
 
  

 

Отзыв  

официального оппонента на диссертацию Игоря Валентиновича Пешкова 

«Зарождение категории авторства в золотом веке английской литерату-

ры», представленную на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.01.08 — Теория литературы. Текстология 

 

Диссертация Игоря Валентиновича Пешкова производит солидное впе-

чатление незаурядной работы. Прежде всего, в ней удачно сформулирована 

научная проблема, что позволило ее автору плодотворно сочетать теоретиче-

скую часть с историко-литературной. Автором проработан огромный матери-

ал: хотя основная проблематика сосредоточена вокруг творчества Шекспира, 

контекст рассмотрения очень широк и охватывает, по сути, всю историю ев-

ропейской литературы от античности до ХХ века. Актуальность диссертации 

определяется неутихающими спорами об авторстве Шекспира, но, что более 

важно, тем, что И.В. Пешков связывает конкретный вопрос «кто был Шек-

спир» с теоретической проблемой становления литературно-художественного 

авторства в эпоху Ренессанса, чем выводит споры об авторстве на совершен-

но новый теоретический уровень. Этой постановкой вопроса определяется и 

научная новизна диссертации. 

Архитектоника обширного диссертационного исследования, состоя-

щего из восьми глав, прозрачна и логически выверена: от постановки тео-

ретической проблемы в первой главе диссертант переходит к обзорному 

рассмотрению проблемы авторства на материале предшествующей Шек-

спиру литературной традиции, затем углубляется в анализ конкретных 

материалов, связанных с авторством Шекспира (в главах 3–7) и вновь вы-

ходит на уровень обобщения в последней главе. 

В первой главе И.В. Пешков обсуждает понятие авторства в полемике с 

идеями «смерти автора», высказанными Дерридой, Кристевой и Фуко, затем 

обращается к отечественной исследовательской традиции. Опираясь на идеи
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М.М.Бахтина, который соотносит проблему автора с проблемой героя и про-

блемой «завершения» художественного произведения, диссертант, оговаривая 

разные возможности понимания категории «автор», связывает появление са-

моценного, полноправного, отрефлектированного авторства с «золотым ве-

ком» английской литературы и конкретно с творчеством Шекспира. Подоб-

ный подход в диссертации терминологически и теоретически обоснован. 

Содержательный анализ категории авторства в античности и средневеко-

вье, проведенный во второй главе диссертации, демонстрирует, что понятие 

«автор» (в вариантах «имплицитный автор» или «ролевой автор») в эти исто-

рические эпохи имеет значение, отличное от того, которое оно приобретет на 

исходе эпохи Ренессанса и в канун Нового времени. Это связано с принципи-

ально иным пониманием личности и ее самосознанием в эти эпохи, чему в 

теории литературы соответствует невыделенность поэтики собственно худо-

жественного творчества из общей риторики. Для средневековой литературы 

И.В. Пешков справедливо отмечает важную роль христианства в становлении 

самосознания человека этой эпохи, однако средневековый автор, вплоть до 

Данте, осознает себя скорее как проводника божественной воли, чем как са-

мостоятельного и самодостаточного автора. 

Литературно-художественное авторство в полном смысле слова диссер-

тант связывает с концом эпохи Ренессанса, и именно с творчеством Шекспи-

ра, отказывая в подобном приоритете и Петрарке, и Боккаччо, и Спенсеру, и 

другим гуманистам. Здесь исследователи, занимающиеся другими литерату-

рами, очевидно, захотели бы поспорить (Р.И. Хлодовский, например, считал 

Петрарку первой личностью и первым осознанным автором Нового времени). 

Но это спор о нюансах. Шекспир, как наиболее мощный, разнообразный, тво-

ривший во многих жанрах автор эпохи Ренессанса, — действительно, самая 

подходящая фигура для рассмотрения авторства нового типа. 

Начиная с третьей главы, оптика исследования меняется, И.В. Пешков 

переходит к конкретной проблеме авторства Шекспира. Должна сказать, что 

до прочтения этой диссертации я придерживалась того мнения, что англичане 
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должны сами решать, кто у них будет Шекспир. Если они привыкли к шек-

спировским праздникам в Стратфорде, пусть у них Шекспир будет актером из 

Стратфорда. Наша задача, как литературоведов, воспитанных в несколько 

другой культурной ситуации, увидеть в самих произведениях Шекспира не-

что такое, чего не видно самим англичанам. Однако то, как поставил пробле-

му авторства в теоретическом плане И.В. Пешков, убеждает в важности так 

называемого «шекспировского вопроса». 

Третья глава «Основания для проблематизации шекспировского авторст-

ва» тщательно анализирует все упоминания или намеки на Шекспира, зафик-

сированные в его эпоху, и убедительно показывает, что авторство Шекспира-

актера вызывает большие сомнения, говорящую фамилию «Шекспир» следу-

ет признать псевдонимом, кто бы под ним ни скрывался. Нельзя не отметить, 

что И.В. Пешков прекрасно ориентируется в обширной литературе, посвя-

щенной шекспировскому вопросу. 

Далее автор диссертации выдвигает в чем-то парадоксальный тезис: для 

того, чтобы воплотить впервые полноценную идею авторства, реальному ав-

тору приходится скрываться под псевдонимом (глава «Псевдоним как инст-

румент формирования категории "автор литературного произведения"»). Ос-

нования для сокрытия имени автора (по мнению И.В. Пешкова, это Эдвард де 

Вер, семнадцатый граф Оксфорд) — его слишком высокое общественное по-

ложение, не совместимое с пока еще социально не престижной ролью автора. 

Можно сказать, что внутренние, личностные и литературные условия возник-

новения полноценного и самостоятельного автора, полностью отвечающего 

за свой текст, созрели, а социальные условия пока еще нет. 

С точки зрения диссертанта, автор не просто скрывается под псевдони-

мом, он находит для себя «живую маску», актера с близкой по звучанию фа-

милией. Эта «маска» при жизни автора служит сокрытию тайны, однако автор, 

согласно этой гипотезе, предпринимает все же некоторые шаги, чтобы после 

смерти его псевдоним был раскрыт. Эта гипотеза доказывается в работе при 

помощи самого разнообразного материала и самой разнообразной методоло-
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гии: анализом метатекста, а именно титульных листов шекспировской эпохи, 

стилистико-статистическими методами, сопоставлением мотивов шекспиров-

ских пьес с фактами биографии предполагаемого автора, поисками зашифро-

ванного имени настоящего автора на титульном листе первого фолио и в над-

писи Бена Джонсона. 

Анализ титульных листов шекспировской эпохи  показался мне интерес-

ным и убедительным: И.В. Пешков обращает внимание на то, что фамилия 

автора обычно ставилась после названия произведения, причем все обнару-

женные исключения связаны, как показывает диссертант, с тем, что автор про-

блематичен либо он является одновременно и героем произведения. Работа 

И.В. Пешкова богата множеством тонких и метких наблюдений, касающихся 

своеобразия английской культуры эпохи Ренессанса. Это, в частности, раз-

мышления о соотношении мира горнего и мира дольнего в связи с утвержде-

нием  англиканства  как государственной веры, о роли книгопечатания в ста-

новлении авторского самосознания. Очень любопытны соображения о роли  

театра в шекспировской Англии, и неожиданная параллель с ролью театра в 

греческом полисе классической поры; а также трактовка знаменитой цитаты 

«весь мир — театр» в свете проблемы автора разыгрываемого спектакля как в 

жизни, так и на театральных подмостках. Шекспир  предстает  в  диссертации 

в окружении  своих  современников (Гаскойна, Грина, Нэша, Спенсера, Сидни, 

Лоджа, Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера), тем или иным образом подго-

тавливавших и оттенявших явление Шекспира.  Особое внимание и отдельная 

глава посвящена творчеству Роберта Грина, которого диссертант рассматрива-

ет как возможный псевдоним того же Эдварда де Вера на раннем этапе твор-

чества. 

Если Шекспир, как показывает И.В. Пешков, совершил решающий пере-

ворот в отношении автора к своему творчеству и своему герою, то значение 

этого переворота было осмыслено далеко не сразу. Завершающий этап в пе-

реходе к индивидуальному авторству приходится на конец XVIII в. начало 

XIX в., предромантическую и романтическую эпоху, когда английские авто-
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ры выдвинут понятие оригинального гения, и примером такого гения для них 

будет служить именно Шекспир. К упомянутым в диссертации предроманти-

ческим сочинениям Юнга и Джерарда позволю себе прибавить эссе Элизабет 

Монтэгю, наиболее яркой представительницы так называемого Клуба Синих 

Чулок, под названием «Опыт о произведениях и гении Шекспира, которые 

сравниваются с греческими и французскими драматическими поэтами, с при-

бавлением некоторых замечаний об искажениях г-на де Вольтера» (1769). 

Элизабет Монтегю защищала Шекспира как оригинального гения, первоот-

крывателя новых путей в искусстве, противопоставляя его французским дра-

матургам, рабски следующим классицистическим правилам. 

Несколько неожиданно для меня, но в целом удачно поставлен вопрос в 

главе 6 об отражении судьбы создателя в произведениях шекспировского ка-

нона. Поисками отражения авторской биографии с его произведениях зани-

мались представители биографического метода на заре литературоведения, а 

позже он был отвергнут как слишком прямолинейный. Однако в случае с 

Шекспиром перед нами действительно тот момент, когда автор перестает 

ориентироваться на готовые сюжеты и каноны их обработки и привносит 

свой личный опыт в произведение. 

Вместе с тем (и здесь я перехожу к некоторым сомнениям и замечаниям), 

следует учитывать, что хотя мотивы ревности или мотивы маски в пьесах 

Шекспира действительно находят параллель в личной биографии Эдварда де 

Вера, они не могут служить решающим аргументом, поскольку подобные мо-

тивы достаточно характерны для комедии и трагикомедии эпохи Ренессанса, 

в том числе итальянской и особенно испанской (комедии Лопе де Веги, Тирсо 

де Молины). 

Не все «криптологические» доказательства авторства Эдварда де Вера 

представляются мне равно убедительными. Например, мне кажется сомни-

тельным рассматривать колонтитул «993» вместо требовавшегося по прядку 

«399» на последней странице первого фолио в качестве «цифровой подписи», 

как называет это автор диссертации, указывая, что эта цифра складывается из 



6  

суммы цифр имени и фамилии Эдварда де Вера (цифры присваиваются по 

порядку буквам латинского алфавита). Конечно, если мы точно знаем, какое 

именно имя мы ищем, мы можем сложить эти цифры и получить сумму 993. 

Но если читателю имя неизвестно, цифра 993 ничего ему не скажет, так что 

видеть в этом «цифровую подпись», мне кажется, будет натяжкой. 

Точно так же вывести фамилию de Vere из действительно не совсем уме-

стного на титуле первого фолио слова Severall, как предлагает автор, путем 

отделения конечного all и перенесения s в конец, чтобы получилось E.Vere, 

кажется мне слишком сложным, чтобы быть понятым читателем. Возможно, 

конечно, что у меня, как у современного читателя, нет привычки к подобного 

рода поискам, и потому они кажутся мне натянутыми. 

Помимо этих мелких сомнений, хотелось бы высказать еще соображение 

общего характера. И.В. Пешков говорит о понятии авторства в широком и в 

узком смысле: если в широком смысле автор существовал и в античности, и в 

средневековье, то автор, понимаемый в узком смысле, как самоценная твор-

ческая личность, сложившаяся в конце эпохи Возрождения и характерная для 

Нового времени, существует только со времени Шекспира. Все предшест-

вующие типы авторства поневоле (при всех уверениях, что это им не в обиду) 

характеризуются приставкой «недо-». Мне это кажется не совсем коррект-

ным, и вот почему. Авторство шекспировского типа характеризуется тем, что 

автор перестает быть — «транслятором» Божественного содержания (как это 

было в Средневековье) и осознает себя как полностью независимого творца 

своего собственного художественного мира. Это самосознание автора — 

часть процесса формирования личности Нового времени. Но эта личность, 

отделившаяся от Бога и ставшая самостоятельной, на протяжении Нового 

времени постепенно теряет свои творческие черты, к ХХ веку эта личность 

все больше превращается в «массового человека», а такому человеку уже не 

очень-то нужен и гений-творец (а тут недалеко и до мотива «смерти автора»). 

Поэтому считать, что личность Нового времени и авторство шекспировского 

типа представляют собой венец человеческого развития, как это подразумева-
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ется в диссертаIIии, я бы не стала. Я бы скорее выступttла за бо;ьшее pslBнo-

пр{lвие рtrlных типов tlвTopcTвa и потеIщиапьную возможность формрIровzlниrl

какого_то иного типа.

Последпее мое рассуждение вряд ли следует называть (€амечанием) в

обычrrом смысле, оно вызвЕlно тем, что яркiш и таJIантJIивая работа И.В. Пеш-

КОВа ЦРИГЛаrПаеТ к со.ptr}мышшению. Мелкие же сомнения и з{lмечания не

вJILuIют на общую высокую оценку проделанной диссертаIIтом работы. Ос-

новные положения диссертаIц{и адекватно отрФкены в многочисленных гrуб-

JIикilц{ях автора.

Счrrгшо, что докторскаrI диссертаIц,Iя И.В. Пеrшtова соответствует п. 9, 10

положения ВАК РФ кО порядке присуждении на)цным и научно-педаго-

гиЕIеским работlпшсам ученых степеней>l, является наrIно-кваJIифшщрован-

ной работой, в которой выполнен подlобtшй и разносторонrшй анаjIиз изу-

чаемоЙ гtроблемы и на его основе разработtlны взDкные теоретшIеские поло-

жениrI, в работе содержится решение гтроблемы, имеющеЙ большое значение

дIя науки о литерат}rре, а ее автор засJIуживает црисуддения искомой ученой

степени доктора фшlологических наук по спеIц,IаJьности по спеIц{{tJьности

10.01.08 - Теория JIrгературы. ТекстологиrI.
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