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Abstract:
In the article some problems of the biography of M.M. Bakhtin and some fundamental aspects of his theory of authorship are taken into consideration. First of all,
the thesis supported by A. Korovashko about the presumption of P. N. Medvedev and
V. N. Voloshinov of authorship of disputed texts that came out of the Bakhtin’s circle
is subjected to radical criticism. Three groups of evidence (the testimonies of
Bakhtin's contemporaries, an ethical analysis of the situation related to the creation
and historical functioning of disputed texts, and, finally, a statistical analysis of their
style) lead to the opposite conclusion, i. e. recognition of the presumption of authorship of all disputed texts by Bakhtin. In particular for the first time a document
confirming that Bakhtin was the sole author of the article "Modern vitalism"
(issued under the name of I. I. Kanaev) is published here. In the field of literary
theory the article, in contrast to the stated in Korovashko's book, asserts a high level
of heuristics of the Bakhtin approach in the hermeneutics of artistry, an approach based on the relationship between author and hero of the work. Bakhtin's intellectual
tools give an idea of the classics of these relations and are quite capable of describing
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anomalies related to the preclassic and postmodern periods of literary history, as
well as to the genre and individual characteristics of the work.
Keywords: M.M. Bakhtin, disputed works of Bakhtin circle, theory of authorship, document of I. I. Kanaev

За последние четверть века мы героически отреклись от многого в своей истории и культуре. Но героя, способного бестрепетно
отречься от М.М. Бахтина как символа наших гуманитарных достижений, все-таки не находилось. И вот перед нами новый символ. Cимвол окончательного и полного отречения, проделанного с финальной
серьезностью в сочетании с непрекращающимся сардоническим смехом во всем его диапазоне (насмешка, ирония, издевка и т.п.). Книге
доктора филологических наук Алексея Валерьевича Коровашко не
откажешь в информативности, ее автору не откажешь ни в остроумии, ни в разносторонней гуманитарной эрудиции, ни в смелости
постановки проблем творчества Бахтина. Высказывания ученогобиографа, порой по-настоящему глубоки и умны, подход производит
впечатление строгой объективности, но желание принципиально
выйти из-под власти бахтинского обаяния, посмотрев на Бахтина незаинтересованным взглядом независимого исследователя, деформировало сам объект изучения. У Коровашко трагическим образом нет
положительного личностного представления о своем герое: об авторе
"Автора и героя..." автор-Коровашко заботится примерно так же, как
физик заботится о фотоне: характеристики предмета исследования
есть, а самого предмета в созерцании нет. К М.М. Бахтину жестко
применен столь любимый им апофатический метод (только Бахтин
его применял не к людям, а совсем к другим сущностям1): герой книги Каровашко и не то, и не се, ни пятое, ни десятое, с теорией поступка не совладал, с теорией авторства не справился, характеристик карнавального смеха не дал, понятие полифонии извратил, книг 20-х годов, которые ему приписывают, не писал, черновики до беловиков
и книг не довел. Более того: ни среднего, ни высшего образования не
имел, да и кандидатскую степень получил, составив фиктивный документ о себе. Таков эмоционально сущностный результат исследования, проделанного Коровашко.
См.: Константин Исупов: Апофатика М. М. Бахтина: Тезисы к проблеме,
„Диалог. Карнавал. Хронотоп” 1997, №3, с.19-31.
1
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Вместо того чтобы по-бахтинскому совету напряженно замедлить над своим героем как гуманитарным объектом, Коровашко легко ускоряется. С помощью драйвового, как его определяют обычно
на журналистском жаргоне, стиля. Упоминать об этом жаргоне приходится, так как книга вообще сделана по канонам журналистики. Но
журналисты за редкими исключениями (а тогда это исключение уже
не просто журналист, а настоящий автор) свой материал берут из вторых рук. Результат же по большому счету зависит от того, какие это
руки. И когда Коровашко идет за исследованиями Н.А. Панькова2, –
то становится похоже на объективную биографию, когда идет за исследованиями Н.Л. Васильева, занимающего принципиально однозначную позицию в одном из ключевых вопросов текстологии ученого, то и получается очень тенденциозно. В результате, в целом история с защитой Бахтиным докторской диссертации в книге смотрится более органично, а бахтинский вопрос проработан совершенно по-дилетантски. Но еще одиознее выходит, когда журналист-Коровашко опирается на исследования филолога-Коровашко и начинает "эксгумировать", пользуясь рожденным на этом пересечении
журналистики и филологии термином, ранние работы Бахтина или
препарировать поздние. Можно войти в положение автора ЖЗЛ, который пишет, например, о Софокле: поневоле приходится большую
часть книги посвящать произведениям великого трагика (за почти
полным отсутствием биографических данных). Но зачем чуть не полкниги биографии Бахтина посвящать разбору (по большей части пересказу своими словами вперемешку с цитатами из бахтинских работ) его ранних незавершенных произведений (преимущественно
философского характера)? Я пока не говорю о сути разбора: попадаются интересные мысли и любопытные замечания, но в целом
уверенная этико-познавательная позиция Коровашко выше и впереди
Бахтина (рядом лишь как снисходительное исключение) сначала проСм.: Николай Паньков: Вопросы биографии и научного творчества
М.М. Бахтина. Москва 2010. Н.А. Паньков, к сожалению, сам не успел написать полную биографию Бахтина, хотя, даже принципиально незавершенная, книга Панькова о Бахтине почти вдвое больше по объему тоже не маленькой книги Коровашко, а материалов к биографии Паньков оставил еще
больше, причем подход Панькова очень многоплановый, работа тоже написана без восторженного пиетета перед Бахтиным, но при этом не теряет общего уважительного отношения к его трудам и дням.
2
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сто раздражает, а потом вызывает насмешку и лишает читателя желания знакомиться с научным содержанием этого разбора. Надо заметить, что теоретически подобную позицию Коровашко высмеивает,
издеваясь, например, над самозванством А.И. Солженицина (с.1993)
или сравнивая некоторые воспоминания М.М. Бахтина с репликами
гоголевского Хлестакова (с.10), однако сам же не удерживается от панибратского похлопывания по плечу своего героя.
Впрочем, эти черты стиля Коровашко характерны для всей работы, а не только для эксгуматорской главы, которая вообще не очень
уместна в биографической книге. Хочется анализировать философию
поступка или соотношение автора и героя, пожалуйста, пишите в научные журналы научные статьи, подискутируем. Но зачем все это
в таком объеме в серии ЖЗЛ? Или именно для толщины тома? Ну так
и получилось в результате толстое (потому что ватное вперемешку
с воздухом) лоскутное одеяло4 из разножанровых кусков, а не биография вовсе. Если определять жанр книги в целом, можно бы назвать
ее антипанегириком по форме, претендующим быть фьюнеральным
покрывалом Бахтину по содержанию.
Это общее впечатление от книги. Но, чтобы понять, на чем
держится столь большая претензия Коровашко, нужно разбираться в
частностях. Правда, частности эти сами по себе могли бы быть предметами отдельных книг. Речь о бахтинском вопросе и проблеме литературно-художественного авторства. Сначала – о первом.
Как выше сказано, по бахтинскому вопросу Коровашко явно
ориентировался на работы Н.Л. Васильева5, но нужно назвать еще по
крайней мере В.М. Алпатова6. Оба источника журналистского вдохновения Коровашко – принципиальные сторонники презумпции неавторства Бахтина в спорных работах П.Н. Медведева и В.Н. Волошинова, оба приверженцы объективного (строго научного) стиля с приЗдесь и далее указание страниц в скобках отсылает к источнику: Алексей
Коровашко: Михаил Бахтин. Москва 2017.
4 Поклонники А. Коровашко, впрочем, эту лоскутность определяют как «гобелены судьбы» (см. Сергей Казначеев: Гобелены бахтинской судьбы, „Литературная газета” 2017, №51-52, 27 дек.
5 Они собраны в книге: Николай Васильев: Михаил Михайлович Бахтин и
феномен «Круга Бахтина»: В поисках утраченного времени. Реконструкции и деконструкции. Квадратура круга. Москва 2013.
6 Владимир Алпатов: Волошинов, Бахтин и лингвистика. Москва 2005.
3
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ведением множества pro et contra, оба делают скептически-агностические выводы. В.М. Алпатову, впрочем, более свойствен один вид агностицизма (с его точки зрения, невозможно по стилю определить
автора, так как лингвистическая наука, историком которой сам Алпатов и является, не достигла еще нужной стадии развития), а Н.Л. Васильеву – другой, этический, с юридически-казуистическим уклоном.
Коровашко пошел дальше своих первоисточников: он не только авторство Бахтина медведевско-волошиновских текстов оспаривает, но
и его авторство статьи Современный витализм, атрибуцию которой
Бахтину официально произвел сам ее титульный автор И.И. Канаев.
Текст этого документа процитировал С.Г. Бочаров в своей известной
статье7, чего Коровашко мало, он в принципе всем друзьям, современникам-коллегам и, как он их именует, адептам Бахтина, не доверяет, некоторые „адепты“ вообще были его наследниками, подчеркивает он, а значит, ненадежны как свидетели, заинтересованные в увеличении корпуса текстов Бахтина. В целом презумпция неавторства
Бахтина держится на презумпции нравственной нечистоплотности
самого Бахтина и близких ему людей. Человек всесторонне грешен,
обратное надо доказывать: так строг Коровашко с классиками отечественного литературоведения и мировой гуманитарии. Если Бахтин и не признавал официально известные книги и статьи Волошинова и Медведева своими, и не отказывался от них, то это не потому,
что он чтил память друзей и отношения, в молодости сложившиеся,
и не потому, что работа, созданная под маской другого, в любом случае имеет иной статус, чем работа, опубликованная под собственным
именем, а просто потому, подталкивает к выводу Коровашко, что
ученый хотел приписать себе чужие труды, но опасался разоблачения. Разумеется, Коровашко не формулирует так прямо, но смысл
этот читается.
Риторический прием, используемый Коровашко для утверждения презумпции неавторства Бахтина, крайне прост – он сам выбирает
доказательства авторства Бахтина (которые затем и опровергает):
Надо сказать, что доказательная база передачи Бахтину посмертных авторских прав отличается крайней шаткостью и представляет собой вариативный набор всего лишь трех ключевых ар-

Сергей Бочаров: Об одном разговоре и вокруг него, „Новое литературное
обозрение” 1993. №2, с.70-89.
7
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гументов. Первый из них апеллирует к авторитету „устного радио“
и восходит к полуфольклорному жанру внутрицеховых преданий:
„Весь Ленинград знал…“, „Виноградов говорил…“, „Шкловский
утверждал…“, „По свидетельству Берковского…“, „Ходили слухи…“,
„На смертном одре 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 защищаемой атрибуции становится
бессодержательная формула „традиционно приписывается X“. За
нее удобно прятаться, но в число законных приемов установления
авторства она не входит (с.225).
Более серьезным доводом в пользу неспособности Волошинова
и Медведева самостоятельно написать что-нибудь стоящее служит
заметный качественный разрыв между социологической трилогией 1920-х годов (Фрейдизм – Формальный метод в литературоведении – Марксизм и философия языка) и всем остальным корпусом их произведений: однородность научных результатов предполагается необходимым условием авторской идентичности. Желаемую череду сплошных успехов сторонники намеченной точки
зрения находят в бахтинском творчестве. При этом они забывают,
что биографии многих талантливых ученых (а также писателей,
художников, артистов) повествуют о преобладании провалов над
единичными достижениями. Так, среди огромного количества работ, созданных Николаем Яковлевичем Марром (человеком, безусловно, с чертами гениальности), только незначительная часть сохраняет актуальность и выдерживает критику (с.226).

Заметим сразу о последнем „отраженном“ Коровашко аргументе, что ни одна работа Н.Я. Марра своей непохожестью на остальные его работы не вызывает подозрений в правильности атрибуции.
Речь ведь идет не только о разном научном уровне книг В лаборатории писателя (П.Н. Медведева) и Формальный метод в литературоведении, но и о совершенно различном их стиле.
Теперь о первом аргументе, о свидетельствах. Конечно, адекватное представление о „научном статусе информанта“, когда речь
идет о В.В. Виноградове, В.Б. Шкловском, Л.Я. Гинзбург, О.М. Фрей-
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денберг, Вяч.Вс. Иванове8, С.Г. Бочарове, у современного историка
науки может отсутствовать, и на этом основании он вроде как имеет
право этим „информантам“ не доверять, тем более что последний из
перечисленных свидетелей, как и В.В. Кожинов, был лицом заинтересованным. Насмехаясь над интуитивным восприятием спорных
текстов как бахтинских9 и не обращая внимания на то, что стоит за
таким восприятием, Коровашко заявляет:
Поэтому следует присоединиться к точке зрения Бориса Ярхо,
который утверждал, что любое непосредственное впечатление необходимо проверять объективным учетом всех признаков, способных его произвести.
Такого рода проверки в бахтиноведении периодически осуществляются. В частности, работая над составлением лексико-терминологического указателя к „официальным“ произведениям Бахтина 1920-х годов, Д.А. 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.А. 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
терминология, присутствующие там, говорят только о принадлежности к единому философскому кругу (школе) и подтверждают
факт близости и ‘диалогичности’ общения данных людей“ (с.228).

То есть от лица науки выступил Д.А. Татарников (Юнов). Значит, В.В. Виноградов, О.М. Фрейденберг, Вяч.Вс. Иванов и другие
большие ученые для Коровашко не авторитеты, а так: молва, сарафанное радио, зато Татарникову полное доверие, и тут уже можно не
смотреть на личную заинтересованность его как издателя спорных
текстов Волошинова и Медведева принципиально под их собственными именами. Татарников сделал, как гласит его откровенно пират-

См.: Вячеслав Иванов: Значение идей М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики, „Труды по знаковым системам”
1973, вып. 6, с.44.
9 См., например:: «бахтинское качество текстов ощущается непосредственно» (Сергей Бочаров: Об одном разговоре и вокруг него, „Новое литературное обозрение” 1993. № 2, с.79).
8
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ское издание, указатель к ранним текстам Бахтина10. Но это практически все, что он сделал в науке и это все, на что он опирается в своих
обескураживающих, по Коровашко, выводах. Какими инструментами
измерял Татарников недостаточность „корреляции терминологии“,
с помощью каких методов или приемов различал стиль и лексику
официального и неофициального Бахтина, неизвестно. Но А.В. Коровашко верит этому аналитику на слово. А настоящих текстологических исследований спорных работ почему-то принципиально не замечает. Труды Н.И. Николаева11 или Н.Д. Томарченко12 ему не интересны. О „Личном деле Волошинова“, опубликованном Н.А. Паньковым, и его значении для доказательства единого авторства ФМЛ
и МФЯ он принципиально не слышал, не говоря уже о моих текстологических исследованиях, завершивших серию Бахтин под маской.
Зато уж юридическую презумпцию титульного авторства Медведева
и Волошинова поспешил зафиксировать. Придется напомнить и перечислить еще раз основные доказательства, делающие эту презумпцию даже юридически ничтожной.
1. Бахтинское авторство подтверждается наличием множества
свидетелей. Да, каждое отдельное свидетельство можно было бы поставить под сомнение, но сумма свидетельств это серьезный единый
аргумент в пользу Бахтина, и тем более серьезный, что обратного
никто из его современников не утверждал, даже Медведев с Волошиновым никогда не заявляли о своем авторстве, такие заявления стали
делать лишь потомки-наследники П.Н. Медведева (собственно, сын,
Ю.П. Медведев).
2. Авторство Бахтина поддерживается цельной этической позицией самого Бахтина в этом вопросе, которая по большому счету
состояла в последовательно осуществляемой фигуре умолчания: не
утверждать и не отрицать. Бахтин не хотел отбирать формальное
Дмитрий Татарников: Предметно-терминологический указатель, в: Михаил Бахтин: Работы 1920-х гг. Киев. 1994, с.335-381. „…К сожалению, не
всегда достаточно полный“, мягко замечает об этом указателе один из комментаторов первого тома Н.И. Николаев (Михаил Бахтин: Собрание сочинений. Москва 2003, т.1, с.741).
11 Николай Николаев: Издание наследия Бахтина как филологическая проблема „Диалог. Карнавал. Хронотоп“ 1998, №3, с.127-131.
12 Начиная с работы: Натан Тамарченко (ред.): Бахтинский тезаурус. Материалы и исследования, Москва 1997.
10
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авторское право у своих ушедших из жизни друзей. Но при этом он
никогда не отрекался от собственного авторства13. Порядочный человек, если он действительно не автор, обязан был бы в этой ситуации
отказаться решительно, открыто и однозначно. Подозревающие Бахтина в полном неавторстве спорных текстов, вольно или невольно заявляют о его непорядочности. Ю.П. Медведев делал это практически
открыто, но встать на одну доску с Ю.П. Медведевым даже А.В. Коровашко вряд ли пожелает, поэтому и он, и другие сторонники прав
Медведева-Волошинова предпочитают не оперировать прямо такими
этическими категориями, когда пишут о Бахтине. Но намеки на сомнительный моральный облик Бахтина и его наследников в книге Коровашко делаются, невзирая на то, что большая часть морально обвиняемых находится уже в мире ином, а может быть именно поэтому:
намекающий теперь почти ничем не рискует.
А если нет риска получить ответ, то вообще позволить себе
можно многое. Журналистская эквилибристика, например, позволяет
Коровашко ссылаться на известное письмо Бахтина Кожинову (от
10.01.1961), где Бахтин формулирует свою позицию по отношению
к спорным текстам, – причем ссылаться для поддержки тезиса об их
небахтинском авторстве. Не буду возвращаться к подробному анализу
этого письма (сошлюсь на последний разбор его Н.Д. Тамарченко14),
достаточно привести (цитируемую и Коровашко) концовку этого
письма: „...что касается других работ П.Н. Медведева и В.Н. Волошинова, то они лежат в иной плоскости и не отражают общей концепции, и в создании их я никакого участия не принимал“. Неужели острый ум Коровашко не способен сделать из этого однозначного вывода: в создании ФМЛ и МФЯ Бахтин принимал участие? Способен,
поэтому противоположный вывод Коровашко вуалирует рассуждениями о совместном характере интеллектуальной собственности,
рожденной Бахтинским кружком. И только после этого формулирует
свое библиографическое кредо:
Причем неофициально, по воспоминаниям многих, в частности Вяч. Вс.
Иванова, Бахтин давал и прямой положительный ответ: «Это были мои ученики. Они мне предложили, что могут издать мои книги под своими именами. Я согласился» (Вячеслав Иванов: Об авторстве книг Волошинова
и Медведева, „Диалог. Карнавал. Хронотоп“ 1995, № 4, с.136-137).
14 Натан Тамарченко: Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества, „Вопросы литературы“ 2011, №1, с.291-340.
13
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Для нашего же повествования посылкой, определяющей структуру подачи биографического материала, является презумпция авторских прав Медведева и Волошинова: все, что было опубликовано под их именами, должно считаться ими же и созданным, пока
ложность такого допущения не будет бесспорно доказана (с.230).

Как я упоминал выше, этот же юридический принцип распространяет Коровашко и на работу Современный витализм, опубликованную под именем И.И. Канаева. Ссылки С.Г. Бочарова на документ,
приложенный к письму Канаева, в котором последний недвусмысленно указывает на авторство Бахтина, Коровашко недостаточно,
так как Бочаров как наследник авторских прав Бахтина кажется ему
лицом заинтересованным. Конечно, Сергею Георгиевичу, когда он
писал свою знаменитую статью о бахтинском вопросе, не могло прийти в голову, что спустя четверть века в России найдутся филологи,
которые будут сомневаться в его словах и требовать опубликования
копии самого документа. Но раз такие филологи с превалированием
формально-юридического подхода теперь находятся, то не будет
лишним эту правоведческую каверзу дезавуировать. Документы
в личном архиве С.Г. Бочарова сохранились и, благодаря усилиям его
дочери Марии Сергеевны Касьян, обнаружены. Ниже приводятся их
копии. Сначала записка И.И. Канаева, адресованная С.Г. Бочарову:
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А вот и фотокопия, на которую ссылается И.И. Канаев в этой
записке С.Г. Бочарову:
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Таким образом, как в этом частном случае, так и в общем, все
свидетельские показания, к которым мы обращались в первом пункте,
полностью согласуются с этическим обоснованием бахтинского авторства в спорных текстах, сформулированным в пункте 2. Но есть и совсем объективный подход к бахтинскому вопросу. К нему и перейдем.
3. Текстологический аргумент. В принципе еще в конце прошлого тысячелетия стилистический анализ МФЯ и ФМЛ, сделанный
на базе словника словосочетаний из «Личного дела Волошинова»,
показал, что обе книги написаны одним человеком15. Для сугубой
корректности я тогда сформулировал так: большая часть обеих книг
написана Бахтиным. С тех самых пор ссылки на априорный приоритет титульных авторов в спорных текстах уже отдавали полной некомпетентностью в данном вопросе. А это был еще прошлый век.
Игорь Пешков: Конец – «Делу» венец (Промежуточный текстологический финиш в бахтинском вопросе, или Еще раз об авторстве М. М. Бахтина в «спорных текстах»), „Диалог. Карнавал. Хронотоп” 2000, № 1,
с. 72-109; Игорь Пешков: О проявлениях глубинной самоидентичности
стиля (вариант текстологического анализа «спорных текстов»
М.М. Бахтина), в: Бахтин под маской. Фрейдизм. Москва 2004, с.147-183.
15
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И, какой бы скепсис ни изображал при этом Коровашко, я по-прежнему согласен с утверждением, что хороший филолог способен почувствовать единство стиля и на глаз, без помощи компьютерной техники. Но, конечно, окончательно доказывать легче с помощью этой
техники: я и применял компьютерный анализ и в конце девяностых
годов, а сейчас все еще более тщательно просчитано на большей сопоставительной базе текстов. И снова математически доказано: три
работы – Формальный метод в литературоведении, Марксизм
и философия языка и Проблема содержания, формы и материала
в словесном художественном творчестве – написал один и тот же
человек16, а поскольку авторство последней работы никем не оспаривается, постольку человек этот – Михаил Михайлович Бахтин.
Конечно, лазейка от Коровашко ("бесспорно") так лазейкой
и останется (журналисты-спорщики всегда найдутся), но в целом обратное проволошиновско-медведевскому библиографическому тезису
вполне доказано, и с историко-юридической, и с этической, и с текстологической точек зрения. Таким образом, превентивно приписывать
авторство Медведеву и Волошинову теперь просто некорректно (к какой области жизни слово „корректность“ ни относить). Это почти все
равно, что требовать бесспорных доказательств атрибуции А.С. Пушкину известных повестей, априорно считая их автором И.П. Белкина.
Презентация Бахтина в качестве человека, который не прочь,
при случае, присвоить себе чужое, хорошо вписывается в концептуально проведенное в книге представление его как человека, похожего
на героя авантюрного романа, в частности, пытающегося украсть себе
биографию. Тут даже опора на Н.А. Панькова не помогла. Там, где
Паньков сомневается и задумывается, Коровашко доминирует и более или менее откровенно глумится. Заметим, что категория глумления вводится здесь не для нагнетания пафоса, она естественно возникает при чтении этой книги на фоне упорно навязываемой Коровашко последователям Бахтина категории поклонения.
Правда в начале Коровашко глумится хотя бы над биографическими фактами, он там пусть и тенденциозный, но биограф. Но ведь
далее в эксгуматорских главах, он совсем не биограф, он – теоретик.
Причем теория его не суха: достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, похожие на рекламные слоганы. Вот, например, на 118 странице:
Игорь Пешков: Повторное в неповторимом, или как просчитать индивидуальный стиль, „Миргород” № 16 (2020 / 2), c. 32-59.
16
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ЕСЛИ РУКОПИСИ НЕ СГОРАЮТ, ИХ ЭКСГУМИРУЮТ
Для служебного пользования
Философам, филологам, культурологам, искусствоведам и
всем любознательным читателям
АКТ ВСКРЫТИЯ № 1
Пацан сказал — пацан сделал, или Инструкция по
борьбе с живыми мертвецами

Попробуем следовать инструкции по борьбе с живыми мертвецами, даже догадываясь, что это была шутка (видимо, предполагается,
позволительная гению, иначе ни один редактор этот текст не пропустил бы!). Итак, акт №1 ("К философии поступка"). Здесь Коровашко
для начала вскрывает "неточность" границ датировки написания работы, указанную Л.А. Гоготишвили, но на самом деле снимает ее корректные сомнения (1918–1924) своей среднемотивированной уверенностью (1922!–1924). Затем вскрывает бахтинское понятия "поступка",
вернее, приводит аналогии и антитезы этому понятию. Это очень познавательно, конечно, но насколько выстраивание подобных аналогий
занятие рискованное, видно из финального примера, позаимствованного у Александра Кожева, который интерпретировал для слушателей
своей лекции гегелевскую концепцию раба и господина: „…рискуя
жизнью, Господин поднимается над наличной Природой, над своей
‘природой’ (животной) и становится человеческим существом, таким,
которое само себя создает в осознанном отрицающем Действии и этим
Действием“. „Таким образом, – резюмирует Коровашко, – поступок
начинается там, где в дело вступает Господин, и заканчивается там, где
застыл в своем природном состоянии Раб“ (c.131). Возможная, наверно,
концепция поступка, но какое отношение к ней имеет Бахтин?
Далее следует акт вскрытия №2: "Создатели и пленники художественного мира". Это о работе Автор и герой в эстетической деятельности. Приведу примеры этого акта теоретической логики:
Подлинное новаторство Бахтина в области «авторологии» – позволим себе этот неологизм – связано скорее с четким проговариванием некоторых вещей, которые до него либо не замечались,
либо не удостаивались должного внимания. Так, он концентрирует
наше внимание на том, что фундаментальное преимущество автора заключается в „устойчивом избытке (выделение курсивом принадлежит Бахтину. – А. К.) видения и знания… по отношению
к каждому герою“. Он „не только видит и знает все то, что видит
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и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и
больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально недоступно“ (с. 161).

Я сознательно пропускаю обширный кусок о бахтинском неноваторстве, и начинаю с того положительного, что есть у Коровашко по
отношению к Бахтину. Соответственно тут критиковать в целом вроде
бы нечего: вторая половина абзаца цитата из Бахтина, но в частностях
нужно заметить, что "авторология" вовсе не неологизм Коровашко,
а термин (не слишком удачный), придуманный И.П. Карповым17,
и сказать, что выделение курсивом принадлежит Бахтину, значит не
знать, как Бахтин не любил курсив (это попутный штрих к проблеме
глубины знакомства Коровашко с героем своей книги). Но продолжим
рассматривать оценку, данную Коровашко бахтинской "авторологии".
Бахтин был, безусловно, христианским мыслителем и поэтому,
наверное, рассуждая о взаимоотношениях автора и героя, никогда
не использовал сравнение, которое буквально напрашивается и
при котором автор приравнивается к Богу, а герой – к созданному
им человеку. Вслед за Иоанном Скоттом Эриугеной можно было
бы даже сказать, что автор – это природа несотворенная и творящая, а персонажи литературного произведения – природа сотворенная и творящая. Автор, находящийся на положении Бога, всегда будет обладать необходимым избытком видения и знания. Ему
не нужно погружаться в мир художественного произведения и сознания персонажей при помощи эмпатии, вчувствования или, придерживаясь системы Станиславского, искусства переживания. К нему, следует признать, неприменима и столь дорогая мышлению Бахтина категория вненаходимости: автор-бог совершенно спокойно
может одновременно находиться всюду, где захочет, – внутри и снаружи, в своем сознании и в чужом, в прошлом и в будущем, в себе
и в герое, в персонажах положительных и персонажах отрицательных и т. д. Правильнее было бы, пожалуй, говорить не о вненаходимости, а о всюду- или везденаходимости автора, которая больше соответствует его реальному онтологическому статусу (с.161-162).

Итак, стартовый тезис: сравнение с Богом напрашивается, но
Бахтин его не делал из христианских соображений. Видимо имеется
в виду: чтобы не профанировать. Тезис амплифицируется ссылкой на
Игорь Карпов: Авторология русской литературы (И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.М. Ремизов), Йошкар-Ола 2003.
17
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Эуригену, что подается как некое откровение от Коровашко. Однако,
Бахтин, как известно, пользовался терминами природа творящая, природа сотворенная, правда в их оригинальном, латинском исполнении
(natura naturans vs natura naturata) и не стеснялся возникающих аналогий. Если бы Бахтин считал возможным и необходимым прировнять
автора в каком-то отношении к Богу-творцу, то ничто не помешало бы
ему это сделать: ни христианство, ни советская власть, тем более что
речь идет о черновиках, написанных в первую очередь для собственного пользования, а не для служебного. Суть же вопроса состоит в том, что
Бог не такая простая и однозначная категория, чтобы ее можно было
взять как разъясняющий пример18. Так что, если сравнение с Богом напрашивается у Коровашко, то это не значит, что оно всерьез придет
в голову хоть кому-то еще, особенно чуть более посвященному в тему.
Как бы то ни было, но сравнение с Богом с плохо прикрытой
откровенностью Бахтину навязывается как якобы очевидное, и в том
же абзаце критикуется понятие "вненаходимости", Богу (а значит, по
Коровашко, и автору) неподходящее. Такое впечатление, что вся эта
сложная риторическая конструкция нужна была Коровашко только
для порождения словечка "везденаходимость". Коровашко вероятно
сам это осознал, потому что следующий период начинает со слов
"Оставим, однако, все наши гипотетические уточнения...". И возвращается к тексту Бахтина:
Мы имеем в виду „вненаходимость“, получающую следующую
расшифровку: „любовное устранение себя из поля жизни героя,
очищение всего поля жизни для него и его бытия, участное понимание и завершение события его жизни реально-познавательно
и этически безучастным зрителем“.
Признаемся, однако, что в этой расшифровке далеко не все воспринимается без сопротивления. То, что устранение автора из поля жизни героя должно быть именно „любовным“, окрашивает их
отношения в не совсем уместные мелодраматические тона. Трудно
избавиться от ощущения, что автор в представлении Бахтина принимает облик скромного чиновника Георгия Степановича Желткова, тайно наблюдающего влюбленными глазами за жизнью княгини Веры Николаевны Шеиной. Этот герой купринского „Грана-

См., например, Игорь Пешков: Сакральные аспекты литературно-художественного авторства, „Диалог. Карнавал. Хронотоп“, 2018, №45, с.88104; Игорь Пешков. Бог – автор или автор – бог? „Миргород” 2019, №2 (14).
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тового браслета“ по-бахтински „любовно устраняет себя из поля
жизни“ предмета своей страсти… (c.162-163)

И опять Коровашко ради красивой аналогии выворачивает ситуацию. Не стоило бы обращать внимание на такие мелочи, как обнаружение мелодраматизма в любовном отношении автора к герою,
если бы это обращение к мелодраматизму не привело к аналогии
с ситуацией „Гранатового браслета“ Куприна, герой которого – совсем
не автор, и способ, которым он удаляет себя из жизни героини, вовсе
не похож на отношение автора к герою, несмотря на присутствие
в обоих случаях слова с корнем «любовь». Складывается впечатление, что бахтинской диалектики культурных сфер Коровашко так
и не постиг, несмотря на пристальное к ним внимание:
Эти законы дифференциации эстетического, этического, гносеологического и теологического подкупают своей внешней логичностью и последовательностью, но, к сожалению, вряд ли смогут
оказать существенную помощь в изучении разного рода пограничных явлений и феноменов. Как, например, быть с вавилоно-аккадским эпосом Энума Элиш, который был неотъемлемой частью новогоднего ритуала и читался верховным жрецом в главном храме
Мардука, Эсагиле, перед статуей этого бога-громовержца? Что
прикажете делать с текстами Виктора Шкловского, которые зачастую являются и научными трактатами, и самоотчетами-исповедями,
и полноценными художественными произведениями (вспомним
хотя бы Сентиментальное путешествие или ZOO, или Письма не
о любви)? Как адекватно описать „уживаемость“ сознаний Бога,
автора и героя в Исповеди Блаженного Августина? (c.168).

Прежде всего, Бахтин вовсе не собирался ориентировать свой
анализ на изучение „разного рода пограничных явлений и феноменов“ (редкое место, где стиль неожиданно изменяет Коровашко: найди он сам где-либо словосочетание „явлений и феноменов“, то насмехался бы долго и с наслаждением), но это не значит, что теория
Бахтина тут бессильна. Просто она определяет классические, если
угодно, нормальные отношения автора и героя в художественном
произведении, эти отношения сложились в полной мере не раньше
эпохи Возрождения (а скорее всего только начали складываться в эту
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эпоху19), так что упрекать Бахтина в неадекватности его эстетических
законов вавилоно-аккадскому эпосу совсем уж бессмысленно. Да
и Исповедь Блаженного Августина все-таки изначально не является
художественным произведением, хотя, если считать ее таковым, то
применить категории Бахтина вполне возможно20. А промежуточные
тексты В. Шкловского и постмодернистские изыски и извращения, на
которые Коровашко ссылается как на неохваченные теорией Бахтина,
тоже вполне ей подвластны. Хотя все это возникло уже после написания работы Автор и герой…, ее инструменты позволяют описать
возникшее именно как отклонение от классического художественного произведения. Так что коровашкинская угроза умножения вопросов за пределами книги не так уж страшна.
Страшнее иметь дело с тем, что приводит Коровашко в качестве контрпримера Бахтину в самой книге:
В частности, в романе отца-основателя „метафизического реализма“ Юрия Мамлеева Шатуны (1966) действует семнадцатилетний Петя, который „по-настоящему поедал самого себя“, словно
„углубляясь в свою бездну-люльку“. Однажды утром Петенька проснулся с „твердым намерением съесть самого себя“ целиком. Правда, „он не представлял явно, как он это будет делать. То ли начнет
отрезать от себя части тела и с мертвым вожделением их пожирать. То ли начнет с главного и разом, припав к самой нужной артерии, впившись в нее, как бы проглотит себя, покончив с
жизнью“. Но раздумья эти прекратились совершенно неожиданным образом: „…вдруг вместо того, чтобы ранить и есть себя, вгрызаясь в тело, упал и стал лизать, лизать себя, высовывая язык, как
предсмертная ведьма, и облизывая самые, казалось, недоступные
и интимно-безжизненные места. Глаза его вдруг побелели, стали
как снег, и казалось, в нем уже ничего не осталось, кроме этого
красного, большого языка, как бы слизывающего тело, и пустых,
белых глаз, во что это тело растворялось. Иногда только у затылка
ему слышалось исходящее из него самого невиданное пение, вернее пение невиданной “радости”, только не обычной, земной или

Игорь Пешков: Зарождение категории авторства и casus Шекспира.
К постановке проблемы, „Вестник Костромского государственного университета” 2017, т.23, №2, с.103-107.
20 Леонид Баткин: „Не мечтайте о себе“: О культурно-историческом смысле „я“ в Исповеди бл. Августина. Москва 1993.
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небесной радости, а абсолютно внечеловеческой и мертвенно-потусторонней. Лизнув плечо, Петенька испустил дух“.
Если бы этот отлетевший от тела дух встретил тень Бахтина, то
наверняка бы сказал ей с мягкой и едва слышной укоризной: „Не
только на другого, уважаемый Михаил Михайлович, но и на самого
себя вполне можно возложить руки! Да что там руки! Даже собственный язык, как вы только что могли видеть, можно возложить на
себя с равным успехом! Человеку, было бы желание, ничего не стоит
активно подняться над собой, осенить сплошь всего себя, во всех моментах своего бытия, все свое тело и в нем — душу“. И Бахтин, наверное, вынужден был бы согласиться с Петенькой и пересмотреть
свою прежнюю аргументацию, хотя бы частично (c.173-174).

Нет, с Петенькой соглашаться не обязательно: духу литературного героя можно сгенерировать любые слова, но это не изменит того
факта, что сам по себе пример Коровашко лишь демонстрирует невозможность отрыва от норм (бахтинской) этики и эстетики: герой
Мамлеева попробовал преодолеть свою эстетическую нужду в другом
и вот результат. Но приводимый выше абзац интересен не как аргумент, поскольку не выдерживает никакой критики, он интересен как
хорошая иллюстрация ситуации, в которую попал сам Коровашко со
своей книгой. Отказавшись от позиции авторской эстетической любви к герою, предпочитая разностороннюю любовь к себе как автору,
он потерял не только своего героя, он потерял себя именно как автора, а пытаясь уничтожить Бахтина (этически и гносеологически) за
счет преумножения себя: путем демонстрации своего исторического,
этического и научного превосходства над Бахтиным, Коровашко совершает этический и эстетический суицид. Все это наглядно (методом от противного) подтверждает если не абсолютную верность фундаментальных понятий эстетики Бахтина (абсолютная верность – категория малосовместимая с бахтинским подходом), то уж по меньшей
мере их непоколебимость на стилистическом и методологическом
уровне испытаний, предложенных Коровашко.
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