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Шекспиросфера — область феноменов мировой культуры, национальных культур
и субкультур, имеющих связь с личностью и творчеством Шекспира, включая как его
культ, так и его отрицание («шекспировский вопрос» и т. д.). В пределах шекспиросферы
сосредоточено значительное число культурных констант, выступающих ориентирами
в диалоге культур на всех уровнях социокультурной реальности — от повседневности до
«высокой культуры»; в силу этого компоненты шекспиросферы широко представлены
в картинах мира представителей разных культурных ареалов и как следствие — в много&
образных формах художественной и научной деятельности, шекспировской индустрии,
сфере услуг (образовательных, туристских, информационных, развлекательных и т. д.).
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ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей статьи — обозначить путь, каким формируются культурные кон%
станты на базе культурных феноменов. В обобщенной форме можно сказать, что

это путь, на котором теряются одни качества исходного феномена и приобретаются
другие. Что же теряется и что приобретается? Постепенно теряются конкретные чер%
ты и характеристики некоторого культурного феномена, важные в момент его проис%
хождения, когда предвидеть будущую культурную константу почти невозможно. Но
приобретаются вовсе не абстрактные свойства, а опять же вполне конкретные черты
и характеристики, которые имеют определенную значимость в те времена, когда ис%
ходный культурный феномен утверждается или уже утвердился как культурная кон%
станта. Это значит, что в любой момент своего бытия культурная константа конкрет%
на, но конкретность эта тезаурусна, т. е. связана с актуальной в данное время и в данном
месте картиной мира и соотносится с присущей данному ориентационному комплек%
су системой ценностей и норм. Такова изначальная посылка рассмотрения шекспи%
росферы. Этот термин введен в ряде работ Института фундаментальных и приклад%
ных исследований Московского гуманитарного университета (Захаров, Луков, 2012:
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324–336; Захаров, Луков Вал., Луков Вл., 2012; Луков Вал., Захаров, Луков Вл., Гайдин,
2012; Луков Вал., Луков Вл., 2014). Он отражает новый поворот в тезаурусной теории —
в концепции тезаурусных сфер (Луков, 2014).

Собственно, и тему данной статьи можно было бы рассматривать в обобщенной
форме, опираясь на трактовку тезаурусных сфер, но Шекспир дает уникальный при%
мер, который, с одной стороны, доступен для осмысления в рамках распространен%
ных культурных тезаурусов, а с другой — является столь обширным собранием куль%
турных констант, что без переходов может быть осмыслен на уровне обобщений. Так
что Шекспир для рассмотрения поставленного вопроса — один из лучших объектов.
Мы даже можем сказать: именно Шекспир, а не Уильям Шекспир. Если в момент за%
рождения культурных констант, связанных с этим именем, имело немалое значение
его точное обозначение как реально жившего человека, то в дальнейшем это было уже
не так — и не только в силу того, что со временем теряются документы и другие ис%
точники, на которые можно опираться как на достоверные свидетельства для иденти%
фикации автора определенной группы произведений, но и потому, что на отдалении
реальные черты автора, породившего культурные константы, вытесняются его культом,
более того — нуждаются в таком культе, если речь идет о культурных константах.

О КУЛЬТЕ ШЕКСПИРА
Шекспир нам известен в современном обществе именно как культ Шекспира и ин%

тересен преимущественно в этом своем качестве (Луков, 2006; Луков, Захаров, 2008a,
2008b; Захаров, Луков, 2011). Разумеется, небезынтересен для определенного круга 
и реальный Уильям Шекспир с его обвинением в браконьерстве или завещанием, где
он отписывает жене «вторую по качеству» кровать. Но это — избранный круг, где
точность деталей устанавливается не только для истины, но и для самоидентифика%
ции с великим драматургом, в конечном счете — для поддержания культа Шекспира.
Многое в том, какие стороны его личности и страницы жизни привлекали внимание
исследователей в то или иную эпоху, проясняется тем, что было характерно для нра%
вов этой эпохи и имело художественную ценность.

Последнее обстоятельство позволяет понять, среди прочего, и появление «шекс% 
пировского вопроса» — по видимости прямого антипода культу Шекспира. Но при% 
смотримся к тому времени и месту, когда и где возникает этот вопрос. Впервые он 
был сформулирован Гербертом Лоуренсом в романе «Жизнь и приключения здравого 
смысла» (1769).  В одном из эпизодов романа выведен малоизвестный актер  с репута% 
цией браконьера и называемый автором «изворотливым театральным персонажем… и 
неисправимым вором».  Лоуренс первым выдвинул предположение, что авторство 
пьес Шекспира принадлежит крупнейшему английскому философу и  государствен% 
ному деятелю Френсису Бэкону (Michell, 1996). Иначе говоря, Шекспир — Лоуренсом 
показывается как поэт%миф. Но если обратиться к английской литературе  второй по% 
ловины XVIII в., то ситуация проясняется: как раз в это время здесь возникает пред% 
романтический феномен поэтов%мифов Оссиана и Роули, создателями которых, как 
было именно тогда более или менее установлено, стали Д. Макферсон и Т. Чаттертон 
(Вершинин, 2001; Saunders, 1969). Это, по нашему мнению, и спровоцировало возник% 
новение «шекспировского вопроса», который в дальнейшем потерял связь с предро% 
мантической картиной мира, но до сих пор волнует умы исследователей и рядовых чи% 
тателей и зрителей (Луков, 2006).  Небезынтересно и то, что в момент своего появле% 
ния  поставленный  Г.  Лоуренсом  и  поддержанный  Дж.  Уилмотом  «шекспировский
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вопрос» остался, по существу, незамеченным. Здесь свою роль сыграло то, что культ
Шекспира складывался в обстановке утверждения в культурной жизни Европы ро%
мантизма. Для романтиков Шекспир был интересен, среди прочего, тем, что не не при%
надлежал к знатному роду, не получил университетского образования, его семейную
жизнь вряд ли можно назвать удачной. Все это в соединении с созданными таким че%
ловеком великими произведениями наилучшим образом воплощало романтическую
концепцию гения.

Культ Шекспира реализовался в шекспиризации, а затем и шекспиризме в резуль%
тате тезаурусной переработки созданных им образов (Захаров, 2008). Важно видеть
становление культа Шекспира в неразрывной связи с обретением его произведениями
особой роли как источника констант поначалу европейской, потом и мировой культу%
ры. Гамлет был известен и до трагедии Шекспира, но приобрел свойства «вечного обра%
за» именно в шекспировской интерпретации «гамлетовского вопроса» (Гайдин, 2009).

ШЕКСПИРОСФЕРА И ЕЕ СТРУКТУРА
По числу и значимости внесенных в мировую культуру констант Шекспир не име%

ет себе равных среди литераторов всех времен и народов. Но вопрос не замыкается на
круге просвещенных читателей и зрителей. Шекспир стал источником целой области
феноменов мировой культуры, национальных культур и субкультур, имеющих связь 
с его личностью и творчеством, включая как культ Шекспира, так и его отрицание
(«шекспировский вопрос» и т. д.). Эта область, включающая значительное число куль%
турных констант, обозначена ныне как шекспиросфера. Для этого есть основания, по%
скольку обозначенные феномены не являются одномерными, не лежат в одной плоскости:
они выступают ориентирами на всех уровнях социокультурной реальности — от повсед%
невности до «высокой культуры» и включены в диалог культур, в частности в культур%
ное взаимодействие Запада и Востока. В силу этого компоненты шекспиросферы ши%
роко представлены в картинах мира представителей разных культурных ареалов.

В шекспиросфере мы выделяем 12 взаимосвязанных сегментов.
1. Сведения о Шекспире как реальном лице и писателе, актере. К этому сегменту

могут быть отнесены сведения о рождении, крещении, женитьбе, рождении и судьбе
детей, смерти и погребении Шекспира, о его родных, близких, друзьях, врагах, сорат%
никах по театру, конкурентах, потомках.

2. Материальные следы пребывания Шекспира на земле. Здесь находят себе место
его родной город Стратфонд%на Эйвоне, столичный Лондон его времени с театром
«Глобус», дома, мебель, предметы быта, расписки, завещание, театры, с которыми он
был связан, королевские замки, где давались представления. Эти следы в разной сте%
пени освоены на исследовательском уровне и в разной мере ассоциируются с Шекс%
пиром. Характерно, что накануне 450%летия Шекспира родной город Шекспира
Стратфорд%на%Эйвоне почти не изменил свой внешний облик в сравнении с обычным.
Но в том%то и дело, что обычный облик Стратфорда и в повседневной жизни насыщен
свидетельствами о жизни Шекспира и реминисценциями с ним. Надо учитывать, что
при незначительной численности жителей (25,5 тыс. человек) этот город ежегодно по%
сещают 4,9 млн человек именно в желании ощутить связь с Шекспиром. 

3. Интерпретации произведений Шекспира в научной (шекспироведение) и худо%
жественной (шекспиризация, шекспиризм, неошекспиризм) форме.

4. Функционирование в культурном тезаурусе шекспировских «вечных образов»,
сюжетов, художественных принципов и приемов, жанровых модификаций, цитат.
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5. Библиография изданий, переводов его произведений и работ о нем и его творчестве.
6. Сведения о центрах изучения Шекспира, шекспировских конференциях, фести%

валях, библиотеках, электронных ресурсах, театральных постановках (всех жанров, 
в том числе и музыкальных пересозданий), кино% и телефильмах, радиоспектаклях,
воплощениях шекспировской темы в живописи, балете, в самодеятельном искусстве
всех видов и форм; 

7. Сведения о результатах функционирования «шекспировской индустрии» (клу%
бы, рестораны, отели, мода, массовая культура и литература и т. д.), культурный и на%
учный туризм. Как показывают Н. В. Захаров и Б. Н. Гайдин, собравшие многие из та%
кого рода сведений (Захаров, Гайдин, 2009; Захаров, Луков, Гайдин, 2012), еще в XVIII в.
стало ясно, что на имени Шекспира может быть построен доходный бизнес, и одним
из первых так поступил часовщик Томас Шарп, купивший в 1758 г. тутовое дерево,
срубленное в саду «Нью%Плейс» и якобы посаженное Шекспиром; бесчисленные су%
вениры из этого дерева позволили потом усомниться в подлинности исходного мате%
риала. В наше время во многих странах мира гостиницы, рестораны, кафе названы
именем Шекспира: отель «Шекспир» в Вильнюсе; пабы «Shakespeare» в Инсбруке
(Австрия) и Лондоне; ресторан «Шекспiр» в Львове, пивной ресторан «Шекспир» 
в Севастополе; бар и кафе «Шекспир» в Санкт%Петербурге; московский выездной ре%
сторан «ШексПир». Множество предметов повседневного назначения обозначены
именами шекспировских «великих образов»: сигары «Гамлет» в Англии в 1960%е годы,
торт «Отелло» в России 1990%х годов. Иногда имеет место простое совпадение: вино
«Отелло», производимое на Кипре, не имеет отношения к шекспировскому образу
(Отелло — название сорта винограда), но многими воспринимается с соответствую%
щими реминисценциями. В туристском бизнесе вокруг мира шекспировских героев
выстраиваются рекламные мифы. Один из примеров — реклама города Хельсингёр 
в Интернете: «Есть в прекрасной стране Дании город Хельсингёр, а в городе том 
есть — старинный замок Кронборг. Этот замок пропитан мистикой и тайнами, и все
благодаря Шекспиру… По легенде, вот за этим гобеленом Полоний подслушивал раз%
говоры Гамлета… А вот в этом зале бродячие артисты играли пьесу “Убийство Гонза%
га”» (Замок … , 2012: Электр. ресурс).

8. Образовательная деятельность, связанная как с изучением шекспировского на%
следия, так и с применением в подготовке молодых специалистов моделей, извлечен%
ных из сюжетов и образов Шекспира, касающаяся гуманитарных, управленческих,
творческих или любых других специальностей, общего развития интеллекта, сферы
чувств, культуры взаимоотношений, психотерапии и т. д. В образовательном процес%
се возникает включенность Шекспира в современную повседневность, происходит
адаптация шекспиросферы к тезаурусам новых поколений. Таков, в частности, экспе%
римент, проведенный в декабре 2013 г. студентами Шекспировского института при
Бирмингемском университете, выбравшими курс «Shakespeare and Creativity»: всем
желающим было предложено в Интернете задать один вопрос Шекспиру. Заданные
вопросы вошли в итоговое театральное представление в фойе Королевского Шекспи%
ровского театра в Стратфорде 13 декабря. Среди вопросов были, например, такие:
«Почему Виола не перебивает Антонио, когда он называет ее Себастьяном?», «Какую
пьесу вы бы написали про Берлускони?», «А вам нравится, когда вас называют бардом
или… “Шейки”?» (Макаров, 2014).

9. Совокупность сведений о «шекспировском вопросе» и проблеме авторства шек%
спировских произведений, отрицательных отзывах о Шекспире и его творчестве, фан%
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тастических концепций, нелепых интерпретаций, фактов непонимания шекспиров%
ского наследия. 

10. Сведения о современниках Шекспира, а также о всех людях, так или иначе свя&
занных с ним в веках. Актеры, режиссеры, переводчики, театроведы, литературоведы,
организаторы «шекспировской индустрии» и т. д. также включены в шекспиросферу
и значимы в той мере, в какой они помогают понять феномен Шекспира как культур%
ную константу. 

11. Национальные интерпретации шекспировского наследия. К шекспиросфере
должны быть отнесены своеобразные тезаурусные феномены — Русский Шекспир,
Немецкий Шекспир, Французский Шекспир, Американский Шекспир, Китайский
Шекспир и большой ряд таких же тезаурусных образований, возникающих в нацио%
нальных культурах и в ряде моментов значительно отличающихся от своего англий%
ского прообраза. Следует отметить, что такие трансформации Шекспира вызывают 
в среде лиц и организаций, занимающихся его наследием, большой интерес, что пока%
зала, среди прочего, высокая активность посещения информационно%информацион%
ная база «Русский Шекспир» http://www.rus%shake.ru/, созданного в 2007 г. и попол%
няемая материалами под редакцией Н. В. Захарова и Б. Н. Гайдина.

12. Наконец, к шекспиросфере относятся философские построения, основанные
на наследии великого драматурга и мыслителя, большой массив шекспировских ми&
фов, вся огромная деятельность по сохранению и распространению влияния Шекс&
пира на мировую культуру.

Следует специально подчеркнуть, что хотя в шекспиросферу входят реальные ма%
териальные объекты, связанные как с жизнью Шекспира и его современников, так 
и с материальной основой последующего освоения наследия шекспировской эпохи, 
в своей целостности шекспиросфера может быть осмыслена как  виртуальный мир 
(а если учитывать и самостоятельное значение для культуры современников Шекспира,
то правильнее говорить о совокупности виртуальных миров). Виртуальная (т. е. мнимая,
воображаемая) реальность — термин, приходящий в гуманитарное знание из области
создания новых моделей компьютерных систем, искусственного интеллекта. В этих
контекстах она включает в себя всю информацию, представленную на электронных
носителях (ср.: если человек закрывает книгу, сама книга остается материальным объек%
том, если он выключает компьютер, вся информация, воспринимавшаяся чувствами как
реальный объект, исчезает и восстанавливается при новом включении). Но на новом
этапе использования термина подчеркивается, что книга может содержать виртуаль%
ные миры (не реалистический роман, и даже не реалистическую условность, как в сати%
ре М. Е. Салтыкова%Щедрина, а фэнтези или мир, подобный созданному М. Прустом
в его романе «В поисках утраченного времени»). Музыка, записанная нотами, виртуаль%
на, тогда как ноты материальны. Театр материален, но театральный спектакль всегда
виртуален, он существует только в ходе исполнения, а в другое время (до поднятия за%
навеса и с момента раскланивания актеров, означающего их выход из ролей) можно
говорить только об актерской труппе, декорациях, оборудованной сцене, афишах,
программках, но никак не о самом спектакле, который по окончании сменяет свою
виртуальность представления на виртуальность воспоминания в памяти зрителей.

ВЫВОДЫ
Шекспиросфера — существенная часть мировой культуры прежде всего в силу то%

го, что она стала источником культурных констант не только национального, но 
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и транснационального уровня. При этом она оказалась вполне адекватна различным
тезаурусам последующих эпох. Компоненты шекспиросферы широко представлены 
в картинах мира представителей разных культурных ареалов и как следствие — в мно%
гообразных формах художественной и научной деятельности, шекспировской ин%
дустрии, сфере услуг (образовательных, туристских, информационных, развлека%
тельных и т. д.).

Шекспиросфера, как и персональные сферы небольшого числа властителей дум
целых народов и эпох, а иногда и всего человечества, обладает особым свойством кри%
сталлизации культурных содержаний и форм. В этом занимающем иногда столетия
процессе преодоления культурной аморфности и обретения структурной связанно%
сти виртуальность не только уподобляется реальности, но становится самой реаль%
ностью в форме культурных констант.
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THE SHAKESPEAREAN SPHERE AND CULTURAL CONSTANTS

VAL. A. LUKOV,  VL. A. LUKOV
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The Shakespearean sphere (or Shakesphere) is a field of the phenomena of world culture, nation%
al cultures and subcultures that have a relation to the personality and oeuvre of William Shakespeare,
including both his cult and its negation (the so%called “Shakespeare authorship question”, etc.). A sig%
nificant number of cultural constants are concentrated within the Shakespearean sphere. These con%
stants are orienting points in the dialogue of cultures on all levels of sociocultural reality — from daily
life (mundanity) to “high culture”. Therefore, there are a huge number of the components of the
Shakespearean sphere in the world views of the representatives of various cultural areas and, conse%
quently, in the varied forms of artistic and scholarly endeavor, the Shakespeare industry, tertiary
activity (educational, tourist, information, entertaining, etc.).

Keywords: W. Shakespeare, world culture, dialogue of cultures, cultural constants, Shakespearean
sphere.
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И. С. ПРИХОДЬКО

(ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО РАН)

В статье представлена история создания Шекспировской комиссии РАН, ее деятель&
ности под руководством А. А. Аникста в 1970–1980&е годы, восстановления ее начиная 
с 2000 г. как структуры, консолидирующей силы исследовательских, образовательных 
и культурных учреждений в деле изучения и распространения творчества Шекспира.

Показана работа комиссии по организации регулярных Шекспировских конференций,
изданию сборников «Шекспировские чтения», включающих научные статьи и материалы,
а также хронику шекспировских конференций и конгрессов, проходящих как в России, так
и за рубежом. 

Освещается конкретный вклад в отечественное шекспироведение ведущих ученых, 
а также контакты с зарубежными Шекспировскими ассоциациями и отдельными исследо&
вателями.

Ключевые слова: У. Шекспир, шекспировская традиция, Шекспировская комиссия
РАН, А. А. Аникст, Шекспировские чтения.

Шекспировская комиссия при Научном совете по истории мировой культуры Рос%
сийской академии наук была создана Александром Абрамовичем Аникстом

в 1975 г., наряду с примерно в то же время образованными Дантовской и Гётевской ко%
миссиями — по его же инициативе, при поддержке И. Ф. Бэлзы и С. В. Тураева, кото%
рые эти комиссии и возглавили. Почетным председателем Шекспировской комиссии
стал академик М. П. Алексеев. Шекспировская комиссия с ее отделениями (при Пуш%
кинском Доме, Институте искусств Армянской ССР, Тбилисском госуниверситете,
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