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Памяти П. В. Палиевского
8 октября 2019 г. на 88-м году жизни закончился земной путь Петра 

Васильевича Палиевского. От нас ушел ученый с мировым именем, че-
ловек, без которого невозможно представить себе 60 лет истории Ин-
ститута мировой литературы. 

Доктор филологических наук, в разные годы — заместитель дирек-
тора ИМЛИ РАН по науке, главный научный сотрудник Отделов тео-
рии литературы и русской классической литературы, Петр Васильевич 
до своих последних месяцев принимал деятельное участие в судьбе 
Института. Его блестящее научное дарование — всегда неотделимое от 
высокого идеала гражданского служения, его превосходный организа-
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торский талант — всегда гуманный и проницательный,  оставили не-
изгладимый след в академической филологии. Очень значимо и велико 
научное наследие П. В. Палиевского. А сам Петр Васильевич был очень 
самобытной личностью, одним из важнейших духовных центров жиз-
ни ИМЛИ.

Ученый исключительного диапазона П. В. Палиевский  получил ши-
рокое признание в России и за рубежом в качестве автора исследова-
ний, ставших классическими. Чрезвычайно велик его вклад в теорию 
литературного образа, изучение природы художественных ценностей, 
выявление закономерностей литературного процесса. Вместе с тем те-
оретические достижения Петра Васильевича нашли свое продолжение 
в углубленном, нетривиальном изучении Пушкина и Льва Толстого, 
Леонтьева и Розанова, Шолохова и Булгакова, Фолкнера и Грэма Грина, 
Замятина и Хаксли. Органичными свойствами его исследований всегда 
выступали образцовая логика, масштабность и отточенность мысли, 
верность национальной научной традиции. 

Деятельность П.  В.  Палиевского в течение долгих лет была несо-
мненным ориентиром для многих ученых близкого ему и последующих 
поколений. Десятки российских и зарубежных специалистов обраща-
лись к нему за консультациями по самому широкому кругу научных 
проблем. Исключительно плодотворной была работа Петра Василье-
вича на протяжении последней четверти века в Отделе русской класси-
ческой литературы ИМЛИ.

Обладая ярким талантом публициста и литературного критика, 
П. В. Палиевский с начала 1960-х гг. получил широкую известность как 
неравнодушный к судьбе России участник полемики о ценностях наци-
онального мира, о прошлом и будущем страны. Он принимал заметное 
участие в русском патриотическом движении, был одним из создателей 
«Русского клуба» и Советско-болгарского клуба творческой молодежи, 
где объединились многие будущие видные российские идеологи. Ему 
по праву принадлежит единственное место в истории российской об-
щественной мысли второй половины XX в.

Значение П. В. Палиевского в судьбе ИМЛИ, в развитии отечествен-
ной и мировой филологии, в идейном движении русского мира непо-
вторимо и бесценно.

Светлая память о Петре Васильевиче Палиевском навсегда сохра-
нится в наших сердцах…


