ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАУЛОВ:
IN MEMORIAM

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАУЛОВ
(26 августа 1935 — 5 мая 2016)
Ушел из жизни Юрий Николаевич Караулов — член-корреспондент Российской академии наук, профессор, выдающийся ученый, крупный специалист
в области теории языка и русистики, автор более 300 научных работ, в том числе
12 монографий и 11 словарей.
Исследовательская деятельность ученого была связана с тремя научными
направлениями: «теория языковой личности», «ассоциативная лингвистика», «теория и практика лексикографии». В каждом из этих направлений Юрий Николаевич продемонстрировал принципиально новые подходы к изучению и описанию
языка-объекта.
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Его всегда отличала необычайная смелость, независимость от устоявшихся
научных доктрин, современный и деятельный взгляд на гуманитарные проблемы
в целом и на лингвистику (во всех ее ипостасях) в частности. Нужно было обладать
большим мужеством, чтобы в 80-е гг. выступать с идеями, которые не вписывались в существовавшую тогда научную парадигму. Ставшее сегодня тривиальным
антропоцентрическое напрвление в лингвистике во многом стало возможным
после публикации монографии Юрия Николаевича Караулова «Русский язык
и языковая личность» (1987 г.), в которой им был выдвинут основополагающий
тезис: «За каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка».
Сегодня научная «Школа русской языковой личности» — одна из ведущих
в современной лингвистике — живет и развивается учениками и
последователеями Ю.Н. Караулова — создателя и руководителя этой школы.
В 80—90-е гг. XX в. Юрий Николаевич, возглавлявший тогда Институт русского языка РАН, взял на себя инициативу создания «Машинного фонда русского
языка» как системы комплексной автоматизации лингвистических исследований.
Работа над этим проектом консолидировала усилия ученых разных специальностей
для решения проблем представления русского языка в новой компьютерной среде,
сформировала современное видение лингвистических проблем информационного
общества XXI в. Так было положено начало развития нового направления — компьютерной лингвистики. Из коридоров Института русского языка постепенно исчезла сделанная вручную и отжившая свой век картотека в деревянных ящичках.
Компьютеризация лингвистических исследований открыла перспективу для
новых проектов. Следующий неординарный шаг — создание под руководством
Ю.Н. Караулова совместно с учеными Института языкознания РАН (Е.Ф. Тарасовым, Н.В. Уфимцевой, Г.А. Черкасовой, Ю.А. Сорокиным) серии уникальных ассоциативных словарей, прежде всего «Русского ассоциативного словаря», признанного коррелятом обыденного языкового сознания. Возникла и начала активно
развиваться ассоциативная лингвистика. Вышли в свет «Ассоциативная грамматика русского языка» (1993) и «Активная грамматика и ассоциативно-вербальная
сеть» (1999) — монографии, в которых была представлена альтернативная,
по отношению к традиционной, системной, — грамматика русского языка в том
виде, в котором она содержится в сознании наивного носителя языка.
Последние годы были отмечены фундаментальным работами в области авторской лексикографии и когнитивной лингвистики. Под руководством Юрия Николаевича на базе новой концепции авторского словаря создается «Словарь языка
Достоевского: Идиоглоссарий». До последних дней своей жизни Юрий Николаевич, несмотря на болезнь, старался «оставаться в строю» и принимать участие
в заседаниях группы. Работа над этим уникальным лексикографическим произведением продолжается и сегодня в секторе экспериментальной лексикографии
Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Нельзя не назвать также и блестящую последнюю монографию Ю.Н. Караулова-ученого «Лингвокультурное сознание русской языковой личности» (2009),
написанную в соавторстве с Ю.Н. Филипповичем, известным специалистом в сфе10
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ре компьютерной лингвистики, и другие яркие и глубокие исследования в области когнитивной лингвистики.
Юрий Николаевич Караулов вел не только активную научную, но и педагогическую работу. Много лет он преподавал и на кафедре общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов. И те, кому посчастливилось
работать с ним рядом, помнят его как доброжелательного, скромного и сердечного человека. Многие из его бывших студентов стали кандидатами и докторами
филологических наук и сегодня продолжают разрабатывать его лингвистические
идеи и передавать полученные от него знания новому поколению.
Результаты научной и педагогической деятельности Ю.Н. Караулова отмечены высокими наградами: орденом «Дружбы народов» (1986); Государственной
премией СССР в области науки (1991); Грамотой Президента АН СССР (1974);
благодарностью Президента РАН (1999); золотой медалью ВВЦ (2002); благодарностью министра образования РФ (2003); присуждением степени «Доктора honoris causa» Хельсинского университета (1990); премией Президента РФ в области
образования (2003).
Уход из жизни одного из выдающихся представителей современной отечественной лингвистики — невосполнимая утрата для российской гуманитарной
науки. Это потеря не только уникального ученого, но и замечательного, светлого
человека, который умел быть отзывчивым другом для многих, кто имел счастье
работать с ним или учиться у него.
Светлая память о Юрии Николаевиче Караулове навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания
филологического факультета РУДН — В.Н. Денисенко;
профессора и доценты кафедры: О.А. Крылова, К.Н. Дубровина,
Е.А. Красина, Е.Н. Ремчукова, Н.Л. Чулкина, М.В. Лысякова;
сотрудники отдела экспериментальной лексикографии
Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Е.А. Осокина, И.В. Ружицкий, М.М. Коробова;
заведующий отделом психолингвистики
Института языкознания РАН Е.Ф. Тарасов;
сотрудники отдела психолингвистики Н.В. Уфимцева,
Г.А. Черкасова
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