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Александр Николаевич Барулин (1944—2021) 

 

Александр Николаевич родился в семье фронтовика, капитана первого ранга, 

и в начале решил пойти по пути отца: закончив Нахимовское училище, он поступил в Во-

енно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Но из-за проблем со зрением обучение в 

ней пришлось оставить. С детства увлекавшийся математикой и языками Александр Ни-

колаевич поступил на Отделение структурной и прикладной лингвистики филологиче-

ского факультета МГУ. Там он зарекомендовал себя не только блестящим студентом, но 

и прекрасным организатором, став председателем Научного студенческого общества. По-

сле окончания МГУ он несколько лет был научным сотрудником кафедры, затем посту-

пил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. Диссертацию ему удалось защи-

тить не сразу: руководителем одной из его тем был И.А. Мельчук, который в конце 70-х 

гг. стал считаться неблагонадёжным, был уволен из Института языкознания и уехал из 

страны. От Александра Николаевича потребовали убрать все ссылки на него, что обесце-

нивало текст диссертации в целом. Александр Николаевич не мог пойти на предательство 

учителя. В итоге он защитил через несколько лет новую диссертацию, посвящённую 

тюркской морфологии. Исследование Александра Николаевича получило признание у 
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коллег; вместе с крупнейшим тюркологом академиком А.Н. Кононовым он составил 

сборник в серии «Новое в зарубежной лингвистике» (вып. 18): «Новое в зарубежной тюр-

кологии» (М.: Прогресс, 1985). Работая в Институте востоковедения, А.Н. Барулин при-

нимал участие в организации экспедиций, в частности, на о. Сахалин. Исследователи рас-

считывали найти там носителей айнского языка. Это сделать не удалось, но языковеды 

записали образцы текстов на нивхском языке. 

В 1988 г. известный историк и политический деятель Ю.Н. Афанасьев стал ректо-

ром Историко-архивного института. Он пригласил Александра Николаевича стать руко-

водителем кафедры русского языка и литературы. Новый заведующий преобразовал её в 

кафедру русского языка, литературы и структурной лингвистики. Важным мероприятием 

была организация олимпиад для школьников, которые когда-то проводились в МГУ, но к 

этому времени прекратились. В 1991 г., когда Историко-архивный институт был преобра-

зован в Российский государственный гуманитарный университет, Александр Николаевич 

сначала создал на факультете информатики отделение лингвистики, затем — факультет 

теоретической и прикладной лингвистики, став его деканом и заведующим кафедрой тео-

ретического языкознания. К преподаванию он привлёк крупнейших языковедов (Е.А. Хе-

лимского, С.А. Старостина, М.А. Кронгауза и многих других), так что ФТиПЛ быстро 

стал одним из самых авторитетных учебных заведений в Москве. Но в 2000 году из-за 

конфликта с администрацией Александр Николаевич был уволен со службы. Он стал 

преподавать на кафедре общего и сравнительного языкознания МГУ. Затем из-за разно-

гласий с новым заведующим кафедрой ушёл, стал научным сотрудником компании 

ABBYY. С 2009 г. он сотрудничал с Сектором общей компаративистики Института язы-

кознания, с 2012 г. был штатным сотрудником, организовал семинар по изучению проис-

хождения языка. 

Как учёный Александр Николаевич отличался удивительной универсальностью: 

у него есть исследования по фонетике, морфологии, синтаксису, русскому языку, тюрк-

ским языкам и ивриту. В течении многих лет он читал большой курс «Основы семиоти-
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ки», опубликовал на его основании 2 тома (планировал ещё четыре). В первом томе 

Александр Николаевич высказал свои взгляды на проблему глоттогенеза, сформулировал 

его основной вопрос: решить проблему происхождения языка — понять, как закрытая 

семиотическая система животных преобразовалась в открытую знаковую систему чело-

века. 

Александр Николаевич интересовался не только языкознанием; несколько его 

публикаций посвящены поэтике Жуковского и «Горя от ума». У него было много творче-

ских планов, которым не суждено сбыться. 

К.Г. Красухин, д. филол. н., 

заведующий сектором компаративистики 

(Институт языкознания Российской академии наук) 

 


