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О некоторых аспектах понимания 
философии диалога М. М. Бахтина
И. М. Клецкова, старший преподаватель*

Статья посвящена рассмотрению основных аспектов философии диалога М. Бахтина. Автор обращает вни-

мание на включенность философии диалога в контекст историко-философской традиции — как западноевро-

пейской, так и русской. Важнейшим пунктом в понимании идей русского философа является выделение двух 

сторон в его учении — онтологической и семантической. Оба этих аспекта существуют в тесном единстве 

и взаимно полагают друг друга. Именно благодаря этому диалог у Бахтина может быть понят как процесс 

смыслопорождения, имеющий онтологические основания.
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About Comprehension of Some Aspects 
of M. Bakhtin’s Philosophy of Dialogue
I. M. Kletskova, Senior Lecture

The article is devoted to investigation of the main aspects of M. Bakhtin’s philosophy of dialogue. The author pays 

attention to especial place of the philosophy of dialogue in philosophical tradition’s context — both West European and 

the Russian. The key point in comprehension of ideas of the Russian philosopher is clearing up of two aspects in his 

doctrine — ontological and semantic. Both of them exist in close unity and mutually suppose each other. Therefore 

Bakhtin’s concept of dialogue can be understood as the process of the creation of senses that has an ontological ground.
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Формирование основных принципов филосо-

фии диалога начинается в конце XIX — начале 

XX в. Следует отметить, что существует две страте-

гии осмысления диалога как важнейшего аспекта 

человеческого бытия. Первая связана с моделью 

так называемого «картезианского» диалога. Она 

восходит к традициям европейского рационализ-

ма и рассматривает диалог как деятельность, свя-

занную с рациональной природой человека. При 

этом целью диалога полагается прояснение поня-

тий, уточнение терминов, формирование едино-

го, логически непротиворечивого информацион-

ного поля. Вторая стратегия восходит к австрий-

ским и немецким философским традициям. Ав-

стрийский христианский мыслитель Фердинанд 

Эбнер (1882–1931) критически относился ко всей 

философской традиции Запада, упрекая ее в мо-

нологичности, в забвении сути действительного 

отношения Я к Другому. Но наибольший интерес 

как предшественница философии диалога 

М. М. Бахтина представляет экзистенциальная 

философия Мартина Бубера, которая задает ос-

новные параметры осмысления диалога сквозь 

призму человеческого бытия. Отметим некоторые 

* Старший преподаватель кафедры философии культуры 
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существенные моменты идей М. Бубера, посколь-

ку во многом они методологически предопределя-

ют структуру понимания феномена диалога не 

только у М. Бахтина, но и в русской религиозной 

философии, которая в немалой степени повлияла 

на интерпретацию феномена диалога у Бахтина.

Первый аспект понимания диалогического вза-

имодействия у М. Бубера связан с его отношением 

к слову. Слово приобретает в концепции М. Бубе-

ра онтологический статус (что вполне соответ-

ствует религиозному контексту его философии). 

По сути, речь идет об особом статусе ключевых 

слов, которые предопределяют человеческое бы-

тие: «основные слова не обозначают нечто суще-

ствующее вне их, но, будучи произнесены, они 

порождают существование» [4].

Второе теоретически важное положение в фи-

лософии М. Бубера раскрывает структуру диало-

гического взаимодействия. При этом обратим 

внимание на то, что структура диалога, по Буберу, 

трехчленна. Он декларирует, что человеческое 

Я не может существовать вне Ты и Оно: «не суще-

ствует Я самого по себе, а только Я основного сло-

ва Я — Ты и Я основного слова Я — Оно. Когда 

человек говорит Я, он имеет в виду одно из этих 

двух. То Я, которое он имеет в виду, присутствует, 

когда он говорит Я. И когда он говорит Ты или 
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Оно, снова присутствует Я одного или другого ос-

новного слова» [4].

Третья идея Бубера не менее важна в понима-

нии диалога. М. Бубер выделяет три сферы, в ко-

торых возникает мир отношений: первая — жизнь 

с природой (до-речевое отношение); вторая — 

жизнь с людьми. «Здесь отношение очевидно 

и принимает речевую форму. Мы можем давать 

и принимать Ты». Третья сфера — жизнь с духов-

ными сущностями. «Здесь отношение окутано об-

лаком, но раскрывает себя — безмолвно, но по-

рождает речь. Мы не слышим никакого „Ты“ и все 

же чувствуем зов, и мы отвечаем — творя образы, 

думая, действуя; мы говорим основное слово сво-

им существом, не в силах вымолвить Ты своими 

устами» [4]. Обратим внимание на то, что диало-

гическое отношение не заканчивается речевыми 

формами диалога (в сфере жизни с людьми). 

М. Бубер особо отмечает существование третьей 

сферы отношений, в которой протекает жизнь 

с духовными сущностями. Эта сфера также, по 

сути, имеет диалогическую природу.

Таким образом, в философии М. Бубера выяв-

ляются те аспекты понимания диалога, которые 

становятся ключевыми как для европейской фи-

лософии в целом, так и для философии диалога 

М. М. Бахтина. В частности, следует зафиксиро-

вать следующие положения, являющиеся систе-

мообразующими у М. Бубера: а) диалог есть явле-

ние речевое, причем слово несет в себе отражение 

человеческого бытия; б) диалог немыслим вне от-

ношения к Другому; в) диалог есть человечески 

опосредованное отношение к бытию. 

Следует заметить, что в начале XX в. в русской 

религиозной философии сложилась своя тради-

ция интерпретация диалога в контексте филосо-

фии всеединства. Так или иначе, но диалог в русле 

этой традиции рассматривался сквозь призму со-

борности, введенной в русскую философию славя-

нофилом А. С. Хомяковым. Первоначально со-

борность понимается как соборность православ-

ной церкви, но затем формируется гораздо более 

разносторонняя интерпретация этого концепта, 

который предполагает сложный комплекс этиче-

ско-моральных идей, норм и практик традицион-

ной русской культуры.

Современные исследователи творческого на-

следия М. М. Бахтина отмечают, что он «раскрыл 

эстетическую модель истории как богочеловече-

ского диалога в его самоцельной культуротворче-

ской интенции» [7, с. 14]. Отмечая тесную связь 

идей Бахтина с традицией русской религиозной 

философии, К. Г. Исупов полагает, что «мысли-

тель искал способ описать царственную боже-

ственность познания. Его Богочеловек—это оче-

ловеченное троичное сознание „я-ты-мы“, пере-

живающее мистерию неслиянности, предвечного 

диалога, творческого агона внутри бытия» [7, 

с. 20]. 

Не менее важно для понимания идей М. М. Бах-

тина и обращение к традиции неокантианства, 

в частности, к идеям Марбургской школы неокан-

тианства. Это отмечают как исследователи твор-

чества самого мыслителя (см., например, цитиро-

ванную статью К. Г. Исупова, с. 12), так и сам Бах-

тин в нескольких работах подтверждает интерес 

к идеям неокантианца Г. Когена. В. С. Библер, 

один из известнейших интерпретаторов идей Бах-

тина, в своей статье «Бахтин, или поэтика культу-

ры» так описывал воздействие идей марбургской 

школы неокантианства на русского философа: 

«Влияние марбуржцев на Невельский кружок* 

имеет (особый) смысл. Это — смысл „притяга-

тельности“, духовной близости, общего восприя-

тия культуры, но не смысл воздействия неких ло-

гических и теоретических содержаний» [3]. Т. е. 

В. С. Библер, исследовавший как творчество нео-

кантианцев, так и работы М. М. Бахтина, утверж-

дает, что речь идет не о «заимствованиях» идей, не 

о «влиянии концепций». Он говорит о схожести 

«культурного пафоса» неокантианцев и Бахтина: 

«уникальность мышления Бахтина раскрывается 

здесь в точках наибольшей близости его идей — 

идеям современников и „учителей“» [3].

Диалог как смыслообразующая характеристика
бытия человека

Практически все исследователи творчества 

Бахтина указывают на то, что идея диалогизма яв-

ляется ключевой для понимания всех узловых мо-

ментов сочинений этого автора. Однако в связи 

с таким пониманием диалога как всеобъемлющего 

феномена закономерным становится вопрос об 

исходном пункте реконструкции философии диа-

лога Бахтина. По сути, если воспринимать диалог 

не как данность (то, что должно осуществляться 

с необходимостью), а как заданность (то, что мож-

но представить себе как решение некоторой зада-

чи), ключевым становится вопрос: «Почему, соб-

ственно, возможен диалог в его бахтинском пони-

мании?», «Что является условием и предпосылкой 

формирования диалогического взаимодействия?».

Как критики, так и сторонники идей Бахтина 

признают, что исходным пунктом для понимания 

философии диалога является интерпретация Бах-

* Невельский кружок — объединение философов и фило-

логов, существовавшее сначала в г. Невеле, а затем в Ви-

тебске, интеллектуальным лидером которого был 

М. М. Бахтин.
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тиным онтологии субъекта. Лишь реконструиро-

вав важнейшие положения представлений фило-

софа о бытии субъекта, можно прийти к выводу 

о возможности и необходимости диалога. Так, 

Т. В. Щитцова отмечает, что «русский философ 

определяет свою первую философия как учение 

о едином и единственном бытии-событии» [10, 

с. 27].

Не стремясь выявить все контексты употребле-

ния Бахтиным категории бытия, обратим внима-

ние на ту категорию, которая, по мнению 

Т. В. Щитцовой, является системообразующей для 

философии М. М. Бахтина, — категорию «собы-

тия бытия». Для понимания значимости события 

рассмотрим важнейшее в этом отношении поня-

тие, вводимое М. М. Бахтиным, — понятие «не-

алиби в бытии». Бахтин пишет: «Единственность 

наличного бытия принудительно обязательна. 

Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в ос-

нове самого конкретного и единственного дол-

женствования поступка, не узнается и не познает-

ся мною, а единственным образом признается 

и утверждается» [2, с. 41]. Не-алиби в бытии — 

одно из центральных бахтинских понятий, задаю-

щее онтологическое определение человека и под-

черкивающее ответственный характер человече-

ского бытия. Собственно, «не-алиби в бытии» оз-

начает невозможность уклонения субъекта от 

ответственности перед бытием — в его ценностно-

смысловых координатах, которые для каждой 

иной культуры могут иметь различное наполне-

ние. Бахтин исходит из осознания субъектом ак-

тивной причастности бытию со «своего един-

ственного места в бытии». Возникает вопрос: бла-

годаря чему формируется эта моя причастность 

бытию? Следует ли понимать, что нечто и некто 

принуждает меня к этому?

Если строго следовать логике Бахтина, нужно 

различать принуждение, имеющее внешний по от-

ношению к субъекту характер, и нудительность. 

Принуждение порождается внешним по отноше-

нию к субъекту установками — теоретическими 

(которые связаны с обязательностью для субъекта 

фактов и истин теории) или моральными (как тре-

бования социума, которые субъект должен выпол-

нять как моральную обязанность). Нудительность, 

как пишет Бахтин, проявляется только в самом 

факте моей сопричастности бытию, со-

бытийности бытию: «нудительно действительный 

лик события определяется с моего и для меня 

единственного места» [2, с. 37]. 

Собственно, нудительность здесь можно пони-

мать как некоторое ответственное решение, сле-

дующее за самим фактом осознания моего бытия 

через понятие со-бытия. Если я принимаю факт 

своей причастности бытию — в его ценностно-

смысловых координатах — то я несу ответствен-

ность за собственное решение. Эта ответствен-

ность складывается из ответственности перед со-

бой и ответственности перед бытием. Отсюда — 

понятие «участного мышления» как мышления 

покаянного, понимаемое через участие как участь 

и ответственность за поступок-поступление. По-

нятие «не-алиби в бытии» — это презумпция цен-

ностного и ответственного отношения к бытию. 

Особым образом следует отметить это положение 

в философии поступка, поскольку Бахтин, по 

сути, предлагает нам такое понимание ценност-

ной укорененности бытия субъекта, которое де-

лает невозможным упреки в ценностном реляти-

визме. Таким образом, диалог по своей природе 

есть зона свободного и ответственного выбора. 

Там, где есть внешнее принуждение, невозможно 

говорить о подлинном диалоге, мы уходим в сто-

рону формально-коммуникативного взаимодей-

ствия. 

Иной ракурс понимания проблемы задает по-

нятие долженствования: «долженствование есть 

именно категория индивидуального поступка, 

даже более, категория самой индивидуальности, 

единственности поступка, его незаменимости 

и незаместимости, единственной нудительности, 

его историчности» [2, с. 40]. Имманентность диа-

лога, таким образом, мыслится, как проистекаю-

щая из онтологически заданных условий, когда он 

просто есть (а не мыслится) и свершается через 

меня — в моем единственном месте, как поступа-

ющее мышление, и через других — столь же един-

ственных, совершающих акт-поступок, утвержда-

ющихся эмоционально-волевым образом. 

Но диалог предполагает наличие Другого. 

У Бахтина речь идет о Другом (Других) по отноше-

нию ко мне, но столь же ценностно-ответствен-

ном по отношению к бытию, задающем (задаю-

щих) зоны смысловых напряженностей в бытии, 

при этом Другой — это отличный от меня субъект, 

поскольку эмоционально-волевой акт принятия 

бытия — дело индивидуальное, равно как и посту-

пок-поступление. Собственно, и диалог возможен 

за счет различения меня и Другого, диалог как со-

звучие, полифония, определяемая онтологиче-

ским совпадением (со-бытия бытия, по Бахтину). 

И речь не идет об обобщенном, абстрактном Дру-

гом. Субъект соотносится с конкретным другим 

в его уникальности, проявляющейся в только ему 

присущем принятии ценностно окрашенного 

мира через поступок-поступление. В цельном бы-

тии возможно постоянно из собственной позиции 

не-алиби в бытии — вступать во взаимодействие 

с Другим — в его не-алиби в бытии. 
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Тогда возможность понимания себя может быть 

описана как обнаружение сущностных ценност-

но-окрашенных смыслов через выстраивание ар-

хитектоники «я-для-себя, другой-для-меня 

и я-для-другого» [2, с. 50]. Поскольку в диалогиче-

ское взаимодействие вступают два разнозначных 

(не совпадающих друг с другом) сознания, но рав-

ноценных (оба субъекта — причастны бытию, оба 

они несут ответственность за свое уникальное 

и неповторимое место в бытии) субъекта, следова-

тельно, результатом такого диалогического взаи-

модействия не может быть смысловое насилие над 

другим. Бахтин пишет об обретении единого 

смыслового пространства, в равной степени со-

звучного обеим сторонам диалогического взаимо-

действия, т. е. диалог понимается им как смысло-

порождение. 

Язык и текст как условие диалога

Реконструкцию бахтинского понимания диало-

га целесообразно продолжить анализом понятий, 

которые имеют исходное филологическое значе-

ние, но с развитием философии и филологии 

в XX в. приобретают новый статус и новое значе-

ние. Прежде всего, обратим внимание на то, ка-

ким образом, в отличие от сложившейся к началу 

XX в. традиции, Бахтин предлагает рассматривать 

сам феномен языка и речевого акта. Следует отме-

тить, что для этого времени уже вполне сформи-

ровавшейся и воспринятой научным сообществом 

была концепция языка, предложенная Ф. де Сос-

сюром. Соссюр, различая язык и речь, подчерки-

вает конвенциональную природу языка и индиви-

дуальный характер речи: «[язык], с одной сторо-

ны, социальный продукт речевой способности, 

с другой стороны — совокупность необходимых 

условий, усвоенных общественным коллективом 

для осуществления этой способности у отдельных 

лиц» [9, с. 23]. Язык для Соссюра представляет 

формальную структуру, представленную в синхро-

ническом срезе, универсальную, безличную мо-

дель построения языковой коммуникации. Соб-

ственно, именно поэтому идеи Соссюра становят-

ся ключевыми в формировании структуралист-

ской традиции в гуманитаристике, для которой 

является незначимым субъективное, личностное 

наполнение социальной практики. Для Бахтина 

же знак — главный элемент языка — не может су-

ществовать вне социальной деятельности: «Бы-

тие, отраженное в знаке, не просто отражено, но 

преломлено в нем» «скрещением разнонаправлен-

ных социальных интересов в пределах одного зна-

кового коллектива» [5, с. 28]. 

В связи с этим необходимо обратить внимание 

на еще один пункт расхождения по поводу интер-

претации сущности знака у Соссюра и Бахтина. 

Известен тезис Соссюра о том, что «…в языке нет 

ничего, кроме различий. Более того, различие, во-

обще говоря, предполагает положительные мо-

менты, между которыми оно и устанавливается, 

но в языке имеются только различия без положи-

тельных моментов» [9, с. 28]. Таким образом, Сос-

сюр определяет возможность обнаружить значе-

ние знака/слова лишь при сравнении его с други-

ми знаками/словами. Для Бахтина значение воз-

никает лишь при контакте знака с социальной 

реальностью, погружении его, знака, в социаль-

ный контекст. «В сущности, — пишет М. Бах-

тин, — сколько контекстов употребления данного 

слова, столько его значений» [5, с. 87]. Значение 

диалогично по природе: «оно принадлежит слову, 

находящемуся между говорящими, то есть оно 

осуществляется только в процессе ответного, ак-

тивного понимания» [5, с. 114]. То есть, по сути, 

Бахтин говорит о значении как о потенции, кото-

рая может актуализироваться только в конкрет-

ном социальном контексте. 

Такого рода интерпретация чревата релятивиз-

мом, при котором может сложиться ситуация, 

когда будет невозможно задать некоторый словарь 

значений, что, собственно, разрушит конвенцио-

нальную природу языка. Однако подобные упреки 

могут быть вызваны только непониманием тех ра-

дикальных идей, которые предлагает М. М. Бах-

тин. Исследовательница философии диалога 

М. М. Бахтина Т. В. Плеханова отмечает, что «диа-

логическая философия языка — это теория значе-

ния как употребления. Возможность значения 

возникает из социальной деятельности, она не 

рождается только в силу индивидуального жела-

ния или воли, интенции. Напротив, потенцию оз-

начать что-то следует рассматривать как типич-

ный, конвенциализированный способ деятельно-

сти в определенных социальных отношений» [8, 

с. 37].

Таким образом, можно зафиксировать два важ-

нейших расхождения, обнаруживаемых в позици-

ях Ф. де Соссюра и М. М. Бахтина по вопросу 

о природе языкового знака. Первое расхождение 

касается интерпретации источников означивания 

знака. Для Соссюра это существование знака 

в ряду с другими знаками (значение определяется 

через различие), для Бахтина существенной явля-

ются соотнесенность знака с социальной реально-

стью. Второе расхождение касается проблемы 

устойчивости, номенклатурности значения знака. 

Если для Соссюра таковая номенклатура может 

быть установлена более или менее исчисляемым 

способом, то для Бахтина значение — это зона от-

крытых смыслов, которые возникают как резуль-
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тат вовлечения говорящего в диалогическое про-

странство. Таким образом понимаемая специфика 

процесса означивания (семантизации) знака по-

зволяет обнаружить исключительный потенциал 

диалогической природы языка с последующим 

изучением его проявления в самых различных 

сферах — например, в межличностном общении, 

в котором момент познания другого сопряжен 

с самопознанием. Огромными возможностями 

эта концепция обладает и в поле изучения художе-

ственного текста, так как позволяет, как пишет 

Т. В. Плеханова, «не только продемонстрировать 

прототипичность диалога в творчестве, но и про-

анализировать сам текст как модель творческого 

процесса» [8, с. 38].

Не менее значимы замечания М. М. Бахтина по 

поводу важнейшего компонента диалога — знака-

высказывания. Говоря о знаке-высказывании, 

Бахтин обращается уже к самому событию диалога 

(об интерпретации события диалога как со-бытия 

с Другим мы говорили выше). Рассуждение автора 

переходит уже в плоскость выяснения структуры 

диалогического взаимодействия в речевой дея-

тельности. О диалогической интерпретации при-

роды знака мы уже говорили. Следует подчер-

кнуть, что, обращая внимание на социальный ха-

рактер процесса означивания, Бахтин приводит 

нас к мысли о том, что «знаки возникают только 

в процессе взаимодействия между индивидуаль-

ными сознаниями. И само индивидуальное созна-

ние наполнено знаками. Сознание становится со-

знанием, только наполняясь идеологическим, 

resp. знаковым содержанием, следовательно, 

только в процессе социального взаимодействия» 

[5, с. 16]. Таким образом, философ настаивает на 

идее о знаковой структуре индивидуального со-

знания и о социальной природе формирования са-

мого сознания.

Не менее важна в осуществлении диалога ори-

ентированность понимания в диалоге на ожидае-

мые смыслы, репрезентируемые другим говоря-

щим. По сути, наше восприятие сказанного ни-

когда не характеризуется нейтральностью — ни 

ценностно-смысловой, ни нейтральностью значе-

ний. Мы всегда определенным образом предвос-

хищаем говорящего в своем понимании. Говоря 

о «предвосхищении» ответа, философ воспроиз-

водит идею Э. Гуссерля о природе интенциального 

переживания, которое, по определению П. П. Гай-

денко, «имеет свой нетематический горизонт, 

и этот горизонт составляет как бы некоторое 

„предварительное“ знание о предмете, который 

мы рассматриваем тематически» [6, с. 401].

Диалогичность высказывания раскрывается 

Бахтиным и через взаимодействие диалога со сво-

им контекстом и контекстами. Бахтин пишет в не-

законченном фрагменте «К методологии гумани-

тарных наук» следующее: «Понимание как соот-

несение с другими текстами и переосмысление 

в новом контексте (в моем, в современном, в буду-

щем). Предвосхищаемый контекст будущего: 

ощущение, что я делаю новый шаг (сдвинулся 

с места). Этапы диалогического движения {пони-

мания}: исходная точка — данный текст, движение 

назад — прошлые контексты, движение вперед — 

предвосхищение (и начало) будущего контекста» 

[1, с. 364]. По сути, Бахтин обнаруживает очень 

важную особенность диалога: его нацеленность не 

на поиск нейтральной истины, определяющую 

универсальность процесса познания и его резуль-

татов. Сам диалог направлен на процесс понима-

ния, важнейшей целью которого является обнару-

жение смысла, т. е. ценностной составляющей ди-

алогического взаимодействия. Таким образом, 

раскрывая природу высказывания, Бахтин делает 

его центром своей лингвистической концепции 

и важнейшим компонентом философии диалога. 
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