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Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской 

Академии Наук приглашает принять участие в Международной научной 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика 

Бориса Львовича Рифтина (1932–2012).  

Борис Львович Рифтин — выдающийся советский и российский 

филолог-китаист, один из крупнейших специалистов по литературе 

Китая, стран Дальнего Востока и Центральной Азии. Вся научная жизнь 

Бориса Львовича была связана с Институтом мировой литературы, на 

протяжении нескольких лет он возглавлял Отдел литератур стран Азии 

и Африки. 

Б. Л. Рифтин сформулировал принципы типологии средневековых 

литератур, предложил новую методику анализа прозаического 

произведения, впервые описал структуру китайского сказа, разработал 

принципиально новые приемы сравнения письменных и устных 

вариантов средневековых романов. Б. Л. Рифтин — автор нескольких 

сотен научных работ, в том числе одиннадцати монографий, среди 

которых: «Сказание о Великой стене и проблема жанра в китайском 

фольклоре» (1961), «Историческая эпопея и фольклорная традиция в 

Китае. (Устные и книжные версии “Троецарствия”)» (1970), «От мифа к 



роману. Эволюция изображения персонажа в китайской литературе» 

(1979). На основе собственных записей Б. Л. Рифтин написал на 

китайском языке фундаментальную монографию о мифах аборигенов 

Тайваня «Чжунго шэньхуа гуши лунь цзи» (Сборник исследований 

мифов и сказок Китая, 1988, 1991), которая, как и другие его книги, 

используется в китайских университетах в качестве учебного пособия. 

Цикл оригинальных работ Б. Л. Рифтина по китайско-монгольским 

литературно-фольклорным связям, также основанных на собственных 

записях ученого, опубликован в России, Германии, Китае. 

Б. Л. Рифтиным обследованы китайские фонды библиотек более десятка 

стран, открыты и изданы неизвестные романы, драмы XVI—XVII веков, 

народные книги. За работу надэнциклопедией «Мифы народов мира» 

(1990) Б. Л. Рифтин был удостоен Государственной премии СССР. 

Ученый такжебыл отмечен премией Министерства образования 

Тайваня, удостоен золотой медали Министерства образования КНР «За 

исследование китайского языка и культуры», специально учрежденной 

Правительством КНР для награждения известных иностранных 

синологов, награжден почетным дипломом Союза писателей Китая «За 

выдающиеся достижения в переводе, изучении и распространении 

китайской литературы».  

Почётный профессор Ляочэнского университета и Синьцзянского 

педагогического университета (КНР), профессор Нанькайского и 

Шаньдунского университетов (КНР). 

Получив мировую известность как специалист по китайским 

лубочным картинам, Б. Л. Рифтин не жалел усилий на сбор 

соответствующих материалов в самых разных странах. Единственный 

иностранный член редколлегии Собрания китайских новогодних 

картин, Б. Л. Рифтин стал главным редактором тома «Полное собрание 

китайских народных новогодних картинок, представленных в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0


российских музейных коллекциях», внеся тем самым выдающийся 

вклад в спасение и сохранение наследия китайской народной культуры.  

Участник многих научных конференций по литературе Дальнего 

Востока, в том числе международных симпозиумов в Гарварде, Токио, 

Шанхае, Тайбэе, Праге, Копенгагене и др. 

 

Работу конференции планируется провести по следующим 

направлениям, соотносимым с исследовательскими интересами 

ученого:  

• Фольклористика 

• Сравнительно-историческое изучение средневековых литератур 

• Теория перевода 

Регламент выступлений — 20 минут. Рабочие языки конференции 

— русский и английский. Формат конференции будет определен 

позднее. Организационный взнос не требуется.   

Заявки на участие принимаются до 30 июня 2022 г. по адресу 

orientalliteratures@gmail.com 

 

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место 

работы, ученую степень, ученое звание, адрес электронной почты, тему 

доклада, а также представить аннотацию сообщения (не менее 1000 

знаков с пробелами). Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 

заявок без предоставления рецензии. Срок рассмотрения заявок — до 20 

сентября, рассылка программы конференции — 3 октября.   

 

Оргкомитет конференции  
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