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ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович (21.8.1929,
Москва – 7.10.2017, Лос-Анджелес; похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве), рос.
филолог, лингвист, литературовед, поэт,
переводчик, акад. РАН (2000). Сын
Вс. В. Иванова. Окончил филологич. ф-т МГУ
(1951). Ученик М. Н. Петерсона. В 1955 защитил
кандидатскую диссертацию по хеттскому яз. как
докторскую (не была утверждена Высшей
аттестационной комиссией, потерявшей её;
опубл. в 2007). В 1954–58 преподавал на
филологич. ф-те МГУ; в 1959–61 зав. группой
машинного перевода в Ин-те точной механики и
вычислит. техники АН СССР; с 1961 – в Ин-те
славяноведения и балканистики АН СССР (в т. ч.
до 1989 зав. сектором структурной типологии). В 1979 защитил в Вильнюсском ун-те
докторскую диссертацию по балто-славянскому глаголу. В 1989–93 директор
Всесоюзной гос. б-ки иностр. лит-ры. В 1990–94 первый зав. (вновь созданной)
кафедрой истории и теории мировой культуры филос. ф-та МГУ, с 1992 директор Инта мировой культуры МГУ. Проф. Станфордского ун-та (1989–2001), Ун-та Юж.
Калифорнии в Лос-Анджелесе (с 1992). С 2003 директор Ин-та «Русская
антропологич. школа» РГГУ. Чл.-корр. Брит. академии (1977), чл. Амер. академии наук
и искусств (1993), АН Латвии (1993), Хорватии (2005), Литвы (2007). Поч. чл.
Американского лингвистического общества (с 1997). И. стремится сохранить
индивидуальную гражд. и науч. позицию. Так, в 1950–60-х гг., в условиях идеологич.

гнёта, открыто выступал против гонений на Б. Л. Пастернака, поддерживал науч.
взгляды Р. О. Якобсона. Участвовал в организации писем протеста против политич.
арестов и судов. Нар. депутат СССР (1989–91), ВС СССР последнего созыва (осень
1991).
Труды по широкому кругу проблем филологии: теории языка, семиотики культуры
(особенно в приложении к исследованию фольклора и мифологии славян, поэтики и
стиховедения), психолингвистики и нейролингвистики (разработка гипотезы о
«разделении труда» между левым и правым полушариями мозга человека при
продуцировании и понимании речи), сравнительно-историч. языкознанию, особенно
индоевропейскому. И. – один из авторов 2-томной кн. «Индоевропейский язык и
индоевропейцы» (1984; Ленинская пр. 1988), в которой суммируются результаты
предшествующих исследований и предложены оригинальные решения в области
грамматики и лексики гипотетич. индоевропейского праязыка, реконструируются
социальная организация, религия и материальная культура праиндоевропейцев.
Исследования также по отд. группам индоевропейских (славянских, балтийских,
хетто-лувийских и др.) и неиндоевропейских языков (хаттского, хурритского и
этрусского в их отношении к сев.-кавказским). Занимается вопросами истории отеч.
лит-ры и культуры, истории науки и др. Один из создателей отеч. школ хеттологии,
машинного перевода, семиотики (1960-е гг.). Ряд трудов И. посвящён фольклору,
мифологии и ритуалу (гл. обр. славян); чл. редколлегии и автор мн. статей
энциклопедии «Мифы народов мира» (2-е изд., т. 1–2, 1987–88), за работу над
которой получил Гос. пр. СССР в 1990.
И. принадлежат стихотв. переводы с англ., франц., нем., исп., латышского и древних
вост. языков; в 1977 издал книгу переводов «Луна, упавшая с неба. Древняя
литература Малой Азии». Опубликовал книгу воспоминаний «Голубой зверь» (в 1995 в
ж. «Звезда») и мемуары об А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернаке, Р. О. Якобсоне. Всю
жизнь писал стихи, начал печататься с кон. 20 в.
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