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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА

ВЯЧЕСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА ИВАНОВА
Выдающемуся ученому, академику РАН, директору Института мировой культуры МГУ,
профессору Кафедры славянских языков и литератур и Программы индоевропейских иссле

дований Университета Южной Калифорнии (Л ос Анжелес) Вячеславу Всеволодовичу Ивано
ву

21

августа

2004 г.

исполнил ось

75 лет.
- ученый-энциклопедист

Вячеслав Всеволодович Иванов
нографий и более

1200

с мировым именем, автор

15

мо

статей по филологии, лингвистике, культурологии, литературоведе

нию, семиотике. Пожалуй, нет такой области наук о человеке, которая так или иначе не была
бы затронута в трудах Вячеслава Всеволодовича. Замечательным подарком для многочислен
ных читателей, его коллег, соратников и учеников стала публикация трех томов его «Избран
ных трудов по семиотике и истории культуры» (М.

1998; 2000; 2004).

Вячеслав Всеволодович обладает удивительным даром излагать сложные и глубокие кон
цепции таким образом, что читатель и слушатель оказываются вовлеченными в интересней

ший творческий процесс . Его доклады и лекции, где бы они ни проходили,
форде или Калифорнийском университете

-

-

в Москве, Стэн

всегда собирают огромные аудитории.

Сочетая научную и преподавательскую деятельность с организационной и руководящей

работой, Вячеслав Всеволодович Иванов заведовал сектором структурной типологии Инсти-
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тута- СJi'ii:вя'ii:Ьведения и балканистики РАН, был директором Всесоюзной государственнОй
библиотеки иностранной литературы, его усилиями созданы Институт мировой культуры

МГУ им. М.В. Ломоносова

(1989

г.) и Русская антропологическая школа при РГГУ

(2003

г.),

которыми он руководит по настоящее время.

Огромный вклад Вячеслава Всеволодовича в гуманитарную (в широком смысле) науку по

лучил заслуженное признание. Он действительный член Российской академии наук, ряда за
рубежных академий, ассоциаций и научных обществ, лауреат Ленинской премии

(1988

г., за

двухтомный труд «Индоевропейский язык И индоевропейцы», совместно сакад. Т.В. Гамкре

лидзе), Государственной "ремии

(1991

гими авторами), премии Пастернака

г., за двухтомник «Мифы народов мира», вместе с дру

(2002 г.).

Разносторонность дарований Вячеслава Всеволодовича, его необычайная работоспособность
восхищают всех, кому посчастливилось быть его коллегой, соавтором, учеником, а его научная и
гражданская честность, стойкость и принципиальность вызывают глубокое уважение.
Редколлегия и редакция «Вестника древней истории» сердечно поздравляют Вячеслава

Всеволодовича Иванова, члена редсовета ВДИ и нашего многоуважаемого автора и желают
ему доброго здоровья и новых творческих успехов.

;:

202

