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М.М. Бахтин (1895–1975) – русский философ, чье творчество примыка-
ет к постсимволистскому периоду культуры Серебряного века. Свое учение 
Бахтин представлял в качестве системы, имеющей характер не отвлеченной 
метафизики, но нравственной философии. Главной категорией его нрав-
ственной онтологии стало понятие «бытие-событие», к которому был при-
равнен «ответственный поступок» человека; гносеологическая проблема при 
этом решалась на основе интуиции «участного», т.е. приобщенного к бытию 
мышления («К философии поступка»). В целом учение Бахтина изначально 
мыслилось синкретическим – включающим в себя этику и эстетику, и самим 
ученым в последний период творчества определялось в качестве философской 
антропологии.

В первый том избранных трудов Михаила Бахтина включены его фило-
софские сочинения разных лет (конец 1910-х – начало 1970-х годов). Они 
отражают различные этапы становления бахтинской философской идеи –  
от нравственной «метафизики» до герменевтики. Философия человеческо-
го существования, развиваемая мыслителем на протяжении всей жизни, 
представлена этими статьями и трактатами как уникальный философско- 
филологический синтез. Издание снабжено необходимым научным аппара-
том и предназначено для углубленного понимания бахтинских воззрений.
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