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КвашrфшсаIs{оннtul докторскtм работа
ОДНОмУ

из наиболее сложных и €жту€Ljьных

ЛИТеРатУры.

И.В. Пешкова

гIосвящена

вогIросов современноЙ теорrшr

Она тракгует категорию Автора в историrIескоЙ ситуаIрtи

ДJIrIщегося (кррtsиса авторстваl),

чуfко уловленного еще М.М. Бахтrтшм,

а

после докладов и гryблIжаIцill Ролаrrа Бартц Мшпе;ш Фуко, Юrпм Криотевой

и ДР. стtlвшего обшцпл местом науки о литературе. Провозглашеннtш Бартом
(СМеРТЬ Автор&)} в питерtIтуре пока еще Tttк и не соgtояласъ, одt{ilко
ВОЗмОжность исторшIеского конца теоретI4Iеской категории закономерно
пОДнимает вопрос о ее историческом начале. Именно этот вопрос решается в
ДИССеРТаЦИИ, СТРемяЩеЙся

к

необходш{ому

в

д€lннсм

слrIае рrlвновесию

теоретиtIеского и историIIеского cBolD( аспектов.

И.В. ПеШков Еа основании фундаrеIIт€lJьного исследования истории
вопрOса о статусе авторства последоватеJьно црIцержLвается кошIепта
<<АвтОР>

в разработке Бахтина.

Ща.гrеко

не все (cIeBrIыD и (ýкриIIторыD, чъи

имена сохраниJIа история JIитературы, могуг именоваться (tlвторЕlми) в
бахтrлrском смысле

слова

коблеченными

СУбЪеКТаМи хуДожестветшой целостности.

СУбЪеКта эстетIltrtескоЙ деятеJIъности

-

в

моJFIание)) эстетшIеским

Фrгура автора в этом значении

-

цршilц{пеrально неотождествима с

биографической фшурой писатеJuI, реаJIизующего авторскую фщпсrщrо
создав аемого произв едениrt.

В иТОге сВоего исследовzlниrl диссертtlнт прLD(омг к весьма
убедrтгелъному, на мой взгJIяд, выводу о том, что салrой первой в
ИСТОРИЕIеСКОМ

оТНошении фшуроЙ, отвечающеЙ философскому

анzLJIизу

художественного авторства, осуществленному БахтIпrым, цредстает фшура
шексгпара. И совершенно не с.ггуrаfпtа искJIючитеJьн€и значимость этого

имени для европейскtоt ромаЕrиков, вполне реzUIизовавшlD( в
творчесruЖ искаIIияХ ЕововреМеr*rой статуС авторства. Более того,

caMruI загадочность

и

((псевдонимность)

грандиозttый (шексшIровскrй воцрос), к€к

этой фигуры,

cвolD(
дaDке

порOдившtU{

нелъзя лучше илJлострIФует

КОнцеIlтуаlrьную кеотождествимо gIь понятий (писатеJь > (принадлежащий к

общему с читателем миру) и (tlвTop) (творец художественного мира).
Исследование (шекспIФовского вогIроса) в контексте (€олотого

векa>}

англrйской лrrгературы, занимЕtющее в д,IссертаIц{и значитеJIьное место,
отнюдъ не явлrIется с€lмоцеJIъным. Просто этот историко-лIrгературIшй
материulп оказ€tJIся

наиболее показатеJьным для укоренениrI бахтrтrской по

своеМу прOйOхождению теоретйЧескоЙ концепции

в

живоЙ

прOМrткё

эвоJIюIцМ художесТвенного писъма. Одншtо без детшlьнейшrего вхождения в

хитросппетения (шексшФовского воцроса) теорети.lеские положения работы
могли бы восприниматься недостаточно обоснованными.

К

сказаr*rому стоит прибавrа,гъ еще одrо соображение. Угrryблешtе

теоретика

в

историю аrглийской литературы обернулосъ скругryлезной

текстологической работой, предполilгаемой втOрым компонеЕтом в нilзв€lнии

нашей научrrой спеtиtlJlъности. И
гlрофессион€lлизма

соискатеJUI

эта сторона самого высокого

(в частности, пореводчика

шекспIФовскI,D(

текстов), на мой взгляд, не вызывает сомнеlмй.
Г.гrубокое

и искJпОчитеJьнО трудоемкое

и.в. Пепrкова можно

диссертаIц,Iонное исследовilние

ква"rrифиlцтроватъ как крупное наr{ное достюкеfiие в

области современной филологии.
,Щоктор фшtологическlD( на)aк,

гrрофессор, зав. кафедрой теоретиtIеской
и исторической поэтики PITY
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