
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Ежегодно 28 февраля, в день рождения Юрия Михайловича 
Лотмана, на кафедре русской литературы Тартуского универ-
ситета проходит Лотмановский семинар, который давно раз-
росся в большую международную научную конференцию, 
с трудом вмещающуюся в трехдневный регламент. Мы вспо-
минаем в этот день и Зару Григорьевну Минц, поскольку и 
в жизни, и в науке, и в памяти учеников эти имена неразрывны. 
Сам день рождения Зары Григорьевны, 24 июля, разумеется, 
всегда отмечается нами, но только «кафедрально». В 2007 г. 
мы решили объединить юбилейные даты Лотманóв (так их 
называли при жизни) на общем Лотмановском семинаре, про-
шедшем 28.02–3.03. Название изменять не стали: за ним уже 
стоит солидная научная традиция, он сделался знаковым явле-
нием в череде многочисленных научных встреч.  

В 1994 г. Лотмановский семинар задумывался не просто 
как дань памяти, но как свидетельство продолжения научной 
традиции — неразрывной связи поколений, живущих и ушед-
ших. Хотелось и по-прежнему хочется продолжать разговор 
с учителями, такой живой и плодотворный в счастливые годы, 
когда они были с нами. Хочется показать, что их дело про-
должается, что их кафедра прирастает новыми членами, новы-
ми учениками, что поддерживаются старые научные связи и 
возникают новые, что по-прежнему сплочен и дружен круг 
людей, для которых слово «Тарту» ассоциируется со значи-
мым научным центром на филологической карте.  

К сожалению, сборники «Трудов» по определению не мо-
гут выйти через месяц после семинара, посвященного знаме-
нательной дате. Процесс превращения докладов в статьи тре-
бует немало времени, сил и бывает порой весьма прихотлив, 
как и движение статей к публикации. Поэтому настоящий том 
содержит в себе те работы участников Лотмановских семина-
ров, которые их авторы захотели посвятить юбилеям Зары 
Григорьевны и Юрия Михайловича. Отрадно отметить, что 



 8 

                                                

как на семинарах, так и в «Трудах по русской и славянской 
филологии» появляются все новые имена, что наряду с акаде-
миками и маститыми профессорами выступают и публикуют-
ся аспиранты и докторанты из разных стран1.  

«Труды по русской и славянской филологии», как и фев-
ральские семинары, не являются тематическими. Они предос-
тавляют возможность каждому из участников делиться с кол-
легами актуальными научными разысканиями, не сковывая 
инициативы и не навязывая искусственных рамок. Именно 
поэтому настоящий сборник столь разнообразен по темам и 
охватывает многие научные проблемы, входившие в спектр 
интересов Лотмана и Минц. Это литература, идеологическое 
строительство XVIII–ХХ вв., поэтика, история науки, анализ 
отдельных текстов (в том числе живописных и мемуарных), 
компаративные и рецепционные исследования. Самостоятель-
ный раздел составляют статьи, написанные в рамках кафед-
рального проекта «“Идеологическая география” западных ок-
раин Российской империи в литературе». Именно на Лотма-
новских семинарах новые кафедральные проекты впервые 
представляются на суд коллег, поэтому естественно познако-
мить читателей настоящего юбилейного тома с первыми ре-
зультатами одного из них. 

Традиция не препятствует, а способствует динамике. Ка-
федра как академическое и научное сообщество не может раз-
виваться вне научной традиции, как не может существовать 
без регулярных научных контактов, без постоянных научных 
семинаров и конференций, без собственных изданий. Кафедра 
должна иметь свое лицо в науке. Так нас учили наши учителя, 
Зара Григорьевна Минц и Юрий Михайлович Лотман. Так 
нынешнее поколение преподавателей кафедры старается учить 
своих учеников. Будем надеяться, что лотмановская традиция 
в Тарту продлится.  

 
 

 
1  См. раздел «Об авторах». 


