17 апреля 2020 г. Евгению Федоровичу Тарасову
исполнилось 85 лет
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Наши юбиляры
Коллеги по Институту языкознания РАН юбиляру:
Дорогой Евгений Федорович!
49 лет прошло с тех пор, как Вы, молодой кандидат наук из Военного института
иностранных языков, в конце 1971 года переступили порог Института языкознания
АН СССР.
Вы пришли в группу молодых энтузиастов новой отрасли языкознания –
психолингвистики и теории коммуникации, которой тогда руководил А.А. Леонтьев.
А с 1976 года Вы сами встали во главе коллектива психолингвистов (причем Вы не
были назначенным руководителем, коллеги сами предложили Вам занять этот пост),
и вот уже пятый десяток лет с успехом руководите сектором, а теперь уже и отделом
психолингвистики нашего Института.
Германист по образованию, Вы стали одним из ведущих отечественных
психолингвистов. В 1993 году в нашем Институте Вы успешно защитили докторскую
диссертацию на тему «Теория речевого общения». За прошедшие годы не только
вырос и «остепенился» руководимый Вами коллектив, но сформировалась Московская
психолингвистическая школа, к которой с гордостью причисляют себя наши коллеги,
живущие в разных городах России, в ближнем и дальнем зарубежье. Многие из них –
Ваши ученики.
Вашему перу принадлежит более 230 научных работ, 10 монографий, Вы являетесь
создателем научной школы по исследованию языкового сознания, вырастившим около
30 кандидатов и докторов наук. Вы лауреат Премии Президента РФ за заслуги в области
образования, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Вы член нескольких специализированных диссертационных советов, главный
редактор журнала «Вопросы психолингвистики», бессменный председатель
Оргкомитета Симпозиумов по психолингвистике и теории коммуникации, которые вот
уже более сорока лет проводит сектор психолингвистики, главный редактор нескольких
десятков коллективных монографии и сборников статей по психолингвистике.
Вы успешно совмещаете плодотворную научную деятельность с преподаванием в
студенческой и аспирантской аудиториях, где неизменно пользуетесь авторитетом и
любовью слушателей.
В течение многих лет Вы успешно совмещали работу в Институте языкознания РАН
с руководством первой в нашей стране кафедрой психолингвистики в МГЛУ.
Вы не утратили также связи с ВИИЯ, подготовили несколько кандидатов
филологических наук, впоследствии четверо из которых возглавили кафедры в военных
вузах Москвы. Вы член диссовета Военного университета, в этом совете под Вашим
руководством защищены три докторские диссертации.
За долгие годы Вашей деятельности на посту руководителя сектора, а затем и отдела
психолингвистики в Институте языкознания РАН ярко проявился не только Ваш талант
ученого-исследователя, но и дар научного организатора, вокруг которого сформировалось
мощное научное ядро. Многие известные учёные справедливо считают Вас не только
своим научным руководителем, но и примером верности науке и самоотверженного
труда на благо развития и процветания отечественной школы психолингвистики.
Сердечно поздравляем Вас с 85-летием!
И от души желаем Вам здоровья, творческой энергии, новых оригинальных работ
в области психолингвистики, всяческого процветания Вашему детищу – Отделу
психолингвистики, личного счастья.
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Поздравления Е.Ф. Тарасову
Уважаемый Евгений Федорович!
Поздравляю Вас с сегодняшним юбилеем и желаю Вам всяческих удач и успехов –
как в науке, так и во всех других областях жизни. Будьте здоровы!
Андрей Кибрик
Дорогому Евгению Федоровичу,
главному предводителю нашего отечественного психолингвисти-ческого каравана
желаю много научного здоровья и личного счастья!
Валерий Закиевич Демьянков
От всей души поздравляю Евгения Федоровича, замечательного учёного и человека.
Владимир Михайлович Алпатов
Дорогой Евгений Федорович,
коллектив сектора германских языков от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем.
Спасибо Вам за Вашу неизменную доброжелательность к коллегам, преданность
психолингвистике и огромное человеческое обаяние!
Дина Никуличева
С пожеланиями здоровья, творческих сил, любви и светлой Пасхальной радости!
Валентина Ильинична Постовалова
Дорогой Евгений Федорович, с круглой датой! Крепкого Вам здоровья!
Константин Красухин
С Днем рождения! Крепкого здоровья!

Марина Папина

Дорогой Евгений Федорович!
Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю здоровья и душевного покоя Вам и Вашим
близким. Пусть дни будут наполнены добрыми чувствами и яркими впечатлениями.
Мария Пильгун
Дорогой Евгений Федорович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и бодрости духа! Спасибо за то что, несмотря на
занятость, Вы находите время и доброе слово для каждого члена коллектива.
С уважением,
Лариса Жукова
Дорогой Евгений Федорович!
С юбилеем Вас! Живите долго и счастливо! Вдохновения Вам и новых идей!
Екатерина Ощепкова
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Наши юбиляры
Дорогой Евгений Федорович!
Поздравляем Вас с замечательным 85-летним юбилеем!
Являясь крупным лингвистом, специалистом в области психолингвистики,
языкового сознания, этнокультурологии, главным редактором журнала «Вопросы
психолингвистики», руководителем отдела психолингвистики и заведующим сектором
общей психолингвистики Института языкознания РАН, доктором филологических
наук, профессором, Вы внесли и вносите большой вклад в развитие отечественного
языкознания.
Как и многие граждане России Вашего поколения, Вы родились в семье советского
офицера и, сочетая стремление продолжить семейную традицию с интересом к
языкознанию, в 1953 г. поступили на факультет западных языков Военного института
иностранных языков. После закрытия ВИИЯ завершили обучение в Ростовском
университете, затем Вашим приоритетом стала научная работа: в 1963 г. Вы защитили
кандидатскую диссертацию, а в 1993 – докторскую. 1968 – 1972 годы Вы посвятили
вновь открывшемуся Военному институту иностранных языков и трудились на кафедре
германских языков. С 1971 года вы стали сотрудником Института языкознания АН
СССР/РАН, где А.А. Леонтьев создал и возглавил группу (сектор) психолингвистики;
в 1974 году Вы сменили его на этом посту, который бессменно занимаете и ныне.
Вы активно занимаетесь педагогической деятельностью, являетесь первым деканом
факультета иностранных языков и межкультурной коммуникации Российского нового
университета.
Еще одна сфера Ваших интересов – лингвистическая экспертиза, в которой Вы
проявили не только обширные знания, но и мужество.
Вами сделан крупный вклад в теорию языка; он состоит в разработке
концепции языкового сознания. Вы один из основателей и лидеров Московской
психолингвистической школы. С 2006 г. Вы возглавляете журнал «Вопросы
психолингвистики» – один из самых цитируемых отечественных лингвистических
журналов с высоким импакт-фактором, издаваемый Институтом языкознания РАН в
сотрудничестве с Московской международной академией. В 2016 году журнал вошел
в ядро РИНЦ.
Вы автор более 150 научных публикаций, в том числе, нескольких коллективных
монографий и ассоциативных словарей.
Редколлегия журнала «Вопросы психолингвистики», коллектив Московской
международной академии сердечно поздравляют Вас, дорогой Евгений Федорович,
с замечательным юбилеем и желают Вам здоровья, долгих лет и дальнейшей
плодотворной деятельности.
Ректор Московской международной академии
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Л.М. Терентий

Поздравления Е.Ф. Тарасову
Дорогой Евгений Федорович!
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации поздравляет Вас с
замечательной датой и желает Вам «длиться и слыть», как говорила М.И. Цветаева,
многие годы.
Одним из первых в отечественном языкознании Вы показали и доказали, что
Язык есть не только абстрактное семиотическое поле, но деятельность и функция.
Благодаря Вашим трудам языковое сознание перестало восприниматься как метафора
и обрело четкость термина и онтологический размах широкого научного направления,
способного предоставить научному сообществу – и обществу говорящему в целом
– убедительные данные о менталитете различных культур. Прокладывая русло
российской психолингвистики, Вы не только совершали открытия, но и снабжали
своих последователей надежным инструментарием, благодаря которому исследования
продолжаются – плодотворно и эффективно. Вы сумели «овнешнить» абстракцию, и
мы получили доступ к самому сокровенному знанию – знанию о самих себе. О том,
каковы наши ценности и антиценности, о том, как мы вступаем в Диалог с Другим
– и что мы способны из этого диалога вынести. На этом пути Вы проявили себя как
большой Ученый и великий Миротворец.
Многие годы нас связывают профессиональные и общественные узы, научные и
дружеские контакты, позволяющие осознать многогранность Вашей личности, широту
научных интересов, неиссякаемость и глубину творческих возможностей.
Трудно оценить Ваш вклад в развитие научной школы, в рамках которой работает
кафедра. Прежде всего, под Вашим руководством была разработана проблематика
и методология изучения русского языкового сознания. В прикладном аспекте на
основе Ваших работ на кафедре были созданы многочисленные учебники и пособия,
адресованные иностранным студентам. Мы, Ваши последователи, убеждены в том, что
невозможно овладеть русским языком на высоком уровне без осознания особенностей
менталитета россиян, в основе которого находятся базовые ценности и антиценности.
Далеко за пределами России известен «Учебный ассоциативный словарь русского
языка». В основу словаря положены Ваши идеи. Вы говорите, что «для каждого,
кто овладевает русским языком, необходимо знать ассоциативные связи изучаемых
слов, потому что эти связи активно или пассивно знает любой русский человек.
Можно сказать проще – если хочешь владеть русским языком, как русские, изучай
ассоциативные связи русских слов». Всех Ваших идей не перечислить. Заметим, что на
кафедре обдумываются прикладные аспекты учения Вашей школы психолингвистики
о зооморфных образах русского языкового сознания, а также о гипертексте, в котором
находит отражение русское языковое сознание и подсознание.
Если бы Вы, Евгений Федорович, были стимулом, то первичными ассоциациями к
нему стали бы слова Ученый, Наставник, Патриот, Лидер, Человек – непременно с
большой буквы. Потому что все, что делаете Вы и Ваша школа – значительно и значимо
и сегодня, и в категории «большого» бахтинского времени.
Сил Вам, научного энтузиазма, творческой энергии и неизменно благоприятного
«контекста» – жизненного и общественного!
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации РУДН
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Наши юбиляры
Дорогой Евгений Федорович!
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
и кафедра русского языка сердечно поздравляют Вас с днем рождения!
Чем дальше время отодвигает от нас период знакомства с Сектором психолингвистики Института языкознания РАН, тем более значительной становится для нас Ваша
личность – большого ученого, глубокого исследователя и замечательного человека, тем
приятнее приобщиться к юбилейным поздравлениям уже не первый раз – и это весомый отсчет нашего пути в фарватере Московской психолингвистической школы!
Бессменный руководитель Сектора психолингвистики, Вы являетесь олицетворением
настоящего русского интеллигента, истинно русской души: глубокой, доброй,
широкой, духовно-нравственной, притягательной, большой и щедрой. Вы поистине
значительное явление в науке и повседневной жизни коллектива: колоссальный
глубокий ум, большое доброе сердце, неподражаемый тонкий юмор, высокие цели,
притягательная энергетика и широкая дорога, которую Вы прокладываете вместе
с единомышленниками, грандиозные планы, завораживающие мечты и обаяние
увлеченного своим делом человека, всегда готового к открытому диалогу, готового
протянуть руку помощи и поддержки.
Низкий поклон Вам от казахстанцев, дорогой Евгений Федорович, за Вашу поддержку, за доверие, за надежность, за то, что поверили в нас, и мы поверили в себя. И что
бы мы ни делали, мы стараемся не подвести Вашу школу и Вас, работаем с чувством
ответственности и благодарности за данную нам авансом оценку – ученую степень и
надежду на успех, потому что за нами Москва, за нами Россия… Мы проводники русского языка и русской культуры и будем верны этому всегда.
Мы любим Вас. Гордимся знакомством с Вами. Благодарны Вам
безгранично.
Оставайтесь таким же родным и близким, дорогим нам человеком!
Пусть будут благословенны все Ваши дела и помыслы!
Здравствуйте долгие годы на радость нам, Вашим аспирантам,
коллегам, родным и близким!
Многая Вам лета!
Руководство ЮКГПУ, завкафедрой РЯиЛ А.К. Калжанова,
Н.В. Дмитрюк, Г.И. Абрамова, Р.А. Арынбаева, Д.М. Кистаубаева,
В.Д. Нарожная, Р.А. Османова, М.Ю. Шингарева и др.
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Поздравления Е.Ф. Тарасову
Ключ к человечности и взаимопониманию
Евгений Федорович стоит у истоков отечественной психолингвистики, которая в
середине прошлого века ввела в языкознание фактор человека. Тогда было все новым:
подходы, термины, эксперименты. Научные труды того времени стали чрезвычайно
актуальными сейчас: речевая деятельность, национальная специфика, речевое
воздействие. Евгений Федорович остро чувствует потребности времени: языковое
сознание, ценности, преподавание русского языка как иностранного, организационная
психолингвистика и политическое мифотворчество, – это то, что отражено в последних
публикациях. Несмотря на разнообразие тем, во всех работах можно проследить
стремление найти секреты успешного взаимодействия носителей разных культур, что
выдвигает на первый план проблему понимания.
Я очень благодарна судьбе за возможность личного человеческого общения на
конференциях и в секторе, который в последние годы вырос в отдел психолингвистики.
Думаю, что многие согласятся в том, что именно желание понять каждого отличает
Евгения Федоровича. И еще желание что-то подсказать, но не прямо, а с помощью
наводящих вопросов. Когда вдруг несколько слов переворачивают все с ног на голову,
и ты чувствуешь, что именно так и нужно. И удивительное чувство юмора, всегда
неожиданное, когда шутку выдают только глаза.
И сегодня мы видим, как работы Евгения Федоровича, его учеников и последователей
становятся претекстами для создания и понимания новых текстов, которые причудливо
порой сливаются в гипертекст «Психолингвистика». И в этом гипертексте есть яркая
гиперссылка «Евгений Федорович Тарасов», пройдя по которой можно узнать многое
об этом мудром, и поистине большом человеке и ученом.
Евгений Федорович, спасибо за Вашу щедрость в общении и радость, подаренную
от каждой встречи!
Елена Владимировна Харченко,
доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка как
иностранного Южно-Уральского государственного университета (г.Челябинск).
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