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«Мир Шекспира:
Электронная энциклопедия» в сети Интернет
Н. В. Захаров, Вл. А. Луков
(Московский гуманитарный университет)*
Проект составляет оригинальную часть комплексного исследования творчества Шекспира и его мирового значения.
Выполнение проекта должно завершиться разработкой, созданием, внедрением и публикацией электронного словаря
«Мир Шекспира: Электронная энциклопедия» в виде информационного веб/ресурса в 2010 г. Планируется его дальней/
шая поддержка и обновление в сети Интернет независимо от конечного срока выполнения обязательств по гранту.
Научные проблемы, на решение которых направлен проект, включают в себя фундаментальное осмысление, максималь/
но полное и всестороннее представление значения Шекспира и его творчества в культуре России и в современном
мире. Актуальность научной проблемы состоит в насущной необходимости систематизировать обширный материал о
вхождении творчества Шекспира в общемировой культурный тезаурус с целью более глубокого понимания основ
отечественной культуры. Конкретизация проблемы заключается в выявлении специфики феномена «Мир Шекспира» и
усиления значения отечественной традиции восприятия и изучения творчества британского драматурга в мировом шек/
спироведении.
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The project is an original part of a complex research on Shakespeare’s heritage and its global significance. The project’s
ultimate goal is to develop, implement, and publish an electronic dictionary «The World of Shakespeare: an Electronic
Encyclopedia» as an information web/resource by the year 2010. The project will be further maintained and updated on the
Internet, after the fulfillment of grant obligations.
The project aims at the solution of scientific problems that include thorough comprehension and all/round representation of
the importance of Shakespeare and his works for Russian culture and the rest of the modern world. The urgency of this
scientific problem consists in an absolute necessity to systematize the extensive data about the penetration of Shakespeare
into the world/wide cultural thesaurus, with a view to deeper understanding of Russian culture. The concretization of the
problem consists in revealing the uniqueness of The World of Shakespeare and enhancement of the significance of the Russian
tradition in the perception and research on the British playwright’s heritage in the world of Shakespeare studies.
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Словосочетание «мир Шекспира», постав$
ленное в название данного проекта, принад$
лежит перу Герцена, который, говоря о теат$
ре Расина в «Письмах из Франции и Италии»
(1847), противопоставил ему «иной мир»,
«мир Шекспира» — «мир, воспроизводящий
жизнь во всей ее истине, в ее глубине, во всех
изгибах света и тьмы» (Герцен, 1954–1965: 51).
Это точное замечание отразило отношение к
британскому драматургу не столько самого
Герцена, сколько всего поколения русских
интеллигентов 1840$х годов. Начиная с пер$
вой половины XIX века Шекспир воплотил
поэтическое понимание происходящего, ко$
торое конгениально раскрыли в своем твор$
честве его русские последователи. Возникло
общее для России культурное явление, кото$
рое в русской критической мысли получило
название «русский Шекспир». Пожалуй, нет
ни одного сколь$либо значимого художника
слова того времени, который бы не соприкос$
нулся с Шекспиром, не вступил с ним в твор$
ческий диалог, а некоторые — в творческое
соревнование.
Проект, к реализации которого приступил
Институт фундаментальных и прикладных
исследований МосГУ в 2008 г. составляет ори$
гинальную часть комплексного исследования
творчества Шекспира и его мирового значе$
ния. Выполнение проекта должно завершиться
разработкой, созданием, внедрением и пуб$
ликацией электронного словаря «Мир Шекс$
пира: Электронная энциклопедия» в виде ин$
формационного веб$ресурса в 2010 г. Плани$
руется его дальнейшая поддержка и обновле$
ние в сети Интернет независимо от конечного
срока выполнения грантовских обязательств.
В проекте решаются задачи теоретическо$
го осмысления проблем освоения творчества
зарубежного писателя русской культурой,
собирается воедино и обобщается весь комп$
лекс сведений о месте Шекспира в культуре
России от первого знакомства с его творче$
ством в XVIII веке до наших дней: переводы,
постановки на сцене, издания, кино$ и теле$
экранизации, шекспировские образы и сюже$
ты в живописи, музыке, балете, литературная,
театральная, искусствоведческая критика,

55

исследования, интерпретации, освещение в
сайтах Интернета, Шекспир в повседневной
культуре.
Научные проблемы, на решение которых
направлен проект, включают в себя фундамен$
тальное понимание, максимально полное и
всестороннее представление значения Шек$
спира и его творчества в культуре России и в
современном мире. Актуальность научной
проблемы состоит в насущной необходимос$
ти систематизировать обширный материал о
вхождении творчества Шекспира в общеми$
ровой и русский культурные тезаурусы с це$
лью более глубокого понимания основ отече$
ственной культуры нового и новейшего вре$
мени. Конкретизация проблемы заключается
в выявлении специфики феномена «Мир Шек$
спира» и усиления значения отечественной
традиции восприятия и изучения творчества
британского драматурга в мировом шекспи$
роведении.
Проект направлен на решение как сугубо
научных, так и прикладных проблем.
Шекспир является одним из мировых ге$
ниев, заложивших основания современной
цивилизации. На изучении его поэтического
наследия держится наука и образование мно$
гих стран, в том числе и России. Шекспир
оказал глубокое влияние на русскую культу$
ру, литературу и театр. Своеобразна рецеп$
ция творчества Шекспира в русской крити$
ке. Вместе с тем недостаточно прояснен про$
цесс становления литературной репутации
Шекспира, малоизвестны источники, кото$
рые лежат в основе высоких оценок, прозре$
ний и предубеждений отечественных поэтов
и критиков. В результате реализации проек$
та будет создан информационный ресурс,
имеющий задачей формирование системати$
зированного (энциклопедического) пред$
ставления о присутствии гениального зару$
бежного автора в отечественной культуре, а
осваивающая инокультурные образы русская
литература предстает как часть литературы
всемирной. Впервые в полном виде будет
представлена проблема шекспиризма как
специфически русской формы осмысления
творческого вклада Шекспира в мировую
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культуру и отечественного переосмысления
его творчества.
К прикладным, отчасти техническим про$
блемам относятся сбор, хранение, использо$
вание и распространение в электронной фор$
ме больших объемов текстовой и визуальной
информации. Цель их решения направлена на
предоставление всем заинтересованным ис$
следователям справочных материалов, кото$
рые являются неотъемлемой частью русской
культуры, исследуются и изучаются в высшей
и средней школе России и всего мира.
Таким образом, сфера использования про$
екта необычайно широка — научные исследо$
вания, театр и кинематограф, преподавание
Шекспира в высшей и средней школе. Точно так
же широк и круг потенциальных пользовате$
лей Электронной энциклопедией «Мир Шекс$
пира», который может состоять как из актив$
ных пользователей глобальной сети Интернет,
читателей и поклонников творчества английс$
кого драматурга, так и серьезных исследовате$
лей, переводчиков, издателей, режиссеров, пре$
подавателей, студентов и школьников.
Проект предполагает создание англоязыч$
ной версии большинства статей, которые по$
зволят адекватно представить наследие Шекс$
пира в русской культуре и предоставят доступ
к огромному объему информации о британс$
ком драматурге в России всем заинтересован$
ным пользователям сети Интернет, не владе$
ющим русским языком.
Основные научные методы, применяемые
в исследовании, — историко$теоретический,
герменевтический, тезаурусный, разработка
которых позволяет планировать фундамен$
тальные результаты при решении поставлен$
ной задачи.
Проект предполагает разработку и созда$
ние следующих модулей веб$ресурса «Мир
Шекспира: Электронная энциклопедия»:
1. Персоналия. Данный модуль представит
результаты работы по написанию статей о соб$
ственной биографии Шекспира, сведения о
переводчиках, среди которых А. С. Пушкин,
Н. И. Гнедич, В. К. Кюхельбекер, Н. А. Поле$
вой, А. И. Кронеберг, М. А. Кузмин, М. Л. Ло$
зинский, С. Я. Маршак, Б. Л. Пастернак. Боль$
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шое место займет характеристика взглядов
русских писателей на творчество Шекспира,
развитие особой формы его восприятия — шек$
спиризма — в творчестве А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тур$
генева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
А. Н. Островского, А. П. Чехова, А. М. Горько$
го, М. А. Булгакова, В. В. Набокова, И. А. Брод$
ского, многих других русских, советских писа$
телей, представителей русского зарубежья.
Будут проанализированы концепции литера$
турных критиков (В. Г. Белинский, Н. Г. Черны$
шевский, Ап. Григорьев, Л. Шестов и др.), шек$
спироведов (Н. И. Стороженко, С. А. Венгеров,
М. М. Морозов, А. А. Смирнов, Л. Е. Пинский,
М. П. Алексеев, А. А. Аникст, И. Е. Верцман,
Ю. Д. Левин, Н. П. Михальская и многие дру$
гие). Литературоведческий материал будет
включен в максимально полный культурный
контекст (шекспировские образы в музыке
М. Балакирева, П. Чайковского, С. Прокофье$
ва, Д. Шостаковича, Т. Хренникова и др.; теат$
ральные постановки, актерские работы П. Мо$
чалова, В. Качалова, С. Михоэлса, М. Болдума$
на, А. Кторова, А. Фрейндлих и многих других;
киноэкранизации С. Юткевича, Г. Козинцева,
Я. Б. Фрида и др.; балетные партии Г. Улано$
вой, М. Плисецкой, В. Чабукиани и др.; графи$
ка В. Фаворского, Д. Шмаринова и др.).
2. История произведений Шекспира и их
переводов на русский язык. В статьях данного
модуля будет подробно представлена история
создания всех произведений Шекспира, даны
характеристики их переводов на русский язык,
раскрыта история создание собственных ори$
гинальных текстов русскими писателями, на$
чиная от «Гамлета» А. П. Сумарокова (1748)
вплоть до наших дней. Статьи отразят судьбу
шекспировских произведений на театральной
сцене, в изобразительном искусстве и музы$
ке, в кинематографе и анимации.
3. Хронология событий. В статьях этого
модуля предполагается осветить деятельность
Шекспировской комиссии РАН, периодичес$
ких изданий («Шекспировские чтения»,
«Шекспировские штудии» и др.), научных кон$
ференций, представить электронные базы
данных (напр., «Русский Шекспир», создава$
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емую при поддержке РГНФ, №05$04$12423в),
докторские и кандидатские диссертации и т. д.
4. Теория. Обобщенные результаты иссле$
дования должны быть представлены в теоре$
тических статьях («Шекспироведение (рус$
ское)»; «Шекспиризация»; «Шекспиризм»;
«Русский Шекспир»; «Шекспировская инду$
стрия»; «Шекспировский вопрос»; «Анти$
Гамлет» и др.).
5. Шекспир в мировой культуре. Раздел
«Шекспир в мировой культуре» предстает в
проекте в особом аспекте: на первый план
выходит задача всестороннего освещения
процесса утверждения литературной репу$
тации Шекспира на русской почве.
Раздел призван определить степень важ$
ности роли, которую его творчество сыгра$
ло в период становления нашей националь$
ной литературы, обозначить пунктиры влия$
ния Шекспира на отечественную культуру в
дальнейшем. Произведения Шекспира стали
одним из важнейших иноязычных источни$
ков формирования национальных особенно$
стей русской драматургии, а также — в фор$
ме русского шекспиризма — поэзии и прозы,
в музыке, живописи, в литературоведении и
литературной критике, в повседневной куль$
туре России нового и новейшего времени.
Исследование должно раскрыть общую
линию и конкретные пути развития этого
масштабного процесса вплоть до наших дней.
Актуальность данной научной проблемы со$
стоит в насущной необходимости раскрыть
механизмы формирования романтического
культа Шекспира, шекспиризации западно$
европейской литературы, театра, музыки и
изобразительного искусства, шекспиризма в
России и культурные последствия его утвер$
ждения в русской культуре.
6. Избранная библиография. В данном мо$
дуле будет представлена избранная библио$
графия. Особое внимание будет уделено со$
ставлению отечественной библиографии за
последние 20 лет.
Общий объем итоговой публикации на сай$
те оригинальных исследовательских матери$
алов предполагается в размере не менее 30
авт. л. К работе над проектом предполагает$
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ся привлечь крупных отечественных шекспи$
роведов, специалистов в области художе$
ственной культуры.
Сегодня во всем мире идет процесс интен$
сивного создания электронных библиотек и
соответствующих справочно$информацион$
ных систем. В иноязычном Интернете широ$
ко представлены справочные и образователь$
ные ресурсы на английском и многих других
языках, особенно в США и Великобритании
(http://the$tech.mit.edu/Shakespeare/; http: //
shakespeare.palomar.edu/; и др.) .
У многих из них один недостаток: чаще все$
го они подготовлены энтузиастами и любите$
лями без выполнения требований и правил
текстологической подготовки электронных
научных изданий. В этих интернет$проектах
отсутствует научно$исследовательская со$
ставляющая.
Электронной энциклопедии «Мир Шекс$
пира» близок англоязычный коммерческий
аналог: http://www.shakespeare.com/. Един$
ственное несовершенство данного ресурса —
это платный характер предоставления досту$
па (стоимость доступа к каждой публикации
15 $). На русском языке, особенно в Инфор$
мационно$исследовательской базе данных
«Русский Шекспир» (http://rus$shake.ru/), хо$
рошо представлены переводы Шекспира, но
существует необходимость в более эргоно$
мичном представлении энциклопедического
знания о Шекспире.
Проект Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ предпола$
гает публикацию обширного объема инфор$
мации по малоизвестным, труднодоступным
материалам по «Миру Шекспира», его исто$
рической эпохи, театру, разработку и внед$
рение принципиально новой методики изу$
чения наследия Шекспира в России с учетом
системных и функциональных свойств объек$
та исследования и современных информаци$
онных технологий.
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