Большая российская энциклопедия

КИБРИК
Авторы: К. И. Казенин
КИБРИК Александр Евгеньевич (26.3.1939, Ленинград – 31.10.2012, Москва), рос.
языковед, чл.-корр. РАН (2006). Сын Е. А. Кибрика. Окончил отделение классич.
филологии филологич. ф-та МГУ (1961). С момента основания (1961) работал на
кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологич. ф-та (проф. с 1988,
зав. с 1992).
В 1960-х гг. начал систематич. разработки в области прикладной лингвистики, целью
которых было использование точных методов языкознания для разнообразных
практич. задач, в т. ч. для автоматизир. анализа текстов на естеств. языке. С кон.
1960-х гг. также занимался проблемами полевой лингвистики. Под рук. К. проведены
экспедиции по документированию ок. 45 бесписьменных и младописьменных языков
России и др. республик быв. СССР (кавказских и чукотско-камчатских); наиболее
широко велись полевые исследования даг. языков. В области лингвистич. типологии
создал оригинальную общую теорию построения предикатно-аргументной структуры,
в которой обобщается и объясняется классич. противопоставление эргативных и
номинативных языков. С 1980-х гг. разрабатывал также когнитивные подходы к
грамматике.
К. принимал непосредств. участие в разработке концепции преподавания на
отделении теоретич. и прикладной лингвистики филологич. ф-та МГУ; под его
руководством создан новый учебный план отделения. Составитель сб-ков переводов
работ зарубежных лингвистов на рус. язык. Зам. гл. редактора ж. «Вопросы
языкознания».
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