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Памяти В.И. Батова

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА БАТОВА

10 октября 2018 года не стало нашего давнего друга, коллеги и соратника 
Виталия Ивановича Батова, талантливого ученого, кандидата психологических 
наук, доктора культурологии.

В 1970 году Виталий Иванович закончил Московский государственный 
университет, факультет психологии. В 1974 году там же защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Юридическая психология», в 2003 году – 
докторскую диссертацию по специальности «Культурология». С 1995 года Виталий 
Иванович работал старшим научным сотрудником в Российском институте 
культурологии Министерства культуры РФ. С 2009 года являлся профессором 
Российской государственной специализированной академии искусств.

Виталий Иванович близко дружил и сотрудничал с Юрием Александровичем 
Сорокиным, участвовал во многих наших конференциях и сборниках, часто 
появлялся в Группе психолингвистики и теории коммуникации еще в старом нашем 
здании во дворе Института философии РАН, а последний раз он был у нас летом 
2016 года. И всегда приходил с интересными, неординарными идеями, со своими 
новыми книгами. Одна из них – «Мой друг Глеб Арсеньев», памятник его дружбе 
с Ю.А. Сорокиным. 

Он оставил нам более 150 научных статей и монографий. Среди 
них: «Другому как понять тебя?» (1991 г.), «По ту сторону Слова. Очерки 
психогерменевтики» (2001 г.), «Владимир Высоцкий: художник и человек» (2011 
г.), «Сальвадор Дали изнутри и снаружи. Опыт психогерменевтики и психоанализа 
рисунка» (2013 г.), «Психосоматика и творчество. Хроники РГСАИ» (2015 г.) – о 
проблемах современного творческого инклюзивного образования, и последняя - 
«Три музы Александра Чижевского. Психогерменевтика холизма» (2016 г.).

И на прощанье словами Юрия Сорокина: «Еще вспомнят о нас. Будут 
вглядываться в фотографии и письма, пытаясь представить людей блистательного 
развала империи».

Что осталось? Тоталитарная пыль и обломки? Отнюдь.
Интеллект и искусство».

Вечная память ДРУГУ…

Коллеги-психолингвисты



Вышел из печати двухтомник:
Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова 
Русский региональный ассоциативный словарь (Европейская часть России). 

Том I. От стимула к реакции М.: Московская международная академия, 2018. − 560 с.
Том 2. От реакции к стимулу. М.: Московская международная академия, 2019. − 704 с.

Русский региональный ассоциативный словарь (ЕВРАС) — словарь, созданный по 
результатам массового ассоциативного эксперимента с жителями европейской части 
РФ. Испытуемыми по традиции были студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Воронежа, Твери, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Владимира, Калуги, Рязани, 
Курска, Мурманска, Ижевска, Ульяновска в возрасте от 17 до 25 лет с родным языком 
русским – всего около 5500 человек. Эксперимент проводился с группами испытуемых 
в письменной форме с помощью анкет, которые включали 100 слов-стимулов из списка 
1000 наиболее частотных слов русского языка с некоторым числом «экспериментальных» 
стимулов. Авторы сознательно включили в список 700 слов-стимулов из списка стимулов 
Русского ассоциативного словаря, чтобы иметь возможность изучать изменения, которые 
произошли в обыденном сознании русских в начале XXI века.

ЕВРАС включает Прямой словарь – от стимула к реакции (40,5 а.л.) и Обратный 
словарь – от реакции к стимулу (55,5 а.л.).

Словарь предназначен для широкого круга пользователей: ученых лингвистических 
и нелингвистических специальностей, студентов, изучающих русский язык в России 
и за ее пределами, преподавателей и всех, кто интересуется живым русским языком. 
Ассоциативный словарь может найти практическое применение в области журналистики, 
социального проектирования, рекламной и иных сферах гуманитарной деятельности, 
где востребованы знания о русском языке и культуре его носителей.

Заказать словарь можно в ММА:
телефон +7(495) 616-43-23, e-mail: info@mmamos.ru
и в секторе этнопсихолингвистики Института языкознания РАН.


