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Международный  круглый стол,  

«Проблема Хронотопа  в современных научных исследованиях» 

посвящен осмыслению  идей М.М. Бахтина и   представляет   форму диалога между  

представителями науки,  искусства, культуры и  образования. 

Одной из целей  Круглого стола является привлечение  внимания к феномену 

личности М.М. Бахтина и его идеям  не только исследователей, художников, но  и 

молодого поколения специалистов сферы культуры и искусства.   

В задачу Круглого стола  входит создание условий для предметного  

продуктивного, творческого диалога в художественном образовании, обмена опытом 

между состоявшимися учеными, художниками и молодым поколением специалистов 

сферы искусства,  на основе предложенных для обсуждения тем: 

• Феномен личности М.М. Бахтина.  

• Проблема Хронотопа  в современных научных исследованиях. 

• «Большое время» в контексте малого. 

• Междисциплинарные подходы к изучению  феноменов смеховой культуры  в  21 

веке. 

• Преломление идей М.М. Бахтина в теории и практике дошкольной, школьной и 

профессиональной педагогики. 

• Теории М.М. Бахтина в художественном образовании.  

• Идеи М.М. Бахтина в современной науке, культуре, искусстве. 

• Театральная педагогика  и идеи М.М. Бахтина. 
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International round table 

"The problem of the Chronotope in modern scientific research" 

dedicated to understanding the ideas of M. M. Bakhtin, and presents the form of 

dialogue between representatives of science, art, culture and education. 

One of the goals of the Round table is to draw attention to the phenomenon of 

personality of M. M. Bakhtin not only researchers, artists, but also young generation of 

specialists in the sphere of culture and art.  

The objective of the Roundtable include creation of conditions for substantive 

productive and creative dialogue in art education, exchange of experience held between 

scientists, artists and the young generation of specialists in the sphere of art, based on the 

proposed discussion topics: 

• The phenomenon of personality of M. M. Bakhtin.  

• The problem of the Chronotope in modern scientific research. 

• "Big time" in the context of small. 

• Interdisciplinary approaches to the study of phenomena of the culture of laughter in the 

21st century. 

• The refraction of M. M. Bakhtin's ideas in the theory and practice of preschool, 

school and professional pedagogy. 

• Theories of M. M. Bakhtin in art education  

• M. Bakhtin's ideas in modern science, culture, art. 

• Theatre pedagogy and ideas of M. M. Bakhtin.  
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19 апреля 2017 года 

19 APR 2017 

 

Место проведения: ФГБНУ «ИХОиК РАО», г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 4 

этаж, конференц-зал. 

Place of realization: FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education», Pogodinskaya street, 8, korp.1, 4th floor, conference hall. 

10.00- 10-30 - Регистрация участников  

Registration of participants 

 

11.00. Приветственное слово директора ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», кандидата искусствоведения  Екатерины 

Михайловны Акишиной.  
11.00 Welcoming speech  of candidate of arts science, director of FSBSI "Institute of art education and 

cultural studies of the Russian Academy of education",  of Akishinа Ekaterinа M. 

Приветственное слово доктора искусствоведения, профессора, академика Российской академии 

образования, академика-секретаря Отделения образования и культуры Российской академии 

образования, г. Москвы Демина  Вадима Петровича.  

«Чужое слово– чужая речь». 
Welcoming speech  of doctor of arts, professor, academician of the Russian Academy of education, 

academician-Secretary of the Department of education and culture of the Russian Academy of education, 

Moscow of  Demin Vadim P. 

«Another word someone else's speech». 
 

 Регламент работы Круглого стола: 

Время докладов -  10 минут. Время обсуждения по  докладам - до 10 минут. 

Кофе-брейк:10.00-11.00, 13.30-14.00, 18.00-18.30. 

Work schedule of the Round table 

Time of presentation of report - up to 10 minutes 

The discussion of the report - up to 5 minutes. 

Coffee-break:10.00-11.00, 13.30-14.00, 18.00-18.30. 

 

Тема: Проблема Хронотопа  в современных научных исследованиях 

The theme :The problem of the Chronotope in modern scientific research 
 

Модератор – канд. пед. наук, ст.н. сотр. лаб. лит. и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО» Семенова Е.А. 

Moderator – сand. ped. sciences, senior. lab literature and theater FSBSI "Institute of art education and 

cultural studies of the Russian Academy of education» Semenova Elena А. 

 

Видео-фильм  памяти С.Г. Бочарова (на материалах Круглого стола, Саранск 15 

марта 2017 года). 

Film in memory of Bocharov S. G. (on materials of the Round table,  Saransk March 

15, 2017). 

 

Собкин Владимир Самуилович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель Центра социологии образования ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО» (Москва). 



 

 8 

 «Использование идей М.М. Бахтина о хронотопе в междисциплинарных 

исследованиях    (психологии искусства, социологии и педагогики)».  

Sobkin Vladimir S., doctor of psychological Sciences, Professor, RAE academician, honored worker of 

science of the Russian Federation, head of the Center for the sociology of education FEDERAL state 

scientific institution «Institute of education management RAE» (Moscow). 

«Using ideas of M. M. Bakhtin on the chronotope in interdisciplinary studies 

(psychology of art, sociology and pedagogy».  

 

Мелик-Пашаев Александр Александрович, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва). 

«О понятии вненаходимость». 

Melik-Pashaev, Alexander A., doctor of psychological Sciences, chief researcher of 

FEDERAL state budgetary scientific institution «Psychological Institute of RAE» (Moscow). 

«About the concept of  vnenahodimost».  

 

Сабирова Венера Кубатовна, доктор филологических наук, профессор, Ошский 

государственный университет (Кыргызская Республика, г. Ош). 

«Вклад М.М. Бахтина в развитие проблемы пространства и времени».  

Sabirova Venera K., doctor of philological Sciences, prof. Osh State University (Kyrgyz Republic, 

Osh). 

«The input of Bakhtin M.M.  in to developing The Problems of Space and Times». 

 

Тема  «Большое время» в контексте малого 

The theme «Big time» in the context of small 

 

Ломанович Валентина Викторовна, педагог, музыкант, скрипач (Нидерланды). 

 «Как вывести ученика из «малого времени» урока на орбиту «большого 

времени» мироустройства». 

Lomanovich Valentina V., тeacher, musician, violinist (Netherlands).   

«How to accompany your student on a journey from the technical minutiae of a music 

lesson to the discovery of civilization’s greater truths». 

 

Усачева Валерия Олеговна, кан. пед. наук, композитор, лауреат Премии Правительства РФ, 

ст. научн. сотр. лаб. музыки  и изоб. искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва).  

«Музыка и время». 

Usacheva Valeria O., сand. рedagogical sciences, composer, laureate of the Government of the 
Russian Federation, senior research. et al. lab. music and  fine arts FSBSI "Institute of art education and 

cultural studies of the Russian Academy of education»  (Moscow). 

«Music and time». 

 

Васильев Николай Леонидович, доктор филологических наук, профессор Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (Саранск).  

«Концепт М. М. Бахтина «большое время»  как реальная жизненная практика и 

потенциальная этическая категория».  

Vasilyev Nikolay L., doctor of philological sciences, professor of the National research Mordovian state 

University. N. P. Ogarev (Saransk).  
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«Concept of M. M. Bakhtin's  «great time»  as the real life practice and potential 

ethical category».  

 

Печко Лейла Петровна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» (Москва). 

«Мысленный диалог о сущности эстетического М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева и А.И. 

Бурова как ресурс художественного образования: от Малого времени к 

Большому времени». 

Pechko Leyla P., doctor of philosophical sciences, professor, leading researcher, FSBSI "Institute of art 

education and cultural studies of the Russian Academy of education» (Moscow). 

«Mental dialogue about the nature of the aesthetic of M. M. Bakhtin,A. F. Losev and A. 

I. Burov as a resource for art education: from Small to Large time to time». 
  

Кофе-брейк 13.30.-14.00 

Тема: Междисциплинарные подходы к изучению  феноменов  

смеховой культуры  в  21 веке 

The theme: Interdisciplinary approaches to the study of phenomena 

culture of laughter in the 21st century 

 

Иванова Елена Михайловна, доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ 

(Москва). 

 «Больничная клоунада - между лечением и общением». 

Ivanova Elena  M., docent, cathedra of clinical psychology, Pirogov Russian National 

Research Medical University; senior researcher, Department of Medical Psychology, Mental Health 

Research Center (Moscow). 

«Hospital clowning - between therapy and interaction». 

 

Чернова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук, начальник отдела студенческой научно-

исследовательской работы Управления по научной работе, Российский государственный 

гуманитарный университет (Москва). 

 Карнавальное празднество в СССР: утопия, вымысел или реальность. 

Chernova Elizaveta L., сand. historical  sciences, Head of Department of student's research work 

Management on scientific work, Russian state University for the Humanities (Moscow).  

 «Carnival celebration of the Soviet Union: utopia, fiction or reality». 

 

Быков Сергей Владимирович, доктор психологических наук, доцент, действительный член 

Российской академии естествознания. Самарская гуманитарная академия, профессор факультета 

психологии (Самара). 

«Влияние идей М. Бахтина на литературное творчество». 

Bykov  Sergey V., doctor of psychological sciences, associate professor, member of Russian Academy 

of natural Sciences. Samara humanitarian Academy, professor of the faculty of psychology (Samara).  

«The influence of the ideas of Mikhail Bakhtin in the literary work». 

 

Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор кафедры эстетики, 

истории и теории культуры Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. 

А. Герасимова, председатель Комиссии Междисциплинарного изучения художественной 

деятельности при Научном совете РАН «История мировой культуры» (Москва). 
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«За пределами модерна: смеховая стихия в России». 

Hrenov Nikolay A., doctor of philosophy, professor of aesthetics, history and theory of culture at 

Russian state University of cinematography named. S. A. Gerasimov, the Chairman of the Commission for 

Interdisciplinary study of artistic activity in the scientific Council of Russian Academy of Sciences «History 

of world culture» (Moscow). 

«Beyond modernism: comic elements in Russia». 

 

Тема: Идеи М.М. Бахтина в современной науке, культуре, искусстве. 

The theme: M. Bakhtin's ideas in modern science, culture, art. 
 

Анайя Йоси, художница по текстилю,   доцент университета Веракруз, Мексика. 

«Время летит  и хронотопная  живопись Фриды Кало».(online) 
 Профессиональный синхронный перевод  -  Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК» РАО, сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова (Москва). 

Anaya Yosi,  Mexico, Veracurz is a textiles artist and academic; Research Docent at Veracruz University 

(Mexico). 

«Time Flies, a chronotopic painting by Frida Kahlo». 
Simultaneous professional interpreter – Stukalova Olga Vadimovna, doctor of pedagogical Sciences, 

leading researcher of the FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education", laboratory of integration of arts and cultural studies named after B. P. Yusov (Moscow). 

 

Тьюн Генриетта,  доктор философских наук, Университет Ставангер  (Норвегия).  

Смыслопорождение в   различных дисциплинах как  актуальность  концепции 

М.М. Бахтина эстетического объекта.   (online) 
Профессиональный синхронный перевод  -  Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», лаборатория интеграции искусств  и культурологии имени Б.П. 

Юсова (Москва).  

Thune Henriette, doctor of philosophical Sciences, (University of Stavanger, Norway). 

Meaning production across disciplines - the potential relevance of Mikhail Bakhtin's 

concept of the aesthetic object.    

Simultaneous professional interpreter – Stukalova Olga Vadimovna, doctor of pedagogical Sciences, 

leading researcher of the FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education", laboratory of integration of arts and cultural studies named after B. P. Yusov (Moscow). 

 

 

Tрейсан-Мату Стефан, доктор технических наук, профессор политехнического университета г. 

Бухарест (Румыния) научно-исследовательский институт искусственного интеллекта, г. Бухарест, 

Румыния, кандидат технических наук. (видео-доклад). 

«Влиянием идей Бахтина на обработку естественного языка, электронное 

обучение, и развитие творчества». 
Синхронный перевод  -  Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК» РАО,  сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии  имени Б.П. 

Юсова (Москва). 

Trausan-Matu Stefan, doctorate  in сomputer science, professor Polytechnic University of Bucharest  

and Romanian Academy Research Institute for Artificial Intelligence Bucharest (Romania). (video report) 

 «The influence of Bakhtin’s ideas on natural  language processing, e-Learning, 

 and fostering creativity». 
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Simultaneous professional interpreter – Stukalova Olga Vadimovna, doctor of pedagogical Sciences, 

leading researcher of the FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education", laboratory of integration of arts and cultural studies named after B. P. Yusov (Moscow). 

 

 

Торрес Н.  Мириам , профессор университета штата Нью-Мексико (США). (video report) 

«Наследие Бахтина в  гуманизации исследований в области языка и 

образования». (видео-доклад) 
Профессиональный синхронный перевод  -  Стукалова Ольга Вадимовна, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК» РАО,  сотрудник лаборатории интеграции искусств  и 

культурологи имени Б.П. Юсова. (Москва)  

Torres N.  Myriam, d. professor New Mexico State University, USA.    

«Bakhtin’s Legacy for the Humanization of Research   in Language Studies  and 

Education». (video report) 
Simultaneous professional interpreter – Stukalova Olga Vadimovna, doctor of pedagogical Sciences, 

leading researcher of the FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education", laboratory of integration of arts and cultural studies named after B. P. Yusov (Moscow). 

 

Петрилли Сьюзан, Университет Бари Альдо Моро (Италия). 

 «Необыкновенная  актуальность Михаила Бахтина и его круга: инаковость, 

диалогичность и  телесность как основы философии языка и жизни». 

Petrilli Susan, University of Bari Aldo Moro (Italy). 

«The extraordinary topicality of Mikhail Bakhtin and his Circle: otherness, dialogism 

and intercorporeity as the fundamentals of philosophy of language and of life». 

 

Тема: Теории М.М. Бахтина в художественном образовании. 

The theme: The theory of M. M. Bakhtin in art education. 

 

Новлянская Зинаида Николаевна кандидат психологических наук, ведущий 

сотрудник Психологического института РАО, специалист по психологии детского творчества, поэт,  

Лауреат Премии Правительства России в области образования, член Союза писателей России 

(Москва). 

«Идеи Бахтина в развивающем литературном образовании». 

Novlyanskаia Zinaida N., candidate of psychological Sciences, leading researcher of the Psychological 

Institute RAE, an expert on the psychology of children's art, the poet Laureate of the Government Prize of 

Russia in the field of education, a member of the Union of writers of Russia (Moscow). 

«The ideas of Bakhtin in developing literary education». 

 

Гуткина Эсфирь Иосифовна, кандидат педагогических наук, ассоциированный член ФГБУ 

«Психологический институт Российской академии образования», педагог дополнительного 

образования (Москва).  

«“Лирический  герой“  или  “лирический субъект“? Проблема модальности 

лирического творчества в свете эстетики М.М. Бахтина».  

   Gutkinа   Esfir I., candidate of pedagogical Sciences, associate member of the FSBI "Institute of 

psychology Russian Academy of education," teacher of additional education  (Moscow).  

« «Lyrical hero» or «lyrical subject»? The problem of modality lyrical creativity in the 

light of the aesthetics of M. M. Bakhtin».  
18.30 Кофе- брейк 

http://www.persev.ru/pirao
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18.30. Coffee-break 

Тема: Феномен личности М.М. Бахтина 

The theme:The phenomenon of personality of M. M. Bakhtin 

 

Понцио Августо, семиолог, философ (Италия). 

«Философия, искусство и жизнь Михаила Бахтина». 

Ponzio, Augusto, semiologist, philosopher (Italy). 

«PHILOSOPHY, ART AND LIFE IN MIKHAIL BAKHTIN». 

 

Свободная дискуссия. Подведение итогов первого дня Круглого стола. 

A free discussion. Summing up the first day of the Round table. 

 
 

20 апреля 2017 года 
 

Место проведения: Москва, Нижние Мнёвники 110, «Байк-центр».  

Начало в 17.00 

Регистрация участников  по адресу ФГБНУ « ИХО и К» РАО, Погодинская, д.8, корп.1, 4 этаж 

с 10.00 – 15.00 

 Кофе-брейк -19.30. 

Location: Moscow, Lower Mnevniki, 110, "Bike-center". Beginning at 17.00 

Registration of participants at: FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian 

Academy of education", Pogodinskaya, d. 8, korp.1, 4th floor  

10.00- 15.00 

Coffee- break - 19.30 
17.20. Приветственное слово директора ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», кандидата искусствоведения  Екатерины 

Михайловны Акишиной. 

17.20. Welcoming speech  of candidate of arts Science, director of FSBSI "Institute of art education and 

cultural studies of the Russian Academy of education"  of Akishinа Ekaterinа M. 
 

регламент докладов 10 минут. 

Обсуждение по докладам 5 минут 

presentation of the reports  10 minutes. 

Discussion on the reports 5 minutes 

 

Тема: Преломление идей М.М. Бахтина в теории и практике дошкольной, 

школьной и профессиональной педагогики. 

The refraction of M. M. Bakhtin's ideas in the theory and practice of preschool, 

school and professional pedagogy. 
Модератор – Семенова Е.А.., Moderator – Semenova E. A. 

Командышко Елена Филипповна, доктор пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», лаборатория интеграции искусств  и культурологии имени Б.П. Юсова 

(Москва). 

«Хронотоп «пути» (дороги) М.М. Бахтина  в контексте художественных ресурсов 

образовательного туризма». 

Comandyshco Elena F., doctor of pedagogical Sciences, leading researcher of the FSBSI "Institute of 

art education and cultural studies of the Russian Academy of education", laboratory of integration of arts 
and cultural studies named after B. P. Yusov (Moscow). 
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«The chronotope of the «road» (roads) of M. M. Bakhtin in the context of artistic 

resources of the educational tourism».  

 

Залдастанов Александр  Сергеевич, директор Межрегиональной общественной организации  

«Русские Мотоциклисты». 

 «Современные зрелищные искусства в   развитии духовно-патриотического 

воспитания молодежи». 

Zaldastanov Alexander S., director of the Interregional public organization «Russian motorcyclists». 

«Contemporary visual arts in the development of spiritual and Patriotic 

education of youth». 

 

Бутов Александр Юрьевич, доктор пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических 

исследований  творческой личности (Москва). 

«Архетип пути и его роль  в реализации задачи личностного роста». 

Butov, Alexander Y. dr. ped. sciences, professor, leading researcher of the FSBSI "Institute of art 

education and cultural studies of the Russian Academy of education", laboratory of aesthetic development 

and psycho-pedagogical studies of the creative personality (Moscow). 

«The archetype of the way and its role in the implementation of tasks of personal 

growth». 

 

Бакланов Константин  Владимирович, кандидат пед. наук, профессор,  Институт 

психологии, социологии и социальных отношений Московского городского педагогического 

университета (Москва). 

«Время: невосполнимый ресурс жизнетворчества человека в ускоряющемся 

мире». 

Baklanov, Konstantin V., сandidate of ped. sciences, professor, Institute of Psychology, sociology and 

social relations of Moscow city pedagogical university (Moscow). 

       «Time: the irreplaceable resource of the life of a person in an accelerating world». 

 

Бакланова Наталья Константиновна, доктор пед. наук,  Институт психологии, социологии 

и социальных отношений Московского городского педагогического университета (Москва). 

«Пространство время и поступок в профессиональном мастерстве человека».  

Baklanova Natalia Konstantinovna. dr. ped. sciences. Institute of psychology , sociology and social 

relations of moscow city pedagogical university (Moscow). 

«Space time and act in the professional skills of the person». 

 

Комлева Вероника Викторовна, к.п.н., старший научн. сотр. лаб. лит. и театра ФГБНУ «ИХО 

и К РАО» (Москва). 

«Быть - это общаться». 

 Komlevа Veronika  V., candidate of pedagogical sciences, senior researcher of the laboratory of 

literature and theatre FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education" (Моscow). 

«To Be is to communicate». 

Тема: Феномен личности М.М. Бахтина 

The theme:The Phenomenon of personality of M. M. Bakhtin 

Семенова Елена Алекcандровна, к.п.н., старший научн. сотр. лаб. лит. и театра ФГБНУ 

«ИХО и К РАО» (Москва). 
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«Феномен личности М.М. Бахтина: Карнавал как школьный учитель и как 

научный руководитель».  

Semenova Elena A., candidate of pedagogical sciences, senior researcher of the laboratory of literature 

and theatre FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education" 

(Моscow). 

«The phenomenon of personality of M. M. Bakhtin: Carnival as a school teacher and as 

supervisor». 

 

Тема: Идеи М.М. Бахтина в современной науке, культуре, искусстве 

The theme: M. Bakhtin's ideas in modern science, culture, art 

Титов Александр Юрьевич профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского 

государственного института культуры (ОГИК), доцент, кандидат педагогических наук (Орёл). 

«Темпомир вненаходимости антропологической реальности в структурах 

онтологического хронотопа.». 

Titov Alexander, professor of directing and acting,  Orel state Institute of culture (OGIK), associate 

professor, candidate of pedagogical Sciences (Orel). 

«Tempoworld of vnenahodimost anthropological reality in the structures of the 

ontological chronotope». 

  

Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н, доцент, ГУК ТО «Тульская областная филармония 

им. И.А. Михайловского», начальник отдела маркетинга и развития (Тула). 

 «Феномен границы как базис в исследовании современной культуры».   

Zagibalovа Maria A, candidate of philosophical sciences, associate Professor, GUK TO "the 

Tula regional Philharmonic. I. A. Michailovskogo", head of marketing and development (Tula). 

 «The phenomenon of borders as basis in the study of contemporary culture».  

 

Конькова Елена Юрьевна, культуролог, генеральный директор Международного 

Экономического Клуба.  

«Хронотопы постмодернизма в философии Делеза». 

Konkova Elena Y., culture expert, general director of the International Economic Club.  

«Chronotope of post-modernism in the philosophy of Deleuze». 

 

Котовская  Мария Григорьевна, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник института этнологии и антропологии РАН, член общественной палаты (Москва). 

«Проблемы межкультурных контактов в современных исследованиях». 

Kotovskaya Maria G., doctor of historical Sciences, professor, leading researcher of the Institute of 

Ethnology and anthropology, Russian Academy of Sciences, member of the public chamber (Moscow). 

 «Problems of cultural encounters in modern research». 

 

Тема: Театральная педагогика  и идеи М.М. Бахтина. 

The theme: Theatre pedagogy and ideas of M. M. Bakhtin. 

Павлов Андрей Юрьевич, старший преподаватель кафедры кино-, фото-, видеотворчества 

ФГБОУ ВО «О м ГУ им. Ф.М. Достоевского» (Омск) 

«К вопросу о первом в России учебно-методическом пособии «Улично-площадной 

театр как культурный феномен». 

 Pavlov Andrey Yu. Senior lecturer, Department of film, photos, video workshops of the "Omsk state 

University F. M. Dostoevsky" (Omsk). 
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«On the question about first in Russia educational and methodical grant "Street-plaza 

theatre as a cultural phenomen». 
 

Свободна дискуссия, подведение итогов двухдневного Международного Круглого стола 19-20 

апреля. 

Развлекательная программа для участников: 

1.Демонстрация  арт-объектов   из детских сказок  байк-центра.  

2.Фуршет 

 

 Free discussion, summarizing the two-day International Round table on April 19-20.  

Entertainment program for the participants: 

1.Demonstration of the art objects from the fairy tales of the bike center.  

2 Buffet 
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Аннотации 

докладов  участников 

Международного круглого стола,  

посвященного  

 

 

М.М. Бахтину 

«Проблема Хронотопа  в современных 

научных исследованиях» 

 

19-20 апреля  2017 года 
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Annotations 

reports participants  

International round table  

 

dedicated M. M. Bakhtin 

 

 "The problem of the Chronotope in 

modern scientific research"  

19-20 April 2017 
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19 апреля  2017 года 

Тема  «Проблема хронотопа в современных исследованиях» 

The theme:  «the Problem of the chronotope in modern research» 

 

Собкин Владимир Самуилович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель Центра социологии образования ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО» (Москва). 

«Использование идей М. М. Бахтина о хронотопе в междисциплинарных 

исследованиях    (психологии искусства, социологии и педагогики)».  
При обращении к понятию «хронотоп» в работах М.М. Бахтина важно обратить внимание на 

два методологических аспекта. Во-первых, понятие «хронотоп» вводится М.М. Бахтиным как особая 

единица анализа для характеристики своеобразия различных литературных жанров. Это не просто 

пространство и время, а именно их особые соотношения (авантюрный роман, психологический 

роман, карнавал и т.п.). Во-вторых, и это принципиально, хронотоп – это особое ценностно-

ориентированное пространство. Именно ценностная ориентированность для работ по социологии, 

психологии и педагогике представляет принципиальный интерес.  

Это можно проиллюстрировать на целом ряде проведенных нами эмпирических 

исследований. Так, например, кросскультурное исследование, связанное с ценностными 

ориентациями родителей, учащихся и учителей Москвы и Амстердама позволило выявить 

своеобразные ценностные оппозиции: «самореализация – коммунитарность» и «нормативность – 

критичность», через которые характеризуются «социальные ситуации развития» подростков Москвы 

и Амстердама (Собкин, Писарский, 1994). Второй пример с использованием идеи хронотопа касается 

исследования особенностей восприятия еврейских анекдотов (Собкин, Копылкова, 2006). Особый 

интерес представляют исследования, связанные с возрастной (или стажной) динамикой ценностных 

ориентаций, проведенные с помощью факторного анализа (Собкин, 1997; Собкин, Скобельцина, 

Иванова, Верясов, 2013; Собкин, Адамчук, 2016). Здесь время (хронос) находит свое соответствие 

возрасту (стажу). 

Sobkin Vladimir. S., doctor of psychological Sciences, Professor, academic RAE, honored worker of 

science of the Russian Federation, head of the Center for the sociology of education Federal state scientific 

institution «Institute of education management RAE» (Moscow).  

«Using ideas of M. M. Bakhtin on the chronotope in interdisciplinary studies 

(psychology of art, sociology and pedagogy».  
When referring to the concept of "chronotope" in the works of M. M. Bakhtin's important to pay 

attention to two methodological aspects. First, the concept of "chronotope" is M. M. Bakhtin as a special 

unit of analysis to characterize the specificity of various literary genres. It's not just space and time, namely, 

their special relationship (adventure novel, psychological novel, carnival, etc.). Secondly, and this is 

fundamentally, the chronotope is a special value-oriented space. It value orientation for sociology, 

psychology and pedagogy is the fundamental interest.  

This can be illustrated by a number we conducted empirical research. So, for example, cross-cultural 

research associated with the value orientations of parents, students and teachers of Moscow and of 

Amsterdam allowed to reveal the original value of the opposition: "self-realization – communitarist" and 

"normative – critical" which are characterized by "social situation of development" of teenagers in Moscow 

and Amsterdam (Sobkin, Pisarskii, 1994). The second example using the idea of the chronotope concerns 

the study of the peculiarities of Jewish jokes (Sobkin, Kopylkovа, 2006). Of particular interest are studies 

related to age (or stanoi) dynamics of value orientations, conducted with the help of factor analysis (Sobkin, 

1997; Sobkin, Skobeltsynа, Ivanova, Veryasov, 2013; Sobkin, Adamchuk, 2016). Here, the time (chronos) 

finds the according to age (experience).  
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Мелик-Пашаев Александр Александрович, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт РАО» (Москва). 

«О понятии вненаходимость». 
«Вненаходимость» - одно из редчайших понятий, которые адекватны и теоретическому, и 

духовно-практическому аспектам отношения «Человек - Мир» и работают на всех «уровнях» 

гуманитарной проблематики.  Введенное М. Бахтиным  применительно к отношению автора и героя 

литературного произведения, оно оказывается универсальным «ключом»  к широчайшей 

проблематике творчества. От творческого преобразования самого себя (от само-сознания к само-

совершенствованию) и творчески  действенного диалога (в частности, в развивающем образовании, в 

психологическом консультировании, в духовном наставничестве, но также  и в повседневном 

общении), до «диалога культур», до отношения художника к «внехудожественой» реальности 

окружающего мира и до богословской проблематики отношения Творца и сотворенной  вселенной. 

Во всех этих случаях применение понятия «Вненаходимость» предполагает как рациональное его 

понимание, так и приобщенность к некоторому целостному и ценностно значимому опыту - не 

знание «о чем-то», а знание «чего-то». 

Melik-Pashayev Alexander A., doctor of psychological Sciences, chief researcher of FSBSI 

«Psychological Institute of RAE» (Moscow). 

«About the concept of  vnenahodimost».  
"Vnenahodimost" is one of the rare concepts that is adequate and theoretical, spiritual and practical 

aspects of the relations "Man - World" and work on all "levels" of humanitarian issues.  Introduced M. 

Bakhtin in relation to the attitude of the author and the hero of a literary work, it is a universal "key" to the 

broadest questions of creation. From a creative transformation of itself (self-consciousness to self-

improvement) and the creatively effective dialogue (particularly in developmental education, psychological 

counseling, spiritual guidance, but also in everyday communication), to the "dialogue of cultures", to the 

relationship of the artist to "not art" reality of the surrounding world and to theological issues of the 

relationship of the Creator and the created universe. In all these cases, the application of the concept of  

«Vnenahodimost" implies both not only that, rational understanding  but and the introduction to some 

holistic and value-meaningful experience - not knowing "about something", and knowing "something". 

 

Сабирова Венера Кубатовна, доктор филологических наук, профессор, Ошский 

государственный университет (Кыргызская Республика, г. Ош.). 

«Вклад М.М. Бахтина в развитие проблемы пространства и времени».  
Существующие в реальном мире пространственно-временные отношения отражает искусство 

как особый путь познания мира, но отражает их в соответствии с требованиями художественной 

правды. Главнейшей из особенностей художественного времени-пространства как характеристики 

искусственной модели окружающей человека действительности всегда была, есть и будет 

идеальность. Художественный образ как идеальный, эстетически и гармоничный объект реализуется 

в идеальном времени и пространстве.  

Sabirova Venera K., doctor of philological Sciences, prof. Osh State University (Kyrgyz Republic, 

Osh). 

«The input of M.M. Bakhtin in to developing The Problems of Space and Times». 
The existed space-time relations in real life reflect the art as highway of world’s cognition, but reflect it with 

the requirements of artificial truth correspondingly. The main peculiarity of artificial as characteristic of 

artificial model of surroundings was is and will be ideality. Artificial image as ideal, esthetically harmonic 

object realized in ideal time and space.  

 

 

Тема  «Большое время» в контексте малого 

The theme "Big time" in the context of small 

Ломанович Валентина Викторовна, педагог, музыкант, скрипач (Нидерланды). 
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«Как вывести ученика из «малого времени» урока на орбиту «большого 

времени» мироустройства». 
В предложенном докладе автором рассматривается дисбаланс между двумя 

взаимодополняющими и взаимопроникающими процессами: освоение инструмента и изучение 

музыки через инструмент. По мнению автора, перед учеником можно и нужно ставить не только 

узкоспециальные инструментальные задачи при изучении того или иного музыкального 

произведения, но и давать ему одновременно с этим весь комплекс информации, включая 

необходимые знания для метафизического осмысления содержания и структуры музыкального 

произведения. Идеи М.М. Бахтина, изложенные им в работе ««Формы времени и хронотопа в 

романе», могли бы служить надежным и вдохновляющим подспорьем для педагогов, ищущих пути и 

способы презентации весьма разнообразных аспектов постижения смысла и принципов организации 

материала играемых произведений. В качестве иллюстративного материала автор выбрал Концерт 

для скрипки ля-минор для скрипки с оркестром А. Вивальди. 

Lomanovich Valentina V., teacher, musician, violinist, (Netherlands).  

«How to accompany your student on a journey from the technical minutiae of a music 

lesson to the discovery of civilization’s greater truths». 
This report examines the divergence between two complementary and interconnected processes, 

namely mastering a musical instrument and studying music through this instrument. In the author’s view, it 

is possible and, moreover, necessary to go beyond setting a student narrow instrumental tasks when studying 

a given piece of music, by simultaneously imparting a complex of information in its totality, including those 

key elements of knowledge for a metaphysical understanding of the content and structure of the piece.The 

ideas of M.M. Bakhtin, contained in his work “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel” could 

provide sound and inspiring support for teachers seeking how best to present various analytical aspects 

underpinning the meaning and the principles of organization of the material of the pieces performed. 

By way of illustration, the author has chosen Antonio Vivaldi’s Violin Concerto in A minor Op. 3, No. 6.   

 

Усачева Валерия Олеговна, канд. пед. наук, композитор, лауреат Премии Правительства РФ, 

ст. научн. сотр. лаб. музыки ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва). 

«Музыка и время» 
В докладе  затрагиваются некоторые аспекты восприятия  музыкального искусства в целом как 

временного, а также проблемы музыкального образования, в том числе: сочинение и импровизация 

как метод погружения в музыкальное пространство-время. 

Usacheva Valeria O., сand. рedagogical sciences, composer, laureate of the Government of the 
Russian Federation, senior research. et al. lab. music and  fine arts FSBSI "Institute of art education and 

cultural studies of the Russian Academy of education»  (Moscow). 
«Music and time». 
The report refers to some aspects of perception of music in General, as a temporary and problems of music 

education, including composition and improvisation as a method of immersion in the musical space-time. 

 

 

Васильев Николай Леонидович, доктор филологических наук, профессор Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск).  

«Концепт М. М. Бахтина «большое время»  как реальная жизненная практика и 

потенциальная этическая категория».  
Одна из самых привлекательных идей М.М. Бахтина – формула «большое время». Это 

понятие, как метафора, к которым ученый был склонен в своем «вызывающе-неточном» (М.Л. 

Гаспаров) метаязыке, трижды фигурирует в«<Ответе на вопрос редакции "Нового мира">» (1970), 

сопровождаясь характерной бахтинской графической разрядкой. В истории науки указанное понятие 

рассматривается как «категория сравнительно-исторической поэтики» (О.Е. Осовский). Между тем 

оно соотносится с первым печатным высказыванием ученого: «Искусство и жизнь не одно, но 

должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» («Искусство и ответственность», 
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1919). Иначе говоря, Бахтин всегда связывал эстетические максимы с этическими. Можно 

предположить, что и категория «большое время» заключает в себе этический подтекст, 

актуализованный в биографии и «духовной практике» самого Бахтина. Находясь физически в 

оболочке «малого времени», претерпевая всевозможные трудности и лишения, он ментально 

стремился жить в «большом времени», апеллируя к нему в своих словах и «поступках». Формула 

«большое время» настраивает человека на ответственное бытие, без оглядки на сиюминутность, 

конъюнктурность, на приоритет духовности над материальностью, на «диалог» с будущим, 

поскольку «В начале было Слово…», но «…последнее слово мира и о мире еще не 

сказано…».  

Vasilyev Nikolay L., doctor of philological Sciences, Professor of the National research Mordovian state 

University. N. P. Ogarev (Saransk).  

«Concept of M. M. Bakhtin's «great time» as the real life practice and potential ethical 

category».  
One of the most attractive ideas of M. M. Bakhtin's formula of the "big time". This concept, as a 

metaphor, to which he was inclined in his "rather inaccurate" (M. L. Gasparov) metalanguage, three appears 

in the"<the Response to the question wording "New world">" (1970), accompanied by characteristic 

Bakhtin graphic discharge. In the history of science this concept is considered as a "category of 

comparative-historical poetics" (O. E. Оsovsky). Meanwhile it compares with the first printed statement of 

the scientist: "Art and life are not one, but should be in me a single, in the unity of my responsibility" ("Art 

and responsibility", 1919). In other words, Bakhtin always associated the aesthetic with the ethical maxims. 

We can assume that the category of "big time" embodies the ethical implications, actualized in the biography 

and "spiritual practice" itself Bakhtin. Being physically in the shell "small time", undergoing all sorts of 

difficulties and hardships, he mentally wanted to live in the "big time", appealing to him in their words and 

"actions". The formula of the "big time" makes people responsible being, without regard to the momentary, 

opportunistic, and on the priority of spirituality over materiality, "dialogue" with the future, because "In the 

beginning was the Word..." but "...the last word of the world and the world has ever said...". 

 

Печко Лейла Петровна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва). 

«Мысленный диалог о сущности эстетического М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева и А.И. 

Бурова как ресурс художественного образования: от Малого времени к 

Большому времени». 
Готовя   эстетическое сознание    молодого поколения к диалогам с культурой и искусством, 

современное художественное образование не может оставлять в стороне новаторские концепции 

выдающихся мыслителей России ХХ века, создавших оригинальные научные представления о 

сущности и природе эстетических явлений и объектов, о специфике познания искусства. М.М. 

Бахтин, А.Ф. Лосев и А.И. Буров, преподавали в вузах гуманитарные дисциплины и независимо друг 

от друга пришли к обоснованию концепции эстетического и художественного как выразительного. 

Несмотря на запрещение публикаций, противоречивших официальной идеологии, их современники 

приняли их. Реализация их идей в художественном образовании – дело будущего, хотя они уже 

перешли в Большое время культуры и искусства. В тексте акцентируется своеобразие подходов М.М. 

Бахтина, А.Ф. Лосева и А.И. Бурова к выразительному в эстетике. 

Pechko Leyla P., doctor of philosophical Sciences, Professor, leading researcher, FSBSI "Institute of art 

education and cultural studies of the Russian Academy of education» (Moscow). 

«Mental dialogue about the nature of the aesthetic of M. M. Bakhtin,A. F. Losev and A. 

I. Burov as a resource for art education: from Small to Large time to time». 
 Preparing aesthetic consciousness of the younger generation to dialogue with the culture and art of 

contemporary art education can not put aside the innovative concept of outstanding thinkers of the twentieth 

century, Russia, who created the original scientific ideas about the essence and nature of aesthetic 

phenomena and objects, the specifics of the cognition of art. M. M. Bakhtin, A.F Losev and A. I. Burov, was 

a University Professor in the Humanities and independently from each other came to the substantiation of 

the concept of art as aesthetic and expressive. Despite the prohibition of publications which contradicted the 
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official ideology of their contemporaries took them. The implementation of their ideas in art education-in the 

future, although they have moved into a Great time of culture and art. The text emphasizes the diversity of 

approaches by M. M. Bakhtin, A. F. Losev and A. I. Burov to expressive aesthetics. 

 

 

Тема: Междисциплинарные подходы к изучению  феноменов  

смеховой культуры  в  21 веке 

The theme: Interdisciplinary approaches to the study of phenomena 

culture of laughter in the 21st century 

Иванова Елена Михайловна, доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ 

(Москва). 

«Больничная клоунада - между лечением и общением». 
В докладе анализируется явление больничной клоунады с психологической, социальной и 

философской точек зрения.  Для того чтобы проникнуть в суть этого нового явления, предлагается 

сравнить больничную клоунаду с клоунадой эстрадной, психотерапевтическим воздействием, 

поддержкой родителей и медперсонала. Обсуждается правомерность использования карнавализации 

и карнавального мышления в контексте лечения тяжёлых заболеваний у детей и взрослых, а также 

вопрос  о месте больничной клоунады в медицине и клинической психологии.  

Ivanova Elena  M., docent, cathedra of clinical psychology, Pirogov Russian National 

Research Medical University; senior researcher, department of Medical Psychology, Mental Health 

Research Center (Moscow). 

«Hospital clowning - between therapy and interaction». 
The report examines the phenomenon of hospital clowning from psychological, social and 

philosophical points of view. In order to penetrate the essence of this new phenomenon, it is suggested to 

compare hospital clowning, clown entertainment, psychotherapy, parents’ and medical stuff’s support. 

Relevancy of carnivalization and carnival thinking in context of severe diseases clinic for children and 

adults is discussed, as well as the question of place of hospital clowning in medicine and clinical 

psychology. 

 

Чернова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук, начальник отдела студенческой научно-

исследовательской работы Управления по научной работе, Российский государственный 

гуманитарный университет (Москва). 

«Карнавальное празднество в СССР: утопия, вымысел или реальность». 
В докладе рассмотрена полифония реальности, вымысла и утопии в условиях советского 

тоталитаризма. Автор рассмотрел идеологический характер советского официоза и пришел к выводу, 

что право скрыто пошутить над реальностью, сильно преувеличив ее отдельные, относимые к сфере 

официального, черты – часть нового советского карнавала, порождающая новые формы гротеска. 

Карнавал в шутке побеждает реальный и, одновременно, утопичный тоталитарный официоз. 

Chernova, Elizaveta L., сand. historical  sciences, Head of Department of student's research work 

Management on scientific work, Russian state University for the Humanities (Moscow).  

«Carnival celebration of the Soviet Union: utopia, fiction or reality». 
The report reviewed the polyphony of reality, fiction and utopia in the conditions of Soviet totalitarianism. 

The author considered the ideological nature of the Soviet officialdom and came to the conclusion that the 

right to covertly make fun of a reality, greatly exaggerated the individual that is attributable to the official 

sector, the features of the new Soviet carnival, generating new forms of the grotesque. Carnival joke wins 

the real and simultaneously utopian totalitarian officialdom. 

 

Быков Сергей Владимирович, доктор психологических наук, доцент, действительный член 

Российской академии естествознания. Самарская гуманитарная академия, профессор факультета 

психологии (Самара). 
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«Влияние идей М. Бахтина на литературное творчество». 
В докладе рассматриваются концептуальные вопросы «смеховой культуры» в творчестве М. М. 

Бахтина и его влияния на современников и последующие поколения литераторов. Смех по М.М. 

Бахтину является своеобразным приемом преодоления конфликтных ситуаций и актуализации 

личностно-смыслового отношения индивидуальности к миру. Смех выступает как средство 

преобразования мира значений в мир смыслов. Теория «смеховой» или «карнавальной культуры» М. 

М. Бахтина оказала заметное влияние, на таких ярких личностей в жизни и литературе, 

воспринявших идеи М.М. Бахтина, как поэт и драматург Д. Хармс, поэт И. Бродский и писатель С. 

Довлатов. 

Bykov  Sergey V., doctor of psychological sciences, associate Professor, member of Russian Academy 

of natural Sciences. Samara humanitarian Academy, Professor of the faculty of psychology (Samara).  

«The influence of the ideas of Mikhail Bakhtin in the literary work». 
The report examines the conceptual issues of the "culture of laughter" in the works of M. M. Bakhtin and his 

influence on his contemporaries and subsequent generations of writers. Laughter according to M. M. 

Bakhtin is a kind of technique to overcome conflict situations and the actualization of personal-semantic 

relationship of individuality to the world. Laughter serves as a means of converting the world values to the 

world of senses. The theory of "humor" or "carnival culture" M. M. Bakhtin has had a noticeable impact on 

such outstanding personalities in life and literature, embraced the ideas of M. M. Bakhtin, as a poet and 

playwright D. Kharms, poet I. Brodsky and writer Sergei Dovlatov. 

 

Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор кафедры эстетики, 

истории и теории культуры Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. 

А. Герасимова, председатель Комиссии Междисциплинарного изучения художественной 

деятельности при Научном совете РАН «История мировой культуры» (Москва). 

«За пределами модерна: смеховая стихия в России». 
В докладе анализируются особенности  ментальности русского смеха, смеховая стихия в России, 

дожившая до наших дней.  В связи с тем, что в некоторых культурах отдельные жанры  не проходят 

все фазы развития, а застревают на каких-то промежуточных фазах, то может создаться  впечатление, 

что это какие-то   несовершенные культуры. Разновидность смеха, которую М.М. Бахтин 

анатомирует в своей знаменитой книге, в концентрированном виде проявляется в карнавале.  В 

истории на разных ее этапах последовательно  возникали разные формы выражения смеха. Иногда не 

последовательно, а одновременно. Но со временем некоторые из них  отмирали как 

самостоятельные.  В реальности они растворялись в карнавале, который вбирал в себя все эти 

формы. И, в конечном счете,  оставался лишь карнавал.  Собственно, так иногда  случается и с 

жанрами.  Но, Бахтин, этого в русской культуре не наблюдает. И даже  усилия  Петра Первого  

привить  карнавал  не имели  эффекта.  А смех, между тем, получил выражение в разных  формах 

традиционной культуры, которые доживают вплоть  до наших дней, да и просто в формах самой 

жизни. 

Hrenov Nikolay A., doctor of philosophy, professor of aesthetics, history and theory of culture at 

Russian state University of cinematography named. S. A. Gerasimov, the Chairman of the Commission for 

Interdisciplinary study of artistic activity in the Scientific Council of Russian Academy of Sciences «History 

of world culture» (Moscow). 

«Beyond modernism:   the element of laughter in Russia». 
The report analyzes the peculiarities of mentality of Russian laughter laugh element in Russia, extant. 

Due to the fact that in some cultures, the individual genres are not through all phases of development, and 

stuck on some intermediate stages, it might give the impression that this is some imperfect culture. The kind 

of laughter that Mikhail Bakhtin anatomicum in his famous book, in concentrated form, manifested in the 

carnival. In the history at different stages of successively generated different expressions of laughter. 

Sometimes simultaneously and not sequentially. But over time some of them die out as an independent. In 

reality, they were dissolved in the carnival, which incorporates all those forms. And, in the end, it was just a 

carnival. Actually, it sometimes happens with genres. But, Bakhtin, that in the Russian culture of not 

watching. And even the efforts of Peter the great to instill the carnival had no effect. And the laughter, 
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meanwhile, has received expression in various forms of traditional culture, which survive down to our days, 

and just in the forms of life itself. 

 

Тема: Идеи М.М. Бахтина в современной науке, культуре, искусстве. 

The theme: M. Bakhtin's ideas in modern science, culture, art. 
 

Анайя Йоси, художница по текстилю,   доцент университета Веракруз  (Мексика). 

«Время летит  и хронотопная  живопись Фриды Кало». 
В данной презентации проанализированы автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало - 

"Тьемпо" Vuela (время летит). Структурное понятие хронотоп М. М. Бахтина здесь представлено в 

качестве визуального повествования о картине, в котором осевая организация находится в тесном 

диалоге с картиной, и  тесно связана  с ней    значениями. Мотивы  диалога представлены как в 

некоторых  более ранних работах, так и  в более поздних работах художницы. 

Anaya Yosi,  textiles artist and academic; Research Docent at Veracruz University (Mexico). 

«Time Flies, a chronotopic painting by Frida Kahlo». 
This presentation analyses the 1929 self-portrait painting by the Mexican artist Frida Kahlo  - El Tiempo 

Vuela (Time Flies, in its English translation). It first discusses the particular motifs to then establish their 

relational axes as structural to the notion of Bakhtin’s chrоnotope, here presented as a visual narrative. These 

axial associations are in close dialogue within the painting to represent their linked meanings.  

The motifs also dialogue with several of her earlier 1929 works and, now in retrospect, to some later works. 

 

 Тьюн Генриетта,  доктор философских наук, Университет Ставангер (Норвегия). 

«Смыслопорождение в   различных дисциплинах как  актуальность  

концепции М.М. Бахтина эстетического объекта».  
«Эстетический объект» (1924), по словам Бахтина, является динамически создаваемым смыслом 

художников и воспринимающимся объектом, предлагаемым  для внутренней активной работы. В 

своей диссертации об эстетическом объекте Бахтина (2012), я разрабатывала  и внедряла концепцию 

Бахтина по  процессу смыслопорождения, анализируя и подчеркивая необходимость учета 

начального, субъективного опыта   при анализе  смысла. 

В докладе я расскажу, как Бахтин позволяет нам системно подходить   к элементам формы и 

содержания  как к  системе этико-эпистемологических расположенных позиций,  позволяя 

одновременно смотреть на это как на систему, в которой смысл  порождается динамически и  

диалогически.  На основании этого я буду обсуждать актуальность,  делая некоторые  выводы, 

которые  он дает нам для понимания и  порождения смысла в областях и дисциплинах, которые 

выходят далеко за пределы искусства, как, например,   в  ситуациях болезни (медицинских 

исследованиях), в ситуациях обучения (образования) и в высшем образовании (в качестве обучения).  

Thune Henriette, doctor of philosophical Sciences, (University of Stavanger), works at the Department 

of Health Studies at the University of Stavanger, Norway and is affiliated to the Network of Gender Studies 

and Professional Relations in Care Professions (Norway).  

«Meaning production across disciplines - the potential relevance of Mikhail Bakhtin's 

concept of the aesthetic object».    
‘The aesthetic object’ (1924), according to Bakhtin, is the dynamically produced meaning of artists and 

perceivers relating to an ‘external work’, trying to make sense of it. In my thesis on Bakhtin’s aesthetic 

object (2012), I develop and operationalize Bakhtin’s suggested guidelines for analyzing this ongoing 

meaning production into an analytical framework, emphasizing the necessity of taking into consideration the 

initial, subjective experience, for analysis to make sense. 

In this paper, I will discuss how Bakhtin enables us to systematically approach the elements of form 

and content and complex ethical-epistemological situated positions, and simultaneously look upon these 

together as the complex where meaning is dynamically and dialogically produced. Based on this I will 

discuss the relevance of transferring the insights it gives to understanding dynamic meaning production in 
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areas and disciplines way beyond the arts, such as for instance illness experiences (Health Studies), teaching 

situations (Education) and quality in higher education (Quality Management).    

 

Tрейсан-Мату Стефан, доктор технических наук, профессор, политехнический университет, г. 

Бухарест (Румыния). (видео-доклад). 

«Влиянием идей Бахтина на обработку естественного языка, электронное 

обучение, и развитие творчества». 
Презентация открывает вдохновляющий эффект  идей Бахтина  многоголосия, диалогического 

воображения, полифонии, хронотопа, и карнавализации на развитие полифонических моделей 

взаимодействия человека с приложениями при анализе естественного языка (включая полифонию на 

основе теории дискурса), совместное обучение (с или без компьютерной поддержки), и 

стимулирование творчества. Начиная с полифонической модели и соответствующие методики 

анализа, компьютерные инструменты, основанные на технологии искусственного интеллекта, были 

разработаны для вышеупомянутых приложений. Краткое введение из этих приложений будет 

включено в презентацию и осмыслено с философской точки зрения.  

Trausan-Matu Stefan, doctorate  in сomputer science, professor Polytechnic University of Bucharest  

and Romanian Academy Research Institute for Artificial Intelligence Bucharest (Romania).  

 «The influence of Bakhtin’s ideas on natural  language processing, e-Learning, 

 and fostering creativity». 
The presentation will reveal the inspiring effect of Bakhtin’s ideas of multivocality, interanimation, 

polyphony, chronotope, and carnavalesque on developing a polyphonic model of human interaction, with 

applications on the analysis of natural language (including a polyphony-based theory of discourse), 

collaborative learning (with or without computer support), and fostering creativity. Starting from the 

polyphonic model and the associated analysis method, computer support tools based on artificial intelligence 

technology were developed for the above-mentioned applications. Brief introduction of these applications 

will be included in the presentation. A philosophical perspective will be included. 

 

 

Торрес Н. Мириам,  профессор языка, литературы и культурологии  кафедры образовательных 

программ и методик  Государственного Университета Нью-Мексико (США). 

«Наследие Бахтина в  гуманизации исследований в области языка и 

образования». 
Наследие Бахтина может быть революцией в гуманизации учебы и научных исследований в области 

гуманитарных и социальных наук, включая образование. Совместно со своим кругом, он выдвинул 

философию диалогизма, объяснив взаимозависимость языка, бытия и зная как основной предмет 

гуманитарных наук. Следовательно, выразительное существо, всегда в связи с другими, становится 

объектом изучения языка.  Бахтин противопоставлял обсуждаемому в “абстрактном объективизме” 

изучению языка как замкнутой системы его живой язык— язык высказывания, который создается в 

происходящей,  общественно организованной человеческой деятельности, где идеология создается, 

когда говорящие присваивают значение знаков. Методология гуманитарных наук, которую 

предлагает  Бахтин в его философии диалогизма. Таким образом, основной акцент делается на 

выразительном, постоянно, становящемся существе, основном данном в высказывании; и конечной 

целью исследований в области гуманитарных наук является понимание, которое происходит в 

диалоге. После наследия Бахтина, исследования в области гуманитарных наук, включая изучение 

языка и образование, должны быть диалогическими, демократическими, партисипативными и, 

главное, гуманными. 

Torres N.  Myriam,  professor  language, Literacy аnd Culture Department of Curriculum and 

Instruction New Mexico State University  (USA).    

«Bakhtin’s Legacy for the Humanization of Research   in Language Studies  and 

Education».  
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Bakhtin’s legacy could be a revolution in the humanization of language studies and research in human and 

social sciences, including education.  Jointly with his Circle, he advanced the philosophy of dialogism to 

explain the interdependence among language, being, and knowing as the primary subject matter of human 

sciences. Consequently, the expressive being, always in relation with others, becomes the object of study of 

language. The Bakhtin Circle debated the “abstract objectivist” study of language as a closed system and 

counterpoised it to living language—utterances occurring in socially organized human activities, where 

ideology is constructed when speakers assign meaning to signs. The methodology of human sciences that 

Bakhtin proposes is ingrained in his philosophy of dialogism. Thus, the primary focus is the expressive, 

continually becoming, being; the primary datum is the utterance; and the ultimate purpose of research in 

human sciences is understanding, which happens in dialogue. Following Bakhtin’s legacy, research in 

human sciences, including language studies and education, should be dialogical, democratic, participatory 

and, most of all, humane.   

  
Петрилли Сьюзан, университет Бари Альдо Моро (Италия). 

«Необыкновенная актуальность Михаила Бахтина и его круга: инаковость, 

диалогичность и телесность как основы философии языка и жизни». 

В соотношениях к знакам, языку и коммуникации Бахтин  выделяет диалогичность, непохожесть и 

телесность, как возможность сосуществования и взаимодействия между разными голосами в 

коллективном многоголосии, отзывчивость/ответственность перед другими, гротескное тело. Автор 

представляет некоторые характерные аспекты Бахтинской философии, или, точнее, его философии 

языка, со специальной ссылкой на труды Бахтина и членов Бахтинского круга, которые  были 

представлены  в 2014 в двуязычном издании Опере 1919-1930 известным бахтиноведом  Аугусто 

Понцио. Само Имя М. М. Бахтина представляет полифонию разных голосов и мнений, как  

собственно  внутренний  и внешний голос Бахтина.  В частности  члены Бахтинского круга 

открывают конкретные перспективы в мире, построенные с точки зрения множественности, 

разнообразия, и дружелюбия по отношению друг к  другу.  Не смотря на глобальное общение 

сегодня, преобладает монологизм и индивидуалистическая концепция тела. Бахтинский  

карнавальный хронотоп облегчает возможность  разумного диалога, тем самым задавая  особую 

направленность западноевропейской философии и  доминирующей культурной тенденции, в которой  

он был рожден. 

Petrilli Susan, University of Bari Aldo Moro (Italy). 

«The extraordinary topicality of Mikhail Bakhtin and his Circle: otherness, dialogism 

and intercorporeity as the fundamentals of philosophy of language and of life». 
In relation to signs, language and communication Bakhtin thematizes dialogism, otherness and 

intercorporeity, the possibility of cohabitation and interference among different voices in the same word, 

participative listening, responsiveness/responsibility toward the other, the grotesque body. The author of 

presents some characteristic aspects of Bakhtinian philosophy, or more specifically his philosophy of 

language, with special reference to writings by Bakhtin and members of the Bakhtin Circle as collected in 

the 2014 bilingual volume Opere 1919–1930, presented by the renowned Bakhtin scholar Augusto Ponzio. 

The name itself Mikhail M. Bakhtin announces a polyphony of different voices and viewpoints, internally to 

Bakhtin’s own voice and externally, with particular reference to members of the Bakhtin Circle, offering a 

concrete perspective for a world constructed in terms of multiplicity, diversity, and hospitality toward the 

other. In response to global communication today dominated by monologism and an individualistic 

conception of the body, the Bakhtinian  chronotope of carnival facilitates critique in terms of dialogic 

reason, thereby interrogating the general orientation of Western philosophy and dominant cultural trends in 

which it is engendered. 

 

. 

Тема: Теории М.М. Бахтина в художественном образовании. 

The theme: The theory of M. M. Bakhtin in art education. 

 



 

 27 

Новлянская Зинаида Николаевна кандидат психологических наук, ведущий 

сотрудник Психологического института РАО, специалист по психологии детского творчества, поэт,  

Лауреат Премии Правительства России в области образования, член Союза писателей России 

(Москва). 

«Идеи Бахтина в развивающем литературном образовании». 
В работах М.М. Бахтина  представлен ряд  положений, которые являются чрезвычайно 

плодотворными   для  обновления литературного образования в школе. Это, прежде всего, 

представление  о развитой форме читательской деятельности, культуре читателя. Это и 

представление   о непременном условии такой деятельности – особом взаимодействии  читателя с 

автором художественного произведения, которое представляет собой заочный диалог через текст.  

Наконец, это размышления о сути  сотворчества  автора и читателя и  путях его осуществления. 

Эти идеи   М.М. Бахтина были положены в основание  курса литературы для общеобразовательных 

школ, построенного  на принципах позиционного  обучения и реализующего деятельностный  

подход в педагогике. Об основных  особенностях этого курса, о том, как практически  реализованы   

в нём  теоретические положения  М.М. Бахтина и пойдёт речь в этом сообщении. 

Novlyanskаia Zinaida N., candidate of psychological Sciences, leading researcher of the Psychological 

Institute RAE, an expert on the psychology of children's art, the poet Laureate of the Government Prize of 

Russia in the field of education, a member of the Union of writers of Russia (Moscow). 

«The ideas of Bakhtin in developing literary education». 
In  works of M. Bakhtin submitted a number of provisions that are extremely fruitful for the updates of 

literary education in school. It is primarily the idea of an advanced form of reader activity, and culture of the 

reader. This idea of the precondition of such activities is a special interaction of the reader with the author of 

the artwork, which is an imaginary dialogue via text. Finally, this reflection on the essence of co-creation of 

the author and the reader and the ways of its implementation. These ideas of M. M. Bakhtin were placed at 

the bottom of the course literature for secondary schools, based on the principles of positional learning and 

implementing the activity approach in teaching. The main features of this course, about how practically 

implemented in this theoretical situation M. M. Bakhtin will be discussed in this report. 
 

 

Гуткина Эсфирь Иосифовна, кандидат педагогических наук, ассоциированный член ФГБУ 

«Психологический институт Российской академии образования», педагог дополнительного 

образования  (Москва).  

« «Лирический  герой» или  «лирический субъект»? Проблема модальности 

лирического творчества в свете эстетики М.М. Бахтина».  
  Доклад посвящён решению актуальной для современного литературоведения проблеме  

художественного модуса лирики. Проанализированы современные концепции лирического модуса. 

Вскрыта их противоречивость и острая  дискуссионность.  В теории лирического творчества М.М. 

Бахтина выявлено положение, которые  содержит в себе предпосылки для решения  интересующей 

нас проблемы.   Оно состоит в том, что предметом лирического творчества становится  стремление 

героя стихотворения к обретению своей, личностно значимой, позиции в бытии. Его незаметный, но 

неустанный труд  поэтизируются автором независимо от результатов направленной на эту цель 

деятельности. Поэтизация самого процесса духовного развития и приводит к появлению образа 

лирического героя, которого можно назвать героем  обыденной жизни. 

   Gutkinа   Esfir I., candidate of pedagogical Sciences, associate member of the FSBI "Institute of 

psychology Russian Academy of education," teacher of additional education (Moscow).  

« «Lyrical hero" or "lyrical subject»? The problem of modality lyrical creativity in the 

light of the aesthetics of M. M. Bakhtin».  
The report focuses on the decision relevant to modern literary criticism the problem of the artistic modus 

lyrics. Analyzed modern concepts of the lyric mode. Revealed their inconsistency and sharp debatable. In 

theory, the lyrical creativity of M. M. Bakhtin identified the situation that contains the conditions for solving 

the problem. It consists in the fact that the subject of lyrical creativity is the desire of the hero of the poem to 

the attainment of your personal significant position in the existence. It is invisible, but tireless work 

http://www.persev.ru/pirao
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poeticized by the author regardless of the results aimed at this purpose. The poeticizing of the process of 

spiritual development and leads to the appearance of the image of the lyrical hero, who can be called a hero 

of everyday life. 

 

Тема: Феномен личности М.М. Бахтина 

The theme:The phenomenon of personality of M. M. Bakhtin 

Понцио Aвгусто, семиолог,  философ (Италия).  

«Философия, искусство и жизнь Михаила Бахтина». 
В этом тексте я намерен доказать 1) преемственность в исследованиях Михаила Бахтина; 2) 

согласованность между его концепцией как интеллектуальной и его жизнью как уникального  

человека, совершенно неофициально заявившего о себе лица; 3) по преимуществу философский 

характер его исследования. Философско-эстетический интерес Бахтина, в частности, в литературном 

произведении, тесно связан с его интересом к нравственной философии, с отражением нравственного 

порядка и  опирается на концепцию “ответственности без алиби”. С самого первого текста 1919 года, 

в «искусстве и ответственности». Бахтин намеревался показать важное значение для обычной жизни, 

которая имеет важное значение и  в искусстве, в словесном искусстве в частности: рассмотрение 

других, понимание других, бескорыстную любовь к другим. Его внимание на отношениях между 

хронотопом в словесном искусстве, в литературных жанрах, и хронотопом в повседневных 

ситуациях и жанрах обычного дискурса – тот фокус внимания,  который, как сам утверждает Бахтин  

и характеризует неуловимый ракурс  его исследований, тесно объединенных   этим намерением. 

Ponzio Augusto,  semiologist and philosopher (Italia). 

«Philosophy, art and the life of Mikhail Bakhtin». 
With this text I intend to evidence 1) the continuity in Mikhail Bakhtin’s research; 2) the coherence between 

his conceptions as an intellectual and his life as an individual in his absolute singularity, as “an absolutely 

unofficial person”, as he declares himself; 3) the preeminently philosophical character of his research. 

Bakhtin’s philosophico-aesthetic interest, specifically in literary writing, is closely connected with his 

interest in moral philosophy, with reflection of the ethical order centred on the concept of “responsibility 

without alibis”. From his very first text of 1919, on art and responsibility Bakhtin’s intention was to show 

the essential importance for ordinary life of that which is essential in art, in verbal art in particular: 

consideration of the other, understanding of the other, un-self-interested love for the other. His focus on the 

relationship between the chronotope in verbal art, in literary genres, and the chronotope of everyday 

contexts and the genres of ordinary discourse – a focus, as Bakhtin himself claims, that confers a unitary 

character to all his research –  is closely connected to this intent.  
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Тема: Преломление идей М.М. Бахтина в теории и практике дошкольной, 

школьной и профессиональной педагогики. 

The refraction of M. M. Bakhtin's ideas in the theory and practice of preschool, 

school and professional pedagogy. 

Командышко Елена Филипповна, доктор пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», лаборатория интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова 

(Москва). 

«Хронотоп «пути» (дороги) М.М. Бахтина  в контексте художественных ресурсов 

образовательного туризма». 
В современном образовательном процессе особое значение приобретают технологии 

образовательного туризма.  Обращение к данной проблеме раскрывается автором  на примере 

 понятия «хронотоп», что определяется как  единство места, времени и действия, как существенная 

закономерная взаимосвязь временных пространственных отношений. Автор статьи на конкретных 

примерах художественно-познавательных маршрутов выделяет один из основных сюжетно-и 

смыслообразующих хронотопов М.М. Бахтина, - хронотоп  «пути» (дороги) в передаче временных 

сплетений человеческих судеб и жизней, подводя в пониманию и переживанию культурных 

ситуаций прошлого, и проецирования их на будущее. Таким образом, основой диалога в данных 

ситуациях прошлого становится многослойность культуры в целом, а также духовная близость 

поколений, которая служит, по мнению М.М. Бахтина,  непременному раскрытию культурно-

исторических смыслов в отношении к пространству и времени.  

Comandyshco Elena F., dr. ped. sciences, associate professor, leading researcher FSBSI "Institute of 

art education and cultural studies of the Russian Academy of education", laboratory of integration of arts 

named after B. P. Yusov (Moscow). 

«The chronotope of the «road» (roads) of M. M. Bakhtin in the context of artistic 

resources of the educational tourism». 
 In the modern educational process is of special importance technology educational tourism. Appeal 

to this problem is revealed by the author on the example of the concept of "chronotope", which is defined as 

the unity of place, time and action as an essential natural relationship of temporal spatial relations. The 

author of the article on specific examples of artistic and educational tour highlights one of the main plot and 

ideas of chronotopos M. M. Bakhtin, a chronotope "road" (roads) in the transmission time plexus of human 

destinies and lives, bringing in understanding and experiencing cultural situations of the past, and projecting 

them into the future. Thus, the basis of dialogue in these situations is getting past the layers of culture in 

General, as well as spiritual closeness of generations, which is, according to M. M. Bakhtin, the obligatory 

disclosure of cultural and historic meanings in relation to space and time. 
 

Залдастанов Александр  Сергеевич, директор Межрегиональной общественной организации  

«Русские Мотоциклисты» (Москва). 

 «Современные зрелищные искусства в   развитии духовно-патриотического 

воспитания молодежи». 
Когда огромная аудитория более  150-ти тысяч людей вдруг замолкает,  и над  этим огромным 

пространством, которое уходит куда-то за горизонт, ты не видишь, не слышишь вообще, даже  звука 

какого-то. Когда вот эта гробовая тишина стоит над огромной аудиторией,  и смыслы попадают 

людям прямо в сердце, когда человек не стоит на земле,  а парит. Вот это ощущение, я уверен,  

Бахтина заинтересовало бы. И ему было бы, что сказать,  наверняка. Поэтому,  параллели у нас  с 

карнавальной историей, очевидно, есть. Начиная от театра и кончая споротом, трюком, 

спецэффектами, музыкой, светом. Но все это подчеркивает, что-то такое неформальное – рожденное 

здесь. Если  ты хочешь  создать что-то такое необычное, ты должен  и жизнь такую  вести сам.  
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Zaldastanov Alexander S., director of the Interregional public organization Russian motorcyclists 

(Moscow). 

«Contemporary visual arts in the development of spiritual and Patriotic 

education of youth». 
When a huge audience of more than 150 thousand people suddenly silent, and this huge space that 

goes somewhere beyond the horizon, can't you see, can't hear at all, not even the sound of some. When this 

deathly silence stands over a huge audience, meaning get people right in the heart when the person is not 

standing on the ground while hovering. This feeling, I'm sure Bakhtin would interest. And he would have 

something to say, for sure. Therefore, the Parallels we have with carnival story obviously has. Ranging from 

theatre to sports, stunt, special effects, music, light. But all of this underscores something informal – born 

here. If you want to create something unusual, and you have a life to lead himself. 

 

Комлева Вероника Викторовна, к.п.н., старший научн. сотр. лаб. лит и театра, ФГБНУ «ИХО 

и К РАО». 

«Быть - это общаться». 
 Преломление идей М.М. Бахтина в теории и практике дошкольной и школьной педагогики -  это 

возможность использования педагогических принципов карнавализации в современном образовании.   

Карнавал  это общение  ребенка в малом времени с большим временем пространства культуры.  

Участие ребенка и взрослого  в карнавале - это деятельное продуктивное бытие.  

Komlevа Veronika. V., candidate of pedagogical sciences, senior researcher of the laboratory of 

literature and theatre FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of 

education". 

«to Be is to communicate». 

 The Breaking of M. M. Bakhtin's ideas in the theory and practice of preschool and school pedagogy is the 

ability to use pedagogical principles of carnivalization in modern education. Carnival is the child's 

communication in the small time with big time space culture. The participation of the child and the adult in 

the carnival is an active productive life. 

 

Бутов Александр Юрьевич, доктор пед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии», сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-

педагогических исследований  творческой личности.  

«Архетип пути и его роль  в реализации задачи личностного роста». 
Осуществляется анализ одного из древнейших культурных архетипов – архетипа пути, 

представленного в традициях многих цивилизаций. На основе данного анализа и творческого 

наследия М.М. Бахтина рассматривается роль архетипа жизненного пути личности и 

педагогического целеполагания. 

Butov Alexander Yu. dr. ped. sciences, professor, leading researcher, Federal state budget scientific 

institution "Institute of art education and cultural studies", researcher, laboratory of aesthetic development 

and psycho-pedagogical studies of the creative personality. 

The archetype of the way and its role in the implementation of tasks of personal 

growth. 
The analysis of one of the oldest cultural archetypes – the archetype of the journey, represented in the 

traditions of many civilizations. Based on this analysis and the creative heritage of M. M. Bakhtin discusses 

the role of the archetype of individuals way of life and educational goal setting. 

 

Бакланов Константин  Владимирович, к. п. н, профессор,  институт психологии, 

социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета 

(Москва). 
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«Время: невосполнимый ресурс жизнетворчества человека в ускоряющемся 

мире». 
Время - самый драгоценный ресурс человека. В отличие от денег, он не восполняем. Его 

всегда не хватает. Дефицит времени зачастую превращает нашу жизнь в гонку. В предлагаемом 

докладе – скромная попытка найти ответы на вопросы, связанные с распределением и 

планированием времени, экономией времени в решении жизненных задач человека, поиском столь 

необходимых нам дополнительных временных ресурсов. 

Baklanov, Konstantin V., сandidate of ped. sciences, professor, institute of psychology, sociology and 

social relations of Moscow city pedagogical university (Moscow). 

«Time: the irreplaceable resource of the life of a person in an accelerating world». 
 Time is the most precious resource of a person. Unlike money, it is not renewable. It is never enough. Lack 

of time often turns our lives into a race. In the proposed presentation is a modest attempt to find answers to 

questions related to planning and time allocation, time savings in the decision of vital problems of man, 

finding much-needed additional time resources. 

 

Бакланова Наталья Константиновна, доктор пед. наук,  институт психологии, социологии и 

социальных отношений МГПУ (Москва). 

«Пространство время и поступок в профессиональном мастерстве человека». 
Профессиональное мастерство. Значение саморегуляции и умения управлять временем в 

профессиональном мастерстве. Закономерная связь пространства и времени и идея об 

ответственности человека за свое бытие. Поступок как результат ответственного долженствования, 

объединения мира культуры и мира жизни человека. 

Baklanova Natalia K., dr. ped. Sciences. Institute of psychology, sociology and social relations of 

Moscow city pedagogical university (Moscow). 

«Space time and act in the professional skills of the person». 
Professional skills. The value of self-regulation and ability to manage time in a professional skill. The 

logical connection of time and space and the idea of man's responsibility for his existence. Act as the result 

of a responsible obligation, uniting the world culture and the world of human life. 

 

 

 

Тема: Феномен личности М.М. Бахтина 

The theme:The Phenomenon of personality of M. M. Bakhtin 

Семенова Елена Алекcандровна, к.п.н., старший научн. сотр. лаб. лит. и театра ФГБНУ 

«ИХО и К РАО» (Москва). 

«Феномен личности М.М. Бахтина: Карнавал как школьный учитель и как 

научный руководитель».  
Носителями карнавального сознания Бахтин называет дурака, шута (но не комического 

актера), которые  закреплены в повседневной жизни, воплощая собой карнавал  в реальной жизни. 

Описанные М. Бахтиным,  эти персонажи  являлись проводниками живой, вкрапленной в 

профанный (бытовой) мир карнавальной коммуникации.  Дураки  - это те, кто каждый день живут 

другой жизнью рядом с тобой,  так или иначе напоминая своим присутствием, что эта жизнь 

существует. 

 Каким образом  происходил процесс карнавального познания мира у  самого М.М. Бахтина? 

Ощущал ли Бахтин  карнавальное жизнетворчество потребностью  своей повседневной и творческой 

жизни? Как  карнавальный процесс запечатлен в его деятельности как  школьного учителя, как 

научного руководителя?  

Сегодня «пост-бахтинско время», в нашем понимании, это   пространство-время, в котором 

разлиты идеи бахтинского карнавала и, если и не сам карнавальный дух, то его  шлейф  тянется 

повсюду в виде материальных  «осколков» (редимейд, энвайронментов, инсталляций и т.д.). Очаги 

карнавалов вспыхивают повсюду. Пост-бахтинское время  – это  время современного детства, 
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которое «карнавально вооружено», «карнавально развито». Может быть – это   и есть феномен 

личности М.М. Бахтина, вошедшего в  «большое карнавальное время»? 

Semenova Elena A., candidate of pedagogical sciences, senior researcher of the laboratory of literature 

and theatre FSBSI "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education" 

(Моscow). 

«The phenomenon of personality of M. M. Bakhtin: Carnival as a school teacher and as 

supervisor». 
Carriers carnival of consciousness Bakhtin calls the fool, the jester (but not the comic actor), who is 

enshrined in everyday life, embodying a carnival in real life. Described by M. Bakhtin, these characters were 

live conductors, embedded in the profane (everyday) the world of the carnival of communication. Fools are 

those who every day live a different life with you, somehow reminding by their presence that this life exists. 

 How was the process of understanding the world carnival at the M. M. Bakhtin? You feel as Bakhtin 

carnival life and creativity need their daily and creative life? Like a carnival process is depicted in his work 

as a school teacher, as a scientific leader?  

Today "post-Bakhtin's time", in our understanding, this space-time in which bottled Bakhtin's ideas 

of carnival and, if he is not the carnival spirit, his train runs everywhere in the form of material "fragments" 

(readymade, environmental, installations, etc.). Pockets carnivals erupt everywhere. Post-Bakhtin time is the 

time of modern childhood, which is "armed carnival", "carnival developed". Maybe the phenomenon of 

personality М.М. Bakhtin is the connection of it with the «great carnival of time» and its impact on us? 

 

 

Тема: Идеи М.М. Бахтина в современной науке, культуре, искусстве. 

The theme: M. Bakhtin's ideas in modern science, culture, art. 

 

Титов Александр Юрьевич профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского 

государственного института культуры (ОГИК), доцент, кандидат педагогических наук. 

«Темпомир вненаходимости антропологической реальности в структурах 

онтологического хронотопа». 
Автор вновь возвращается к методологическому вопросу о границах естественнонаучного и 

гуманитарного гнозиса, искусственная «незыблемость» которых разрешается не в дисциплинарных, 

а в  онтологических структурах антропологического хронотопа. Или, выражаясь бахтинской 

категоризацией, – диалогическое проникновение-причастность-соучастность (сотворчество) в точке 

выхода человеческой реальности в Событие бытия. 

Titov Alexander, professor of directing and acting,  Orel state Institute of culture (OGIK), associate 

professor, candidate of pedagogical Sciences (Orel). 

«Tempoworld of vnenahodimost anthropological reality in the structures of the 

ontological chronotope». 
In this article the author returns to methodological question about the boundaries of the Sciences and the 

Humanities gnosis, the artificial "stability" which is not disciplinary, ontological and anthropological 

structures of the chronotope. Or, to use Bakhtin's categorization, dialogic penetration-involvement-(co-

authorship) to the exit point of human reality in the Event of being. 

  

Загибалова Мария Анатольевна, к.ф.н, доцент, ГУК ТО «Тульская областная филармония 

им. И.А. Михайловского», начальник отдела маркетинга и развития (Тула). 

 «Феномен границы как базис в исследовании современной культуры».   
Несомненно, проблема границы лежит в области отношений человека с окружающим миром. 

Поэтому в современной ситуации, когда в этой области происходят глубокие преобразования 

проблема границы приобретает особую значимость, а задача выявления потенциала подобного 

состояния культуры представляет особый интерес и актуальность. Базовой идеей в контексте 

развития современной культуры, позволяющей определить и наиболее отчетливо осмыслить роль 

феномена границы в развитии культуры и формировании социокультурного пространства является 
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идея М. М. Бахтина о том, что культура «вся расположена на границах» и «каждый культурный акт 

существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ он 

теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает». Феномен карнавализации, 

проявляющий себя в современной культуре как некий «символ границы», как своеобразный маркер 

переходной эпохи предстает в качестве явления, позволяющего совершаться культурному 

обновлению.   

Zagibalovа Maria A, candidate of philosophical Sciences, associate Professor, GUK TO "the 

Tula regional Philharmonic. I. A. Michailovskogo", head of marketing and development (Tula). 

 «The phenomenon of borders as basis in the study of contemporary culture».  
Undoubtedly, the problem of the border is in the area of human relationships with the surrounding 

world. Therefore, in the present situation, when this region is undergoing profound transformation the 

boundary problem is of particular importance, and the task of identifying the potential of such a state of 

culture is of particular interest and relevance. The basic idea in the context of contemporary culture, 

allowing to identify and more clearly understand the role of the phenomenon of boundaries in the 

development of culture and the formation of social space is the idea of M. Bakhtin that "culture is all 

situated on the borders" and "every cultural act lives essentially on the boundaries: in this is its seriousness 

and significance; an abstract from borders it loses its ground, becomes empty, arrogant, degenerates and 

dies". Phenomenon Carnivalization, manifesting itself in contemporary culture as a "symbol of the border" 

as a kind of marker of the transition era appears as the phenomenon that allows to occur cultural renewal.  

 

Конькова Елена Юрьевна, культуролог, генеральный директор Международного 

Экономического Клуба (Москва).  

«Хронотопы постмодернизма в философии Делеза». 
Гармония диссонансов, где " нет истины, которую бы не считали ложной" (Ницше)- основная 

метафора постмодернизма. Хронотопы постмодернистской культуры целиком построены из масок. 

Маски постмодерна это искаженные, творчески осмысленные и осмеянные концепты человеческой 

истории, философии, религии, эстетики. В некотором смысле постмодернистский хронотоп похож на 

карнавал. Однако коренное отличие состоит в том, что смена масок постмодерна непрерывна,  это 

"праздник", который не прекращается никогда. Смех и ирония нивелируются в равнодушный юмор, 

трагедия усваивается как повседневная экзистенциальная реальность. 

Konkova Elena Yu., culture expert, general director of the International Economic Club (Moscow). 

«Chronotope of post-modernism in the philosophy of Deleuze». 
Harmony of dissonance, where "there is no truth that is not believed to be false" (Nietzsche)- the 

basic metaphor of postmodernism. Chronotope of the postmodern culture built entirely from the masks. 

Mask of post-modernism is distorted, and creatively meaningful and ridiculed concepts of human history, 

philosophy, religion, aesthetics. In a sense, the postmodern chronotope is like a carnival. However, the 

fundamental difference is that changing masks of postmodernism continuous, is "feast," which never stops. 

Laughter and irony are offset in indifferent humour, tragedy absorbed as an everyday existential reality. 

 

Тема: Театральная педагогика  и идеи М.М. Бахтина. 

The theme: Theatre pedagogy and ideas of M. M. Bakhtin. 

Павлов Андрей Юрьевич, cтарший преподаватель кафедры кино-, фото-, видеотворчества 

ФГБОУ ВО «О м ГУ им. Ф.М. Достоевского» (Oмск). 

«К вопросу о первом в России учебно-методическом пособии «Улично-площадной 

театр как культурный феномен». 
 Автором представлены как научные, так и методические материалы по исследованию улично-

площадного театра в рамках изучения дисциплины «Режиссура площадного театра» на кафедре 

режиссуры театрализованных представлений Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского. Предположение автора о феномене улично-площадного театра опирается: во-первых, 

на присутствие в данном художественно-творческом и социокультурном направлении своеобразной 

иерархической пирамиды знаковых систем, способной транслировать и ретранслировать культурную 
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и социально значимую информацию.; во-вторых, на наличие в улично-площадном театре системы 

социально-художественной коммуникации, модели взаимодействия людей, в ходе которого 

укрепляется структура общественных процессов, формируется реальность бытия человека (речь идет 

об общей и профессиональной социализации и инкультурации); в третьих, на теорию возникновения 

и существования улично-площадного театра как представителя экзогенной теории культурной 

диффузии, историография которого начинается еще в Древнем Египте. 

Pavlov Andrey Yu.,  senior lecturer, department of film, photos, video workshops of the "Omsk state 

University F.M. Dostoevsky" (Omsk). 

«On the question about first in Russia educational and methodical grant "Street-plaza 

theatre as a cultural phenomen». 
 The author presents both scientific and methodological materials for the study of street- plaza theatre in 

the framework of the discipline "Directing street theatre" at the Department of directing theatrical 

performances of Omsk state University. F. M. Dostoevsky. The assumption of the author about the 

phenomenon of street- plaza theatre rests: first, the presence in this artistic and sociocultural direction of a 

kind of hierarchical pyramid sign systems, is able to broadcast and rebroadcast the cultural and social 

significant information.; second, the presence of street- plaza theatre system of social and artistic 

communication, models of human interaction, which strengthens the structure of social processes, shaped by 

the reality of human existence (we are talking about General and professional socialization and 

inculturation); thirdly, the theory of existence and the street- plaza theatre as a representative exogenous 

theories of cultural diffusion, the historiography of which begins in Ancient Egypt. 

 

 

 

 

 
 


