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ИЗУЧЕНИЯ И ОПИСАНИЯ БИОГРАФИИ
И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ М.М. БАХТИНА
Аннотация. В статье подводятся первые итоги работы в рамках
научно-исследовательского проекта «Бахтинская энциклопедия». Представлен опыт осмысления и интерпретации наследия М.М. Бахтина в
энциклопедическом формате. В ходе работы исследовательским коллективом намечены подходы к изучению наследия мыслителя как многоуровневой системы, комплексное описание важнейших составляющих
которой должно обеспечить углубленное восприятие и дальнейшую интерпретацию биографии Бахтина и его научного наследия как единого
целого. Размышляя над полученными результатами и определяя ближайшие цели и задачи, автор показывает перспективность и эвристическую
ценность энциклопедического формата описания биографии и научного
наследия М.М. Бахтина. «Бахтинская энциклопедия» рассматривается как
первый шаг на пути создания бахтинского справочно-информационного
ресурса.
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Возрастающий интерес широкой аудитории и особенно профессионального гуманитарного сообщества к наследию Михаила
Михайловича Бахтина, востребованность идей русского мыслителя
в современном гуманитарном мире делают актуальным комплексный анализ его научного наследия, систематизацию и структурирование «проблемных кластеров» (И.Л. Попова) и последующее
их описание в виде энциклопедических статей. Обладая эвристической ценностью, энциклопедия (как тип научного издания) способна стимулировать дальнейшее развитие гуманитарного знания.
За последние 30 лет сделано немало: труды мыслителя переведены на многие языки мира и продолжают переводиться,
собран большой биографический и историко-культурный материал и, самое главное – завершено издание собрания сочинений
М.М. Бахтина [4]. Несмотря на устойчивый интересе гуманитариев
к проблемам изучения биографии и наследия Бахтина, до сих пор
ни в России, ни за рубежом не создано концептуальных трудов
обобщающего характера, которые позволили бы представить научное наследие М.М. Бахтина как целостную систему. При этом
следует отметить, что определенные шаги в осмыслении и целенаправленном описании отдельных бахтинских понятий и проблемных полей предпринимались отечественными и зарубежными
исследователями. С начала 1970-х годов литературоведческая терминология описывается с учетом тезауруса М.М. Бахтина, его работы включены в библиографические списки статей «Краткой
литературой энциклопедии» (1962–1978), «Словаря литературоведческих терминов» (1974). Терминологический аппарат «Литературоведческого энциклопедического словаря» (1987) пополняется
понятиями «гротеск» (Р.Щ.), «карнавализация» (В.Л. Махлин),
«полифония» (Э.О. Пеуранен) в их бахтинском понимании.
В 1997 г. под редакцией Н.Д. Тамарченко был издан сборник исследований «Бахтинский тезаурус», посвященный описанию научного языка Бахтина (А. Садецкий, Е.А. Есаулов) и проблемам систематического изучения его терминологии и понятий
(В.Л. Махлин, С.Н. Бройтман, Н.Д. Тамарченко, Д.М. Магомедова)
[6]. Подчеркнем, что в силу установки на жанр тезауруса авторы
были вынуждены ограничиться работой исключительно с кругом
бахтинских терминов и понятий и не ставили задачу создания бахтинской энциклопедии. Проект был продолжен в 2003 г. Второй
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выпуск «Бахтинского тезауруса» издан как специальный номер
журнала «Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования». Здесь появились статьи, не только представляющие
бахтинские термины и понятия (архитектоника, жанр литературный, понимание, коммуникация, стилистическая трехмерность,
прозаическое иносказание и др.), но и выстраивающие разные
векторы бахтинского дискурса («Две беседы с М.М. Бахтиным»
С.Н. Бройтмана, «Бахтин и журнал «Бреннер», М. Бахтин и поздняя
философия Витгенштейна» Т.А. Федяевой и др.) [5]. Однако данный проект, можно сказать, остановился на начальной стадии в
силу ряда объективных причин, прежде всего, необходимости
дождаться завершения собрания сочинений М.М. Бахтина.
Специального внимания заслуживает вышедшая в начале
2000-х годов «Литературная энциклопедия терминов и понятий»,
демонстрирующая работу авторов с бахтинским тезаурусом [14].
Определяя характер этой работы, С.Г. Вишленкова выделяет несколько интерпретационных уровней: во-первых, это описание
ключевых категорий и понятий (как уже известных и активно
использующихся гуманитариями, так и ранее не описанных в качестве литературоведческих терминов), во-вторых, переосмысление традиционной терминологии на фоне бахтинских идей,
в-третьих, появление статей, так или иначе связанных с биографией М.М. Бахтина [см. подробнее: 7]. Нельзя не отметить включение в энциклопедию в качестве словарной статьи фрагмент
«Сатиры», статьи самого М.М. Бахтина, подготовленной им для
«Литературной энциклопедии» в 1940 г. [14, c. 935–950]. Актуализация бахтинского текста и включение его в современный терминологический контекст демонстрирует значение не утративших
свою актуальность идей мыслителя.
Обязательного включения в эту цепочку заслуживает опыт
подготовки раздела «Материалы к “Бахтинской энциклопедии”» в
проекте «М.М. Бахтин в Саранске» (2003–2006). Авторы постарались соединить круг бахтинских текстов и персоналий с описанием ряда существенных для понимания тех или иных бахтинских
идей, явлений и текстов [15; 16]. Однако данная задача не носила
системного характера.
Нельзя не отметить и предложение Крейга Брэндиста, прозвучавшее почти четыре года назад на XVI Международной Бах-
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тинской конференции в Шанхае [10], но сохранившее актуальность до настоящего времени. Профессор Брэндист обосновал
необходимость создания многоязычного универсального словаря
бахтинской терминологии, главная задача которого заключается
не столько в толковании того или иного бахтинского термина,
сколько в выявлении и согласовании унифицированных его номинаций на разных языках. Так, и переводчик, и читатель получают
возможность работы с «согласованными значениями» тех или
иных переведенных понятий из терминологического словаря Бахтина. При том «вызывающе неточном» (М. Гаспаров) языке мыслителя, действительно представляющем большое испытание для
любого из переводчиков, подобный словарь реально необходим.
К опытам универсальной энциклопедической статьи следует
отнести и многочисленные статьи о М.М. Бахтине в энциклопедиях
и справочниках, в частности, в «Краткой литературной энциклопедии» [2], «Большой Советской энциклопедии» [3], «Большой Российской энциклопедии» [17], «Российской педагогической энциклопедии» [20], «Новой философской энциклопедии» [8] и др.
В последние годы к этому списку добавились статья Н.Д. Тамарченко и В.И. Тюпы в биобиблиографическом словаре «Русские
литературоведы ХХ века» [25, с. 96–100] и статья К. Эмерсон в
онлайн-энциклопедии «Философия» [29]. В качестве интересного
опыта в представлении наследия Бахтина в контексте истории интеллектуальной мысли России конца XIX–XX вв. могут служить
работы В.Л. Махлина [31] и Г. Тиханова [33] в только что изданном справочнике по истории русской мысли.
О возросшем интересе к справочно-энциклопедическому
формату изучения биографии и научного наследия М.М. Бахтина
свидетельствует отклик на вышедший в 2018 г. первый том словаря
«Русские литературоведы ХХ века» [подробнее см.: 11]. Но еще в
2010 г. А.А. Холиков, составитель и один из редакторов словаря,
писал о возможности «персоналистской» версии истории отечественного литературоведения: «В идеале жизнеописание ученого
“может служить источником ценной науковедческой информации”, относящейся к развитию науки. Не будет преувеличением
сказать, что биография Бахтина – это история литературоведения
середины XX века» [27, с. 348–349]. В свою очередь справочники
и каталоги пополняют базу источников при изучении комплекса
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вопросов, связанных с жизнью и деятельностью Бахтина. Используя
понятие «бахтинского фильтра», мы обозначили ракурс рассмотрения справочной литературы с целью выявления зон, контактов
и пересечений с М.М. Бахтиным самых разных лиц, попавших в
справочники, «бахтинский пунктир» биографий которых не прослеживается или прослеживается крайне слабо. Перенесение этого
материала в плоскость бахтинских штудий заметно расширяет
круг бахтинского общения, меняет устоявшееся представление о
месте ученого в литературоведческом процессе своего времени,
уточняет этапы и характеры рецепции его идей и трудов [см. подробнее: 11].
Стремление подвести некоторые итоги характерно для
юбилейных публикации 2020–2021 гг. (анкеты журнала «Бахтинский вестник» [1], сайта «Горький» [13], специальный выпуск бразильского журнала «Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso»,
посвященный 90-летию «Проблем творчества Достоевского» [28]).
Анализ этих материалов, с одной стороны, отражает актуальные
для бахтинистики проблемы, с другой – показывает состояние самой этой сферы гуманитарного знания.
Таким образом, к настоящему времени усилиями отечественных и зарубежных исследователей определены основные контуры бахтинского наследия, характер движения творческой мысли
ученого, специфика бахтинского восприятия и переосмысления
важнейших идей предшественников и современников, новаторство
его собственных научных подходов и практики их реализации в
его трудах. Для более точного и адекватного понимания бахтинских замыслов, их воплощения в конкретных текстах и набросках
необходимо выяснение деталей и подробностей, реконструкции
«ближних» и «дальних» контекстов, интеллектуальных параллелей
и пересечений. При этом важными оказываются своевременный
учет сделанного коллегами, анализ отдельных этапов, рецепций
бахтинского наследия, характеризующих не только отношение
профессионального сообщества к идеям М.М. Бахтина в определенный период, но и само состояние этого сообщества. Не менее
важно учитывать и характер появления новых материалов, связанных с именем Бахтина и его круга, возникновение новых дискуссионных моментов в интерпретации его наследия и упорное возвращение к прежним.
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«Бахтинская энциклопедия» задумывалась как проект, нацеленный на обозначение ключевых уровней презентации наследия
Бахтина, его идей и замыслов, выявление этапов их формирования и рецепции – всего, что создает новое видение историкокультурного и научного пространства. Персоналии, объединения,
организации интересовали авторов в той мере, в какой их творчество, жизнь, деятельность пересекались с судьбой М.М. Бахтина и
позволяли уточнить сюжеты научного творчества мыслителя, восстанавливая событие «малого» времени, увидеть его в большом
времени. Цели и задачи проекта потребовали выработки комплексной методологии, сочетающей исторический анализ имеющегося массива бахтинских материалов, взятых в широком социокультурном контексте с элементами общегуманитарного подхода
к их осмыслению; определением места бахтинского наследия и
его составляющих в системе гуманитарных парадигм XX–XXI вв.,
приемов кросс-культурного и контент-анализа, а также текстологического анализа при работе с архивными материалами. Подобный подход обеспечил комплексность создаваемых на его основе
словарных статей.
В понимании участников проекта «Бахтинская энциклопедия» отличается от энциклопедий или справочников в традиционном смысле. Главной своей задачей авторы видели реконструкцию
«бахтинского пространства», создание своего рода гипертекста,
завершение которого позволит читателю проникнуть в историю
жизни мыслителя и в историю его идей. Все это нацелено на понимание тех вех диалога, что разворачиваются у Бахтина в «большом времени» не только с предшественниками и современниками
(от Рабле до Достоевского, от Канта до Кассирера), но и с огромными пластами культуры, которые были неотъемлемой частью
бахтинского мировидения.
«Бахтинская энциклопедия» – первый опыт осмысления и
интерпретации в энциклопедическом формате наследия М.М. Бахтина. Подготовленные статьи освещают различные аспекты биографии и научного наследия мыслителя. Многие статьи «Бахтинской энциклопедии» связаны со специальными разысканиями и
основываются на материалах Российского государственного архива литературы и искусства, Центрального государственного
архива Республики Мордовия, Архива Национального исследова-
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тельского Мордовского государственного университета, фондов
Центра М.М. Бахтина, личных архивов. Систематизация биографической и библиографической информации шла в нескольких
направлениях и представлена блоками о философах, писателях,
критиках, исследователях, упомянутых в трудах Бахтина (статьи
«Гераклит Эфесский», «Гераклит Понтийский», «Эрнст Кассирер»,
«Вольфганг Кайзер», «А.М. Пешковский», «В.Б. Шкловский»,
«К.А. Федин», «Б.М. Эйхенбаум» и др.), современниках, научный
и человеческий диалог с которыми продолжался многие годы
(статьи «М.П. Алексеев», «Н.П. Анциферов», «В.В. Виноградов»,
«В.М. Жирмунский», «И.М. Нусинов», «А.А. Смирнов», «Эрнст
Неизвестный» и др.), коллегах по саранской кафедре (статьи
«Л.Г. Васильев», «И.Д. Воронин», «С.С. Конкин», «К.Т. Самородов»
и др.). Исследователями была предпринята попытка создания достаточно подробного биографического очерка о М.М. Бахтине, выдержанного в жанре энциклопедической статьи [23; 24].
Отдельный блок представляют материалы, дающие комплексное описание работ Бахтина и «круга Бахтина» (статьи «Искусство и ответственность», «Субъект нравственности и субъект
права», «Проблема текста», «Книга о Рабле», «Спорные тексты»
и др.). Статьи, описывающие ключевые для определенных этапов
биографии Бахтина публикации отдельных авторов и их роль в его
судьбе («Преодолеть отставание в разработке актуальных проблем
литературоведения» В. Николаева, «Против буржуазного либерализма в литературоведении (по поводу дискуссии об А. Веселовском), 11 марта 1948» и др.), имеют приложения. Подчеркнем,
в этом случае приложение не менее важно самой статьи, так как
материал (как правило, газетный) не воспроизводился и детали,
существенные для понимания атмосферы тех лет, утрачены.
Детальный анализ отдельных понятий и категорий бахтинского тезауруса дан в энциклопедических статьях «Авантюрное»,
«Большое время», «Малое время», «Романизация», «Скандал»,
«Смеховое слово» и др. Рассмотрению рецепции бахтинских идей
в гуманитаристике XX–XXI вв. посвящены статьи «Гоголь и
Рабле», «Книга о Достоевском» и др. Специального упоминания
заслуживают аналитические обзоры исследований научного наследия Бахтина в отечественной и мировой науке (статьи «The
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Baxtin industry», «Бахтинский сборник», «Диалог. Карнавал. Хронотоп» и т.п.).
Первые результаты исследования были реализованы в изданных коллективных монографиях «Михаил Михайлович Бахтин:
проблемы изучения биографии и научного наследия» [19], «Михаил
Михайлович Бахтин: личность и наследие» [18]. В материалах
книг нашел отражение комплексный характер осуществленного
исследования. Монографии посвящены рассмотрению проблемных вопросов создания биографии М.М. Бахтина, освещают малоисследованные периоды его жизни и деятельности, выявляя подтексты и контексты жизни и творчества мыслителя. Предложенная
авторами идея «бахтинского фильтра» позволила по-новому работать с широким биографическим контекстом и интеллектуальной
историей России в целом. Предметом исследования стали бахтинские термины и понятия, их возникновение, контексты и рецепция
в гуманитаристике.
Работа над статьями, предполагаемыми к публикации в
«Бахтинской энциклопедии», позволила участникам проекта выйти
на целый ряд моментов, отчасти дополняющих и уточняющих
отдельные страницы научной биографии М.М. Бахтина, позволяющих переосмыслить его отношения с хорошо известными
персонажами российской интеллектуальной истории, сюжеты его
собственного научного творчества и т.д. Так, был выявлен основной источник цитат из статей А.И. Герцена, представленных в редакции рукописи М.М. Бахтина о Рабле (1949–1950) и подготовленной на ее основе монографии (1965); описан сюжет встречи
Н.П. Анциферова и Бахтина в день защиты последнего – 15 ноября
1946 г., – свидетельством чему стал подаренный Анциферовым
сборник статей «А.И. Герцен» (1946) и сохранившиеся в нем бахтинские пометы [12].
Еще одним дополнением биографии Бахтина стало воссоздание эпизодов последнего московского периода жизни мыслителя, связанных с участием в нем К.А. Федина, Вяч. Вс. Иванова
и В.Б. Шкловского. Документы, обнаруженные в РГАЛИ, позволили восстановить неизвестные детали участия К.А. Федина и
Вяч. Вс. Иванова в процессе получения Бахтиным московской прописки в начале 1970-х годов. А хранящаяся в фонде В.Б. Шкловского почтовая карточка стала уникальным штрихом в сюжете
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дружеских отношений Бахтина и Шкловского после их встречи в
Доме творчества в Переделкине в марте 1972 г. [22].
В пространстве большого времени оказываются рядом
(и в этом специфика судьбы Бахтина) фигуры интеллектуальной России первой величины (от Е.В. Тарле и М.В. Юдиной до
В.В. Виноградова) и те, с кем Бахтин интенсивно общался в саранские годы на «саранской территории» [см. подробнее: 9]. Ценнейшим источником для изучения биографии и научного творчества
ученого, а также для переосмысления характера литературного
процесса в Мордовии, самой интеллектуальной культуры и роли в
ней М.М. Бахтина являются обнаруженные архивные материалы
(прежде всего, протоколы заседаний общества «Знание» и Союза
писателей Мордовии) и хранящиеся в Саранске книги с инскриптами из личной библиотеки Бахтина [26].
Многовекторность поставленных и решаемых в рамках проекта «Бахтинская энциклопедия» задач подвигала к постоянному
«мониторингу» современного отечественного и зарубежного бахтиноведения [подробнее см.: 30; 32] и приводила к «побочным»
результатам: в частности, одним из итогов осмысления специфики
российской рецепции Бахтина во второй половине 1990–2010-х
годов стал масштабный обзор «Бахтин Россия и мир», на страницах которого авторы попытались обозначить основные тенденции
изучения наследия Бахтина в последние десятилетия, реконструировать контекст его первой рецепции и выделить проблемные
точки современного бахтиновения [21].
Проект «Бахтинская энциклопедия», над которым мы работали последние три года, позволил наметить подходы к представлению наследия мыслителя как многоуровневой системы, комплексное описание важнейших составляющих которой должно
обеспечить углубленное восприятие и дальнейшую интерпретацию биографии Бахтина и его научного наследия как единого
целого. Мы считаем этот проект первым шагом на пути создания бахтинского справочно-информационного ресурса, полагая,
что предложенный путь лишь один из многих. Залогом общего
успеха проекта подобного формата должно стать подлинное многоголосие – соучастие намного большего количества исследователей, в совместном творчестве которых жизнь и наследие
М.М. Бахтина получат комплексное описание. Среди задач, стоя-
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щих перед бахтиноведческим сообществом, на первое место выходит завершение обработки и цифровизация архива Бахтина, возвращение к идее электронного издания собрания сочинений Бахтина
(идее, впервые высказанной в середине 1990-х годов Д.Г. Шеппардом), реализация «Бахтинской энциклопедии» как международного интернет-проекта. Обсуждение перспектив дальнейшей
работы над «Бахтинской энциклопедией» на XVII Международной
Бахтинской конференции позволило прийти к следующему заключению. Энциклопедия имеет особое значение и актуальность как
научный проект, позволяющий получить структурированную и
комментированную базу данных, облегчающую работу с идеями
и текстами М.М. Бахтина, биографической и библиографической
информацией, и способный стимулировать поиски новых подходов в изучении научного творчества Бахтина и в целом – гуманитарной науки ХХ в.
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