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Директор Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ.
Кандидат филологических наук (1978), член Ученого совета НИУ ВШЭ.

Биографические сведения:

Род. 4 апреля 1948 года

Окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «китайский
язык и литература» (1971), аспирантуру Института мировой литературы им. 
Горького АН СССР (1975). Кандидат филологических наук (с 1978 г), член 
Союза писателей (с 1985 г.).
1976–1992 г. – старший научный редактор Главной редакции восточной 
литературы издательства «Наука»;
1989–1990 г. – исследовательская и преподавательская работа в Пекинском 
университете (КНР);
1992–1994 г. – старший научный сотрудник, зав. сектором сравнительной 
культурологии Института востоковедения Российской академии наук;
1994–2020 г. – директор Института восточных культур и античности
Российского государственного гуманитарного университета;
с 2010 г. по 2015 по совместительству – ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения РАН.
с сентября 2017 г. – директор Института классического Востока и античности 
ВШЭ

Область научных интересов и сфера научной деятельности:

Специалист в области средневековой китайской культуры и литературы. Круг
научных интересов – поэзия и поэтология Китая XIV–XVII вв. Изучает 
проблемы взаимодействия культур Востока и Запада. Принимал участие в → 
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работе семинара «Сравнительное изучение культур» в Школе восточных 
языков Лондонского университета (1995, 1998).

Участие в научных советах, комиссиях, редколлегиях:

Руководитель научных проектов, поддержанных Российским гуманитарным 
научным фондом:
«Цивилизации Востока в зеркале эстетического самосознания: 
самовосприятие и диалог культур», 1992–1995.
Вице–председатель Организационного комитета Всероссийского конкурса 
научно–исследовательских проектов в области гуманитарных наук Фонда 
Сороса. 1993 – 1996.
Член жюри конкурса «Национальный бестселлер». М.–СПб. 2001–2003.
Член редколлегии журнала «Иностранная литература» (Москва). С 1999 г.
Иностранный член редколлегии журнала «Современная зарубежная 
литература» (Дандай вай го вэнь сюэ, Китай). С 2001 г. 
Ответственный редактор и составитель серии «Драгоценные строфы 
китайской поэзии». СПб. «Петербургское востоковедение». 1999–2005. 
(Рецензия: Литературное обозрение. 2000. № 36)
Редактор серии: Orientalia et Classica (до № 4 – Orientalia).

Научно–педагогическая деятельность:

1987–1988 – курс по восточной культурологии в Литературном институте им. 
Горького;
апрель–май 1991 – лекции по средневековой китайской поэзии в Лейденском 
университете (Нидерланды);
1994–1995 – курс по литературному мастерству и переводу в Московском 
независимом университете;
1997–1998 – курс «Введение в культуру Востока» в Институте стран Азии и 
Африки при МГУ;
декабрь 1999 г. – лекции по средневековой китайской поэтике в Школе 
азиатских и африканских исследований Лондонского университета ;
1997–2004 – курс «Восток на Западе» в Институте европейских культур (РГГУ–
ИЕК, Москва);
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2000–по настоящее время – курс «Китайская культура» для студентов–
синологов философского факультета РГГУ;
2009–по настоящее время – курс «Китайская поэзия и поэтология» для 
студентов–синологов 4 курса ИВКА РГГУ;
2010–по настоящее время – курс лекций по китайской поэзии и семинар по 
чтению китайских стихов для студентов–кореистов 5 курса ИВКА РГГУ;
2016 – лекции на Гуманитарном факультете Лейденского университета.
2016–2017 – Организатор и лектор раздела «Восток» в цикле публичных 
лекций «Восток – Запад» «Университета Арзамас».

Научные награды:

Почетный диплом Правительства КНР и Союза писателей КНР «За 
достижения в исследовании и переводе китайской литературы. – 2007 г.
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.
– 2008 г.
Лауреат Премии Правительства КНР и Посольства КНР в РФ «Изучение и 
перевод классической китайской поэзии» за монографию «Китайская поэзия 
в исследованиях, заметках, переводах, толкованиях». – 2015 г.

Автор 

4 монографий, 
более 100 статей, 

в том числе, на английском, немецком, китайском языках.
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