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Доктор филологических наук, профессор Ульяновского
государственного университета Александр ПУЗЫРЁВ использует
приемы лингвистики для определения будущего человека.

Татьяна Ларина
могла стать Наташей

� Александр Владимирович, на недавней
конференции "Язык и мышление" вы пред�
ставили результаты исследования, как со�
временная музыка влияет на наше поведе�
ние. Знаю, что вы много занимаетесь про�
блемами психологии. Казалось бы, как это
связано с филологией?

� Я специалист по художественной, стихот�
ворной речи. Это направление, как выяснилось,
открывает путь к различным сферам науки.

� Тогда предварю ваш рассказ вопросом –
как вы выбрали путь исследователя?

� У меня не было других вариантов. Отец –
доктор филологических наук, мама – препода�
ватель русского языка. Они еще в детстве на�
рекли меня "будущим доктором наук". Я окон�
чил Пензенский государственный педагогичес�
кий институт по специальности "Учитель рус�
ского языка и литературы". Был выбор – идти "в
математику" или "в филологию". Я посчитал,
что для математики у меня не хватает фантазии
� были не лады со стереометрией.

После вуза, как ученый, начал заниматься
проблемой имен собственных в стихотвор�
ной речи. Проанализировал не менее 11 000
употреблений имен собственных в поэзии и
выявил, как они влияют на стихотворный
текст, его ритмическую структуру. Одно из на�

блюдений. Когда Пушкин писал образ Татья�
ны Лариной, сначала назвал героиню На�
талья, но потом отказался от этой идеи. Я на�
считал не менее пяти факторов, объясняю�
щих, почему он это сделал. Один из них – рит�
мический. Имя Наташа допускает ударение
только на второй слог, и это ограничивает
возможности использования слова в тексте.
Возможен вариант "Натали", но это француз�
ское звучание, а Ларина олицетворяла собой
все русское, и Пушкин бы на это не пошел.
Имя "Татьяна" предполагает формы с ударе�
нием на разные слоги – Таня, Танюша, Танеч�
ка, более богато рифменными возможностя�
ми. Кроме того, это имя более благозвучно,
чем "Наталья". В лингвистике есть специаль�
ная методика, определяющая этот факт. У
меня есть словарь, где, исходя из фонетики,
даются характеристики русских имен: мужес�
твенное�женственное, темное�светлое, хи�
лое�величественное, грубое�нежное, актив�
ное�пассивное. Я все никак не сподоблюсь
его опубликовать. Со мной иногда консульти�
руются по поводу благозвучности имени, ко�
торое хотели бы дать ребенку.

Судьбу
можно менять
� То есть разговоры,

что имя определяет
судьбу, – не выдумки
"целителей", а научный
факт?

� Конечно. Работа с име�
нами собственными по�
зволила мне сделать ряд
интересных открытий, ко�
торые легли в основу кан�
дидатской и докторской
диссертаций. У меня воз�
ник вопрос: если человек �
это информационная сис�
тема, нельзя ли те законы,
которое применимы к
языку, перенести на чело�
века? Так я занялся вопро�
сами судьбы. И появилась
достаточно целостная
картинка – что такое судь�
ба, что требуется, чтобы
ее изменить в лучшую сто�
рону, меньше болеть и
быть более успешным.
Использовал методы пси�
хологии, философии, пси�
холингвистики, лингвис�
тики. На данный момент у
меня готова кандидатская

диссертация по социальной психологии. Она
посвящена проблеме выгоды заболеваний в
студенческой среде. В каждом из нас в той или
иной степени (хорошо, если низкой) сидит пси�
хологическая установка болеть. И наши недуги
– лишь реализация этой установки. Кто�то та�

ким образом пытается получить недостающее
внимание, кто�то � оградить себя от лишних на�
грузок. И если человека избавить от этой не�
осознанной потребности, помочь выстроить
систему взглядов, которые отнимут психологи�
ческую выгоду болеть, он будет здоровым.

� Этот принцип распространяется и в це�
лом на судьбу?

� Да. Я долго думал, что в большей степени
определяет нашу жизнь. И понял � соотноше�
ние установок. Есть установки высшего поряд�
ка и нижнего. Нижний – когда мы едим, пьем,
спим, то есть удовлетворяем естественные,
природные потребности. Это не значит, что их
не должно быть, без них нельзя, но если чело�
век застревает только на установках нижнего
порядка, он уподобляется животному. К наи�

более высоким относятся установки интегра�
тивного уровня, когда мы чувствуем связь с
Космосом. Это планетарный уровень мышле�
ния. Есть промежуточные – личностные. Пол�
ноценно человек живет только тогда, когда не
пропускает ни одного из уровней.

Я несколько лет заведовал кафедрой психо�
логии и читал лекции по возрастной психоло�
гии. Знаю, как помочь бабушкам и дедушкам
воспитать талантливых внуков. Все дело имен�
но в установках. У нас к этому относятся не�
серьезно, а в Америке, например, защищают
докторские на тему, как влияет поведение ма�
тери во втором триместре беременности на
будущее ребенка.

Даю установку!
� А как же быть с установками, которое

дает нам массовая культура – радио, теле�
видение?

� Недавнее исследование современной му�
зыки, которое я провел вместе со студента�
ми, рассматривает песни именно с этих пози�
ций. Мы изучили хиты, занимающие верхние
строчки парадов ведущих радиостанций с
точки зрения фонетических и смысловых
установок. Выяснилось, что доминируют раз�
рушительные, совсем мало нейтральных, со�
зидательных нет ни одной. Речь идет и об оте�

чественной, и о зарубежной музыке. А ведь
этот фон звучит вокруг нас повсюду – в об�
щественном транспорте, на катке, хотим мы
того или нет. Агрессивны даже те компози�
ции, которые на первый взгляд светлы и ро�
мантичны. Любовь � вселенское чувство, и
только влюбленный может называться чело�
веком по Блоку. Любовь есть, я вчера ей зани�
мался � по версии одной из радиостанций.

� Что же делать – не слушать музыку? Как
избежать попадания ненужных установок в
мозги?

� Специалисты советуют иногда давать себе
информационную разгрузку. Например, неде�
лю не включать ТВ. У меня дома, например, во�
обще нет телевизора, и не будет. Потому что я
не хочу отравлять жизнь близким. Фраза "Мы
делаем новости" неслучайна. В эфире работа�
ют профессионалы высшего класса, способные
вбить в головы людей что угодно и сделать нас
ТВ�зависимыми. Но кто хочет, будет искать учи�
теля, кто не хочет… "Учителя" их найдут сами. В
Пензе я много лет вел психологический кружок
межличностного общения, здесь пока не могу
собрать аудиторию. И это при том, что в Улья�
новске народ более активен. У людей нет по�
требности осознать, что с ними происходит.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Познание

Министерство образования
и науки Российской Федерации
и Ульяновский государственный

университет проводят
Всероссийский конкурс

инновационных проектов аспирантов
и молодых ученых  в области

социально�гуманитарных наук.

Проект реализуется в рамках Всероссийско�
го фестиваля науки. К участию приглашаются
аспиранты и молодые ученые (кандидаты наук
до 35 лет), авторы инновационных проектов,
относящихся к социально�гуманитарным от�
раслям науки. Также будут рассматриваться
проекты научных групп и творческих коллекти�
вов, при этом возраст автора проекта и более
50% его ключевых участников на момент пода�
чи заявки не должен превышать 35 лет.

Научно�методическое и информа�
ционное обеспечение конкурса, под�
готовку проектов решения конкур�
сной комиссии о награждении лауре�
атов конкурса дипломами осуще�
ствляет Ульяновский государствен�
ный университет

Научные направления
конкурса

01. Инновационные проекты в об�
ласти психологии и педагогики.

02. Инновационные проекты в области соци�
ологии и политологии.

03. Фундаментальные исследовательские
проекты в области философии.

04. Фундаментальные исследовательские
проекты в области истории.

05. Инновационные проекты в области реги�
оноведения и международных отношений.

Сроки проведения
Конкурс проводится заочно в два тура:
1 тур (отборочный)
• С 1 по 30 июня – регистрация и размеще�

ние тезисов, отражающих содержание иссле�
дований, текстов научно�исследовательских
работ и инновационных проектов на официаль�
ном сайте конкурса.

• С 1 по 17 июля – экспертиза научно�иссле�
довательских работ, представленных на кон�
курс.

• С 18 по 24 июля – объявление результатов
и награждение победителей отборочного тура.

2 тур (финальный)
• С 25 июля по 29 августа – проведение экс�

пертизы научно�исследовательских работ, по�
бедивших на отборочном туре.

• 1 сентября – объявление результатов и на�
граждение победителей.

Победители будут награждены дипломами,
медалями конкурса и ценными призами –

компьютерной и цифровой техникой.

Контакты
432970, Россия, Ульяновск, ул. Л. Тол�

стого, 42.
(9510) 94�75�30, (8422) 32�07�80

(тел./факс) � координатор конкурса
Валентина Борисовна Салахова.

(8422) 41�20�86 (тел./факс) – Елена
Викторовна Семёнова.

Информация о конкурсе
http://www.festsoc.ru.ulsu.ru.

Александр Владимирович ПУЗЫРЁВ, заведующий кафедрой лингвостранове�дения и коммуникации ИМО, доктор наук, профессор. Руководитель аспирантуры поспециальности "Теория языка" и "Русский язык". Под руководством профессора Пу�зырева защищено 15 кандидатских диссертаций. Научное направление, разрабаты�ваемое аспирантами, – обоснование целостно�системных подходов к различнымпроблемам психолингвистики, фоносемантики, культуры речи и стилистики текста.За последние пять лет выступал с докладами на более чем тридцати конференци�ях по философии, психологии, лингвистике и психолингвистике. Совместно с уче�ными Института языкознания, Института русского языка и Института психологииРАН организовал и провел девятнадцать всесоюзных, всероссийских и междуна�родных конференций. После переезда в Ульяновск (2005 год) провел шесть между�народных научных конференций "Язык и мышление: Психологические и лингвисти�ческие аспекты". Опубликовал 195 работ, из них три монографии. В рейтинге поИМО УлГУ занимает четвертое место.Почетный работник высшего профессиональ�ного образования РФ.


