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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В диссертации выдвигается концепция зарождения категории лите-

ратурно-художественного авторства в золотом веке английской литерату-

ры. Актуальность темы определяется не столько обостренным в послед-

ние полвека интересом к проблеме авторства, катализированном извест-

ными работами Р. Барта и М. Фуко, сколько непреходящим значением по-

нятия «автор» для художественной литературы и – шире – гуманитарной 

культуры в целом. Категория авторства – одна из ключевых в литературо-

ведении, сама наука о художественной литературе возникает с началом 

размышлений об авторе и его роли в произведении. Все остальные тради-

ционные категории (например «содержание», «форма», «идея», «стиль» и 

т.д.) можно соотнести с любыми литературными произведениями, а не 

только с подлинно художественными, для которых «автор – носитель на-

пряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и цело-

го произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его»
1
.  

Современное литературоведение редко оценивает категорию автор-

ства с учетом обеих бахтинских координат: двух видов целостности (героя 

и произведения). В частности, отечественное литературоведение обычно 

использует гораздо менее объемную и менее эвристическую категорию 

В.В. Виноградова «образ автора», а зарубежное литературоведение, если 

отрывается от рецепции представлений о смерти автора
2
 или борьбы с 

                                                 
1
 М.М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесно-

го творчества. М.: Искусство. 1979.  С. 14.  

2
 См.: Barthes R. The Death of the Author // Modern Criticism and Theory: A Reader. 

Ed. D. Lodge. London: Longman, 1988. P. 166–172; Foucault M. What Is an Author? // 

Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. D. Lodge. London: Longman, 1988. Р. 196–

210; During S. Foucault and Literature: Towards a Genealogy of Writing. London: 

Routledge, 1992. 
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ними
3
, то сосредоточивается на изолированном функционировании поня-

тия «автор» в тот или иной исторический период
4
.  

Предметом исследования являются генезис и эволюция категории 

литературно-художественного авторства, а непосредственным объектом – 

зарождение категории авторства в последней трети XVI – первой трети 

XVII веков в английской литературе. 

Цель работы – построить возможный теоретический алгоритм за-

рождения категории авторства в золотом веке английской литературы с 

его эстетической вершиной – шекспировским каноном. Вспомогательной 

задачей для достижения этой цели является рассмотрение литературных 

и общекультурных механизмов, работа которых приводит к формирова-

нию категории авторства. 

Исследование методов формирования категории литературно-худо-

жественного авторства неотделимо от выявления основных особенностей 

статуса шекспировского авторства. Насколько радикально этот статус  

отличается от статуса его ближайших и отдаленных предшественников? 

Насколько Шекспир по параметрам авторства уже наш современник?  

Последовала ли постшекспировская история авторства за Шекспиром или 

категория стала развиваться вне связи с казусом Шекспира?  

                                                 
3
 Cм.: Ильин И.П. Имплицитный автор // Современное зарубежное литературо-

ведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопе-

дический справочник / А.В. Дранов и др. / Отв. ред. А.Е. Махов. М.: Интрада, 1999. С. 

46–48; Burke S. (ed.). Authorship. From Plato to the Postmodern. Criticism and Subjectivity 

in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh: Edinburgh UP, 1995. 

4
 Kurke L. The Strangeness of ―Song Culture‖: Archaic Greek Poetry // O. Taplin 

(ed.). Literature and the Greek World. Oxford: Oxford University Press, 2000. Р. 40–69; 

Kimmelman B. The  Poetics  of  Authorship  in  the  Later  Middle  Ages:  The Emergence 

of the Modern Literary Persona. New York: Peter Lang, 1999; Leader Z. Revision and Ro-

mantic Authorship, Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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Ответы на вышеприведенные принципиальные вопросы предпола-

гают решение ряда более частных задач: во-первых, задачи установочного 

определения термина «авторство» на материале нескольких ключевых ли-

тературоведческих подходов в ХХ веке; во-вторых, обобщить с историко-

теоретической точки зрения предпосылки исследуемой категории (предыс-

тория авторства до Шекспира) и, в-третьих, необходимо рассмотреть ме-

ханизмы зарождения авторства в шекспировское время.  

Одной из базовых, хотя и предварительных по отношению к основ-

ной цели задач является уточнение научной значимости шекспировского 

вопроса. Точка зрения, изложенная в диссертации, заключается в том, что 

отнесение шекспировского вопроса к маргиналиям академической науки 

ставит под сомнение саму возможность адекватного научного поиска в 

шекспироведении. Важной задачей диссертации является обоснование 

правомерности постановки шекспировского вопроса с подробным иссле-

дованием соответствующей фактологии. 

Источники подразделяются на две больших категории: фоновые, 

ограниченные историей европейской литературы — от античной до со-

временной, и те, что становятся предметом непосредственного историко-

теоретического, фактологического и текстологического анализа.  

Выбор материалов для обзора и/или анализа задан как предлагаемой 

теоретической концепцией, так и связью с центральным объектом иссле-

дования, естественно определяющим непосредственные источники для 

диссертационной работы: произведения, опубликованные в XVI – первой 

половине XVII века в Англии. Наиболее пристальное внимание уделяется 

трудам золотого века английской культуры (Джорджа Гаскойна, Эдмунда 

Спенсера, Томаса Нэша, Кристофера Марло, Бена Джонсона, Френсиса 

Бомонта, Джона Флетчера и др.), то есть книгам, созданным в последней 

трети XVI – первой трети XVII века. Прямому текстологическому анализу 

с теоретическими выводами из него подвергались пьесы Уильяма Шек-
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спира и некоторые произведения Роберта Грина, в особенности его пам-

флет «На грош ума…» (1592). 

Степень изученности проблемы. Попытки решить проблему ав-

торства, конечно, и раньше предпринимались в литературоведении. В 

диссертации рассмотрены три направления таких исследований.  

1) Осознание глобального кризиса авторства в трудах французских 

ученых второй половины 1960-х годов (Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Фуко), 

кризиса, обычно именуемого в терминах Р. Барта как «смерть автора». 

2) Филологическая трактовка авторства в отечественной традиции 

(русские формалисты, В.В. Виноградов, Б.О. Корман, Н.Т. Рымарь). 

3) М.М. Бахтин и принципиально новый подход к авторству:  

проблема решается не концептуально-понятийно и не категориально-

эмпирически, а системно-феноменологически в пространстве большого 

времени, то есть феноменология отношений автора и героя опрокинута в 

литературную историю, в которой авторство – не статичное эмпирическое 

явление, а культурно-исторический процесс становления. При этом фор-

мирование автора в каждом конкретном случае оказывается полноценным 

этическим поступком, а не одним лишь эстетическим завершением, ов-

нешнением произведения.  

Трудности, возникающие при теоретическом рассмотрении авторст-

ва, не разрешимы имманентно, вне истории этой категории, а многие ис-

торические вехи указывают, что в центре темы – золотой век английской 

литературы. С одной стороны, для этого периода всегда осознавалась 

проблема если не авторства вообще, то уж, по крайней мере, автора-

драматурга
5
. С другой стороны, несколько парадоксальным образом глав-

ным автором английского Возрождения выступает драматург по преиму-

ществу – Уильям Шекспир, причем сама атрибуция его произведений яв-
                                                 

5
 См., например: Brooks D.A. From Playhouse to Printing House: Drama and Author-

ship in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
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ляется научной проблемой. В частности для концепции диссертации 

принципиально важно, что современным шекспироведением установлен 

псевдонимный характер имени «Шекспир», поскольку убедительно дока-

зано присутствие соавторов во многих шекспировских произведениях
6
. 

Теоретические и методологические основания. Теоретическая 

концепция диссертации основывается прежде всего на трудах М.М. Бах-

тина, значительное влияние на соискателя оказала их интерпретация в ра-

ботах Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, С.Н. Бройтмана. В глубинной основе 

методологии лежит принцип взаимозависимости автора и героя в литера-

турно-художественном произведении
7
. 

В работе использованы различные филологические методы, начиная 

со сравнительно-исторического, включая, в частности, историко-биографи-

ческий метод, и заканчивая стилистико-статистическим анализом. Приме-

няется также подход, который сейчас принято называть паратекстовым: 

изучение иллюстраций и обложек книг шекспировского времени, именно 

они несут информацию о формальных чертах атрибуции произведений. Не 

избегает диссертант и криптологического метода, хотя последний и ис-

пользуется в ограниченном объеме. Все методы работают как часть широко 

понятого текстологического метода, поскольку во всех случаях ведущую 

роль играет герменевтика любого из анализируемых видов текста, включая 

паратекст и криптотекст. 

Принципиальная научная новизна исследования заключается в 

обосновании того, что механизм становления авторства выстроен, прежде 

всего, шекспировским каноном, его постепенным формированием в золо-

                                                 
6
 См.: Vickers B. Shakespeare, Co-Author. A Historical Study of Five Collaborative 

Plays. Oxford, 2002; Craig H., Kinney A. F. (eds.) Shakespeare, computers, and the mystery 

of authorship. Cambridge University Press, 2009. 

7
 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // М.М. Бахтин. 

Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 1979. С. 7–180. 
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том веке английской литературы. Несмотря на теоретическую и практиче-

скую значимость категории авторства, сам процесс зарождения этой кате-

гории никогда не рассматривался литературоведением в деталях на кон-

кретном материале – от становления ее зачаточных форм в античности до 

ее зарождения в эпоху Ренессанса. В диссертации предлагается историче-

ская локализации ключевой стадии процесса (золотой век английской ли-

тературы) и его именная персонализация (Уильям Шекспир). Впервые 

шекспировский вопрос непосредственно увязывается с теоретической 

проблемой зарождения авторства на пороге Нового времени. То есть ме-

ханизм создания имени автора литературно-художественного произведе-

ния вырабатывается на пересечении историко-культурного топоса (по-

следней трети XVI – первой трети XVII веков в Англии) и основной пер-

соны, творящей шекспировский канон. Произведения этого человека во 

многом подготавливали среду, а возникающая среда начала оформлять его 

индивидуальное авторство, создавая предпосылки для укоренения в лите-

ратурном сознании самой категории авторства в ее эстетической специ-

фике.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Автор художественного произведения – не статическая, а дина-

мическая категория, и особенность ее динамики заключается в том, что в 

ней становятся плохо различимы, а то и принципиально отсутствуют гра-

ницы между субъектом и объектом.  

2. С помощью совмещения феноменологических установок М.М. Бах-

тина и разработанных еще классической риторикой этапов порождения ре-

чевого произведения, можно наметить вехи траектории авторской динами-

ки. Суть бахтинской риторической революции – в замене ключевого объ-

екта изобретения (inventio): классическая теория призывает искать предмет 

речи, Бахтин этот поиск по сути драматизирует, автор художественного 

произведения в отличие от ритора должен искать не безгласный предмет, а 
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говорящего человека, искать, с кем вступить в серьезный диалог, чтобы 

сделать его героем произведения, чтобы заставить его действовать герои-

чески и тем самым «располагаться» в замышляемом автором произведе-

нии.  

3. Ключевой узел алгоритма: открытие, творческое порождение ав-

тором героя. Причем, по слову Бахтина,  автор героя не выдумывает. Герой 

рождается так же, как все живое, – от родителя, из авторского духовного 

лона. Автор, проецируя и преломляя моменты своей жизни в художествен-

ное произведение, отрывает героя от себя: вступая с ним в диалог, застав-

ляет его становиться другим для себя, независимым и самостоятельным.  

4. Воспитанию самостоятельности героя способствует драматиче-

ский род большинства шекспировских произведений. Протороманные 

структуры произведений Дж. Гаскойна, Р. Грина и Т. Нэша при всей оче-

видности попыток выпячивания образа автора в них так и не сумели поро-

дить настоящего героя, который еще во многом сливался с автором. Опыт 

этих произведений помог Шекспиру, об этом опыте помнил его герой (ус-

ловно, Гамлет), но жить Гамлет вынужден был уже сам, без подпорок ав-

тора-повествователя: сцена не оставляла других вариантов, герой не мог 

ускользнуть и снова слиться с лоном автора, ему приходилось действовать 

самостоятельно, хотя это было и трудно, но эта-то трудность и показывает, 

что герой действительно порожден автором, а не выдуман им и не взят из 

готового фольклорного сюжета. 

5. Герой действует, и это действие порождает сюжет. Автору остает-

ся оформить его композиционно. Сюжет и композиция соответствуют эта-

пу диспозиции (расположения) классической риторики. 

6. Как мы не видим свет сам по себе, а лишь освещаемые предметы, 

так мы не видим и никогда не увидим автора ни в процессе конкретного 

эстетического восприятия произведения, ни в сетях теории, но мы можем 

наметить узловые точки этих сетей. На поверхности художественного тек-
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ста автор предстает перед нами как стиль, неповторимое сочетание слов в 

произведении, что соответствует риторическому этапу elocutio. 

7. Завершить независимого героя можно только в том случае, если 

сам автор уйдет в тень. Однако создать (изобрести, преднайти) такого ге-

роя может лишь автор, вышедший из тени. Это кажущееся противоречие 

авторской динамики разрешается с помощью маски или псевдонима. 

Причем в случае Шекспира это разрешение происходит впервые. Так за-

рождается авторство.  

8. Главный культурно-исторический хронотоп, в котором происхо-

дит зарождение авторства, – Англия золотого века (последняя треть XVI – 

первая треть XVII вв.).  

9. Ключевая фигура, вокруг которой формировалась категория ав-

торства, – Уильям Шекспир, будущий автор шекспировского канона. 

10. Основные предшественники Шекспира в зарождении авторства 

– Джордж Гаскойн, Эдмунд Спенсер, Роберт Грин, основные соратники и 

последователи – Джон Лили, Томас Нэш, Томас Лодж, Кристофер Марло, 

Джордж Пил, Френсис Бомонт, Джон Флетчер, Томас Мидлтон.  

11. Но главным завершителем стартового этапа формирования кате-

гории авторства, вероятнее всего, был Бен Джонсон, основной редактор и 

издатель Первого фолио, а главным гуманитарным фактом, утвердившим 

этот этап – несомненно, само Первое фолио (1623). 

12. Сопоставительный анализ Первого фолио и других изданий зо-

лотого века английской литературы показывает, что Первое фолио телео-

логически составлялось как подчеркнуто авторское художественное про-

изведение. 

13. Основным приемом, с помощью которого формировалось кате-

гория авторства, является псевдонимизация создателя художественного 

произведения. Формальное выражение этот прием находит в полиграфи-
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ческом исполнении титульного листа книг: имя автора печатается наверху 

страницы.  

14. Таким образом, в диссертации выдвигается гипотеза относи-

тельно сути шекспировского случая: псевдоним «Шекспир» был ис-

пользован не только и, возможно, даже не столько в конспиративных 

целях, сколько для налаживания принципиально нового творческого 

процесса, процесса создания художественного произведения в собст-

венном смысле слова.    

15. Существует произведение, в котором, вероятно, отражен момент 

зарождения авторства с помощью псевдонима. Это «Грина на грош 

ума…» (1592). 

16. Формальная псевдонимизация поддерживается содержательным 

наполнением Первого фолио, которое дает возможность определить ав-

торство как отражение судьбы творца художественного произведения.  

17. Составляющие авторства, связанные с отражением судьбы ху-

дожника слова, дополненные несколькими подписями творца, подводят к 

необходимости специального этапа развития категории авторства: этапа 

раскрытия псевдонима.  

Научно-практическая значимость результатов исследования. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы при разработке общих и 

специальных курсов, а также учебных и учебно-методических пособий по 

теории и истории литературы в целом, по теории авторства, по историче-

ской поэтике, а также могут оказать определенное влияние на интерпре-

тацию некоторых ключевых фактов истории зарубежной и русской лите-

ратур. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-

сертации излагались в докладах на следующих конференциях: 
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1. Igor Peshkov. Some remarks on the tradition of translation of Sha-

kespeare’s ―Hamlet‖ // International Shakespeare Conference in Gdansk: Play-

ing game with Shakespeare. 6–8 August, 2004.  

2. И.В. Пешков. Автор «Гамлета» оставил свою подпись // Шек-

спировские чтения – 2010. Международная конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения Александра Абрамовича Аникста. Москва, 

26–30 сентября 2010. 

3. И.В. Пешков. Почему Роберт Грин за грош ума (остроумия) 

каялся на миллион? // Научная конференция «Бестиарий в словесности и 

изобразительном искусстве». Москва, РГГУ, 22–23 сентября 2011. 

4. Б.В. Орехов, И.В. Пешков. На подступах к геному стиля Шек-

спир // Международная научно-практическая конференция, посвященная 

памяти профессоров И.Н. Горелова и К.Ф. Седова. Саратов, Институт фи-

лологии и журналистики, 2012.  

5. И.В. Пешков. Ключевая фабульная схема драматургии У. Шек-

спира // II Бриковские чтения. Методология и практика русского форма-

лизма. Международная научная конференция к 125-летию Осипа Макси-

мовича Брика. Москва, МГУП им. Ивана Федорова, 20–24 марта 2013. 

6. И.В. Пешков. Проблема единства принципов сюжетостроения 

драматических произведений Уильяма Шекспира // Шекспир и культура 

Возрождения. Научный семинар. Сессия четвертая: Шекспир – urbi et or-

bi,  Москва, РГГУ, 20 июня 2013.  

7. И.В. Пешков. Шекспир как реформатор классической евро-

пейской комедии // Международная научная конференция «XXV Шекспи-

ровские чтения 2014: Шекспир в русско-английском культурном диалоге». 

Москва, 14–18 сентября 2014. 

8. И.В. Пешков. Шекспир как теоретик комедии // Драма и театр. 

Международная конференция памяти Н. И. Ищук-Фадеевой. Тверской го-
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сударственный университет. Кафедра теории литературы, 21–22 ноября 

2014. 

9. И.В. Пешков. Способы фиксации ответственности за произве-

дение на титульных листах книг в шекспировское время // Международ-

ная научная конференция «Шекспировские чтения 2016: 400 лет бессмер-

тия поэта». Москва, 26–29 сентября 2016. 

 

По теме диссертации опубликованы 4 монографии и 37 статей. 

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, 

заключения и библиографии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение включает в себя разъяснение формулировки темы и цен-

тральных понятий диссертации, обоснование значимости заявленной те-

мы как предмета научного исследования и краткое описание степени изу-

ченности связанных с ней проблем. 

Первая глава («Литературно-художественное авторство как теоре-

тическая проблема») представляет собой попытку выявить те базовые по-

нятия или категории, которые связываются с представлениями об авторе 

литературно-художественного произведения. В §1 рассмотрены взгляды 

французских ученых, сыгравших важную роль в осмыслении авторства в 

последней трети прошлого века, Р. Барта и М. Фуко: первый стал своеоб-

разным катализатором дискуссии об авторстве, второй сформулировал не-

которые существенные характеристики этого явления, прежде всего пока-

зал его историческую составляющую.  

В §2 представлены основные концепции отечественного литерату-

роведения, связанные с категорией авторства: от небольшой заметки об 

авторе Н.М. Карамзина, подходов формалистов, взглядов В.Ф. Перевер-
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зева и В.В. Виноградова до теории автора Б.О. Кормана и ее развития в 

трудах Н.Т. Рымаря. Далее диссертант находит целесообразным вернуться 

к истокам взглядов на авторство М.М. Бахтина в его работе двадцатых го-

дов «Автор и герой в эстетической деятельности», которая подробно ана-

лизируется в §3. 

Эстетический процесс создания произведения, – а именно в этом 

случае имеет смысл вообще рассуждать об авторе, который никогда не 

бывает данностью, а всегда заданием и процессом, – может быть описан с 

помощью терминов классической риторики, но с принципиальным уточ-

нением их содержания. Почти весь тот феноменологический антураж, ко-

торый использован Бахтиным в «Авторе и герое…», раскрывает этап на-

хождения-изобретения (в античной риторической традиции inventio), соб-

ственно авторское творчество. Это и есть эстетическое открытие нового 

мира (героя).  

Все, что связано с литературной формой произведения, отчасти 

предзаданной традицией в таких категориях как род, жанр, сюжет, ритм, 

размер, композиция, литературный стиль, перерабатываемые автором в 

неповторимую архитектонику, можно отнести к разделу расположения 

или на языке античной риторики dispositio.  

Следующий этап в терминологии русской риторики – выражение 

(латинские аналоги: ornatio или elocutio), то есть собственно словесное 

завершение произведения, авторский стиль, который, согласно представ-

лениям новейшего времени, неповторим. Второй и третий этапы – это, по 

Бахтину, во многом технические моменты творчества, которые имеют ху-

дожественное значение только при наличие главного – изобретения, рож-

дения героя и мира. И тогда технические моменты преобразуются в архи-

тектонические, творящие форму целого. Или, точнее: сотворение формы 

героя и его мира требует определенной литературной техники.  



 

15 

 

Есть еще этап (воз)действия (actio), когда произведение находит 

зрителя, читателя, критика, то есть становится в ряд событий в окружаю-

щем автора мире.  

В соответствии с каждым этапом речевого художественного творче-

ства, можно выделить и свой слой авторства: 1) автор-созидатель, в муках 

рождающий образ нового мира, в котором живет герой; 2) автор-компо-

зитор, избирающий жанр и располагающий героев в сюжете и компози-

ции; 3) автор-скриптор, водящий пером, диктующий или использующий 

клавиатуру; 4) юридический автор, несущий ответственность за влияние 

произведения на общество.  

Риторические этапы творчества должны пониматься феноменологи-

чески, а не психологически, не как последовательный способ эстетиче-

ского мышления или психической деятельности. Вообще сама последова-

тельность этапов авторского творчества сугубо условна, их иерархия – 

ценностная, а не временная или пространственная.  

Хотя без любого из этапов создать литературное художественное 

произведение невозможно, ценностная доминанта принадлежит этапу 

изобретения, собственно поступку творчества. В этом отношении сози-

дательное изобретение условного мира можно назвать сферой этического 

взаимодействия автора и героя, в конечном счете, общения автора и героя. 

Автор своей активностью, ответственным подходом к судьбе другого, до-

создает этого другого до героя. Эстетическое смирение «до персональной 

участности и ответственности»
8
 (участности автора в судьбе героя и от-

ветственности автора за судьбу героя) и есть порождающая и завершаю-

щая активность автора. Не случайно именно этот этап подробнейшим об-

разом описывает Бахтин в своей работе.  

                                                 
8
 Бахтин М.М. Собрание сочинений в семи томах / Философская эстетика 1920-х 

годов. М.: Русские словари, 1996. Т. 1. С. 48. 
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Этап расположения изобретенного – выбор рода, жанра, ритм, сю-

жет, композиция и т.п. – кажется самым техническим в авторской работе, 

однако и здесь нужно различать материал как предданное, его обработку и 

ценностное использование художественной формы для целостного охвата 

героя. Расположение доминантно связано с миром познания, в сюжете 

герой уже не самостоятельно активен, а завершается автором, познается в 

его целом. Соответственно этот уровень поэтики лучше всего поддается 

анализу, именно здесь живет «концепированный автор», здесь помещают-

ся «образ автора», «рассказчик», наряду с другими образами произведе-

ния, именно отсюда проще всего пытаться извлечь его теоретический 

смысл.   

Этап выражения – самый незаметный для мастера. Когда автор 

осознанно работает со своим стилем, это означает, что он еще этим сти-

лем не владеет или не владеет еще своим эстетическим материалом, не 

«домучился» с изобретением героя, не нашел нужную форму завершения 

произведения: «Художественный прием не может быть только приемом 

обработки словесного материала (лингвистической данности слов), он 

должен быть прежде всего приемом обработки определенного содержа-

ния, но при этом с помощью определенного материала»
9
.  

Выражение есть собственно чистое искусство, этап эстетического 

оформления этических и познавательных моментов творчества. Это 

«ложь» изреченного слова-вымысла, над которым будет обливаться слеза-

ми читатель. Выражение — самый трудоемкий этап, тут автор действи-

тельно писатель, сюда прорывается и биографический автор-человек, по-

тому что автор пишет не в пустоте, а в некоем социальном окружении, го-

лоса которого могут ему как мешать, так и помогать.  

                                                 
9
 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 167. 
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Наконец этап коммуникативного воздействия (публикация произве-

дения) – чисто технический этап, с точки зрения автора, который после 

его осуществления, с одной стороны, движется в сторону позиции био-

графического автора, а с другой стороны, утверждается как автор произ-

ведения в восприятии его читателей, воссоздающих в той или иной степе-

ни феноменологические этапы авторства.  

Вторая глава («Формирование предпосылок литературного автор-

ства в Европе») начинается с общего обзора (§1), в котором, отталкиваясь 

от дихотомии авторства по пассивности – активности, соискатель утвер-

ждает, что Античность – колыбель авторства пассивного и в большинстве 

случаев латентного. Кроме того, античное авторство в целом связано с 

возникновением рукописной традиции (§2). Причем Античность как куль-

тура рукописного авторства отличалась от рукописной же восточной 

культуры авторитета, это подчеркивал, например, С.С. Аверинцев
10

. С 

точки зрения реферируемой работы, в художественной литературе Древ-

ней Греции и Рима личное авторство можно противопоставить коллектив-

ному (сакральному, государственному или иному) авторитету только как 

тенденцию.  

Художественная литература и ее творцы в античности еще не выде-

лились в отдельную культурную область. И о состоявшемся авторстве 

можно говорить лишь условно, в парадигме противопоставления литера-

туры фольклору. Это противопоставление, осуществленное А.Н. Веселов-

ским по линиям синкретизм/специализация и коллективное/индивидуаль-

ное, а в категориях авторства представленное оппозицией певец/поэт, для 

задач определения стадий собственно литературного авторства должно 

быть не столько снято, сколько дополнено историко-типологическими 

звеньями.  
                                                 

10
 Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные 

эпохи и типы художественного сознания. М.: Наука, 1994. С. 105–125. 
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В §3 разбираются значения слова «автор»: хотя это слово изобрете-

но в Античности, отчетливого понятия авторства художественного произ-

ведения не существовало, термин тонул в других смыслах. Несмотря на 

то, что в словаре И.Х. Дворецкого третьим значением слова аuctor дается 

«писатель, автор», примеры употребления слова с этим значением не 

предполагают возможности однозначно толковать его в современном по-

нимании
11

. В словаре-справочнике Л.С. Ильинской «Латинское наследие в 

русском языке» в статье «Автор. Авторский» приводится: «Auctor, oris, m. 

(от augeo, аuxi, auctum, augere в знач. причинять, быть причиной) Созда-

тель, творец, виновник, вдохновитель; автор, писатель. Со времен Петра I, 

первоначально только в значении работник. Предпол. через польский»
12

. 

Таким образом, в России еще первой трети XVIII века нынешнее значение 

слова «автор» ни в латинском, ни в русском слове не фиксируется. 

Однако проблема генезиса авторства остается, и в §4 рассматрива-

ется концептуальная перестройка С.Н. Бройтманом – на базе бахтинских 

идей – исторической поэтики А.Н. Веселовского, который «был убежден, 

что произведения, в которых доминирует индивидуально-творческое на-

чало (или, как он говорил, "личный почин") при выборе определенного 

последовательного ракурса можно изучать так же, как памятники эпох не-

расчлененного и синкретического творчества, раскрывая в них явления 

"всеобщего схематизма и повторяемости" (что является привилегирован-

ным планом исторической поэтики)»
13

. Однако у самого Веселовского это 

не получилось. М.Л. Андреев считает, – и небезосновательно, – что это 

получилось у Е.М. Мелетинского.  

                                                 
11

 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. С. 114. 

12
 Ильинская Л.С. Латинское наследие в русском языке. М.: МГАПИ, 1998. С. 38. 

13
 Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом. // Новое литературное обозрение, 

2006. №1 (77). С. 111. 
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Архетипизм сюжетов, типология которого построена Мелетин-

ским
14

, постоянно преодолевается авторской литературой, и классический 

случай такого преодоления – Шекспир. А основной инструмент такого 

преодоления – всякий раз новое изобретение героя в результате этической 

«борьбы» с ним автора. Поэтика становится исторической с того момента, 

как появляется сама история и, в частности, история авторства: лириче-

ский герой, характер классический, характер романтический, герой-тип – 

вехи этой новой истории или истории как таковой – это поэтика неповто-

римости и преодоления схематизма, в первом приближении описанная 

Бахтиным. 

Далее, в §5, делается попытка рассмотреть соотношение автора и 

героя в поэтике Древней Греции. Рассматривая древнегреческую литера-

туру по родам, соискатель приходит к выводу, что лирическое чувство, – 

наименее расчлененное по органам восприятия действительности, – это 

просто страсть, тяга к объекту притяжения (к вину, к противоположному 

полу, к победе). От всей представимой субъективности героя присутствует 

лишь эта тяга (во многом еще природно-инстинктивная) ко внешнему 

предмету. Принципиальная разница с животным инстинктом как таковым 

порой лишь в том, что этот предмет уже имеет имя. Такая лирика «героя» 

оставляет мало возможностей сказать что-то об авторе, потому что автор 

и герой практически слиты в почти нерасчленимом единстве.  

В эпосе ощущения сплавляются в более определенные чувства. Так, 

основное чувство героя, которое воспевается в «Илиаде» («Гнев, богиня, 

воспой…»), уже комплекс восприятий мира и связанных с этим комплек-

сом событий. Основным же органом восприятия в эпосе является зрение: 

слепой по преданию Гомер демонстрирует своей речью, как развивались 

события. События – это совместное бытие уже не изнутри простого чув-

                                                 
14

 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: Изд-во РГГУ, 1994. 
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ственного и малоосознаваемого «я», но изнутри более сложного «мы» ге-

роев, в котором поэт становится некой абсолютной точкой извне. Однако 

при этом поэт не перестает быть частью изначально неделимого «мы» 

единого родового, героического коллектива (коллектива как необходимой 

среды обитания героя): внешняя точка ретрансляции лишь технический 

момент передачи внутриколлективного содержания, как показала, напри-

мер, О.М. Фрейденберг. 

Герой трагедии тоже еще не вполне отделился от коллективного на-

чала: ему проще вести беседы с хором, чем с другими героями. Единствен-

ный шаг вперед к индивидуальности здесь чисто физическая отдельность 

героя, его материальная явленность на всеобщее обозрение. Это серьезный 

шаг: в реальной жизни человек полиса мог даже не замечать физической 

отдельности себя от других людей. Но это не решающий шаг к индивиду-

альности: внешняя отдельность актера-героя все-таки была покрыта мас-

кой, типизирующей коллективное восприятие отдельного. Этот герой-

актер как бы оставался частью маски других героев. 

В §6–§7 обзорно рассматривается развитие потенций авторства от 

Античности в особенности ее римском изводе через Средние века к во-

площающему их финалу – эпохе Ренессанса. В целом Средние века для 

индивидуальности действительно середина как длительный переход от ро-

левого индивидуализма к личному индивидуализму, что на этапе раннего 

Нового времени (или, по другой, более привычной для отечественной гу-

манитарии, терминологии, позднего Возрождения) принято связывать с 

формированием личности. На уровне авторства – это переход от поэта к 

автору. В этом отношении Средние века закончились только с наступле-

нием эпохи романтизма. Романтик – это отрефлектировавший себя как 

личность поэт (например, Байрон) или индивид, ощутивший себя автором 

(например, Наполеон).  
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Так же, как позднее в литературе Возрождения, в литературе Рима 

создатели эпических поэм, драматургии и лирики имели перед собой клас-

сические образцы произведений этих родов художественной словесности. 

Это ролевое авторство: некий поэт, например Вергилий, сознательно при-

нимает на себя роль классического поэта (Гомера) и пишет поэму по об-

разцу. Вергилий в этом случае, конечно, не автор, но он осознанно не ав-

тор, он уже видит за собой некий праобраз автора в лице Гомера. Вергилий 

(так же, как Гораций, как Теренций и др.) играет роль автора, это индиви-

дуальная игра еще не индивидуальной литературной категорией.  

С наступлением Средних веков, с одной стороны, античность за-

мерла как цивилизация, а с другой – спокойно продолжала свое развитее в 

Византии под новым, христианским знаменем. Но в самом конце эпохи 

именно эта культурная двойственность Средневековья, которое, наследуя 

Античности, отталкивалось от нее, и предопределила возможность воз-

рождения, а с возрождением – предпосылок к появлению авторства и 

личности. 

В §8 высказывается предположение, что для формирования понятия 

«автор литературно-художественного произведения» необходима теорети-

ческая система описания этого самого произведения, а эта система (по-

этика) находилась в эпоху Ренессанса не столько в стадии возрождения, 

сколько в стадии формирования: поэтика впервые после Аристотеля на-

чинает понемногу осознаваться не как элемент особого, поэтического 

стиля
15

, а как элемент изобретения иного мира, специфическим образом 

связанного с миром реальным.  

В §9 рассматриваются ближайшие предпосылки для возникновения 

литературно-художественного авторства. Исторически, прежде чем «уме-

                                                 
15

 Махов А.Е. Европейская поэтика: темы и вариации // Европейская поэтика от 

античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Intrada, 

2010. С.19. 
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реть» в своем произведении, творцу сначала нужно было родиться как ав-

тору текста, хотя бы вполне биографическому, имеющему возможность 

поставить свою подпись. И в этом-то и состояла непосредственная задача 

гуманистов, поскольку для них античные образцы были в первую очередь 

именно образцовыми авторскими текстами, для гуманистов автор – это 

имя, стоящее над (под) изучаемым текстом, греческим или латинским. 

Создавать что-то подобное, что-то такое, над (под) чем можно поставить 

свое имя, — осознанная мечта гуманистов, в достижение которой они по-

началу сами верили с трудом, но постепенно вошли в роль, подражая ан-

тичности не только в стиле письма, но и в стиле жизни
16

. Ставить свое имя 

значит создавать произведения подобные античным авторам. И это апогей 

ролевого авторства. Личное авторство требует и собственного изобретения 

при создании текста, и индивидуальной ответственности за него, а это уже 

выглядит претензией на прерогативу Бога, то есть выходит из рамок сред-

невекового общественного договора.  

Чтобы в конечном счете стать авторами, гуманистам нужно было уй-

ти от прямого подражания античности, и, подражая более близкой жизни, 

отражать непосредственно видимое и слышимое в произведениях, а для 

этого приходилось скрывать свое реальное имя под маской псевдонима, 

ибо читательская аудитория, даже с началом книгопечатания была все еще 

слишком близкой пишущему.  

В третьей главе («Основания для проблематизации шекспировско-

го авторства») анализируются факты, которые могли бы подтвердить или 

опровергнуть правомерность постановки шекспировского вопроса. При-

чем речь не идет о стопроцентной доказанности того, что человек, ро-

дившийся в Стратфорде в 1564 году под фамилией, имеющей некоторое 

сходство с именем «Шекспир», и есть создатель шекспировского канона. 
                                                 

16
 См.: Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М.: 

Наука, 1978.  
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Речь идет о хотя бы большей вероятности этого предположения, чем 

предположений, что кто-то другой (другие) написали этот канон. Фактов, 

прямо подтверждающих стратфордианскую гипотезу, не существует, но 

все косвенные свидетельства подробно рассматриваются в диссертации. 

Вывод из анализа наличных данных – шекспировский вопрос поставлен 

правомерно: необходимы дальнейшие научные исследования в области 

атрибуции шекспировских текстов. 

В §2 третьей главы сделана попытка уложить известные факты о 

Шакспере из Стратфорда в определенную систему. Эта система приводит 

к концепции живой маски , идее не новой, но редко методически форму-

лируемой. Затем следует выборочное рассмотрение других претендентов 

на псевдоним Шекспир. Один из претендентов, наиболее старый и из-

вестный, — Френсис Бэкон, а другой, самый популярный в России, — пя-

тый граф Ратленд. В конце главы делается вывод, что простой перебор 

«соискателей на звание» Шекспира неэффективен. Ранние издания произ-

ведений Великого барда должны сами, если не назвать имя подлинного 

автора, то помочь в его определении. 

Четвертая глава («Псевдоним как инструмент формирования кате-

гории «автор литературного произведения») открывается §1 («Выжившие 

объективные свидетели: книги»), в котором рассматриваются два типа 

первичных публикаций шекспировских произведений (кварто и фолио). 

Примерно шесть десятков изданий шекспировских кварто (1593–1622) и 

четыре издания шекспировских фолио (1623–1685) в гораздо большей 

степени свидетельствуют о псевдонимности, чем о равенстве Шакспера 

Шекспиру. На последнее равенство указывают только Первое и Второе 

фолио, но указывают таким двусмысленным образом, что при более или 

менее углубленном анализе эти указания сводятся на нет, а то и приобре-

тают противоположное значение. 
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В §2 («Парадный титул Первого фолио на общем фоне традиции 

оформления обложек») исследуется титульный лист Первого фолио и де-

лается вывод, что он решительно не вписывается в традицию оформления 

титульных листов английской художественной литературы: писать сверху 

название произведения, а имя автора ниже. Этот принцип нарушается 

крайне редко. В работе тщательно рассмотрены все найденные исключе-

ния. Все они оказались связаны или с псевдонимным авторством, или, в 

крайнем случае, с ситуацией, когда автор является не только автором, но и 

героем своей книги. В Первом фолио имеют место оба случая: Шекспир 

тут выступает в обеих функциях: и псевдонима, и героя — по меньшей 

мере первой части Первого фолио (посвящения и пр.), а возможно и про-

тотипа некоторых героев пьес (эта возможность рассматривается в пятой 

и шестой главах).  

Внутренний, даже скрытый процесс формирования авторства обна-

руживается на путях его героизации. Говоря о влиянии печатной фактуры 

речи на этот процесс, нужно заметить, что зачастую такая героизация свя-

зана с новым явлением – псевдонимизацией
17

 создателей литературных 

произведений. Это и Роберт Грин с его брендовым именем, и Виллоуби 

(«Авиза»), и Кемп с его «Девятью днями изумления», и P.S., и великий 

пешеход Кориэт, и сам Шекспир. Все это очевидные псевдонимы, хотя не-

которые позаимствованы, так сказать, у живых людей (Кемп – известный 

актер-комик, Кориэт – шут Якова I), а P.S. – почти не скрывает (посмерт-

но) авторского имени (Филип Сидни).  

Нужно заметить, что само понятие псевдонима на фоне еще только 

складывающегося понятия авторства, тоже оказывается не вполне ясным, 

поскольку предшествует появлению самого понятия «автор». Легко счесть 

такое понятие неполноценным, однако неполноценность в данном случае 
                                                 

17
 Псевдоним – совершенно не свойственное Средним векам явление, во многом 

противоположное средневековой анонимности.  



 

25 

 

не столько показатель уровня сформированности понятия, сколько внут-

ренняя составляющая самого понятия: «псевдоним» – понятие в принципе 

зависимое, оно может соотносится как с полноценным понятием авторст-

ва, так и с его доавторскими стадиями, особенно со стадией протоавтор-

ства, участвуя в формировании категории полноценного художественного 

авторства. 

Псевдоним как один из вариантов реализации образа автора, в ка-

кой-то степени отстраненного от действия художественного произведе-

ния, не единственный способ героизации писателя. Другой путь – произ-

ведения, в которых повествующий является одновременно и главным ге-

роем, при этом сами такие произведения совсем не традиционная авто-

биография. Это – путешествие-танец Кемпа, это, конечно, Грина «На 

грош ума», это «Кориэтовы нелепости», наконец, это сонеты P.S. и это 

«Шекспировы сонеты». Отчасти это «Великопостная проповедь Нэша». 

Итак, имеется серия книг, где «автор» в той или иной мере стано-

вится героем произведения, причем как автор в большинстве случаев 

скрывается за псевдонимом. Это явление названо в диссертации героиза-

цией автора и описано как тонкий момент в генезисе авторства: героиза-

ция создателя произведения – это способ вычленения художественного 

авторства как такового, а не игра в прятки с читателем. Если читатель ви-

дит, что некто, отвечающий формально за написанный текст, является еще 

и героем данного произведения, то это поднимает и статус самого этого 

отвечающего: он становится не менее значим, чем герой произведения. В 

каких-то случаях автор как бы сливается с главным героем, как, например, 

в книге Кемпа или в «Кориэтовых нелепостях», в каких-то случаях стано-

вится одним из главных героев, как в «Грина на грош ума» или в «Шек-

спировых сонетах».  

Все это – разные способы добиваться неслиянности создателя со 

своим произведением при сохранении/достижении нераздельности с ним. 
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Причем все эти способы героизации в подавляющем большинстве случаев 

работают в произведениях, написанных под псевдонимом. Томас Нэш, 

предположительно, единственный абсолютно реальный человек, который 

входит в данную парадигму. И его книга в наименьшей степени претенду-

ет на художественность. В целом же героем может стать тот титульный 

автор, который не прямо связан с реальным физическим лицом, создав-

шим произведение. Этот псевдоавтор и подвергается процедуре героиза-

ции: посмертно, как в книгах Грина («На грош ума», «Новости с того све-

та») или в Первом фолио, предсмертно, как в книгах «Виллоуби, его Ави-

за», «Кориэтовы нелепости», «Кемпа девять дней изумления» или «Нэша 

высокопостная проповедь».  

Все это очень разные книги, но у них есть одно формально общее 

свойство: на титульном листе имя автора стоит выше названия. И это 

свойство не только объединяет перечисленные книги между собой, но и 

отличает их от всех остальных непереводных художественно-литератур-

ных изданий того времени. Все эти редкостно оформленные книги связа-

ны с проблемой авторства, все ищут свой путь к вышеупомянутой нераз-

дельности/неслиянности творца с произведением.  

Так шут Кориэт – очевидно подставное лицо в книге «Кориэтовы 

нелепости», и способ героизации псевдоавтора здесь двойной. С одной 

стороны, это откровенная пародия в многочисленнейших посвящениях 

автору, с другой – серьезнейший дневник-отчет самого автора о своих пу-

тешествиях по Европе. 

На подобном перепаде от смехового к серьезному (обозначенном 

Грином специальным термином «глукупилика») отчетливо выделяется 

фигура псевдоавтора. В «Шекспировых сонетах», например, к концу ин-

тимного стихотворного цикла с богатым лирическим «я» прилепляется 

стилистически далекое произведение с совершенно другим лирическим 

«я» – даже в половом отношении («Жалобы влюбленной»), чем опять же 
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привлекается внимание к единому псевдоавтору под псевдонимом «Шек-

спир»: его нельзя отчленить от сонетов, но можно вычленить из «Жалоб 

влюбленной». 

Книга Грина «На грош ума» вроде бы, наоборот, настойчиво под-

черкивает непсевдонимный характер создателя книги. Часть книги напи-

сана как реальное прощальное письмо друзьям-коллегам, часть — как ис-

поведь-покаяние, две другие части представляют собой новеллу и басню. 

Но детальный анализ книги (в пятой главе диссертации) показывает, что 

она или написана не Грином (по крайней мере, не одним Грином) или са-

мо имя «Роберт Грин» является псевдонимом. Тут исповедальность тона 

перемежается с новеллистической назидательностью и поэтически-

басенной условностью. Образ автора, скрепляющий эти разноплановые 

жанровые формы, невольно привлекает к себе внимание. 

Не менее яркие стилистические перепады привлекают внимание и к 

создателю книги Кемпа: между простым рассказом-путешествием и изы-

сканными стихами, порой – акростихами, лежит стилистическая про-

пасть. Кроме того, к проблеме авторства настоятельно подталкивает и 

персона самого Кемпа, – известного клоуна и танцора, исполнителя джи-

ги, – персона, которая совершенно не вяжется с представлениями о писа-

тельстве вообще и со способностью создавать сложные поэтические фор-

мы в частности. 

Итак, героизация автора в том или ином варианте часто имеет спе-

циальное библиографическое оформление: титульная препозиция име-

ни создавшего текст названию произведения. Конечно, часто не значит 

всегда: бывают случаи, когда проблематизация художественного авторства 

формально-полиграфически не подчеркивается, зато верно обратное: вся-

кий раз, если имеет место такое нетипичное для того времени оформле-

ние титульного листа, можно говорить о процессах героизации авторства. 

«Автор наверху» это уже не тот, кто записывает, передает (переписывает, 
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переводит, ретранслирует) известные истории (и художественные, и неху-

дожественные, и еще нерасчлененные в этой дихотомии), не некий внеш-

ний произведению механизм передачи верховной средневековой воли, а 

нечто уже имманентное произведению, входящее в смысл названия. При-

тяжательная форма имени притягивает не столько произведение к автору, 

сколько автора к произведению. 

В §3 четвертой главы обнаруживается страница, которую можно 

трактовать как дополнительный, непарадный титульный лист Первого фо-

лио и предлагается вариант интерпретации приводимого там названия 

книги, включающего скрытое анаграммой указание на авторство Эдварда 

де Вера. 

Пятая глава («Скрытое зарождение понятия "автор" в книге Грина 

"На грош ума…" и его символическая визуализация на обложке этой кни-

ги») сначала кратко знакомит с биографией претендента, 17-го графа 

Оксфорда, а потом подробно рассматривает книгу Роберта Грина, в кото-

рой имеется первое упоминание о Шекспире. Исследуется характер этого 

упоминания в контексте всего произведения, а также демонстрируется 

момент смены авторской маски, что косвенно подтверждает псевдоним-

ный характер имени «Роберт Грин». Большое внимание уделяется также 

анализу маски льва, изображенной на титульном листе книги, и возмож-

ному значению этой маски: она вполне могла не только скрывать автора, 

но и указывать на него.  

В шестой главе («Авторство как отражение судьбы создателя худо-

жественных произведений: аналоговый сигнал об авторстве») рассматри-

вается связь биографии Эдварда де Вера (17-го графа Оксфорда) и пьес 

Шекспира. Указанную связь вполне можно назвать «аналоговым сигна-

лом» об авторстве. Для подтверждения этого сигнала применяются два 

принципиальных приема анализа: прием углубления, когда одна пьеса 

рассматривается целиком на предмет подражания жизни и судьбе возмож-
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ного автора («От пьесы к жизни: "Ромео и Джульетта"», §2) и расшире-

ния, в этом случае рассматривается весь корпус пьес шекспировского ка-

нона, и в каждой из них выделяется ключевая фабульная схема, то есть 

такая схема событий, без которой не может быть построен сюжет произ-

ведения («Сюжетообразующие фабульные схемы и мотивы», §3). Выво-

дом из этого анализа сюжетостроения шекспировского канона можно счи-

тать название конечного подраздела параграфа: «Ревность как один из 

важнейших сюжетных мотивов драматургии Шекспира». 

Аналоговый сигнал дополняется цифровым в седьмой главе («Ав-

торство как подпись: цифровой сигнал об имени автора шекспировского 

канона»). Под цифровым сигналом имеется в виду, с одной стороны, за-

шифрованное сообщение об авторстве Э. де Вера на плите под памятни-

ком в Стратфордской церкви св. Троицы, где от лица Бена Джонсона пря-

мо формулируется равенство Эдварда де Вера Шекспиру. С другой сторо-

ны – обнаруженную самим диссертантом в конце Первого фолио цифро-

вую подпись: число 993, в котором, по его предположению, зашифрованы 

имя и фамилия автора канона. 

В восьмой главе («Становление категории авторства») подводятся 

итоги анализа зарождения авторства в золотом веке английской литерату-

ры, анализа, проделанного в 3–7 главах.  

В §1 рассматриваются «Особенности Ренессанса в Англии», которая 

в смысле майевтических условий для зарождения понятия авторства ока-

залась в наиболее выигрышном положении: она была и территориально 

изолирована, и позже других больших европейских стран вступила в эпо-

ху Возрождения. В период примерно с 1570 по 1630 английская культур-

ная элита смогла воспользоваться не только античными текстами самими 

по себе, но и их осмыслениями, сделанными за прошедшие три века в 

Испании, Италии и Франции, да и собственными достижениями испан-

ских, французских и особенно итальянских гуманистов. В результате 
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Англия золотого века уже не столько встраивала здешнюю жизнь (пусть и 

в античных одеяниях, как в итальянском Возрождении) в священную ис-

торию, сколько приспосабливала священную историю к посюсторонней 

жизни. Это был более театральный, чем книжный вариант протестантиз-

ма. Короли (Генрих VIII, Елизавета I, Яков I) приняли на себя всю тя-

жесть, но вместе с тем и весь блеск потенциально горней жизни: тради-

ционная средневековая пирамида власти превратилась в динамическую 

систему театральных подмостков. 

В §2 («Жанрово-родовое разнообразии как возможное условие по-

явления автора») выдвигается очевидный тезис: ключевой фигурой, во-

круг которой формировалась категория авторства, был Уильям Шек-

спир. Хотя автор художественного литературного произведения обычно 

появляется как автор этого произведения, генетически он появляется как 

та категория, которая объединяет и разные жанры, и разные роды литера-

туры. Только такая разносторонность, всеядность дает возможность от-

слоить автора от его произведений, вычленить категорию автора как от-

дельное явление. И тем Шекспир принципиально отличается от большин-

ства современных ему «авторов»: они, невзирая на все их драматические 

или поэтические достоинства, или драматурги-ремесленники (Пил, Мар-

ло, Бомонт, Флетчер, Мидлтон) или поэты-любители (Сидни, Спенсер, 

Донн), но практически никогда и то и другое вместе. Шекспир же работал 

с равным успехом во всех трех родах литературы: эпические поэмы («Ве-

нера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция»), лирика («Шеспировы со-

неты») и драматургия. 

Кроме того, сама драматургия Первого фолио очень разножанровая, 

условность разделения его пьес на комедии, хроники и трагедии давно 

замечена, а сами комплексы пьес Шекспира способны имитировать родо-

вое деление литературы в целом. Однако далее, в §3 («Псевдоним как 

способ героизации автора с помощью печатного станка»), выясняется, что 
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жанровое разнообразие – условие хоть и необходимое, но не достаточное: 

прежде чем стать автором-гением, нужно было вообще стать автором, а 

для этого требуются особые обстоятельства. Одним из важных дополни-

тельных условий возникновения авторства, и одновременно одним из 

принципиальных способов приобретения качества «быть автором» явля-

ется метод самогероизации. На пути к авторству сначала появляется ав-

тор-герой собственного произведения, иначе говоря, героизируется автор-

ское начало как таковое, ибо латентное авторство (предавторство) несо-

мненно существовало и в Античности, и в Средние века, на излете кото-

рых особенно развилось в ренессансной культуре Италии. «Тот, кто напи-

сал», – такое представление и есть латентное авторство. 

Самый простой для автора способ «проклюнуться» из собственного 

произведения – героизироваться, создать наряду с образами других героев 

произведения свой собственный образ. И постепенно в литературе возни-

кает такая категория как «образ автора»
18

, то представление о повествова-

тельном начале, которое оформляет художественное произведение. При-

чем это представление совсем не обязательно связывается с реальным фи-

зическим лицом писателя. Наоборот, реальное лицо заведомо предстает 

как неавтор, как простой посредник между автором и читателем.  

С теми же посредническими функциями средневекового предавтора 

связано представление чужого произведения своим, вернее, это нам ка-

жется, что чужое произведение присвоено, в то время как оно просто 

предложено читателю, возвращено ему внешним посредником. Например, 

элементарная попытка введения автора в литературу – перевод классиче-

ских произведений. Внешне противоположный способ создания образа 

                                                 
18

 Интересно, что у прямого предшественника Шекспира Гаскойна этот образ 

часто подается визуально, в рисунке. См.: Austen G. Self-portraits and Self-presentation in 

the Work of George Gascoigne // Early Modern Literary Studies 14.1/Special Issue 18 (May, 

2008) 2.1-34: http://purl.oclc.org/emls/14-1/article1.htm [28.07.2016]. 

http://purl.oclc.org/emls/14-1/article1.htm
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автора – это представить читателю свое произведение как чужое, как на-

писанное другим. Однако в обоих случаях тут не столько перевод-прис-

воение
19

 (как у Пушкина, заведомо осознававшего себя автором), сколько 

дар-отчуждение переведенного или написанного по мотивам иноязычного 

автора произведения (от более или менее точного перевода до совершенно 

искажающего пересказа). И именно античный (греческий или латинский) 

в переводе на английский золотого века писатель, имя которого печатается 

наверху титульного листа книги
20

, становится первым протоавтором. Да-

лее возможны комбинация переводов и собственных произведений, соб-

ственные произведения, выдаваемые за чужие и другие варианты.  

В качестве вывода дается окончательная формулировка ключевого 

тезиса о роли псевдонима в формировании авторства. На подходах Ренес-

санса к золотому веку английской литературы зарождается само собст-

венно художественное произведение – как потенциально принадлежащее 

автору, как индивидуальное творение автора. Скрытая индивидуальность 

поначалу проявляется лишь стилистически: заимствуется и античное со-

держание и христианское обрамление, вернее, как описал, в частности 

Л.М. Баткин, античное содержание ретранслируется в христианском об-

рамлении. Методику этой ретрансляции Шекспир воспринял у итальян-

ских, французских и испанских гуманистов. Однако те не скрывали своих 

фамилий и остались до известной степени именно ретрансляторами ан-

тичной мысли, возродителями, а не родителями, отдавали формальную 

пальму авторского первенства то античным авторам, то христианскому 

                                                 
19

 Махов А.Е. Перевод-присвоение: чужое слово "инкогнито" // Российский ли-

тературоведческий журнал. М., 1993, № 3. С. 13–23. 

20
 Вот типичный пример: Seneca his tenne Tragedies, translated into Englysh. Lon-

don, by Thomas Marsh, 1581. Сенека – один из самых влиятельных авторов в Англии то-

го времени. 



 

33 

 

Богу, то авторитетным предшественникам из гуманистов (вроде Данте или 

Петрарки).   

Шекспир же, осмыслив общую гуманистическую методологию, ока-

зался сразу на следующем этапе, на этапе после сознательного подража-

ния древним, на этапе, возможно бессознательного, оформления личного 

авторства. Он уже не столько подражал древним, сколько авторизовал 

подражания прежних гуманистов, как бы пропуская типичные сюжеты 

Возрождения (преимущественно пришедшие к нему через Боккаччо) и 

хроники средневековья (главным образом Холиншеда) сквозь свои лич-

ные обстоятельства, отображая в типичных сюжетах свою жизнь и чувст-

ва (вероятный вариант отражения личности автора в шекспировских про-

изведениях показан в шестой главе), так же, как жизнь и чувства своих 

современников. 

Однако для такого свободного личного отношения к произведению 

автор должен был скрыть самого себя как реального человека этой эпохи, 

ибо писать о самом себе было невозможно: социальное окружение этого 

просто не позволило бы.  

Все, что было создано в литературе до Шекспира, можно считать 

лишь относительно художественным, у произведений всегда имелись дру-

гие функции: религиозные, развлекательные, поучительные, воспитатель-

ные и пр., причем эти вспомогательные, с нашей нынешней точки зрения, 

функции, были в прежние времена едва ли не доминирующими.  

Да и произведения Шекспира в его время в основном использова-

лись так же (спектакли отчасти развлекали, отчасти пропагандировали го-

сударственные ценности), поэтому поначалу псевдоним и не применялся, 

а среди изданных шекспировских произведений преобладали хроники 

(1593–1597), к тому же и после появления псевдонима на некоторых дра-

мах (начиная с 1598 года), анонимные издания и постановки продолжа-

лись.  
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Но по сути дела сами произведения Шекспира уже писались как ав-

торские, причем, прежде всего авторское начало формально проявилось в 

поэмах («Венера и Адонис», 1593 и «Обесчещенная Лукреция», 1594), а 

наиболее содержательно – в сонетах (написанных в большинстве своем, 

скорее всего, раньше поэм), где образ автора очень силен и нелегко отде-

лим от личности автора. И, как не случайно имя автора сначала напечата-

но в книгах с поэмами, так же не случайно, что имя автора помещается 

наверху титульного листа именно в издании сонетов (1609): личность ав-

тора, таким образом, становится художественным явлением.  

Как писал М.М. Бахтин, «Эстетическая индивидуальность есть чис-

то архитектоническая форма самого эстетического объекта: индивидуали-

зуется событие, лицо, эстетически оживленный предмет и проч.; особый 

характер носит индивидуальность автора-творца, тоже входящая в эстети-

ческий объект»
21

, этика и познание во всем их объеме также входят, по 

Бахтину, в эстетический объект
22

. В диссертации утверждается, что все 

выше перечисленное в полном объеме по-настоящему начало входить в 

эстетический объект лишь с Шекспиром и после Шекспира. 

Невозможно было издать «Сонеты» не под псевдонимом. Это озна-

чало бы как раз разрушение эстетического объекта, потерю особого ха-

рактера вхождения автора в художественное произведение и скандал в 
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 Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художе-

ственном творчестве // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художест-

венная литература, 1976. С. 19. 

22
 «Основная особенность эстетического, резко отличающая его от познания и 

поступка, – его рецептивный, положительно-приемлющий характер: преднаходимая 

эстетическим актом, опознанная и оцененная поступком действительность входит в 

произведение (точнее – в эстетический объект) и становится здесь необходимым кон-

ститутивным моментом. В этом смысле мы можем сказать: действительно, жизнь нахо-

дится не только вне искусства, но и в нем, внутри его, во всей полноте своей ценност-

ной весомости: социальной, политической, познавательной и иной» (там же, с. 29). 
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обществе. Да и в самих сонетах автор подчеркивает сокрытость своего 

собственного имени.  

Еще до выхода в свет сонетов имя «Шекспир» было поставлено 

сверху на обложке первого издания «Короля Лира» (1608): и в этом про-

изведении отразились черты биографии вероятного автора. Так автор 

проникает в произведение не только как лирический герой, но и отраже-

нием биографических черт создателя произведения (подробности в шес-

той главе): гамлетовское задание «держать зеркало перед природой», кор-

респондирующее с аристотелевским понятием подражания, очевидно 

сформулировано не только для актеров, но и – даже в первую очередь – 

для драматургов. «Природа», по-шекспировски, это вовсе не только лес, 

куда удаляются его герои подальше от суеты двора, природа это суть жиз-

ни, общей жизни автора и протогероев, что в данном случае совсем не то 

же самое, что прототипы. Как раз прямых прототипов может и не быть, 

поскольку в произведениях Шекспира нет характеров в позднейшем понима-

нии этой категории. Шекспир отражает, прежде всего, отдельные сюжеты 

своей жизни и, соответственно, жизни окружающего его общества. 

Вот это отражение самого себя в литературе, возможно, и есть эле-

мент, необходимый для рождения личности, а сама личность – этическая 

параллель понятию авторства, то есть личность в эпоху Возрождения ро-

ждается как авторская личность, поэтому понятие авторства шире самого 

себя, его значение выходит за пределы эстетической области и начинает 

работать на границе с познанием и особенно поступком. В частности, от-

решение себя от своих произведений во имя рождения художественного 

авторства может рассматриваться не просто как поступок, но как посту-

пок героический во всех значениях этого слова: и геройский (самопо-

жертвование), и достойный описания в литературе, отражения в произве-

дениях. В самом деле: отказаться от посмертной славы, а именно к таким 

последствиям неминуемо должно было привести и привело использова-
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ние живой маски в качестве подставного автора – это поступок титаниче-

ского уровня.  

Практически все описанные в работе способы героизации автора 

так или иначе отразились в Первом фолио, утверждается в §4 («Шекспир 

и Первое фолио как ключевые феномены становления авторства»). Во-

первых, это посмертное издание произведений псевдоавтора, во-вторых, 

ему предшествует несколько посвящений: большая часть посвящений са-

мому Шекспиру, но есть еще посвящение патронам-покровителям изда-

ния и два обращения к читателям, оба почти демонстративно пародийные. 

Одно – Бена Джонсона, призывающего читателя не смотреть на портрет 

на титульной странице, другое – якобы от издателей, от имени двух дру-

зей актера Шекспира. Посвящения рисуют образ автора, хоть и не очень 

конкретный, но позволяющий, при доверии к однозначности их смысла 

распознать за образом автора реального человека. Правда для идентифи-

кации нужно еще посетить Стратфорд, на что есть специальные указания 

в посвящениях.  

После вводных страниц в Первом фолио идет весь корпус драматур-

гии Шекспира, разбитый на три части по жанровому принципу. С одной 

стороны, монументальность полного собрания драматических произведе-

ний, отвечает той патетике восхвалений, которая имеется в предварении. 

С другой стороны, образ оказывается настолько идеальным, не содержа-

щим в себе черт какого бы то ни было физического лица, что его услов-

ность полностью соответствует условности титульного портрета, работы 

Дройсхута, утверждается в диссертации. Кроме того, тот человек, на ко-

торого вроде бы есть указания в тексте (Шакспер из Стратфорда), резко 

противоречит образу автора, складывающемуся из чтения канона (парал-

лель со случаями Кемпа и Кориэта). Однако последнее обстоятельство 

(противоречие «предлагаемого» физического лица с образом автора) мо-

жет выясниться только после длительного чтения книги и специального 
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изучения личности «псевдоавтора». Поэтому приставка псевдо- отклады-

вается в 1623 году на потом, а на первый план выходит понятие «автор», 

начиная с посвящения Джонсона. На обозримые времена псевдоним ста-

новится именем автора, то есть идеальным автором идеальных драмати-

ческих произведений. И одновременно оформляется эскиз понятия автор-

ства как такового. Процесс, длившийся в Англии примерно полстолетия, 

привел к результату. 

Так в диссертации описана внутренняя сторона дела. Однако, как 

изложено далее в работе, были еще и внешние условия развития катего-

рии авторства. Особенность рассмотренного становления этой категории 

в Англии состоит в том, что она вычленялась из триады драматург – ак-

теры – зрители при параллельном развитии диады писатель – читатели 

(этой диады не было до возникновения книгопечатания). Причем понача-

лу и печатная книга воспринималась как вариант рукописной, как посла-

ние Бога, передающееся от человека к человеку. В триаде Бог – писец (бо-

годухновенное лицо, записывающее) – переписчик каждый, действующий 

словом, существует в единственном числе по той причине, что множест-

венна сама цепь людей, передающих это слово. Рукописная книга нани-

зывает читателей (писателей) поодиночке, но во множестве, это ряд еди-

ниц, поверженных или приподнятых Словом. 

Простой технический переход к тиражированию книг, предпола-

гающий участие нескольких человек в создании книги уже не последова-

тельно, а параллельно, не сразу приводит к качественным изменениям в 

сути книги, замечается в диссертации. Это все та же средневековая нисхо-

дящая стрела, несущая свет Божий. Только стрелы теперь летят пучками и 

каждая книга – параллельный удар света. Правда, читающий, уже редко 

сам одновременно и переписчик (писатель), он уже просто получатель, он 

теряет свои редакторские функции, функции всякого нормального средне-

векового читателя-продолжателя книги, утрачивает качество избранности, 
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но приобретает качество званности: задача писателя отныне не только пе-

редать нравоучение в широком смысле слова избранному (например, гра-

мотностью) читателю, но и созвать к себе читателей во множественном 

числе. Средневековая рукописная книга была принципиально singularia 

tantum, печатная книга стала принципиально pluralia tantum. 

Далее соискатель старается приложить все эти общие рассуждения 

непосредственно к рассматриваемой эпохе и замечает, что в Англии па-

раллельно с развитием театра в 80-е годы шло не столько развитие драма-

тургии как жанра, этот театр обслуживающего, сколько писательский по-

иск жанровых форм, рассчитанных отнюдь не в первую очередь на зрите-

ля, а направленных на читателя, именно нового читателя — не единично-

го, а множественного, то есть аудитория формировалась одновременно: и 

на театральных подмостках, и в книжных лавках. Робертом Грином, Джо-

ном Лили, Томасон Нэшем, Томасом Лоджем и другими шло воспитание 

читательского вкуса, шло создание относительно массовой образованной 

аудитории.  

Таким образом, печатная книга стала средством воздействия широ-

кого охвата. Однако это произошло не сразу. В частности в той же Англии 

книга стала средством массового воздействия лишь после возникновения 

театра, который стал таким средством несколько раньше
23

. В этой связи 

соискатель предлагает учесть и чисто количественные показатели: книги 

редко издавались тиражом больше 500 экземпляров, а публичный театр в 

1580–1590 годы вмещал в себя примерно от 2000 до 3000 тысяч человек. 

Но, тут же замечается в диссертации, главные показатели отнюдь не 

количественные. Окончательно оформляется категория авторства лишь 

тогда, когда эти две линии массового воздействия и воспитания вкуса схо-

дятся в Первом фолио, когда драматург популярнейших произведений, 
                                                 

23
 См., например: Микеладзе Н.Э. Елизаветинский театр-коммуникатор, или Об 

искусстве "смотреть ушами" // Шекспировские чтения, 2004. М.: Наука, 2006. С. 32–49. 
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постановки по которым почти непрерывно шли в английском театре (при-

чем на разных подмостках и в исполнении разных трупп), и которые столь 

же постоянно распространялись в кварто (зачатую анонимно) получил 

фиксированное имя создателя большой книги – Шекспир, – и стал таким 

образом не писателем (возможно, перелицовщиком-компилятором) от-

дельных пьес, а автором целого канона драматургии, которая в этом объе-

динении отчасти перестала быть драматургией, а стала чистой поэзией, 

вернув автора к его первоначально поэтическим произведениям. Одно-

временно драма перестала быть синтетическим искусством, где равно-

правными агентами были актеры, драматурги и антрепренеры, а стала 

собственно искусством литературы; живые картинки, материально пред-

ставленные перед зрителями, превратились в художественные картинки 

читательского воображения. Презентация стала фикцией, показ вырос в 

художественный эпидейксис, этот риторический род речи произрастил из 

себя и отпочковал в печатной фактуре художественную литературу.  

Поэтический образ только потому смог стать образом в массовом 

сознании, что перед этим воплощался в реальных людях – на сцене. Чита-

телям как недавним зрителям было что вообразить-вспомнить (не забу-

дем, что воображение существенно было связано с припоминанием во 

многих эстетических теориях, начиная с Платона
24

). Когда книга хоть до 

некоторой степени смогла заменить театр, тогда и автор художественного 

произведения смог заменить драматурга-сценариста.  

Окончательная замена, как это показано в §5 («Романтизм и автор-

ство») произошла уже в XVIII веке, когда Шекспира всерьез вспомнили-

оценили, только тогда окончательно оформилась категория авторства, так 

как драматург уже полностью оторвался от исходного театра, для которого 

он писал, и стал автором в собственном смысле слова, неким творцом не-

                                                 
24

 Платон. Государство. Кн. III, 395 D–Ε.; кн. X, 598 С;  кн. X, 603 В. 
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коего канона, который нес в себе фиктивный, художественный мир, уже 

не имеющий для читателей реальных физических (театральных) иллюст-

раций, мир, построенный исключительно на словесной образности. 

Соответственно и автор перестал быть неким маленьким человеком 

(где-то реально живущим или жившим), передающим посредством пера и 

бумаги (а затем и посредством печатного станка) чью-то волю, теперь это 

– большой творец, сам по себе не менее воображаемый, чем содержание 

его произведений. Хотя окончательное преображение Шекспира в автора-

творца произошло лишь к концу XVIII века
25

, начало этому процессу 

формально было положено в 1623 году
26

.  

В последнем параграфе восьмой главы дается абрис возможных ис-

ториософских (метафилологических) выводов диссертационного исследо-

вания (§6. «Перспективы и ретроспективы авторства. Автор и личность»), 

которые все же непосредственно основываются на текстологическом ана-

лизе и которые, с точки зрения диссертанта, теория авторства не может не 

подразумевать. 

В связи с вышеизложенным идея смерти автора может быть исполь-

зована в одном отношении: биографический автор, чтобы стать собственно 

автором, должен «умереть» в своем произведении, то есть в известной ме-

ре отказаться от себя этического, чтобы обрести свою эстетическую внена-

ходимость, так как обретение избытка видения связано с преодолением 

собственной социальной оболочки. 

Таким образом, маска писателя вынуждена социальными обстоя-

тельствами, но эта вынужденность благотворна: из-под маски формируется 

авторская личность (маска, кстати, по внутренней форме слова и есть 

                                                 
25

 Bate J. The Genius of Shakespeare. Oxford: OUP, 2008. P. 157–186. 

26
 Формально, потому что само Первое фолио, как мы пытались показать выше, 

было результатом творческих и издательских усилий нескольких десятилетий до этой 

знаменательной даты. 
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«внешее лицо», личина). Такая вынужденная маска-псевдоним дает воз-

можность выйти из роли древнего автора и стать самим собой, не выстав-

ляя себя на всеобщее обозрение и тем спасаясь от ролевой гибели. При-

живление к своему ролевому лицу маски автора – один из способов прояв-

ления личности. Именно этот смысл содержится в императиве второй реп-

лики «Гамлета»: «Встань и открой себя!»
27

. Открой себя значит сделай 

маску своим новым лицом, лицом отличным от других, индивидуально-

авторски неразличимых. 

Отсюда доминанта отражения личной судьбы в драматургии и по-

эмах Шекспира: ключевой ответ «Гамлета» на первый же ключевой вопрос 

трагедии: «Кто там?», подразумевает рождение творцом из самого себя ге-

роя произведения. Императив оригинального текста (Stand) несет двойст-

венный смысл, во-первых, подразумевает необходимость остановиться, 

чтобы обнаружить себя («напряженно-любовно замедлить над предме-

том», по Бахтину), а во-вторых, призывает встать, распрямиться, почув-

ствовать творческую свободу вненаходимости. Закрывая себя маской как 

автора, творец одновременно открывает себя как героя.  

В Заключении делаются выводы, подводятся итоги исследования 

категории авторства и рассматриваются перспективы развития этой кате-

гории. Основные оппозиционные элементы, которые можно попытаться 

сформулировать на перевале к современному понятию авторства, таковы: 

1) переписчик текста / творец мира; 2) незамкнутость / завершенность; 

3) общественная роль / личностная свобода; 4) жанрово-родовая привязка 

/ жанровое и родовое разнообразие литературных произведений.  

Утверждается, что зарождение авторства, особенно его первое рож-

дение требует выхода за рамки чисто эстетического аспекта дела (если та-

                                                 
27

 Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод и комментарии И.В. Пешкова. С.11. Под-

робнее об этом см.: И.В. Пешков. «Stand and unfold yourself» // Шекспировские чтения 

– 2004. М., 2006. С. 241–251. 
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ковой можно условно выделить в пограничье культурных сфер). Здесь 

представление об авторе перекликается с понятием биографического ав-

тора, от которого требуется совершение этического поступка. Чтобы стать 

автором в вышеуказанном смысле, нужно отказаться от биографического 

авторства: нельзя быть одновременно и субъектом реальной жизни, и эс-

тетической динамикой произведения. Нужно принципиально отодвинуть 

писателя от авторства. Для этого существовали и существуют разные спо-

собы, но в случае с Шекспиром был выбран самый радикальный – полное 

забвение биографического имени творца, вернее, вариант риска полного 

забвения, ибо абсолютное забвение все-таки не предполагалось и явст-

венные следы биографического автора были оставлены. 

Автор, пошедший на этот риск, впервые становится более имманент-

ным художественному произведению, чем трансцендентным ему. Имма-

нентность в частности достигается не только содержательно, когда автор 

отдает произведению свое собственное содержание, но и формально, когда 

реальный создатель отказывается от собственного имени, то есть разруша-

ет внешнюю связь между пишущим и его произведением, оставляя лишь 

внутреннюю, то есть имманентную.  

Таким образом, в случае с Шекспиром, чтобы родить авторство, 

творцу (или творцам) пришлось отказаться на время от своего имени 

(имен), передоверив авторские функции псевдониму. И это не случайно: В 

абсолютном случае псевдоним и должен был стать именем первого евро-

пейского автора, псевдоним как имя, очищенное от реальной биографии. 

Сбросив с себя плоть биографичности, авторство зародилось и через пол-

тора века было оформлено юридически, но теперь для оформления задним 

числом самого процесса рождения требуется исходное имя биографиче-

ского автора. Для утверждения матрицы рождения автора нужно знать, что 

исходное имя существовало, и отказ от него состоялся ради крещения в ав-

торство с новым именем. То есть отказ от своего имени должен был сопро-
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вождаться его фиксацией (иначе до нас не дошел бы и факт отказа), но 

фиксацией, естественно, шифрованной, в противном случае вся эта исто-

рия с отказом-поступком оказалась бы простой комедией, сыгранной в ма-

лом времени. Вот почему так важен этот узловой пункт рождения авторст-

ва: подпись биографического автора. 

В состав библиографии входят главным образом цитированные и 

учтенные в диссертации источники, а также справочная и научная литера-

тура, посвященная проблеме авторства.  
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