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Стыд - чувство свободного человека,
страх - чувство раба.

Юрий Лотман
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Юрий Михайлович Лотман - русский
литературовед, семиотик, культуролог, член
Академии наук Эстонии,  член-корреспондент
Британской академии наук, член Норвежской
академии наук, член Шведской Королевской
академии наук.

 
Столетие Юрия Михайловича - событие, которое
отмечается не только в Эстонии, но и во многих
странах – конференциями, семинарами,
выставками, публикациями и другими событиями,
связанными с научным и творческим наследием
ученого.

1922 - 1993
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1922 - 1993
Лотман - один из первых разработчиков
структурно-семиотического метода изучения
литературы и культуры в советской науке,
основатель тартуско-московской семиотической
школы.

Благодаря его научной семиотической теории
мы можем лучше понимать известных
писателей и важных литературных деятелей
эпохи VIII - XIX веков.



В 1960-х годах произошло знакомство Лотмана с семиотикой - наукой о знаках и знаковых
системах. Ученый развивал понятие семиосферы - пространства,  которое является
условием для осуществления коммуникации и существования языков. Оно подробно
описано в книге под одноименным названием «Семиосфера».



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За годы работы Юрий Михайлович издал немало
научных трудов по семиотике, включая «Внутри
мыслящих миров» и «Люди и знаки». 

В философии Лотмана особое место занимает
информация, которую он сопоставляет со значением. 
По его мнению, информация представляет собой не
только знание, но знание во время перехода от
незнания. И, если это так, то задача искусства состоит
в наделении объекта значением – создании
информации.



ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

1964

«Лекции по 
структураль-
ной поэтике»

1980

«Роман 
А. С. Пушкина 
«Евгений
Онегин»:
комментарий» 
(2-е изд. 1983)

1988

«Сотворение
Карамзина» 

1994

«Диалог 
с экраном»
(совместно 
с Ю. Цивьяном)

1972

«Анализ
поэтического
текста.
Структура
стиха»

«Беседы о русской
культуре. Быт 
и традиции
русского
дворянства (XVIII —
начало XIX века)»

1993

«В школе
поэтического
слова:
Пушкин,
Лермонтов,
Гоголь»

1987



Много трудов ученого посвящено изучению русской
литературы XVIII–XIX веков. Особый интерес для него
представляло творчество Александра Сергеевича
Пушкина: Лотман провел анализ биографии поэта и
составил комментарии к «Евгению Онегину», за что был
награжден премией имени А.С. Пушкина.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»



ПРОШЛОЕ

«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Комментарий к «Евгению Онегину» и
исследования о быте и поведении
декабристов стали классическими
литературоведческими трудами ученого.
Однако культуролог не ограничивается
только литературными исследованиями. В
80-х он создает телевизионный цикл
«Беседы о русской культуре», в основе
которого - жизнь дворянства пушкинской
эпохи. 

Также им написаны такие работы, как: «Об
искусстве», «Воспитание души», «Семиотика
кино и проблемы киноэстетики», «Анализ
поэтического текста», «Структура
художественного текста». 



После окончания Ленинградского университета
становится преподавателем, а затем заведующим
кафедрой русского языка и литературы в университете
Тарту, где создает знаменитую научную школу.

Участник Великой Отечественной войны с первого
до последнего дня, служил командиром отделения
связи. За заслуги перед Отечеством получил 
орден Красной Звезды, награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы»,  «За оборону Сталинграда». 

Лотман - автор 800 научных трудов, в том числе
многих фундаментальных монографий. Он был
всемирно известным ученым, лауреатом Пушкинской
премии Российской Академии наук, членом-
корреспондентом различных академий. По его книгам
об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, 
Н.М. Карамзине учились многие поколения студентов. 

Факты биографии

Родился 28 февраля 1922 года в Петрограде в семье
юрисконсульта. С 1930 по 1939 год учился 
в Петришуле,  затем поступил  на филологический
факультет  Ленинградского университета. 



ПАМЯТЬ
Труды Лотмана удивительно разнообразны
и по методам, и по объектам исследований:
он занимался не только литературой и
общественной мыслью, но еще и историей,
историей журналистики, культурологией,
бытом, театром, кино, живописью… 



ТРУДЫ Ю.М. ЛОТМАНА 
В ФОНДЕ ЦДСЧ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА
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