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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,

Институт мировой литературы им. А.М. Горького

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.

Коллектив Института мировой литературы им. А.М. Горького



Российская академия художеств
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Дорогой Юрий Борисович, президиум Российской акаде-
мии художеств, Отделение искусствознания и художе-

ственной критики сердечно поздравляют Вас — Почетного
члена Академии, со славным юбилеем — 90-летием со дня рож-
дения.

Крупнейший ученый нашей страны в области гуманитарных
наук — философ, эстетик, литературовед, Вы хорошо известны в
среде творческой интеллигенции как писатель и поэт.
Принадлежа к славному поколению «шестидесятников», Вы соз-
дали замечательные труды, отразившие новые веяния эпохи и
повлиявшие на развитие общественного сознания. Здесь следует
отметить прежде всего Ваши труды по эстетике, посвященные
проблемам прекрасного, трагического, комического. В них сло-
жилась новая в нашей науке концепция общественной природы
этих явлений, их специфики и исторических форм.

Ваш фундаментальный двухтомный труд «Эстетика» содержит
развернутую характеристику всех основных проблем, имеющую
большое значение для совершенствования художественной прак-
тики. Раскрывая природу искусства, показывая его исторические
формы, многостороннюю связь с другими общественными явле-
ниями, Вы боретесь за высокую духовность и художественность

творчества, критикуя негативные явления в художественной
культуре.

Президент Российской академии художеств З.К. Церетели

Первый вице-президент, главный ученый секретарь президиума
Российской академии художеств О.А. Кошкин

Вице-президент Российской академии художеств
Д.О. Швидковский

Вице-президент Российской академии художеств А.А. Золотов

Член президиума Российской академии художеств В.В. Ванслов

Советник отделения искусствознания и художественной
критики И.В. Юденич



Государственный институт искусствознания
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Уважаемый Юрий Борисович, в связи с Вашей юбилейной
датой, 90-летием со дня рождения примите поздравления

от дирекции и научного коллектива Государственного института
искусствознания. Вы вместе с учеными Вашего поколения с
конца 50-х годов принимали самое активное участие в возрожде-
нии в стране гуманитарного знания, разрабатывали вопросы
философии искусства, эстетики, рецептивной эстетики, герме-
невтики и теории литературы. Долгие годы Вы возглавляли отдел
теории литературы в Институте мировой литературы имени
А.М. Горького Российской академии наук. В 80-е годы Вы высту-
пили инициатором создания Общественной Академии эстетики
и свободных искусств. Вы работали в нашем институте и публи-
ковали свои труды в наших изданиях. Впечатляют и тиражи
ваших книг. Вы продолжаете активно работать и публиковать
свои труды. На протяжении многих лет Вы преподаете в высших
учебных заведениях. В разные годы Вы вели преподавательскую
работу в Московской государственной консерватории и
ГИТИСе. Вы продолжаете читать лекции для студентов
Архитектурного института. Ваш вклад в развитие гуманитарной
науки России огромен. Ваши книги переведены на языки многих
стран. Подготовленный Вами и систематически переиздаваемый

учебник «Эстетика» уже много десятилетий используется в учеб-
ном процессе. Ваши книги читаются с огромным интересом.
Читатели ждут от Вас новых новаторских исследований. Здоровья
Вам и осуществления новых творческих замыслов.

Директор Института Н.В. Сиповская, 
доктор искусствоведения



Московская государственная консерватория
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Глубокоуважаемый Юрий Борисович! Ректорат
Московской государственной консерватории поздравляет

Вас с прекрасным юбилеем — девяностолетием! Судьба подари-
ла Вам жизнь, наполненную огромными научными и творчески-
ми достижениями, а плодотворность Ваших идей во многом
определила направления, по которым развивается современная
наука.

Фундаментальные работы по теории и истории искусства,
литературе и эстетике, художественные произведения, переве-
денные на 41 язык мира, — массив созданного Вами огромен!
Нескольким поколениям наших студентов посчастливилось слу-
шать Ваш курс эстетики, осваивать под Вашим руководством
междисциплинарные области изучения культуры.

Желаем Вам, дорогой Юрий Борисович, долголетия и новых
творческих успехов!

Проректор по научной работе, профессор К.В. Зенкин

Гильдия кинорежиссеров России

Уважаемый Юрий Борисович! В знаменательный день
Вашего девяностолетия примите искренние поздравления

от Гильдии кинорежиссеров России.
Целые поколения режиссеров и актеров со студенческих вре-

мен учились по Вашим учебникам эстетики, впитывая чувство
прекрасного, воспитывая свою душу и мышление, благодаря про-
никновенным, точно найденным и сформулированным Вами
мыслям. Такая трудная работа, как осмысление и очеловечивание
мира, делается Вашими воспитанниками с интересом и большим
творческим зарядом, который Вы даете в своих выступлениях и
литературных трудах. Зримость страниц Ваших книг созвучна
современному кинематографу, культурологический синтез —
актуальная основа современного искусства.

Ваша деятельность необходима сегодня. Вдохновляйте и про-
свещайте, рассеивая пыль невежества.

Сил Вам, здоровья, творческих успехов и человеческого
счастья.

Президент Гильдии кинорежиссеров России,
народный артист СССР М.М. Хуциев



Донецкий национальный университет
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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!

Коллектив филологического факультета
Донецкого национального университета



«Теория литературы: творческий процесс» (4-й том),
«Теоретические итоги литературы XX века» считаются важными
научными трудами по изучению и обобщению мировой литерату-
ры XX века. «Энциклопедический словарь эстетики и теории
литературы», «Словарь терминов текстологии и генетической
критики» являются настольными книгами каждого, кто связал
свою жизнь с литературой и искусством.

Дорогой Юрий Борисович! Разрешите еще раз сердечно
поздравить Вас со славным девяностолетним юбилеем и поже-
лать крепкого здоровья, долгих лет жизни и научно-творческих
успехов.

Ректор Национального университета Узбекистана
им. Мирзо Улугбека, заслуженный деятель науки

Республики Узбекистан, профессор Г.И. Мухамедов
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Национальный университет Узбекистана

Глубокоуважаемый Юрий Борисович! От имени вверенного
мне университета поздравляю Вас со славной датой Вашей

жизни — 90-летним юбилеем.
Коллектив нашего университета знает Вас как знаменитого

ученого, теоретика литературы и искусства, поэта и публициста.
Вы как доктор филологических наук, член Международной ассо-
сиации эстетиков, основатель и руководитель Общественной
академии эстетики и свободных искусств и ее издания
«Академические тетради» внесли неоценимый вклад в развитие
гуманитарных наук.

Узбекистанцы хорошо знакомы с Вашей научной и обще-
ственной деятельностью, знают Вас как автора фундаментальных
монографических трудов, таких как «Комическое», «О трагиче-
ском», «Основные эстетические категории», «Введение в эстети-
ку», «Искусство интерпретации и оценки (опыт прочтения
«Медного всадника»)», «Художественные направления искусства
XX века» и др., а также знакомы с Вашими статьями по пробле-
мам теории и истории литературы и искусства.

Ваша «Эстетика» переведена более чем на 40 языков мира, в
том числе и на узбекский, и изучается в университетах как основ-
ное научное пособие по данной дисциплине. Ваши работы
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Коллеги-ученые Сербии

Дорогој Јуриј! Поздравлају тебја с 90-им днем рождениа!
Желају здоровја,счастливој жизни с твоими уважаемими

дорогими. Желају тебе неизбежнују, благотворнују работу: Nulla
dies sine linea.

Твој Милослав Шутић

Професора Юрия Борева, нашего глубокоуважаемого
сотрудника, поздравляем с 90-м днем рождения. Желаем

здоровья, счастья, новых крупных достижений на пользу читате-
лей всего мира.

Редакция журнала «Изворник» (Источник), Гайдобра, Сербия

Уважаемого члена нашей редакции професора Юрия Борева
поздравляем с девяностолетием. Желаем и в будущем

счастья,здоровья, новых книг, надеемся на долгое продолжение
нашего сотрудничества на радость и пользу сербским читателей.

Главный редактор журнала Союза писателей Сербии
«Serbian Literary Magazin / Српски интернационални часопис»

Милан Джорджевич

Институт литературы им. Низами (Азербайджан)

Уважаемый Юрий Борисович! Ваша многогранная деятель-
ность видного представителя теоретико-эстетической

мысли двух последних столетий является авторитетным источни-
ком для азербайджанских ученых. В наиболее сложных методоло-
гических дискуссиях последнего полувека Ваши теоретические
концепции сыграли исключительную роль в высвобождении
эстетической мысли из прокрустова ложа социологических догм.

В Азербайджане, как и во многих других странах, Вас хорошо
знают и любят. Ваши многочисленные труды имеют высокий
индекс цитирования среди наших ученых-гуманитариев. Не слу-
чайно Ваша «Эстетика» выдержала в Азербайджане два издания.
Вам принадлежат серьезные заслуги в подготовке кадров по тео-
рии литературы и эстетике для нашей республики. В настоящее
время Ваши воспитанники плодотворно трудятся в области тео-
рии литературы в Азербайджане. Вы отдали большую часть своей
девяностолетней жизни исследованию и пропаганде ценностей
духовного опыта в сфере философско-эстетической, литератур-
но-теоретической мысли. Вы всегда являлись и являетесь желан-
ным гостем в Азербайджане, который не раз посещали.

Доктор филологических наук, профессор Шириндил Алышанлы
Доктор филологических наук Сара Османлы


