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{иссертация посвящена существенному вопросу 1'еории .]1и'гера'гурь|,

находящемуся на пересечении теоретической и историчест<ой поэти1(:

проблема автора принадле)кит к кругу постоянно актуальг1ь;х проблем

русского и зарубе)кного литературоведения. [а;<, научная тра/\иц|4я гтатттей

теории литературь] столкнулась с вь|зовами западЁ{ого

литературоведения, которь!е суммарно мо}1{1]о обозна.ти"т'ь ка1( теория

(смерти автора))' встреча}ощая как поддер}кку, та{{ и кри'г!4|(у и у |{ас, и г1а

3ападе. 3тот спор мох{ет иметь и латентньтй характер, [!о ог{ т:еизбе>т<но

есть. Фстрота проблемь1 очевидна, и мьт набл}одаем ||оявлет]ие все }1овь1х

ее аспектов. 9 нас существует больтпая традиция изуче1|и я этой проблсмьл

автора' в настоящее время этим продуктивно занимается историческа'{

поэтика, в области теоретичеокой поэти1(и наиболее фугтдаме[{]&.гтБ}{]э1€

разр аботки про блемь1 пр инадле)кат й.|у{. Б ахтину.

Ёаунньтй вк.т1ад труда Р1.Б.1]етпкова оказа]1ся для литературове дения

)ким. Автор /'р",.'г^.ленгтой

диссертации предло}кил совер111енно новьтй теоретичес:сий [1одход\ т(

проблеме авторства. Фн обратился к пресловутому (ш-1експировс1{ому

вопросу)), АФ сих пор оставав1шемуся за пределами ос}1овнь1х и11тересов

академического литературоведения ) и повернул проблемати1{у

(1шекспировского вопроса)> к боль:пой проблеме заро)(/(е|1ия ав1'орс1'ва'

конкретнь!х механизмов формирования 1(атегории авторства. ?рудьт

многих поколений, посвятив11]их ое6я ((!ле[{спировс1(ому во!'1росу))'

оказались востребованньтми в теории эсте1'и!{еской коммуни](а|{ии: ав'гор

здесь оказ€ш|ся проблемой у)ке не только биот'рафинеской, но и



эстетической. 1!1о>кно считать, что щудами соискателя у.тегтойт степени

открь1вается новое направление в науке о 1{атегории ав'1'орства. Рго

продуктивность подтверждается '' интереснь1ми и требутощими

дальнейгшего серьезного осмь|сления даннь!ми. котоРьге /1а|о'г и |-|овь1е

исследования диссертанта, некоторь1е резул},тать1 которь1х г1редс'|-&]].]{9Ё11 Б

!! 1[ главе диссерт ащии.

Биощафичеокие иосдедования' направлег1нь|е на рас1{рь1т]4е тайгтьт
,!.

тпекспировских произведений, вь1явления их во3мо}1{г1ого автора)

исследования при)кизненнь|х изданий ||[ет<спира, их издате.'1ьс1(ого

оформления, растпифровки возмо)кнь1х имплицитнь-{х омьтслов

1пекспировских текстов образутот исходньтй пу}1к',]] диссертации,

3анима1ощий значительну}о часть ее текста. Б диссертации'го с бол:,тлей, то

с мень1шей у6едительность}о док€}зь|вается, 11то автором 1пе|(с11ировс{{их

текстов является 3двард де 8"р, |1-й граф Фт<сфорлст<ий. Автор

диссертации рассш{атривает сво}о проблему 1] 1широ1(ом ку]1ьтург]о-

историческом контексте литературь1 и '1'еа'гра э11охи 11'1ег<огтира,

сосредоточивая свое внимание на условиях и механизмах формирова\1и'1

авторства в данну}о эпоху как не только биографи!1ес1{о!'о, ЁФ и

эстетического плана. 1ак особое внимание уделяется те-|(стам' 
,,

частности, произведениям |рина, в которь1х проблема а!]тора

обнаруэкивается не только имплицитно' но и эксг{]тицд'гг{о:, а та1{х{е

те1(стам самого 1|[експира, в которь1х эта тема получает то пряму}о, то

косвеннуто разработку.

?екст диссертации строится так, чтобьт эстетичест(ая проб:тематика

авторства создавапа теоретическуто и историческу1о т1ерс11е](тиву

изучения худо)кественного и нехудо)1(ественного материа"т1а: автор

диссертации т1'ачинает с теории, нтобьт попь1таться сформулировать суть

категории авторства и потом, опираясь 1{а обтт\етеоретическу]о

постановку проблемь1, оделать ана]тиз конкретного материа]1а' а в т(о1]це

работьл вьтйти на дальнейтшие обобщения как истори!{еско['о) та1{ и



теоретического планов.

|ак в первой главе <-[итературно-худох{естве1{ное авторство как

теоретическая проблема)) делается критичест<ий обзор концеп ций Ролл агта

Барта, 1{ристевой и Фуко, вк.]1}оча1ощий и оценку 1]еории т.н. (с\{ерти

автора))' связанно й с идеями кризиса европейской с[илософии суб'ьек'га.

!умато, что автор диссертации совер1шенно 1|рав, оце!1ив стать}о <<€плорть

автора)), в частности' как довольно провока|{ионньтй <<магтг:фес'г>>. Барт

представил проблему со всей 
"'.*'*.''й 

остротой, создав ситуа1[и}о

вь|зова для литературоведения. Радикальная ((левизна)) сго по3иции

действительно позволила глуб:ке осознать реальну}о лтроблему авторства,

3а вь1четом того, что тут теория чуть ли не вьтбрасьтвала в\4есте с тзодой и
:,

ребенка. Р1стинньте задачи и достоинство это час1'и диссертации

определя}отоя тем, что критичеокий обзор слу){ит целям самоопределе!{ия

исследователя, раскрь|вая собственно главное - ](ак дисссртант ||о|1имает

искусство, с каких тхозиций он ан€|"лизирует литературт+ьтй материал.

Бероятно, поэтому в центре обзора руоокоязьтчной науки об авторе

оказался критический разбор книги Ё.!.Рьтмаря и Б.Б.€т<обе,1ева <?еория

автора и проблема худо}кественной деятельности). 14.Б.[1егл;<ов

справедливо указь!вает на ее недостатки и неточности, и я, одцни из ее

авторов, в основном принима}о критику, созг1авая не/-1остатки 1(}{ит'и,

написанной еще в конце 80-х годов.'

}1.Б.|[еш-тков прав' когда говорит об абстрактг{ос1]и г{о1]ятия

(деятельность). !ействительно, само по себе оно }!е со/1ер'[(ит ва7]([!ь[х

для отнотшений автора и героя ди2ш1огических моментов' которьте я

пь1та-'1ся в нем найти, исг!ользуя г{онятие (предметттой дея'гельЁ1ости).

йо;кно и ну)кно согласиться с диссертантом, что в акти!]нос''' .л'{'р'

(пассивность и активность переста}от бьтть ог{позиционньтми

категориями: автор созерцает' но созерца|]ие его не пасси}]г1о, а]3тор

активно относится к геро}о' но не управляет иу1) а скорее следуе1' его

устремлениям)) (с.5 9).



|{р, этом я все х{е не могу согласиться с практикуемь1м 1]

диосерттции отделением друг от друга <(пр0цесса сот]]орег{и'1 ]|ового,

эстетически завер1пенного мира) и ((созда]-{и'{ и вопл()].{1е1]ия текста))'

которое в этой оппозиции раосм\атрива1отоя ли1пь ](ак ((де]1о тех}1и1(и))

(61). в целом изло)кение по3иции Бахтина 1{онечно вер1{о, гто Бахтин,

критикуя формальну}о 1школу' не вь|деляет и 1-|е про'гиво|тоставляст в

одноп,{ авторе двух авторов' как получается у ува)1(аемого 2\ис0ер1'аг1'га,
'' 

', !.

Бахтин противопоставляет литературоведов. {а>т<е если в 1]исто

аналитических целях оогласитьоя с тем, что автор распадае'гся на творца,

(вь1с1шего автора)) и ((мастера))' что для мег1я новозмо}|{нс)' так 1{ак все

равно да}(е узко понятьтй пойэзис - уме]{!.1я ((мас'гера) - |(е{{г{остно

наполнень], так как ((мастер) в искусстве то}|(е автор в подли1{нош{ смь1сле,

и разверть!вание произведения - не просто ((технический процесс)), {{ика{(

не приемьт работьт с материа-}1ом, а сама }киз1]ь и бьттие - поступок автора

- и очень содер}(ательная эстетическая, 'гворческая рабо'га, ]] ко'горой

формируется герой' ро)кда}отся пероона)ки' э1]и3од1,1' рит\11ь,1'

по в ествовательнь]е структурь| и произв едение 1(ак цело е.

3та оппозиция рассматривается в ! главе диссертации 1(ак ог{по зици5[

автора и исполн|1теля и связь1вается 1,1.|{ешлковь1м с зарожде1{ие]\,1 в эпоху

Бозрождения категории авторства (раздел 5.2.з), ко'горому ра1]ьш1е

прег{ятствовало иерархическое мь11шление феодально'о п4ира, не

шодразумевав1пего творца 1п в1а1ц пазсеп61, так как ((в лтобой точке

иерархической вертик€|"лут влаоти бьтл господигт, !{о не бьлло творца) (с'329).

[{олуналось, что как будто творец становитоя возможнь1м, когда эти позиции

ока)кутся совмещеннь1ми, то есть исполнитель станет таю1(е т1]орцом' но в

диссертации этот акцент не появился, вероят1-1о потому, что диссерта1]т

противопоставляет драматурга и актера, видимо, не учить1вая, .тто бба

доляшь! бьтть и автор ами' (ка>тсдьтй по-своему), и

мастерами-исполнителями.

|{редставленньтй в первой и второй главах диссертации А.Б.|{ештт<ова



анализ концепции отно1пений автора и героя у Бахтигта, 1(о'горая

предстает в диссертации как основополага1оп{ая, представ.]1'1ется в це_]1ом

глубоким иу6едительнь1м' несмотря на некоторь!е не!1ос.]!едова.;'сльности.

способнь1е вь1зь|вать недоумение у читателя. ?то особенно яс||о в кратких

изло}{(ениях проблемь| отно1пений автора и гсро'\, да\1нь|х в ав'1'орс([сратс

и в 3акл1очении: <[ерой ро)кдается так )*(е, ка1{ все }кивое' - от родителя,

из авторского духовного лона. Автор, проецируя и преломляят момег1ть1 своей

)кизни в худо}(ественное прои3ведение' 
''р"1}'.' 

героя от себя: ]]0ту!1а'1 0 1'1им

в ди€!"лог' заотавляет его отановиться другим для себя' 1]еза1висимь1м и

оамостоятельнь1м) (автореф., 9.9, дисс.' с. 5в1). 11'го т:ат<ое (духовное

лоно>>? йне ка)кется' что' как видно и3 даль1тейтшего, здеоь в основе овоей

серьезная мь1сль вь!ра)кена неточно, и поэтому приведе}{нь1й текст мо)(но

понимать как утвер)кдение, что герой поро)|{дается автором из себя, из

своей субъективност4 из ((чистого воображе1]ия))' а затем автор э'гу !1астт)

от себя отчу)кдает, дщя геро}о имость. с другой с'горо1{ь],
',

неоднократно цитируется мь1сль Бахтина о том, что автор-худо)к}"|и1{ ((г1е

мо)кет породить из се6я героя, такой бь:л бьт неубедителен)) (й.Бахтигт,

Автор и герой... , €обр.соч., |., с.255). Ёаунная позиция 14.3. 11етпкова

вь1глядит непонятной: вь1зь|вает недоумение }{есо{'.]1асова1-1}{ость

приведенного утвер)кд ения с бахтинской эстетической поз ит1ие й, ко1'орая

исходит из того' что предметом искусства является Афствительг{оот1)

познания и поступка: произведение (худо)кестве|{|!0 значимо в

напрях(енно1\{ и активном взаимодействии с оттознанной и поступ1(ош1

оцененной действительность}о) (Бахтин м. |{роблема содер}](ат{ия,

матери€[г{а и формьт... ) ].1., с. 28з); (эстетически значимая форма

но упорствутощу{0 самозакон1'!у1о 
"*,,"'''у''

(т.1, с.293). 1ворнеский а}(т худо}|(ни!(а ийеет

объемлет не пустоту,

направленность х{изни))

дело с {ругим: ((худо)кественная форма... имеет дело с самиш,! г|осту11|{ом

в его первичной этической природе> (т.|, с'294) в конце диссерта[\ии,

однако; все отановится на свое место - ((из духов{-]ого лог1а) , или киз себят>



конкретизируется: ((из своего соци€1_г1ь}{ого и психологи!{еского

опь|та)(с.583), что ведь совсем не то )ке самое. так в ь1е1(оторь]х местах

работьт возникает ощущение нечеткости п4ь1сли, которая как бт'т ищет себя.

Разумеется, названнь1е поло)кения Бахтигта автору диссер1'ат7ии

прекрасно и3вестнь7, и он их учить1вает' в час'г}{ости, говоря и о <борьбе

автора и героя)) ) считая однако' что эту борьбу дол}(е}! вь1играть а1]тор, а

герой - проиграть: ((в противном случае герой г{е зарод и'гс'1 в объят:аях
', 

!!

авторской вненаходимости и эстетической л:обви> (Аисс., с. 49). Ёе

ли1пг1е вспомнить, что победа отца в поединке отца ]4 €Б1}1& - г.ттубсэт<о

трагический мотив древнего созна11у|я' 1{ которому г{ух{но о1'носиться со

всей серьезность}о. 9помянутая эстетическая -гттобовь связа}|а по Бахтигту

с приятием мира /{ругого. 3то <добрьте, г1риемлюш{ие и обот'аща|ощие'

о11тимистические категории человеческого мь11шле}{ия) (Бахтин, ].1,

с.287), и вненаходимость есть вахснейтпее условие лгобви, позво;тягощей

искусству создать не нову}о действитель1-!ость, а но]]ое ценг{остЁ{0е

отно1пение к ней (1ам )ке). |[ронитав по.глттьтй текс'г дисссртат(ии,

приходи1ць 1( вь|воду' что' вероятно' побед1а {!ад героем 1{а самом деле

понимается в диссертации как победа ав'гор а 11ад фунт<т1иона..]|ь1{ость}о

героя в традиционном с}о)кете, освобоэкда}оща'{' а не убива1о11(а'{ героя.

<Фбразно> и местами да)ке ((легко)) на|1исаннь:й 'гс|(с']' (нт'о ес1'ь.

конечно, достоинство работьт) здесь со3дает ' влеча'гле1|ие

непоследовательности и]|и недодуманнос'ги. 3то о'г1{осится и 1(

использованиго взятого у Бахтина понятия (|1реднаходи'гь)>. ]\л.,тссертаЁ1т

не раскрь1вает содерх{ания слова ((пред1{аходить) (по.:лагато, это от

немецкого ''уог{]п6еп'' - снова найти в том )ке месте, обттару}|{14'\,ь, у:л|{

найтись,обнарух<иться'проявиться).3то слово чрезвь11{айгтоемт<ое) и в ..!'*
о}{о испо]1ьзуется автором диссертации умест}]о' 1{о оно зву1]ит у |]его ,-]у'гь ли

не как таинственное заклинание. 1ак феномегт (преднахо)!{де}1ия) ]'еро'1

характеризуется как парадокс' <прийципиальь|о неразре{1{ртмьтй нит<атсой

логикой>): только Бог мо>кет одновременно преднахо ди'гь и изобретать



(о.73). \{не представляетс\ !1то дви)кение к по!]имаг1и1о ав'гора !1р'1\{о от

Бога-творца ведет нас к ступору перед непости)кимь]м. 1{ счасть1о, даль1пе

мь1 читаем: <<герой не вь|думь]вается..., он 1(а1( бьт пред1]аходи'гс'| и\,1

[автором] в мире поступка и познания. 1(ак данность ог1 \,1о)1(ет бьтть

по3нан в литературной традиции' а как незавер1шент{а'1 в себе задаг1!{ость

воспринят в }кивом постуг1ке в соци€ш1ьном мире ав1'ора) (/{исс', о.'|5).

|1рекрасно ск€шано, но что значит ((как бьп>>? Бедь 0|]1'Фр-т1ц.]!овс]( в|!о.]|не
', !.

мо}кет открь1ть, в своем человеческом опь1те обттару>кить - и'{Р1 угад1ать в

старом с}о)кете - то есть именно <преднайти)) - то, что там д\авно бьт;-ло, но

не бьтло понято' - того {ругого, чем-то ва}1{ного для автора.и теперь о1{

работает над пониманием' а тем самь1м и созданием этого {ругого', та|{им

образом, рсвверть]вая целое произведение.

Б бахтинском употреблен||и слова (пред}1аходить)) мь1 ]{аходи\,1 ед{ва
:

ли не вс}о структуру творческого' то есть ди€ш1огичес1{о1'о акта. /\л:т

понимания этого слова продуктивно используемое Бахтртгтьтм ||онят14е

изоляции, которая делает изолированное из общего хода1 жизни

((вь1мь!1п}енньтм>>. 1{огда мь1 это поймем, то все становитс'{ г{а сво|1 \,!оста:

мь1 ска)кем - да, Р1.Б.|{етпков прав, когда пигшет, что ав'гор и г|ре/]т1ахо,1ит

героя' и изобретает, и 3авер11]'"', 
''|давая 

це'{ое произведег1|4е, г1о в этом

нет ничего непости)кимого. и тогда мь} моя{ем под'гвердить с.]1ова

диссертанта, что автор - и лаосивньтй зритель }1{изни героя, и ((ат{тивньтй,

лтобящий созерцатель, именно своей лгобовь1о способгтьтй ро/]ить героя))
,

(дисс., о. 74).14 тогда мь1 ср€ву согласимоя с А.3.|{етпкотзь1м и в том' что

(автор своей активностьго, ответственнь1м п0дходом к су/\ьбе другот'о

досоздает этого другого до героя> (с.83), и что (нельзя стать ат}тороп4' не

со3дав отдельного от о,ебя героя) (с. 79), и что автора и 1'е1]о'{ с}зязь1ва{от

диаг{огические отно1шения.

1{огда догадае1шься, о чем идет речь, види1шь, что общаят логика

мь1оли диссертанта никак не противоречит логике Бахтигта и найдет

вах{нь|ми и точнь1ми ука3ания и.в. |[епшкова на ]Ф, что авт0р - ((не



концепт)), а проблема. 1о, нто диссертант пь11]ается под/1ер)|{ать эту мь1сль

об эстетической деятельности автора тсонцегтцией э'га]1ов создаг{и'1

вь1сказь1вания) разработанной риторической традитдгтей, не очень

убехсдает. Бе удовлетворяет здесь то, что все г1онятия риторик1.1, и в'гом

числе (изобретение)) (|пмеп1|о), в основном говорят гте об о'г[(Рь1т!1и и

пости}(е ||у|и, а о типовь1х (способах убет<7цеттия>>, способах |]ос'грос'11и'!

вь1сказь1вания. €читато непродуктивнь1п{ практикуемое д|4ссертагг1]оп4 дл'{
.. !

олисания авторского творческого акта естес'гве1]1{ое д!1я ритори1и

отделение друг от друга этапов |пуеп1!о от 61вроз!1|о и е1ос;'т{|о

(<вьтрахсение>), но диссертант заменяет обгцее понятие ((вь|рат(снио))

понятием отта1|о, таким образом ставя акцент на ут(ратп8[]{Ф9'[Б ре.тгт), то еоть

на ]Ф, что согласуется со свойственнь1м ему отде-т1ением (мас'гсра) от

(творца), косвенно припись1ваемого Бахтину. {_{о штне предст?11]..]1яется, !]'1'о вс'1

эта техническая наука мо}1{ет только препятство|]ать 1{они[,{а}1ило ри.ттьной

эотетической проблемат|4ки ав7порскоао творческого а1(та, имея в виду вс1о

глубину мь1сли Бахтина, котору}о так или иначе стремитс'{ учесть и 1{о1(азат'ь

й.Б.|{етшков. 3десь бьтло бьт уместно четкое объяснение общего и от.]{ич1]ого,

авторского и неавторского в риторике и эстетическом ак\е.

Ёо щ/х(но повторить: при всех неточностях

формулировках мь1сль Р1.|1етцкова так и!|и и1]аче в

о1(азь1вается адекватной теоретическим и мето/\ологи |-|ест{и \т осг1ова}1 Р1'{ м'

на которь|х строится его работа. 1ак представляется приь1|1ипиальг{о

ва)кнь!п4 утвер)кдение' что (главнь|м пограни1!ьем) у Бахтина яв'{яетс'{

граница сфер поступка и худо)кественного созерцания, соо'гветс1^|]уто1т1а'{

((пограничь|о)) автора 
'1 

героя. 1олько мь1сль' !1'го ((я в )1{из1'1и

еди}1ственньтй полноправньтй 8Б[Ф!,:самого се6я и своих {1оступ]{ов> (о.

80) представляется мне чу}кдьтм бахтинско^,1у ди€ш{огизму' да и самой

реальности. фугое дело, когда в конце работьт этими словами го1]орится

у}(е о [амлете, и тогда смь!сл фразьт раскрь1ваетоя: реъ1ь ид\е1' о 1'1овом

!тувстве личности, которое становится предметом изобра)1{е11Р{'1, 14 мо)т(}{о

и в о'гдель1]ь1х

т(ог{ечт1ош1 итоге



сказать' о праве наавторство.

Бо Бведении указь1вается' что речь иде'г в диссер'гации об ав'горст]]е в

современном - <<собственном смьтсле)) - личнос1'г{ом авторс'1'|зе (со ссьт.гтт<ой

на €.Бройтмана) - ((авторе - личности)) (с.1+). [.Б.[]етп]{о]] вь1страивает

одну лини}о формирования и развития авторства, начиная с э11охи [омера

чере3 <<золотой век) екатерининской драп{ь{' которьтй расс1\4атривае'гся в

качестве кл}очевого, то есть первого появле}{ия такого автора - и до 1(о1]ца

13-го - нача.]1а 19-го века.3то щебуе', Ё'частности, отказа в авторс1]ве

античнь1м трагикам, что, конечно, делается с оговорками, ]-1о теш1 не ш1енее

не до конца убе>кдает, так как кроме особегтностей д(ревнегре.тест<ой

симпозийной культурь1, связаннь1х с ее агональ11ь1м духом, прак'г{4кам'.1

афинской демократии, есть и очевиднь{е иъ|дивид.'/01Б{{Б1€ от.,1ичия в

проблематике и поэтике великих трагиков' реакции лублил<и, 1тапример' на

творчес!(ие позиции и образ )кизни Бврипида, которл,лй су|цсствен|!о по-

новому работает с героями мифа. Р1ьтсль о серьезг1ь}х от.'тичиях мех{ду

характером авторства в различньте эпохи слу)(ит д1иссертанту д1ля'гого' ч'гобьт

подтвердить положение о том, что авторство возникае'г то-т1ько в эпоху

[|!експира.

Р1ол<ет бьтть, не следует представлять себе историто ,1!{тора1]ур1{ого

авторства как непрерь1вну}о лини}о одного ]1ро|{есса' а ну}1(г{о 1'0в0ри']]ь о

разнь1х культурно-исторических типах автора. ||4.Б.|{ештко]] о"+-1оситс'1 1{ этому

скег1тически' но это соответствует тому, что сущест|]у[от' 1]аг1ример'

существенно р€вньте культурно-историчес1(ие типь1 романа, рох(дав|1!егос'!

на протя)кен14и двух ть1сячелетий несколько раз' в том ]-{ис-]1е т1о!{т{'{ ((на

пустом месте))' что тем не менее с пол{{ь1м ос1{ова]]ием позво]|яет

рассматривать, например' античньтй' средневековьтй' ренессат+сгтьтй,

баронньтй романь! как различнь1е историчес1(1.{е формьт ()дг{ого )1(аг1ра 
-

)канра романа. 1о, нто произведение автора в 11рех{ние эпохи с1]аг1ов1.{лось

общей собственность}о коллектива, еще не оз|-{ачает, !1']]о от0утствова'1о

пред0тавление о создателе как духовном источнике произ!]е/{е}{ия. '|'ат< в



античности авторство обладало вьтсокой общественно:а 1\ен|'1ос'|'ьто, и

потому имели 1!1есто >калобьт авторов о недобросовес'гном испо]1ьзоват-1ир1

или |трисвоении их произведений, более того' они 1толу!1али |]аградь1 Р1

поддер)к9, Б то\{ числе матери€ш1ьну}о - от меценатов. 3то соответс'гвует и

ра3личнь1м культурно-иоторическим понимания м, ценно ст}1},1м о'гно гт 1 е!{ !4,1м {(

личности, в том числе и автора (об этом как раз пи1пет, отчас'1'и от1ира'{сь на

разработки Б.А.\топь1, 1,1.Б.|{етпков, например 1(о1ца, :та мой взг]]яд{, очснь

верно говорит о формировании личности'! сред1{ие века и, 1{априм1ер, о

страхе {анте стать автором (с. 1 19-1-2|'|28-130).

\{ьт не мо)кем отрицать |1а]|ичие и|1дивидуальности ||и;з [рс:1ттгт, |{и !]

средние века, но мо)кем и дол)кнь1 пог1има'гь историчес](ие о'гли!|ия в

понимании и оценке личности, индивид1уума и /[1|1ди1з|1дуа-г{],}1ого

внутреннего мира человека) и необходимо учить1ва1'[, сттособьт

функционирования автора в культурах, 1{отор{,|е по}{има'1и .}{и1];!ость кат(

маоку и т.п. €обственно' диссертация А.[]е1пкова идет имен|]о в этош1

направлении' опись1вая и обобщая больштое ко.]]ичест]]о ма1'ериа.]1а,

позволя}ощего понять механизмь1 бь1тования реального автора1 в систеп'{е в

целом все еще традиционалистского титта куль'гурь1, 0 Б э1]ом м11о 1]и/(и'|]с'1

глубокий смь!сл данной работьт. \{ьт прекрасно :]наем1, ттто

|1нд|1виду€ш1ьное и лич}{ое нача]1а п{огут бь;'гг, 1] серьезном т<ог:(;;:ил<те г1е

просто с властями и носителями вра)кдебнь1х социальг{ь1}, ре.]]ит'{.{озг1ь1х

или этических позиций, но и с типом культурь1, с ((мне1{ие\{ }{ародца).

Автор диссертации, частично оставаясь в русле старой позитдии'

старательно мотивирует отсутствие личного на.1ала в творчестве гречес1{их

трагиков разнообразнь1ми указаниями тта пра1{'гику кол]{ективттой работ'ьт шо

устройству дионисий и самого <<действа>, однократность1о 11редс1]ав]1е1-|и'{

драмь1' отсутствием поняту|я [|лагиата и др., говорит о (д\са}1ог'имизации)

(с.113) автора' даже сравнивая драматурга с ат-[]е1'ом на олимттийс1(их и1'рах

(о.96), не упоминая о заинтересованном о1'нош1ении публгит<и ]{ авторам

трагедий. ,{остатонно обратиться и к произведениям' и к ,!ичЁ|остям 11врипида



или €ократа, чтобьт обратить внимание 11а хара1(тернь1е коттфлитс'гьт

вь]да1ощихся личностей - мь1слителей и поэтов - с демосом. Ресмотр'{ на'го,

что культура демоса отвергала внутренн}ото автономи{о ,1и11|{ости' но эта

автономия все х{е заявляла о себе в творчестве Ф[]{€)1Б11},1х личг1оотей

((осевого времени>.

!4.Б.|]еш:ков становится на путь методи1|!!ого исс.,!с]{о!]а}]и'! 1'тса.:::,:-:ой

прак1'ики отно1]тений творнеской .]|и1!||ости с !;у.]|:,:у1.>о!!
(,

традицион€ш1иотского типа, вполне соз1{ательно о'га1]'| -|] центр

теоретической проблематики своей работь1 ка1( раз проблтему ((мехаг{изма

становления литератург1о-худо)кественного авторства)) (с. 15). 3то

существенно новая г{оотановка проблемь; автора' открь!ва}1о1цая

повторя}ось - новое направление теоретических исслед оватуий гтроблемт,т

автора. Ба:кно, что исследование практических сторон от{1о]11е{1гтй автора

с публикой и своим произведением сочетается с исследова!тие[,1 особой

формьт связи автора с текстом произведения и худо)кестве1{}{ой ре(;лет<сигт

этих отно[пений в произведениях автора. Ёалицо системное ед(и}{ство 'грех

асп ектов анализа пробл еь: ьп.

в данной ситуацйи теоретической работьт 11редставляе1]ся г{с о[{ень

существеннь1м тот вариант ре111ения ((1пекспировског'о во11р0са), тсот'орьтй

шоддерживает и по-своему обосновь1вает автор диссертации. Ба>т<}{о то' 1-1то

это один из реально возмох{нь1х механизмов станов.т1е}1ия авторства,

иметощий смь1сл для теор етического о смь1сл е11и'{ ттр облемь1.

Бсли принять в общем т

мотивированну!о концепци!о диссертанта о ' том, 1{'го ос}.{овньте

произведения ][1експира могли бьтть создань1 \]-м графом Фт<сфордским'

-то своеобразие личности де Бера п4о)кет хоро1по объяснить лич}{о9'[1{1,1}]

характер произведений ]|1919цдр3, отчасти соответствутогтдиг! 1{о]]ь|м

тенденциям в английской культуре'.,'а от!1асти и противос'гоя:гций обш1ему

состояни|о культурь| эпохи. ?огда ана.]1!{з о'гногпений мс)|(ду ре;!-т!|,|1ь|м

авторо\4 и его <<:кивой маской>> как в )1(изненной практике' та1{ и в работе



автора над традиционнь1ми с}о)кетнь|ми схемами, а так}1{е проблемЁ1],!м

присутствием личности как нооителя автономного сознаЁ1ия и субъекта своей

судьбь| на уровне авторского изобрая{ения в пьесе героя (особетттто [{рямо в

трагедии <<[амлет>>) обнару}кивает механи3мь1 ]1оявления собс'г]]ен!то ав'г0ра.

(-ерьезное прочтение этих разделов диссертации обгтарух<иваст' что

возника}ощее поначаш1у впечатление р€шрь1ва ме}1(ду 1'еоретичсс1(ими

главами и глава]!!и, посвятт1еннь]ми, 1(а!( мо}1(ет ]{Ф(?|]?'}'|1э€5]' |1росто
.. 

!

1пекопировскому вопросу' поверхностно. \4еэкду э'гим11 |]ас1',1ми

диссертации есть прочная внутренн яя с,"з,; расоу)кд е|1ия об актив!|ооти и

пассивности автора, об авторской вненаходимости и авторстсой лтобви в

ансш1изо отнотлений автора и его )ки3неннь1х и литера1'урнь1х масок

наполня}отся ре€ш1ьнь1м культурно-историческим ма'гериа-]1ом,

получа}ощим таким образом теоретическое осмь]сление.

Фписанттьте в диссертации феномегтьт псевдонима или <>тситзой|

маски), и ук€шь1ва}ощие }{а личное авторство (<<иттструмег{'1' форми1эовани'1

категории автор)'), и скрь1ва}ощие конкре1)]у1о лич}{остт,, дет?ствительно

могут вь|ступать как поведенческие формьл бь;'гия а]]'гора в

традиционсш{истском обществе, ваэкной эти.теской тторш;ой котор0го

является соответствие личности своему социаш{ьному стаусу. в

семнадцатом веке несоответствие мо}(ет оцениваться у}1(е г1е толь1{о

отрицательно, но и поло)кительно' что в определенной стодет{и адекватно

противоречивь1м ценностнь1м ориентациям формиру1о|{\е!'ося }1ов0го
?:

чувства личности, и у)ке скоро это 11есоответствие лР1!11{ос'гь будет

демонстрировать. 1о, что в теории опись1валось 1(ак 1]г1е!{аход\имос1]ь,

самоустранение автора из поля }1(из1|и геро'[ и о.1но!}рсме|!!|о

((эстетическая лгобовь>>' на данном уров!{е формиров:}}{ия |(а]'ет'ории

авторства поддеря{ивается соци€!"льно приемлемой формойт псевдог1има,

скрь1ва}ощей подлинное имя личности. Бо таким образош1 это и отчасти

<безличность))' - некто из оБзсшг! т!г|, в том числе, возмо)(но, |1 10, кто

изображен в произведении. 1(ак пи1шет 14.Б.|{етпков, (автор возт]и{(ает т]а



сть1ке человека и произведении' и этот сть!к оказьтвается псевдо}{имом в

ко[{ечном счете' а понач€ш{у, вероятно' живой маской)) (с.296)' \4о>т<тто

сказать' что произведение есть своег9 рода имя ав'гора, рас1(рь1вато|]{е|-о его

суть. Ёо сутьто этого является серье3нь1й диалот', в котором ме)](ду ли!11{1,т\.1 и

б езличнь1м существуют продуктивнь1о отно1пен и'{.

3 9 главе диссертации на первь|й план вь1ходит !|ракгичсская с1оро|!п

проблемь1 авторства - проблема биощафичес|(ого автора: й.1].!1с;ттков

приводит аргументь1, подтвер)1(да}ощие гипоте3у' тто 1-ригт ес'гь е1]{е о/]ин

псевдоним 3дварда де Бера как автора ранних прои3ведет-тий ||1ел<опира.

!.иссертант тесно свя3ь]вает проблему форм ирова|\ия категории а|}'горс.;'|}а с

биощафичеокими аспектами )кизни писа'ге.]1я' ощая{атош-(имис'1 в его

произведениях. [ениальность 1|[експира справе/цливо вид(и]'с'{ д(1{ссерта}{ту в

том числе и в том, т{то (он традиционнь1е сго}кеть1 и хара1('герь1 напо.т]}{и]{

своей собственной судь6ой и судьбой своего г!арод{а)>, б:'тагод1ар'1 чеп4у в г1их

<фактинески впервь1е) отраз илась <ж:иваяистория)) и (просвс!1ивае'г> .ттт.т.гньтй

опь1т' прорь1ва}отся <собственнь1е чувства автора)) (с.35{).

3та позиция обусловливает изучение проявлений .]1и.1ного 9|{Бт'[1

3лварла де Бера на уровне с!о)кетньтх мотивов !1роизвед егуий [|_]скспира !]

6-й, самой боль:.шой главе диссертации. Фпираясь на о!!!,|г /(ово.]!ь!|о

многочисленнь1х г{ред1пественников в ((1ше1(спировс1{ом во!1-1]осе)))

14.Б.[{етпков опись1вает случаи сходств ясизттенной оиту!11]у1|4 графа дс

Бера с с}о)кетнь1ми ситуациями в .'р''.""де1{и']х |[експира (спл. списо]( г1а

с. з56), пок€шь|вая их системнь1й характер и Ё&3|э1Б&9 эту систему

((а!{а.,1оговь!м сигн€ш1ом атри6уции 1пекспировского 1(аног{а,, (".355-з56).

-[{итературоведение всегда придает вь1соку1о значимость с0впа/]е1{и'{м и

сблиэкениям внутри худо}кественного текста, вь|яв.,тяя худо}!{естве1{г1ь1е

смь1сль1 рифмутощихся эпизодов и мотивов, здесь )(е речь иде'г о

сбли:кениях мотивов художественного текста с реа-т]ь]-{ь1\,|и

обстоятельствами }(изни лисателя, и понят1{о, что в этотт{ с-т1учае

возника}от вопрось1 о степени слунайнос'ги и доказа1'е.]]ьнос'1'|{ этих



совпадений. в одном Ряде случаев эти совпаде|1ия кажутся со]]ер1]!е}1г{о

неслунайнь1ми, а в другом ряде они такими не 1{а)кутся. Бероятно' здесь

не хватает \{етодологии, которая могла бьт дать строг|]е |{ритерии

вь1явления неолучайньтх сходств.

|{одход 14.Б.|{етшкова вкл}очает в оебя изуче11ие 1(ультургто_

исторической ситуации заро)кдения биографического авторс1']]а, 1то1(а3

различнь{х практик и вариантов авторского !1оведе1[]4'{ у

пред1пественников и современников 11]експира) связа1!{нь1х, в част11о сти, и

с конкретнь1ми социальнь1ми условиями ин[\ивидуа]1ьнот'о твор!]сс'гва в

ситу ации культурь| традиционалистского тип а. Биограф и.тест<ий подхо/]

для ре1це\1ия проблемьт формировани'1 категории ав1]орст]]а ва}!(ен, }]о, г|а

мой взгляд, он все )ке не мо)кет иметь ре11-та1о11цего значения. \4о>т<е'г бьтть,

речь дол)кна идти так}ке о новой поэтике и ттовой эс'гетичес:сойт пози!1ии

автора' благодаря которой изобраэкенньтй п4ир предстает в 1{овом

качестве, понимается существенно иначе, чем в ((доав1'орсп<ий пс1':ио7г>>'.)

в последней, очень содержательной восьмой главе ;;роб;темат14[{а

диссертации рассматр ивается уже в 1широком |(онтексте .]!и'ге|)а1'у])н0г0

материш1а эпохи 1[[експира и пооледу}ощего литератур1]ого развития. 3дест,

мь! находим ряд существеннь1х моменто1}. позво.]]я|ош1их !!рояс1-!ит|)

некоторь1е проблемнь!е точки в исследовании. Фдним из та|{их момс1,11'о]]

является утвер)кдение, что окончательное ггреобрах<е!]иРе [|[ет<сгтг:ра ]]

автора-творца произо1пло ли1шь к концу ху111 вет{а, ког]{а биография

утвердилась как нерелевантная автору-твор|\у (с.559), бо-ттее того,

вь1сказь1вается, на мой взгляд, верная мь1сль, 1!то литературное авторс'1]в0

появляется тогда, когда создатель произведения отказь1вается о'г себя т<ак

единичного человека' что на начальттой стадии г{роявилось в

испол ьзо вании псе вдон има.

Б итоге проблема становления категории авторства п0.]1у!;ила хоро!ш0

аргументированное освещение. йо>тсно смело утвер)кда1]ь, что

диссертационное исследование Р1.Б,|{етпкова в целом г|ред\с'га1|].]1яе'г собой



глубокое исследование заявленной проблемь]' ос|]ова}{}{ое ]1а1

всесторонне1\{ и глубоком, ((докторского) уровня з1{а1]ии си'[уацу\и в

литературе и культуре (золотого века)) английской оловес11ости.

|{роблема получила многосторонн}ото разработку в плаг1е теоретической

и историческои поэтики' что имеет существе}]г{ое 3т{а!!ег!ие дл'|

дальнейтлих иссле довахлий ее теоретических и истори!{ес1{их ас11е1('го-1] ](ак

в английской, так и в других национ€ш{ьн1)]х .]1итера'гурах. /[иссер'га1]{ия
.\,

открь1вает новое направление в теорети11ес1(ом изу!]е}]1.1и проб.ттсм,

связаннь1х с категорией авторств а и являетс'{ серьезнь1м нау111]ь1\4 в1{.]]ад{ом

в теори}о и текстологито литературь1.

|[убликации автора отра}{а}о[,' Ф9ЁФБ}1Ф€ содер}|{а}{ие диссертат\ии,

оформление работьт не вь1зь|вает серьезнь1х заменаттий, хотя отте|{аткР{

встреча|отся.

{иссерт ацу1я Агоря Балентиновича |{етлкова соо1'ве'готвует всем

требованиям' предъявляемь1м к диссертациям на сот,тс)(а{{14е унегтой!

степени доктора филологических наук пу}11(та 9 <11оло;тсегтия ()

присух{дении учень1х степеней> вАк РФ (в реда1(ции от 02'0в.2016), а ее

автор заслу)кивает г!рису)кдения ему степег|и /{октора с|;илологи!|ес|(!{х

наук по специ€|"пьности 10.01. 08 - 1еория литера1'урьт. 1ексто'1{о{'!1я.

!октор филологических наук,
профессор кафедрь! русской и зарубеэкной
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