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Аннотация 
В статье рассматривается феномен междисциплинарности, выступающий 

методологической основой многих современных научных исследований; анализируются 
причины востребованности междисциплинарных союзов; междисциплинарные 
переклички иллюстрируются на примере сочетаний научных смыслов со смыслами 
этическими и эстетическими. Особое место в обсуждении поставленных вопросов 
занимают идеи лингвоэкологии, активно разрабатывавшиеся В.И. Шаховским.
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Введение
Базовой формой организации профессиональной науки традиционно признается 

научная дисциплина, объединяющая области научного знания на предметно-
содержательном основании. Опираясь на профессиональное научное сообщество, 
дисциплина разрабатывает механизмы развития знания и его воспроизводства 
[Шаховский 2018]. Статус научной дисциплины включает в себя предмет исследования, 
понятийно-терминологический аппарат и ученых, объединенных общими 
интеллектуальными целями, создавшими и разрабатывающими дисциплину, которая 
ориентируется на аналитичность [Вечканов 2013: 212]. Меняя формы в ходе научного 
развития, она сохраняет связность, поскольку любые ее новые осмысления укоренены в 
традиции, однако, границы между дисциплинами размываются междисциплинарными 
исследованиями. Они реализуют тенденцию, противоположную аналитичности, – 
синтез знания. Если понятия и термины дисциплины, функционируя в «замкнутом 
дисциплинарном пространстве», связывают содержание термина и предметную 
область, то в междисциплинарном исследовании смыслы понятий дополняются 
контекстами новых входящих в него понятий [Вечканов 2013: 24]. Итак, в развитии 
научного знания обнаруживаются разные по направленности тенденции. С одной 
стороны, научное знание специализируется, обретает в рамках дисциплины свою 
систему понятий и свой язык, тем самым ограничивая собственную доступность узким 
кругом специалистов и экспертов (по наблюдению Е.Н. Князевой, знание такого рода 
превращается в «гипердисциплинарное» [Князева 2011: 195]). 
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Обсуждение проблемы
Как правило, знания, ограниченные рамками дисциплины, оказываются 

недостаточными для решения сложных проблем. В то же время, насущность этих 
проблем и объективная необходимость их решений прогнозируется особенностями 
развития мира, социума и науки: ростом объемов научных знаний, принципиально 
новыми скоростями их передачи, расширением спектра типов и видов коммуникации; 
появлением цифрового мира. Наука превращается из «дисциплинарной» сферы 
деятельности в «проблемно ориентированную», а методологической основой ее 
описания становится выход за пределы единой предметности, т.е. междисциплинарность. 

Экспансионизм дисциплины проявляется в разных формах, например, в образовании 
новых междисциплинарных союзов и реализации междисциплинарных программ. 
«Объединяющее начало» интеграции разных видов научного знания выражается 
в ломке дисциплинарных границ и циркуляции понятий, методов и когнитивных 
схем в формируемых ими новых проблемных полях. Новые междисциплинарные 
«взаимные влияния» убеждают в продуктивности совместных исследовательских 
усилий. В отличие от фрагментарных знаний, оказывающихся недостаточными для 
решения сложных проблем, идеи целостности, холизма и экспансионизма научной 
дисциплины себя оправдывают. Именно на стыках научных дисциплин «проскакивают 
искры научных инноваций» (М. Бахтин), а наука превращается из «дисциплинарной» 
сферы деятельности в «проблемно ориентированную» [Князева 2011: 198]. 
Междисциплинарность, т.е. выход за пределы единой предметности, образует 
методологическую основу описания научного объекта.

Антропологический поворот в науке позволил лингвисту не просто увидеть в языке 
самодостаточное автономное образование, а использовать язык для более глубокого 
понимания и объяснения человека и мира [Кубрякова 1995]. Взаимодействия этих 
фундаментальных категорий опосредованно характеризуются В.И. Шаховским при 
рассмотрении природы и сущности энергично развивающейся сегодня эмотивной 
лингвоэкологии (ЭЛЭ); целью ЭЛЭ называется описание параметров экологичного и 
неэкологичного общения «во всех дискурсах», а также и вкладывание их через научающую 
коммуникацию в эмоциональную и эмотивную компетенцию коммуникативной 
личности. «ЭЛЭ, – пишет Шаховский, – работает в пределах коммуникативного 
круга (или коммуникативной триады): человек, язык, эмоции» [Шаховский 2018: 22]. 
Сущность ЭЛЭ уточняется далее в ходе краткого анализа номинаций трех дисциплин, 
объединивших профессиональные интересы в этой новой междисциплинарной 
науке: лингвистики эмоций, экологии и валеологии. Тот факт, что ЭЛЭ обладает 
своим специфическим объектом, понятийно-терминологическим аппаратом, набором 
предметов, методов, методик и приѐмов исследования, расценивается как достаточное 
основание для постулирования наличия в ней признаков «новой и перспективной 
научной парадигмы», фокусирующейся на модусах экологичности общения и 
зависящей от эмоциональных валентностей языковой личности и коммуникативной 
эмоциональной ситуации [там же]. 

Закономерность уточнения природы явления через его номинацию позволяет 
говорить и о целесообразности рассмотрения интегративных процессов в науке 
не только как об объективной необходимости, обусловленной особенностями 
социокультурного развития, но и с учетом отражения в языковых единицах, 
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номинирующих эти процессы, специфики самого процесса отражения; например, с 
учетом содержательного наполнения смыслов, транслируемые этими единицами, как 
научных и\или общекультурных (этических, эстетических, коммуникативных и пр.). 
Разграничение смысловых нюансов позволит вычленить и передать (пусть в самом 
первом приближении) специфику восприятия и познания мира человеком, например, 
восприятие мира как целостности, компоненты которой разделены гибкими границами 
и требуют вероятностных решений (ср. сферы человеческой деятельности, будь то 
типы информации или виды знаний и пр.).

В развернутом объяснении термина «экологии», предлагаемом В.И. Шаховским, 
обозначенные смысловые акценты, как представляется, выражены отчетливо: 

 «…Термин «экология» в лингвистике и благодаря ей за ее приделами получил 
расширительное толкование и применение. В частности, в статье проанализированы 
различные сферы экологии. В том числе и экологии текста, и экологии языка, и экологии 
человека – человека как объекта реального мира и человека как текста. Вот почему в 
статье поднимается вопрос об экологии Природосферы, Языкосферы, Текстосферы и 
Человекосферы» [Шаховский 2021: 169]).

Транслируемые смыслы фиксируются в приведенном описании как а) научные 
смыслы; б) смыслы, актуальные для антропомерной науки, с доминирующими в ней 
тенденциями целостности. Язык используется автором для «обучения» идеального 
читателя пониманию мира и человека, для познания и самопознания.

Взаимодействие научных смыслов со смыслами эстетическими позволяет 
проследить идея целесообразности, о которой рассуждает У. Эко. Эстетика несет в себе 
идею прекрасного, оценивает чувственные восприятия и законы наших переживаний 
[Эко 2006: 37]. Ключевые понятия эстетики – «красота» и «гармония» – являются 
центральными для художественного текста. При более близком рассмотрении, однако, 
становится очевидной релевантность данных понятий и для традиционного «антипода» 
художественного текста – научного текста. Закономерность такой взаимосвязи У. 
Эко объясняет понятием целесообразности, которое, как он считает, оправданно 
использовать по отношению к любому функциональному стилю. Смысловой ряд 
«красота» – «гармония» – «целесообразность» Эко убедительно иллюстрирует ссылкой 
на Фому Аквинского, настаивавшего на решающей роли принципа соответствия 
цели в определении красоты еще в эпоху зрелой средневековой мысли [Эко 2006: 88]. 
Аналогичные рассуждения обнаруживаем у Н.М. Разинкиной. По мнению известного 
отечественного стилиста, если научное произведение излагает идею понятно и 
лаконично, а мышление ученого выработало адекватную форму ее изложения, то 
научное произведение представляет собой познавательную и эстетическую ценность 
[Разинкина 1989: 26–27]. Вопрос о соотношении красоты и целесообразности, таким 
образом, формирует важный аспект изучения прекрасного, сущность которого не 
противопоставляется пользе и целесообразности. 

Органичность сочетания в научном описании научных и этических смыслов 
демонстрируют понятия этоса и этики, обращающие нас к моральным принципам и 
нравственным установкам науки. Наиболее важной в этической сфере науки Вечканов 
называет проблему научного авторства, а также связанные с нею вопросы плагиата, 
компетенции и фальсификаций научных открытий, – все они традиционно порицаются 
научной общественностью [Гальперин, 2005:.195]. Заметим также, что ссылки на 
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предшественников в науке не только являются моральным долгом исследователя, – они, 
что не менее важно, создают достоверное научное знание, фиксируют в нем истинное 
соотношение «своего» и «чужого», принципов преемственности и принципов новизны, 
тем самым более успешно приближаясь к научной истине.

Появление лингвоэкологии, на которую мы неоднократно ссылались, не менее 
успешно подтверждает важность для науки нравственных убеждений. Частью этого 
термина выступает название науки, изучающей взаимоотношения организмов друг с 
другом и со средой обитания, – экологии (от греч. ikos – жилище, местопребывание 
и logos – понятие, учение [Шаховский 2018]]). Согласно современным научным 
представлениям, в результате эволюции в живой природе образовалась динамическая 
равновесная система (биосфера), существование которой превратилось в условие 
жизни человека, однако, экологическое равновесие во взаимоотношениях 
человека и среды сохранялось не всегда. Отчасти это объяснялось тем, что в этих 
взаимоотношениях не всегда последовательно оценивалась роль самого человека. 
Если сначала в нем видели «органическое образование», равноценное растительному 
и животному миру, то позже – «основной фактор динамики природных процессов» 
[Шаховский 2018] (курсив мой – И.Щ.). Искусственно созданная техносфера наносила 
ущерб биосфере как глобальной экосистеме, и лишь угроза экологических катастроф 
заставила включить в обсуждение актуальных процессов экологической безопасности 
«элементы гуманизма», восприняв их как «витальную ценность». Тейар де Шарден, 
вдохновленный идеями В.И. Вернадского о ноосфере (сфере разума), призвал 
к объединению индивидуальных интеллектуальных усилий в «организованное 
всецелое», способное взять в руки «штурвал мира» [Тейар де Шарден: 198]. 
Появилась экологическая этика, и ученые оценили взаимоотношения человека и 
природы с позиции нравственности. Вопросы экологии культуры и экологии слова 
сформировали фокусы научных обсуждений. В 1996 г. в работе «Без доказательств» 
Д.С. Лихачев напомнил: «В экологии есть два раздела: экология биологическая 
и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может 
несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может 
несоблюдение законов экологии культурной» [Лихачев: 26]. Свой вклад в осмысление 
экологических проблем внесли и лингвисты, например, Эйнар Хауген, с именем 
которого связывают появление лингвоэкологии, экстраполировал взаимоотношения 
организма и среды на взаимоотношения языка и его окружения, то есть языка и 
общества, которое использует язык [Haugen 1972]. 

В современной науке понятие «экология», как мы убеждаемся, толкуется широко. 
В.И. Шаховский – основатель российской школы эмотивной лингвоэкологии отмечает 
«экспансию» этого понятия в разные виды человеческой жизнедеятельности и в 
разные коммуникативные сферы. Ставятся и решаются проблемы экологии человека и 
эмоций (эмотивная лингвоэкология, см. [Шаховский 2016]); языка и текстов, которые 
создаются на основе языка (ср., например, токсичные и нетоксичные тексты); культуры 
и коммуникативной среды; неэкологичного и экологичного, позитивного и негативного 
общения и пр. [там же]. Все эти смыслы могут быть экстраполированы на сферу науки 
и обсуждены в контексте проблем научной коммуникации, научного языка, научной 
культуры и научного сообщества. Вопросы экологии науки коррелируют с понятием 
научного этоса как совокупности моральных императивов и нравственных ориентиров 
ученого. 



52 Вопросы психолингвистики 1 (51) 2022

Памяти В.И. Шаховского

Разнообразные подходы к описанию текста акцентируют сегодня его 
антропоцентризм и являются антропоориентированными. Процессы порождения, 
восприятия и интерпретации текста осмысливаются как целенаправленная когнитивная 
деятельность (см. выше), а интенциональность – как универсальное свойство сознания, 
способное обеспечить модификацию объекта в процессе восприятия. Эта трактовка 
интенциональности «расширяет права» интерпретатора, придает гибкость 
интерпретационной программе текста, обнаруживая в нем открытое смысловое 
образование. Уместно сослаться на вывод В.И. Шаховского и А.А. Штебы: «<…> 
человека окружает не столько информационная, сколько интерпретационная среда, 
т.е. имеет место субъективное отражение информации с акцентом на выбираемой 
отправителем сообщения позиции» (курсив мой – И.Щ.) [Шаховский, Штеба 2013: 
16]. 

Оправданно предположить, что существуют разные причины взаимодействий 
и, в том числе, интенсивных взаимных влияний научных дисциплин. Сегодня к ним 
можно отнести усложнение мира и «научных головоломок», которые должен решать 
исследователь; рост объемов научного знания; их фрагментарность, объясняющую 
неспособность предложить достойный ответ вызовам времени. Поиск и создание новых 
междисциплинарных союзов в этих обстоятельствах представляются закономерными. 

Заключение
В стремлении более полно и точно осмыслить познаваемый мир, язык и 

человека лингвистика вступает в многообразные междисциплинарные переклички. 
Увеличивается число междисциплинарных перекрестков, на которых оказывается 
лингвистика в поисках «союзников» для более полного осмысления мира, языка и 
человека; качественно меняется набор дисциплин, ориентированных на решение 
новых научных проблем. Утвердившиеся антропомерные подходы к научным 
объектам и субъективизация истины едва ли должны отрицать ее статус как главного 
нравственного императива.

© Щирова И.А., Гурочкина А.Г., 2022
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Abstract
The paper deals with interdisciplinarity, the phenomenon forming a methodological basis 

of numerous research in modern Humanities. The reasons for the demand for interdisciplinary 
unions are pointed out. The complexity of interdisciplinarity is proved by the analysis of 
different types of meanings, presented in interdisciplinary nominations: scientific, ethical and 
aesthetic, etc. The idea of linguo-ecology, actively developed by Prof. Victor I. Shakhovsky, 
is paid a special attention to.
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