
5 марта 2014 г. на 66�м году жизни скончался доктор филологических наук, про�
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Международ�
ной академии наук, директор Центра теории и истории культуры Институ�
та фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного
университета, член редколлегии журнала «Знание. Понимание. Умение» Владимир
Андреевич Луков. Многие годы он — выпускник МГПИ им. В. И. Ленина (ныне
Московский педагогический государственный университет) — был деканом фило�
логического факультета, заведующим кафедрой всемирной литературы этого зна�
менитого вуза, с его именем связано и становление  Гуманитарного института те�
левидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, где он заведовал кафедрой обще�
гуманитарных дисциплин и работал проректором по научной работе. С 2004 г.
Владимир Андреевич работал в Московском гуманитарном университете, его
вклад в утверждение в научном сообществе высокого авторитета Института
фундаментальных и прикладных исследований и журнала «Знание. Понимание.
Умение» неоспорим. 

Владимир Андреевич Луков — крупнейший специалист в области изучения зару�
бежной и русской литературы, теории литературы, теории и истории мировой
культуры, философии и социологии культуры, эстетики, культуры речи, методи�
ки преподавания в высшей школе, организации науки и образования. Его многочис�
ленные труды – монографии, учебники, статьи, научные проекты – отличают
концептуальность предлагаемых теоретических положений, междисциплинар�
ность, высокая исследовательская культура. Он первым сформулировал основопо�
ложения общенаучного тезаурусного подхода, получившего широкое признание 
в культурологии, литературоведении, философии, социологии, других гуманитар�
ных науках. Ему принадлежат фундаментальные исследования предромантизма,
романтизма, неоромантизма как культурных феноменов, он обосновал разделение
культурного процесса на стабильные и переходные периоды, выявил цикличность
литературного процесса, предложил методы исследования переходных эстетичес�
ких явлений, разработал принципы литературоведческого анализа и синтеза. Его
работы по генезису жанров, жанровым системам, направлениям, течениям, движе�
ниям в литературе, теории и истории театра и драматургии, по теории дизайна,
картине мира и многим другим темам неожиданны по постановке проблем и убеди�
тельны. Он был подлинным энциклопедистом нашего времени, и сотни его статей,
опубликованных в Новой Российской Энциклопедии, других энциклопедических из�
даниях, включая и созданные под его руководством электронные энциклопедии
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«Французская литература от истоков до начала новейшего периода» и «Совре�
менная французская литература», реализовали выдвинутую им концепцию Нового
Энциклопедизма. Значительна его роль в исследовании шекспировского творчества
и влияния Шекспира на мировую культуру, он был членом Шекспировской комис�
сии РАН.

Владимира Андреевич любили как мудрого наставника, надежного друга, прекрас�
ного человека и настоящего Ученого, с которого брали пример.

Публикуем статью Владимира Андреевича Лукова, которую он передал журналу
за несколько дней до смерти. Это его последняя статья…

Êîíöåïöèÿ òòåçàóðóñíûõ ññôåð*
ВЛ. А. ЛУКОВ

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В работе раскрывается содержание термина «тезаурусная сфера». Анализируются 
в тезаурусном ключе история слова «сфера» и его функционирование. Рассмотрены че%
тыре образа, вызываемые данным концептом: шар, поверхность шара, пространствен%
ная модель мира, слой в шарообразной модели. Тезаурусная сфера реализует этот по%
следний образ. Из него возникает обоснование парадокса «равной ценности»: внутри
слоя его сегменты воспринимаются вне иерархии значимости.

Содержание тезаурусной сферы продемонстрировано на примере шекспиросферы.
Применение концепции тезаурусных сфер показано на примере исследования случая:
«Гюго, Бальзак, Мериме и их русские современники Пушкин и Лермонтов» (переход от
компаративистской трактовки к пониманию проблемы в свете тезаурусной теории сфер)».

В итоге тезаурусная сфера определяется как  специализированное образование
культурного тезауруса (всеобщего, общего, группового, индивидуального), группирую%
щее с максимально возможной полнотой информацию об одной из констант центра 
тезауруса.

Ключевые слова: тезаурус, тезаурусный анализ, сфера, тезаурусная сфера, шекспи%
росфера, пушкиносфера, лермонтосфера.

Рождение в 2012 г. термина «шекспиросфера» (в ходе «мозговой атаки», предпри$
нятой в Институте фундаментальных и прикладных исследований Московского

гуманитарного университета Вал. А. и Вл. А. Луковыми, Н. В. Захаровым, Б. Н. Гай$
диным), первые публикации с разъяснением этого понятия (Луков Вал., Захаров, Лу$
ков Вл., Гайдин, 2012: Электр. ресурс; Луков Вал., Захаров, Луков Вл., 2012), присо$
единение коллег из Казани (В. С. Макаров, И. И. Лисович), успешно прошедшая 
заявка на трехлетний исследовательский проект «Шекспиросфера…» (рук. И. И. Ли$
сович), поддержанный грантом РГНФ, занятия в Научно$образовательном центре
«Тезаурусный анализ мировой культуры» в 2013 г., где впервые прозвучала мысль 
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* Выполнено по проекту «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (грант Российско$
го гуманитарного научного фонда №12$33$01055).

The article was prepared within the framework of the project "The Thesaurus Analysis in
Humanities Knowledge" (grant from the Russian Foundation for the Humanities No. 12$33$01055).


