«Dialogue. Carnival. Chronotope», 2009, №2



ОТ РЕДАКЦИИ

Предисловие к 42 номеру

Представляем читательскому вниманию новый,
42-й, если использовать сквозную нумерацию, выпуск
журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Несмотря на
заявленное при сборе материалов расширение тематики,
номер остался по преимуществу «бахтинским». Повидимому, сказались долгий перерыв в выходе ДКХ и
вызванная им «накопительная» необходимость в таком
специализированном периодическом издании.
Как обычно, наш журнал открывается разделом
«Теоретические исследования». Здесь опубликованы работы, которые уже были представлены научному сообществу
на XIII Бахтинской конференции в Канаде (Н. Л. Васильев, А. М. Олива), а также материалы, которые впервые
выносятся на широкое обсуждение. Они посвящены и
осмыслению идей Бахтина и «бахтинского круга», и проецированию этих идей на порой не совсем ожидаемые
исследовательские области.
Постоянные читатели также узнают раздел «Тема
для размышления». Однако форма подачи этой темы будет, видимо, не вполне привычной: здесь опубликована
стенограмма заседания постоянно действующего научного семинара «Третье литературоведение», где в ходе
дискуссии неизбежно пришлось многажды обращаться
к проблеме рецепции Бахтина во Франции. Дополняет
раздел небольшой исследовательский этюд, позволяющий
добавить несколько штрихов к истории работы Бахтина
над своими сочинениями.
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Следом идёт тоже вполне традиционная рубрика
«Memorialia», но на сей раз смысл этого слова несколько
иной. Этот раздел, против обыкновения, не содержит воспоминаний о Бахтине или о лицах, с которыми его сводила
судьба. Материалы, вошедшие в эту рубрику, посвящены
памяти выдающегося литературоведа Ромэна Гафановича
Назирова, много занимавшегося творчеством Ф. М. Достоевского, и на этом поле неизбежно соприкасавшегося
с тематикой, заданной в своё время М. М. Бахтиным.
К сожалению, на сей раз в ДКХ отсутствует традиционная рубрика «Архивные разыскания», мы постараемся восполнить этот пробел в дальнейших выпусках.
Завершают номер разделы рецензий и хроники.
Последний возвращает нас к XIII Международной бахтинской конференции, заодно позволяя обозреть и предыдущие встречи специалистов, произошедшие в тот период,
когда ДКХ не издавался: здесь же представлены отчёты
о XI и XII Международных бахтинских конференциях и
о бахтинской конференции в Риге, состоявшейся в 2005
году.

ОТ РЕДАКЦИИ

Предисловие к 42 номеру

