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Памяти академика Вячеслава Всеволодовича Иванова
(1929–2017)
DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.10657

7 октября 2017 года мир облетела
печальная весть об уходе из жизни в
Лос-Анжелесе академика Вячеслава
Всеволодовича Иванова — всемирно
известного лингвиста, семиотика, антрополога, доктора филологических
наук (1978), академика РАН по Отделению литературы и языка (2000), директора Института мировой культуры
МГУ и Русской антропологической
школы РГГУ, одного из основателей
Московской школы компаративистики, профессора Отдела славянских и
восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранного члена Американского
лингвистического общества (1968), Британской академии (1977), Американской академии искусств и наук (1993), Американского философского общества
(1994); действительного члена РАЕН (1991). Вклад Вячеслава Всеволодовича
Иванова в науку поистине колоссален. Ему была свойственна энциклопедичность, глубокое проникновение в суть вещей, уникальная способность сопрягать, казалось бы, несопрягаемые области, прозорливо всматриваясь в прошлое, провидеть будущее. Живя в США, он оставался в центре славистических
исследований Института славяноведения РАН, неизменно участвуя с пленарными видеодокладами в конференциях, организуемых Институтом.
Вяч. Вс. Иванов — автор более чем 1000 научных работ, посвященных
лингвистике, психолингвистике, математической лингвистике, семиотике, литературоведению, истории культуры, антропологии. Среди особо значимых для
ученого тем были и те, которые особенно близки славистам Литвы — в частности, тема языкового разнообразия Великого княжества Литовского, которой
была посвящена работа “Славянские диалекты в соотношении с другими языками ВКЛ” (Славянское языкознание. XIII международ. съезд славистов. Лю-
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бляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., Индрик, 2003. URL: http://
kogni.narod.ru/gediminas.htm). О том, что эта тема не была случайной для ученого, говорит и обращение к ней в книге Лингвистика третьего тысячелетия:
вопросы к будущему (М., 2004).
Идеи, мысли, наблюдения Вяч. Вс. Иванова надолго останутся мощным
стимулом для новых исследований и поиска решений поставленных ученым
проблем, открытых им областей знания и поднятых вопросов, а его личность —
недосягаемым образцом преданного служения Науке.

редколлегия журнала Slavistica Vilnensis
Ноябрь 2017 г.

К 90-летию проф. Л.Л. Касаткина
DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2017.62.10657

30 декабря 2016 года Леониду Леонидовичу Касаткину исполнилось 90 лет.
редколлегия журнала Slavistica Vilnensis от всей души поздравляет Леонида Леонидовича с недавним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших творческих успехов. многая лета, уважаемый
Профессор!

Проф. В.Н. Чекмонас и проф. Л.Л. Касаткин. Фото Н. Морозовой

Леонид Леонидович Касаткин — известнейший российский лингвист, диалектолог, неутомимый “полевик” (экспедиционный стаж — 63 года: с 1953 по
2015!), еще несколько лет назад ездивший в экспедиции, организатор многочисленных диалектологических экспедиций, инициатор многих масштабных

