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ТОДОРОВ (Todorov) Цветан (1.3.1939, София – 7.2.2017, Париж), франц. филолог,
семиотик. По окончании Софийского ун-та в 1963 переехал во Францию; защитил
докторскую диссертацию под рук. Р. Барта (1970). Работал в Нац. центре науч.
исследований во Франции. Преподавал во Франции, а также в Йельском,
Колумбийском, Нью-Йоркском и др. ун-тах США.
Крупнейший представитель франц. структурализма. В начале науч. деятельности
пропагандировал теоретич. наследие рус. формалистов на Западе, издав сб. «Теория
литературы: тексты русских формалистов» («Théorie de la littérature: textes des
formalistes russes», 1965). Выступил одним из создателей структурной поэтики,
нацеленной на изучение литературности в литературе: книги «Поэтика прозы»
(«Poétique de la prose», 1971), «Поэтика» («Poétique», 1973; сокр. рус. пер. 1975). В кн.
«Грамматика "Декамерона"» («Grammaire du "Décaméron"», 1969) постулировал
существование универсальной грамматики, т. е. универсальной структуры, которая
определяет строение всего мира по аналогии с грамматикой языка. В кн. «Введение в
фантастическую литературу» («Introduction à la littérature fantastique», 1970, рус. пер.
1997) выдвинул широкую концепцию фантастического, охватывающего все формы его
проявления в лит-ре – от фольклора, рыцарского романа и произведений романтизма
до совр. научной фантастики. В работах 1970-х гг. в связи с переходом зап.
литературоведения на постструктуралистские позиции развил мысль о существовании
многочисл. лит. дискурсов, не обладающих едиными закономерностями, что даёт
возможность построить их типологию для каждого конкретного общества или эпохи.
С нач. 1980-х гг. обратился преим. к истории идей и проблемам памяти в культуре:
книги «Завоевание Америки: Проблема другого» («La conqu ̂ete de l’Amérique: La
question de l’autre», 1982), «Мы и другие» («Nous et les autres», 1989) и др. Автор
исследований о символе (кн. «Теории символа», «Théories du symbole», 1977, рус. пер.

1999), многочисл. эссе и книг о живописи, политике и др.

Литература
Соч.: [В кн.:] Структурализм: «за» и «против». М., 1975; [В кн.:] Семиотика.
Екатеринбург; М., 2001; Le nouveau désordre mondial: réflexions d’un Européen. P., 2003;
L’Esprit des Lumières. P., 2006; La peur des barbares: au-delа du choc des civilisations. P.,
2008; La signature humaine: essais 1983–2008. P., 2009; L’expérience totalitaire. P., 2011;
Les ennemis intimes de la démocratie. P., 2014; Insoumis. P., 2015.
Лит.: Verrier J. T. Todorov: du formalisme russe aux morales de l’histoire. P., 1995;
Jeanrenaud M. T. Todorov: de la hegemonia modelului lingvistic la orizontul etic. Iaşi, 1999;
Ц. Тодоров – теоретик и хуманист. София, 2009.

