
ПАМЯТИ  

ПРОФЕССОРА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА КАШКИНА 

 

Глубокой и незаживающей ду-

шевной раной отозвалось известие о 

внезапной кончине известного россий-

ского лингвиста, доктора филологиче-

ских наук, профессора, заведующего 

кафедрой теории перевода и межкуль-

турной коммуникации факультета ро-

мано-германской филологии Воронеж-

ского государственного университета, 

члена правления Союза переводчиков 

России, члена Координационного совета 

Российской коммуникативной ассоциа-

ции Вячеслава Борисовича Кашкина.    

Это тяжелая и серьезная утрата 

для отечественной и зарубежной лингвистики. Вячеслав Борисович Кашкин 

был неординарным и талантливым ученым. Его научные интересы поражают 

широтой, разносторонностью и многогранностью, а его имя сегодня прочно 

ассоциируется с современными отечественными исследованиями в области 

теоретической грамматики, переводоведения, дискурса, истории лингвисти-

ки, теории коммуникации, прагматики диалогических единиц, асиметрично-

сти знака и многих других сфер научной деятельности.   

Вячеслав Борисович был фантастически душевно и духовно щедрым 

человеком. Его доброта была искренней, а отзывчивость была необычайна.  

В.Б. Кашкина любили студенты, уважали коллеги. Его умение вести дискус-

сии, аргументировано доказывать и отстаивать свою точку зрения на различ-

ных научных конференциях и симпозиумах всегда восхищало российских и 

зарубежных коллег. Обладая талантами личностного, профессионального и 

межпрофессионального общения, Вячеслав Борисович с поразительной точ-

ностью и глубиной подмечал порой скрытые «пробелы» докладов, старался 

задавать вопрос так, чтобы предоставить возможность докладчику не только 

ответить на него, но и подтолкнуть к дальнейшим размышлениям относи-

тельно обсуждаемой тематики.   

Вячеслав Борисович был осведомлен в различных областях языкозна-

ния, поэтому с легкостью мог продолжить разговор и сообщить актуальную и 

порой интересную информацию. Его выступления на конференциях никогда 

не проходили незаметными, а вызывали интерес. Многих коллег восхищало и 

то, как Вячеслав Борисович профессионально и изобретательно пользовался 

современными техническими средствами, которые помогали слушателями 

проникать в глубины научных замыслов его докладов и выступлений. Ведь 

порой так необходимо, чтобы выступающего не только слушали, понимали, 

но и могли наглядно представить то, о чем он говорит. 



Вячеслав Борисович Кашкин прошѐл с блеском свой трудовой путь. Он  

родился в 1955 году. С 1973 по 1978 гг. был студентом факультета романо-

германской филологии Воронежского государственного университета. Уни-

верситет окончил по специальности английский язык и литература с индиви-

дуальной специализацией по французской филологии. С 1980 по 1983 гг. под 

руководством профессора Юрия Сергеевича Маслова им была написана кан-

дидатская диссертация и защищена на тему «Аналитические образования с 

перфектным значением (на материале английского, немецкого, французско-

го, испанского и итальянского языков)». С 1993 по 1996 гг. под руководством 

научного консультанта профессора Панфилова Евгения Дементьевича была 

написана и защищена докторская диссертация на тему: «Континуально-

дискретный принцип в универсальной функциональной грамматике».  

Вячеслав Борисович неоднократно (1998 - 1999 гг.) стажировался в за-

рубежных университетах, в частности в Ювяскюльском университете (Фин-

ляндия), плодотворно сотрудничал с многими зарубежными коллегами. В 

профессиональной среде В.Б. Кашкин был признанным лидером: читал курс 

лекций в Хельсинкском университете, был участником программы IREX в 

университете Old Dominion, Норфолк, Вирджиния (1993 г.), сотрудничал с 

Центром СИГНУМ (Санкт-Петербург) и центром МИЛГРЕД ® (Москва) по 

разработке метода Милашевича. С 1988 по 2012 гг. регулярно выступал с 

лекциями по языкознанию, теории коммуникации и теории перевода в сту-

денческих аудиториях Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, 

Красноярска, Кемерово, Рыбинске и др.  

За историю своей научной деятельности подготовил более 15 докторов 

и кандидатов наук. Под его редакцией издавались сборники научных трудов 

(«Теоретическая и прикладная лингвистика», «Русское и финское коммуни-

кативное поведение», «Язык, коммуникация, социальная среда», «Языковая 

структура и социальная среда» и др.). Им опубликовано более 200 трудов, в 

том числе монографий и учебных пособий, многие из которых переведены на 

различные языки.  

Особо следует выделить его научно-координационную деятельность.  

Вячеслав Борисович является основателем научно-педагогической школы в 

области сопоставительной лингвистики и теории межкультурной коммуни-

кации: «Язык, коммуникация и социальная среда». В рамках данной школы  

проводится систематическое и разностороннее изучение языковой, коммуни-

кативной, переводческой деятельности в различных социальных дискурсив-

ных сферах.  

Вячеслава Борисовича Кашкина связывала крепкая дружба с коллекти-

вом электронного научного журнала «Мир лингвистики и коммуникации», в 

котором он на правах члена Международного редакционного совета блестя-

ще справлялся с обязанностями по переводу, редактированию и рецензиро-

ванию присылаемых в редакцию научных материалов. С благодарностью бу-

дем помнить этого замечательного человека большой эрудиции и большой 

души. Мы сохраним в своих сердцах память о замечательном ученом, доб-

рожелательном и принципиальном человеке. Уверены, что оставленное его 



трудами научное и человеческое наследие будет ещѐ долго приносить свои 

добрые плоды на благо отечественной лингвистики.  

Для редакционного коллектива журнала «Мир лингвистики и комму-

никации» и коллектива Тверской научной школы «Динамическая модель 

диалога» Вячеслав Борисович Кашкин всегда был и останется примером тру-

долюбия, интеллигентности и справедливости. Нам будет не хватать его под-

держки. Нам будет не хватать творческого общения с таким замечательным 

исследователем, эрудитом, человеком.  

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Вячесла-

ва Борисовича Кашкина. 

 

 

Редакция журнала «Мир лингвистики и коммуникации», 

 коллектив научной школы «Динамическая модель диалога»  

под руководством Заслуженного деятеля науки РФ,  

д.ф.н., проф. А.А. Романова:  

доктора филологических наук  

Романова Е.Г., г. Тверь; Романова Л.А., г. Тверь; 

Комина Н.А., г. Тверь; Яковлева Г.Г., г. Чебоксары; 

Егоршина Н.В., г. Москва; Морозова О.Н., г. Тверь;  

Карабулатова И.С., г. Тюмень; Носкова С.Э., г. Тверь;  

Черепанова И.Ю., г. Пермь,   

кандидаты филологических наук  

Погорелова И.В., г. Липецк; Рыжов С.А., г. Тверь;  

Тамарченко С.А., Пермь; Воеводкин Н.Ю., г. Пермь;   

Белоус Н.А., г. Ульяновск; Долгова Н.А., г. Берн  Швейцария);  

Масленникова Е.М., г. Тверь; Быстров В.В., г. Москва;  

Витлинская Т.Д., г. Тверь; Агамалиева И.Д., г. Москва;  

Костяев А.П., г. Москва; Носар Ю.А., г. Кривой Рог (Украина);  

Ясавеева Э.Р., г. Ижевск; Мамаева О.С., г. Тверь;  

Рожнова Е.П., г. Тверь; Мурашкина Э.В., г. Тверь;  

Жителева Е.А., г. Тверь; Фролов М.Е., г. Москва;  

Бурмистрова Л.П., г. Тверь; Стасюк А.В., г. Тверь;  

Коченгин М.Ю., г. Ульяновск; Михайлова И.В., г. Томск;  

Бальзамов В.А., г. Тверь; Алекберова И.Э., г. Ульяновск;  

Богатырева О.П., г. Тверь; Филиппова Ю.В., г. Ульяновск;  

Сурова Е.А., г. Ульяновск; Желтова О.В., г. Ульяновск;  

  Новоселова О.В., г. Тверь;  

Царьков П.Б., г. Москва;  Губенко Е.И., г. Тверь;  

протоирей Геннадий (Ульянич Г.А.), г. Тверь;  

Уткин Ю.Ю., г. Тверь,  

кандидаты психологических наук  

Ходырев Д.А., г. Тверь; Андрюшина Л.О., г. Москва;  

Сапожникова Л.Д., г. Москва;  

Немец Н.Г., г. Москва; Юлкин Е.С., г. Тверь, 



доктор культурологи, кандидат философских наук  

Лебедев В.Ю., г. Тверь,  

докторанты  

Ничипорович Е.А., г. Тверь; Малышева Е.В., г. Тверь;  

Иванова-Мицевич И.В., г. Минск (Беларусь),  

аспиранты  

Козина Е.Е., г. Тверь; Кочнева О.В., г. Тверь;  

Макарадзе К.Л., г. Санкт-Петербург;  

Гасанов М.Г., г. Махачкала; Мирзаханова С.М., г. Махачкала;  

Казанцева А.А., г. Тверь; Мирзаханова Б.М., г. Махачкала;  

Зайналабдиев В.Х., г. Грозный; Бородулина Л.С., г. Тверь;   

Музыкантов Г.Ф. г. Тверь. 

 


