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Основные работы Ю.М. Лотмана:
 

Статья «Радищев и Мабли» 1958 открыла большую серию трудов ученого, посвященных русско-западноевропейским
культурным связям.

 
Комплекс карамзинских трудов Лотмана - один из самых значительных в его наследии. Параллельно
Лотман изучал жизнь и творчество писателей и общественных деятелей начала 19 века. В 1958 году

благодаря ректору Тартуского университета Ф.Д. Клементу стали выпускаться «Труды по русской и
славянской мифологии» новой серии «Ученых записок» куда вошли многие работы Лотмана.

 
Во время работы над докторской диссертацией Лотман начинает основательно изучать декабристов, Пушкина,

Лермонтова.
 

Основные этапы развития русского реализма, 1960.
 

Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830г.,1962.
 

Идейная структура «Капитанской дочки, 1962.
 

Вершиной пушкинианы Лотмана являются 3 книги: «Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» Спецкурс. Вводные лекции в
изучение текста».

 
Роман Пушкина «Евгений Онегин» Комментарий: пособие для учителя»,1980

 
Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: пособие для учащихся,1982

 
О метаязыке типологических описаний культуры.

 
Семиотика кино и проблемы киноэстетики.

 
Лекции по структуральной поэтике. Вып 1. Введение, теория стиха».

 
Структура художественного текста.

 
Внутри мыслящих миров, 1996

 
Избранные статьи в 3 томах, в которых собраны научные труды по семиотике, типологии культуры, о тексте как

семиотической проблеме, о культуре и программах поведения, семиотическом пространстве, семиотике различных видов
искусств, семиотическом механизме трансляции культуры.



Он напоминал человека давно минувшей эпохи,

каким-то странным образом занесенного в XX век.

Отличался отменной аккуратностью, галантно

подавал руку женщинам, всех, включая студентов,

величал по имени-отчеству. Его фамилию логично

было бы трансформировать в Лоцмана — из-за

уникальной способности нашего героя

ориентироваться в привычках и нравах, воззрениях и

вкусах прошлого.

                             Валерий Вурт













Знаки обладают способностью

энергетически неравноценного воздействия.

На этом же основана сила слова. Действие,

которое оно производит, не может быть

сопоставлено с затратой энергии на его

произнесение.

 

Искусство — самый экономный и компактный

способ хранения и передачи информации.
 

Литературное произведение, пока оно

непосредственно волнует читателя, живо,

то есть изменчиво. Его динамическое

развитие не прекратилось, и к каждому

поколению читателей оно оборачивается

какой-то новой гранью.

 

Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

Дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого

ритуала. Только пунктуальное следование установленному порядку

отличало поединок от убийства.

 

Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

Человек живет множественностью, отсюда - ответственность, потому что из множественности он

должен сделать выбор. Действие есть превращение потенциального множества в реальное единство. Если

бы не было множества, то есть не было бы искушений, то в чем была бы заслуга нашей добродетели?

 

Язык-материал литературы. Из самого этого определения

следует, что по отношению к литературе язык выступает как

материальная субстанция, подобно краске в живописи,

камню в скульптуре, звуку в музыке
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