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Глубокоуважаемый Юрий Борисович! Коллектив Института
мировой литературы им. А.М. Горького Российской акаде-

мии наук сердечно поздравляет Вас, крупного ученого-эстетика,
теоретика литературы и искусства, автора многих ярких работ исто-
рико-литературного характера, с большим и славным юбилеем.

Вы накрепко связаны с литературой не только как исследова-
тель важнейших процессов и явлений художественного творче-
ства, но и как ее участник, являясь автором ряда сборников стихов
и прозы, произведений драматургического жанра,потративший
немало сил на собирание, обработку и издание современного
городского фольклора. И все-таки самым главным и постоянным
делом Вашей многосторонней жизни является изучение искусства
в самом широком и высоком смысле этого слова. Его исследова-
нию Вы посвятили десятилетия напряженного труда, добившись
больших научных результатов. По количеству написанных Вами
работ и числу книг, переведенных и изданных в различных стра-
нах и регионах мира (а они опубликованы более чем на 40 языках),
с Вами вряд ли кто может сравниться в современном отечествен-
ном искусствознании и литературоведении.

Ваша творческая мысль постоянно нацелена не только на
изучение фундаментальных теоретических проблем (комическое,
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трагическое в жизни и в искусстве, основные эстетические кате-
гории и др.), но и на создание учебных пособий, учебников, сло-
варей, справочников, столь необходимых сейчас для преподава-
телей ВУЗов и школьных учителей.

Вы работаете в Институте мировой литературы им.
А.М. Горького почти 60 лет, в настоящее время в должности глав-
ного научного сотрудника, доктора филологических наук, про-
фессора. Немало лет возглавляли отдел теории ИМЛИ, были
руководителем, автором и редактором ряда крупных теоретиче-
ских трудов, таких, в частности, как «Теории. Школы.
Концепции» в 6 томах, «Методология художественной критики»
в 3 томах и др., ставших заметным явлением в процессе формиро-
вания в отечественной литературной науке новой методологии.

Многие годы Вы удачно сочетаете научно-исследовательскую
работу с преподаванием эстетики и теории литературы в вузах
нашей страны и в ведущих зарубежных университетах. Вашей
работе в Московской консерватории, в Литературном институте,
в Театральной школе-студии им. Щукина, во ВГИКе, в
Институте прикладного и декоративного искусства, чтению Вами
лекций в Йенском университете, в Колумбийском, Софийском,
Берлинском им. Гумбольдта, в Сорбонне (Париж) и в ряде других
зарубежных учебных центрах сопутствовал большой успех.

Как ученый международного масштаба, прекрасный препода-
ватель и педагог, воспитавший немало учеников, талантливо
проявивших себя в науке, в литературном творчестве и в актер-
ском искусстве, Вы заслуженно избраны почетным членом
Российской академии художеств, входите в состав ряда престиж-
ных зарубежных научных центров. Служение науке Вы всегда
сочетали с активной гражданской позицией. Хорошо известно,
что, будучи членом Нью-Йоркской академии наук, Вы вышли из
этой престижной организации в знак протеста против американ-
ских бомбардировок Белграда.

От души поздравляя Вас, дорогой Юрий Борисович, с этим
значительным для нашей гуманитарной науки юбилеем, мы
желаем Вам многих лет успешной творческой жизни, новых
научных и литературных успехов, радости в жизни, душевного
спокойствия и счастья.
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