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Предмет статьи. М.М. Бахтин в воспоминаниях студентов Мордовского государственного университета
(до 1957 г. – Мордовского государственного педагогического института им. А.И. Полежаева). Объект статьи. Личность и творческая деятельность М.М. Бахтина. Цель статьи. Проанализировать устные и опубликованные воспоминания бывших студентов М.М. Бахтина, вычленив их оценку «человеческой составляющей» деятельности ученого-педагога. Материалы и методы. Материалом статьи являются воспоминания о М.М. Бахтине его студентов, учившихся в Мордовском государственном педагогическом институте (с 1938 г. – им. А.И. Полежаева, с 1957 г. – Мордовском государственном университете (ныне – им.
Н.П. Огарева)) в 1930–1950-х гг. Незначительная часть этих воспоминаний была опубликована – в популярных журналах, в газетах. Однако, в основном, приводим не публиковавшиеся воспоминания, которые
мы собирали на протяжении многих лет (начиная с 1980-х гг.). В качестве теоретико-методологической
стратегии исследования выступают интегративный и диалогический подходы. Решение исследовательских задач обеспечивается комплексом взаимодополняющих методов: теоретических (анализ научной
литературы по изучаемой проблеме, сравнительный анализ, сопоставление, обобщение, систематизация,
моделирование) и эмпирических (сбор, изучение и обобщение воспоминаний студентов М.М. Бахтина).
Результаты исследования. Моделирование «портрета М.М. Бахтина» – как личности, как педагога, представленного в различных ситуациях коммуникативного процесса в провинциальном вузе советского времени через анализ его восприятия студентами; выявление роли, которую он сыграл в их профессиональном и личностном становлении. Область применения результатов. Статья вписывается в контекст проблематики «философии поступка», «ответственного поступка», «ответственной личности». Вывод.
М.М. Бахтин – цельная творческая личность, обладающая во всех своих проявлениях – как мыслитель,
педагог, просветитель, человек – глубоким внутренним единством. Идеи, которые он выражал в своих
теоретических трудах, он нес студентам не только в учебных лекциях, но и выражал в своем отношении к
ним, утверждал своим образом жизни, самим способом существовании. Он сумел сделать философию
мудростью, прилагаемой к повседневному опыту, соединить «мир культуры» и «мир жизни».
Ключевые слова: М.М. Бахтин, история Мордовского государственного университета, «ответственная личность», «ответственный поступок», устные воспоминания.

Михайловича Бахтина. Конференции и симпозиумы, посвященные выдающемуся мыслителю,
проводятся как в нашей стране, так и за ее пределами; создаются научные центры по изучению
его творческого наследия, издаются собрания
его трудов. Однако для преподавателей и студентов Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, бывших и нынешних,
для жителей Саранска Бахтин – не только (и, ве-

В свое время один из любимых писателей
М.М. Бахтина – И.В. Гете говорил: «А много ли
толку от всех исхищрений талантливого человека, если… не выступает его привлекательная, а
не то и крупная личность – единственное, что
навеки переходит в культуру народа» [11, с. 504].
Сегодня трудно представить себе культуролога,
филолога, философа, который обходится в своих
исследованиях без обращения к трудам Михаила
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ранск), учителя В.П. Дворяновой (г. Ковылкино,
РМ), доцента МГУ А.В. Диалектовой (Саранск),
заслуженного учителя РМ О.В. Карташовой (Саранск), доцента МГУ В.Ф. Кирдяшова (Саранск),
учителя Б.Б. Киреевой-Люсиной (Саранск), литератора В.Н. Корчеганова (Саранск), доцента МГУ
А.В. Косихина (Саранск), доцента МГУ Г.К. Лукина (Саранск), профессора МГПИ В.М. Макушкина (Саранск), заслуженного работника
культуры МАССР А.И. Марычева (Саранск), преподавателя МГУ П.С. Рабинович (Саранск), профессора МГУ Н.С. Савкина (Саранск), библиографа научной библиотеки МГУ О.П. Сизовой, литератора А.А. Соболевского (Саранск), учителя
А.И. Талалаевой (Саранск), заслуженного учителя школы РСФСР Т.С. Трушиной (Саранск), учителя Н.С. Филютиной (с. Курмачкасы Ромодановского р-на Республики Мордовия), библиографа
научной библиотеки МГУ М.Г. Шавариной (Саранск), доцента МГПИ Т.Б. Черкасовой (Саранск).
Все они (за исключением П.С. Рабинович) были
студентами (а некоторые и аспирантами)
М.М. Бахтина.
Все интервьюированные подчеркивают, что
Бахтин никогда не относился к категории ученых, оторванных от реальной жизни: он был
«включен» в жизнь, знал о проблемах студентов,
был внимателен к ним:

роятно, не столько) автор известных во всем мире научных работ. Для них он, прежде всего, –
педагог и просветитель, который внес огромный
вклад в процесс формирования нескольких поколений интеллигенции Республики Мордовия
(Мордовской АССР) и всей России (поскольку его
бывшие студенты работали (а некоторые еще
работают) в разных уголках нашей родины, в том
числе в Москве и Санкт-Петербурге), замечательный человек, ежедневно и ежечасно преподававший уроки человечности.
На Первых [8] и Вторых Саранских Бахтинских чтениях [6] были поставлены задачи сохранения в городе Саранске и республике памяти о
выдающемся мыслителе. С этого времени мы
начали собирать устные воспоминания бывших
студентов, аспирантов, коллег Бахтина [10], сохранившиеся у них записи его лекций [3; 7, с.
216–461], анализировали их опубликованные
тексты, посвященные ему [4], их дарственные
надписи на книгах из его личной библиотеки [2;
5]. Некоторые из них в разное время опубликовали варианты своих воспоминаний в прессе
Мордовии, в сборниках (Б.Б. Киреева-Люсина,
А.В. Косихин, Н.С. Савкин, А.А. Соболевский), но
большинство этих источников мемуарного характера не публиковалось. Вспоминая Бахтина,
наши собеседники рассказывают и о себе, об истории провинциального города и его главного
вуза. Бахтин предстает в их рассказах как живой
человек, как личность в ежедневном окружении,
общении, в разговорах и деятельности. Память
современников сохранила отдельные события,
мысли и высказывания, отдельные грани характера и поведения ученого-педагога. Разумеется,
эти воспоминания часто поверхностны, интерпретации нередко носят чисто бытовой характер. Каждому из мемуаристов свойственен субъективный взгляд на события, факты, о которых
он говорит. Совмещение, переплетение различных точек зрения дает, на наш взгляд, вполне
объективную картину. Поэтому мы используем
своего рода «монтаж»: сопоставление, сочетание
различных голосов.
При подготовке данной публикации мы опирались на воспоминания журналиста З.А. Балакиревой (Москва), педагога-логопеда Г.С. Белоключевского (Саранск), профессора Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева
(далее – МГУ) В.С. Брыжинского (Саранск), доцента Мордовского го-сударственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (далее –
МГПИ) Л.Р. Вдо-виной (Саранск), заслуженного
учителя школы РСФСР И.М. Глушкина (г. Рузаевка, РМ), доцента МГПИ Г.И. Горбунова (Са-

«Он нас не путал с другими группами, он нас
всех хорошо знал» (В.П. Дворянова);
«Он был очень внимателен к нам. Память на
лица, на имена у него была необыкновенная.
Помню, спустя уже много лет после окончания
института я его случайно встретила в кинотеатре… Михаил Михайлович, увидев меня, подошел, спросил, чем я занимаюсь, где работаю.
Даже по имени меня назвал. Меня это тогда
очень удивило» (О.В. Карташова).

Он всегда отличался необыкновенной доброжелательностью по отношению к студентам:
«Михаил Михайлович был гуманнейшим человеком. Его отношение к студентам было удивительно доброжелательным. Он, в отличие от
других преподавателей, часто здоровался первым со студентами. Другие ждали, когда студент поздоровается» (М.Г. Имяреков);
«Приветствовал он как-то необыкновенно почтительно, торжественно, слегка наклонив голову. Даже от его приветствия у меня как-то настроение поднималось. Приятно чувствовать
такое отношение к себе» (В.Н. Корчеганов);
«Когда он здоровался, то делал это как-то поособому – внимательно, доброжелательно, с
небольшим поклоном» (М.Г. Шаварина);
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конспекты [с. 155]. Бахтин никогда ничего подобного себе не позволял:

«К студентам он относился с уважением. В каждом из нас он видел человека» (В.С. Брыжинский);
«Студентов он не просто уважал, а любил как-то
по-родному. Это было не «панибратство», не
«заигрывание» со студентами. Это было мудрое,
отеческое отношение к нам. И мы это понимали и ценили» (Г.К. Лукин);
«Бахтин выделялся среди преподавателей своим отношением к студентам. Он нас любил. Нередко обращался к нам: «дорогие мои». Чувствовалось, что это было очень искренне»
(А.И. Талалаева);
«Он нас любил, мы это чувствовали. Мы это
чувствовали в каждом его взгляде, в каждой
встрече на лекциях, в каждом слове, произнесенном им». (Б.Б. Киреева-Люсина);
«Бахтин был очень деликатен со студентами.
Относился к нам, я бы даже сказала, с каким-то
трепетом» (Т.С. Трушина).

«Никогда он не закричит, не повысит голос на
студента, а в то время это некоторые преподаватели позволяли себе» (О.П. Сизова);
«Не помню, чтобы он сделал хоть одно замечание студентам» (Л.Р. Вдовина);
«Он научил нас никогда не повышать на учащихся голос. А ведь тогда это было принято, да
и потом часто встречалось в нашем университете… Он всегда контролировал себя; невозможно представить, чтобы он вышел из себя.
Однажды, разговаривая с ним (это было не на
лекции), я услышала от него слова, которые потом никогда не забывала: “Кричащий – смешон, молчащий – страшон” (А.В. Диалектова);
«Мы никогда не слышали от него ни замечаний,
ни менторских поучений. Всегда доброжелателен, тактичен» (А.А. Соболевский).

Бахтин запомнился многим как человек добрый, демократичный, открытый в общении со
студентами:

В конце 1940-х годов на студенческие скамьи
пришло много людей, вернувшихся с фронта. В
то время во время перерывов мужская часть
преподавателей и студентов, прежде всего, бывшие фронтовики, много курила. С различными
ранениями, нередко безрукие, безногие, еще не
отвыкшие от окопной, походной жизни, они постоянно дымили своими папиросами. Причем, у
каждого факультета было свое собственное место для курения. Историки курили в коридоре
третьего этажа, филологи – на четвертом. По
воспоминаниям студентов, Бахтин всегда много
курил, но не с преподавателями, а со студентами
(чего другие преподаватели себе не позволяли), с
удовольствием общался с ними, любил отвечать
на их вопросы:

«Разговаривая с Бахтиным, таким умнейшим
человеком, мы совершенно не чувствовали себя
в чем-то ущемленными. Он был мудрый, отзывчивый, внимательный. В нем не было ни
капли чувства превосходства по отношению к
нам. И поэтому мы чувствовали себя с ним спокойно, свободно, уверенно. Не было никакой
скованности. С ним можно было быть самим
собой. Не нужно было притворяться, стараться
показать себя умнее, чем есть на самом деле»
(И.М. Глушкин);
«Он не угнетал своим величием, своими обширными знаниями, а поднимал тебя…»
(А.В. Диалектова);
«Он умел говорить с людьми, умел их заинтересовать какой-то темой» (П.С. Рабинович).
«Он относился к нам так, будто мы такие же интеллектуалы, как он сам. С ним было очень легко разговаривать. Бахтин нас всегда хвалил, в
отличие, например, от преподавателя русского
языка Макова, который нас всегда ругал… Он
всегда обращался к каждому из нас на “Вы”, чего
другие
преподаватели
не
делали»
(Т.Б. Черкасова).
«Он вел себя с нами так, словно верил в наши
глубокие познания» (В.П. Дворянова);
«Он всячески старался помочь, подбодрить,
внушить
уверенность
в
своих
силах»
(А.И. Талалаева);
«Мы видели в нем единственного человека, который может понять нас и оценить»
(Б.Б. Киреева-Люсина).

«Михаил Михайлович не чурался курить со студентами. Были случаи, когда он, видя, что кому-то из нас хотелось бы закурить, да не было
сигареты, запросто мог угостить (А.В. Косихин);
«Бахтину было приятнее, как мне кажется, общаться со студентами, чем с преподавателями
во время перерыва (В.М. Макушкин).

Вместе с тем, как подчеркивают бывшие студенты (Н.С. Савкин), Бахтин, вступая в их обычные дискуссии в коридоре во время перерывов,
никаких фамильярностей не допускал.
Многие преподаватели в 1940–1950-х гг. считали нормой повысить голос на студента. По
воспоминаниям Е.И. Лаврова, один из преподавателей на неправильные ответы студентов
шумно реагировал, прогонял из аудитории и
вслед за студентом выбрасывал его записи и

Доброе отношение Бахтина вызывало ответную реакцию студентов:
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«Бахтин – это была для студентов не просто
фамилия преподавателя – это был символ доброты, порядочности» (В.П. Дворянова);
«Чего только он не пережил: и болезни, и тюрьму, ссылку… Но это не заставило его относиться
плохо к людям, к жизни, к окружающему миру.
Он любил людей, любил, ценил жизнь. Мы это
чувствовали в каждом его взгляде, каждом слове…» (Б.Б. Киреева-Люсина);
«От него исходил свет добра, человеколюбия»
(Г.С. Белоключевский).

«Из всех преподавателей он мне запомнился
больше всех» (Г.И. Горбунов);
«Студенты его понимали больше, чем других
преподавателей, уважали больше, чем других
преподавателей – и как человека, и как педагога» (В.Ф. Кирдяшов);
«В течение пяти лет учебы мы слышали очень
хороших преподавателей. Но только одного
Михаила Михайловича встречали и провожали
аплодисментами» (З.А. Балакирева);
«Когда он шел по коридору института на занятия, ребята с почтением расступались перед
ним, гул на время смолкал. Это была как бы
дань с нашей стороны – признание его неординарности, проявление необыкновенного уважения к нему. Хотя в то время было много хороших преподавателей, которых студенты, конечно, очень уважали, но я не помню, что бы
кто-то из них заслуживал таких особых почестей со стороны студентов. Видимо, у студентов
сформировалось уже свое мнение о нем, передававшееся от курса к курсу» (А.И. Марычев);
«Студентам он очень нравился. Он обладал
умением влюбить в себя. Он как-то по-особому
всех к себе располагал, внушал уважение. Его
нельзя было не любить» (В.С. Брыжинский);
«Я знала его как студенческого кумира»
(М.Г. Шаварина);
«У меня сохранились впечатления о Михаиле
Михайловиче как о необыкновенном человеке,
гуманисте высочайшей пробы, как о великом
педагоге» (В.М. Макушкин).

Вместе с тем некоторые студенты подчеркивали, что «в принципиальных вопросах Бахтин
был непреклонен» (З.А. Балакирева). Об этом же
говорила П.С. Рабинович: «Он был добр, терпелив, но совсем не то, что называется “благодушен”. Он был принципиален. Не терпел фальши,
фальшивых людей. Мог быть резок с ними».
В философской антропологии Бахтина центральное место занимают проблемы обретения и
познания собственного «я», самовыражения
личности в культуре, противоречия между
«быть» и «казаться». В личном жизненном опыте
Бахтин отличался «пристальной культурой своего «я» (выражение Н. Эртеля), всегда выбирая
«быть», а не «казаться» и не «иметь». Уже в начале своего творческого пути он утверждал:
«За то, что я пережил и понял в искусстве (следовательно, и в философии, в науке. – И.К.), я
должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным
в ней… Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни,
но проникать друг друга в единстве вины и ответственности» [2, с. 51].

Бахтин был легендарной личностью в студенческой среде:
«Не только о его эрудиции, но и о его доброте
ходили легенды» (З.А. Балакирева);
«Мы уважали его за эрудицию и любили за доброту. Он остался в моей памяти, прежде всего,
как добрый, отзывчивый человек. Очень хорошо помню, как одна моя однокурсница (кажется, ее фамилия Ганченкова), говорила нам про
него (еще до того, как он начал читать у нас
курс лекций): “Вы что, не знаете, кто это? Это
же Бахтин, он очень хороший человек”
(Н.И. Филютина);
«Добрее человека, чем он, я не знала…»
(А.В. Диалектова);

Бахтин стал одним из тех, кто сумел сделать
философию мудростью, прилагаемой к повседневному опыту, кто смог в своем опыте соединить «мир культуры» и «мир жизни». Это является наиболее весомым подтверждением значимости его научно-теоретического наследия. Именно поэтому столь важно сегодня собирание всех
свидетельств и следов этой необыкновенно достойной жизни и деятельности.
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