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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
о диссертации Пешкова Игоря Валентиновича «ЗАРОЖДЕНИЕ 
КАТЕГОРИИ АВТОРCТВА В ЗОЛОТОМ ВЕКЕ АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ», представленной на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.08 – Теория литературы. 
Текстология. 
 
 Диссертант, хорошо известный научному сообществу своими 
многочисленными публикациями (в том числе острополемическими), 
представил работу, которая, на мой взгляд, сама неизбежно сделается 
предметом дальнейших размышлений и откликов со стороны коллег. 
Главный риск (научно оправданный в полной мере), на который пошел 
И.В. Пешков, связан с обращением к двум сложнейшим и не имеющим 
однозначного решения проблемам как для историков, так и теоретиков 
литературы. С одной стороны, речь в исследовании, конечно же, идет о так 
называемом «шекспировском вопросе», но при этом в отстаивании общей 
концепции диссертационного труда данный вопрос носит, скорее, 
служебный характер, поскольку способствует разрешению более 
фундаментальной литературоведческой проблемы ‒ изучения генезиса 
понятия литературно-художественного авторства (с. 208). Следовательно, 
закономерно, что представленная работа проходит по специальности 10.01.08 
«Теория литературы. Текстология». 

Фигура Шекспира ‒ только одно из звеньев в золотом веке английской 
литературы. К ней не сводится весь материал, привлекаемый для 
обоснования теоретических положений. К тому же, корректность выбранного 
исследователем подхода позволяет ему отодвинуть биографическую сторону 
рассматриваемой проблемы на второй план. В то же время диссертант 
настаивает, что казус шекспировского авторства не имеет аналогов ни в 
золотом веке английской литературы, ни вообще в истории литературы. 
Можно ли в таком случае на его основе (по преимуществу) приходить к тем 
общим выводам, которые делает И.В. Пешков? Полагаю, что да и вспоминаю 
в этой связи проницательное высказывание Г.Д. Гачева: «…научное понятие 
о рождении литературных предметных структур и их специфическом 
содержании можно создать через конкретный анализ любой литературной 
целостности, живущей как саморазвивающийся организм»1. Впрочем, 
некоторые обобщающие умозаключения И.В. Пешкова представляются 
отнюдь не бесспорными: «Все, что было создано в литературе до Шекспира, 

                                                             
1 Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 2008. С. 21. 
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можно считать лишь относительно художественным, у произведений всегда 
имелись другие функции: религиозные, развлекательные, поучительные, 
воспитательные и пр., причем эти вспомогательные, с нашей нынешней 
точки зрения, функции, были в прежние времена едва ли не 
доминирующими» (см. Автореферат. С. 33). Сказанное диссертантом нельзя 
распространять на «все, что было создано», хотя бы потому, что (как 
показано, в частности, Ю.М. Лотманом в работе «О содержании и структуре 
понятия “художественная литература”») границы понятия «художественная 
литература» подвижны и изменчивы для разных периодов. И разграничение 
произведений художественной литературы и всей массы остальных текстов в 
составе отдельно взятой культуры должно осуществляться не только с 
функциональной точки зрения, но и с точки зрения внутренней организации 
текста. 

Если абсолютизация исторической ценности Шекспира в мировом 
масштабе, имеющая место в диссертации, еще требует дополнительной 
аргументации, то ключевая роль категории авторства для всей 
художественной литературы и науки о ней сомнению не подлежит. Таким 
образом, актуальность темы обусловлена ее теоретической значимостью. По 
верному заключению И.В. Пешкова, единства в области теории авторства до 
сих пор нет. В части, посвященной истории этого вопроса, труды 
предшественников осмысляются диссертантом глубоко и критически. 

Новизна предпринятого исследования состоит уже в том, что сам 
процесс зарождения категории авторства впервые рассматривается столь 
детально на конкретном материале – от становления ее зачаточных форм в 
античности до ее зарождения в эпоху Ренессанса. Восьмая глава 
(«Становление категории авторства») носит новаторский характер, а 
доступность и четкость изложения собранных здесь выводов позволяет в 
дальнейшем использовать ее не только в научных, но и учебных целях (в 
рамках соответствующих университетских курсов). Единственное замечание, 
которое хотелось бы сделать применительно к этой части работы, касается 
неудачно (на мой взгляд) выбранной номинации для рассматриваемого 
явления «героизации автора» (ввиду возникающих коннотаций). 

Научная строгость диссертанта проявилась в умении безукоризненно 
четко формулировать круг исследовательских задач и в прекрасном знании 
источников от античности до современности, хотя 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.). В использованной 
И.В. Пешковым литературе нет принципиальных лакун. 
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В своем стремлении «определить механизм становления категории 
литературно-художественного авторства» (с. 15) диссертант опирается на 
оптимальную методологию, чуждую принципу монизма (что само по себе 
заслуживает одобрения и поддержки). И.В. Пешков умело наследует 
плюралистическую установку, идущую от Александра Н. Веселовского, 
который еще в 1890 году заметил, что ни один метод не является 
исключительным (см. «Мелкие заметки к былинам. XVI»). С одной стороны, 
в работе активно используются традиционные филологические подходы (в 
русле герменевтического направления), начиная с историко-
биографического (примером может служить шестая глава «Авторство как 
отражение судьбы создателя художественного произведения», в которой 
личный опыт творца оценивается как одна из примет становления 
«литературно-художественного авторства как такового» (с. 355): более чем 
убедительно выглядит обзор биографических эпизодов, отраженных в 
сюжетных мотивах пьес Шекспира), а также сравнительно-исторического 
метода; с другой стороны, И.В. Пешков демонстрирует виртуозное владение 
более современной методологией. Это и стилистико-статистический, и 
мотивный анализ. Последний ‒ помогает не только выявить и 
охарактеризовать «ревность» как сюжетообразующий мотив для многих пьес 
Шекспира, но выстроить с его помощью оригинальную типологическую 
модель ‒ «две тетралогии по принципу представлений в древнегреческих 
Афинах эпохи высокой классики: по три трагедии и одной комедии (вместо 
сатировской драмы)» (с. 400). Наконец, еще один продуктивный сегодня 
подход, именуемый паратекстовым, оказывает диссертанту, изучающему 
иллюстрации и обложки книг того времени, помощь в решении такой 
текстологической задачи, как атрибуция произведений. К слову замечу, что в 
более поздние эпохи паратекстовые элементы (например, издательские 
объявления, содержащие роспись рекламируемых изданий и, как правило, 
помещаемые в конце книг) могут содержать прямые свидетельства активной 
или пассивной авторизации текстов. 

Итак, мы видим, что в центре диссертационного исследования 
И.В. Пешкова оказываются проблемы, которые имеют не только теоретико-
литературную, но и текстологическую значимость (что в полной мере 
соответствует двойному названию специальности «Теория литературы. 
Текстология»). В первую очередь, это вопросы атрибуции и атетезы. 
Прямому текстологическому анализу с теоретическими выводами из него 
подверглись не только пьесы Шекспира, но и произведения Роберта Грина, в 
особенности его памфлет «На грош ума…» (1592). Кроме того, не могу 
оставить без внимания мысль диссертанта о том, что суть авторства как 
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художественного явления ‒ в сотворении нового, эстетически завершенного 
мира (то есть в инвенции), а «остальное – создание и воплощение текста – 
это дело техники» (с. 61). Там же читаем: «…вовсе не обязательно, чтобы 
весь текст писал один субъект. Какие-то очевидные уже моменты может 
прописать не главный автор. Например, жена Льва Николаевича Толстого, 
переписывая, вполне могла внести что-то и от себя, например, поставить 
свой знак препинания, более того, как известно, именно она переписала 
набело каноническую версию текста “Войны и мира”». К сожалению, здесь 
не вербализована, но по сути обозначена важнейшая текстологическая 
проблема отношения дефинитивного текста к воле автора. Материал, 
представленный в диссертационном исследовании, расширяет наши 
возможности в поисках путей для ее дальнейшего разрешения. 

Что касается смежных теоретических проблем по отношению к 
главной, то в их ряду особое место занимает исследование псевдонима как 
инструмента формирования категории «автор литературного произведения» 
(четвертая глава). Диссертация И.В. Пешкова содержит ценный 
иллюстративный материал, имеющий теоретическую значимость и в 
контексте поэтики заглавий (разрабатываемой со времен 
С.Д. Кржижановского), и в свете практически не тронутой учеными поэтики 
авторской подписи. Еще одной литературоведческой проблеме ‒ маски как 
протоавторства ‒ уделено место в пятой главе. Здесь диссертант во многом 
по-новому (с методической точки зрения) рассматривает концепцию живой 
маски. Интерпретация содержательного наполнения самостоятельно 
выявленных И.В. Пешковым тетралогий шекспировских пьес позволяет, в 
свою очередь, попутно затронуть теоретически значимую проблему 
циклизации в драме. «Это проблема не новая, но, ‒ по справедливому 
замечанию диссертанта, ‒ тоже недостаточно разработанная» (с. 416). 

В композиционном отношении работа не вызывает сомнений. Текст 
диссертации слагается из введения, восьми глав, заключения и 
библиографии. Последовательность изложения материала строго подчинена 
логике решения сформулированных автором задач. Признаюсь, что в начале 
первой главы («Литературно-художественное авторство как теоретическая 
проблема») у меня возникли сомнения относительно правомерности 
нарушения хронологической последовательности при рассмотрении теорий 
литературно-художественного авторства в отечественной и в 
западноевропейской традициях. Сперва ‒ в трудах французских ученых 
второй половины 1960-х годов (Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Фуко), затем ‒ в 
работах русских формалистов, В.В. Виноградова, Б.О. Кормана, Н.Т. Рымаря 
и, наконец, ‒ в наследии М.М. Бахтина. Но диссертант убедительно (в том 
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числе при помощи кросс-референций) доказывает, что необходимость начать 
исследование с концепции «смерти автора» объясняется ее «лапидарной 
бескомпромиссностью» (с. 18). Логическое подведение читателя к 
бахтинскому подходу (с учетом трудов Н.Д. Тамарченко) и опора на его 
эстетику художественного творчества в конечном счете оправдывается 
одним из главных выводов диссертанта: «…представление об авторе 
перекликается с понятием биографического автора, от которого требуется 
совершение этического поступка. Чтобы стать автором… нужно отказаться 
от биографического авторства: нельзя быть одновременно и субъектом 
реальной жизни, и эстетической динамикой произведения» (см. Автореферат. 
С. 42). 

Между тем при чтении именно этой главы у меня возникают некоторые 
уточнения и замечания. Первое ‒ касается следующего суждения 
диссертанта: «Футуризм, как и формализм, как позже и структурализм, 
опрокидывают своим переворачиванием-выворачиванием время в 
пространство, располагают историю на плоскости. Поэтому для футуризма 
по сути нет будущего, как нет истории, а есть ее аналитическая 
транскрипция, в частности ‒ лингвистическая» (с. 20). У П.Н. Медведева 
(М.М. Бахтина), которому, видимо, И.В. Пешков наследует в этом 
отношении, были причины утверждать: «Строго говоря, процесс историко-
литературного развития, как его понимают формалисты, нельзя назвать 
эволюцией или развитием, не создавая двусмыслицы». И далее: «…по 
формалистической концепции, между сменяющимися в истории литературы 
формами нет никакого отношения эволюционного характера, как бы широко 
мы ни понимали слова “эволюция” и “развитие”»2. Здесь нужна оговорка: 
литературная преемственность формалистами все-таки признавалась. 
Допускались черты сходства между «внуками» и «дедами», а не 
«родителями» и «детьми» (Ю.Н. Тынянов), «племянниками» и «дядями» 
(В.Б. Шкловский). Но слово «традиция», действительно, либо отсутствовало, 
либо употреблялось в негативном освещении3. 

Второе замечание, на которое хотелось бы получить ответ, возникло 
при чтении параграфа «Теория автора в отечественном литературоведении», 
в которой почему-то никак не представлена серьезная работа 
А.Л. Гришунина «Автор как субъект текста» (опубл.: Известия РАН. Сер. 
лит-ры и яз. 1993. Т. 52. № 4). В ней не только дана общая характеристика 
современного на тот момент состояния проблемы автора, но главным и 

                                                             
2 См.: Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. М., 2003. С. 172, 177. 
3 См. Хализев В.Е., Холиков А.А., Никандрова О.В. Русское академическое литературоведение: История и 
методология (1900 ‒ 1960-е годы). М.; СПб., 2015. С. 68. 
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универсальным способом обнаружения «авторского присутствия» в тексте 
называется стиль, что могло бы удачно корреспондировать с обращением 
И.В. Пешкова к «выражению» (или elocutio, в терминологии классической 
риторики) как одному из этапов авторской активности (с. 82). 

Третье замечание связано с утверждением, что в работах 
Б.М. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова автор и герой не были принципиально 
разграничены (с. 46 ‒ 47). Мне не вполне ясна общетеоретическая ценность 
столь категоричной формулировки в рамках всего исследования: если речь 
здесь идет только о прозаических повествовательных формах (например, 
сказовых), то данный тезис И.В. Пешкова, разумеется, может иметь место, но 
если говорить о лирике, то именно Тынянов в хрестоматийной статье «Блок» 
(к месту также вспомнить опубликованный с ней под одной обложкой текст 
Эйхенбаума «Судьба Блока») одним из первых сказал о принципиальном 
различии между автором биографическим (Блоком-человеком) и его 
лирическим героем (эстетической категорией). Думается, что с точки зрения 
историографии теории автора в целом (а не только по отношению к эпосу) 
приуменьшать вклад формалистов все же не следует. 

Наконец, четвертое дискуссионное размышление по поводу 
диссертации касается ценностной иерархии «слоев авторства», выделяемых в 
соответствии с этапами речевого художественного творчества (в 
терминологии риторического учения ‒ это инвенция, диспозиция и 
элокуция). Доминантная роль, по мнению И.В. Пешкова, отводится «этапу 
изобретения, собственно поступку творчества» (83), далее следуют 
«расположение» и «выражение». Но если читатель (в том числе 
профессиональный, то есть литературовед) «воссоздает феноменологические 
этапы авторства в гораздо более линейной, но обратной последовательности» 
(с. 86), то появляются ли у нас основания, учитывая смену вектора при 
воспроизведении всей парадигмы авторства, говорить о несовпадении 
ценностных иерархий этих «слоев» для автора и читателя? И правомерно ли 
в этой связи называть этап коммуникативного воздействия (публикации 
произведения) «чисто техническим» (даже с точки зрения автора), когда 
всем, кто знаком с историей русской литературы, известны примеры 
нарушения творческой воли автора именно на данном, «техническом», этапе? 
Разумеется, я говорю не о лишних запятых от Софьи Андреевны Толстой, а о 
сущностных изменениях текста со стороны «внешней силы» 
(редактора/цензора), которые могут искажать каждый из трех этапов 
речевого художественного творчества, в том числе самый первый. 

Последний вопрос к диссертанту, как и предыдущие, носит 
исключительно уточняющий характер и не ставит под сомнение полученные 
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результаты. Если автор-созидатель «в муках» (как сказано в тексте) рождает 
образ нового мира, в котором живет герой, то почему этическое 
взаимоотношение осуществляется только с героем? Нет ли здесь оснований 
для того, чтобы усмотреть ценностный редукционизм в концепции 
М.М. Бахтина? Приведу пример для размышления. В 1979 году 
И.А. Бродский в беседе с Джоном Глэдом признался: «Вообще считается, что 
литература, как бы сказать, ‒ о жизни, что писатель пишет о других людях, о 
том, что человек делает с другим человеком, и т.д. В действительности это 
совсем не правильно, потому что на самом деле литература не о жизни, да и 
сама жизнь ‒ не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о 
пространстве и времени»4. Разве с предметным миром (безотносительно к 
герою, замкнутому в его границах) автор не может вступать в этические (а не 
только эстетические) отношения? 

Нет никаких сомнений в том, что каждое положение, выносимое 
диссертантом на защиту, – результат самостоятельного осмысления им 
литературных текстов и основательного анализа теоретических работ. А 
безупречное знание материала для практической части исследования 
подтверждается, в частности, многолетним трудом И.В. Пешкова по 
переводу и комментированию «Гамлета». Количественная и качественная 
достаточность приведенной аргументации не вызывают у меня возражений. 
Избранный И.В. Пешковым путь последовательного перечисления 
аргументов «за» и «против» той или иной интерпретации (или гипотезы), 
опирающийся при этом только на факты и документальные свидетельства (с 
последующими выводами), напомнил мне аналогичный способ приведения 
доказательств в блестящей работе академика А.А. Зализняка о «Слове о 
полку Игореве», в которой поднимается не менее сложная и столь же давняя 
научная проблема подлинности этого литературного памятника. 

Диссертация читается как увлекательный детектив. Только не 
художественный, а научный. Неподдельный интерес вызывают страницы, 
посвященные видам цифровой (и смешанной, буквенно-цифровой) подписи и 
их вероятностной расшифровке (седьмая глава). При этом язык 
диссертационного исследования чужд излишней сложности и различным 
веяниям моды. Трудность решаемых И.В. Пешковым проблем сочетается с 
ясностью изложения полученных результатов. К сожалению, в тексте 
встречаются немногочисленные, но досадные опечатки (см., например, стр. 
19, 43, 53, 54). 

                                                             
4 Цит. по: История русской литературы XX века (20 – 90-е годы). Основные имена. М., 1998. С. 470. 
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Все сказанное, надо полагать, достаточно явно свидетельствует о 
достоинствах проделанной работы, хотя далеко не исчерпывает ее 
содержания. Считаю, что поставленная цель достигнута и задачи выполнены. 
И.В. Пешкову удалось на высоком академическом уровне построить 
возможный теоретический алгоритм зарождения категории авторства в 
золотом веке английской литературы с его эстетической вершиной – 
шекспировским каноном; определить вехи траектории авторского движения, 
совместив подход М.М. Бахтина и этапы порождения речевого произведения, 
разработанные классической риторикой; рассмотреть литературные и 
общекультурные механизмы, работа которых приводит к формированию 
категории авторства. 

Автореферат и репрезентативные публикации диссертанта по теме 
работы (4 монографии и 37 статей) в полной мере отражают ее содержание. 

Считаю, что докторская диссертация И.В. Пешкова соответствует 
п. 9, 10 положения ВАК РФ «О порядке присуждении научным и научно-
педагогическим работникам ученых степеней», является научно-
квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как научное достижение, а также содержится 
решение проблемы, имеющей существенное значение для науки о 
литературе, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.08 – Теория 
литературы. Текстология. 
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