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ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАУЛОВ 
(1935 – 2016)
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Памяти Ю.Н. Караулова 

26 августа этого года Юрию Николаевичу Караулову исполнилось бы 85 лет. 
«Исполнилось бы», потому что уже четыре года его нет с нами. Конечно, и 81 
год – возраст достаточно солидный, но получилось так, что именно в эти четыре 
года научные идеи Юрия Николаевича получили действительное признание и 
распространение в отечественной лингвистике во всех её ипостасях (когнитивной 
лингвистике, психолингвистике, лингвокультурологии, лексикографии (общей и 
авторской), компьютерной лингвистике). 

Член-корреспондент РАН, директор одного из ведущих научных институтов – 
Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН (1982–1996 гг.), директор 
«Научного центра русского языка» в Московском государственном лингвистическом 
университете (МГЛУ) (с 2001 по 2016 гг.), основоположник и руководитель ведущей 
научной школы «Русская языковая личность» (с 1996 г.), Юрий Николаевич Караулов ‒ 
ученый чрезвычайно широкого диапазона, выдающийся представитель отечественной 
гуманитарной науки, крупный специалист в области теории языка и русистики. На его 
счету более 300 научных работ по проблемам русского и общего языкознания, в том 
числе 13 монографий и 11 словарей. 

Исследовательская деятельность ученого связана с тремя научными направлениями: 
это теория языковой личности, ассоциативная лингвистика и теория и практика 
лексикографии. Тесно связанные друг с другом, они нашли отражение в таких 
известных трудах Ю.Н. Караулова, как «Общая и русская идеография» (1976), 
«Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка» (1981), «Русский 
язык и языковая личность» (1987, 2002, 2003, 2004), «Словарь Пушкина и эволюция 
русской языковой способности» (1992), «Ассоциативная грамматика русского языка» 
(1993), «Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование 
состояния и функционирования» (2009) и во многих словарях принципиально нового 
типа – семантических, ассоциативных, метафор, художественной речи.

Утверждение и распространение научных идей, разрабатываемых Ю.Н. Карауловым, 
происходило в непростой обстановке в российском языкознании, когда в нем 
господствовало системоцентрическое направление, а все исследования, выходящие за 
рамки этой парадигмы, объявлялись «экстралингвистическими». В такой ситуации от 
Юрия Николаевича потребовалось большое мужество и твердая уверенность ученого 
в том, что нельзя изучать язык человека, без учета языковой говорящей личности. С 
тезиса «За каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка», 
заявленного Ю.Н. Карауловым в 1987 году в его монографии «Русский язык и языковая 
личность», в отечественном языкознании начала утверждаться антропоцентрическая 
парадигма. В то же время этот тезис открыл возможность «мирного сосуществования» 
ученых, исследующих язык во всех трех ипостасях: язык-система, язык-текст и 
язык-способность. При этом исследовательский интерес во всех гуманитарных 
областях (истории, социологии, лингвистике) переместился от элитарного человека, 
от «авторитета» к простому смертному, к «миноритету», и от жизни в эпохальном 
историческом времени – к обыденному существованию человека в его рутинной 
повседневности. 

Ещё одна колоссальная заслуга Юрия Николаевича Караулова перед отечественной 
лингвистикой – это создание «Машинного фонда русского языка» как системы 
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комплексной автоматизации лингвистических исследований. Ю.Н. Карауловым 
определены методологические основы построения фонда. Работа над проектом 
скоординировала и объединила усилия многих ученых разных специальностей 
над решением проблем представления русского языка в новой информационной 
компьютерной среде. Сегодня уже невозможно представить исследовательскую 
работу ученых-лингвистов без использования компьютерных технологий. Но тогда, 
в 80-х годах ХХ века, Юрию Николаевичу внедрение этого проекта в жизнь стоило 
колоссальных усилий. 

Особо следует отметить создание совместно с сотрудниками отдела 
психолингвистики  Института языкознания РАН серии уникальных словарей нового 
типа: Русского ассоциативного словаря, Славянского ассоциативного словаря, 
представляющих собой модель языкового сознания наивного носителя русского и 
других славянских языков.

Проявлением широты лексикографического кругозора Ю.Н. Караулова стало его 
обращение к авторской, писательской лексикографии и созданию новой концепции 
авторского словаря – «Словаря языка Достоевского». Центральная идея этой 
концепции – идея дифференциально-распределительного представления лексического 
строя идиолекта Достоевского в серии словарей языка писателя, которые образуют 
своего рода сеть, содержательные характеристики которой исчерпывающим образом 
«покрывают» свойства и особенности языка Достоевского. Этой колоссальной по 
замыслу и его воплощению работе Юрий Николаевич посвятил последние годы своей 
жизни.

Список оригинальных и глубоких идей выдающегося ученого можно было бы 
продолжить. Многими из этих идей Юрий Николаевич щедро делился со своими 
коллегами и учениками – аспирантами, докторантами и студентами. Ведь помимо 
научной и административной работы, Ю.Н. Караулов много лет вел и преподавательскую 
работу в Российском университете дружбы народов и в Московском государственном 
лингвистическом университете. И теперь уже не только его ученики развивают эти 
идеи, но и его «научные внуки» – ученики учеников.

В год юбилея Юрия Николаевича Караулова мы снова с теплым чувством и 
благодарностью вспоминаем этого талантливого, яркого ученого и замечательного 
человека.

Коллеги и ученики

Третий номер «Вопросов психолингвистики» за 2020 год полностью посвящен 
юбилею Юрия Николаевича Караулова. Все статьи, представленные в нем, написаны 
специально для этого выпуска.

 Тема номера: «Языковая личность: текст, словарь, образ мира».
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