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«Размышлять о Бахтине — размыш-
лять о жизни»... С этим утверждением 
одного из студентов философского 
факультета трудно не согласиться. Хотя 
следует признать, путь от полного 
непонимания, даже неприятия, к сво-
бодному размышлению достаточно 
сложен.

Для подавляющего большинства пер-
вокурсников, начинающих изучение дис-
циплины «Историко-культурное насле-
дие орловского края», имя Михаила Бах-
тина ново. Знакомство с творческим 
наследием великого земляка дает моло-
дым людям возможность понять: фило-
софские построения ученого не абстрак-
тны и существуют в соотнесенности с 
каждым конкретным фактом бытия чело-
века.

Через сомнение, поиск студенты при-
ходят к осмыслению главных категорий 
бахтинской философии. Рассуждая, к 
примеру, о том, что такое диалог, идут от 
простейших определений к более слож-
ным: «разговор двух людей на ту или 

иную тему»; «разговор людей, пытаю-
щихся понять друг друга»; «полноценный 
и равноправный обмен между субъекта-
ми»; «общение, целью которого стано-
вится поиск истины» и т. д. Самостоя-
тельно развивая заданную тему, перво-
курсники приходят к единственно воз-
можному выводу: диалогизм — катего-
рия объединяющая. Разговаривая на 
равных, собеседники движутся к взаи-
мообогащению. Интересно и показа-
тельно то, что сегодняшняя молодежь 
совершенно свободно включает катего-
рию диалога в религиозный контекст и 
понимает, что именно в диалоге нагляд-
но реализуется евангельская формула: 
«Возлюби ближнего своего, как самого 
себя».

Бахтин оказывается доступен поколе-
нию правнуков не менее, а может быть, 
более, нежели современникам. Досту-
пен в сущностно важном утверждении: 
только любовь может быть эстетически 
продуктивной, только в соотнесении с 
любимым возможна полнота многообра-
зия. Философ учит  напряженно  прислу-
шиваться, сосредотачиваться над  пред-
метом,  чтобы «закрепить, вылепить каж-
дую мельчайшую подробность и деталь 
его», ибо все в мире имеет значение.

Любопытно выглядят размышления 
студентов о свободе и своеволии — 
основополагающих категориях русской 
философии. Первоначально многие не 
видят разницы и замечают, что свобода и 
своеволие — одинаковая возможность 

действовать по своему усмотрению. В 
результате ожесточенных споров рожда-
ется истинное: своеволие — проявление 
эгоизма, лишенное творческой энергии; 
свобода — глубочайшее проявление 
ответственности за все, что происходит 
в мире.

Рожденные в смутные перестроечные 
времена, нынешние студенты, безуслов-
но, раскованнее и смелее в суждениях. 
Михаил Бахтин с его нравственной 
философией, предмет которой — целый 
мир как диалогическое становление, 
понятен и интересен им. Бахтинское 
представление о принципиальной неза-
вершенности, свободной открытости 
человека, всегда не совпадающего с 
самим собой, еще двадцать лет назад 
выглядело крамолой. Сегодня это естес-
твенно применимо в отношении к каж-
дой конкретной личности, которая есть и 
цель, и смысл.

Наталья МЕРКУЛОВА.
Доцент ОГУ.

НАСЛЕДИЕ М.М. БАХТИНА И XXI ВЕК

Именно этой песней начина-
ется экспозиция, недавно откры-
тая в Орле в музее 
М.М. Бахтина. Она называется 
«Михаил Михайлович Бахтин и 
мордовский край» и ее появле-
ние неслучайно: четверть века 
философ жил и творил в Саран-
ске, откуда лежит его путь к 
мировой славе. Какую бы экспо-
зицию ни предлагали местные 
музейные сотрудники посетите-
лю, так или иначе большую часть 
каждой из них они посвящали 
мордовскому периоду. Вот и 
родилась идея — отдельную 
комнату сделать мордовской. А 
на то, чтобы рассказ начать с 
песни в исполнении Марии Анто-
новой, были все основания: 
именно ее услышал впервые 
Бахтин.

Мы располагаем сведениями 
о том, как началось знакомство 
ученого с начинающей певицей. 
Было это в конце 1950-х годов. 
Уже в ту пору в республике был 
известен фольклорист Кирилл 
Тимофеевич Самородов. Вдруг 
в одночасье он оказался не у 
дел. Обвинили его в страшном 
— своей публикацией мордовс-

ких пословиц и поговорок он 
якобы подрывает устои советс-
кого строя. Об этом и поведал 
Кирилл Тимофеевич Михаилу 
Михайловичу. Пожалуй, как 
никто другой, тот мог понять 
состояние, которое испытывал 
фольклорист. Одна судьба была 
сродни другой.

Но без работы Самородов не 
прожил ни одного дня. Кирилл 
Тимофеевич обладал и другим 
даром — он был прекрасным 
художником реальной жизни — 
печником. Как долго искал 
Михаил Михайлович такого мас-
тера, чтобы починить дымящую-
ся  печку! А вот поди ж ты, сам 
нашелся и предложил свои 
услуги.

И в то время, когда Бахтин 
знакомился с новой работой 
фольклориста, с первых стра-
ниц заинтересовавшей его, 
Самородов между дел вел раз-
говор о мордовском искусстве, 
упомянул при этом имя Марии 
Антоновой.

— Я внимательно слежу за 
этой певицей, — сказал Михаил 
Михайлович Бахтин. — Ее ожи-
дает большое будущее. Лишь 

бы ничто не преградило ей к 
этому дорогу.

Кстати, печка удалась на 
славу.

— Настоящее творение 
искусства, — заключил ученый. 
На его лице тогда появилась 
радостная улыбка, редкая в 
жизни.

А вскоре благодаря Саморо-
дову представилась возмож-
ность в театре услышать певицу 
в одном концерте с корифеем 
мордовской сцены Илларионом 
Максимовичем Яушевым. Тогда 
и состоялась их первая и пос-
ледняя встреча. Она была 
короткой, но содержательной. 
Запали в душу его слова: «Уве-
рен — вас будет знать не только 
Россия».

Так оно и вышло. Уже через 
несколько лет мордовскую певи-
цу узнал весь мир — она стала 
обладательницей золотой меда-
ли на шестом Всемирном фес-
тивале молодежи и студентов. О 
том, какая жесткая борьба раз-
вернулась за первенство, можно 
судить хотя бы по тому, что уже 
после первого тура «сошла с 
дистанции» Людмила Зыкина.

Отовсюду приглашали на 
работу, но Мария Антонова не 
мыслила жизнь без родной 
Мордовии. А ведь были такие 
моменты, когда не хотелось 
жить, когда все рушилось. И 
жизненная сила певицы в том, 
что она выстояла, преодолела 
невзгоды, сумела сохранить 
энергию. Образцом нравствен-
ного мужества был для нее Бах-
тин.

В экспозиции представле-
ны платье, в котором выступа-
ла прекрасная мордовская 
певица, мордовская мужская 
рубашка, подаренная в свое 
время Бахтину Самородовым. 
Есть здесь и предметы деко-
ративно-прикладного твор-
чества, которые так высоко 
ценил Михаил Михайлович. Их 
представила филолог Светла-
на Петровна Сиченко-Карава-
ева. После окончания Мордов-
ского госуниверситета она 
училась в аспирантуре МГУ, 
написала диссертацию, в 
основу которой положено уче-
ние Бахтина о диалоге куль-
тур.

Многие представленные в 

экспозиции материалы расска-
зывают о работе М.М. Бахтина в 
Мордовском государственном 
пединституте, позже универси-
тете. Украшают данный стенд 
фотографии, сделанные журна-
листом Николаем Ивановичем 
Шибаковым. Здесь и портреты 
ученого, и снимки, запечатлев-
шие сотрудников, преподавате-
лей, студентов вуза вместе с 
педагогом. Кстати, в витрине 
представлены на фоне мордов-
ского полотенца, подаренного 
Михаилу Михайловичу, различ-
ные сувениры, фотоаппарат, 
принадлежавший Н.И. Шибако-
ву.

О фотографиях следует ска-
зать особо. Их в экспозиции 
немало. Большая часть выпол-
нена бывшим фотокорреспон-
дентом газеты «Советская Мор-
довия» (ныне «Известия Мордо-
вии») Вениамином Павловичем 
Тюриным. Все мастера этого 
жанра, посетившие музей, дают 
высочайшую оценку его рабо-
там.

А. ИВАНОВА.

Дорогое для меня имя 
Михаила Михайловича 
заставило с трепетом 
открыть первые страни-
цы и погрузиться в чте-
ние удивительной книги 
о выдающемся ученом, 
светлом человеке, кол-
леге-учителе, с которым 
связаны мои первые 
шаги в науке и универси-
тетском преподавании.

Очень живо и инте-
ресно представлена в 
книге биография Бахти-
на. Авторы избрали 
необычный прием: они 
рассказывают о жизни 
Бахтина через экспона-
ты музея, беседуют с 
читателями, погружая их 
в окружавшие философа 
в разные периоды его 
жизни реалии.

Вот перед нами Орел 
конца XIX века, городс-
кой бульвар, маленький 
мальчик в матросском 
костюмчике, неподалеку 
здание театра, Болховс-
кая улица, Торговые 
ряды, где родственники 
Михаила Михайловича 
— именитые орловские 
купцы Бахтины, Калаш-
никовы, Овечкины, Сит-
никовы — держали тор-
говлю. Поражают приво-
димые в книге докумен-
ты из Государственного 
архива Орловской 
области, трогает сердце 
рассказ о немногих 
сохранившихся подлин-
ных предметах из орлов-
ского дома Бахтиных, 
которые сейчас выстав-
лены в музее. Описания 
высокой духовной 
атмосферы, царившей в 
купеческой семье (увле-
чение литературой, 
музыкой, театром, бла-
готворительностью), 
ярко доказывают, что 
истоки всех последую-
щих творческих интере-
сов и увлечений Бахтина 
восходят к его орловско-
му детству, к семейным 
традициям и обычаям.

Так же ярко, в реаль-
ных образах, авторы 
книги освещают и дру-
гие этапы жизни учено-
го-философа,  литерату-
роведа,  лингвиста,  
педагога.  Высокие 
помыслы и стремления 
молодой русской интел-
лигенции в   1920-е годы, 
крушение надежд в жес-
токие 1930-е: арест Бах-
тина, осуждение на 
каторгу, а потом, благо-
даря хлопотам близких 
людей, замена каторги 
ссылкой в Кустанай, где 
летом нестерпимо 
жарко, а зимой нестер-
пимо холодно, но где 
Бахтин, превозмогая все 
невзгоды, продолжает 
упорно трудиться, живя 
в «царстве мысли».

Удивительно много 
подлинных экспонатов и 
новых сведений о жизни 

Михаила Михайловича 
собрал музей всего лишь 
за два года существова-
ния. С огромным инте-
ресом узнаешь из новой 
книги о встречах Бахти-
на со скульптором Эрн-
стом Неизвестным, о 
беседах с солистом 
Большого театра Вита-
лием Бакуменко, о том, 
как тяжелобольной Бах-
тин внимательно следил 
за драматическими 
событиями высылки из 
страны Александра Сол-
женицына, о том, какую 
высокую оценку он давал 
творчеству этого писа-
теля.

Особенно дрогнуло 
мое сердце, когда стала 
читать о «мордовском» 
разделе экспозиции 
музея, посвященном 
годам, проведенным 
Бахтиным в Саранске,   
его   работе   в   Мордов-
ском   госуниверситете. 
Я бесконечно благодар-
на авторам книги за то, 
что они сочли возмож-
ным включить в этот раз-
дел и мои скромные вос-
поминания. Прошлое 
вновь ожило в моей 
памяти: первая встреча 
с Михаилом Михайлови-
чем на кафедре литера-
туры, его глубокие и в то 
же время очень простые 
и понятные лекции, его 
внимательное отноше-
ние к коллегам, его 
интеллигентность и 
деликатность при выра-
жении несогласия с мне-
нием собеседника и 
многое, многое, многое 
другое.

Книга своим содер-
жанием, своим построе-
нием представляет диа-
лог многих людей, 
соприкоснувшихся с 
личностью и творчест-
вом Бахтина, вполне 
оправдывая название. В 
ней явственно звучит так 
чтимая философом 
полифоничность.

Большое спасибо 
авторам этой прекрас-
ной книги: профессору 
В.И. Костину, сотрудни-
кам музея Бахтина 
Л.В. Дмитрюхиной, 
О.В. Вологиной, доценту 
Н.А. Меркурьевой за то, 
что они подарили чита-
телю такую интересную 
встречу с Бахтиным, за 
то, что благодаря этой 
книге Бахтин станет 
близким и понятным 
самому широкому кругу 
людей.

Большое спасибо 
Орлу, что в созвездии 
блистательных писате-
лей, прославивших этот 
город на весь мир, вос-
сияло имя М.М. Бахтина.

Валентина 
ЕСТИФЕЕВА. 

Кандидат 
филологических наук.

Саранск.

Дни Бахтина 
в Орле
Ученый совет 
Международного научно-
просветительского 
центра имени 
М.М. Бахтина решил 
провести месячник по 
пропаганде научного 
наследия выдающегося    
мыслителя    двадцатого    
века    уроженца    Орла    
Михаила Михайловича      
Бахтина.
Посетители первого в мире 

музея М.М. Бахтина (на перекрес-
тке улиц Горького и Тургенева) 
познакомятся с обновленной экс-
позицией, их не может не заинте-
ресовать «мордовский зал». Его 
появление вполне закономерно: 
четверть века Михаил Михайлович 
жил и творил в столице Мордовии 
Саранске. Иван Яковлевич Колга-
нов, в 1968 году учившийся у Бах-
тина в университете, подарил 
музею пять художественных работ, 
на которых запечатлены любимые 
ученым-педагогом саранские 
уголки природы. В свое время он 
дал им высокую оценку. В основ-
ной экспозиции отныне достойное 
место занял портрет М.М. Бахти-
на. На нем И.Я. Колганов запечат-
лел ученого в дни расставания с 
Саранском. Есть здесь и репро-
дукция работы С. Ламбиной «Кар-
навал Бахтина», около которой 
всегда много посетителей.

Действуют две постоянные 
выставки — художника И.Я. Колга-
нова и керамиста Ж.А. Травинс-
кой. 

В дни месячника в библиотеках 
города будут организованы 
выставки, в музее проведут трид-
цать экскурсий, в школах препо-
давателями кафедры историко-
культурного наследия будет уст-
роено двадцать пять уроков-
встреч с Бахтиным.

Состоится презентация книги 
из серии «Историко-культурное 
наследие орловского края» «Миха-
ил Михайлович Бахтин: диалог в 
музейном пространстве».

На философском факультете 
Орловского госуниверситета 
пройдет вечер-диспут «Мой Бах-
тин», в институте искусств и куль-
туры — конференция «Бахтин 
взглядом студентов».

Откроется при музее театр Бах-
тина — театр двух актеров Евгения 
Безрукавого и Татьяны Иванюк. 
Они предложат зрителю новую 
версию спектакля о жизни и судь-
бе М. Бахтина, поставленного по 
пьесе мордовских драматургов К. 
и А. Смородинных. А 28 ноября — 
премьера еще одного музейного 
театра — фольклорного. Его худо-
жественный руководитель — пре-
красный знаток народного твор-
чества лауреат многих конкурсов 
Тамара Евгеньевна Синявина.

Музыкальные встречи посвя-
щены творчеству Марии Юдиной. 
Не одно десятилетие связывала 
дружба Михаила Михайловича с 
этой прекрасной пианисткой.

Завершится месячник экскур-
сией по бахтинским местам горо-
да и большим творческим вечером 
«Родина Бахтина приветствует 
гостей».

Глазами студентов Удивительная 
книга

В первых числах октября я получила 
посылку от бывшего коллеги по 
Мордовскому госуниверситету 
Валентина Ивановича Костина, 
который теперь живет и работает в 
Орле. С душевным волнением 
распечатала посылку и взяла в руки 
книгу, на обложке которой увидела 
хорошо знакомые черты — Михаил 
Михайлович Бахтин. Читаю название — 
«М.М. Бахтин: диалог в музейном 
пространстве», библиотека серии 
«Историко-культурное наследие 
орловского края».

Мордовская экспозиция
Все те, кто сегодня 
собрался в музее, 
замирают, слушая 
мордовскую народную 
песню «Вирь чиресэ». 
Их покоряет 
удивительно красивая 
мелодия и, конечно 
же, мастерское 
исполнение. Сколько 
находит певица 
неожиданных 
переходов, чтобы на 
первом месте 
оказалось именно 
содержание песни, как 
глубоко надо знать и 
чувствовать душу 
народа, чтобы так 
свободно ощущать 
себя в самой стихии 
народной песни, в ее 
пленительной 
атмосфере. 
Открытость таланта, 
откровенность чувств 
помогают раскрыть 
особый мир музыки.

Распространение его идей за рубежом 
привело в 80—90-х годах XX века к тому, 
что он провозглашается одним из созда-
телей социальной семиотики. В начале 
XXI века в Южной Америке начинает раз-
рабатываться новое направление кибер-
нетики третьего порядка — теория диало-
гических социальных систем, основанная 
на представлениях М.М. Бахтина о диало-
гизме и направленная в практическом 
плане на трансформацию монологичес-
кого мышления (прежде всего, полити-
ческих лидеров) в мышление диалогичес-
кое.

В науке происходят изменения, несу-
щие кардинальные перемены в  методо-
логии. В конце XX века появляются новые 
научные междисциплинарные специали-
зации: метафизика физики, метаматема-
тика, вероятностная метафизика смыс-
лов. Эти процессы привлекли внимание 
профессора Орловской региональной 
академии госслужбы Г.Я. Узилевского, 
который, исследуя представления 
М.М. Бахтина о личности человека с нача-
ла 1990-х годов, показал полезность изу-
чения не конкретной личности и не конк-
ретного человека, а родового человека, 
представляющего собой совокупность 
программ, языков и кодов, задающих ста-
новление, развитие и функционирование 

конкретного человека в определенных 
условиях внешней среды.

Проведенные исследования показали, 
что родовой человек и человеческий род 
обладают громадным потенциалом, кото-
рый является исходным моментом иссле-
дования социальных институтов (семьи, 
экономики, гражданского общества, госу-
дарства) и критерием оценки их деятель-
ности.

На базе ОРАГС в 2006 г. был организо-
ван семинар Российского философского 
общества «Человеческий род и индивид в 
XXI веке: метафизические и феноменоло-
гические аспекты». Его деятельность при-
вела к возникновению незримого научно-
го коллектива ученых из Москвы, Белго-
рода, Иванова, Орла, Германии, Финлян-
дии. Формируются новые специализации: 
метафизическая семиотика и метафизи-
ческая кибернетика, основанные на при-
ложении представлений о родовом чело-
веке и человеческом роде к социальным 
институтам и проблемам управления. С 
2007 г. стали выходить ученые записки 
ОРАГС под названием «Человек и соци-
альные институты в XXI веке: метафизи-
ческие и феноменологические аспекты».

Владимир ПОЛОСУХИН. 
Ст. преподаватель ОГУ.

С к л а д ы в а е т с я 
ощущение, будто 
кто-то уже проду-
мал события твоей 
жизни, а тебе оста-
лось только осто-
рожно пройти по 
бороздкам этой 
задумки, как проходит алмазная игла 
по звуковой дорожке, рождая музы-
ку... ну хоть Берлиоза. Ведь ни плас-
тинка, ни игла не знают, что извлечёт-
ся в результате их взаимного движе-
ния.

Так и мы все странным образом 
оказались в одно время в одном 
месте, не зная, что судьба готовит 
нам осуществить, извлечь из небытия 
нашу му зыку под названием «Возвра-
щение Михаила Бахтина в родные 
пенаты».

Как актёр я хорошо понимал, что 
если роль не заполнить своим содер-
жанием, своей болью, своими сомне-
ниями, своей любовью — ничего не 
полу чится.

Бахтин гоним, раздавлен, его не 
печатают, само имя запрещено, он 
жи вёт в нищете, но стоически пере-
носит удары судьбы, продолжает 
работать.

Мне эта сторона жизни знакома. 
Как-то, проснув шись ночью, я не мог 
отделаться от нахлынувших воспоми-
наний детства. Это голод на Украине, 
кажется, 1947 год... Мы с бабушкой 
идём на рынок, она ведёт меня за 
руку вдоль прилавков, на которых 
разбросаны головки от проданной 
тюльки. Их ещё не успели убрать. 
Бабушка сметает эти головки в 
сумку... Вот мы дома. Бабушка варит 
головки, добавляет ещё что-то, и мы 
едим эту пахнущую рыбой похлёбку. 
Хлёбово.

Мама уходит на работу, а нам, 
троим братьям — Юре, Пете и мне, 
отре зает три кусочка хлеба и просит 
не съедать их сразу, а растянуть до 
вечера, пока она придёт домой. С 
какой жадностью я ел этот чёрный 
хлеб! И с какой осторожностью, боясь 
проглотить сразу всё. Оставшийся 
кусочек я бережно заворачивал в 
тряпочку и прятал под подушку. От 

соблазна. Ведь так совето вала 
мама.

Очевидцы помнят, что после смер-
ти жены Елены Александровны Бах-
тин отказался от еды, не ел несколь-
ко дней, желая тоже умереть. В спек-
такле есть сцена, которую мы назы-
ваем «С пирожком». А перед этим к 
нему во сне является его Леночка, 
она ещё невеста. И тогда Бахтин 
решает снова жить, он берёт остав-
ленный сиделкой пирожок и жадно 
его ест. Репетируя, а потом играя эту 
сцену, я мысленно возвращался к 
моим голодным детским годам, и 
тогда сухой философский текст обре-
тал дополнительный смысл, напол-

нялся человеческой 
жалостью затравлен-
ного жизнью существа, 
сознанием своей собс-
твенной судьбы как 
чего-то несправедли-
вого, невозможного. И 

тоской по уходящей жизни, по загуб-
ленным возможностям. Потому что 
для зрителя важны не твои теорети-
зирования, а то, как ты берёшь пиро-
жок, как его раз ламываешь, как вды-
хаешь его неповторимый запах.

И вот читаю у Бахтина: «Вся моя 
жизнь — это постоянная борьба с 
го лодом». Близки вы мне, Михаил 
Михайлович, очень близки.

Что же больше всего меня поража-
ет в Бахтине-человеке?

Для меня Бахтин — образец 
высшей интеллигентности. Это ведь 
не зва ние, не положение. Это пони-
мание, что, собственно, и означает 
это слово по-латыни. А раз так, то вот 
это усилие понимания дороже всех 
званий и со циального статуса.

Евгений БЕЗРУКАВЫЙ.
Актер театра и кино.

Есть мистика странных совпадений, размышляя над 
которыми, не перестаёшь удивляться. Судите сами. Мама 
Михаила Булгакова в конце XIX века ходила по улицам Орла, 
беременная будущим писателем. Я, сыграв Мастера в 
«Мастере и Маргарите» в Саратовском академическом 
театре драмы, переехал в Орёл. Художник Вячеслав 
Ромашов устроил в Орле выставку графических ра бот по 
великой книге Булгакова. А я, узнав об этом, пошёл в 
выставочный зал, где и познакомился с Вячеславом. Дальше 
ещё интереснее. Художест венный руководитель театра 
«Русский стиль» Валерий Симоненко — единст венный 
человек в Орле, который видел меня в роли Мастера, и это 
было ре шающим аргументом, почему он именно меня 
пригласил на роль Михаила Бахтина.

Работая над ролью

Человеческий род и индивид
Наш выдающийся земляк оказал мощное влияние на развитие 
философии, науки и культуры XX века. Он был одним из первых, 
указавших на исключительную вредность для человеческого рода 
в целом и для каждого его представителя в частности 
монологического мышления и монологической культуры, 
лежавших в основе абсолютистских, тоталитарных государств. Его 
произведения, направленные на раскрытие сущности и форм 
проявления диалога, получили широкий резонанс не только в 
России, но и в различных странах мира. 

Дары
Галина Борисовна Курляндская начала собирать 

личную библиотеку в двадцать лет. А это значит, что 
библиотеке ныне исполняется семьдесят пять лет. В 
ней можно встретить многочисленные редкие 
экземпляры, дарственные книги от видных ученых.

Всю многотысячную библиотеку Г.Б. Курляндская 
передала музею Бахтина. При жизни ученого ее 
квартира превратилась в научную лабораторию — 
филиал музея для аспирантов.

Интересную библиотечку, состоящую из антич-
ной литературы и книг по искусству, подарила музею 
фольклорист из Орла Г.А. Яхина.

Часть своей библиотеки решила передать музею 
Бахтина профессор Московского государственного 
университета М.В. Михайлова.

Татьяна ГУЩИНА.
Доцент ОГУ.

М.М. Бахтин. Мемориальная доска над входом в музей М.М. Бахтина.


