
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.198.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОС-

СИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 02 ноября 2017 г. № 7   

 

О присуждении ПЕШКОВУ ИГОРЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

 

Диссертация «Зарождение категории авторcтва в золотом веке английской 

литературы» по специальности 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» 

принята к защите 30 июня 2017 г., Протокол № 4 диссертационным советом Д 

212.198.04, созданным на базе Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждении высшего образования «Российский государствен-

ный гуманитарный университет» (РГГУ) (125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская 

площадь, д.6), утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 2 ноября 2012 года № 714/нк.  

Соискатель ученой степени доктора филологических наук Пешков Игорь 

Валентинович 1957 года рождения. В 1989 году защитил кандидатскую диссер-

тацию «Изобретение как категория риторики» по специальности 10.02.19 – об-

щее языкознание, социолингвистика, психолингвистика. Ученая степень канди-

дата филологических наук присуждена 14 апреля 1989 года решением диссерта-

ционного Совета при Московском государственном университете им. М.В. Ло-

моносова. В настоящее время работает в должности ведущего редактора в Изда-

тельском центре «Вентана-Граф». 
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Диссертация «Зарождение категории авторcтва в золотом веке английской 

литературы» выполнена на кафедре теоретической и исторической поэтики ис-

торико-филологического факультета Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-

ственный гуманитарный университет» (РГГУ).  

Научный консультант – доктор филологических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой теоретической и исторической поэтики историко-

филологического факультета Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Российский государствен-

ный гуманитарный университет» (РГГУ) Тюпа Валерий Игоревич.  

Официальные оппоненты: 

Зыкова Екатерина Павловна, доктор филологических наук, ведущий науч-

ный сотрудник Отдела классических литератур Запада и сравнительного лите-

ратуроведения ИМЛИ им. А.М. Горького РАН; 

Рымарь Николай Тимофеевич, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самар-

ского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева; 

Холиков Алексей Александрович, доктор филологических наук, доцент 

кафедры теории литературы МГУ им. М.В. Ломоносова  – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное  учреждение высшего образования «Российский государственный пе-

дагогический  университет им. А.И. Герцена»  в  своем  положительном  отзыве,  

подписанном Жеребиным Алексеем Иосифовичем, доктором филологических 

наук, профессором, заведующим кафедрой зарубежной литературы ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

http://www.ssau.ru/struct/deps/rzl/
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– указала, что рассмотренная диссертация соответствует требованиям п. 9 «По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК России, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, является само-

стоятельным научно-квалификационным исследованием, а ее автор, Пешков 

Игорь Валентинович, заслуживает присуждения ученой степени доктора фило-

логических наук по специальности 10.01.08 – «Теория литературы. Текстоло-

гия». 

Соискатель имеет 41 опубликованную работу по теме диссертации, из них 

20 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях и 3 вышедшие в 

свет монографии имеют рецензии в рецензируемых научных изданиях. 

Монографии: 

1.  Шекспир. Гамлет. В поисках подлинника. Перевод, вступительная ста-

тья, подготовка текста оригинала и комментарии И.В. Пешкова. М., 2003. XIX + 

331 c. Рецензия В.С. Вахрушева: Новое литературное обозрение, 2004. № 4 (68). 

С. 377–381. 

2.  Пешков И.В. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2010. 278 

c. Рецензенты А.Е. Махов, К.А. Чекалов. Рецензии Т.Г. Юрченко: Рефератив-

ный журнал "Литературоведение", ИНИОН РАН, 2012 год, №2. С. 95–99; Д.А. 

Зеленина: Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Восто-

коведения» № 8 (151), 2015. С. 147–154.  

3.  Пешков И.В. F1, или книга доказательств: теорема Шекспира как лемма 

авторства. М., 2015. 574 с. Рецензенты Б.Л. Борухов, А.Е. Махов, Н.И. Ищук-

Фадеева, Ю.В. Доманский. Рецензии И.Л. Галинской: Культурология, ИНИОН 

РАН, 2015. №4 (75). С. 55–59; С.М. Макуренковой: Новое литературное обозре-

ние, 2015. № 2 (132).  С. 381–384. 

 Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 
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4.  Пешков И.В. Есть многое на свете: враг Горацио и т.п. или Переводы 

шекспировского «Гамлета» как повод для сенсации // Новое литературное обо-

зрение. 2005. № 2 (72). С. 351–363. 

5.  Пешков И.В. О магистральных подходах и текстологических принципах 

// Новое литературное обозрение. 2006. № 3 № 3 (79). С. 364–369. 

6.  Пешков И.В. О том, чему нет оправдания (Быть или не быть ответу на 

шекспировский вопрос) // Новое литературное обозрение. 2008. № 4 (92). С. 

312–319. 

7.  Шелогурова Г.Н., Пешков И.В. Хор ratio в «Гамлете» (Античная траге-

дия героя Возрождения) // Новое литературное обозрение. 2008. № 6 (94). С. 61–

84. 

8.  Пешков И.В. Четвертый в диалоге, или О переводах «Гамлета» из 

третьих рук // Новое литературное обозрение. 2009. № 2 (96). С. 301–326. 

9.  Пешков И.В. Опечатка, или Ключ к имени автора // Новое литературное 

обозрение. 2010. № 4 (105). С. 156–171. 

10. Пешков И.В. Мировое шекспироведение во внутренних противоречиях 

и, возможно, накануне решительных перемен // Новое литературное обозрение. 

2013. № 2 (120). С. 330–350. 

11. Пешков И.В. Призрак однопартийности // Новое литературное обозре-

ние. 2014. № 2 (126). С. 374–384. 

12. Пешков И.В. Шекспир как теоретик комедии и перипетии классическо-

го жанра // Новое литературное обозрение. 2014. № 6 (130). С. 351–359. 

13. Пешков И.В. «Роберт Грин» и проблема зарождения категории литера-

турно-художественного авторства // Новый Филологический Вестник. 2015. №4 

(35). С. 147–155. 
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14. Пешков И.В. Рецензия на книгу В. Семенова «Шекспир и русская лите-

ратура: эксплицитный читатель» // Новое литературное обозрение. 2015. № 4 

(134). С. 407–409. 

15. Пешков И.В. Бахтинский подход к авторству // Новый Филологический 

Вестник. 2016. № 1 (36). С. 22–40. 

16. Пешков И.В. Имя Шекспира на титульном листе поэмы «Венера и 

Адонис» // Международный научно-исследовательский журнал Research Journal 

of International Studies. 2016. № 7 (49). Июль. Ч. 2. С. 112–114. 

17. Пешков И.В. Развитие категории авторства: от Шекспира до романтиз-

ма // Научный диалог. 2017. № 5. С. 152–163. 

18. Пешков И.В. Зарождение категории авторства и casus Шекспира. К по-

становке проблемы // Вестник Костромского государственного университета. 

2017. Т. 23. № 2. С. 103–107. 

19. Пешков И.В. Об одном из вероятных прототипов Джульетты // Успехи 

современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 5. С. 120–122. 

20. Пешков И.В. Надпись под памятником Шекспиру в Стратфорде и про-

блема авторства // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 3. № 5. С. 

139–144. 

21. Пешков И.В. Проблема генезиса авторства // Новый филологический 

вестник. 2017. № 2 (41). С. 21–28. 

22.  Пешков И.В. Апокрифическая суть авторства // Новое литературное 

обозрение. 2017. № 4 (146). С. 343–347. 

23.  Пешков И.В. Р. Барт и М. Фуко о генезисе категории авторства // Рос-

сийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3. С. 235–242. 

Публикации соискателя по теме диссертационного исследования полно-

стью отражают содержание представленной работы. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 
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профессора кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Са-

ратовский национальный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского», доктора филологических наук А. А. Гапоненкова; 

профессора кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Казанский госу-

дарственный энергетический университет» доктора филологических наук 

Г. Ф. Лутфуллиной; 

профессора кафедры общего литературоведения и журналистики ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный универ-

ситет им. Н.Г. Чернышевского», доктора филологических наук А. Н. Зорина. 

В полученных отзывах отмечается актуальность и новизна выбранной 

Игорем Валентиновичем темы, подчеркивается успешное выполнение постав-

ленных целей и задач исследования, а также высокая значимость работы для 

решения одной из ключевых проблем литературоведения – проблемы автора. 

А.А. Гапонеков выражает пожелание диссертанту не избегать суждений о кри-

тике теории М.М. Бахтина с позиций русской религиозной философии. А.Н. Зо-

рин интересуется, «коррелируется ли проанализированная система авторства с 

опытом «Дон Кихота» Сервантеса и развитием испанской литературы того же 

времени, в которой конкистадорский сюжет – художественный, публицистиче-

ский, мемуарный – стал мощным стимулом отражения новых отношений героя 

и его создателя». Эти пожелание и вопрос рецензентов не носят принципиаль-

ного характера.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен вы-

соким уровнем профессиональной компетенции оппонентов и рецензентов 

и значимостью их научных исследований для теории авторства и истории зару-

бежной литературы, в частности английской.  

Диссертационный совет отмечает, что: 
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1) теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 

и новизной рассматриваемого предмета: в представленной диссертации пред-

ложен совершенно новый теоретический подход к проблеме зарождения автор-

ства: бахтинская феноменология автора получила специализацию в истории 

становления Шекспира как основного европейского автора, во многом, по вы-

водам диссертанта, и сформировавшего эту категорию;  

2) «шекспировский вопрос», до сих пор остававшийся за пределами ос-

новных интересов академического литературоведения, занимающегося изуче-

нием словесного творчества, оказался в центре осмысления процессов форми-

рования категории авторства в золотом веке английской литературы;  

3) на основании анализа обширного корпуса источников (произведений 

Шекспира и других представителей шекспировского времени) был аргументи-

рованно раскрыт и глубоко проработан алгоритм зарождения авторства, связан-

ный прежде всего с использованием псевдонима;  

4) в диссертации применены разные филологические методы: сравнитель-

но-исторический, включая, в частности, историко-биографический метод, метод 

стилистико-статистического, а также паратекстового и криптологического ана-

лиза. Все эти методы применяются как часть широко понятого текстологическо-

го метода: во всех случаях ведущую роль играет герменевтика любого из анали-

зируемых видов текста. 

5) автор обоснованно вводит термины: героизация автора, псевдонимиза-

ция, живая маска, аналоговый сигнал об авторстве, цифровой сигнал; 

Методологической базой исследования стали фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области исторической и теоретической 

поэтики (М. М. Бахтина, А. Н. Веселовского, О. М. Фрейденберг, Р. Барта, М. 

Фуко, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпы, С. Н. Бройтмана и др.).  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссерта-

ция И.В. Пешкова базируется на глубоком понимания бахтинского подхода к 

авторству, всестороннем анализе произведений Шекспира и широком охвате 

истории европейской художественно словесности – от древнегреческого фольк-

лора до литературы XX века.  

Работа построена на проверяемых фактах, а также полностью соответст-

вует опубликованным материалам по теме диссертационного исследования.   

Личный вклад соискателя, кроме всех вышеозначенных теоретических 

инноваций, заключается в том, что им впервые ключевой момент зарождения 

авторства нового типа увязан с шекспировским вопросом, в решение которого 

диссертант внес вклад, расшифровав цифровую подпись в конце Первого фолио 

и анаграмму с именем автора на странице оглавления этого же тома, не говоря 

уже о большом числе новых отражений судьбы гипотетического автора в тек-

стах Шекспира.  

Результаты диссертационного исследования И.В. Пешкова прошли апро-

бацию в докладах на научных конференциях, проходивших в Гданьске, Москве, 

Твери, Саратове. 

Подходы, методы и выводы исследования могут быть использованы при 

разработке общих и специальных курсов, учебных и учебно-методических по-

собий по теории и истории литературы, по теории авторства, по исторической 

поэтике, а также могут оказать определенное влияние на интерпретацию неко-

торых ключевых фактов истории литературы. 

На заседании 02 ноября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Пешкову Игорю Валентиновичу ученую степень доктора филологи-

ческих наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест-

ве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой  



диссергации, )ластвовавших в заседаЕии, из 21 человека" входящего в состав

СОВеТа, ПРОголосоВzlли: за - 13, против - 0, недеЙствительнътх бюллетенеЙ - 1.

Председатель

диссергационного В.И. Тюrrа

Ученый секретарь

диссертационного совета /./ с.с.Бойко
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