
Дорогой и любимый Алексей Иванович! 

В день Вашего 75-летия сотрудники Института мировой литературы им. 

А.М. Горького Российской академии наук передают Вам, нашему товарищу и 

коллеге, самые сердечные и теплые поздравления. 

На протяжении десятилетий Ваша научная деятельность была неразрывно 

связана с Институтом, его историей и главными научными достижениями. Начало 

Вашего пути в науку относится к 1974 г., когда Вы, будучи преподавателем 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, поступили в очную 

аспирантуру ИМЛИ, получив после ее окончания распределение в Сектор русской 

советской литературы. Мы особенно ценим Ваш богатейший опыт не только 

исследовательской, но и научно-организационной работы — в течение ряда лет 

Вы занимали должности заведующего Отделом литератур народов России и СНГ, 

заместителя директора Института по научной работе. В качестве председателя 

диссертационного совета по русской литературе Вы в полной мере проявили 

лучшие качества отзывчивого и мудрого руководителя, что позволило Институту 

выпустить многих кандидатов и докторов наук.  

Созданные Вами фундаментальные труды получили признание в разных 

странах, среди которых Финляндия, Великобритания, Франция, США, Индия, 

Корея, Германия, Франция. Ваша, говоря без преувеличения, подвижническая 

деятельность отмечена многими наградами, в том числе почетными дипломами и 

медалями Союза писателей России, преданным членом которого Вы являетесь. 

Ваши неизменно яркие статьи и книги существенно обогатили современное 

литературоведение, позволили по-новому оценить многие закономерности 

развития отечественной словесности, которые ранее оставались вне поля зрения 

специалистов. В Вашем лице русская поэзия XX века обрела одного из наиболее 

талантливых и вдумчивых исследователей — на протяжении многих десятилетий 

Вы изучаете ее уникальные особенности, открываете ранее не известные 

закономерности, используя при этом разработанный Вами оригинальный 

исследовательский инструментарий. В свое время именно Вам в концептуальном 

труде «Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920–1930-



е годы» удалось, благодаря использованию метода углубленного 

сопоставительного анализа, сформулировать столь необходимые исследователям 

теоретические основы объединения двух «потоков» литературного развития — в 

Советской России и в послереволюционной эмиграции. Все это позволило 

воссоздать широкую картину не только русской поэзии ХХ века, но и 

современной русской литературы в целом. Сформулированные Вами 

теоретические и методологические принципы нашли применение в работе со 

студентами и аспирантами, в Вашей обширной профессорско-преподавательской 

практике, в том числе в качестве руководителя спецкурсов и спецсеминаров 

филологического факультета МГУ. 

Дорогой Алексей Иванович, мы рады возможности работать рядом с Вами, 

быть в числе Ваших коллег, почитателей и последователей. Пусть вдохновение и 

творческий непокой не оставляют Вас долгие годы, желаем новых научных 

свершений и созидательных начинаний. Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и 

желаем крепкого здоровья, радости, счастья и всего самого доброго! 

 

Неизменно преданные Вам коллеги,  

последователи, ученики и поклонники 


