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КАРАУ́ЛОВ Юрий Николаевич (26.8.1935, город Подольск Московской области – 5.5.2016, Москва), российский
филолог, языковед-теоретик, член-корреспондент РАН (1981). Окончил филологический фаультет МГУ (1963).
Ученик Е. М. Галкиной-Федорук, Т. П. Ломтева, С. Г. Бархударова, Г. В. Степанова, Ю. С. Степанова.
Преподаватель МГУ (1966–72). Учёный секретарь Отделения литературы и языка АН СССР (1972–81); директор
Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (1982–96). Председатель Орфографической комиссии
РАН (1993–2000). Профессор Российского университета дружбы народов (1982–2005). С 2000 также работал в
Московском государственном лингвистическом университете (профессор, с 2001 директор Научного центра
русского языка).
Основные труды по теории языка и русистике, главным образом в области теории языковой личности (К. – автор
концепции языковой личности), ассоциативной лингвистики, теории и практики лексикографии. Тесно связанные
друг с другом, эти направления нашли отражение в таких трудах К., как «Общая и русская идеография» (1976),
«Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка» (1981), «Русский язык и языковая личность»
(1987; 4-е изд., 2004), «Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности» (1992), «Ассоциативная
грамматика русского языка» (1993), «Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование
состояния и функционирования» [М., 2009 (в соавторстве)] и др., в принципиально новых словарях
(семантических, ассоциативных, метафор, художественной речи).
К. – главный редактор 2-го издания энциклопедии «Русский язык» (1997). Один из авторов и главный редактор
серии словарей, объединённых названием «Словарь языка Достоевского» [издаются Институтом русского языка
имени В. В. Виноградова РАН (вып. 1–3, 2001–03; т. 1–3–, 2009–12–)].
Член редколлегий журналов «Вопросы языкознания», «Русская речь», «Eslavistica Complutense» (Испания),
«Studia Slavica» (Венгрия), «Вопросы когнитивной лингвистики».
Государственная премия СССР (1991) за цикл работ по теории языковой личности.
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