкологии; во втором – определяются критерии выявления эмотивности древнего 
текста и древней лексики; в третьем – демонстрируется материал исследования для 
выявления экологичности древнего эмотивного текста; в четвертом актуализируется 
исторический контекст создания и записи древнеанглийских текстов; в пятом 
параграфе древнеанглийское gedryht позиционируется как маркер экологичности 
англосаксонских поэтических текстов.

Заключение 
Принимая во внимание тот факт, что именно речь  служит фундаментом межкультурной 

коммуникации, выскажем предположение, что в целом монографическое исследование 
«Эмотивная лингвоэкология современных и древних текстов» Н. Г. Солодовниковой, Е. 
А. Сорокиной может быть интересно представителям самых разных отраслей научного 
знания – филологам, культурологам, философам, искусствоведам. Не менее полезным 
рецензируемый научный труд будет и для музыковедов – педагогов, лекторов, ученых, 
которые оперируют в своей работе так называемой вербальной музыкой. Неоспоримая 
ценность этой работы определяется также тем, что сквозь проблему эмотивной 
лингвоэкологии просматривается портрет нескольких поколений ярких, самобытных, 
беззаветно служащих науке исследователей, представляющих авангард волгоградской 
школы лингвистики эмоций и эмотивной лингвоэкологии, а также всю российскую 
науку. 
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