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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Мордовия в рамках на-
учного проекта  № 18 – 411 – 130008 «Идеи М.М. Бахтина в процессе гармонизации социальных отношений Рес-
публики Мордовия». Руководитель – Н.И. Воронина, доктор философских наук, профессор. 
Предметом статьи является исследование востребованности бахтинской концепции смеха литературове-
дением Поволжья. Объект статьи: монографии, диссертации, научные статьи литературоведов региона. 
Цель проекта: постановка проблемы поиска новых подходов к изучению национальных фольклорных и ли-
тературных материалов с опорой на бахтинскую концепцию. Методология исследования базируется на прин-
ципах отечественного академического литературоведения. В работе использованы типологический и срав-
нительно-исторический методы. Результаты работы: в статье представлен аналитический обзор литерату-
роведческих исследований, посвященных вопросам комического, прослежена история рецепции бахтин-
ской концепции смеха поволжским литературоведением. Область применения результатов: обозначенная 
проблема может стать основой нового подхода к изучению фольклорных и литературных материалов. И в 
этом, как нам видится, – один из возможных вариантов построения типологии национальных литератур 
Поволжья. Вывод: устойчивый интерес к проблемам смеха и комического в региональной культуре и литера-
туре позволяет говорить о возможности качественно нового этапа в использовании идей бахтинской кон-
цепции смеха.  
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Введение. Проблемы, связанные со смехом, 

техникой комического, способами художествен-
ного воплощения смешного, оказались в поле 
зрения литературоведения Поволжья относи-
тельно недавно. Художественный опыт литера-
туры постмодернизма, стремление изменить ис-
следовательский ракурс для извлечения новых 
культурный смыслов инициировали повышенный 
интерес российских литературоведов к вопросам 
комического. Важнейшая роль в этом процессе 
принадлежит идеям М.М. Бахтина, опора на кото-
рые дает возможность поместить известные сю-
жеты в иные контексты, что, в свою очередь, от-
крывает возможности сравнительно-сопостави-
тельной методологии и позволяет не только рас-
ширить исследовательский горизонт, но и вы-
явить типологически близкие явления, увидеть 
общие закономерности.  

Концепция смеха. М.М. Бахтин выстраивает ис-
торию смеха, очерчивает систему смеховых жан-
ров и формулирует концепцию смехового слова, 

которая зарождается и развивается в проблемном 
поле «литературного смеха», где возникали и 
формировались и бахтинское понимание эсте-
тики смеха, и его представления о характере и 
эволюции «смеховой литературы», народной сме-
ховой культуры, отдельных аспектов комического 
у Рабле, Гоголя, Достоевского и др.  

«Сюжет о смехе» возникает у Бахтина доста-
точно рано (правда, остается на периферии до 
первой половины 1930-х гг.). В работах 
М.М. Бахтина и «круга Бахтина» в 1920-е гг. во-
просы смеха и комического присутствуют импли-
цитно, как отдельные формулировки и характе-
ристики, созвучные «смеховой терминологии» 
последующих десятилетий. Ранние работы свиде-
тельствуют о наличии интереса к смеховому дис-
курсу и его последовательной проблематизации 
при рассмотрении чужого слова, сказового слова, 
пародийного слова, обозначении таких возмож-
ностей пародии, как разнонаправленность и мно-
гоуровневость высказывания. 
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Формулировка и интенсивная разработка кон-

цепции приходится на 1930-е – первую половину 
40-х гг. Интерес к комическому дискурсу в его 
литературных и внелитературных формах опре-
деляет характер научных исследований 
М.М. Бахтина на протяжении всего периода, в 
центре наблюдений ученого – словесные формы 
проявления комического. Изучение форм словес-
ного воплощения смеха, проведенное Бахтиным в 
исследовании о Рабле, – это изучение его празд-
ничных форм и образов, карнавального слова и 
его влияния на стиль большой литературы. Кон-
цепция смехового слова формируется в контексте 
исследовательских интересов ученого к роман-
ному слову и народной смеховой культуре. Ее 
окончательное оформление будет предпринято в 
исследованиях о Рабле, прежде всего во фраг-
менте, посвященном смеховому слову Рабле и 
Гоголя [4, 4(2), с. 510]. Параллельно с творчеством 
Гоголя в рамках анализа этой традиции Бахтин 
обращается к рассмотрению специфики комиче-
ского у Достоевского, что позволяет «говорить о 
наличии у Бахтина стремления расширить и до-
полнить уже устоявшийся круг имен авторов, в 
чьих произведениях смеховое слово звучит осо-
бенно отчетливо» [19, с. 165–166]. 

1950–1970-е гг. можно условно определить как 
период своеобразной апробации концепции на 
материале русской литературы. М.М. Бахтин рас-
сматривает карнавальный смех как основу всех 
позднейших форм комического. «Настоящий 
смех, амбивалентный и универсальный, – под-
черкивает ученый, – не отрицает серьезности, а 
очищает и восполняет ее. Очищает от догма-
тизма, односторонности, окостенелости, от фана-
тизма и категоричности, от элементов страха или 
устрашения, от дидактизма, от наивности и ил-
люзий, от дурной одноплановости и однозначно-
сти, от глупой истошности. Смех не дает серьез-
ности застыть и оторваться от незавершимой це-
лостности бытия. Он восстанавливает эту амби-
валентную целостность. Таковы общие функции 
смеха в историческом развитии культуры и лите-
ратуры» [4, 4(2), с. 135–136]. Уточняющие, детали-
зирующие характеристики подтверждаются ши-
роким кругом явлений литературы и культуры.  

Процесс длительного и противоречивого вос-
приятия бахтинских идей отечественными уче-
ными – тема специального исследования. Наша 
задача – обозначить проблему востребованности 
бахтинской концепции смеха литературоведами 
Поволжья. Прежде всего, в поволжском литерату-
роведении необходимо выделить два исследова-

тельских поля. Первое складывается из работ, по-
священных изучению истории и поэтики комиче-
ского в русской и зарубежной литературах; второе 
поле формируют труды, анализирующие специ-
фику комического в литературах, созданных на 
национальных (мордовских, марийском, татар-
ском, чувашском) языках. 

Примером осмысления и освоения бахтинской 
концепции на рубеже 1970-80-х гг. стала моногра-
фия В.Ш. Кривоноса «Проблема читателя в твор-
честве Н.В. Гоголя». Ставя перед собой задачу 
«осознать существо гоголевского смеха в связи с 
проблемой читателя» [13, с. 2], Кривонос начинает 
свои размышления с цитирования статьи 
М.М. Бахтина «Рабле и Гоголь», с одной стороны, 
подчеркивая дискуссионность обозначенной про-
блемы, с другой – самой логикой научного пове-
ствования демонстрируя расширение горизонта, 
возможность свежего взгляда на гоголевское 
творчество. Органичность обращения 
В.Ш. Кривоноса к идеям М.М. Бахтина в научном 
пространстве монографий [12; 13] фиксирует тот 
перелом, который произошел в отечественном 
литературоведческом сознании конца 1970-х – 
начала 1980-х гг. 

Вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг. – 
новый этап в осмыслении идей М.М. Бахтина оте-
чественным литературоведением. Эпоха совет-
ских дискуссий вокруг Бахтина завершается при-
знанием. Более того отсутствие внимания к бах-
тинской концепции при интерпретации теорий 
комического не позволяет провести анализ с дос-
таточной степенью глубины [19, с.164]. Для веду-
щих историков литературы М.М. Бахтин – фигура 
знаковая и авторитетная, классик, создатель но-
вых подходов.  

«В этот период делается попытка поместить 
М.М. Бахтина в центр гуманитарного мышления, 
что связано с изданием комплекса философско-
эстетических работ ученого. “К философии по-
ступка”, “Эстетика словесного творчества” (1986) 
позволяют говорить о Бахтине-философе, мыс-
лителе мирового уровня, для которого литерату-
роведение было лишь одной из сфер приложе-
ния его “методологии гуманитарных наук”»  
[8, с. 68]. 
 
С исследованием комического в русской и за-

рубежной литературах связана актуализации 
концепции смехового слова в 2000-е гг. и созда-
ние целого ряда исследований, базирующихся на 
идеях М.М. Бахтина. Во многом благодаря рабо-
там профессора О.Е. Осовского, плодотворно раз-
рабатывающего теорию вопроса, само понятие 
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«смеховое слово» вошло в активный словарь оте-
чественного литературоведения [10, с. 225–228]. 
Специфика смехового слова в творчестве отечест-
венных и зарубежных писателей XIX–XX столетий 
представлена в работах М.Ю. Асаниной [1], 
С.А. Дубровской [8; 9], И.А. Обуховой [18]; коллек-
тивные труды, посвященные смеху и комиче-
скому, демонстрируют активное использование 
бахтинской теории при интерпретации различ-
ных аспектов комического в творчестве конкрет-
ных авторов [20; 21]. 

Несколько иная картина складывается в рабо-
тах, посвященных изучению смеха и комического 
в литературах, созданных на национальных язы-
ках. Несмотря на тот факт, что еще в 1967 году на 
станицах книги Г.Я. Меркушкина «Развитие науки 
в Мордовии» обе монографии М.М. Бахтина пред-
ставлены как новаторские, а их автор назван вы-
дающимся литературоведом [16, с. 211], мордов-
ские исследователи не сразу обратились к бахтин-
ским концепциям и в частности к концепции ко-
мического. Сложившуюся ситуацию можно объ-
яснить и тем, что Бахтин при построении своей 
концепции опирался прежде всего на западно-
европейский фольклорный материал (некоторым 
исключением (помимо статьи «Рабле и Гоголь») 
может служить ответ на защите диссертации на 

замечание В.Я. Кирпотина [4, 4(1), с. 1058]), и из-
вестной «герметичностью» научных формулиро-
вок ученого. 

В середине 1980-х гг. концепция комического 
была востребована на уровне нескольких цитат 
[6], а уже на рубеже веков наблюдается осторож-
ное наложение бахтинской концепции смеха на 
конкретный фольклорный и литературный мате-
риал [7; 17]. Однако говорить о полноценном ис-
пользовании бахтинских идей при рассмотрении 
национальной специфики комического не прихо-
дится, хотя литературоведы декларируют опору 
на методологию М.М. Бахтина и активно исполь-
зуют его терминологию при формулировании ак-
туальности, целей и задач предпринятых ис-
следований.  

Вывод. Устойчивый интерес к проблемам сме-
ха и комического в национальных культурах и 
литературах позволяет говорить о возможности 
качественно нового этапа в использования бах-
тинской концепции смеха и смехового слова. Бо-
лее того – концепция М.М. Бахтина может стать 
основой абсолютно иного подхода к националь-
ным фольклорным и литературным материалам. 
И в этом, как нам видится, один из возможных 
вариантов построения типологии национальных 
литератур Поволжья. 
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The subject of the article is the relevance of Bakhtin’s concept of laughter in the literary studies of the Volga region. 
The object of the article consists of monographs, dissertations and scholarly articles written by the literary scholars 
of the Volga region. The goal of the project is to articulate the issue of rethinking the way national folk literary ma-
terials are researched using the Bakhtin’s concept of laughter. Research methodology is based on the principles of 
Russian academic literary studies. The author uses the typological method and the method of comparative historical 
research. Research results: the article presents analytic review of literary researches focusing on the issues of the 
comical; the author traced the history of the reception of Bakhtin’s theory of laughter in the literary studies of the 
Volga region. Application of research results: the articulated issue can serve as a foundation for a new approach to 
studying folk and literary pieces. And thus a possible typology of national literatures of the Volga region can be set 
up.  Findings: there is a strong interest in the issues of laughter and the comical in the regional culture and litera-
ture, which suggests a decisive new phase of using Bakhtin’s concept of laughter. 
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