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ЮБИЛЯРЫ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ШАХОВСКИЙ
к 80-летию со дня рождения
9 января исполнилось 80 лет известному ученому-лингвисту, автору и другу
журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика» Виктору Ивановичу Шаховскому.
В дни празднования круглых дат ученых принято вспоминать прошлое
и говорить о пройденном юбиляром пути. Но когда речь идет о В.И. Шаховском,
то, несмотря на солидную дату, все слова о нем невольно касаются категорий
настоящего и будущего времени.
Почетный доктор Волгоградского государственного социально-педагогического университета, В.И. Шаховский и сегодня, как предыдущие полвека, работает
в этом университете. Он главный научный сотрудник кафедры общего языкознания,
которая была им создана и которой он руководил много лет, подготовив смену
молодых руководителей — кандидатов и докторов наук. Его кафедра стала одним
из центров российской теоретической лингвистики. Виктор Иванович — основатель российской школы эмотиологии и теории эмотивной лингвоэкологии, новаЮБИЛЯРЫ
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тор, открытый всему современному и умеющий создавать новое, не боящийся
идти, если нужно, наперекор традициям, человек, умеющий опережать время.
Профессор В.И. Шаховский ведет активную научную деятельность, руководит аспирантами, оппонирует в диссертационных советах, продолжает читать
лекционные курсы, пишет статьи и книги. Его рейтинг исчисляется не только
количеством публикаций, но и многочисленными идеями, которыми он щедро
делится с читателями своих печатных работ.
В.И. Шаховский — активный автор нашего журнала. [См.: Шаховский В.И.,
Волкова П.С. Этико-эстетический аспект экологичности эмоций в произведениях
искусства (2015. № 1); Шаховский В.И. Эмоциональная коммуникация как модератор модуса экологичности (2015. № 1); Шаховский В.И. Когнитивная матрица
эмоционально-коммуникативной личности (2018. № 1); Ионова С.В., Шаховский В.И. Проспекция лингвокультурологической теории эмоций Анны Вежбицкой
(2018. № 4)]. Каждая его публикация активно цитируется, становится началом
обсуждения или научной дискуссии. Мы благодарны Виктору Ивановичу за то,
что своим научным авторитетом, широкими филологическими знаниями, редакционным опытом он всегда поддерживал деятельность журнала.
Слова благодарности, безусловно, будут неоднократно сказаны в адрес юбиляра, ведь умение помогать людям и поддерживать новые начинания — это то,
что отмечают многие из тех, кто знаком с В.И. Шаховским, учился у него или
обращался к нему за советом, помощью, рекомендацией. Высокий профессионализм, невероятное трудолюбие, умение отстаивать свои убеждения и в то же
время понять другого и пойти на компромисс, острый ум и тонкий юмор, энтузиазм и оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях — это те качества,
которые создают уникальный образ личности большого ученого и мудрого
человека — В.И. Шаховского.
Редколлегия журнала «Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Лингвистика» вместе с нашими читателями поздравляет Виктора Ивановича Шаховского с замечательным юбилеем и желает ему крепкого здоровья, сил,
бодрости и научного долголетия.
К нашим поздравлениям присоединились коллеги, ученики и друзья В.И. Шаховского, которые прислали в редакцию свои поздравления, мысли и воспоминания. Мы с радостью публикуем их как наш подарок юбиляру.
***
Имя Профессора В.И. Шаховского как основателя и руководителя научной
школы эмотивной лингвистики известно не только в нашей стране, но и в научных кругах многих стран.
В 50-х годах прошлого века Виктор Шаховский, выпускник сельской школы,
поступил в Волгоградский педагогический институт и навсегда связал свою жизнь
с этим вузом и выбранной специальностью — учителя-филолога. Преданность
своему вузу, науке в целом и выбранной исследовательской парадигме — доминирующая черта личности В.И. Шаховского, определяющая его научную и гражданскую позицию и весь образ жизни.
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Поражает его одержимость, способность генерировать новаторские идеи,
выявлять новые лакуны в научном поле эмотивной лингвистики. Обращение
Виктора Ивановича к проблемам лингвоэкологии доказывает, что им движет
не только научный энтузиазм, но и забота о сохранении русского языка, национальной коммуникативной культуры, что понимается как возможная духовная
скрепа нашего общества.
Настоящий ученый, как известно, продолжает себя в своих учениках, а круг
учеников Виктора Ивановича достаточно представителен: под его руководством
защищено 14 докторских и 36 кандидатских диссертаций. «Питомцы гнезда»
В.И. Шаховского не только представляют высококвалифицированный кадровый
потенциал Волгоградского государственного социально-педагогического университета, но и работают во многих вузах нашей страны, продолжая развивать
идеи своего научного наставника — теорию эмотивной лингвистики.
Виктор Иванович — не только выдающийся ученый, по праву получивший
звание «Заслуженный деятель науки», но и уникальный преподаватель, чьи авторские лекционные курсы по лексикологии, стилистике английского языка и типологии языков, спецкурсы по лингвокультурологии эмоций заряжают будущих
филологов научным энтузиазмом и интересом к изучаемым дисциплинам. А разработанная им новая концепция учебника по стилистике английского языка
активно внедряется в учебный процесс не только в российских университетах,
но и в ряде вузов Испании.
Виктор Иванович Шаховский — автор около 550 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, он дважды включен в топ-лист
«Языкознание: Топ-100 самых цитируемых российских ученых по данным
eLibrary.ru (2016, 2017 гг.)».
В эти юбилейные дни мы, коллеги, ученики и друзья Виктора Ивановича,
от всей души желаем ему здоровья, долгих лет жизни и новых научных свершений!
От имени Института иностранных языков
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
Надежда Николаевна Панченко
доктор филологических наук, профессор,
директор Института,
заведующая кафедрой языкознания
Елена Константиновна Черничкина
доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка
и методики его преподавания
Ольга Аркадьевна Леонтович
доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой межкультурной
коммуникации и перевода
ЮБИЛЯРЫ
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***
Дорогой Виктор Иванович!
Спешим поздравить Вас с замечательным Юбилеем! 80 лет — возраст
мудрости! Вы — славный труженик на ниве российской науки, создавший свою
научную школу, воспитавший многих замечательных исследователей. Мы, московские психолингвисты, счастливы, что Вы много лет с нами, разделяете наши
радости и невзгоды. Вы — непременный участник всех наших психолингвистических мероприятий, член редакционного совета нашего журнала «Вопросы
психолингвистики», а самое главное — замечательный человек и верный товарищ.
Желаем Вам неиссякаемого оптимизма, сил и здоровья и продолжения научного
творчества.
От имени московских психолингвистов
Наталья Владимировна Уфимцева
доктор филологических наук, профессор,
заведующая сектором этнопсихолингвистики ИЯ РАН
***
В Томском государственном педагогическом университете знают и ценят
Виктора Ивановича Шаховского как выдающегося ученого и многогранную
личность.
Виктор Иванович Шаховский широко известен в России и за рубежом как
автор интересных книг, учебных пособий, статей по актуальным вопросам
теории языка, лингвоперсонологии, эмотивной лингвистики, основателем которой
он является, как знаток и ценитель русской речевой культуры, как уважаемый
всеми профессор, талантливый организатор и вдохновитель научной деятельности возглавляемой им в течение долгих лет кафедры языкознания в Волгоградском
социально-педагогическом университете. Как ученый Виктор Иванович внес
особенно большой вклад в разработку лингвистической теории эмоций и новых
подходов к изучению их роли в жизни человека. Его научные труды всегда интересны не только ученым-специалистам, но и преподавателям вузов, аспирантам,
студентам. Увлеченность делом, талант и творческая энергия Виктора Ивановича, обаяние его личности не могут не привлекать всех, кто его окружает.
Дорогой Виктор Иванович! Поздравляя Вас с замечательным Юбилеем,
желаем Вам неиссякаемой творческой энергии, бодрости, крепкого здоровья
на долгие годы, любви и понимания всех, кто рядом.
Нина Сергеевна Болотнова
доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой русского языка
и ученые Томского государственного
педагогического университета
***
Дорогого Виктора Ивановича от всей души поздравляют участники научной
школы скрытой прагмалингвистики! Мы считаем себя и Вашими, Виктор Иванович, учениками и с нетерпением ждем Ваших новых книг, идеи которых вносят
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неоценимый вклад в развитие нашего направления! Мы желаем Вам и Вашим
родным и близким крепкого здоровья на долгие годы на радость нам и всему
лингвистическому сообществу! Пусть крепнет наша дружба и сотрудничество
еще многие годы! Ура!
С уважением,
Галина Григорьевна Матвеева
доктор филологических наук,
профессор кафедры «Мировые языки и культуры»
Донского государственного технического университета
***
Не каждому ученому дано построить оригинальную концепцию, которая
становится направлением науки. И не всегда эта концепция бывает принята
научным сообществом. Виктору Ивановичу Шаховскому удалось создать целостную теорию эмотивной лингвистики, органически сочетающую в себе достижения системно-структурного и антропологического языкознания, вырастить
школу учеников и последователей и сделать педагогический университет в Волгограде одним из центров российской лингвистики. Книги и статьи профессора
В.И. Шаховского востребованы, на его лекциях студентам всегда интересно, его
выступления на конференциях остаются в памяти. В нем органически сочетаются страстное стремление к совершенству, оптимизм и чувство юмора. В день
юбилея я хочу пожелать моему учителю и коллеге творческого вдохновения, новых
интересных идей и крепкого здоровья!
Владимир Ильин Карасик
доктор филологических наук,
профессор кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
***
Дорогой Виктор! От всей души поздравляю Вас, талантливого ученого
и исследователя, автора многочисленных фундаментальных и прикладных работ
по фразеологии, теории эмотивности, лингвокультурологии, психолингвистике,
прекрасного учителя и наставника, удивительного человека с замечательным
юбилеем! Я с Вами знакома почти 40 лет. Мы вместе восхищались трудами
Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Степанова (ЮСА), дружили с В.Н. Телия.
Вы щедро одарены талантами, а потому стали основателем целого научного
направления, большой научной школы, которая под Вашим руководством работает на благо науке, беззаветному служению которой Вы посвятили свою жизнь.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов на поприще
служения лингвистике. Многая лета Вам!
Валентина Авраамовна Маслова
доктор филологических наук,
професcор кафедры германской филологии
Витебского государственного университета
им. П.М. Машерова, Беларусь
ЮБИЛЯРЫ
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***
Дорогой мой друг, дорогой профессор Шаховский!
Поздравляю с 80-летием! Желаю здоровья! Пусть твое большое и человеколюбивое сердце в этот прекрасный день торжествует от лучезарных слов
любви, благодарности и уважения, которые будут говорить тебе твои близкие,
друзья и коллеги из России и со всего мира. Поклон тебе за твою преданность
друзьям, за твою удивительную творческую энергию блестящего ученого, обогатившего российскую и мировую лингвистику новыми идеями, открытиями
и проникновенными языковедческими трудами. Поклон твоему таланту и нравственной силе. Поклон твоей восхитительной способности создавать единомышленников и последователей в преподавательской и научно-исследовательской
деятельности. Многая лета!
Руси Димитров Русев
доктор филолологических наук,
профессор кафедры болгарского языка,
литературы и искусств
Русенского университета «Ангел Кънчев», Болгария
***
Дорогой Виктор Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения, с Юбилеем! Мы с вами вступили
в возраст зрелый, мудрый. Но я как-то не ощущаю в себе ни зрелости, ни мудрости.
Так, вот, я думаю, что, коль я молодая, то и Вы тоже молодой. По крайне мере,
я желаю, чтобы Вы оставались таким же молодым, каким я помню Вас в нашу
первую встречу Новосибирске в 69-м или 71-м году.
Вы настоящий друг, неравнодушный ученый, искренне желающий донести
свои мысли, идеи, достижения до своих коллег и получить ответную реакцию.
Отсюда наш постоянный обмен работами, который длился на протяжении
многих лет. Какие-то проблемы были у нас общими, например, проблема эмотивности. Вы шли своим путем, я — своим. Но всегда Ваши работы были для меня
путеводной звездой. На них я опиралась в своих «исканиях истины».
Вся Ваша жизнь посвящена науке. И даже сейчас, когда можно, как говорится, отдохнуть, почить на лаврах, Вы продолжаете активно работать.
Я искренне желаю Вам успешной работы, осуществления всех Ваших научных
планов и чтобы Вас всегда окружали Ваши родные, коллеги, ученики и друзья.
Нина Александровна Лукьянова
доктор филологических наук,
профессор кафедры общего и русского языкознания
Новосибирского государственного университета,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
***
Дорогой Виктор Иванович! Не верится, что Вы на пороге весомого юбилея.
Вы всегда молоды, энергичны, полны идей, умеете заражать ими всех вокруг,
даже тех, кто не занимается эмоциями, эмотивностью и др. Вы никогда не оста272
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навливаетесь, всегда идете вперед, неудержимы в своем движении. Это заставляет нас иначе смотреть на привычные лингвистические предметы и объекты,
а значит, Вы, как локомотив, двигаете НАУКУ и нас! Вы неравнодушный,
страстный человек и ученый, который показывает всем нам, что может сделать
ЛИНГВИСТ в СОВРЕМЕННОЙ науке. Это дорого стоит! Встречи с Вами незабываемы, как Ваши статьи, книги, отзывы на диссертации! Многие Вам лета!
Лариса Олеговна Бутакова
доктор филологических наук, профессор
от имени ученых кафедры русского языка,
славянского и классического языкознания
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
***
Выражаю искреннюю благодарность главному редактору журнала «Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика» Татьяне Викторовне Лариной за возможность сказать несколько слов об уважаемом
юбиляре — Викторе Ивановиче Шаховском, благодаря работам которого лингвистика эмоций стала отдельной большой областью исследований. Я не имела
возможности лично общаться с Виктором Ивановичем, но о личности человека
можно судить по его поступкам и его работам. В 2007 году моя аспирантка
А.С. Ильинская написала кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию
грамматических маркеров эмоциональности в английском языке. Мы послали
автореферат Виктору Ивановичу, даже не смея просить его об отзыве, хорошо
зная о его занятости. Можете себе представить нашу радость, когда мы получили от Виктора Ивановича отзыв, в котором была дана высокая оценка диссертации. Это очень много говорит о личности ученого, хорошо понимающего, как
важна для начинающего исследователя оценка его работы. Знакомство с работами Виктора Ивановича также позволяет составить представление о личности
ученого как о человеке огромной эрудиции, относящимся с большим уважением
к иному мнению и, что самое главное, как о человеке, влюбленном в свое дело.
От души желаю Виктору Ивановичу здоровья, счастья, успехов и новых работ!
Любовь Александровна Козлова
доктор филологических наук,
профессор кафедры английской филологии
Алтайского государственного педагогического университета
***
Виктор Иванович Шаховский — это ученый, с которого мне в мои аспирантские годы Вероника Николаевна Телия, называвшая его книги «Эмотивный компонент значения и методы его описания» (Волгоград, 1983) и «Категоризация
эмоций в лексико-семантической системе языка» (Воронеж, 1987) образцовыми,
рекомендовала делать себя. Этот совет мне очень пригодился. Когда у меня
стопорится работа над статьей об эмотивах, я перечитываю абзацы из книг
Виктора Ивановича, фрагменты из книг, на которые он ссылается, и приобретаю
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«чувственную ткань» (А.Н. Леонтьев), которая есть не только у конкретной
лексики, но и у абстрактных терминов и даже математических символов,
необходимую для познания истины. Виктор Иванович не только выдающийся
ученый, но и человек большой душевной щедрости. Для меня, кроме моих научных
руководителей — Владимира Леонидовича Архангельского и Николая Андреевича
Кондрашова — это главный помощник в научной жизни.
Я желаю Виктору Ивановичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, творческих замыслов и их успешного воплощения и чтобы люди были к нему так же
щедры, как и он к ним!
Ирина Владимировна Труфанова
доктор филологических наук,
доцент Московского Центра
развития кадрового потенциала образования
***
Я благодарна судьбе за то, что 25 лет назад она сделала меня ученицей
Виктора Ивановича Шаховского, крупного Ученого и талантливого Учителя,
создателя научной школы эмотивной лингвистики. Талант Виктора Ивановича —
в том, что он увидел будущее науке о языке, показав, что эмоции могут и должны
быть предметом лингвистических исследований; в том, что он смог донести свои
идеи и концепции до широкой научной аудитории; в том, что он своим энтузиазмом и силой мысли собрал и организовал вокруг себя многочисленных учеников
и последователей. Выражая свою признательность, благодарность, уважение,
восхищение и любовь к Учителю, хочу пожелать ему новых идей, новых проектов
и новых достижений!
Яна Александровна Волкова
аспирант и докторант В.И. Шаховского,
доктор филологических наук,
профессор Российского университета дружбы народов
***
Виктор Иванович Шаховский, вероятно, пришел из Античности. Главное
в нем — забытое многими умение не отрывать науку от жизни, а теорию
от ценностей человека. В своей книге «Азбука человечности» об учителях, коллегах, тех, кому Виктор Иванович остается благодарным и кем восхищается, он
нам показал, что хорошая гуманитарная наука всегда отражение моральных
качеств ученых, а талант — это умение поднять теоретическую идею до высот
освоенной практики. Эти принципы он передал нам, его ученикам, и мы стараемся
воплотить их в своей работе и в жизни. Умение Виктора Ивановича открыто
декларировать и самоотверженно отстаивать свои благородные идеи, а также
«без страха и упрека» защищать всех тех, кто нуждается в помощи, вызывает
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невероятное уважение и восхищение его личностью, дает чувство уверенности
в своих силах, заражает научным и жизненным оптимизмом всех, кто находится
рядом с ним.
Здоровья и бесконечного творчества Вам, дорогой Виктор Иванович.
Светлана Валентиновна Ионова
аспирант и докторант В.И. Шаховского,
доктор филолологических наук,
профессор кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
***
Вклад профессора В.И. Шаховского и основанной им в стенах Волгоградского
социально-педагогического университета школы эмотиологии в отечественную
науку далеко выходит за границы лингвистики. Мы убеждены в том, что методологический потенциал эмотивности, которая инициирует мыслеречевую деятельность языкового субъекта, направляя и корректируя его речевое поведение,
напрямую связан с актуализацией смыслообразующей деятельности сознания.
Поскольку именно смыслообразующая деятельность сознания выступает неотъемлемой составляющей подлинной личности, эмотивность оказывается одинаково значимой как для обыденной, так и для художественной коммуникации.
Потому весьма перспективными видятся научные разработки, в рамках которых
проекция категории эмотивности в пространство художественной литературы,
музыки, изобразительного творчества, в том числе таких синтетических видов
искусства, как балет, опера, театр, кинематограф и др., будет способствовать
выявлению механизма, обеспечивающего духовное становление актора. В данном
контексте имеется в виду роль эмотивности в снятии ложной установки
сознания, (...) которая затрудняет формирование осуществляющего речевой
поступок коммуниканта, чья мыследеятельность определяется внутренней
социальностью. Последняя есть не что иное, как нравственное самосознание
личности, выступающее в качестве источника зарождения общественных
качеств речевого субъекта. Обусловливая единство еmotio и ratio как единство
внутреннего и внешнего, невербального и вербального, континуального и дискретного, эмотивность обретает статус универсального метода организации
коммуникативно-языковых процессов, пробуждая в человеке собственно человеческое, т.е. способность реализовать себя на уровне полноправно владеющей своей
речевой собственностью целостной эмоционально-коммуникативной личности.
Полина Станиславовна Волкова
кандидат филолологических наук, доктор философских наук,
доктор искусствоведения, профессор кафедры социологии
и культурологии Кубанского государственного
аграрного университета им. И.Т. Трубилина,
член Союза композиторов России
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***
Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые искренние поздравления и выражение глубокой благодарности за Ваш неутомимый труд и огромный вклад в современную лингвистическую
науку. Я благодарна судьбе за то, что она свела меня с Вами, и горжусь, что
вхожу в число Ваших многочисленных учеников и последователей.
Впервые я встретилась с Виктором Ивановичем в 1998 году, когда он проводил экспертизу содержания и качества подготовки студентов историко-филологического факультета в Волжском гуманитарном институте (филиале) ВолГУ.
Меня удивило, что, прежде чем приступить к изучению документации, он изъявил
желание пообщаться со студентами. Обладая необходимой профессиональной
компетентностью, а также практическим опытом, Виктор Иванович покорил
всех своей эрудицией и огромным запасом знаний во многих смежных с лингвистикой областях. Преподаватели и студенты, знающие профессора В.И. Шаховского
лишь по его научным трудам, были восхищены поразительно легким общением
с ним, его креативным мышлением и работоспособностью.
Позже Виктор Иванович стал консультантом моей докторской диссертации. Для меня особенно ценно, что Виктор Иванович не только талантливый
ученый и новатор, но и интересный собеседник и замечательный человек редких
душевных качеств. Его неуемная энергия, высокая интеллектуальная активность,
умение работать и решать поставленные задачи служат для меня примером,
который воодушевляет и заставляет поверить в собственные силы.
Татьяна Гавриловна Ренц
доктор филолологических наук,
доцент Волжского филиала
Волгоградского государственного университета

