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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования 

Современная культурная ситуация характеризуется глубочайшим 
кризисом идей гуманизма,  этого предельного  основания  всех иных 
этажей человеческого существования  В  наши дни оказались затро-
нутыми разрушением не какие то отдельные традиции (европейская, 
например)  или элементы общественного  целого, но сам язык гума-
нистической традиции, выражающий опыт сознания и самосознания 
в  мире, а  ведь именно он в классических  культурных образованиях 
обеспечивал онтологическую непрерывность «Я». 

Интеллектуальная  история западной культуры, начиная с конца 
XIX столетия   это непрерывная рефлексия над собственными осно-
ваниями; это критическое неприятие прежних гуманистических идеа-
лов  и метафизических  конструкций, очень часто  оборачивающееся 
парадоксальной  неспособностью  активизировать  внутреннюю  связь 
с культурно историческим пространством. На смену героике и цело-
стности  классического  европейского  субъекта,  фундированного  в 
реальности чистой ментальной стихии, пришло повседневное суще-
ствование простого индивида, сумерки бессознательного, разорван-
ность маргинального внутреннего мира. 

Все  это  нашло  свое  непосредственное  выражение  в  измене-
нии предметного поля философии. Если классическая философия 
была сосредоточена  на самой линии преемственности культурных 
образцов, то новейший интеллектуализм  «с  головой»  ушел  в эм-
пирическую  данность  культуры  и человека.  Современный специ-
фический интерес к культуре есть в первую очередь интерес к ан-
тропологической  ее  составляющей  с  особым  упором  на  тему  ут-
раченной  субъектом  самоидентичности.  Каково  человеческое  Я? 
Как переживает человек этапы своей жизни и ее  ключевые пово-
роты'?  Каким  образом  он  оказывается  способен  выразить  свои 
внешние проблемы и события своей души? Ответы на эти вопро-
сы философия XX и начала XXI века ищет прежде всего в текстах, 
причем не только в отстраненных и строгих теоретических произ-
ведениях,  но  и в  личных  историях,  письмах, дневниках.  Именно 
там  можно  получить  ответы  на  вопросы  о  личности  и  ее  само-
ощущении в культуре. 

В  этом контексте представляется весьма своевременным и, без-
условно, необходимым (как теоретически, так и практически) иссле-
дование такого совершенно уникального и в то же время известного 
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и  популярного литературного  жанра  как автобиография. Представ-
ляется, что этот специфический культурный феномен способен про-
лить свет на трансформирующееся бытие человека  в культуре. Ав-
тобиография, всегда подразумевающая  наличие особого текстового 
пространства  и  времени,  своеобразные  выразительные  средства, 
позволяет избежать приписывания людям тотального «кризиса иден-
тичности», она дает возможность исследователю увидеть то, как че-
ловеческое самосознание решительно свидетельствует  само о себе 
  без внешних посредников и интерпретаторов. 

Актуальность  выбранной темы  исследования  обусловлена  не 
только  социокультурными  проблемами  эпохи, но и определенны-
ми  эпистемологическими  причинами.  Дело  в  том,  что  феномен 
автобиографии является  в первую очередь  предметом специаль-
ного изучения в лингвистике и литературоведении. Однако вскры-
тие  глубинных  антропокультурных  смыслосимволов  возможно 
только  на  пересечении  самых  разных  гуманитарных  дисциплин 
Сам  этот  факт  интересен  в  условиях  методологического  плюра-
лизма  современной науки и философии. Сегодня уже нельзя при 
анализе  культурных  явлений  ограничиться  только  внутренними 
установками  какой то одной дисциплины. В  этом отношении спе-
цифически  культурологическое  исследование  автобиографии  ак-
туально  как переход  на  некий метауровень  по отношению к кон-
кретным гуманитарным дисциплинам. 

Конечно,  обращение  автора  диссертационного  исследования  к 
такому весьма своеобразному  предмету как автобиография во мно-
гом зиждется на личном интересе к этому жанру, а анализ соответст-
вующей литературы показывает, что есть еще масса «белых пятен» 
в понимании того, каковы роль и смысл его бытия в культуре. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  литера-
турный жанр автобиографии. 

Предметом  исследования  выступает  культурно исторический 
аспект рассмотрения автобиографического текста 

Степень  разработанности  темы  исследования 

Анализ современной гуманитарной литературы показывает, что 
автобиография еще не становилась предметом специального моно-
графического или диссертационного исследования, осуществленного 
в  рамках  философско культурологического  подхода  Вместе  с тем 
вопрос об автобиографии рассматривался  в рамках теории и исто-
рии литературы, лингвистики, социологии, психологии, и наработки, 
существующие в этих областях знания, должны быть учтены 
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Большую  роль  для  выработки  методологической  философско
культурологической позиции автора сыграли работы таких исследо-
вателей  как С.С  Аверинцев,  Р  Берне,  Г  Вдовин,  Ю.В.  Видинеев, 
Э.Я  Голосовкер, М К  Мамардашвили, А.В. Михайлов, А В  Панченко, 
П  Рикер, М. Фуко, П. Хант. 

Начало исследованию автобиографии как культурного феномена на 
уровне именно философской тематизации было положено в трудах та-
ких ученых как Лотман Ю.М., Бахтин М.М., Баткин Л.М., Знанецкий Ф 

Идеи этих авторов определили понятийный аппарат исследова-
ния  и  повлияли  на  построение  структуры  диссертации  Приведем 
здесь два разных взгляда на автобиографию, один из которых задает 
социологический, а другой   культурологический ракурс видения. 

Польский социолог  Флориан Знанецкий в качестве теории и ме-
тодологии  исследования  автобиографии  предлагает  парадигмаль
ное  решение дифференциации  «наук о  природе  и  «наук  о духе». 
Специфику  автобиографии  ученый  раскрывает  прежде  всего  на 
уровне понимания ее как определенного опыта познавательной дея-
тельности,  направленной  на человека,  на  исключительно  менталь-
ную реальность со всеми вытекающими отсюда последствиями, свя-
занными с отличием «наук о духе» от естествознания. Предметное 
поле автобиографии    «гуманистические явления, будучи интерпре-
тированы  с  точки зрения  изучающего  культуру,  обязательно  пред-
ставляют собой конкретно личностные, «чейные факты»  ( в отличие 
от  «ничейных»,  абстрактных)  Они  являются  объектами  пережива-
ний, ощущений или деятельности, мыслительных  или практических 
действий членов нашей собственной и других социальных групп. Эти 
конкретные личности точно также как и мы, видят, переживают и ос-
мысляют  гуманистические  явления  в  той  мере,  в  которой  эти по-
следние «даны» им. Мы воссоздаем эти объекты и деятельность по 
историческим источникам и памятникам такими, какими, по нашему 
представлению, они существовали  в сознании тех или иных лично-
стей в прошлые эпохи»1  Ставя задачу социологического исследова-
ния автобиографии Знанецкий следующим образом дифференциру-
ет  свою задачу: «В  отличие от  психолога,  социолог   рассматривает 
автобиографа в его социальном окружении, в нерасторжимом един-
стве с ним. В отличие от историка, социолог  изучает общественную 
среду, в которой живет автобиограф, в тесной связи с его личностью, 
его социальная среда и он сам образуют единое целое. ...Но, с дру-
гой стороны, социологу  безразлично,  рефлексирует  ли  индивид по 

Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования //  Социологические иссле-
дования. 1995, №4 . с  106 107. 



поводу своих действий и как именно он рефлексирует. Социолог  за-
интересован  только  в  том,  проявляются  ли  эти  действия.  ...Во
вторых,  социолога  не  интересует  эта  среда  сама  по  себе, 
...Напротив, его задача   увидеть эту среду так как видел ее автор 
своей биографии. 

Для  социолога,  принявшего  эту  позицию, автобиография  ста-
новится  несравненно  более  ценным  научным  документом,  чем 
для историка или психолога»1. 

Иную модель рассмотрения автобиографии как специфическо-
го культурного текста  предложил Баткин Л.М  Именно данный ав-
тор выводит культурно историческое определение жанра  и указы-
вает ту  логико смысловую  грань культуры, в  которой автобиогра-
фия  как определенный текст  выполняет  существенные  конститу-
тивные  функции. По  мнению ученого, любой  жанр  и автобиогра-
фия  в  особенности  есть  «культурная  форма»,  которая  представ-
ляет  собой  «явленный  способ  мироотношения  (или  «стиль», или 
«логика», или поэтика», как бы эту явленность не называть)»  Этот 
культурный  формализм  выражает  собой некую  «универсальную» 
сверхзадачу автобиографии   самовыделение индивида в истори-
ческом  пространстве времени  Эту  задачу  Баткин называет  «суб-
станциональным оправданием автобиографизма как такового»2 

Разумеется, наше исследование тяготеет  к позиции Л М. Бат
кина, хотя совсем избежать вкраплений социологического взгляда 
оказывается практически невозможно. 

Как мы уже отмечали, специального монографического исследо-
вания автобиографического  жанра  как специфического  культурного 
феномена нет, однако есть целый пласт работ литературоведческого 
плана, достижения которых нельзя не учитывать при разработке за-
явленной темы. Наиболее значимыми для диссертации стали рабо-
ты таких авторов  как Атарова  К.Н., Александров  НД., Апенко Е.М., 
Берестнев Г.И., Бермант О.В , Билинскис М.Я.,  Бугрина Н А ,  Габри
дов И.Х  Гинзбург  Л.Я.,  Гловинская М.Я., Жуков Д А ,  Казаркин А.П., 
Калакуцкая  Е.Л.,  Кардин  В.Л.,  Коваленко  А Г.,  Круглик  Л.Я., Лес
скисГ.А.,  Машинский СТ.,  Мережинская АЮ.,  Монин М.П , Плюха
нова  М.Г.,  Померанцева  Г.Е.,  Ранчин А.М., Сарот  Н., Сент Бев  Ш  , 
Тартаковский  А.Г.,  Ультрих  Л.,  Урбан  А.,  Чернец  Л.В,  Хмельниц-
кая Т Ю., Эйхенбаум Б.М. и ряд других авторов. В них ставятся и ре-
шаются проблемы жанрового своеобразия автобиографии как особо

1 Знанецкий Ф  Мемуары как объект исследования //  Социологические иссле-
дования. 1995, №4 . с. 108 

2 Баткин Л М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000  с  138 139 
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го повествования от первого лица; исследуются грамматические, сти-
листические и структурные особенности автобиографии как особого 
образования в системе письменной ментальное™. 

В  психологическом аспекте тема автобиографии на большом мас-
сиве материалов рассматривается В В  Нурковой в книге «Свершенное 
продолжается: психология автобиографической памяти личности». 

Таким образом, по разным аспектам диссертационной  работы 
имеется  немалое  количество  работ,  в  которых  рассматриваются 
те  или иные стороны жанра  автобиографии,  предлагаются  обоб-
щения  историко литературоведческого  характера,  наконец,  вы-
двигаются  определенные  стратагемы  специфического  логико
исторического анализа автобиографии. Однако, несмотря на бес-
спорную  значимость  этих  исследований,  в  них,  как  правило,  не 
ставилась  цель  специальногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  философско культурологического 
анализа  феномена  автобиографии.  Хотя  бы  отчасти  восполнить 
этот аналитический пробел призвана наша работа. 

Цель и задачи  исследования 
Основная цель диссертационного исследования может быть оп-

ределена  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фил ософско культурологи чески й  анализ  жанра 
автобиографии. Для достижения поставленной цели в диссертации 
рассматриваются  историко литературные,  социальные,  теоретиче-
ские и экзистенциальные аспекты автобиографического творчества. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  настоящей  работе 
решаются следующие исследовательские задачи: 

   описать  черты  автобиографии  как  культурно личностной 
саморефлексии индивида; 

   раскрыть  внутренние  противоречия  автобиографического 
текста; 

   установить  связь  экзистенциально психологических  само-
описаний в автобиографии с изменениями культурных кон-
текстов эпохи; 

   провести сравнительный анализ биографии  и автобиогра-
фии как близких, но различных культурных феноменов; 

   проанализировать специфику философской автобиографии. 

Теоретическая   и методологическая   основа 
исследования 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  со-
ставляет активно развиваемый в  настоящее время социокультур-
ный подход к анализу явлений духовной культуры. При этом автор 



сознательно  придерживается  позиции,  выработанной  в  рамках 
диалогической  традиции  и  обязывающей  объяснять  сущность 
культурных  феноменов  как  неотделимых  от  самосознательной 
деятельности  человека.  Этим же обусловлено  и понимание  спе-
цифики  культурологического  анализа  автобиографии,  который 
хоть  и делает  акцент  на антропологической  составляющей  исто-
рического  процесса,  но при этом  видит  самого человека  вписан-
ным в культурно смысловое поле его времени1. 

Источниковедческую  основу  диссертации  составили  автобио-
графические  произведения  отечественных  и  западных  мыслите-
лей,  писателей, философов.  Следует  подчеркнуть,  что  исследо-
вание  выполнено  прежде  всего  на  российском  автобиографиче-
ском материале. Именно поэтому мы не включили в оборот целый 
ряд знаменитых философских  и литературных автобиографий за-
падных  авторов  XX  века.  К. Г.Юнга, А Швейцера,  С Моэма  и др 
Будучи  знаком  с  этими  произведениями,  автор  диссертации  не 
счел  возможным  еще  более  расширять  круг   анализируемых тек-
стов.  Кроме того, говоря об автобиографии  как о последователь-
ном, обращенном к прошлому описании истории собственной жиз-
ни,  мы  исключили  из рассмотрения  такие  близкие  к автобиогра-
фии литературные формы как интимные дневники, воспоминания, 
письма. Дело в том, что в  этих жанрах речь  нередко идет либо о 
других людях, либо описание строится день за днем и не является 
ретроспективным выстраиванием связной автобиографии. 

Определенная  сложность  темы  исследования,  проблемный 
характер  ее  предметного  определения  (связь  с  другими гумани-
тарными дисциплинами),  цель  исследования, его  конкретные за

1  В  качестве концептуального стержня культурологического  анализа  автобиографии 
мы  примем следующее  определение  задачей  культурологического  поиска,  которое со-
держится  в  работе  Баткина  ЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   «Если  социально антропологическое  исследование 
описывает бытование и устойчивое действие ментальных установок, их  системное  нали-
чие,  то  исследование  культурологическое  ищет в  них ж е внутренние трудности  и смы-
словые возможности, никогда вполне не совпадающие с тем, что закреплено социальной 
рутиной  Но каким образом?  Через изучение казуса, который переводит матрицы цивили
зационного  сознания  в  состояние  некоторой  экспериментальное™,  неокончательности, 
колебания  и,  следовательно,  дает  нам  известное  представление  об  их  динамических 
(собственно  исторических?)  характеристиках  Социал антрополог   обнаруживает'  вот  как 
это совершалось,  работало  в  повторяющихся  положениях.  Вот  ментальность  как меха-
низм социальной практики. Культуролог  же пытается понять: как это мог ло  совершаться 
и что в  самом механизме  обеспечивало  его переиначивание,  какую то степень открыто-
сти, способность  к развитию  Эти резервы самоизменения приводятся в движение в ши-
роком социальном  масштабе, когда возникают стимулирующие внешние условия.»  (Бат
кинЛ.М. Европейский человек наедине с собой. М , 2000. с  160 161) 
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дачи определили методологическую  позицию автора.  В ее центре 
диалектический  принцип  единства  исторического  и  логического, 
рассмотрения духовных  явлений  культуры  в  их конкретной  взаи-
мозависимости  и  социокультурной  обусловленности  при  безус-
ловном  соблюдении  иных  методологических  приемов  изучения 
явлений  социально исторической  действительности,  выработан-
ных в традиции социального познания  В  ходе проведения иссле-
дования автор опирался также на метод сравнительного анализа, 
приемы текстологической  работы по отношению к конкретным ав-
тобиографическим произведениям. 

Научная  новизна  исследования  может  быть  выражена  в 
следующих положениях: 

   описаны  черты  автобиографии  как  культурно личностной 
саморефлексии индивида; 

   раскрыты  внутренние  противоречия  автобиографического 
текста; 

   установлена  связь  экзистенциально психологических  са-
моописаний  в  автобиографии  с  изменениями  культурных 
контекстов эпохи; 

   проведен  сравнительный  анализ  биографии  и  автобио-
графии как близких, но различных культурных феноменов; 

   проанализирована специфика философской автобиографии. 
Все это позволяет говорить о том, что цель, заданная себе ав-

тором, достигнута  осуществлен анализ феномена  автобиографии 
с философско культурологических позиций. 

На защиту  выносятся следующие положения: 
1.  Литературоведческий,  социологический  и  психологический 

анализ автобиографии должны быть дополнены философско
культурологическим  ее  осмыслением,  позволяющим  устано-
вить  связь  между  экзистенциальной  рефлексией  индивида, 
выражаемой  в  автобиографическом  тексте,  и  конкретными 
культурно смысловыми контекстами. 

2.  Как культурный феномен автобиография имеет ряд противоречий: 
   Противоречие  между  стремлением  автора  создать  свой 

собственный образ и апелляцией к позиции Другого (чита-
теля), который должен этот образ выстроить и завершить; 

   Противоречие  между  исторической  документальностью  и 
субъективной  версией  событий,  определяемой  «Я
концепцией» пишущего. Это противоречие часто разреша-
ется в  пользу субъективной  версии в силу того, что автор 
практически всегда видит в себе «положительного героя»; 
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   Противоречие  между  стремлением  автора  собственной 
биографии выработать  самоидентичность  (целостность  Я) 
и цепью сменяющихся  самооценок,  которые  неизбежны  в 
тексте, повествующем об «истории жизни»; 

   Противоречие  между  Я субъектом,  выступающим  как ав-
тор повествователь,  и Я объектом,  выступающим  в  каче-
стве предмета описания: хараткеристик, оценок, мнений 

История  российских  автобиографических  текстов  демонстри-
рует нам тесную связь  развития экзистенциальной  рефлексии 
с изменениями культурно исторических условий' 
   первые автобиографии  конца  17 века  являются описания-

ми духовного пути автора, создают образ цельной лично-
сти, стремящейся к религиозному идеалу, 

   автобиографии  18 века  начинают  отражать  противоречи-
вость личности, наличие у нее эмоций и противоречий,  хо-
тя внешнее описание себя отсутствует; 

   на рубеже  1819 веков  автобиографии  наполняются авто-
портретными описаниями и конкретными деталями; 

   в  19  веке  автобиографическое  описание  становится  не 
только  автопортретом,  но  и  автоинтерпретацией,  здесь 
присутствует  активная  соотнесенность  с  мнением Других, 
в  полный рост  встает  проблема  самосознательности  Я  и 
его целостности; 
автобиографическая  проза  XX  века  характеризуется  тен-
денцией  к максимальной  самообнаженности,  в  ней прак-
тически  не остается  запретных тем, для современных ав-
тобиографических  текстов  характерна  неоднородность  Я 
(видение себя же со стороны)  и стремление  к обретению 
единства личности. 

Биография и автобиография едины и различны, они презенти
руют читателю  противоположные способы осмысления лично-
сти в  культуре.  Биография  стремится  организовать  опыт сво-
его  героя  как  культурно значимое  деяние,  как  завершенную 
целостность,  но при этом описание  остается  внешним  по от-
ношению к «опыту Я». Автобиография, напротив, открыта для 
показа  внутренних  противоречий  личности, ее  изменений  Ее 
особенность в том, что она  написана человеком, продолжаю-
щим  жить,  имеющим  открытые  временные  горизонты.  Это 
описание саморефлексивного опыта Я. 
Автобиография, как обычная, так и философская, практически 
всегда выступает специфическим выражением этоса культуры, 
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являет  нравственное  лицо  эпохи,  формулирует  в  интимно
личностной форме ведущие культурные ценности и установки. 

6  Специфика  философской  автобиографии  в  отличии  от  авто-
биографии  как обычного  описания жизненного  пути  состоит  в 
единстве  экзистенциального  и  теоретического.  Философская 
автобиография  есть описание  интеллектуального  и духовного 
пути автора,  где ведущими  оказываются  не внешние, а  внут-
ренние события  концептуальные находки и прозрения автора. 

Теоретическая  и практическая  значимость 
исследования 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  ис-
пользованы в  научных  исследованиях  проблем теории  и истории 
культуры,  семантике  и семиотике, лингвокультурологии  и лингво
философии,  а  также  в  разработке  и  чтении  лекционных  курсов, 
планов  семинарских  занятий,  методических  пособий междисцип-
линарного (общегуманитарного) и специального назначения. 

Апробация  работы. Диссертация обсуждена, одобрена  и ре-
комендована  к защите на заседании кафедры исторической куль-
турологии  факультета  философии  и  культурологии  Ростовского 
государственного университета. 

Структура  исследования 

Структура  диссертационного  исследования  отвечает  сформу-
лированной цели и решению поставленных задач. Работа состоит 
из введения, четырех  глав, заключения  и списка  использованной 
литературы, включающего 300 наименований. Общий объем дис-
сертации составляет 142 страницы. 

Основное  сод ержание  исслед ования 

Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы, осве-
щается степень ее разработанности, дается  постановка  исследова-
тельских  задач, излагаются  методы  исследования,  формулируется 
новизна и основные положения, выносимые на защиту, определяет-
ся практическая значимость и формы апробации работы. 

Глава  1 . «Жанр  автобиографии:  черты  и  противоречия» 
посвящена  рассмотрению  специфики  автобиографии  как особого 
литературного  текста,  призванного  осуществить  саморефлексию 
индивида в культуре 
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Автор отмечает, что жанр автобиографии  широко распростра-
нен, и в  наши дни накоплен большой  массив  подобной литерату-
ры. Однако есть два рода автобиографий  первый   это краткая и 
формальная  официальная  автобиография,  сухо  перечисляющая 
факты жизни, и второй    автобиография  как стремление индиви-
дом  осмыслить  свой  жизненный  путь  и  свое  душевно духовное 
саморазвитие.  Это  развернутые  художественные  и философско
рефлексивные тексты. Они и являются предметом интереса авто-
ра диссертации. Такого рода биографии обнажают не только про-
цесс  самообращения  Я,  но  и сам  процесс  его  конституирования 
как уникального  целостного опыта.  «Исповедь»  Ж. Ж.Руссо,  «По-
эзия и правда»  В.Гете,  «Записки из Мертвого дома»  Ф М.. Досто-
евского,  «В  поисках  утраченного  времени»  М.  Пруста     все  это 
автобиографические  произведения, являющиеся  примером само-
выражения и самопознания писателей и философов. 

Автор  диссертации  описывает  ряд  черт,  присущих  автобио-
графии  как  жанру  и  отмечает  свойственные  ему  противоречия 
Хотя автобиография имеет целью создание образа самого себя в 
результате  рефлексивного  опыта,  этот  образ  создается  всегда  с 
учетом Другого, того, кто будет  читать текст  автобиографии  (Ж.
Ж.Руссо  прямо  пишет об этом)  В  автобиографиях,  особенно вы-
полненных  в  рамках  агиографии  с  моментами  назидательности, 
литературная форма  способна  вступать в конфликт с содержани-
ем:  самоосуждение  способно  превращаться  в  самолюбование 
Это не удивительно, так как автор собственной биографии практи-
чески  всегда  является  «положительным  героем»,  он относится к 
собственной  жизни  пристрастно,  и ему  трудно  соблюдать  объек-
тивность  Развернутый автобиографический текст не просто пере-
числяет  события жизни автора, но содержит  ряд оценок, сменяю-
щих друг  друга  С  одной стороны, автор  желает  увидеть  целост-
ность  своего  Я,  понять  себя  в  контекстеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  самоосуществления,  с 
другой  стороны,  он  меняет  оценки  себя,  переходя  от  описания 
одного  этапа  жизни  к другому.  Это  создает  напряженность  и от-
крытость автобиографии. 

Вообще,  самоописание  может  осуществляться  исключительно  в 
рамках конкретно исторического культурного контекста  Так, например, 
А.И.  Герцен в «Былом и думах» говорит о том, что биография   это 
«отражение истории в человеке, случайно попавшем на ее дороге». 

Автобиографический  текст  содержит  в  себе  моменты,  тесно 
связанные  со спецификой личного местоимения  «Я»: во первых, 
оно способно соотноситься со множеством денотатов, но в то же 
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время указывает  на единственную личность; во вторых, оно зада-
ет границы мира, но само не является его частью. 

Автор  автобиографии выступает  одновременно  в двух лицах: с 
одной стороны, он   активно действующий, мыслящий, вспоминаю-
щий, создающий текст субъект; с другой   он является объектом опи-
сания,  поэтому  в  воспоминаниях  возможен  переход  он  первого к 
третьему лицу,  когда человек называет себя  по имени и дает себе 
отстраненные характеристики, как если бы речь шла о комто другом. 

Автобиографический  текст  представляет  собой  текстуально 
выраженную  последовательность  смыслов  и  образов,  которые 
запечатлевают  не только  самого  человека,  но  и его  ближайшее 
окружение  Автобиографии  полны  портретов  близких автору  лю-
дей,  мнение которых явным образом  сказывается  на самооценке 
автора, выражается и отражается в ней  В то же время самооцен-
ка пишущего может резко противостоять  навязываемым ему мне-
ниям о том, каков он. 

Автобиография     всегда  глубоко  эмоциональное  произведе-
ние, мир, культура, другие люди даются через призму восприятия 
и оценок автора. 

Глава  2. «Автобиография  в  культурно историческом  контек-
сте»  посвящена  прослеживанию  того,  как  изменение  культурно
исторических контекстов, переход от одного исторического периода к 
другому отражается в жанре автобиографии  Речь не идет о простом 
отражении фактологии в автобиографических записках прошлого, но 
об  изменениях,  которые  претерпевает  внутренняя  структура  авто-
биографического  текста,  отражающая  экзистенциальные  перемены 
личности  Прослеженная в диссертация история изменения в содер-
жании автобиографий  свидетельствует  о  необходимости активного 
применения  к жанру  автобиографии  философско культурологичес
кого,  а  не  только  общепринятого  литературоведческого  подхода 
Анализ ведется на отечественном материале 

В  русских автобиографических сочинениях, относящихся к концу 
17    началу  18 века повествователь работает в жанре автоагиогра-
фии: он описывает  собственный духовный  путь, стремясь дать лю-
дям высокий пример, вызывающий подражание. Герой произведения 
   персона не рефлексирующая, все индивидуальное отбрасывается 
им как случайное. Так первые русские автобиографические произве-
дения   записки князя Б И  Куракина и графа Г.П. Чернышева стро-
ятся как перечень событий, для автора важно оттенить прежде всего 
пороки  и добродетели. Записки Леонтия Травина  (начало  18 века) 
свидетельствует  о том, что автор желает  судить себя перед лицом 
абсолютного и подавать пример другим. 
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18 век характеризуется  активным  ростом  самосознания лично-
сти, открытием Я, и автобиографический текст отражает это увели-
чением лексики, обозначающей чувства, эмоциональные состояния, 
психологические установки  Сама святость становится делом выбо-
ра, свойством самосознания  Так в Житии Аввакума и Житии Епифа
ния мы видим много эмоций' радость и тоска, ужас, страх и гнев  В 
текстах  18 века  начинают  активно  употребляться  такие  слова  как 
«волновать»  и «волноваться».  В то же время вооеникает формуль
ность при описании эмоций, которая сохраняется до начала XIX века 
(«сердце прыгало», «кровь взволновалась»  и т.п.)  В автобиографи-
ческих сочинениях 18 века (у М В. Данилова и Б И. Куракина) можно 
уже  найти  как  применение  иноязычной  лексики  для  изображения 
любви, так и пространные рассуждения на тему страсти. 

В  прозе  18 века усиливается  интерес  к внутренней жизни по-
вествователя,  который проходит  несколько этапов.  Первоначаль-
но Я  изображается  как ряд детерминированных  поступков, потом 
открываются  отдельные  психологические  состояния,  раскрывае-
мые через  моральные термины, затем постигается единый образ 
Я.  Впрочем, в прозе 18 века доминирует «ролевой» субъект речи: 
государственный деятель, воин, «слуга царю». Реальное Я посто-
янно сопоставляется  с  идеальным  (воина,  патриота  или    в жен-
ских  текстах     верной  жены).  Показательны  в  этом  отношении 
«Своеручные  записки»  Н.Б.  Долгоруковой.  Текст  Долгоруковой 
демонстрирует  борение  в  характере женщины  слабости  и силы, 
но побеждает сила :«во благо других» 

В  начало 19 века русская словесность испытала влияние «Ис-
поведи» Руссо,  и теперь автобиографии  наполняются нравствен-
ными размышлениями, выстраиванием  иерархии добродетелей и 
пороков (записки Г.С.  Винского). Анализ идет на фоне соотнесен-
ности с культурной обстановкой эпохи. На рубеже 1819 веков че-
ловеческое  Я  уже не растворяется  во всеобщем, и писатели вы-
ражают в тексте богатства своей собственной души. 

Автобиографическая  проза  19 века с одной стороны, усиливает 
тенденцию к показу внутреннего мира личности, а с другой   утвер-
ждает «зеркальный образ Я». Эта линия ярко выражается в описа-
ниях собственной  внешности,  которые  практически  отсутствуют  на 
более ранних этапах развития автобиографии  (кроме необходимых 
замечаний о крепости, здоровье и т.п)  Теперь же автор оказывается 
озабочен  своей  внешностью,  привлекательностью  или непривлека-
тельностью наружного облика. Это видно и по запискам Н. А. Дуро-
вой и по автобиографическим произведениям Льва Толстого. Само-
изображение дается  либо  через  взгляд других людей, либо  через 
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зеркало  Еще  один вариант     описание  себя  в  третьем  лице  (что 
свойственно, например, запискам Б  Пантелеймонова) 

Однако  автобиографическое  повествование,  развиваясь,  ста-
новится не только автопортретом, но и автоинтерпретацией. Важ-
нейшим  моментом  становится  балансирование  между  идеализа-
цией своего Я  и «принципом скромности»  (порой этот баланс гру-
бо нарушается, например, в «Записках» декабриста Д.И  Завали
шина,  который  откровенно  себя  идеализирует)  «Идеальный  ге-
рой», между тем, рассматривается читателем как недостоверный. 
Автобиография должна быть искренней, не скрывать отрицатель-
ных качеств, страстей и ошибок автора 

В  русской  автобиографии  Х1Х  века  открывается  сложность 
человеческого  Я  и встает  проблема тождества  фигуры автора  в 
прошлом и в настоящем  (когда текст  пишется)  Оказываются зна-
чимы  первые  воспоминания  автора,  его  размышления  о станов-
лении характера,  о противоречивости личности  «Я»  повествова-
теля  в  его  прошлом  начинает  выступать  как  объект  авторского 
внутреннего  зрения, а  «взгляд  в  прошлое»  делается  композици-
онным  приемом  Проза  становится  «автопсихологической»,  глав-
ной  темой  оказывается  самосознающая  душа.  Именно  поэтому 
текст  постоянно  прерывается  риторическим  вопрошанием,  обра-
щением автора к самому себе, повествователь  прибегает к собст-
венной  внутренней  речи  в  прошлом  (это  можно  проследить  по 
«Воспоминаниям»  С Ковалевской).  Наконец  происходит разделе-
ние Я на эмпирическое и духовное. 

В  автобиографии 20 века  автора  уже  интересуют  этапы  своей 
внутренней жизни, самостановление духа: витание в фантазиях, пе-
реживание вины и жертвенности, поиски Бога (например, в автобио-
графическом творчестве А. Герцык). Автобиографии 20 века богаты 
автометафорами,  которые  сменяют  друг  друга,  все  сравнения вы-
ступают как динамичные, меняются номинации повествователя (ва-
рианты  имени,  прозвища,  функциональные  наименования).  Очень 
мощное влияние на автобиографию оказал такой феномен культуры 
как психоанализ. Под его влиянием автобиографическая  проза ста-
новится  предельно  обнаженной, начинает  тяготеть  к порнографии, 
для автора не остается запретных или стыдных тем. Кроме того, по-
вествователь начинает персонифицировать множество обликов сво-
его Я, порой называя их масками (Вс  Иванов). Самость повествова-
теля раскрывается как единство сознательного и бессознательного, 
Я  обнаруживает  себя  как  неоднородное,  разноречивое,  разъятое. 
Именно поэтому в 20 веке лейтмотивом автобиографической прозы 
становится тема обретения целостности Я. 
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Глава  завершается  утверждением  того, что  автобиографиче-
ский жанр выполняет в культуре функцию полагания и самоутвер-
ждения субъективности. Формы этого полагания и самоутвержде-
ния конкретно историчны. 

Глава  3.  «Автобиография  и  биография:  сравнительный 
анализ»  посвящена  культурологическому  исследованию  соотно-
шения двух жанров как близких, но различных способов репрезен-
тации «я» в культуре. 

Основное  внимание автор  уделяет  выявлению  социокультур-
ных функций и смыслов, присущих обоим жанрам. Это делается,  » 
чтобы  понять,  как именно  автобиография  и биография  демонст-
рируют  становление  субъективности  в  пространстве  текста,  на-
сколько адекватно каждая из них способна  представить читателюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \  
целостность  Я  описываемого  индивида  Анализируя  существую   * 
щие теоретические позиции по проблеме культурного образа био-
графии  (Лотман  Ю.М.,  Мещеркина  Е.Н.  и др.)  и автобиографии  ( 
Баткин Л.М.) автор диссертации приходит к ряду выводов 

Фундаментальное  различие  биографии  и  автобиографии  со-
стоит в том, что цель  и ценность биографии для общества, куль-
туры определяется степенью ее подлинности, документальности, 
выверенное™  максимально  возможного  числа  утверждений,  но 
как раз именно это обстоятельство уводит биографический жанр в 
иную  смысловую  плоскость,  нежели  автобиография.  Последняя 
не стремится  к документальности,  поскольку  никакая  «объектив-
ность», «фактичность»  не способны передать сам феномен  «Я». 
Можно сказать, что опыт самосознания, осуществляющийся  и  он-
тологически закрепляющийся в тексте есть своего рода стихийный 
поток  Здесь как раз таки нет направляющей  руки автора биогра-
фии,  глядящего  извне  и выписывающей  в  соответствии  с  некой 
«логикой» фактов вехи жизненного пути. 

С  другой  стороны,  подчеркивается  в  диссертации, любопытст   •  
вующее повседневное сознание привлекают, прежде всего, не сухие 
«протоколы»,  отчитывающиеся  перед  абстрактным  читателем  о 
«проделках» выбранного человека, а интригующие полудетективные 
истории, содержащие в себе пикантные подробности, курьезы и т.п 
Однако  зародиться  интрига  может  только  на  ниве  определенного 
вымысла или, как минимум, с привнесением элемента толкования. В 
этом случае,  и это тоже коренное отличие биографии от автобио
фафии, факты сочленяются между собой всегда в прошлом време-
ни, под воздействием пера автора, а, говоря точнее, в «режиме» той 
логики и представлений,  которой живет  культура  не героя биогра-
фии, а  ее автора. Поэтому, по нашему  глубокому убеждению, текст 
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биографии  вряд ли  может  быть  адекватен реальному  культурному 
событию  прошлого.  Здесь  происходит  наложение  двух  временных 
(да и пространственных) плоскостей. 

Если с помощью автобиографии можно прочитать код культуры 
(допустим,  через  «Мемуары»  Сен Симона  увидеть особую систему 
смыслов и значений культуры Франции эпохи регентства и  Людови-
ка XV),  можно  вступить  в  реальный  диалог   с  Другим  (культурным 
смыслом), то герой биографии всегда закрыт, открытым же является 
автор биографии. Именно свою мысль, свое суждение он доносит до 
читателя, воссоздавая жизненный путь того или иного человека  Об 
этом хорошо пишет Елена  Мещеркина,  говоря, что центральная со-
циальная функция биографии заключается в  концептуализации не-
прерывности жизненного пути, но это    процесс превращения субъ-
ективного в  интрасубъективное  и далее в объективированное, про-
цесс  выкристаллизовывания  социальности: двойной  временной го-
ризонт прошлого и будущего, но в  его рамках прошлое становится 
изменчиво, оно подвергается реинтерпретации в той мере, в какой 
этого требует актуальная Я концепция. 

В  этой  связи  справедливым  представляется  процитировать 
следующее  замечание  Ю М. Лотмана'  «Любое  богатство истори-
ческого  фона  может лишь  обогатить  и украсить  биографическое 
повествование, но не способно решить его основную задачу, спа-
ять разрозненные документально фактические сведения в единую 
и живую человеческую личность. Для этого нужны другие средст-
ва. Важнейшее из них   владение инструментом психологического 
анализа  То,  что  писателю  дается  художественной  интуицией, 
ученый  и автор  научно популярного  текста  могут  получить  лишь 
ценой анализа»1. 

Логика  такого  «психологического  анализа»  вряд  ли  может 
стать  логикой  самовысвечивания  «Я»,  поскольку  мера  его  внут-
реннего  единства,  организации  его  идентификационного  про-
странства  всегда будет ускользать от внешнего взора. И не пото-
му, что этот взор как то слаб или недостаточно подготовлен, а по-
тому, что в  ситуации  наложения  одного хронотопа  на другой вы-
плескивается за борт момент устойчивой связи, тождества «Я». 

Далее в работе отмечается, что автобиография как авторский 
текст получает свое культурное удостоверение не только потому, 
что  предмет  рассмотрения     это сам  автор,  продолжающий жиз-
ненный путь, и момент субъективного и объективного совпадают, 
но и потому, что автобиография выступает  как способ отождеств

Лотман Ю М. Биография   живое лицо //  Литературное обозрение. 1989, №  1. с. 230 
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ления  индивидуального  и  всеобщего,  личности  и живого  бытия 
культуры.  Биография же, как наложение двух  пространств  и вре-
мен превращается в своеобразную униформу для того, о ком она. 

Логическую реконструкцию культурного соотношения автобио-
графии и биографии автор диссертации  подкрепляет  детальным 
анализом  нескольких  попыток  создания  биографии  как  положи-
тельно  реализованной  социальной  и  культурной  претензии  «вы-
ровнять» и сделать «однородным» социальный опыт индивидов и 
поколений  Причем  «выравнивание»  это  вовсе  не  есть  усредне-
ние.  Оно  может  быть  направлено  на  высвечивание  каких то  от   , 
дельных сторон жизненного пути  В частности, В'диссертации рас-
сматривается опыт биографической деятельности П.К. Анненкова, 
направленной на жизнь и творчество А С  Пушкина. Пример, с од   ; 
ной стороны, знакомый всем еще со школы, но удивительно точно  ' 
демонстрирующий  своеобразное  культурное  фиаско  попыток 
внешнего конструирования личности 

В  ходе  исследования  историко литературного  материала  ав-
тор приходит к заключению, что важнейшая тенденция эволюции 
автобиографического жанра    это отбрасывание так называемого 
психологизма  в толковании  собственного  пути. Автобиография   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
письмо о себе   есть культурная кодировка «я», пишущий о собст-
венной жизни не озабочен применением к себе внешних теорети-
ческих понятий  Напротив, биографический жанр сплошь  и рядом 
оперирует  социопсихологическими  конструктами  типа  «душа», 
«нравственная  физиономия»,  «особенности  воспитания»  и т.п. и 
апеллирует  к мифу о судьбе.  Автор биографии, обладающий зна-
нием о смерти своего героя, о его телесной и психической конеч
ности,  вооружается  прежде  всего  такой  фактологией,  которая 
прочерчивает  линию  судьбоносности  в  биографии.  В  противопо-
ложность этому  автобиография  не ведает  «конца  пути», поэтому 
она аутентична живому рефлексивному опыту Я.  •  

Глава  4.  «Философские  автобиографии:  теоретическое  и 
экзистенциальное»  посвящена  специальному  культурологиче-
скому рассмотрению особенностей философской автобиографии. 

В  данной  главе  исследовательское  внимание  сосредоточено 
на  специфике  феномена  философской  автобиографии.  Автор 
проводит теоретическое  различие  между  автобиографией,  напи-
санной  философом  (или  человеком,  занимающимся  профессио-
нальным изучением корпуса философской литературы) и автобио-
графией,  представляющей  собой  специфически  философский 
(метафизический) опыт воспроизводства  своей духовной и интел-
лектуальной  жизни,  становления  собственного  «я».  Эта  диффе
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ренциация, отмечается в диссертации, имеет еще и другую грань: 
история  западной  философии  знает  величайшие  примеры  авто-
биографий,  созданных  философами  (Августином  Блаженным, 
П  Абеляром, Ж Ж  Руссо и др ), которые не могут быть названы в 
узком смысле слова «философскими автобиографиями», подобно 
«Самопознанию»  Н А.  Бердяева  (хотя  играют  фундаментальную 
роль в культурной традиции). 

Если  культурные  смыслы  автобиографического  жанра  инте-
грально  выражаются  в  конституировании  субъективности,  в фор-
мировании особой  «я» культуры, плацдармом  которой  выступает 
феномен самосознания, то философская автобиография является 
особым  опытом  интеллектуальной  и  духовной  авторефлексии, 
реализуемом  именно  в  плоскости  философскогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  специфически 
теоретического  категориального анализа  Возникает  интерес-
ная  картина:  с  одной стороны, философская  автобиография де-
монстрирует опыт самонаблюдения, синтезирует  индивидуальное 
содержание под формой «я», но, с другой   сферой отождествле-
ния выступает теоретическое как таковое (ибо, в чем еще главная 
определенность  философской  стратегии  самообращения?).  По-
этому философская автобиография как особый феномен культуры 
есть сфера соприкосновения и интенсивного взаимодействия двух 
способов  бытия субъективности  в  культуре     теоретического  и 
экзистенциального.  Совмещение  этих  двух  определяющих  мо-
ментов находит свое выражение в понимании сущности философ-
ской автобиографии  самими  философами  В  ходе  исследования 
диссертант  обращается  к  анализу  конкретных  примеров  фило-
софских  автобиографий  с  целью  реконструкции  основных интуи-
ции в понимании задач соответствующего жанра 

По мнению автора,  классическим  примером философской ав-
тобиографии является «Самопознание»  Николая Бердяева. Автор 
выявляет особенности точки зрения русского мыслителя  на инте-
ресующий вопрос  А именно' свой автобиографический опыт Бер-
дяев определяет как «историю духа и самосознания»1. Автор под-
черкивает фундаментальное значение подобной подхода к иссле-
дованию философской автобиографии. Автобиография  есть  тем-
поральное  разворачивание  становления  личностного  сознания; 
это то, что является предметом рассмотрения Бердяева  и многих 
других (А. Камю, например) 

Бердяев Н А  Самопознание //  Бердяев Н А  Избранные произведения. Р/Д , 
1997. с. 308 
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Автор отмечает,  что  важнейшим  положением  бердяевского по-
нимания  предмета  является  утверждение  о  взаимопроникновении 
самой  формы теоретической  рефлексии  в  философском  автобио-
графизме и конкретного экзистенциального содержания  Более того, 
парадокс жанра  в том, что  именно философичность  позволяет со-
стояться  «я»  как  принципиально  свободной  личности,  открытой  и 
динамичной  То  есть  теоретическая  составляющая  выступает  не 
преградой, а единственным, по мнению русского философа, «окном» 
прорыва,  взрыва  чистой экзистенции  как таковой, стихии свободы, 
подлинного творчества и, в конечном счете, счастья 

В  качестве  классического  примера  качественно  другого пони-
мания  сущности  и задач философской  автобиографии  в диссер-
тации  рассматриваются  «Автобиографические  страницы»  Бене
детто Кроче  В  отличии от нашего соотечественника  итальянский 
философ так определяет  цель  своего  повествования'  «Я  попро-
бую набросать критическую историю о самом себе, то есть о сво-
ем вкладе в общий труд, историю о моемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA призвании  или  миссии. 
Каждый человек имеет ввиду общее дело и у каждого есть собст-
венно  призвание, что и составляет  историю.  Если  б  я  был  занят 
только  своими частными  или семейными  делами  или  просто на-
слаждался жизнью, я постеснялся бы рассказывать об этом»1. Ав-
тор отмечает, что такое понимание философской автобиографии, 
состоящее  в  реконструкции  интеллектуальной  истории,  прежде 
всего,  подразумевает  поиск идентичности  «умостроя»  среди  су-
ществующих  философских  направлений,  школ,  отдельных  круп-
ных систем. Для Кроче такой фигурой стал Гегель. В диссертации 
подчеркивается, что новейшая интеллектуальная история (XX век) 
в  качестве  своей  специфической  черты  на  уровне  философской 
авторефлексии имеет большое влияние Гегеля и его философии, 
что свидетельствует  не только о личных  вкусах того или другого 
мыслителя, но и о внутренней соотнесенности с классической тра-
дицией рационализма. 

В  завершении  главы отмечается, что вне зависимости  от по-
нимания конкретных задач философской  автобиографии, мысли-
тели едины в том, что этот вид жанра не стоит особняком. Напро-
тив, именно его метафизический характер делает такую автобио-
графию «ликвидацией  прошлого»  (Кроче Б) .  Автобиография осу-
ществляет  культурное  запоминание,  которая освобождает  чело-
веческую субъективность,  позволяет  сознанию вырваться  из вре

Кроче Б. Автобиографические страницы //  Кроче Б  Антология сочинений по 
философии. СПб., 1999. с. 368. 
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менной  определенности  бытия  Философская  автобиография  в 
чем то  подобна  перевертыванию  последней  страницы  историче-
ского развертывания Я, после чего в руках главного героя остает-
ся  культурный  «паспорт»  самого  себя,  который  он  может  смело 
включить во всеобщую систему значений культуры 

В  Заключении  подводятся основные итоги диссертационного ис-
следования, делаются общие выводы в соответствии с проведенным 
анализом, намечаются перспективы дальнейшей разработки темы 
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