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Не стало большого ученого, лингвиста – доктора филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почетного доктора Волго-
градского государственного социально-педагогического университета, его главного 
научного сотрудника Виктора Ивановича Шаховского.

 Виктор Иванович – основатель, самый преданный и яркий представитель россий-
ской школы лингвистики эмоций и теории эмотивной лингвоэкологии.  В сознании 
научной общественности в нашей стране и за рубежом его имя ассоциативно прочно 
связано с научной областью лингвистики эмоций, теории языка, лингвистической 
семантики, стилистики английского языка, коммуникативной лингвистики и дискур-
сологии.

Виктор Иванович Шаховский
(09.01.1939 – 26.01.2022)
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Памяти В.И. Шаховского

В.И. Шаховский родился в городе Николаевске Волгоградской области. В 1963 
году окончил Волгоградский педагогический институт, а затем в течение трех лет 
работал учителем иностранных языков в Приморской средней школе. После этого 
обучался при Московском педагогическом институте им. Н.К. Крупской, в 1969 году 
защитил кандидатскую диссертацию. После защиты в Институте языкознания РАН 
докторской диссертации по инновационной для того времени теме «Категоризация 
эмоций в лексико-семантической системе (на материале английского языка)» продол-
жил работу в родном вузе. Проходил стажировку в Кембриджском и других престиж-
ных университетах мира. Работал заведующим кафедрой второго иностранного язы-
ка, основал и много лет заведовал кафедрой языкознания ВГСПУ. В.И. Шаховский, 
более 60 лет жизни отдавший своему вузу, несомненно, по уровню теоретической 
мысли был ученым академического уровня. Вырастил более 50 кандидатов и доктор-
ов наук и огромное количество студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей его 
курсов. Награжден Знаком Министерства Просвещения СССР «За отличные успе-
хи», грамотами Министерства просвещения СССР, Почетными знаками ВГПУ.

В.И. Шаховский – автор почти 400 публикаций, он был постоянным участником 
и приглашенным докладчиком самых значимых международных научных форумов. 
Его имя внесено в наиболее престижные энциклопедии ученых; книги В.И. Шахов-
ского занимают почетное место в библиотеках Кембриджа, Оксфорда, Британской 
библиотеки. 

Благодаря трудам В.И. Шаховского лингвистика эмоций сегодня воспринимается 
как признанная междисциплинарная область знания, достижения которой учитыва-
ются в сферах искусствоведения, педагогики, журналистики, рекламы, медицины, 
юрислингвистики, конфликтологии, менеджмента, искусственного интеллекта. Глав-
ное, чего достиг В.И. Шаховский, – это обоснование высокой общественной зна-
чимости лингвистики как гуманитарной науки, способной не только решать теоре-
тические задачи, но и участвовать в разработке масштабных социальных проектов: 
«Лингвистика эмоций и эмотивная лингвоэкология уже многого достигли в теоре-
тическом отношении <…>, но ещё предстоит самое главное – как внедрить всё это 
в практику общения? И как сделать людей добрее, этичнее, справедливее и более 
эмоционально уравновешенными?»1.  

Сегодня ссылки на работы ученого представлены в библиометрических базах 
научного цитирования, рассеяны в библиографических списках, текстах диссерта-
ций, внутристатейных сносках многочисленных работ молодых исследователей и 
ученых с мировыми именами, которые с благодарностью принимают и развивают его 
идеи.

Пусть дела В.И. Шаховского находят продолжение, а его мысли воплощаются в 
новые теории, делающие нашу жизнь гуманнее.

Вечная память!
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