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ЗАМЕТКИ ОБ АВТОРСТВЕ  
СПОРНЫХ БАХТИНСКИХ ТЕКСТОВ 
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Вопрос об отношении работ, подписанных именами П.Н. Медведева и 

В.Н. Волошинова, к творческому наследию М.М. Бахтина не может считаться 
полностью закрытым. Доказательная база передачи М.М. Бахтину посмертных 
авторских прав отличается крайней шаткостью и представляет собой вариативный 
набор всего лишь трех ключевых аргументов. Первый из них апеллирует к автори-
тету «устного радио» и восходит к полуфольклорному жанру внутрицеховых пре-
даний: «Весь Ленинград знал...», «Виноградов говорил...», «Шкловский утвер-
ждал...», «По свидетельству Берковского...», «Ходили слухи...», «На смертном од-
ре Бахтин признался...» и т.д. Значимость подобных сообщений напрямую зависит 
от научного статуса информанта: чем он выше, тем больше их предполагаемая 
«достоверность». Однако тенденция к отождествлению чьих-либо воспоминаний и 
мнений с полновесными доказательствами (так же как и приравнивание слухов к 
фактам) приводит к тому, что единственным реальным аргументом в пользу за-
щищаемой атрибуции становится бессодержательная формула «традиционно при-
писывается Х»1. За нее удобно прятаться, но в число законных приемов установ-
ления авторства она не входит2. 

Другим способом закрепить за Бахтиным роль демиурга «спорных» текстов 
является теория «умственной недостаточности» Волошинова и Медведева. Как и в 
предыдущем случае, она подпитывается соответствующими суждениями совре-
менников, в первую очередь тех, чья интеллектуальная репутация не вызывает 
сомнений. Укажем в этой связи на приватное замечание Л.Я. Гинзбург о «подпис-
ных» авторах: «Мы же знали этих людей. Не могли они так глубоко писать. Это 
же были примитивные люди»3. Прислушиваться к таким оценкам, конечно, стоит, 
но не нужно забывать и о том, что личное восприятие может быть глубоко оши-
бочным. Известно, например, что Виктор Шкловский (учитель Л.Я. Гинзбург) 
называл Веселовского «туповатым»4, а на склоне лет с некоторым для себя удив-
лением обнаружил, что Овсянико-Куликовский «был не совсем неумен»5. 

Более серьезным доводом в пользу неспособности Волошинова и Медведева 
самостоятельно написать что-нибудь стоящее служит заметный качественный 
разрыв между знаменитой социологической трилогией двадцатых годов («Фрей-
дизм» — «Формальный метод в литературоведении» — «Марксизм и философия 
языка») и всем остальным корпусом их произведений: однородность научных ре-
зультатов предполагается необходимым условием авторской идентичности. Же-
лаемую череду сплошных успехов сторонники намеченной точки зрения находят в 
бахтинском творчестве. При этом они забывают, что биографии многих талантли-
вых ученых (а также писателей, художников, артистов) повествуют о преоблада-
нии провалов над единичными достижениями. Так, среди огромного количества 
работ, созданных Н.Я. Марром (человеком, безусловно, с чертами гениальности), 
только незначительная часть сохраняет актуальность и выдерживает критику6. 

Наибольшей популярностью в спорах о Бахтине «под маской» пользуется ин-
туитивный критерий атрибуции. Те, кто отдает ему предпочтение, любят ссылать-
ся на то, что «бахтинское качество этих текстов ощущается непосредственно»7. Но 
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так же «непосредственно» воспринималась, например, «подлинная» древность 
сфабрикованных чешскими учеными Вацлавом Ганкой и Йозефом Линдой произ-
ведений — «Краледворской рукописи», «Суда Либуше» и «Глосс Вацерада»8. В 
течение полувека они открывали официальную историю чешской литературы. О 
том, насколько ненадежным критерием оказывается «непосредственное» впечат-
ление, говорит и случай с первой книгой Иоганна Готлиба Фихте «Критика всяче-
ского откровения». Поскольку она вышла в свет анонимно (то ли по типографской 
случайности, то ли по преднамеренному своеволию издателя), то была в скором 
времени приписана самому Канту. «Первые же рецензии отозвались об ней с ве-
личайшей похвалой и нескрываемым уважением, ясно намекая на то, что рецен-
зентам-де хорошо известно, кто действительный автор новой книги. «Каждый, кто 
читал хотя бы самые небольшие из тех произведений, которыми философ из Ке-
нигсберга создал себе бессмертные заслуги перед человечеством, — так значилось 
в одной из рецензий, — тотчас же узнает превосходного автора этого произведе-
ния»9. Чтобы пресечь эти толки, Канту пришлось выступить с печатным разъясне-
нием истинного положения дел. 

Число похожих примеров легко можно было бы умножить10. Поэтому следует 
присоединиться к точке зрения Б.И. Ярхо, который утверждал, что любое непо-
средственное впечатление необходимо проверять объективным учетом всех при-
знаков, способных его произвести11. 

Первые шаги в направлении такой проверки уже сделаны. Работая над состав-
лением лексико-терминологического указателя к «официальным» произведениям 
М.М. Бахтина 1920-х годов, Д. Татарников сравнил их с текстами П.Н. Медведева 
и В.Н. Волошинова. Для тех, кто выдал Бахтину заочный патент на обладание 
ими, результат получился довольно обескураживающим. По мнению 
Д. Татарникова, «корреляция терминологии в этих работах недостаточна, чтобы 
говорить о едином авторстве, стиль и лексика существенно различны. Общие же 
критическая аргументация и бахтинская (когеновская) философская терминоло-
гия, присутствующие там, говорят только о принадлежности к единому философ-
скому кругу (школе) и подтверждают факт близости и «диалогичности» общения 
данных людей»12. 

Компромиссным решением анализируемой проблемы стала концепция «двой-
ного» авторства, далекая, впрочем, от признания равноправного сотрудничества 
Бахтина, Медведева и Волошинова. Все объяснительные модели, созданные в 
рамках этой концепции, никогда не покушаются на руководящий статус Бахтина: 
убеждение, что «на труд и на подвиги» вдохновил именно он, сомнению не под-
вергается. В частности, авторы первой научной биографии Бахтина — Катерина 
Кларк и Майкл Холквист — предложили аналогию с художественными студиями 
эпохи Возрождения, где мастер намечал общую композицию и писал основные 
части, а завершение работы оставлял ученикам13. 

Мы же полагаем, что разгадку происхождения спорных текстов надо искать не 
в художественной практике Ренессанса, а в особенностях восприятия интеллекту-
альной собственности людьми бахтинского круга. По целому ряду признаков оно 
совпадает с тем отношением к авторству, которое было принято в «Опоязе». Го-
воря о нем, Шкловский вспоминал: «У нас в ОПОЯЗе было правило: когда соби-
рались вместе, то все, что говорилось, было общее — не имело авторства»14. 

То же самое можно сказать и о Невельской школе философии. Дискуссии, ко-
торые вели между собой ее представители (в том числе М.М. Бахтин, 
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В.Н. Волошинов и П.Н. Медведев), всегда заканчивались выработкой единого 
подхода к решению той или иной проблемы, переходившего затем в общее поль-
зование15. Правда, Сократом в этих рождающих новые идеи спорах Бахтин был 
далеко не всегда. С ним успешно конкурировали М.И. Каган и Л.В. Пумпянский. 
Как утверждает Брайан Пул, «почти все центральные категории ранней филосо-
фии Бахтина первоначально имеют место в работах М.И. Кагана, написанных ме-
жду 1915 и 1919 годами»16. Книга Л.В. Пумпянского о Гоголе предвосхищает не-
которые положения бахтинской философии смеха, развернутой в исследовании о 
Франсуа Рабле17. Может быть, какой-то ряд оригинальных идей исходил и от 
Медведева с Волошиновым. 

Наши наблюдения вполне согласуются с той версией возникновения спорных 
текстов, которую изложил сам Бахтин. Отвечая Вадиму Кожинову на вопрос об 
авторстве «Марксизма и философии языка» и «Формального метода в литературо-
ведении», он писал: «В.Н. Волошинов и П.Н. Медведев — мои покойные друзья; в 
период создания этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте. Бо-
лее того, в основу этих книг и моей работы о Достоевском положена общая кон-
цепция языка и речевого произведения... Должен заметить, что наличие общей 
концепции и контакта в работе не снижает самостоятельности и оригинальности 
каждой из этих книг. Что касается до других работ П.М. и В.В., то они лежат в 
иной плоскости и не отражают общей концепции, и в создании их я никакого уча-
стия не принимал»18. 

Таким образом, насущной задачей современного бахтиноведения является не 
столько поиск новых доказательств принадлежности спорных текстов М.М. Бах-
тину, сколько разграничение в них «своего» и «чужого», «общего» и «индивиду-
ального». 
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