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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 
Очередная конференция «Вспомогательные исторические дис-

циплины в современном гуманитарном знании», которую проводят 
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специаль-
ных исторических дисциплин Историко-Архивного института 
РГГУ и Отдел специальных исторических дисциплин Института 
всеобщей истории РАН, посвящена памяти великого учёного, 
академика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова, ушедшего из 
жизни 7 октября 2017 года. 

Вячеслав Всеволодович Ивáнов был выдающимся энциклопе-
дистом, оставившим огромный след в самых разных областях 
научного знания – от лингвистики до кибернетики и от мифологии 
до теории кино. В центре его исследовательских интересов всегда 
находился человек, в самых разнообразных его проявлениях – 
именно эта, антропологическая идея пронизывала научное твор-
чество Вячеслава Всеволодовича, важное место в котором занима-
ло изучение разнообразных знаковых систем, объединявшихся в 
широких рамках семиотики. Среди этих знаковых систем вни-
мание Вяч. Вс. Иванова привлекали язык и системы письменности, 
системы счёта и календарь, имена и названия, эмблемы и символы 
– то есть те объекты, к которым традиционно обращено внимание 
вспомогательных (специальных) исторических дисциплин. Именно 
поэтому фигура Вячеслава Всеволодовича и его труды имеют 
принципиально важное значение для всех нас, и проводимая 
конференция служит данью памяти этого замечательного учёного 
и человека. 

Даже в виде краткого перечисления невозможно обозначить те 
работы, в которых воплотились интересы Вячеслава Всеволодовича, 
сопряжённые со сферой специальных исторических дисциплин 
(частично это будет сделано в докладах на конференции). Однако 
необходимо выделить его фундаментальные труды (частью создан-
ные в соавторстве с академиком В.Н. Топоровым), в которых про-
яснены многие ономастические (этнонимические, топонимические, 
антропонимические, теонимические) вопросы, особенно связанные с 
ранней историей индоевропейцев и славян. Отдельную книгу 
Вяч. Вс. Иванов посвятил истории славянских и балканских назва-
ний металлов, целый ряд работ – именам божеств, мифологических 
персонажей, названиям животных. Принципиальное значение име-
ют его статьи, написанные для классической энциклопедии «Мифы 
народов мира», в которых так или иначе отражена символика и 
эмблематика тех или иных образов и явлений. 



 6 

В последние десятилетия Вячеслав Всеволодович выдвинул и 
обосновал идею создания универсального словаря символов на 
научной основе – «Симболариума», продолжая давние мысли на 
этот счёт о. Павла Флоренского. План и принципы работы над 
этим проектом были опубликованы учёным, а конкретная работа 
началась в рамках институций в МГУ и РГГУ, руководимых 
Вячеславом Всеволодовичем. 

Исследования Вяч. Вс. Иванова по истории систем счёта и 
календарных систем, включая названия месяцев и изучение 
принципов календарных циклов, также имеют принципиальное зна-
чение (он выступал с соответствующими докладами в рамках се-
минара по естественнонаучной книжности и знанию при кафедре 
ВИД РГГУ и на конференции по истории календаря, организован-
ной кафедрой в 2006 г.). Наконец, последняя монография Вячеслава 
Всеволодовича – «От буквы и слога к иероглифу. Системы письма 
в пространстве и времени», увидевшая свет в 2013 г., в ёмкой, но 
очень содержательной форме представила современное состояние и 
перспективы исследований в области истории письменности и 
дешифровки древних систем письма. 

Вяч. Вс. Иванов любил ставить «вопросы к будущему» (как в 
одной из своих замечательных книг, посвящённых лингвистике 
третьего тысячелетия), направляя и предвосхищая дальнейшее 
развитие науки. Будем надеяться, что и скромные труды нашей 
конференции в какой-то степени отвечают этой благородной 
миссии. 




