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Дорогой Юрий Борисович! Природа, судьба или прови-
дение наградили Вас многими талантами. Ваша
«Эстетика» выдержала множество изданий и была пере-

ведена на несколько иностранных языков. Получила европей-
скую известность. По Вашему учебному курсу «Введение в эсте-
тику» учатся постигать природу прекрасного многие поколения
студентов. Ваши монографии «О трагическом» и «О комическом»
стали заметным событием в исследовании этих важнейших эсте-
тических категорий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
по качеству, полноте и глубине детализации это уникальное
исследование, равного которому отечественная наука не знает.
Вы собрали уникальную коллекцию еврейских анекдотов, опуб-
ликованную в Тель-Авиве, и таким образом стимулировали вни-
мание ученых к этому жанру современного фольклора.
Исследование поэмы Пушкина «Медный всадник» не потеряло
своей актуальности до сих пор и будет востребовано еще долгое
время. Природа не обошла Вас и литературным талантом, свиде-
тельством чему стал Ваш роман «Земля-воздух». Много лет Вы
возглавляли «Отдел комплексных теоретических исследований» в
ИМЛИ им. А.М.Горького; эти годы отмечены многими перспек-
тивными начинаниями. Всего, что Вами сделано за эти годы, не
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перечислишь. Вы одаренный, талантливый, уникальный человек,
осознающий смысл жизни только в творчестве. Вы дарите нам
новые идеи, новые книги, новый взгляд на мир. У Вас есть едино-
мышленники, ученики, все те, кто искренне предан науке, готов
ей беззаветно служить. 

Донецкий национальный университет благодарен Вам за
Ваши неоднократные визиты. Ваши лекции собирали полные
аудитории, Вы увлекали, завораживали, кардинально меняли
наше представление о мире. Преподаватели, студенты, которым
посчастливилось слушать Ваши лекции, искренне благодарны
Вам за приобщение к подлинной науке, за уроки жизнетворче-
ства. Ваши лекции способствовали стиранию границ между сто-
личной и региональной наукой. Вы блистательно опровергли
античную мудрость, что возраст «акмэ» исчисляется между 30-ю и
50-ю годами. В Вашем «непреклонном» возрасте Вы продолжаете
активную творческую деятельность. Мы все, кто Вас любит и
ценит, желаем Вам здоровья, творческого вдохновения, достой-
ных учеников и последователей, новых научных открытий, веч-
ного поиска истины во благо Отечества!
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