
©	Издательство	«Эйдос»,	2018.	Только	для	личного	использования.		
©	Publishing	House	EIDOS,	2018.	For	Private	Use	Only.	

www.eidos-books.ru	
www.culturalresearch.ru	

	

#	1	(30)	2018				 	 	 	 	 	 	 	 ISSN	2079–1100	

	

	

	

	

	

	

	

	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ИССЛЕДОВАНИЙ	КУЛЬТУРЫ	
INTERNATIONAL	JOURNAL	OF	CULTURAL	RESEARCH	

	
	

Электронное	издание	
web-journal	

	
ТЕМА	НОМЕРА	/	The	MAIN	TOPIC	of	the	ISSUE	

БИОГРАФИЯ	КАК	
ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	/		
THE	PHENOMENON	OF	
BIOGRAPHY	IN	CULTURE	



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

#	1	(30)	2018		 www.culturalresearch.ru		 ISSN	2079–1100	

Журнал	является	проектом	
издательства	гуманитарной	литературы	
«Эйдос»	

|	Учредитель	и	издатель	|	

Издательство«ЭЙДОС»	
editor@eidos-books.ru	

|	Контакты	|	

Общая	редакционная	почта	
editorial@culturalresearch.ru	

Главный	редактор	
Дмитрий	СПИВАК	
d.spivak@culturalresearch.ru	

Зам.	главного	редактора	
Алина	ВЕНКОВА	
a.venkova@culturalresearch.ru	

Шеф-редактор	
Анна	КОНЕВА	
a.koneva@culturalresearch.ru	
	

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  
Свидетельство о регистрации: Эл № ФС77–39183 от 17 марта 2010 г.  
ISSN 2079–1100 

Редакция принимает к публикации материалы широкой гуманитарной направленности: научные и 
критические статьи, рецензии, обзоры. Все материалы проходят обязательное внутреннее 
рецензирование. Решение о публикации принимается редакционным советом на основании 
внутренней рецензии. Основными критериями при принятии решения о публикации служат 
научная новизна, актуальность проблематики, выраженная исследовательская позиция, 
соответствие высоким академическим стандартам научного текста. Минимальный объем 
материала — 20 000 знаков. Максимальный — 40 000 знаков. Редакция не знакомит авторов с 
рецензиями. При отклонении публикации рецензия предоставляется по запросу. Материалы 
принимаются к публикации только в соответствии с объявленной темой номера. Концепцию 
текущего номера и тематический план на следующие номера можно найти на главной странице 
сайта. Предоставляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее в 
ином издании без согласия редакции и гарантирует, что ни сам материал, ни его части не были 
опубликованы ни на твердых, ни на электронных носителях, ни в сети Интернет. Автор несет 
ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и 
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений. 
Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения редколлегии и редакции. Отношения 
автора и редакции регулируются публичным договором-офертой, опубликованном в разделе 
«Авторам» официального сайта журнала. 
 

	 Журнал выпускается исключительно в цифровом (электронном) формате. Печатные 
версии журнала не предусмотрены. 

International	Journal	of	Cultural	Research	
is	a	project	of	the	EIDOS	publishing	house	
of	humanitarian	literature.		

|	Founder	&	Publisher	|	

PublishingHouse«EIDOS»	
editor@eidos-books.ru	

|	Contacts	|	

Common	e-mail	
editorial@culturalresearch.ru	

Editor-in-Chief	
Dimitri	SPIVAK	
d.spivak@culturalresearch.ru	

Deputy	Editor-in-Chief	
Alina	VENKOVA	
a.venkova@culturalresearch.ru	

Associate	Editor	
Anna	KONEVA	
a.koneva@culturalresearch.ru	
	

International Journal of Cultural Research is registered by Federal Service for Supervision of 
Telematic and Mass Communications 
Registration № FC 77–39183, March 17, 2010 
ISSN 2079–1100 

The Editorial Board welcomes a wide range of articles, including scholarly and critical papers, analytical 
studies, and reviews. All materials undergo peer review by members of the Editorial Board. The basic 
criteria for publication are scholarly novelty, current subject matter, and adherence to high international 
academic standards. The Editorial Board does not inform the authors of the results of peer review. 
However, a copy of the review will be sent to the author upon his/her request, if the paper is rejected for 
publication. Each issue of the journal has a theme that should be addressed by all texts accepted for 
publication in the given issue. The theme of the current issue, as well as of the upcoming one, are posted 
on the main page of the journal website. Upon acceptance, the author will be required to sign a contract 
for publication. Once the contract is signed, no part of the article or other materials may be published 
elsewhere in any form or by any means, without prior permission of the publisher. The author is 
responsible for the accuracy of all information, including facts, citations, historical and sociological data, 
names, and place names used in the text. Published materials do not necessarily reflect the views of the 
Editorial Board or the publisher. 
 

The Journal issued only in electronic version. Hardcopy is not provided. 

 



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

#	1	(30)	2018		 www.culturalresearch.ru		 ISSN	2079–1100	

3 

| Редакционный совет | | Editorial Board | | Редакционный совет | | Editorial Board | 

Анатолий АЛЕКСЕЕВ-
АПРАКСИН 
Россия, Санкт-Петербург  
Вильям АРЕНС 
США, Нью-Йорк 
Татьяна АРТЕМЬЕВА 
Россия, Санкт-Петербург 
Марина БИРЮКОВА 
Россия, Санкт-Петербург  
Елена БЛИНОВА 
Россия, Санкт-Петербург 
Татьяна БУКИНА 
Россия, Санкт-Петербург  
Алексей ВАСИЛЬЕВ 
Россия, Москва 
Крыстына ВИЛЬКОШЕВСКА 
Польша, Краков 
Кристоф ВУЛЬФ 
Германия, Берлин 
Андрей ДЕНИСОВ 
Россия, Санкт-Петербург  
Валентина ДИАНОВА 
Россия, Санкт-Петербург 
Шарлин Хэддок СИГФРИД 
США, Западный Лафайет 
Владимир КОНЕВ 
Россия, Самара 
Нина КОЧЕЛЯЕВА 
Россия, Москва 
Паоло КЬОЦЦИ 
Италия, Флоренция 
Борис МАРКОВ 
Россия, Санкт-Петербург 
Джон МАКДЕРМОТ 
США, Колледж Стейшн 
Армен МАРСУБЯН 
США, Нью-Хэвен 
Лариса НИКИФОРОВА 
Россия, Санкт-Петербург  
Марк-Анри ПИЙО 
Франция, Париж 
Кирилл РАЗЛОГОВ 
Россия, Москва 
Джон РАЙДЕР 
США, Нью-Йорк 
Олег РУМЯНЦЕВ 
Россия, Москва 
Валерий САВЧУК 
Россия, Санкт-Петербург 
Ольга САПАНЖА 
Россия, Санкт-Петербург  
Савелий СЕНДЕРОВИЧ 
США, Итака 

Dr. Anatoliy ALEKSEEV-
APRAKSIN 
Russia, St. Petersburg  
Dr. William ARENS 
USA, Stony Brook, New York 
Dr. Tatiana ARTEMYEVA 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Marina BIRYUKOVA 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Elena BLINOVA 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Tatiana BUKINA 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Paolo CHIOZZI 
Italy, Florence 
Dr. Gerald CIPRIANI 
Ireland, Galway  
Dr. Andrey DENISOV 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Valentina DIANOVA 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Nikolaj KHRENOV 
Russia, Moscow 
Dr. Vladimir KONEV 
Russia, Samara 
Dr. Nina KOCHELYAEVA 
Russia, Moscow 
Dr. Boris MARKOV 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Armen MARSOOBIAN 
USA, New Haven, Connecticut 
Dr. John J. McDERMOTT 
USA, College Station, Texas 
Dr. Larisa NIKIFOROVA 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Almira OUSMANOVA 
Lietuva, Vilnius 
Dr. Marc-Henri PIAULT 
France, Paris 
Dr. Kirill RAZLOGOV 
Russia, Moscow 
Dr. John RYDER 
USA, New York  
Dr. Oleg RUMYANTSEV 
Russia, Moscow 
Dr. Valerij SAVCHUK 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Olga SAPANZHA 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Savely SENDEROVICH 
USA, Ithaca, New York 
Dr. Vyacheslav SHESTAKOV 
Russia, Moscow 
Dr. Richard SHUSTERMAN 
USA, Boca Raton, Florida 

Альмира УСМАНОВА 
Литва, Вильнюс  
Николай ХРЕНОВ 
Россия, Москва 
Джеральд ЧИПРИАНИ 
Ирландия, Голуэй 
Вячеслав ШЕСТАКОВ 
Россия, Москва 
Ричард ШУСТЕРМАН 
США, Бока Рейтон 
Давид Л. КРЕЙВЕН † 
США, 1951-2012 
Михаил УВАРОВ † 
Россия, 1955-2013 
 

 

Dr. Charlene Haddock  
SIEGFRIED 
USA, West Lafayette, Indiana 
Dr. Aleksej VASIL’EV 
Russia, Moscow 
Dr. Krystyna WILKOSZEWSKA 
Poland, Kracow 
Dr. Christoph WULF 
Germany, Berlin 
Dr. David L. CRAVEN † 
USA, 1951-2012 
Dr. Mikhail UVAROV † 
Russia, 1955-2013 
 
 
 
 
 

| Редакция | | Editorial Team | 

Дмитрий СПИВАК 
Главный редактор 
Россия, Санкт-Петербург 
Алина ВЕНКОВА 
Заместитель главного редактора 
Россия, Санкт-Петербург 
Анна КОНЕВА 
Шеф-редактор 
Россия, Санкт-Петербург 
Скай БЁРН 
Редактор 
США, Беллингем 
Любовь БУГАЕВА 
Редактор 
Россия, Санкт-Петербург 
Елена КАВЕРИНА 
Редактор 
Россия, Санкт-Петербург  
Денис СОБОЛЕВ 
Редактор 
Израиль, Хайфа 
Ирина СОКОЛОВА 
Редактор 
Россия, Санкт-Петербург 
Михаил СТЕПАНОВ 
Редактор 
Россия, Санкт-Петербург 
Лариса ФИАЛКОВА 
Редактор 
Израиль, Хайфа 
Андрей ФОМЕНКО 
Редактор 
Россия, Санкт-Петербург 

Dr. Dmitry SPIVAK 
Editor-in-Chief 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Alina VENKOVA 
Deputy Editor-in-Chief 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Anna KONEVA 
Associate Editor 
Russia, St. Petersburg 
Sky BURN 
Editor 
USA, Bellingham 
Dr. Lyubov BUGAEVA 
Editor 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Larisa FIALKOVA 
Editor 
Israel, Haifa 
Dr. Andrey N. FOMENKO 
Editor 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Elena A. KAVERINA 
Editor 
Russia, St. Petersburg  
Dr. Denis SOBOLEV 
Editor 
Israel, Haifa 
Dr. Irina SOKOLOVA 
Editor 
Russia, St. Petersburg 
Dr. Mikhail STEPANOV 
Editor 
Russia, St. Petersburg 



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

#	1	(30)	2018		 www.culturalresearch.ru		 ISSN	2079–1100	

4 

	Выпуск	#	1	(30)	2018:	БИОГРАФИЯ	КАК	ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	
Приглашённый	редактор	выпуска:	Олег	Борисович	БОЖКОВ	
Ответственный	редактор:	Алина	Владимировна	ВЕНКОВА	

	
Issue	#	1	(30)	2018:	THE	PHENOMENON	OF	BIOGRAPHY	IN	CULTURE	

Guest	Editor:	Oleg	BOZHKOV	
Managing	Editor:	Alina	VENKOVA	

	
СОДЕРЖАНИЕ	/	TABLE	OF	CONTENTS	

 

Тема	номера	/	Topic	of	the	Issue	

Олег Борисович БОЖКОВ / Oleg BOZHKOV 
|	От	биографий	к	свидетельствам	«очевидцев»	/	
From	Biographies	to	Certificates	"eyewit-nesses"	
|·····················································································6	

Виталий Юрьевич ДАРЕНСКИЙ / Vitaliy DARENSKIY 
|	Биография	как	философский	жанр:	поэтика	
микрокосма	/	Biography	as	a	Literary	Form	of	
Philosophizing	|·························································12	

Андрей Анатольевич ИВАНОВ / Andrey IVANOV 
|	Субъект	вне	надзора	в	русских	биографиях	XIX	
века	/	A	Subject	out	of	Supervision	in	Russian	
Biographies	of	the	XIXth	Century	|	··························23	

Екатерина Викторовна ВАСИЛЬЕВА / Ekaterina VASILYEVA 
|	Эжен	Атже:	художественная	биография	и	
мифологическая	программа	/	Eugene	Atget:	an	
Artistic	Biography	and	a	Mythological	Program	
|··················································································30	

Ольга Игоревна ТАРАСОВА / Olga TARASOVA  
|	Художественная	биография	как	онтология	
настоящего	и	будущего:	на	примере	творчества	
Айн	Ренд	/	Artistic	Biography	as	an	Ontology	of	the	
Present	and	Future:	on	the	Example	of	Creativity	of	
Ayn	Rend	|··································································39	

Александра Артуровна КУДРЯШОВА / Aleksandra 
KYDRYASHOVA 
|	Художественная	автобиография:	Поэт	и	История	
/	Autobiography	Based	Fiction:	Artist	and	History	
|··················································································47	

Вероника Валерьевна НУРКОВА / Veronika NOURKOVA 
|	Жизнь	–	инструкция	по	применению:	
результаты	графической	экспликации	
Культурного	Жизненного	Сценария	/	Life	–	
Instructions	for	Use:	The	results	of	graphical	
exploration	of	a	Cultural	Life	Script	|	·······················55	

Вероника Дмитриевна АЛТАШИНА / Veronika ALTASHINA 
|	Металепсис	как	автобиографический	прием	во	
французской	литературе	XVIII	века	/	Metalepse	as	
an	Autobiographical	Practice	in	the	French	
Literature	of	the	XVIIIth	Century	|	···························74	

Юлия Борисовна ТУРУШЕВА / Yulia TURUSHEVA  
|	Автобиография:	мир,	в	котором	я	мог	бы	жить	/	
Autobiography:	the	World	Where	I	Could	Live	|······81	

Татьяна Валерьевна МЕДВЕДЕВА / Tatiana MEDVEDEVA 
|	Мемуарные	и	эпистолярные	тексты		
Д.	Н.	Свербеева	–	между	типичностью	и	
уникальностью.	К	проблеме	видовых	
особенностей	источников	/	Memoirs	and	
Epistolaries	of	D.	N.	Sverbeev	–	between	Typicality	
and	Originality.	Essay	to	the	Problem	of	Specific	
Features	of	Historical	Sources	|································89	

Светлана Юрьевна ПАВЛОВА / Svetlana PAVLOVA 
|	Автобиографическая	память	в	мемуарах	
Мадемуазель	де	Монпансье	и	кардинала	де	Реца	/	
Autobiographical	Memory	in	Memoirs	of	
Mademoiselle	de	Montpensier	and	Cardinal	de	Retz	
|··················································································98	

Александра Сергеевна ВИНОГРАДОВА / Alexandra 
VINOGRADOVA 
|	Клод	Руа	и	Режис	Дебрэ:	два	примера	
французской	политической	автобиографии	/	
Claude	Roy	and	Régis	Debray:	Two	Examples	of	
French	Political	Autobiography	|····························108	

Юлия Игоревна ИБРАЕВА / Julia IBRAEVA 
|	Эпистолярный	роман	первой	четверти	XVIII	века	
в	многолетней	переписке	Александра	
Даниловича	Меншикова	с	супругой	/	Epistolary	
Novel	of	the	First	Quarter	of	the	XVIIIth	Century	in	
the	in	long-term	Correspondence	between	Alexander	
Danilovich	Menshikov	and	his	Wife	|·····················117	



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

#	1	(30)	2018		 www.culturalresearch.ru		 ISSN	2079–1100	

5 

Юлия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА / Julia ZAITSEVA 
|	Автобиографическое	время	в	я-нарративах	
людей	разных	поколений	/	Autobiographical	Time	
in	Self-Narratives	of	Different	Generation	Members	
|················································································127	

Олег Борисович БОЖКОВ / Oleg BOZHKOV | Светлана 
Николаевна ИГНАТОВА / Svetlana IGNATOVA   
|	О	динамике	семейного	статуса	в	России	в	XIX	–	
XXI	вв.	(по	материалам	Биографического	фонда	
СИ	РАН)	/	On	the	Dynamics	of	the	Family	Status	in	
Russia	in	the	XIX	–	XXI	centuries	(based	on	the	data	
of	Biographical	Collection	of	the	Sociological	
Institute	of	FCTAS	RAS)	|·········································139	

Теория	культуры/	Theory	of	Culture	

Тамара Васильевна НАУМЕНКО / Tamara NAUMENKO | 
Дарья Алексеевна МОРОЗОВА / Daria MOROZOVA 
|	Теория	межкультурных	измерений	Г.	Хофстеде	
как	методологическая	основа	исследования	
современных	социальных	процессов	/	Cultural	
Dimensions	Theory	of	Geert	Hofstede	as	a	
Methodological	Basis	for	the	Study	of	Modern	Social	
Processes	|·······························································144	

История	культуры	/	History	of	Culture	

Татьяна Владимировна АРТЕМЬЕВА / Tatiana ARTEMYEVA 
|	Жизнь	и	странные	приключения	
романтического	принца	/	The	Life	and	Surprising	
Adventures	of	a	Romantic	Prince	|·························155	

Юлия Владимировна ЛОБАНОВА / Yuliya LOBANOVA 
|	Город	как	биографический	фактор	(на	
материале	Санкт-Петербурга)	/	Сity	as	
Biographical	Factor	(on	the	Example	of	St.	
Petersburg)	|···························································166	

Гюльчохра Надировна СЕИДОВА / Guylchokhra SEYIDOVA  
|	Дербент	как	первый	центр	распространения	
мусульманской	культуры	на	Кавказе	/	Derbent	as	
the	First	Center	for	the	Distribution	of	Muslim	
Culture	in	the	Caucasus	|·········································177	

Александр Владимирович СКИПЕРСКИХ / Aleksandr 
SKIPERSKIKH 
|	Официальное	и	неофициальное	искусство	в	
«молчащей»	культуре:	взгляд	нонконформистов	
/	Official	and	Unofficial	Art	in	the	"Silent"	Culture:	
View	of	Nonconformists	|········································189	

Теория	искусства	/	Theory	of	Art	

Ирина Михайловна СПИВАК / Irina SPIVAK | Арина 
Сергеевна УРАЗОВА / Arina URAZOVA | Андрей 
Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Дмитрий 
Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK 
|	Восприятие	традиционной	\	нетрадиционной	
музыки	и	его	воздействие	на	ожидаемую	
продолжительность	жизни:	предварительное	
сообщение.	Статья	1.	Длина	 /	
Perception	of	Traditional	\	Non-traditional	Music	
and	its	Influence	upon	Life	Expectancy:	Preliminary	
Report.	Article	1:	Telomere	Length	|······················198	

История	искусства	/	History	of	Arts	

Ольга Николаевна АВЕРЬЯНОВА / Olga AVERYANOVA  
|	Ман	Рэй	как	фотограф	моды:	от	утилитарных	и	
дескриптивных	ограничений	к	китчу	/	Man	Ray	as	
Fashion	Photographer:	from	the	Utilitarian	and	
Descriptive	Limitations	to	the	Kitsch	|···················209	

Егор Михайлович ИСАЕВ / Egor ISAEV | Мария 
Константиновна КОМОГОРОВА / Mariya KOMOGOROVA  
|	Отражение	войны:	культурная	травма	в	
постюгославском	кинематографе	/	The	Reflection	
of	War:	Cultural	Trauma	in	Post-Yugoslavian	Cinema	
|················································································220	

теломер

mikhail_stepanov
Typewritten Text

mikhail_stepanov
Highlight



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

БИОГРАФИЯ	КАК	ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	/	THE	PHENOMENON	OF	BIOGRAPHY	IN	CULTURE	
 

Олег Борисович БОЖКОВ / Oleg BOZHKOV	
| От	биографий	к	свидетельствам	«очевидцев»	/	From	Biographies	to	Certificates		
"eyewitnesses"	| 	
 

6 

Олег Борисович БОЖКОВ / Oleg BOZHKOV 

Федеральный Научно-исследовательский социологический Центра РАН (СИ РАН – СПб филиал), Санкт-Петербург, Россия  
Старший научный сотрудник, руководитель научно-исследовательского центра «Биографический фонд» 

The Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences 
(SI RAS – FCTAS RAS), Saint-Petersburg, Russia  

Senior Researcher 
olegbozh@gmail.com 

ОТ БИОГРАФИЙ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ «ОЧЕВИДЦЕВ»  
 
В ХХ веке произошло несколько важных 

поворотов в гуманитарных науках. Это, во-первых, 
поворот к «простому человеку»; во-вторых, – к 
синтезу гуманитарных наук, к пересечению тема-
тики исследований. Этим во многом обусловлено 
пристальное внимание гуманитариев к повседнев-
ности. И, наконец, поворот к уникальному и отказ 
от глобальных обобщений. Рассматриваются осо-
бенности нашего времени под влиянием этих пово-
ротов и фиксируется определенная тенденция дви-
жения исследовательского интереса от биографий 
(описания жизни других, как правило, выдающихся 
людей) к автобиографиям (самопрезентациям) 
«людей с улицы». Также представлен обзор мате-
риалов настоящего номера журнала.  

Ключевые слова: биография, автобиогра-
фия, личные документы, повседневность, междис-
циплинарность, школа Анналов, case study, обзор 
статей. 

FROM BIOGRAPHIES TO CERTIFICATES 
"EYEWITNESSES"   

Some important turns there were in the human-
ities in the twentieth century. The first turn focused the 
attention on "simple man". The second turn presented 
synthesis of the humanities and intersection of research 
topics as well as the close attention to everyday life. 
And final turn provoked an analysis of unique cases 
and a rejection of global generalizations. Author con-
siders the influence of these turns on our time and fixes 
a certain tendency to research biographies (as a rule, 
lives of outstanding people) and autobiographies (self-
presentations) of "man in the street". A review of the 
articles of this issue is also provided. 

Key words: biography, autobiography, per-
sonal documents, everyday life, interdisciplinary ap-
proach, Annales school, case study, review of articles. 

 

 

Четыре поворота  
в гуманитарной науке ХХ века 

В ХХ веке произошло несколько важных 
поворотов в гуманитарных науках. Пожалуй, са-
мый важный из них – это поворот к простому че-
ловеку. Основатели школы Анналов Люсьен Февр 
и Марк Блок ставили своей задачей обнаружить 
смысл исторических явлений, постигнуть мотивы 
людей. Представители второго поколения этой 

школы обратили внимание на то, что в центре вни-
мания исторических исследований оказываются 
исключительно герои и злодеи, а простые люди 
играют роль «массовки» и представлены в виде 
размытого смутного пятна – народных масс (по 
преимуществу крестьянских). 

Первыми право на биографию получили 
святые, затем правители (князья, цари) и полко-
водцы. Конечно, со временем круг обладателей 
этого права расширялся: в него вошли дворяне, а 
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также выдающиеся художники, поэты, музыканты. 
Генеалогия являлась скорее юридическим доку-
ментом, обеспечивающим право на наследование 
титулов и имущества. 

Огромная заслуга ученых школы Анналов, 
на мой взгляд, состоит в том, что был существенно 
расширен круг источников исторических исследо-
ваний за счет привлечения демографических, гео-
графических, экономических, этнологических и 
иных данных. Собственно говоря, второй поворот, 
который также обозначен и развит в трудах школы 
Анналов, состоит в признании настоятельной 
необходимости синтеза гуманитарных наук: исто-
рии, лингвистики, психологии, этнологии, геогра-
фии. Эти два поворота неизбежно повлекли за со-
бой и третий – пристальное внимание к повседнев-
ности. «Материальная жизнь – пишет Ф. Бродель – 
это люди и вещи, вещи и люди. Изучить вещи – 
пищу, жилища, одежду, предметы роскоши, ору-
дия, денежные средства, планы деревень и городов 
– словом все, что служит человеку, – не единствен-
ный способ ощутить его повседневное существо-
вание»1.  

И, наконец, четвертый поворот, который 
исторически предшествовал трем, названным вы-
ше, состоит в пристальном внимании к деталям, к 
конкретике, к обстоятельствам любого человече-
ского действия. Истоки этого поворота восходят к 
трудам И. Канта, Г. Риккерта, В. Вильденбанда и 
М. Вебера. Наиболее компактно идея понимающей 
социологии, акцентирования внимания на конкрет-
ных обстоятельствах, в которых рождаются те или 
иные смыслы, сформулирована в книге «Новые 
направления социологической теории»2. Отсюда, 
на мой взгляд, вырастает повышенный интерес к 
описанию отдельных случаев (case study) и теоре-

                                                             
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм, XV – XVIII вв. Т. 1. Структуры повседнев-
ности: возможное и невозможное / 2-е издание.; пер. с ф. 
Л. Е. Куббеля; вступ. ст. Ю.Н. Афанасьева. М.: Изда-
тельство «Весь Мир», 2006. С. 1. 
2 Новые направления в социологической теории. / Пере-
вод Л. Г. Ионина. Москва: Прогресс, 1978. 391 с. 

тическое обоснование этого интереса в виде 
Grounded Theory3. 

Благодаря этим поворотам историческая 
наука вышла на новые рубежи и, на мой взгляд, 
стала более доказательной и аргументированной. 
Много лет, придерживаясь принципа дисципли-
нарной организации науки, я говорил студентам о 
том, что любая наука в процессе становления 
должна непременно определить свой объект и 
предмет. С этой очки зрения общество является 
объектом многих наук, но каждая конкретная наука 
обладает своим специфическим предметом, т.е. 
выделяет ту сторону объекта, которую изучает 
именно она. В частности, предмет исторической 
науки – события и герои, имеющие непосредствен-
ное отношение к этим событиям.  

Школа Анналов заставила усомниться в 
правоте такого определения предмета историче-
ской науки. Ф. Бродель обратился к несобытийной 
истории, его труды, по свидетельству 
Ю. Н. Афанасьева «пронизаны идеей диалектики 
трех различных временных протяженностей, каж-
дая из которых соответствует определенному глу-
бинному уровню, определенному типу историче-
ской реальности. В самых нижних её слоях, как в 
морских глубинах, господствуют пространства, 
стабильные структуры, основными элементами 
которых являются человек, земля, космос. Время 
протекает здесь настолько медленно, что кажется 
почти неподвижным; происходящие процессы – 
изменения взаимоотношений общества и природы, 
привычки мыслить и действовать и прочее – изме-
няются столетиями, а иногда и тысячелетиями. Это 
очень длительная временная протяженность. Дру-
гие реальности из области экономической, соци-
альной действительности, имеют, подобно мор-
ским приливам и отливам, циклический характер и 
требуют для своего выражения иных масштабов 
времени. Это уже «речитатив» социально-
                                                             
3 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного иссле-
дования: обоснованная теория, процедуры и техники / 
Пер. с англ. и послесловие Т. Васильевой. М.: Эдитори-
ал УРСС, 2001. 256 с. 
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экономической истории, этими же временными 
характеристиками отличаются общества и цивили-
зации. Наконец, самый поверхностный слой исто-
рии: здесь события чередуются как волны в море. 
Они измеряются короткими хронологическими 
единицами; это политическая, дипломатическая и 
тому подобная «событийная» история»4. 

Эти временные протяженности сложным 
образом сосуществуют, переплетаясь, накладыва-
ясь друг на друга. Согласование времен, содержа-
тельное объяснение подлинных временных ритмов 
и есть, по мнению Ф. Броделя, надлежащее сред-
ство проникновения в глубины исторической ре-
альности. 

Особенности нашего времени 

ХХ век характеризуется по преимуществу, 
как период «событийной» истории, он оказался 
перенасыщен событиями самого разного масштаба, 
и его измерения укладываются исключительно в 
короткие «хронологические единицы». Эта сумя-
тица событий существенным образом повлияла на 
самочувствие многих людей, в том числе, и на их 
самоидентификацию. Сегодня многим людям 
трудно ответить на простой, казалось бы, вопрос: 
кто же я такой?  

Совершенно в русле старого подхода к ис-
тории в советское время издавалась и была очень 
популярна книжная серия «Жизнь замечательных 
людей (ЖЗЛ)». Говорят, что она жива до сих пор, 
только выходят в свет книги этой серии гораздо 
реже. И это вовсе не означает, что «замечательные 
люди» сегодня менее замечательны и не интересу-
ют современников. Да и «событийная» история 
многих стран в течение динамичного ХХ века пе-
реписывалась не один раз. Оценки выдающихся 
людей прошлого подчас кардинально изменяют 
                                                             
4Афанасьев, Ю. А. Фернан Бродель и гуманитарное зна-
ние / Ф. Бродель, Материальная цивилизация, экономи-
ка и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 1. Структуры повсе-
дневности: возможное и невозможное /2-е издание.; пер. 
с ф. Л. Е. Куббеля; вступ. ст. Ю. Н. Афанасьева. М.: Из-
дательство «Весь Мир», 2006. С. XIX–XX. 

свой знак на противоположный. Кроме того, пово-
рот к повседневности обострил интерес к обыден-
ной жизни обычных людей. В частности, и по этой 
причине автобиографии простых людей многим 
представляются более надежными свидетельства-
ми того, какова была наша действительная исто-
рия. 

Не удивительно, что в современной гума-
нитарной науке возник биографический и автобио-
графический бум. В рамках международной и ев-
ропейской социологических ассоциаций, например, 
возникли биографические исследовательские ко-
митеты; проводится ряд ежегодных научных кон-
ференций, посвященных биографиям и биографи-
ческим методам исследования: «Биографика: право 
на имя» (Мемориал), «Автобиографические сочи-
нения в междисциплинарном исследовательском 
поле: Люди, тексты, практики» (НИУ ВШЭ, фа-
культет гуманитарных наук); созданы довольно 
крупные коллекции автобиографий и биографиче-
ских интервью5 и т.п. Кроме того, в прессе перио-
дически появляется информация о частных собра-
ниях автобиографий и жизненных историй про-
стых людей. При этом в настоящее время уже чет-
ко обозначился тренд переключения внимания от 
биографий «героев и злодеев» к автобиографиям 
простых людей. Более того, представители гумани-
тарных наук все чаще проявляют интерес не только 
к автобиографиям, но к более широкому кругу 
личных документов: дневникам, письмам, фото-
альбомам, семейным хроникам. 

 
* * * 

                                                             
5 См., например, Научно исследовательский центр «Био-
графический фонд» Социологического института 
ФНИСЦ РАН; The International Biography Initiative, пор-
тал ун-та штата Невада, 
(http://cdclv.unlv.edu/programs/bios); Б. З. Докторов Со-
временная российская социология: историко-
биографические поиски в 9-ти томах 
(http://www.socioprognoz.ru/hta_9/htm/age_index.htm ); 
архив Европейского университета в Санкт-Петербурге и 
др. 
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Тексты, представленные в этом выпуске 
журнала, вполне отражают этот тренд. Они четко 
разделяются на две группы: первая посвящена био-
графиям, вторая – автобиографиям и личным до-
кументам. 

Е. М. Ананьева обратила внимание на то, 
что понятие биографии находится на стыке фено-
менологической и герменевтической традиции. 
В. Ю. Даренский анализирует биографию как ли-
тературную форму философствования, в которой 
происходит синтез теоретического, художествен-
ного и исторического мышления. Цель философ-
ской биографии определяется им как концентриро-
ванная передача целостного культурного опыта в 
его личностной форме. Этот жанр реализует пер-
сонологический метод, суть которого состоит в 
рассмотрении различных сфер традиционной фи-
лософской рефлексии через «призму» личности 
конкретного человека. 

Статья А. А. Иванова «Субъект вне надзо-
ра в русских биографиях XIX века». Автор отмеча-
ет, что «Одним из важных атрибутов дискурса 
личности Модерна является негативная идентич-
ность – способность отличать себя от окружающих 
условий и отрицание власти традиционно-
патерналистских инстанций. В русских биографиях 
середины XIX века появление негативной саморе-
презентации субъекта связано с социокультурным 
кризисом и формированием новых социальных ро-
лей, не соответствующих сословно-
профессиональной структуре общества». 

Три автора (Е. А. Васильева, 
О. И. Тарасова и А. А. Кудряшова) посвятили 
свои тексты обсуждению различных аспектов и 
особенностей художественной биографии. В статье 
В. В. Нурковой «Жизнь – инструкция по примене-
нию: результаты графической экспликации Куль-
турного Жизненного Сценария» предлагается 
функциональное понимание бытующего в культуре 
корпуса биографий как источника формирования 
индивидуальных жизненных сценариев. 

Хоть среди героев этих текстов и встреча-
ются выдающиеся личности, так или иначе во-

шедшие в историю, но в основном авторы акцен-
тируют внимание на методологических аспектах 
биографий как специфического жанра. 

 
Вторая группа текстов посвящена специфи-

ке автобиографий. Так Е. С. Никитина утвержда-
ет, что автокоммуникация между рассказчиком и 
моделью субъекта – образом себя – в пространстве 
нарратива превращается в художественный вымы-
сел. Через эстетическое осмысление, оценку себя 
модель становится героем, а автор рассказа – сози-
дателем своей жизни. Воплощение опыта в форме 
нарратива позволяет осмыслять его в интерперсо-
нальной сфере 

В статье В. Д. Алташиной «Металепсис 
как автобиографический прием во французской 
литературе XVIII века» рассматривается использо-
вание металепсиса в качестве автобиографического 
приема в творчестве французских писателей XVIII 
века – Дени Дидро и маркиза де Сада. Понятие 
нарративного металепсиса, предложенное 
Ж. Женеттом в его книге «Фигуры III», широко 
применяется в современном западноевропейском 
литературоведении. В России этот термин до 
настоящего времени не получил достаточного 
внимания и освещения, поэтому в статье делается 
краткий обзор концепций, труднодоступных для 
отечественных исследователей 

Ю. Б. Турушева рассматривает автобио-
графический нарратив как особую форму рефлек-
сии, позволяющую извлечь смысл из опыта, опре-
делить и транслировать свое понимание бытия-в-
мире в общекультурное поле. Автобиография 
предстает здесь как область взаимодействия глубо-
ко личностного, субъективного и общественного, 
культурно-исторического.  

Т. В. Медведева на примере воспоминаний 
и переписки Д. Н. Свербеева (1799-1874) анализи-
рует видовые особенности источников. Отставной 
дипломат и состоятельный помещик, он имел ши-
рокие связи в русском обществе, был дружен как с 
западниками, так и со славянофилами. 
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С. Ю. Павлова в статье «Автобиографиче-
ская память в мемуарах мадемуазель де Монпасье 
и кардинала де Реца» с опорой на современные ис-
следования о природе автобиографической памяти 
рассматривает ее особенности, функции и структу-
ру в мемуарах Мадемуазель де Монпансье (1627-
1693) и кардинала де Рец (1613-1679). Во второй 
половине XVII века на фоне официальных исто-
риографических сочинений специфика жанра 
определялась уникальностью зафиксированных в 
мемуарах свидетельств о прошлом и наличием ав-
торской позиции, что ярко проявилось в избранных 
для анализа произведениях. Использование ресур-
сов памяти в процессе мемуаротворчества повлия-
ло на самосознание авторов и оказалось тесно свя-
зано с поиском смысла прожитой жизни. 

А. С. Виноградова статью «Клод Руа и Ре-
жис Дебрэ: два примера французской политиче-
ской автобиографии» посвятила тому, каким обра-
зом формировалось сообщество бывших француз-
ских коммунистов, добровольно вышедших или 
исключенных из ФКП, многие из которых по-
прежнему играют важные роли в политической и 
интеллектуальной жизни Франции. Французские 
коммунисты (немалую часть которых составляли 
писатели) оставили после себя многочисленные 
эго-документы: мемуары, автобиографии, дневни-
ки, эссе. Среди этих сочинений авторов, имевших 
отношение к коммунизму, отдельное место зани-
мают тексты экс-коммунистов, которым присущи 
некоторые общие свойства и которые можно 
обобщить понятием «самокритики». 

Текст, посвященный не автобиографиям, а 
личной переписке «Эпистолярный роман первой 
четверти XVIII века в многолетней переписке 
Александра Даниловича Меншикова с супругой» 
представила Ю. И. Ибраева. Личная переписка 
является основным источником сведений о частной 
жизни дворянства России первой четверти XVIII 
века. Однако в петровской России эпистолярный 
жанр только развивается, писем мало, нет тради-
ции хранения их в семейных архивах (в отличии от 
деловой). В результате, на сегодняшний день из-

вестно не много эпистолярных комплексов первой 
трети XVIII века, поэтому частная переписка 
А. Д. Меншикова явление редкое. Это, по сути, се-
мейная автобиография, в которую вписаны самые 
значимые события и деятели эпохи преобразова-
ний. 

Исследование автобиографического време-
ни как междисциплинарного феномена, по мнению 
психолога Ю. Е. Зайцевой, открывает новые пер-
спективы анализа противоречивых трендов станов-
ления человека как экзистенциального субъекта, 
постигающего время своей жизни в контексте 
культурно-исторических особенностей современ-
ности. В ходе своего исследования автор обнару-
жила противоречивые тенденции: роста требова-
ний к субъектности в поиске новых идентичностей 
(информационный стиль конструирования Я) и од-
новременного отказа от инструментов автонарра-
ции, предполагающих композиционное единство 
событий жизни и образа героя и представила каче-
ственное описание моделей «линейной», «серий-
ной», «векторной» и «арочной» композиции авто-
биографического времени в я-нарративе в связи с 
феноменологией хронотопов жизненного мира. 

Статья О. Б. Божкова и С. Н. Игнатовой 
«О динамике семейного статуса в России в XIX – 
XXI вв. (по материалам Биографического фонда 
СИ РАН)» являет собой результаты анализа авто-
биографий в определенном тематическом ракурсе. 
Авторы рассматривают механизмы изменения се-
мейного статуса на фоне кардинальных преобразо-
ваний в социальной структуре советского и пост-
советского общества. Они также обращают внима-
ние на динамику самих социальных статусов под 
влиянием социальной и образовательной политики 
государства. Эмпирическим материалом для статьи 
явились генеалогии, тексты биографических ин-
тервью, собранные авторами в ходе полевых экс-
педиций и вошедшие в состав Биографического 
фонда Социологического института ФНИСЦ РАН. 

* * * 
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Научные журналы, как правило, отражают 
текущее состояние современной науки. Безуслов-
но, этот номер не репрезентирует полностью заяв-
ленную тематику, однако по представленным ма-
териалам можно судить о доминирующих тенден-
циях и направлениях исследований в этой области. 
Во-первых, в них отчетливо прослеживается меж-
дисциплинарный характер: среди авторов культу-
рологи, филологи, историки, психологи, социоло-
ги. Во-вторых, здесь проявилось и то, как сегодня 
реализуются обозначенные выше принципиальные 
повороты в гуманитарных науках. В то же время, 
корпус представленных текстов позволяет увидеть 
и определенные лакуны в данной тематике.  

В 2017 году мне довелось участвовать, по 
меньшей мере, в шести конференциях, на которых 
обсуждались сюжеты, связанные с биографиями и 
автобиографиями. На этих научных форумах обна-
ружился явный крен в сторону описания отдель-
ных случаев (case study) и лишь немногие участни-
ки «поднимались», с одной стороны, до обсужде-
ния методологических проблем анализа такого ро-
да эмпирических данных, а, с другой, – до теорети-
ческих обобщений. В этом отношении тексты 
настоящего номера журнала в определенной мере 
заполняют эту лакуну. 
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БИОГРАФИЯ КАК ФИЛОСОФСКИЙ ЖАНР: ПОЭТИКА МИКРОКОСМА  
 
Автор анализирует биографию как литера-

турную форму философствования, в которой про-
исходит синтез теоретического, художественного и 
исторического мышления. Цель философской био-
графии определяется как концентрированная пере-
дача целостного культурного опыта в его личност-
ной форме. Этот жанр реализует персонологиче-
ский метод, суть которого состоит в рассмотрении 
различных сфер традиционной философской ре-
флексии через «призму» личности конкретного че-
ловека. Концептуализация бытия здесь выстраива-
ется не по модели макрокосма, а по модели микро-
косма. Теоретическим концептом такой модели 
является не универсалия, а «уникалия» – особый 
способ концептуализации личностного видения 
мира. Экзистенциальное воздействие философской 
биографии на читателя в целом соответствует 
культурной модели «инициации» – «второго рож-
дения», то есть является мощным стимулом транс-
формации его внутреннего мира, развития смыс-
ложизненного горизонта и нравственных качеств 
личности.  

Ключевые слова: философия, биография, 
личность, опыт, «уникалия», рефлексия, жанр. 

BIOGRAPHY AS A LITERARY FORM OF 
PHILOSOPHIZING   

The author analyzes the biography as a literary 
form of philosophizing in which there is a synthesis of 
theoretical, artistic and historical thinking. The purpose 
of philosophical biography is defined as a concentrated 
transfer of integral cultural experience in its personal 
form. This genre sells the "personological" method, the 
essence of which consists in the consideration of vari-
ous fields of traditional philosophical reflection 
through the "prism" of the personality of a particular 
person. Conceptualization of life is not built here on 
the model of the macrocosm, and the microcosm mod-
el. The theoretical concept of this model is not univer-
sal, and "uniquelies" – a particular way of conceptual-
izing a personal vision of the world. The existential 
impact of philosophical biography on the reader is in 
general conformity with the cultural model of "initia-
tion" – the "second birth", that is a powerful incentive 
transformation of his inner world, development life 
horizon and moral qualities of the person. 

Key words: philosophy, biography, personali-
ty, experience "uniquelies", reflection, genre. 
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тефан Цвейг, всемирно известный пи-
сатель, еще не вполне оцененный как 

мыслитель экзистенциалистского типа1, в качестве 
эпиграфа к одной из своих биографий из цикла 
«Строители человечества» взял строчку из стихо-
творения А. Поупа: «The proper study of mankind is 
man», что в наших изданиях переведено как «От-
дельный человек – сжатый этюд всего человече-
ства»2. Однако в более буквальном и смысловом 
переводе этот поэтический афоризм – это утвер-
ждение о том, что для подлинного понимания че-
ловечества нужно изучать конкретно взятого от-
дельного человека. Тем самым, это не романтиче-
ская метафора, а свернутое умозаключение, и это 
не удивительно, поскольку А. Поуп принадлежит 
эпохе высокого классицизма и мыслит строго ра-
ционалистично даже в рамках поэтической строки. 
В свою очередь, С. Цвейг разворачивает этот афо-
ризм в концепцию, которую можно назвать «мета-
физикой биографии». В основе этой концепции 
лежит ясное понимание значимости отдельной 
личности как живого «органона» культуры и чело-
веческого сообщества – не в книгах и текстах, а в 
живом человеке воплощены высшие ценности и 
«идеальные модели» жизни и культуры. И биогра-
фия – это самый прямой путь к их пониманию и 
«расшифровке».  

В частности, С. Цвейг пишет о том, что в 
ряду изображений «Строителей мира» он «пытает-
ся пояснить творческие устремления духа самыми 
яркими типами, а типы, в свою очередь, образа-
ми… В “Борьбе с демоном” показаны Гёльдерлин, 
Клейст и Ницше как три различных воплощения 
гонимой демоном трагической душевной природы, 
переступающей в борьбе с беспредельным грани-
цы, положенные как ей самой, так и реальному ми-

                                                             
1 Впрочем, М. Горький отмечал еще в 1926 году: «Цвейг 
– замечательный художник и очень талантливый мыс-
литель» / Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 29. М.: 
ГИХЛ, 1955. С. 487. 
2 Цвейг С. Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, 
Толстой). Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 5. 

ру. “Три мастера” показывают Бальзака, Диккенса 
и Достоевского как типы мировых эпических изоб-
разителей, создавших в космосе своих романов 
вторую действительность наряду с существующей. 
Путь “Трех певцов своей жизни” ведет не в бес-
предельный мир, как у первых, и не в реальный, 
как у вторых, а обратно – к собственному “я”»3. 
Как видим, хотя исследование ведется художе-
ственными средствами, однако его конечная цель в 
данной формулировке самого С. Цвейга – сугубо 
философская. И этот пример является далеко не 
единственным. Создателем особого жанра биогра-
фии не как простого жизнеописания, но как фило-
софского исследования личности, по-видимому, 
является Р. У. Эмерсон, создавший такой тип био-
графического жанра в своей книге «Представители 
человечества» (1850) – доработанном курсе лек-
ций, прочитанном им в Англии. Для Р.У. Эмерсона 
был актуален обобщающий взгляд на всю европей-
скую культуру «со стороны», под углом зрения мо-
лодой культуры, которой было необходимо обоб-
щить весь опыт предшествующей культуры в кон-
центрированных личностных образцах. 

Аналогичным явлением того времени явля-
ется и знаменитая книга Т. Карлейля «Герои, культ 
героев и героическое в истории» (1841), также ро-
дившаяся из публичного курса лекций. Такое «лек-
ционное» и публичное рождение философской 
биографии не случайно, но оно четко соответству-
ет смыслу и главной задаче этого жанра – побуж-
дению исторического и нравственного сознания 
людей на основе ярких личностных образцов. Если 
воспользоваться концепцией М. К. Петрова4 о трех 
исторических типах социокодов «тезауруса» куль-
туры – лично-именном (архаическое общество), 
профессионально-именном (традиционное обще-
ство) и универсально-понятийном (современное) – 
то появление философской биографии есть не что 

                                                             
3 Там же. 
4 Петров М.К. История европейской культурной тради-
ции и ее проблемы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 400–401. 
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иное как возрождение лично-именного социокода в 
эпоху Модерна. 

Чем вызван этот феномен? Очевидно, он 
является прямым ответом на отчуждение филосо-
фии от повседневности, ее профессионализацию в 
рамках универсально-понятийного социокода – 
одновременно с ростом социальной потребности в 
философском просвещении секуляризированного 
общества, теряющего свои смысложизненные опо-
ры. При этом философствование в виде истолкова-
ния выдающихся личностей вовсе не являлось 
лишь «популярной» литературой, но обе названные 
книги были выдающимися достижениями фило-
софской мысли и стали ее классикой. Если для 
Р. У. Эмерсона этот жанр стал формой восприятия 
старой культуры ее молодой американской ветвью, 
то у Т. Карлейля новый жанр явился средством 
«омоложения» самой старой культуры «изнутри» 
путем ее возвращения к своим героическим исто-
кам. Но в обоих случаях вторжение архаического 
лично-именного социокода – «кода» личностных 
образцов мысли и жизни в целом – в современную 
культуру отвечает одной и той же ее потребности в 
самообновлении. 

Если определить общий принцип этого 
жанра, то его можно обозначить как персонологи-
ческий метод, суть которого состоит в своего рода 
инверсии – рассмотрении различных сфер тради-
ционной философской рефлексии через «призму» 
личности конкретного человека, его творческого 
мира. Здесь не личность анализируется посред-
ством применения к ней уже устоявшихся обще-
мировоззренческих, психологических, религиоз-
ных, политических и историософских понятий, а 
наоборот, сами эти понятия переосмысляются в 
контексте специфики личностного опыта данного 
человека. 

Исходя из этого рабочего определения, це-
лью данной статьи является анализ основных опре-
делений жанра философской биографии (биогра-
фии как формы философствования) и ее поэтики, 
исходя как из опыта существующих образцов этого 
жанра, так из определенного понимания природы и 

целей самой философии. В общем смысле, наше 
понимание этой природы и целей состоит в пони-
мании философии как особой интеллектуальной 
практики, направленной на формирование, созида-
ние и трансформацию личностного бытия, т. е. как 
на разновидность «духовного упражнения» 
(П. Адо).   

В первую очередь следует определить со-
держание и объем понятия «философская биогра-
фия». Этот вопрос уже рассматривался в новейших 
публикациях. Например, как пишет 
И. А. Полякова, «главная особенность философ-
ской биографии – это концептуально оформленное 
и обоснованное понимание другой жизни. Это не 
обязательно биография философа, хотя и философ 
может быть ее персонажем. Ее героем может стать 
любой человек, чье мышление, будь оно выражено 
в поэзии, музыке, живописи, беллетристике или в 
философских сочинениях, является значительным 
и интересным для понимания <…> Результат мо-
жет получиться совершенно неожиданным – новый 
образ давно и хорошо известного нам поэта, фило-
софа, ученого, который обычно остается незавер-
шенным, вовлекая своей открытостью в философ-
ствование и читателя биографии. Однако при дан-
ном подходе существует серьезная опасность рас-
творить биографическую составляющую, целое 
жизни героя в мировоззренческой позиции автора 
биографии»5. 

В этой достаточно содержательной харак-
теристике, тем не менее, весьма размыты границы 
жанра, поэтому это определение требует уточне-
ния. Да, философская биография – это не обяза-
тельно биография философа, это биография любо-
го человека, но написанная философом. Однако 
для такой биографии философ должен быть еще и 
писателем, и историком. Иногда же писатель или 
историк становится философом, как это имело ме-
                                                             
5 Полякова И.А. Философия как образ жизни: о некото-
рых проблемах философской биографии // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Тамбов: «Грамота», 
2011. № 3 (9): в 3-х ч. Ч. I. C. 149–150. 
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сто в случаях Р. У. Эмерсона и Т. Карлейля. Кроме 
того, философия в этом жанре должна возвращать-
ся от своей специальной терминологии к есте-
ственному языку, из которого она в свое время и 
вышла. Часто при этом переходя в устное слово – 
лекционное и ораторское – как в указанных случа-
ях. Когда же предметом философской биографии 
становится философ, то здесь возникает особая си-
туация – философ должен предстать как живой че-
ловек, а не просто автор и мыслитель – и тем са-
мым продемонстрировать жизненные истоки свое-
го учения. В этом случае требуется мастерство 
«дешифровки» контекста идей.   

В коллективной монографии «Многообра-
зие жанров философского дискурса» (2001) био-
графия философа и тем более биография вообще в 
качестве жанровой формы философского творче-
ства ее авторами не выделена. Но ведущим авто-
ром этой книги В. И. Плотниковым было сформу-
лировано принципиально важное теоретико-
методологическое положение, в котором, по сути, 
уже содержится основание для выделения биогра-
фии в особый философский жанр. По его опреде-
лению, философия «вынуждена каждый раз стро-
ить и перестраивать заново (иначе с концептами 
работать невозможно), и в будущем, моделируя 
Жизненные миры индивидов, ей придется делать 
то же самое. Но работать философу придется уже с 
новым инструментарием – с так называемыми уни-
калиями. Само по себе понятие «уникалия» фило-
софии известно давно, но в последнее время ис-
пользовалось оно крайне редко и притом исключи-
тельно в гносеологическом плане. В настоящее 
время на первый план выходит потребность в он-
тологической и аксиологической интерпретации 
этого термина. Феномен человеческой индивиду-
альности должен быть осмыслен не только с точки 
зрения неповторимости ее жизненного пути, но и в 
качестве составной части целостного мира истори-
чески развивающейся духовной культуры <…> 
Жизненный мир индивида может быть представлен 
только путем осознания культурного смысла всей 

совокупности общечеловеческих реалий <…> в их 
отношении к индивидуальному бытию человека»6. 

Данная концепция В. И. Плотникова имеет 
большое эвристический потенциал не только для 
анализа специфики жанра философской биогра-
фии, но и для понимания современных трансфор-
маций самого философского познания. «Уника-
лии» – это реконструкции личностного видения 
мира с помощью образно-языковых и теоретиче-
ских средств. Жизненные миры личностей строятся 
в биографии как драматические сюжеты, в макси-
мальной степени актуализирующие ответную лич-
ностную рефлексию читателя.  

«Уникалии» так же, как и другие типы кон-
цептуальных обобщений, создаются путем аб-
стракции особого типа. Принцип такого абстраги-
рования от изначальной массы эмпирических дан-
ных при создании биографии хорошо сформулиро-
ван А. А. Холиковым: «критерий полноты воспро-
изведенных фактов научной биографии творческой 
личности уступает место критерию целостности 
воссозданного, а точнее говоря, вновь созданного 
образа <…> человек развивается не линейно. Ли-
нейность приходит в результате осознания всего 
пройденного творческой личностью пути. Биограф 
вынужденно упрощает предмет своего исследова-
ния, привносит в жизненный путь упорядочен-
ность, логичность. Реконструируя личность… уче-
ный не столько воспроизводит, сколько трансфор-
мирует ее, значительно при этом редуцируя <…> 
Иначе говоря, биография творческой личности, в 
отличие от ее жизни, должна быть линейна и упо-
рядочена»7. В случае философской биографии этот 
принцип еще более радикализируется, поскольку 
ее сверхзадача – это явить через образ отдельной 
личности целостное миропонимание, развернуть 

                                                             
6 Плотников В. И. Жанр как способ не-сокрытого бытия 
философии и проблема смысла индивидуальной жизни 
// Многообразие жанров философского дискурса: Кол-
лектив. монография / Ред. В. И. Плотников. Екатерин-
бург: Банк культурной информации, 2001. С. 240. 
7 Холиков А. А. Биография писателя как жанр: Уч. пос. 
М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 85. 
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уникальный по своей событийности, но универ-
сальный по смысловому содержанию «образ мира, 
в слове явленный». Концептуализация бытия здесь 
выстраивается не по модели макрокосма, а по мо-
дели микрокосма.  

Сущность биографии парадоксальна: по-
вествуя о личности, она может это сделать, только 
говоря об эпохе этого человека, иначе его жизнен-
ные события сведутся лишь к формальностям (ро-
дился – что-то сделал – умер), а с другой стороны – 
говоря об эпохе, биография не может отразить ее 
иначе, чем формах индивидуальной жизни своего 
персонажа, а также других людей, с которыми он 
был связан. Этим определяется и сам нарративный 
принцип биографии., который состоит в том, что 
«биографический материал не только и не столько 
репрезентирует фактографию жизни информанта, 
сколько отражает структуру его доминирующих 
ценностей, с одной стороны, с другой – при сопо-
ставлении с социетальной фактографией, свиде-
тельствует о мере его ангажированности, включен-
ности в жизнь общества»8. 

Эта изначальная парадоксальность биогра-
фии приводит к тому, что ее изучение методологи-
чески «расщепляется» на два типа подходов, кото-
рые могут выглядеть как прямо противоположные. 
С одной стороны, как отмечает 
Е. Ю. Рождественская, «чтобы понять биографию 
как социальную систему, необходимы исследова-
тельские стратегии, которые позволят обнаружить 
невидимую динамику влияющих социальных 
структур и процессов»9. Тем самым, этот подход 
«открывает иной когнитивный стиль исследования 
– деперфоматизацию биографии, т. е. деконструк-
цию обжитой нарративной формы биографическо-
го перформанса»10. В рамках этого подхода М. 
Сондерс, предлагая новую интерпретацию понятия 

                                                             
8 Божков О. Б. Биографии и генеалогии: ретроспективы 
социально-культурных трансформаций // Социологиче-
ский журнал. 2001. № 1. С. 79. 
9 Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социо-
логии. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 92. 
10 Там же. С. 90. 

«жизне-описание» (Self-Impression), обосновывает 
тезис: «Жизне-описание фундаментально интер-
текстуально»11. Этот же принцип относится к опи-
саниям биографии «со стороны» (и тем более, к их 
философской рефлексии), которые изначально 
опираются не на монологическое само-
воспоминание, а на массив разнородных источни-
ков. 

Характерно, что принцип интертекстуаль-
ности уже явно лежал в основе самых первых в ис-
тории философских биографий Диоrен Лаэртского. 
Как писал А. Ф. Лосев, «вообще же вовсе не в ис-
торико-философском анализе заключается цен-
ность трактата Диогена Лаэрция. Его трактат – это 
любопытнейшая и интереснейшая античная смесь 
всего важного и неважного, первостепенного и 
второстепенного, всего серьезного и забавного. Во 
всяком случае современный читатель Диогена 
Лаэрция после прочтения его трактата несомненно 
окунется в безбрежное море античной мысли и не-
которое время “подышит воздухом” подлинной 
античной цивилизации»12. Действительно, при всей 
своей внешней «простодушности», книга Диоrена 
Лаэртского похожа по своей сложной нарративно-
сти на вполне постмодернистский текст. В ней нет 
нарочитой рефлексии – ее рефлексивность спрята-
на «между строк». 

С другой стороны, по определению 
В. Фукс-Хайнритца, основой биографического ме-
тода всегда «является реконструкция образов, ко-
торые опрашиваемый имеет о себе и о полях своего 
жизненного мира. В результате образ опрашивае-
мого о себе и своем жизненном мире может быть 
представлен как “ядро-высказывание”, сформули-
рован по возможности близко языку протокола ин-

                                                             
11 Saunders Max. Self-Impression: Life-Writing, Autobio-
grafiction and the Forms of Modern Literature. Oxford, 
2010. P. 5. 
12 Лосев А. Ф. Диоrен Лаэрций и его метод // Диоrен 
Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 54. 
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тервью»13. Таково и внешнее социально-
нормативное требование к биографическому опи-
санию. Как справедливо отмечает М. Рустин, здесь 
всегда требуется конструирование «аутентичной» 
идентификации, исходя из многочисленных образ-
цов идентичности, которые предоставляет обще-
ство14. 

Эти два принципа построения биографии – 
через само-идентичность и через «иное» – взаимо-
дополнительны и являются мощным средством 
развития личности путем усвоения нового куль-
турного содержания и на этой основе – само-
усложнения и саморефлексии. Этим определяется 
развивающая и воспитательная функция биографии 
как жанра. С. В. Яковлева в статье «Биография как 
педагогический феномен» определяет «образова-
тельнаю» функцию биографии как «приобретение 
знаний о человеческой жизни, ее институирован-
ных и субъективно обозначаемых этапах и событи-
ях. Знакомясь с биографиями других людей, вос-
питанник получает возможность увидеть развитие 
в динамике, компенсировать недостающие знания, 
осознать направление своей жизни, ее важнейшие 
темы и конструировать свою биографию. Происхо-
дит становление “категориального проекта бытия” 
(Г. Ноль), который отражает отношение человека к 
отдельным событиям прошлого и настоящего и 
способствует реализации его стремления к само-
осуществлению»15. Это общекультурное значение 
жанра биографии как способа социализации и са-
моразвития уже привело к формированию особой 

                                                             
13 Фукс-Хайнритц В. Биографический метод // Биогра-
фический метод: история, методология, практика. М.: 
ИС РАН, 1994. С. 31. 
14 Рустин М. Размышления по поводу поворота к био-
графиям в социальных науках // ИНТЕР. 2002. № 1. С. 7. 
15 Яковлева С.В. Биография как педагогический фено-
мен // Известия Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 
76-2. С. 289. 

комплексной сферы исследований – «биографи-
стики»16. 

Первой биографией в истории иногда назы-
вают «Житие Франциска Ассизского», написанное 
в XIII век Дж. Бонавентурой, поскольку этот текст 
в отличие от канонических житий святых и от жиз-
неописаний Плутарха был первой «попыткой вос-
произвести динамическую историю индивидуаль-
ного духа, прошедшего через последовательные 
стадии становления»17. Однако не трудно показать, 
что такое противопоставление не имеет никаких 
оснований. Суть канонических житий святых как 
раз и состоит в изложении крайне напряженной и 
драматической истории становления «индивиду-
ального духа», и конечное состояние святости в 
них не является ни главным предметом изображе-
ния, ни чем-то «статичным». Дж. Бонавентура к 
этому добавил лишь выход за рамки канона в сто-
рону не житийных, а «житейских» деталей. 

Отличие биографии от жития в первую 
очередь в том, что она является чисто светским 
сочинением и не претендует на статус морального 
и канонического образца (хотя бывают случаи 
написания биографий святых, канонизированных 
Церковью – но в этих биографиях описывается не 
их путь к святости, и их светская деятельность). 
Что же касается жизнеописаний Плутарха, то они 
интересны и важны для понимания истоков био-
графии именно как философского жанра. С.С. 
Аверинцев, исследуя поэтику биографий, написан-
ных Плутархом, показал их производность от ан-
тичной философской традиции: эта «идущая от 
греческой традиции непринужденных и нетороп-
ливых философских бесед <…> композиция и сло-
весная ткань плутарховских биографий основана 
прежде всего па принципе свободного ассоциатив-

                                                             
16 См.: Голубович И. В. Основы теоретической биогра-
фистики. Уч. пос. Одесса: Изд. ОНУ им. И. Мечникова, 
2011. 
17 Соловьев Э. Ю. Биографический анализ как вид исто-
рико-философского исследования // Соловьев Э. Ю. 
Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и 
культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 19. 
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ного сцепления тематических разделов; между тем 
этот принцип искони был достоянием диатрибы (и 
тем более диалога). В основе стиля Плутарха лежит 
интонация доверительной и раскованной беседы 
автора с читателем. Ключевым моментом, гаранти-
рующим внутреннее единство каждой из биогра-
фий и всего сборника в целом, вопреки их стили-
стической пестроте, является неутомимо поддер-
живаемая иллюзия живого голоса, зримого жеста и 
как бы непосредственного присутствия рассказчи-
ка»18. Тем самым, исторический и одновременно 
экзистенциальный исток философской биографии – 
это диалог как «глубинное общение» (Г. Батищев). 

Известный историк философии 
Э. Ю. Соловьев в статье о специфике философской 
биографии сформулировал главную цель и экзи-
стенциальную ценность биографического «глубин-
ного общения» следующим образом:   

«Мы сталкиваемся в нем со свободой и ре-
шительностью суждений, которые сплошь и рядом 
значительно превосходят наши собственные. Это 
имеет два любопытных следствия: во-первых, 
углубляется наше актуальное самосознание (мы 
становимся гораздо более современными людьми, 
чем были до обращения к прошлому); во-вторых, в 
отдаленных подобиях социальных и политических 
режимов (подобиях, пригодных лишь для аллего-
рической литературной игры) неожиданно просту-
пают реальные и глубокие изоморфизмы. Они от-
носятся не к условиям нашего существования как 
материально заинтересованных индивидов, при-
надлежащих к совершенно конкретным (и даже 
исторически уникальным) социально-
экономическим группам, а к ситуации нашего лич-
ностного бытия»19. Главный парадокс здесь состо-
ит в том, что «мы становимся гораздо более совре-
менными людьми» только в соотнесенности с 

                                                             
18 Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография (К 
вопросу о месте классика жанра в истории жанра). М.: 
Наука, 1973. С. 250. 
19 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас // Соловьев 
Э. Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории фило-
софии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 14. 

культурной традицией в ее личностных образцах. 
Источником нашего личностного роста становится 
не сама биография как простоя совокупность собы-
тий, но именно эта «свобода и решительность суж-
дений» ее персонажа в условиях, типологически 
схожих с нашими.  

Стоит обратиться и к той базовой типоло-
гии биографий, которую сформулировал 
Μ. Л. Гаспаров на примере известной книги Свето-
ния «Жизнь двенадцати цезарей». Он отмечает 
следующее: «Тацит хотел устрашить читателя, по-
казав ему роковую неизбежность, вырождения им-
ператорского Рима; Плутарх хотел утешить чита-
теля, предложив ему нравственные образцы, кото-
рых следовало держаться и которых следовало из-
бегать. Оба стремились заглянуть в душу своим 
героям и выявить за индивидуальными особенно-
стями общечеловеческие свойства, одинаково при-
сущие прошлому, настоящему и будущему. Для 
них история продолжает жить в современности 
<…> Светонию это чувство неизвестно. Современ-
ность для него уже пришла к решению всех вопро-
сов, волновавших прошлое, истина достигнута 
<…> он смотрит лишь на внешнюю сторону собы-
тий, ищет в них черты как можно более индивиду-
альные, неповторимые, необычные, яркие; своеоб-
разие в мелочах интереснее для него, чем сходство 
в целом; иначе говоря, он стремится не к поучи-
тельности, а к занимательности»20. 

Выделенные здесь три типа биографиче-
ского повествования можно рассматривать как три 
инвариантные модели, которые затем будут в раз-
ных формах воспроизводиться в культуре: 1) био-
графия-анализ; 2) биография-образец и 3) биогра-
фия-созерцание. Все три типа воздействуют на 
личность читателя через сопереживание и рефлек-
сию, но по-разному: первая учит, вторая наставля-
ет, третья увлекает. В философской биографии, 

                                                             
20 Гаспаров Μ. Л. Светоний и его книга // Гай Светоний 
Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.  М.: Худ. лит., 
1990. С. 229–230. 
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очевидно, должна преобладать Тацитова модель, 
но две другие ее дополняют. 

Во всех трех моделях есть нечто общее. 
Э. Ю. Соловьев писал о самой главной сути фило-
софской биографии как жанра: «Проблема – вот то 
реальное опосредующее звено, которое соединяет 
жизнь и мышление, личность и систему. Чтобы его 
выявить, исследователю приходится выходить да-
леко за пределы “готовых”, законченных продук-
тов мыслительной работы... Уяснение себе своей 
собственной проблемы – ключевой момент в жиз-
ни мыслителя. После этого он ощущает себя как 
обретшего призвание и обязанного отдать ему все 
свои силы»21. Но это определение касается не толь-
ко мыслителя, но и любого типа биографического 
персонажа. В его поступках и событиях жизни, 
максимально используя скрытые от внешнего 
взгляда источники, биограф рефлексивно выстраи-
вает последовательность: жизненная проблема – 
задача – призвание – поступки и достижения – об-
разец для последующих поколений. Тем самым, 
биография основана на «философии поступка» как 
разрешения ключевого личностного противоречия. 
Это главное жизненное усилие и достижение сози-
дает «микрокосм» личности.  

Такое понимание насущности биографии 
мы видим и у основателей жанра. Р. Эмерсон пи-
сал: «Много ли есть в наш век личностей великих, 
доблестных? Нет, нет между нами ни мужчин, ни 
женщин, способных дохнуть обновлением на нашу 
жизнь, на наш общественный быт! Нервы и сердце 
человека высохли, и все мы стали робкими, оторо-
певшими плаксами. Мы боимся правды, боимся 
счастья, смерти, боимся один другого. Большая 
часть людей нам современных оказываются до того 
несостоятельными, что они не в состоянии удовле-
творять своим собственным потребностям; их са-
молюбивые притязания стоят в разительной проти-
воположности с их действительным могуществом, 
                                                             
21 Соловьев Э. Ю. Биографический анализ как вид исто-
рико-философского исследования // Соловьев Э. Ю. 
Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и 
культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 22–23. 

которое со дня на день хилеет и оскудевает»22. Со-
ответственно, задача биографии – компенсатор-
ная: она должна нам дать те личностные образцы 
жизни, которых уже почти не осталось среди 
наших современников.  

Т. Карлейль уже эксплицитно формулирует 
эту задачу, акцентируя в ней аспект личностного 
роста: «Даже при самом поверхностном отношении 
к великому человеку мы все-таки кое-что выигры-
ваем от соприкосновения с ним. Он – источник 
жизненного света, близость которого всегда дей-
ствует на человека благодетельно и приятно. Это – 
свет, озаряющий мир, освещающий тьму мира. Это 
– не просто возожженный светильник, а скорее 
природное светило, сияющее, как дар неба; источ-
ник природной, оригинальной прозорливости, му-
жества и героического благородства, распростра-
няющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая 
душа чувствует себя хорошо»23. 

Р. Эмерсон также пишет о том, что пони-
мание ценности биографии как способа познания 
жизни и личностного образца не дано нам изна-
чально, но приходит только вместе с мудростью: 
«годы большого умудрения обращают нас к поки-
нутым воспоминаниям прошедшего; из этого вол-
шебного озера вылавливаем мы то ту, то другую 
драгоценность и доходим до убеждения, что даже 
биография этого вертопраха есть только сокращен-
ное истолкование сотни томов всемирной исто-
рии»24. Последние слова особенно замечательны 
своей радикальностью – и они не покажутся пре-
увеличением и всего лишь метафорой только в том 
случае, если «биография этого вертопраха» будет 
понята в ее сущности и глубине как микрокосм 
общечеловеческой судьбы.   

Способность увидеть конкретную челове-
ческую судьбу в ее последней глубине, пишет он, 

                                                             
22 Эмерсон Р. Нравственная философия. М.: ACT, 2001. 
С. 7. 
23 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в 
истории. М.: Эксмо, 2008. С. 7–8. 
24 Эмерсон Р. Нравственная философия. М.: ACT, 2001. 
С. 29–30. 
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еще более заостряя свою мысль, «дойдет до удо-
стоверения, что жизнь каждого человека могла бы 
сделаться священною историею, точно так, как 
время усматривается в минуте, вселенная в ато-
ме»25.  

Этот «эффект целого» – действие произве-
дения в целом на реципиента как целостную лич-
ность, а не просто «читателя» – традиционно обо-
значается понятием катарсиса. Но катарсис как 
особое сложное переживание, «сжигающее» нега-
тивные чувства и сублимирующее позитивные, – 
может быть двунаправленным по своему действию. 
«Нормальной» и наиболее распространенной фор-
мой катарсиса является возвращение субъекта к 
самому себе – т.е. реципиент, получив сильное ху-
дожественное переживание, тем самым, лишь 
утверждается в своей субъективной самотожде-
ственности, «остается самим собой», никаких 
принципиальных изменений с ним не происходит. 
Наоборот, все пережитое благодаря произведению 
лишь отбросило от него чуждые ему мысли и чув-
ства и утвердило его в своей субъективной право-
те. Тем самым, здесь произведение сыграло роль 
своего рода культа того человеческого «Я», кото-
рое с ним встретилось и благодаря этой встрече 
стало еще более непроницаемым для посторонних 
влияний, самоуверенным и самотождественым. 
Именно этот эффект, по-видимому, и ожидают 
большинство читателей литературных произведе-
ний: с одной стороны, ценя переживания от его 
чтения как нечто самоценное, с другой – в конеч-
ном итоге ожидая «подтверждения своей правоты». 
И наоборот, произведения, оставляющее чувство 
«утраты почвы под ногами», ставящие под вопрос 
само мировоззрение читателя, внутренние опоры 
его субъективности, у большинства читателей вы-
зывают отторжение, неприятие и даже страх. 
Именно эта реакция чаще всего вызывает негатив-
ную оценку произведения, а не его художествен-
ные качества как таковые.  

                                                             
25 Там же. С. 212.  

Но существует и другой тип произведений, 
и другой тип читателей, которые ожидают от про-
изведения последнего эффекта. Эти читатели нахо-
дятся в мировоззренческом и духовном поиске, в 
состоянии особой экзистенциальной тревоги и 
спонтанной трансформации собственной субъек-
тивности. Соответственно, их поиск направлен на 
произведения, которые соответствуют именно та-
кому внутреннему состоянию. Они ищут произве-
дения, которые бы могли удовлетворить именно 
эту их внутреннюю жажду саморазвития и самот-
рансформации. Эти произведения могут, во-
первых, ускорить и интенсифицировать этот про-
цесс, а во-вторых, придать ему определенную кон-
кретную направленность. При восприятии таких 
произведений катарсис «работает» в ином направ-
лении: он не «отбрасывает» как пере-житое все 
чуждое субъекту, укрепляя его в самотождествен-
ности; но наоборот, заставляет трансформировать-
ся сам субъект посредством усвоения ранее чуж-
дых ему смыслов и жизненных содержаний, и от-
брасывания как отжитого того, что ранее было для 
него «своим» и привычным. Этот второй тип ка-
тарсиса – катарсис самотрансформации субъекта – 
встречается реже, чем первый тип, но является 
намного более ценным с экзистенциальной и куль-
турной точек зрения, поскольку изначально соот-
ветствует базовой структуре культуротвоческого 
усилия, которое состоит в само-преодолении субъ-
екта в его движении к бытийному Идеалу и откры-
тости Другому.  

Соответственно, тип произведений, в кото-
рых художественными средствами «закодирован» 
трансформативный катарсис, также требует сво-
ей особой теоретической спецификации. То, что 
происходит с читателем при адекватном содержа-
тельном восприятии и переживании таких произ-
ведений, является аналогом обряда «инициации», 
имевшего место во всех архаических обществах (от 
лат. initiatio – посвящение). Как известно, в этих 
обрядах человек в юношеском возрасте проходил 
ряд тяжелых испытаний, к которым готовился за-
ранее, после которых официально принимался в 
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число взрослых членов сообщества. В процессе 
обряда инициации происходила трансформация 
сознания человека не только посредством сильных 
переживаний, но и путем сообщения ему тайных 
эзотерических знаний. Все это приводило к транс-
формации личности во взрослое состояние. В со-
временной цивилизации обрядов инициации нет, 
но их роль призваны выполнять другие культурные 
формы, в том числе, и художественная литература. 
Как общекультурный символ «инициация» обозна-
чает особый экзистенциальный опыт символиче-
ского прохождения через смерть, испытания смер-
тью, после которого человек приобретает особый 
опыт, позволяющий смотреть на жизнь и оцени-
вать ее как бы со стороны, «с точки зрения вечно-
сти». Символическое прохождение через смерть, 
духовная инициация, символически именуемая 
«вторым рождением», делает человека другим, ра-
дикально трансформируя его личность. 

П. Адо конкретизировал свою концепцию 
философии как «духовного упражнения» и интел-
лектуального аналога «инициации» в определении 
специфики философского мышления через понятие 
конверсии («обращения»). По его определению, 
«философия всегда сама оставалась главным обра-
зом актом конверсии. Можно проследить формы, в 
которые облекался этот акт на протяжении всей 
истории философии… Во всех этих формах фило-
софское обращение есть вырывание и разрыв по 
отношению к повседневному, знакомому, ложно-
естественной установке здравого смысла; оно есть 
возврат к первоначальному и к первоисточнику, к 
подлинному. к внутренности, к сущностному; оно 
есть абсолютное новое начало, новая исходная 
точка, преобразующая прошлое и будущее… В ка-
ком бы аспекте она ни представала, философская 
конверсия есть доступ к внутренней свободе, к но-
вому восприятию мира, к подлинному существова-
нию»26. 

                                                             
26 Адо П. Духовные упражнения и античная философия. 
М.; СПб., 2005. С. 210–211. 

Исходя из этого определения, биография, 
написанная философом с философскими целями 
(т.е. с пониманием индивидуальной судьбы как 
такой, которая являет собой особый образ опреде-
ленных универсальных истин) – такая биография 
является совершенно естественным и закономер-
ным выражением общей «конверсивной» функции 
философии. Более того, в этом жанре данная функ-
ция специально акцентирована в форме личностно-
го образа и его диалогической обращенности к чи-
тателю. Философская биография, реконструируя 
микрокосм человеческой судьбы как усилия свер-
шения и «второго рождения», осуществляет 
«инициационную» сущность культуры.    

При этом, однако, такая обращенность – это 
совсем не обязательно позитивная обращенность; 
последняя может быть также и предостережением, 
образцом отрицательного опыта, которого следует 
избегать. Примером этого является биография 
Вольтера Т. Карлейля, в которой он пишет: «его 
любовь к истине не та глубокая, бесконечная лю-
бовь, свойственная философу, которой почти каж-
дый век был свидетелем и которой его собственная 
эпоха могла представить не мало примеров. Его 
любовь, мы должны заметить была гораздо ниже 
любви бедного Жан-Жака, этого полупомешанного 
мудреца, – она скорее походила на умный расчет, 
чем на страсть... если мы рассмотрим преобладаю-
щий мотив в деятельности Вольтера, то заметим, 
что в основе он был довольно вульгарен, – често-
любие, желание господствовать над людьми, вот 
средства, которые были в его распоряжении. Он 
признает только одно божество – это общественное 
мнение»27. 

Другой аспект отрицательного опыта 
Т. Карлейль формулирует в своем эссе о Дидро: 
«Все, чего он не мог обсудить, чего, так сказать, он 
не мог измерить и взвесить, унести с собой, съесть 
и насладиться им, то для него как бы не существо-
вало. Он целую жизнь прожил в “тонкой коре со-

                                                             
27 Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в 
истории. М.: Эксмо, 2008. С. 382. 
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знательного”. Громадная, неизмеримая область 
бессознательного, в которой заключается первое и 
от которого оно получает значение, была для него 
чужда в какой бы то ни было форме. Поэтому свя-
тыня человечества была постоянно закрыта для 
этого человека. Где руке его нечего было ощупать, 
там кончался для него мир...  Веру во всех ее из-
вестных формах и значении он искоренил в себе с 
таким усердием, которое не под силу ни одному 
человеку»28. 

Обоих случаях Т. Карлейль, в равной сте-
пени показывая и достижения, и негативный опыт 
этих писателей, мыслителей и идеологов, акценти-
рует особые экстремумы их опыта, которые могут 
быть ценным уроком для всего человечества. И 
наиболее ценным он показывает именно их нега-
тивный урок.  

В качестве обобщающих выводов можно 
выделить следующие. 1) Жанр биографии как ли-
тературная форма философствования является син-
тезом теоретического, художественного и истори-
ческого мышления, целью которой является 

                                                             
28 Там же. С. 460. 

концентрированная передача целостного культур-
ного опыта в его личностной форме. 2) Этот жанр 
реализует персонологический метод, суть которого 
состоит в рассмотрении различных сфер традици-
онной философской рефлексии через «призму» 
личности конкретного человека. Концептуализация 
бытия выстраивается не по модели макрокосма, а 
по модели микрокосма. 3) Теоретическим концеп-
том такой модели является не универсалия, а уни-
калия – особый способ концептуализации личност-
ного видения мира. 4) Уникалии представляют со-
бой образы жизненных миров личностей, постро-
енные с помощью теоретических и художествен-
ных средств таким образом, чтобы в максимальной 
степени актуализировать личностную рефлексию 
читателя. 5) Экзистенциальное воздействие фило-
софской биографии на читателя в целом соответ-
ствует культурной модели «инициации» – «второго 
рождения», то есть является мощным стимулом 
трансформации его внутреннего мира, развития 
смысложизненного горизонта и нравственных ка-
честв личности. 
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СУБЪЕКТ ВНЕ НАДЗОРА В РУССКИХ БИОГРАФИЯХ XIX ВЕКА  
 
Биография является характерной для куль-

туры Модерна формой репрезентации и признания 
ценности автономной личности. Одним из важных 
атрибутов дискурса личности Модерна является 
негативная идентичность – способность отличать 
себя от окружающих условий и отрицание власти 
традиционно-патерналистских инстанций. В рус-
ских биографиях середины XIX века появление 
негативной саморепрезентации субъекта связано с 
социокультурным кризисом и формированием но-
вых социальных ролей, не соответствующих со-
словно-профессиональной структуре общества. 
Примером новой роли, отраженной в биографиче-
ских текстах, является роль коммуникативного 
центра, наделенная коннотациями нравственного 
противостояния социальному порядку. Негативная 
идентичность реализуется в противопоставлении 
трансгрессивного поведения целостной личности 
нормам светской культуры. Отрицание патерна-
листского надзора над личностью рассмотрено на 
примере «репрессивных биографий» и поведенче-
ских экспериментов, отраженных в биографиче-
ских документах. В тех и других используются 
стратегии фиктивной саморепрезентации и откры-
того заявления о своей непроницаемости для 
надзора.  

Ключевые слова: субъект, личность, иден-
тичность, саморепрезентация, эгодокумент, ас-
криптивная роль, патернализм, модерн, традиция, 
репрессивная биография, перформативная функ-
ция. 

A SUBJECT OUT OF SUPERVISION IN 
RUSSIAN BIOGRAPHIES OF THE XIXth 

CENTURY 

Biography is a typical form of representation 
and acceptance of the autonomous person's value in the 
culture of Modern. One of the most important structur-
al attributes of the Modern personality discourse is a 
negative identity – ability to distinguish himselve from 
the surrounding conditions and the denial of power of 
traditionally-paternalistic authority. The emergence of 
negative self-presentation in Russian biographies of 
the mid-nineteenth century is associated with the so-
cio-cultural crisis and the formation of new social 
roles, nonconforming to caste-occupational structure of 
society. A case of new role reflected in the biograph-
ical texts is the communication center, endowed with 
connotations of moral opposition to the social order. 
Negative identity is realized in the opposition of trans-
gressive behavior of the whole personality to the 
norms of secular culture. Denial of paternalistic super-
vision over the personality is considered on the case of 
"repressive biographies" and behavioral experiments, 
as reflected in the biographical documents. Those and 
others use strategies of false self-representation and 
open-ended statement about self-impenetrability for 
supervision. 

Key words: subject, person, identity, self-
representation, ego-document, ascriptive role, paternal-
ism, Modern, tradition, repressive biography, per-
formative function. 
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ажной составляющей субъективной 
позиции человека в обществе Модерна 

является то, что можно назвать негативной иден-
тичностью – способностью отличать себя от 
окружающих условий, дистанцироваться от своей 
социально-ролевой определенности и природной 
обусловленности. Если в традиционных культурах 
человек обнажен перед внешним взглядом – отца, 
господина, общины или сакрального псевдосубъ-
екта, между его самоидентичностью и тем, как его 
видят другие, практически нет зазора, то человек в 
культуре Модерна обнаруживает свое неравенство 
не только взгляду другого, но и самого себя – его 
интроспекция неисчерпаема. 

Негативная идентичность не отрицает по-
зитивного отождествления человека с социальны-
ми ролями, освоения культурных форм и выраже-
ния себя в них. Напротив, она является необходи-
мым условием того, что человек присваивает себе 
роли и внешние формы, превращает их в свои объ-
ективации, а не отчуждается в них. Процедура 
негации обеспечивает автономию и нравственную 
ответственность личности, которая, двигаясь через 
ряд отрицаний, приходит к тавтологии самотожде-
ственности и самополагания.  

Апофатическая идентичность закрепляется 
в семантике ключевых понятий Модерна, описы-
вающих позицию индивида, – субъекта и лично-
сти. Новоевропейский субъект как эпистемологи-
ческая позиция отличается от прежнего субъекта 
как «подлежащего» тем, что приобретает способ-
ность мыслить от первого лица и трансцендент-
ность по отношению к миру объектов, что прояв-
ляется в утверждении его непротяженности, интел-
лектуальной интуиции и самосознании. Концепт 
личности как психосоциальная характеристика ин-
дивида предполагает дистанцию между внутренней 
субстанцией личности и ее внешними обстоятель-
ствами и воплощениями как театральными декора-
циями и амплуа. Утверждение этой дистанции вос-
ходит к христианской концепции боговоплощения, 
но в культуре Модерна это свойство становится  

 
достоянием каждого индивида, а не одного богоче-
ловека. 

При этом трансцендентность внешним 
условиям имеет не онтологический, а деонтиче-
ский, ценностный характер – она существует в 
культуре в качестве регулятивной идеи. Философ-
ская и научная рефлексия Модерна и Постмодерна, 
в свою очередь, направлена на выявление внешних 
детерминант субъекта: с одной стороны, физиоло-
гия и психология раскрывает его зависимость от 
биологической организации и бессознательных 
механизмов психики; с другой – социальная фило-
софия рассматривает личность как совокупность 
общественных отношений, продукт действия ано-
нимно-абстрактных социокультурных институтов.  

Однако это «обнажение» пределов и внеш-
них факторов и есть результат пристального вни-
мания к субъективному миру индивида, остающе-
муся упрямой, загадочной, в то же время очевид-
ной и неизбежной данностью. Новоевропейское 
понятие культуры обозначает, среди прочего, 
практику самоформирования личности, предпола-
гающую то, что индивид интериоризирует внеш-
ние, объективные формы социальной жизни во 
внутренние субъективные убеждения и мотивы и в 
своем поведении исходит именно из них. Поэтому 
необходимо целенаправленно формировать «куль-
туру личности», полагая, что она не формируется 
автоматически, что между внешней культурной 
формой и внутренним складом души возможен 
разрыв. В художественной культуре Модерна со 
времени романтизма декларируется трансцендент-
ность личности автора как неисчерпаемого источ-
ника новых форм, разрушающего устоявшиеся 
границы эстетического. Герой романа (главной ли-
тературной формы Модерна), по словам 
М. М. Бахтина, никогда не отвердевает в каком-
либо статусе, не закрепляется в одном месте соци-
ального пространства: «Человек или больше своей 
судьбы, или меньше своей человечности. Он не 

В 
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может стать весь и до конца чиновником, помещи-
ком, купцом, женихом, ревнивцем, отцом и т.п.»1. 

Таким образом, субъективация как один из 
фундаментальных элементов Модерна и процесса 
модернизации предполагает такую репрезентацию 
индивида, которая отрицает его соответствие 
взгляду, в первую очередь, со стороны аскриптив-
ных требований традиции и патерналистских ин-
станций власти. В ответ на вопрос-требование: «Ты 
такой, каким я тебя знаю» субъект дает отрица-
тельный ответ и репрезентирует свою самость как 
нечто избыточное, новое, иное.  

В данной статье рассматривается вопрос о 
том, как в русских биографиях XIX века осуществ-
ляется отрицание контролирующих, ограничиваю-
щих определений со стороны традиционных, па-
терналистских структур и в ответ на них репрезен-
тируется альтернативная трансгрессивная самость 
индивида.  

Но в первую очередь следует обосновать 
выбор объекта и хронологических рамок: почему 
русские биографии XIX века?  

Особое место в культуре Модерна занима-
ют эгодокументальные жанры – дневники, письма, 
биографии, мемуары, отражающие ценность субъ-
ективного переживания и отражения историческо-
го процесса. Реальный индивид, в отличие от фик-
ционального субъекта художественной литерату-
ры, становится событием, достойным репрезента-
ции публике. Как отмечал Ю. Хабермас, эгодоку-
менты «являются не сообщениями и утверждения-
ми, делаемыми с позиции наблюдателя, и не 
наблюдениями над собой, но заинтересованными 
саморепрезентациями, благодаря которым получа-
ет оправдание сложное требование vis-a-vis к ауди-
тории: требование признания незаменяемой эго-
идентичности, проявляющей себя в сознательно 
устраиваемой жизни»2.  

                                                             
1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 
1975. С. 479. 
2 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы 
философии. 1989. № 2. С. 38. 

 Биография, по словам Б. В. Дубина, явля-
ется общественной необходимостью Модерна, так 
как она «как регулятивная модель индивидуально-
го свершения не только ставит под вопрос тради-
ционные, родовые формы предписанного жизнен-
ного пути, но и наново, в нормативном порядке, 
закрепляет пересмотренные границы идентичности 
в качестве высокозначимого и общедоступного об-
разца для социальных новичков и – теперь уже – 
любого человека»3. Иными словами, биография 
представляет жизнь субъекта как поле его свободы, 
указывая на давление аскриптивных институтов 
(семьи, рода, сословия) и условий социальной сре-
ды как на силу, которую нужно преодолеть и про-
тивопоставить ей автономную идентичность и 
непредзаданность жизненного пути.  

В России к середине XIX века жанр био-
графии как целостной, эстетически организованной 
репрезентации субъекта приобретает чрезвычай-
ную популярность и, вместе с тем, испытывает се-
рьезную трансформацию. Новые герои биографи-
ческих описаний, новое отношение к биографиче-
скому материалу, новые способы организации тек-
ста и представления ценности субъекта рождаются 
в противопоставлении привычным для первой по-
ловины столетия «ролевым» жизнеописаниям, опи-
сывающим жизнь человека по нормативным руб-
рикам и риторическим формулам4.  

В качестве причин этого процесса выделим 
ряд факторов. Во-первых, в 1830-40-е годы в рус-
ской культуре формируется модернистский дис-
курс личности – автономной, целостной, уникаль-
ной самости, противопоставляющей себя суще-
ствующему социальному порядку и ориентирован-

                                                             
3 Дубин Б. В. Биография, репутация, анкета (О формах 
интеграции опыта в письменной культуре) // Дубин Б. В. 
Слово – письмо – литература. М., 2001. С. 101. 
4 Калугин Д. Искусство биографии: изображение лично-
сти и ее оправдание в русских жизнеописаниях середи-
ны XIX века // Новое литературное обозрение. 2008. 
№ 91. 
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ной на активное социальное действие5. Во-вторых, 
в середине столетия в русском обществе происхо-
дит кризис, вызванный поражением в Крымской 
войне, осознанием необходимости коренного ре-
формирования общества, дискредитацией домини-
ровавшей дворянской культуры. В-третьих, на сце-
ну социального пространства выходит новый актор 
– разночинная молодежь, заинтересованная в леги-
тимации новых жизненных траекторий и ценно-
стей, использующая для этого модернистский дис-
курс личности и нигилистическую критику господ-
ствующей культуры. Биография в этом контексте 
становится средством демонстрации ограниченно-
сти принятых шкал и рамок оценивания индивида 
и пространством напряженной разработки новых 
методов раскрытия и признания личности.  

Прежде всего, героями биографических 
текстов и мемуарной литературы становятся люди, 
значимость которых не могла быть измерена и 
оценена с помощью традиционных «порядков ве-
личия». Их деятельность не укладывалась в приня-
тые сословно-профессиональные ниши или герои-
ческие образцы. Как правило, новые методы репре-
зентации использовались в биографиях представи-
телей литературного труда, который именно в это 
время приобрел характер социально значимой дея-
тельности (в отличие от снисходительного отно-
шения к литературным занятиям в пушкинскую 
эпоху), но это могли быть и лидеры неформальных 
«кружков» 1840-х годов политического или интел-
лектуального толка. В принципе речь идет об од-
ном и том же коммуникативном пространстве, ко-
торое через несколько лет получит название «ин-
теллигенция», и об одних и тех же социально-
коммуникативных функциях – быть посредником в 
обмене идей и идеологий, связывать между собой 
интеллектуальные направления, литературу и 
жизнь, объединять удаленные социально или гео-
графически группы в образованную публику. Для 

                                                             
5 Иванов А.А. Репрезентация субъективности в культуре 
русской интеллигенции XIX века. Комсомольск-на-
Амуре, 2016.  

репрезентации данных ролей разрабатывались и 
новые критерии оценки их игры, исходящие из 
представления об автономной, целостной и дина-
мической личности.  

Значимость фигуры поэта и философа 
Н. В. Станкевича в описании П. В. Анненкова не 
может быть определена с помощью принятых по-
рядков оценки человека по закрытым сословно-
профессиональным нишам и деятельности в преде-
лах этих ниш. Станкевич, не оставивший после се-
бя значительных текстов, по мысли биографа, 
представлял собой значимую фигуру самой своей 
личностью и ее нравственным влиянием на других 
людей: «Гораздо важнее литературной деятельно-
сти Станкевича было его сердце и его мысль… На 
высокой степени нравственного развития личность 
и характер человека равняются положительному 
труду и последствиями своими ему нисколько не 
уступают»6. «Положительный труд» Станкевича 
заключался в нравственном воздействии на окру-
жающих в процессе неформализованной коммуни-
кации, в результате которой каждый, кто попадал в 
орбиту его действия, становился «хоть на мгнове-
ние выше себя».  

Подобную оценку интеллектуального и 
нравственного влияния, противопоставленного ис-
полнению профессиональной роли, видим в воспо-
минаниях К. Д. Кавелина о В. Г. Белинском: «Учил 
он меня плохо. Задавал по книжке, выслушивал 
рассеянно, без дополнений и пояснений, и, нако-
нец, предоставил меня собственной судьбе, говоря, 
что я юноша умный и с учебником справлюсь сам. 
Но насколько он был плохой педагог, мало знаю-
щий предмет, которому учил, настолько он благо-
творно действовал на меня возбуждением умствен-
ной деятельности, умственных интересов, уваже-
ния и любви к знанию и нравственным принци-
пам»7. 
                                                             
6 Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич: 
переписка его и биография. Воронеж, 2013. С. 26–27. 
7 Кавелин В. Г. Воспоминания о Белинском // 
В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 
1977. С. 169. 
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На интеллектуальное и нравственное разви-
тие одного человека другой человек может повли-
ять не через исполнение узкопрофессиональных 
обязанностей, предполагающих субъект-
объектную направленность, а посредством нефор-
мального личностного общения, учитывающего 
самостоятельность каждого его участника. Значи-
мой оказывается не практическая функция, но от-
крытая коммуникация и, словами Станкевича, 
«энергия личности». Это утверждение ценности 
личности и свободного межличностного общения 
вне утвержденных ролевых границ отражает рас-
пространявшееся в социальном пространстве со-
мнение в действенности и легитимности сложив-
шихся сословно-профессиональных разделений. В 
противовес последним в культурном пространстве, 
в том числе, благодаря биографическим текстам, 
оформляется новая роль коммуникативного центра. 

Исполнением этой роли наделяет 
А. И. Герцен своего друга, поэта Н. П. Огарева в 
«Былом и думах». Герцен прямо противопоставля-
ет роль коммуникатора разрозненным секторам 
профессионально-сословных образцов: «Чиновни-
ки знают только гражданские и уголовные дела, 
купец считает своим делом одну торговлю, воен-
ные называют делом шагать по-журавлиному и 
вооружаться с ног до головы в мирное время. По-
моему, служить связью, центром целого круга лю-
дей – огромное дело, особенно в обществе разоб-
щенном и скованном»8.  

Новые ценности общения и самовыражения 
личности вступают в конфликт с нормами светской 
коммуникации и дворянского поведения. Канон 
светского поведения дворянина включал обяза-
тельное самообладание – умение скрывать внут-
ренние чувства и носить маску бесстрастной иро-
нии. Телесные, физиономические проявления были 
подчинены жесткой театрализованной кодифика-
ции и должны были создавать впечатление дисци-
плинированной, непроницаемой чувственности. В 
формирующемся дискурсе личности такое поведе-

                                                             
8 Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч., Т. 9. С. 11. 

ние стало называться «фразерством», альтернати-
вой которому становится искренность и целост-
ность внутренних содержаний и внешних проявле-
ний человека.  

Видимо, одним из первых биографических 
образцов целостного самовыражения, поставлен-
ного во «враждебное окружение» светской теат-
ральности, был В. Г. Белинский – разночинец, до-
бившийся славы и авторитета литературного кри-
тика и оказавшийся в кругах московского и петер-
бургского высшего сословия. В мемуарной литера-
туре часто упоминается несоответствие личности 
Белинского канонам дворянской культуры поведе-
ния. Этот действительный факт самовосприятия 
Белинского, остро переживавшего за свою свет-
скую несостоятельность, становится в руках био-
графов знаком новой нормы искренности.  

Можно выделить ряд наиболее общих при-
емов репрезентации конфликта между искренно-
стью и светскостью в биографических описаниях 
Белинского. Во-первых, показывается взгляд со 
стороны условной светской нормы, который впо-
следствии раскрывается как неверный, поверх-
ностный, не способный уловить внутреннюю суть 
личности героя: «Кто видел его только на улице, – 
пишет Тургенев, – когда он торопливой и неровной 
походкой пробирался вдоль стен и с пугливой су-
ровостью, свойственной нервическим людям, ози-
рался вокруг, – тот не мог составить себе верного о 
нем понятия»9. Тем не менее, неверная оценка ста-
новится своеобразной негативной рамкой измере-
ния масштаба личности, ее ошибочность показа-
тельна и характерна. Во-вторых, подробно фикси-
руются телесные подробности поведения Белин-
ского, передающие образ экспрессивного, некоди-
фицированного тела – опять же в контрасте со 
светской телесной дисциплиной: ««Лицо его по-
дергивалось судорогами… и всегда подверженный 
одышке, он тут же начинал каждый период всхли-

                                                             
9 Тургенев И. С. Воспоминания о Белинском // 
В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 
1977, С. 486. 
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пыванием …»10; «Сморкался и кашлял он чрезвы-
чайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно 
возбужден или в полной нервной атонии и рас-
слаблении»11. В-третьих, дается внутренняя оценка 
его личности, признающая красоту его души, нрав-
ственные качества, преданность убеждениям, ри-
торическое превосходство и т.д.: «Это был факир, 
или, нет, лучше того, это был жрец своего искус-
ства!» (И. И. Лажечников); «Я не видал глаз более 
прелестных, чем у Белинского» (И. С. Тургенев); 
«мощная гладиаторская натура, сильный боец» 
(А. И. Герцен).  

Личность Белинского репрезентируется в 
биографических текстах как уникальная в своей 
экспрессивности целостность, прорывающаяся 
сквозь «кожу» сложившейся телесно-
поведенческой культуры и сквозь поверхностный 
«светский» взгляд, требующий не переходить гра-
ницы отстраненного самовыражения. 

Светская культура с ее театральной отстра-
ненностью и салонными декорациями в России 
первой половины XIX века была своего рода 
уступкой дворянскому сословию в обмен на его 
подчинение патерналистскому контролю власти. 
Этот контроль предполагал беспрекословную ис-
кренность перед «всевидящим оком» императора 
или институциональным воплощением этого ока в 
виде тайной канцелярии. Сам режим коммуника-
ции с персоной сакрализованной власти строился 
на исключении какого-либо несовпадения между 
высказыванием и внутренним содержанием лично-
сти. Именно так вело себя большинство декабри-
стов на допросах – как паства на исповеди перед 
духовным отцом, дающая полный отчет в своих 
преступных помыслах и раскаивающаяся в пре-
грешениях.  

Тем показательнее сюжет из жизни 
М. А. Бакунина, когда он был заключен в Петро-
павловскую крепость в 1851 г. и по требованию 
                                                             
10 Лажечников И. И. Заметки для биографии Белинского 
// В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М. 
1967, С. 49. 
11 Кавелин К. Д. Указ.соч., С. 181. 

Николая I написал покаянный документ, известный 
как «Исповедь»12. Император требовал, чтобы Ба-
кунин исповедовался перед ним, как перед духов-
ным отцом. Рукопись объемом более 90 страниц, 
заполненная убористым почерком анархиста, пред-
ставляет подробное описание его умственных и 
нравственных исканий с полной инверсией преж-
них убеждений: запад обвиняется в «безверии», 
революционные идеи объявляются «преступлени-
ем» и «развратом сердца и ума». В письмах, пере-
данных Бакуниным из крепости, он объясняет, что 
раскаяние было образцом притворства, рассчитан-
ного на определенную цель – «подурачить врага»13.  

Биографическая саморепрезентация Баку-
нина рисует фиктивную идентичность, признаю-
щую авторитет «царя», чтобы полностью скрыть 
подлинную («подлинная идентичность», в свою 
очередь, может быть самооправданием для «своих» 
или для самого Бакунина) и таким образом достичь 
своей цели – избежать смертной казни.  

Другой случай «репрессивной биографии» 
демонстрирует пример негативной саморепрезен-
тации – открытой манифестации своей непроница-
емости для внешнего надзора. Ф. М. Достоевский в 
следственных показаниях по делу петрашевцев 
пишет, что предъявляемые обвинения в вольно-
думстве и революционном заговоре, не способны 
описать ни характер кружка Петрашевского, ни его 
собственные слова и умозрения. Он буквально 
подчеркивает неуловимость своей личности для 
языка доносов и обвинений: «Кто видел в моей 
душе? Кто определил ту степень вероломства, вре-
да и бунта, в котором меня обвиняют?.. Не при-
помню, чтоб я когда-нибудь высказался весь, каков 
я на самом деле у Петрашевского… никакой донос 
не заставит меня быть другим, чем я на самом де-
ле»14. В последней фразе отрицается перформатив-

                                                             
12 Бакунин М.А. Исповедь // Собрание сочинений и пи-
сем. Т. 4. М., 1935. 
13 Там же, С. 14. 
14 Достоевский Ф.М. Объяснения и показания по делу 
петрашевцев // Полное собрание сочинений. Т. 
18. С. 120. 
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ная, подчиняющая сила языка власти, не способно-
го убедить его в собственной виновности. 

Воспоминания о М. В. Петрашевском дают 
примеры того, как он использовал обе вышеозна-
ченные стратегии саморепрезентации – фиктивную 
и негативную.  

П. П. Семенов-Тян-Шанский описывает в 
своих мемуарах, как на собраниях в доме Петра-
шевского обсуждалось создание словаря, постро-
енного так, чтобы пройти цензурную проверку, а 
потом – после небольшой синтаксической обра-
ботки – опубликовать невозможные с точки зрения 
цензуры словарные статьи15. Проект такого текста 
воплощал в себе установку на неспособность ин-
ститута цензуры идентифицировать подлинную 
позицию автора, использующего фиктивную ре-
презентацию.  

Негативная саморепрезентация практико-
валась в своеобразном акционизме Петрашевского, 
прославившегося своими эксцентрическими вы-
ходками. Пример находим у того же мемуариста: 
«Один раз он пришел в Казанский собор, переоде-
тый в женское платье, стал между дамами и при-
творился чинно молящимся. Черная борода и не-
сколько разбойничья физиономия Петрашевского 
привлекли внимание квартального. – Милостивая 
государыня, вы, кажется, переодетый мужчина? – 
спросил квартальный. Милостивый государь, а мне 
кажется, что вы переодетая женщина, – ответил 
Петрашевский»16. В данном случае демонстратив-
ная гендерная трансгрессия, происходящая в рели-
гиозном пространстве, использована для того, что-
бы дискредитировать мускульную идентичность 
представителя власти, а вместе с тем и патриар-
хальный авторитет власти в целом. 

                                                             
15 Семенов-Тян-Шанский П. П. Детство и юность // Рус-
ские мемуары. Избранные страницы. М., 1990. С. 491. 
16 Там же, С. 489. 

Последним публичным перфомансом Пет-
рашевского стала его казнь на Семеновском плацу. 
Д. Д. Ахшарумов вспоминает, как после отмены в 
последний момент смертного приговора, когда 
начали заковывать в кандалы, Петрашевский вы-
хватил у солдата молоток и стал сам заколачивать 
себе гвозди: «Что побудило его накладывать само-
му на себя руки, что он хотел выразить тем – труд-
но сказать, но мы были все в болезненном настрое-
нии или экзальтации»17. Предыдущий случай 
наталкивает на мысль, что, возможно, это такой же 
вызов монарху, устраивающему театральную по-
становку «казню-помилую»: а не переодетая ли вы 
женщина?  

Итак, биография в русской культуре сере-
дины XIX века отражает становление дискурса ав-
тономной личности, противопоставленной окру-
жающим социальным условиям и традиционно-
патерналистским ограничениям. Жизненные цен-
ности и траектории героев биографий не вмещают-
ся в сословно-профессиональные рамки, а их соци-
альная значимость репрезентируется через освое-
ние новых, динамичных и нестандартизируемых 
ролей (например, «коммуникативного центра» или 
«властителя дум»). Индивидуальные особенности 
героев представлены в контексте их оппозиции 
нормам дворянской культуры, бюрократической 
среды и т.д. В ответ на патерналистское требова-
ние прозрачности в «репрессивных биографиях» 
появляются фиктивные биографии или негативные 
репрезентации субъекта, заявляющего о своей 
непроницаемости для перформативного субъект-
объектного надзора. При чем, происходит это не 
только в биографических текстах, но и в повсе-
дневных практиках героев. 

                                                             
17 Ахшарумов Д. Д. Записки петрашевца // Русские ме-
муары. Избранные страницы. М., 1990. С. 548. 
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ЭЖЕН АТЖЕ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИОГРАФИЯ И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

Жанр биографии – важное явление в струк-
туре Нового времени и в современном простран-
стве культуры. Художественная биография пред-
ставляет собой специфический материал, в том 
числе – в системе изобразительного искусства. Яв-
ляясь предметным описанием, материал художе-
ственной биографии – это идеологическая про-
грамма, которая корректирует, а иногда определяет 
наши представления о том или ином мастере. 
Творческое жизнеописание – важный инструмент в 
создании художественного пантеона и в механизме 
присвоения художественного статуса. Данная ра-
бота посвящена художественной биографии Эжена 
Атже – одного из наиболее заметных и важных фо-
тографов XX столетия. Его жизнеописание – важ-
ный показатель того, что биография может быть 
инструментом, определяющим художественный 
статус произведения. Прошлое, собранное и регла-
ментированное, складывается как мифологическая 
программа и художественная мистификация. Био-
графия Атже – важный пример того, что изображе-
ние, история жизни и связанная с ним художе-
ственная программа представляют собой единую 
систему и определяют границы произведения.  

Ключевые слова: Эжен Атже, Беренис 
Аббо, Джон Шарковски, Мария Хамбург, фотогра-
фия, архив, каталог, художественное произведение, 
биография, Париж, художественный миф. 

EUGENE ATGET: AN ARTISTIC  
BIOGRAPHY AND A MYTHOLOGICAL 

PROGRAM 

The genre of biography is an important phe-
nomenon in the structure of Modern History and in the 
space of contemporary culture. Artistic biography is a 
specific material, included in the system of fine arts. 
Being a presentive description, the material of an artis-
tic biography is an ideological program that defines 
our views of this or that master. Biography is an im-
portant tool in the creation of the artistic pantheon and 
in the mechanism of appropriation of the artistic status. 
This work is devoted to the artistic biography of Eu-
gene Atget – one of the most notable and important 
photographers of the 20th century. His life and story is 
an important example that biography can be an instru-
ment of determination of the artistic status. The past, 
collected and regulated, develops a mythological pro-
gram and an artistic mystification. Biography of Eu-
gene Atget is an important example. It shows that the 
image, the story of life and the art-program is a single 
system, which defines the borders of work. 

Key words: Eugene Atget, Berenice Abbott, 
John Szarkowski, Maria Hambourg, photography, ar-
chive, catalog, artwork, biography, Paris, art myth. 
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Художественная биография:  
к постановке проблемы 

Жанр биографии – важный феномен в куль-
туре Нового времени и в современном художе-
ственном пространстве. Дело не только в появле-
нии заметного количества биографических школ, и 
не только в определении биографической системы 
методологической основой исследования. Анали-
тика феномена «жизненных программ»1, изучение 
«биографических иллюзий»2, сопоставление исто-
рических и биографических схем3, исследование 
биографических концептов4, феномен «биогрофи-
зации поведения»5 – все это направления, страте-
гии и методы, которые получили широкое распро-
странение в связи с восприятием биографического 
материала как особой психологической, социаль-
ной и художественной формы. Условная жизнен-
ная стратегия и поведенческий импульс дают важ-
ный аналитический материал, который может быть 
по-разному воспринят в различные эпохи.  

Биография является одним из самых старых 
литературных жанров, одной из классических ху-
дожественных форм6. Но если в области литерату-
ры его рамки более или менее понятны – хотя они 
и находятся в ситуации постоянного преобразова-
ния, то в системе изобразительного искусства, био-
графия – материал специфический. Его необыч-

                                                             
1 Голофаст В.Б. Многообразие биографических повест-
вований // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 71–
88. 
2 Bourdieu P. L'illusion biographique // Actes de la re-
cherche en sciences sociales. 1986. Juin 62 / 63. Paris. 
P. 69–72. 
3 Божков О.Б. Биография и история: точки пересечения 
// «Социология вчера, сегодня, завтра» пятые чтения 
памяти В. Б. Голофаста. СПб, Эйдос, 2012. С. 219–225. 
4 Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета / Слово – 
письмо – литература: Очерки по социологии современ-
ной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 100–119. 
5 Голофаст В. Б. Многообразие биографических по-
вествований // Социологический журнал. 1995. № 1. 
С. 71–88. 
6 Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета / Слово – 
письмо – литература: Очерки по социологии современ-
ной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 100–119. 

ность изначально сводится к тому, что визуальная 
система и биографическая данность оперируют 
различным инструментарием: в первом случае – 
изобразительной конструкцией, во втором – вер-
бальным аппаратом.  

Задача данной статьи не сводится к иссле-
дованию биографических возможностей изображе-
ния как такового, хотя данное направление и явля-
ется важным направлением исследования: визу-
альный изобразительный материал – от иконогра-
фии жития до жанра портрета предоставляет тому 
крайне широкие возможности. За пределами ис-
следования останется и жанр художественной био-
графии – или жизнеописания художника, который 
мы оцениваем прежде всего как литературную 
форму. Например, «Жизнеописания наиболее зна-
менитых живописцев, ваятелей и зодчих», издан-
ные Вазари в 1550 году7, можно было бы рассмат-
ривать одним из ранних образцов художественной 
биографии – этот текст представляет собой литера-
турный прецедент. Но текст Вазари – это и мифо-
логическое пространство – идеологическая про-
грамма, связывающая живописное произведение и 
биографию художника. Джотто, Рафаэль, Мике-
лянджело – репутация и художественный статус 
этих мастеров напрямую связан с эмфатическим 
прочтением их жизнеописаний. Невозможно 
утверждать, что понимание художественной цен-
ности зависит от биографического материала, но 
механизм изобразительной системы, без сомнения, 
использует и биографический миф. 

Эжен Атже:  
основа мифологической конструкции 

В рамках данного исследования биография 
будет интересовать нас как идеологическая форма 
и мифологическая система. Ее предмет – биогра-
фия и мистификация: жизнеописание, которое в 
значительной мере определяет или корректирует 
границы художественного произведения и которое, 
в конечном итоге, оказывается его важным элемен-
                                                             
7 Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живо-
писцев, ваятелей и зодчих. Москва: Альфа-Книга, 2008. 
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том и неотъемлемой частью. Художественная био-
графия – принципиально важный инструмент, при-
нявший активное участие в создании художествен-
ного пантеона и связанной с ним художественной 
иерархии: это утверждение справедливо и для 
классического живописи, и для художественного 
пространства XX века.  

Этот тезис важен для художественного ма-
териала ХХ столетия. Вопрос не сводится исклю-
чительно к правдоподобию тех или иных биогра-
фических фактов. Проблема – в различных спосо-
бах прочтения биографического материала, когда 
жизнеописание или его обстоятельства становятся 
частью системы произведения, оказываются ин-
струментом и фактором присвоения художествен-
ного статуса. В рамках настоящего исследования 
нас интересуют принципы сложения биографии 
Эжена Атже (1857 – 1927) – одного из наиболее 
заметных фотографов XX века8. Его жизнеописа-
ние, факты которого сводятся скорее к недосказан-
ному, нежели артикулированному, важны как 
принципиальная составляющая его произведений. 
Биография Эжена Атже – важный пример того, что 
в системе XX века изображение, связанная с ним 
художественная программа и биография представ-
ляют собой единый комплекс и вместе определяют 
систему произведения.  

Эжен Атже известен как автор одного из 
ключевых художественных прецедентов XX века – 
изобразительной общности, которая объединила 
около 10 тысяч фотографий9 и обозначила принци-
пиальную для XX столетия проблему автора и 
произведения10, также проблему фотографического 

                                                             
8 Васильева Е. Эжен Атже и наследие фотографической 
школы XIX века / Васильева Е. Город и Тень. Образ го-
рода в художественной фотографии XIX—XX веков. 
Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2013. С. 131–
143. 
9 Szarkowski J. Atget. New York: The Museum of Modern 
Art, 2004. 
10 Фуко М. Что такое автор? // Мишель Фуко. Воля к 
истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 
М., Касталь, 1996. С. 9-47.; Краусс Р. Дискурсивные 
пространства фотографии // Подлинность авангарда и 

пространства и биографии11. О ранней истории 
Атже известно немного. Родился в Либурне (Бор-
до) в 1857, родители умерли рано. Воспитывался в 
семье бабушки и дедушки (по некоторым версиям 
– дяди и тетки)12. Был моряком, совершил несколь-
ко рейсов, в 1878 году переехал в Париж, пытался 
поступить в Национальную Консерваторию Музы-
ки и Декламации, брал дополнительные уроки ак-
терского мастерства, служил в армии. В конце 
1880-х годов обратился к фотографии. Результатом 
его деятельности как фотографа стало создание 
гигантского архива снимков, на которых были за-
печатлены объекты, мизансцены и виды Парижа. 
Именно этот корпус произведений, созданный на 
рубеже XIX и XX веков и вывезенный после смер-
ти Атже в Америку Беренис Аббо13, стал предме-
том пристального внимания – прежде всего, как 
важный и необычный изобразительный прецедент.  

В художественной системе XX века фото-
графии Атже представляют собой странное явле-
ние. Они стали отражением сразу нескольких 
направлений и аналитических принципов, приня-
тых для определения искусства XX столетия. 
Принцип серийности и воспроизводимости, обо-
значенный Вальтером Беньямином; вопрос автора, 
изложенный Мишелем Фуко; проблема произведе-
ния, рассмотренная Розалиндой Краусс – все эти 
наблюдения могут быть проиллюстрированы фото-
графическим архивом Атже и, одновременно, от-
ражают его суть.  

Биографический парадокс – мифологиче-
ская система, сформированная из жизненного ма-
териала, положенная в основу понимания качества 
произведения или безраздельно связанная с ней, – 
один из элементов этой художественной системы и 

                                                                                                       
другие социальные мифы. М.: Художественный журнал, 
2003. С. 135–152. 
11 Васильева Е. Сара Мун: «Цирк» и его герои // Foto & 
Video, 2004, № 5. С. 15–19. 
12 Badger G. Eugene Atget: A Vision of Paris // British 
Journal of Photography 123, no 6039, Apr. 23, 1976. 
С. 344–347. 
13 Abbott B. The World of Atget. New York: Putnam, 1979.  
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художественной стратегии ХХ века. Определение 
творческого наследия Атже связано с обозначени-
ем его границ. В своей работе «Дискурсивные про-
странства фотографии» Розалинда Краусс обраща-
ет внимание на работы Огюста Зальцмана14, кото-
рый занимался фотографией всего один год – до 
своей смерти и оставил крайне мало изображений. 
Опираясь на этот изобразительный опыт, Краусс 
поднимает вопрос о том, что применительно к про-
странству фотографии составляет корпус произве-
дений – один кадр или многотысячный архив – и 
что, собственно, применительно к фотографии мо-
жет быть идентифицировано как произведение: 
негатив, отпечаток или запечатленный мастером 
вид? Сходная проблема возникает и в связи с рабо-
тами Атже. Также как в случае с фотографиями 
Огюста Зальцмана, о которых упоминает Краусс, 
не до конца ясно, где проходят границы творческо-
го наследия Атже и что применительно к его сним-
кам может быть определено как произведение? 
Один кадр, альбом или весь многотысячный кор-
пус изображений? Этот вопрос, по сути, так и оста-
ется открытым.  

Применительно к фотографиям Атже прин-
ципиально важно, что содержание и смысл его 
объемной фотографической коллекции, отчасти – 
ее значение и художественный статус – поддержа-
ны фактами его жизнеописания. Биография, прин-
ципы ее прочтения, расставленные и поддержаные 
акценты образуют ключ к определению его произ-
ведений и в некоторых случаях корректируют его 
смысл. Миф непризнанного мастера является такой 
же важной частью его произведений, как и сами 
виды Парижа. Снимки Эжена Атже – квинтэссен-
ция фотографии XX века. В силу своей монотонно-
сти, серийности, повторяемости, интереса к пери-
ферийному материалу они отражают основные ху-
дожественные принципы XX столетия. Тем не ме-
нее, рассматривая фотографии Эжена Атже как 

                                                             
14 Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии // 
Подлинность авангарда и другие социальные мифы. М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 146. 

художественный материал, довольно сложно ис-
ключить из этого изобразительного корпуса ту со-
держательную составляющую, которую задает ро-
мантический художественный миф. 

В исследованиях творческого наследия 
Эжена Атже можно обнаружить два важных векто-
ра: аналитику его фотографического архива15 и 
изучение и реконструкцию фактов его биографии16. 
Тем не менее, и снимки, и биографические факты 
представляют собой единую систему, которую мы 
связываем с корпусом его произведений. При этом, 
изучение наследия Атже всегда сопровождал био-
графический миф, который способствовал верифи-
кации художественного статуса его произведений. 
Эта традиция создания биографического мифа бе-
рет свое начало еще в 1920-е годы – фактически, 
именно она определила исследовательский вектор 
творчества Атже.  

Эжен Атже: обстоятельства биографии 

До середины 1920-х годов имя Эжена Атже 
было практически не известно художественному 
сообществу, на это обращают внимание многие 
исследователи17. Это обстоятельство легло в осно-
ву мифа о непризнанном мастере, что не вполне 
соответствует действительности. До определенного 
момента снимки Эжена Атже не рассматривались 
как художественный материал – не потому, что их 
изобразительный характер подвергался сомнению, 
а в силу того, что до середины 1920-х годов не воз-
никал вопрос о принадлежности этих произведе-

                                                             
15 Szarkowski J., Hamburg M. M. The Work of Atget: Vol-
ume 1 – 4. New York: The Museum of Modern Art, 1981-
1985.; Nesbit M. Atget’s Seven Albums. New Haven: Yale 
University Press, 1992.; Краусс Р. Дискурсивные про-
странства фотографии // Подлинность авангарда и дру-
гие социальные мифы. М.: Художественный журнал, 
2003. С. 135–152. 
16 Longmire S. Back To The Past – Eugene Atget // After-
image, May, 2001. Pp. 26–43.; Jeong E. The early photo-
graphic work of Eugene Atget: 1892 – 1902. Thesis of dis-
sertation. M.A.: Michigan State University: Dept. of Art and 
Art History, 2006. 
17 Barberie P. Looking at Atget. New Haven and London: 
Yale University Press, 2005. 
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ний художественному пространству. Начав зани-
маться фотографией в конце 80-х годов XIX века 
(обычно называют дату 1887 год), Атже, по-
видимому, ставил перед собой скорее коммерче-
ские, нежели художественные цели. Он называл 
себя «auteur éditeur»18, полагая, что является осно-
вателем ателье, которое предлагает документы для 
художников («documents pour artistes»)19. Его пер-
вые снимки, как полагают, были сделаны в про-
винциальной Франции20 и, судя по всему, поддер-
живали (или по крайней мере не противоречили) 
общепринятой на тот момент идее пикториальной 
фотографии. В последующие годы его основным 
фотографическим сюжетом стал Париж. Атже 
называл себя «Фотографом видов старого Пари-
жа»21 – на этом материале сложился его фотогра-
фический проект.  

Эжен Атже занимался производством так 
называемой стоковой фотографии, которая не пре-
тендовала на художественный статус. Заявленная 
им форма деятельности (создание документов для 
художников) также не была успешной – считается, 
что у Атже было всего четыре клиента-живописца. 
Это обстоятельство было положено в основу ро-
мантического мифа непризнанного художника. В 
то же время, образ маргинального художника в 
большей степени поддерживал романтические 
представления о художнике-изгое, нежели соответ-
ствовал действительности. Эта художественная 
биографическая модель, судя по всему, сформиро-
валась в кругу Джона Рескина – и, в конечном ито-
ге, именно по этой схеме (признание забытого ге-
ния) были построены творческие биографии таких 
мастеров как Рембрандт и Тинторетто, принятые в 
период позднего романтизма.  

                                                             
18 Szarkowski J. Atget. New York: The Museum of Modern 
Art, 2004. P. 29. 
19 Longmire S. Back To The Past – Eugene Atget // After-
image, May, 2001. P. 27. 
20 Ibid. P. 28. 
21 Szarkowski J. Eugène Atget // Encyclopaedia Britannica – 
Fifteenth edition. London, 1985–2010. vol. 1. P. 639. 

В биографии Атже несчастливые обстоя-
тельства были способом подтверждения художе-
ственной принадлежности его произведений, под-
тверждением права пребывания в пантеоне искус-
ств. Парижский цикл Атже и есть важнейшая точ-
ка, связанная с оценкой его творчества. Помимо 
оценки художественного формата этих произведе-
ний (а применительно к работам Атже это важный 
вопрос), существенную роль в его восприятии сыг-
рал миф невостребованного архива – нескольких 
десятков тысяч фотографий, которые оказались 
недооценены современниками. Тем не менее, эта 
«непризнанность» – отчасти мифологическая про-
грамма, вольная или невольная мистификация, 
нежели реальное положение вещей. Джон Шарков-
ски22 приводит фрагмент переписки Атже с Полем 
Леоном – профессором Колледж де Франс, сотруд-
ником Комиссии по историческим памятникам и 
одному из первых лиц Министерства Культуры 
Франции. Атже предлагает купить часть его кол-
лекции фотографий с изображением старого Пари-
жа. Сделка состоялась и за 2 600 негативов им бы-
ло получено 10 000 франков – сумма по тем време-
нам не маленькая. Это самая крупная, но не един-
ственная из известных нам сегодня прижизненных 
продаж Атже: его фотографии были приобретены 
несколькими парижскими музеями и библиотека-
ми, в частности – Национальной библиотекой 
Франции, Исторической библиотекой Парижа, 
Школой изящных искусств и Музеем Карнавале. 
Это косвенное, но показательное свидетельство 
коммерческой состоятельности его работ.  

Первый заметный альбом вышел через три 
года после смерти Атже23. Учитывая, что фотогра-
фические исследования и публикации не имели на 
тот момент широкого распространения, сам факт 
появления такого издания – важный прецедент. 
Хорошо известен тот факт, что популяризации ра-

                                                             
22 Ibid. 
23 Marc-Orlan M. Atget Photographe de Paris. New York: E. 
Weyhe, 1930. 
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бот Атже способствовала и Беренис Аббо24, кото-
рая сделала изучение и продвижение доставшегося 
ей архива делом своей жизни.  

Снимки Атже и «несчастливое сознание» 

Важно, что «несчастливый миф» использо-
вали практически все исследователи или собирате-
ли снимков Атже. На этот феномен «несчастливого 
сознания» обращала внимание Сьюзен Зонтаг при-
менительно к фотографиям Дианы Арбус25. Зонтаг 
полагала, что именно этот маргинальный миф стал 
основой многих фотографических проектов XX 
века. Этот прием обозначил негативный вектор как 
механизм определения художественного статуса 
произведений26. В случае с Атже, одними из пер-
вых, кто развил миф небогатого непризнанного 
художника, были сюрреалисты. Дело не только в 
романтическом маргинальном образе «Папаши 
Атже», который они последовательно поддержива-
ли. В 1926 году Ман Рей опубликовал на обложке 
журнала «La Revolution surrealiste» одну из фото-
графий Атже – «Затмение», снятую еще в 1912 го-
ду. Эта публикация была важным жестом: она 
представляла Атже как незамеченного мастера, 
работы которого долгое время оставались невос-
требованными. Это обстоятельство, заметим, сыг-
рало важную роль в представлении Атже не только 
как романтического мастера, но и, что принципи-
ально важно, – как непризнанного участника ново-
го искусства – протагониста модернистского дви-
жения, которым Атже, судя по всему, никогда не 
был. 

Миф «бедного художника» последователь-
но развивала и Беренис Аббо, которая после смер-
ти Атже в 1927 году выкупила у его друга и душе-

                                                             
24 Worswick C. Berenice Abbott & Eugène Atget. Santa Fe: 
Arena Editions, 2002. 
25 Sontag S. On photography. New York: Farrar, Straus & 
Giroux, 1977. С. 21–38. 
26 Васильева Е. Сьюзан Зонтаг о фотографии: идея кра-
соты и проблема нормы // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета. 2014. 
Серия 15, вып. 3. С. 73. 

приказчика Андре Кальмета27 весь архив Атже и 
вывезла его в Америку. (В 1968 году этот архив 
был передан в Музей современного искусства в 
Нью-Йорке и на сегодняшний момент остается 
главным и самым объемным собранием негативов 
и отпечатков мастера). Беренис Аббо была уверена, 
что имеет дело с работами непризнанного невос-
требованного мастера, и весь пафос ее деятельно-
сти 1920-х – 1960-х годов, связанный с популяри-
зацией наследия Атже, был построен на эксплуата-
ции этого мифа. (К слову, резонанс, связанный с 
использованием фотографического метода Атже, 
был масштабным: простые фронтальные ракурсы, 
заданные французским фотографом, инициировали 
приемы Уолкера Эванса, Анселя Адамса, Дианы 
Арбус и других мастеров). Хорошо известен эпи-
зод, связанный с Беренис Аббо и Марией Хамбург. 
Готовя знаменитую выставку Атже в Музее совре-
менного искусства в Нью-Йорке (1981–1985)28, 
Хамбург обратила внимание на часто повторяю-
щийся интерьер одной и той же хорошо обставлен-
ной буржуазной квартиры29. Ее версия сводилось к 
тому, что перед нами, вероятно, апартаменты само-
го Атже. Предположение абсолютно противоречи-
ло сложившимся на тот момент представлениям о 
фотографе, в частности – той стратегии, которая 
выстраивалась при подготовке выставочного про-
екта. Тем не менее Хамбург обозначила свое 
наблюдение и задала вопрос Беренис Аббо, кото-
рая знала Атже при жизни. Реплика Аббо хорошо 
известна: «Боже мой. Я рада, что старина был не 
так беден, как я думала»30.  

Легенда и мистификация, связанная с жиз-
неописанием Атже, вольная или невольная попыт-
ка опереться на биографический миф, была про-

                                                             
27 Longmire S. Back To The Past – Eugene Atget // After-
image, May, 2001. P. 29. 
28 Szarkowski J., Hamburg M. M. The Work of Atget: Vol-
ume 1 – 4. New York: The Museum of Modern Art, 1981–
1985. 
29 Longmire S. Back To The Past – Eugene Atget // After-
image, May, 2001. P. 31. 
30 Ibid. 
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должена и в последующие годы. Вне зависимости 
от подлинного художественного качества самих 
работ романтический миф был важным обстоя-
тельством определения художественного контекста 
и фактором верификации художественного статуса 
фотографий Атже. Как ни странно выглядит эта 
ситуация, биография и биографические факты бы-
ли использованы как подтверждение наличия ху-
дожественной программы – как бы странно ни вы-
глядел этот доказательный парадокс.  

Фактически, в случае с Атже мы имеем де-
ло с «несчастливым» характером – программой, 
которая широко используется в культуре на протя-
жении Нового и Новейшего времени. Многие ас-
пекты культуры, формирование художественных 
прецедентов привязаны к маргинальной фигуре 
аутсайдера. На этот парадокс обращали внимания 
многие исследователи31, говоря о том, что в куль-
туре Нового времени и особенно в XX столетии 
формируется образ художника, где способом под-
тверждения художественного статуса произведе-
ния остается жертвенная форма32. Сходный меха-
низм сформировался и применительно к фотогра-
фиям Атже: его репутация художника была тесно 
связана с обстоятельствами его биографии и по-
следовательным использованием фигуры аутсай-
дера. 

Атже: характеристика  
фотографического архива 

Архив Атже представляет собой собрание 
отпечатков и негативов, количество которых пре-
вышает 10 тысяч изображений. Часть этого корпу-
са хранится во Франции, в него входят негативы 
(Эжен Атже снимал на стеклянные негативы 18 х 
24 см) и частично отпечатки, которые Атже прода-
вал при жизни. В частности, в них входит подборка 

                                                             
31 Якимович А. Новое время. Искусство и культура 
XVII–XVIII веков. СПб.: Азбука-класскиа, 2004. 
32 Васильева Е. Экономика жертвы и система объекта в 
художественном пространстве ХХ века // Международ-
ный журнал исследований культуры, № 4 (29) 2017. 
С. 128–136. 

из 2600 прототипов, проданная около 1920 года 
при участии Поля Леона. Эти негативы и отпечат-
ки с них хранятся в Национальной библиотеке 
Франции, Исторической библиотеке Парижа, Шко-
ле изящных искусств, Музее Карнавале и Фото-
графическом департаменте комиссии по Историче-
ским памятникам. Значительная часть архива после 
его смерти была выкуплена и перевезена в Амери-
ку Беренис Аббо. В конце 1960-х архив Аббо пере-
дала архив Музею современного искусства в Нью-
Йорке.  

Один из главных вопросов, связанных с 
творчеством Атже, – оценка характера этого архи-
ва. Известно, что Аббо, несомненно осознавая 
масштаб и количественную важность своего хра-
нения, все-таки оперировала отдельными изобра-
жениями. Для нее, как и для многих других цени-
телей творчества Атже, он был, прежде всего, со-
здателем красивых, идиллических или странных 
парижских видов. (Таковы были, например, «кори-
дорные» виды улиц, изображения бликующих вит-
рин или фотографии старых резных дверей и окон). 
Репутация мастера несколько необычных по свое-
му выбору и ракурсу, но все-таки изящных и ро-
мантических парижских видов закрепилась за 
Атже на долгие годы и остается важным эпизодом 
оценки его творчества до сих пор. Как автора прак-
тически бесчисленного количества разрозненных 
произведений Атже принято представлять изыс-
канным фотографом. 

Существует другой взгляд на его произве-
дения – взгляд, который полагает, что подлинным 
Произведением Атже является весь корпус из 10 
тысяч изображений, а не его отдельные компонен-
ты. Смыслом обладают не конкретные изображе-
ния, которые, безусловно, широко тиражируются, а 
весь бесчисленный корпус. Маниакальный харак-
тер этих фотографий, их однотипность и повторяе-
мость, невероятные усилия, затраченные на их 
производство, заставили взглянуть на эти изобра-
жения как на единый массив. (По легенде, Атже 
поднимался каждое утро в пять утра и отправлялся 
фотографировать еще пустой город – биографиче-
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ские факты и здесь дополняли существующую кар-
тину). Именно эта идея – произведения как общно-
сти – была использована Джоном Шарковски при 
подготовке этапной выставки в МОМА33. Сама вы-
ставка была задумана как серия экспозиций – с 
1981 по 1985 год их было четыре. Этот прием, ка-
залось бы формальный, имел решающее значение: 
он обозначил смысловой сдвиг, связанный с оцен-
ками творчества Атже. До того он воспринимался, 
скорее, как идиллический мастер XIX века, чья со-
временность заключалась в его странности. Шар-
ковски, продолжив линию, обозначенную сюрреа-
листами и Вальтером Беньямином, представил 
Эжена Атже безусловным фотографом XX века.  

Принцип серии, бесконечного архива, 
изобразительного проекта, у которого нет ни нача-
ла, ни конца – эти обстоятельства стали важнейшей 
характеристикой корпуса Атже как единого произ-
ведения. Шарковски увидел художественную цен-
ность снимков Атже в их монотонности, повторяе-
мости, в способности поддержать важнейшие век-
торы искусства ХХ века. Розалинда Краусс назвала 
эту позицию и этот феномен «портретом большой 
идеи»34, подразумевая и указывая на то, что Шар-
ковски, без сомнения, рассматривал фотографии 
Атже как художественный проект, а его съемку – 
как художественное действие.  

Шарковски не мог не видеть, что в случае с 
фотографиями Атже речь идет о создании катало-
га, формального архива. Но эта идея и это наблю-
дение явно имели для него периферийное значе-
ние: художественная стратегия и программа Атже 
вырастали из необъятности его фотографического 
архива, где монотонность и однообразие станови-
лись художественным приемом и из фактов его 
биографии. Атже оставался непризнанным бедным 
художником, и это корректировало художествен-

                                                             
33 Szarkowski J., Hamburg M. M. The Work of Atget: Vol-
ume 1 – 4. New York: The Museum of Modern Art, 1981 – 
1985. 
34 Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии // 
Подлинность авангарда и другие социальные мифы. М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 149. 

ную принадлежность его работ. Ключевым словом, 
пожалуй, здесь можно считать не «бедность», а 
отсутствие цели. В той версии, которой придержи-
вались и Беренис Аббо, и Джон Шарковски, у фо-
тографий Атже не было практической цели. В от-
сутствии практического применения их единствен-
ным смыслом была художественная программа: 
архив Атже с его бесчисленным количеством изоб-
ражений в принципе невозможно свести исключи-
тельно к практическим задачам. В своем объеме он 
значительно превосходит ту функциональную 
цель, для которой был или мог бы быть создан. Это 
обстоятельство – сугубо прикладные рамки архива 
– были обнаружены Марией Хамбург в процессе 
подготовки к выставкам МОМА в начале 1980-х 
годов.  

Архив Атже: каталог, произведения  
и проблема художественного статуса 

Работая с фотографиями Эжена Атже в Му-
зее современного искусства в Нью-Йорке, Мария 
Хамбург обнаружила номера, процарапанные на 
негативах. Сопоставив цифры, она пришла к выво-
ду, что на стекле остались старые каталожные но-
мера, определенные Атже. Когда Хамбург разло-
жила негативы в соответствии с номерами, выяс-
нилось, что корпус изображений представляет со-
бой каталог, который условно можно разделить на 
девять альбомов. По сути, это означало, что Атже 
снимал не художественное произведение (какими 
бы странными формами не были определены его 
границы) – он создавал каталог парижских улиц, 
разбирая фотографии по условным категориям, 
каждая из которых обладала тематической общно-
стью. Открытие Хамбург затрагивало не качество 
произведений, оно иначе определяло его задачу. 
Розалинда Краусс отмечала, что это открытие «… 
не столько размыкает систему эстетических целей 
Атже, сколько рассеивает связанные с нею иллю-
зии»35. 

                                                             
35 Там же. С. 150. 
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Открытие Хамбург означало, что Атже со-
здавал не изобразительный монолит, а каталог – 
утилитарную систему, художественные права ко-
торой нуждались в дополнительных уточнениях. 
Каталожный принцип не был художественным об-
разом, идеологическим ориентиром или концептом 
– он был абсолютно реальной системой, формаль-
ной основой тех изображений, которые объединил. 
Это открытие сохраняло качество каждой отдель-
ной фотографии, но оно нарушало единство и ба-
ланс всей системы. Корпус Атже возникал как ана-
литическая система и собрание отдельных изобра-
жений, но переставал существовать как единый 
художественный замысел.  

В системе XX века архив – двоякий образ. 
Сформировавшийся в работах Мишеля Фуко, он 
занял промежуточное положение между художе-
ственным и документальным. Проблема не в том, 
обладает ли архив художественной значимостью, а 
в том, что сам по себе он представляет автономный 
идеологический дискурс, механизм создания и 
трансляции заданной программы. Вопрос форми-
рования архива – это вопрос сложения дискурсив-
ных практик: важно учитывать не только предмет-
ный материал (вербальный или изобразительный), 
но и стратегию его соединения, принцип, поло-
женный в основу комбинации его отдельных ча-
стей. Особенность архива Атже в том, что он пре-
тендовал и претендует на присвоение художе-
ственного статуса, который, в сущности, становит-
ся частью его идеологии. 

Было бы излишне опрометчиво утверждать, 
что биографический миф стал условием художе-
ственной принадлежности этих изображений, но 
он, несомненно, скорректировал их художествен-
ный статус. Маргинальный герой, каким бы 

условным не был его статус, мог быть автором 
корпуса художественных произведений, а скром-
ный ремесленник – нет. В случае с Атже мы имеем 
двоякую ситуацию. Жизнеописание корректирова-
ло художественную систему его работ, но и твор-
ческая репутация его произведений определяла 
вектор понимания его биографии. Атже сохранил 
репутацию романтического художника потому, что 
созданный им корпус, – сохранял художественную 
общность и, одновременно с этим, его произведе-
ния соответствовали художественному стандарту 
потому, что его автор обладал романтическим ста-
тусом художника. Влияние этого образа оказалось 
настолько сильным, что на протяжении XX века 
многие мастера следовали этому направлению. 
Например, Сьюзен Зонтаг, размышляя о фотогра-
фиях Эдварда Уэстона и Пола Стренда, отмечала: 
«Хотя Уэстон (как и Стренд), утверждал, что ему 
безразлично, является ли фотография искусством, в 
его требованиях к фотографии угадываются все 
романтические представления о фотографе как о 
художнике»36. 

Атже был главным представителем этого 
мифа и его основным носителем. И вне зависимо-
сти от того, как мы интерпретируем его творческое 
наследие, его фотографический архив остается 
главным источником мифа о фотографе как о ху-
дожнике, мифа, основой которого являются факты 
биографии. Художественная ценность снимков 
Атже не сводится к биографической мифологии. 
Тем не менее, биографические факты, образ не-
успешного и некоммерческого мастера определили 
основной вектор исследования и прочтения его ра-
бот. И, в конечном итоге, мифологический круг его 
биографии является такой же неотъемлемой ча-
стью его произведений, как и сами изображения. 

                                                             
36 Sontag S. On photography. New York: Farrar, Straus & 
Giroux, 1977. P. 131. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИОГРАФИЯ КАК ОНТОЛОГИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО: НА 
ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АЙН РЕНД  

Статья посвящена анализу актуальных ми-
ровоззренческих проблем культуры, искусства, со-
циальной истории и философии ХХ века. В том 
числе – особенностям соотношения потребитель-
ского существования и творческого созидания как 
нравственного выбора человека-индивида в запад-
ной цивилизации на примере творчества Айн Ренд.  

Каждая культура и цивилизация вырабаты-
вают свое отношение ко времени, учатся его хра-
нить, производить, тратить, ускорять или замед-
лять. Каждая культура вырабатывает свое отноше-
ние и к историческому времени, и к исторической 
памяти. Биография – это жанр письменной культу-
ры, письменного типа памяти и мышления, рассказ 
о том, как настоящее время ускользает в прошлое. 
Каким образом возможна интерпретация жизне-
описания как проекции грядущего, основанного на 
единстве прошлого, настоящего и будущего? 

Айн Ренд (Ayn Rand) или Алиса Зиновьевна 
Розенбаум (1905 – 1982) – российская звезда аме-
риканской литературы ХХ века. Она родилась в 
Санкт-Петербурге, окончила Ленинградский уни-
верситет и сценарные курсы ЛГИТМиК, слушала 
лекции Н. О. Лосского, и возрасте 20 лет эмигри-
ровала в США. Ее художественное и одновременно 
философское достижение – создание авторской 
«философии объективизма» или «рационального 
индивидуализма». Ее лучший роман – «Атлант 
расправил плечи» (1957) – для Америки, самая чи-
таемая, после Библии, книга. Критика «Атлант» – 
это женская философская мифология, многомер-

ная, объемная, но не обладающая безупречной це-
лостностью, и не абсолютная. Но как любая худо-
жественная мифологическая концептуализация она 
оказалась способной и к предвидению многих со-
бытий ХХ–XXI вв.  

Ключевые слова: время, история, память, 
биография, мировоззрение, творчество, будущее, 
потребление, ответственность, прагматизм, фило-
софия объективизма. 

ARTISTIC BIOGRAPHY AS AN  
ONTOLOGY OF THE PRESENT AND  

FUTURE: ON THE EXAMPLE OF  
CREATIVITY OF AYN REND 

The article is devoted to the analysis of actual 
worldview problems of culture, art, social history and 
philosophy of the XXth century. Including – the pecu-
liarities of the ratio of consumer existence and creative 
creation as a moral choice of an individual in the 
Western civilization on the example of Ain Rend crea-
tivity. 

Every culture and civilization develops its atti-
tude to the time, learns to store it, produce it, spend it, 
accelerate or slow it down. Each culture develops its 
relation to both historical time and historical memory. 
Biography is a genre of written culture, a written type 
of memory and thinking, a tale of how the present is 
slipping into the past. How is the interpretation of the 
biography possible as a projection of the future, based 
on the unity of the past, present and future? 
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Ayn Rand or Alisa Zinovievna Rosenbaum 
(1905 – 1982) is a Russian star of American literature 
of the twentieth century. She was born in St. Peters-
burg, she graduated from the Leningrad University and 
script courses LGITMiK, listened to lectures 
N. O. Lossky, and at the age of 20 years emigrated to 
the United States. Her artistic and at the same time 
philosophical achievement – the creation of the au-
thor's "philosophy of objectivity" or "rational individu-
alism. "Her best novel is "Atlas" (1957) – for America, 
the most readable, after the "Bible," book. Criticism of 

"Atlas" is a female philosophical mythology, multidi-
mensional, voluminous, but not possessing perfect in-
tegrity, and not absolute. But like any artistic mytho-
logical conceptualization, it proved capable of antici-
pating time and anticipating many events of the XXth 
– XXIst centuries. 

Key words: time, history, memory, biography, 
world view, creativity, future, consumption, responsi-
bility, pragmatism, philosophy of objectivism.  

 
 

Время, память и жизнеописание 

И западная и восточная цивилизации созда-
ли свои характерные модели времени, свое осозна-
ние социального времени в его взаимосвязи со 
временем физическим, астрономическим, психоло-
гическим, историческим, биологическим, художе-
ственным и т.п. Современная философия утвер-
ждает, что время и пространство – предельно аб-
страктные характеристики бытия. В любой культу-
ре понимание и осознание пространства-времени – 
это основные, онтологические координаты, на ко-
торых исходно строится та или иная картина мира. 

В современной гуманитарной мысли вы-
строена историческая хронология культурных и 
теоретических опытов осмысления времени – от 
первоначального понимания времени и вечности в 
древних «Ведах», «Упанишадах», «Книге пере-
мен», осознания времени в Древней Античности от 
Пифагора до Аристотеля, рассуждения о категори-
ях времени в Средневековье (Авустин, Фома Ак-
винский), эпоху Возрождения (Альберти Баттиста), 
Нового (Р. Декарт, Т. Гоббс, И. Ньютон, 
Г. Лейбниц) и Новейшего времени.  

В целом современные исследования темпо-
ральности и хронотопов, относительности и фрак-
тальности, движения и длительности, ритма и так-
та, цикличности и линейности, мифологического и 
исторического, социального и индивидуального, 

памяти и предвидения, (три)единства времен, спе-
цифики взаимосвязи времени и пространства, 
структуры времени, модусы времени, качества 
времени, обратимости и необратимости, антропо-
логического времени, виртуального времени, 
«хроно-типичности» и «хроно-топичности» куль-
туры, искусства, восприятия, сознания и понима-
ния составляют одну из фундаментальных, онтоло-
гических проблем философской и социально-
гуманитарной области исследований.  

В художественном творчестве, различных 
видах искусства выстраиваются свои взаимоотно-
шения со временим. Искусство изначально облада-
ет способностью «мягкой трансформации» време-
ни, оно может «останавливать» время, «хранить» 
время, «создавать» время, «ускорять» его и/или 
«замедлять», «остановить мгновенье» или «проле-
теть через эпоху», «предвосхищать» время, пере-
ходить из объективного, внешнего в субъективное, 
внутреннее и психологическое, путешествовать 
вместе с «машиной времени», «умно-
жать»/«множить» времена и пространства, изме-
нять и трансформировать качества самого времени 
его текучесть и неразрывность, уплотнять время, 
сталкивать друг с другом одновременно несколько 
исторических эпох, соединять историческое время 
и неисторическую современность, рисовать веч-
ность и состояние вневременности.  
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Каждая культура вырабатывает свое отно-
шение ко времени, учится его хранить или растра-
чивать, производить или тратить, ускорять или за-
медлять, и т.д. и т.п. Каждая культура вырабатыва-
ет свое отношение к историческому времени и ис-
торической памяти. И в каждой культуре есть своя 
неповторимая, уникальная «культура времени» и 
«культура памяти».  

Память – это человеческая способность, 
обеспечивающая закрепление, сохранение, устой-
чивое многократное воссоздание и повторение, а 
также забывание прошлого опыта. Память суще-
ствует в динамическом единстве запоминания, 
припоминания, забывания. Как только это един-
ство нарушено или разрушено, возникают одно-
сторонние крайности: «памятование без забыва-
ния» или «забывание без памятования». (В каче-
стве иллюстрации первого случая можно вспом-
нить один из рассказов Х.Л. Борхеса «Фунес, чудо 
памяти» о человеке, утратившем способность к за-
быванию в результате травмы, и в силу этого пре-
вратившемся из человека в «носителя» информа-
ции). 

Подлинное искусство памяти – это двуеди-
ная способность, не только памятование о былом, 
но и предвидение будущего. Единство памяти и 
предвидения является основой психологической 
защиты от манипуляции сознания. Память – это 
метафеномен культуры, обладающий особой тем-
поральной структурой. Память – это не просто ме-
ханизм традиции культуры, но условие единства и 
непрерывности человеческого пространства и вре-
мени. Память – это не только «историчность мыш-
ления», но и создание динамичных темпоральных 
структурно-символических аналогий. Инварианты 
памяти открывают возможность сопричастности не 
только времени физической истории, но и вневре-
менной событийности культуры, сопричастности 
Большому Времени. В особой темпоральной струк-
туре память объединяет несколько временных пла-

нов, прошлое, настоящее и будущее в феномене 
одновременности1.  

Биография, один из жанров европейской 
культуры, в дословном переводе означает «жизне-
описание», повествование о жизни человека сде-
ланное или им самим (тогда – автобиография) или 
другими людьми. Биография может быть докумен-
тальной, исторической, научной, популярной, ху-
дожественной. Она всегда – источник информации, 
социальной, психологической, культурной, которая 
позволяет рассматривать человека в его историко-
временных координатах, социально-культурной 
обусловленности и национально-
мировоззренческой идентичности. От жанров 
«Жития» до современных хронологически – фото-
графически – оцифрованных жизнеописаний-
(само)презентаций, возможно, таков путь исчерпа-
ния биографического жанра в европейской цивили-
зации. Как отмечает Б.В. Дубин, с одной стороны, 
биография это «схема упорядочения собственного 
опыта, авторегулятивная конструкция и в этом 
смысле компонент системы ориентации самого 
действующего индивида. С другой — это косвен-
ное, так или иначе гипотетическое воспроизведе-
ние (дублирование) схемы самопонимания и само-
предъявления индивида теперь уже другим дей-
ствующим лицом в ходе его специфического смыс-
лового действия — в ситуации и акте биографиро-
вания, биографической реконструкции, «внешне-
го» понимания, интерпретации апостериори»2.  

Биография – это жанр письменной культу-
ры, письменного типа памяти и мышления, о том 
что было, о том, как настоящее ускользает в про-
шлое. Устный способ мышления, согласно типоло-
гии Ю.М.Лотмана, это скорее «память» о будущем. 
                                                             
1 Тарасова О.И. Живая память и/или информационное 
беспамятство // Личность. Культура. Общество. 2009. 
Том XI. Вып.2. №№ 48-49. С. 309–319. 
2 Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета. (О формах 
интеграции опыта в письменной культуре) // Дубин Б.В. 
Обращенный взгляд. Слово – письмо – литература: 
Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 
2001. С. 100-119. 
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В среде разнообразных литературных жанров по-
своему оперирующих прошлым и настоящим вре-
менем можно обнаружить автобиографию, роман-
биографию, свойство биографичности романа, или 
(авто)биографичности творчества, или напротив, 
построение биографии как игрового или художе-
ственного творчества. Но одинаковым для всех яв-
ляется то, что биография исходно оформляется как 
записанное запоминание – сохранение прошлого.  

В литературе множество примеров жанров 
предполагающих или пытающихся предвидеть бу-
дущее: роман-утопия или, чем так богат ХХ век, 
романы-антиутопии, а также романы фантастиче-
ские и прочие.  

Каким образом возможна интерпретация 
жизнеописания как проекции грядущего, основан-
ного на единстве прошлого, настоящего и будуще-
го? Может ли жизнеописание быть художественно-
философской онтологией будущего времени соци-
окультурной повседневности и всей современной 
жизни? 

Кто такая Айн Ренд? 

Айн Ренд (Ayn Rand) или Алиса Зиновьевна 
Розенбаум – российская звезда американской лите-
ратуры ХХ века. Она родилась в феврале 1905 года 
в Санкт-Петербурге, в Российской империи и 
умерла в марте 1982 года в Нью-Йорке, США. 
Одаренная Алиса рано научилась читать и писать, 
образование получила в женской гимназии 
М.Н.Стоюниной. После революционных событий 
1917 года и конфискации частной собственности 
родителей её семья покинула Санкт-Петербург, 
переехав в Евпаторию, где девочка заканчивает 
школу. Осенью 1921 года Алиса поступает учиться 
в Петроградский университет, на факультет «соци-
альной педагогики», сроком обучения три года, 
который тогда объединял философию, филологию, 
и право. В это время она слушала лекции 
Н.О. Лосского, познакомилась с творчеством 
Ф.Ницше. Срезу после окончания университета, в 
октябре 1924 года она поступает на сценарные кур-

сы ЛГИТМиК. Именно эта творческая и социаль-
но-философская «специализация» в университете в 
наибольшей мере проявилась в дальнейшем худо-
жественном творчестве как мировоззренческая ос-
нова. 

Ее первая работа «Пола Негри», очерк по-
священный творчеству актрисы, вышел в январе 
1925 года. По окончании университета Алиса по-
лучает визу для обучения в Соединенных Штатах и 
в начале 1926 года навсегда уезжает из России. По-
селившись в США, начинает работать в Голливуде 
статисткой. В1929 году выходит замуж и в 1931 
году получает американское гражданство. Она 
упорно продолжает сочинять сценарии, один из 
которых «Красная пешка» ей удается удачно про-
дать в 1932 году.  

Биография будущего  
и философский объективизм 

Общий список произведений писательницы 
не так массивен, как может показаться с первого 
взгляда, но история этих публикаций – это история 
роста известности и популярности автора. В 1936 
году в Америке, а в следующем году и в Англии 
был опубликован первый крупный роман «Мы жи-
вые», но это сочинение осталось без внимания 
публики. Во время Второй мировой войны, в 1942 
году, власти Италии, забыв уведомить об этом са-
мого автора, сделали экранизацию романа, увидев 
в нем критику большевизма и коммунизма. Благо-
даря экранизации книга приобрела огромную по-
пулярность, а ее тираж достиг миллиона экземпля-
ров.  

В 1938 также в Англии, была опубликована 
следующая повесть «Гимн», в которой заметно 
влияние антиутопий Замятина и Хаксли. В 1943 
публикуется новый роман «Источник», который 
принес писательнице славу. Над самым известным 
романом «Атлант расправил плечи» автор работала 
на протяжении 12 лет, он увидел свет 10 октября 
1957 года.  
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Примечательно, что чем сильнее ругали 
Айн Рэнд критики, обвиняя в самых различных 
вариантах некомпетентности, отсутствии стиля и 
таланта, тем сильнее раскупались ее книги. 

После завершения «Атланта» был создан 
ряд философских сочинений «Для нового интел-
лектуала», «Добродетель эгоизма», «Новые левые», 
«Введение в философию познания объективизма», 
многие другие, примечательно, Айн Рэнд стала 
также читать лекции в университетах.  

Ее художественное и/или философское до-
стижение – создание авторской «философии объек-
тивизма» или «рационального индивидуализма». В 
среде академических философов эти идеи не попу-
лярны, зато пользуются спросом на политической 
арене и в экономической идеологии. Основанное 
автором общественное движение стремится рас-
пространить философию объективизма в широкие 
массы.  

Жизнеописание мировоззрения:  
индивидуально-эпохальное 

Психологи утверждают, что объем инфор-
мации, полученный ребенком до пяти лет – пред-
определяет его мировоззрение, багаж знаний, и да-
же возможности жизненного пути. Айн Рэнд – ро-
дилась и жила в Санкт-Петербурге в эпоху Сереб-
ряного века. Эмигрировав в США в возрасте 20 
лет, она была вынуждена сменить имя и фамилию. 
В чем-то аналогично этому автобиографическому 
псевдониму, в её творчестве, меняются имена и 
декорации, символы и названия для изложения ав-
торских художественно- философских идей, тем 
самым создавая удивительный конгломерат миро-
воззрения, который подобно плывущему айсбергу, 
не прочитывается прямо, не раскрывается поверх-
ностному, однозначному взгляду. 

Согласно статистике «Атлант» в Америке – 
это самая читаемая, после Библии, книга. В России 
ее перевод стал доступен и популярен в конце ХХ 
– начале ХХI века. Данное сочинение критикуется 
много, разнообразно, и в основном – негативно. И 

очевидно, что при таком синкретизме – философия, 
социальная педагогика, право, экономика, история, 
политика, литература и сценарные формы – каждая 
из научных специальностей обращающихся к ро-
ману будет видеть преимущественно свое, тем са-
мым умножая разноречивость взглядов на одного-
единственного «Атланта», который, все-таки, рас-
правил плечи.  

Это сочинение, по словам самого автора – 
главное произведение всей жизни, в наши дни раз-
нообразно, но односторонне, раскритиковано на 
бесконечных просторах интернета, (это легко об-
наружить через гугл), и лишь немногие, как нега-
тивные, так и позитивные, персонажи современной 
политической или социально-экономической аре-
ны занимаются его апологетикой, или дают поло-
жительные отзывы.  

Интересно другое, что за очевидной «нели-
тературностью» и «сценарностью», за предельно 
радикальной антипатией к Власти Советов, абсо-
лютизацией научного капитализма, пропагандой 
философии объективизма и радикального эгоизма 
– за кадром критики остается и хронологическая 
взаимосвязь с метаисторическими процессами ХХ 
века, и аналогии с объемными литературными и 
философскими мифологиями ХХ века (сравнивают 
только количество страниц в «Атланте» и в «Войне 
и мире»), и огромная внутренняя, психологическая 
составляющая романа связанная с творчеством, 
созиданием, потребительством, ответственностью.  

Вспомним, что жанр художественной био-
графии стал распространенным в европейской ли-
тературе в 1910-1920-х годах. Его популярность в 
России приходится на 1920 – 1940 годы. Среди ху-
дожественно-биографических жанров появились 
жанры беллетризованной биографии, романа-
биографии, историко-биографического романа, и 
т.д. Роман Айн Рэнд можно рассматривать как 
многогранную, эпическую биографию, (утопиче-
скую антиутопию) мировоззрения шумного и бес-
покойного, наполненного войнами, конфликтами и 
хаосом ХХ века. Художественную биографию 
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сложно ограничивать перечнем только формально-
исторических фактов. Биографический материал 
позволяет рассматривать социальный процесс и с 
позиции макро- и с точки зрения микро- перспек-
тивы. Сама автор в послесловии к роману говорила 
«моя частная жизнь есть квинтэссенция моих ро-
манов, мое отношение к творчеству, выражается 
фразой «И я это в серьёз». Я всегда жила в соот-
ветствии с той философий, которую представляю в 
своих книгах, – она определяла мои поступки и 
действия моих персонажей. Конкретика в романах 
разная, абстракции одни и те же»3. 

Образование, полученное в Санкт-
Петербургском университете в далеких 20-х годах, 
не пропало даром. Закономерно влияние и образо-
вания, и «ментальности культуры», и «духа эпохи», 
и различных социокультурных факторов на фор-
мирование художественных стратегий. В романе 
есть множество историко-культурных и научно-
философских пассажей, «скрытых цитат» из разно-
образных философских, педагогических, психоло-
гических, семиотических, культурологических и 
т.п. научных исследований и концепций, которые, 
с одной сторону, уже прозвучали в Российской и 
европейской культуре ХIХ – первой половине ХХ 
века, были изложены или используемы в разнооб-
разных видах антропологической деятельности, 
различных формах мышления и творчества. А с 
другой стороны, в тексте проявлены многочислен-
ные пассажи и мысли созвучные тем концепциям, 
теориям и идеям, которые создавались параллельно 
книге и будут опубликованы гораздо позже «Ат-
ланта», до самого окончания ХХ века. 

Вспомним, что литературный институт и 
сценарные курсы – это «две большие разницы», и 
по технологии мышления, и по способам изложе-
ния своего мировоззрения. Театральные амплуа у 
Айн Рэнд становятся не столько способом «выра-
жения», сколько способом «представления» фило-

                                                             
3 Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3х ч. Часть III. А 
есть А. М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 535. 

софских, психологических, научных и художе-
ственных идей автора. Здесь сразу можно вспом-
нить классические определения мифа – «в словах 
данная чудесная личностная история» 
(А.Ф. Лосев), и то, что «в мифе борются силы и 
энергии, а не герои» (Я.Э. Голосовкер).  

«Когда потребность служит мерой,  
то каждый человек – и жертва, и паразит»  

(из выступления Джона Голта) 

В 1943 году Абрахам Маслоу в работе 
«Теория человеческой мотивации» впервые фор-
мулирует «теорию мотивации» или «теорию 
иерархии». В дальнейшем она будет известна как 
знаменитая «Пирамида потребностей», уже после 
её подробного изложения в следующей работе 
А. Маслоу «Мотивация и личность», которая уви-
дит свет спустя десятилетие, в 1954 году. Для ака-
демической философии мало замеченной остается 
критика созданная Айн Рэнд в адрес потребитель-
ской психологии и «добродетелей посредственно-
сти». А также предугаданная или предвиденная 
критика постмодернизма и его «нулевости», (до-
статочно подробно изложенная автором в виде фи-
лософии такого персонажа романа как профессор, 
отрицающий жизнь), задолго до его появления и 
расцвета на рубеже ХХ – ХХI вв.  

В третьем томе романа писательница дает 
предельно жесткое определение, что же такое «по-
требительство» как проявление антиразума или 
антижизни, переводя строгие философские катего-
рии и понятия психологии на доступный художе-
ственный язык повседневности.  

« ... Это то чего ты хочешь, 
чего хотите вы все, – не денег, не мате-
риальных благ, не экономической без-
опасности, даже не подачек, которых 
вы впрочем постоянно требуете, .... Все 
вы, проповедники общего блага, вы 
стремитесь не просто не к заработан-
ным деньгам. Вам нужны подачки но со-
всем иного рода. Ты назвал меня стя-
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жательницей духа, потому что я ищу 
духовные ценности. Тогда вы, проповед-
ники общего блага... эти ценности 
стремитесь присвоить. Я никогда не 
думала и никто не говорил мне, как это 
можно себе представить – незаслужен-
ные духовные ценности. Но ты хочешь 
именно им. Хочешь незаслуженной люб-
ви, незаслуженного восхищения. Не за-
служенного величия. ... не пытаясь во-
обще стать... чем-то. Без... необходи-
мости... быть...»4. 

О потребностях, из основной методологи-
ческой и идеологической главы романа «Вы слу-
шаете Джона Голта»: 

«По принципу жертвенно-
сти главной ценностью вашего жерт-
вования является мораль; затем следу-
ет самоуважение. Когда потребность 
служит мерой, то каждый человек – и 
жертва, и паразит. Как жертва он 
должен работать, чтобы удовлетво-
рять потребности других, оставаясь в 
положении паразита, потребности ко-
торого должны удовлетворять другие. 
Он может приближаться к другим лю-
дям только в одной из двух постыдных 
ролей: он – попрошайка или дармоед»5. 

 На сочинение романа «Атлант расправил 
плечи» у автора ушло 12 лет, с 1945 – по 1957. И 
если посмотреть чем жила, чему была посвящена 
философская и художественная мысль того време-
ни, и провести хронологические и биографические 
параллели с историей создания наиболее извест-
ных философских идей, концепций, осмыслений, и 
их печатной публикацией осуществленной в те го-
ды, или немного позже, то получается следующая 
картина. Например:  
                                                             
4 Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3х ч. Часть III. А 
есть А. М.: Альпина Паблишер, 2017. C. 214. 
5 Там же. C. 381. 

М. Хайдеггер: 1947 – «Письмо о гуманиз-
ме», 1949 – «Введение к «Что такое метафизика»», 
1950 – «Время картины мира», 1954 – «Вопрос о 
технике», «Наука и осмысление», «Преодоление 
метафизики», 1959 – «Путь к языку».  

Э. Фромм: 1941 – «Бегство от свободы», 
1946 – «Психоанализ и этика», 1947 – «Человек для 
самого себя», 1949 – «Психоанализ и религия», 
1955 – «Здоровое общество», 1956 – «Искусство 
любить». 

Может быть, следующая аналогия во вре-
мени покажется странной, но тем не менее: 
Дж. Р. Р. Толкин – «Властелин колец» – 1954-55, 
И. Ефремов «Лезвие бритвы» – 1963, 
А. и Б. Стругацкие – «Понедельник начинается в 
субботу» – 1965, и Жан Бодрийяр «Система ве-
щей» – 1968, «Общество потребления» – 1970.  

В женском, что следует подчеркнуть особо, 
в женском философском романе, по масштабам 
сравнимым с литературно-мифологическими 
(фэнтезийными) эпосами и эпопеями, которыми 
тоже так богаты два последние века, оказалось так 
много предсказанного в судьбе ушедшего столе-
тия. Но «Атлант» – это все-таки мифология, фило-
софская мифология, многомерная, объемная, но не 
обладающая безупречной целостностью, и не абсо-
лютная. Но как мифо-концептуализация она оказа-
лась способной и к предвидению, и к предсказа-
тельности. Этот миф целой жизни и целого столе-
тия предстает в особой интенсивности и несокры-
тости для читателя, который может вынести за 
скобки косноязычие сценарного слога, весь исто-
рико-экономический антураж и откровенные соци-
ально-политические пристрастия автора. И тогда 
на первом месте оказываются онтология творче-
ства и онтология будущего.  

Особенности творческой биографии, жиз-
ненные, психологические, творческие противоре-
чия и способы выхода из кризисных ситуаций, как 
правило, предопределяются не только темперамен-
том, но и ментальностью культуры и эпохи. Много 
из того, что было обозначено или сформулировано 
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в романе, – творческий прагматизм, творческий 
эгоизм, потребительство и т.д. и т.п. – не исчерпа-
ли себя в культуре нашего времени. При этом, 
многие события, имена, концепции, способы мыш-
ления, (может быть в силу двойного перевода ро-
мана) не прочитываются, не раскрываются с перво-
го раза, и потому интерес к роману продолжает 
расти, его настоящим и потенциальным читателям 
предстоит разгадывать его как художественный и 
философский ребус, созданный для будущего. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ: ПОЭТ И ИСТОРИЯ  

Статья рассматривает проблемы взаимосвя-
зи формирования творческой личности и истории в 
контексте автобиографического текста. «Рассказ о 
себе» в русской автобиографической прозе XIX–
XX вв. художественно ярко и убедительно раскры-
вает важность мировосприятия эпохи и историче-
ских событий в формировании базовых, первичных 
впечатлений детства.  

В качестве эмпирического материала рас-
сматриваются произведения из репрезентативного 
ряда русской классики XIX века «Записки одного 
молодого человека» (1840 – 1841); «Былое и думы» 
(1852 – 1868) А.И. Герцена и «Пошехонская стари-
на» (1887) М.Е. Салтыкова-Щедрина. Особого 
накала переживания эпохальных событий XX до-
стигают в индивидуальном стиле А.П. Гайдара в 
повести «Школа» и очерке «Обыкновенная авто-
биография в необыкновенное время» (1929).  

Предмет рассмотрения в статье сосредото-
чен на историзме детских воспоминаний, памяти 
эпохальных событий и оценке социальной дей-
ствительности, которая объединяет автобиографи-
ческие методы А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-
Щедрина и А.П. Гайдара. С другой стороны, из-
бранный ракурс, повлиявший на само сознание ав-
торов, демонстрируют неповторимость индивиду-
ального стиля каждого из писателей.  

Отношения Поэта и Истории раскрываются 
в особой связи времени исторического рождения. 
Эпохальные события мировой и отечественной ис-
тории поэтизируются и получают статус «КРУП-
НЫХ СОБЫТИЙ ДЕТСТВА» в развертывании ав-
тобиографического повествования. Более того, два 

взаимосвязанных процесса поэтизации и прозаиза-
ции в теории жанра автобиографической прозы не 
только передают антиномичность авторского от-
ношения к неоднозначным и противоречивым ис-
торическим реалиям, сколько акцентирует внима-
ние и задают ценностный вектор.  

Взаимосвязь поэта и истории раскрывается 
как яркий момент самосознания и ключевой эпизод 
в формировании личности автора, определивший 
творческий стиль и мировоззрение.  

Ключевые слова: автобиографическая 
проза, поэт, история, первичное событие, заверша-
ющее событие, стиль эпохи, индивидуальный 
стиль, пафос. 

AUTOBIOGRAPHY BASED FICTION:  
ARTIST AND HISTORY 

The article considers issues of the links be-
tween formation of a creative personality and history 
in the context of autobiographical text. The genre "sto-
ry about myself" reveals vividly the significance of 
historical events perception in the formation of basic 
childhood impressions. 

The empirical base is provided by the literary 
works of Russian prose: "Zapiski odnogo molodogo 
cheloveka" (1840 – 1841), "Byloye i dumy" (1852 – 
1868) by A. Gertsen, "Poshekhonskaya starina" by 
M. Saltykov-Shchedrin and the importance of histori-
cal events is especially stressed in "Shkola" and 
"Obyknovennaya avtobiografiya v neobyknovennoye 
vremya" by A. Gaydar. 
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The subject of the article is focused on histori-
cism of the children's recollections, memory of the ep-
ochal events and evaluation of the social environment 
which unifies the autobiographical methods of 
A. I. Herzen, M. Y. Saltykov-Shchedrin and 
A. P. Gaidar. On the other hand the chosen perspective 
which affected the authors' self-consciousness demon-
strates singularity of the individual style of each writer.  

Relations between the Poet and History are 
uncovered in connection with the time of the historical 
birth. The epochal events of the world and national 
history are poeticized and become "THE GRAND 
EVENTS OF THE CHILDHOOD" in the plot of the 

autobiographical narration. Moreover, two intercon-
nected processes, those of poeticizing and prosaicizing 
in the theory of the autobiographical prose not only 
express the author's antinomical attitude towards am-
biguous and contradictory historical realities, but ra-
ther attract attention and determine the vector of the 
values.  

The connection of an artist and history is re-
vealed in the author's personality formation and self-
awareness. 

Key words: autobiography, artist, history, the 
initial event, the final event, style of history, individual 
style, pathos. 

 
 

роблема прочтения автобиографиче-
ских текстов в культурном поле со-

временного времени представляет особую актуаль-
ность. Историко-графическая ценность жанра убе-
дительно и ярко соединяет правду художественно-
го «вымысла» и документального факта. 
Г.О. Винокур указывал на взаимосвязь жизненного 
материала в поэтическом бытии художественного 
произведения: «<…> и самого преображения не 
было бы, если бы не было того, что преображает-
ся»1. Характерный для жанра процесс самопозна-
ния выявляет несколько важнейших моментов, 
среди которых – осознание себя как личности, осо-
знание себя в контексте исторического времени, и 
наконец, художественное отражение истории в ав-
тобиографическом тексте.  

Лирико-философская окрашенность «рас-
сказа о себе» неразрывно связана с историческим 
временем, в котором живет и формируется лич-
ность писателя. Такую точку зрения на автобио-
графическую прозу в ХХ веке выразил немецкий 
историк культуры и философ Вильгельм Дильтей: 
«Автобиография – это высшая и наиболее инструк-
тивная форма, в которой нам представлено пони-
                                                             
1 Винокур Г.О. Биография и культура. М., 2007. 96 с. 
С. 76. 

мание жизни. <…> это осмысление человеком сво-
его жизненного пути, получившее литературную 
форму выражения. Такого рода самоосмысление, в 
той или иной мере, присуще каждому индивиду. 
<…> Только оно делает возможным историческое 
видение» (здесь и далее курсив наш, кроме особо 
оговоренных случаев. – А.К.)2.  

Историческая доминанта и призма повест-
вователя объединяет обе художественные автобио-
графии А.И. Герцена «История одного молодого 
человека» (1840-1841) и «Былое и думы» (1852-
1868) и отражает важнейшие для жанра отношения 
Автора и Истории и задает рамки дальнейшей тра-
диции осмысления исторического времени в авто-
биографической прозе. Причем, что интересно, са-
мо название «Былое и думы» не только отсылает 
нас к лирико-философскому самопознанию, но и 
ярко презентует авторское Я во внутреннем диало-
ге прошедшего и настоящего3.  
                                                             
2 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума 
// Вопросы философии. 1988. № 4. С. 140.  
3 Подробнее об этом см. Кудряшова А.А. Теоретические 
основы жанра в русской автобиографической прозе. 
Дисс....докт.филол. наук. Москва, 2013. 404 с., Теорети-
ческие основы жанра в русской автобиографической 
прозе. Автореф. дисс…. докт. филол. наук. Москва, 
2013. 36 с. 
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Пристальное внимание к собственной жиз-
ни и ярким моментам самосознания определили во 
второй половине XIX века процесс беллетризации 
жанра автобиографической прозы. Психологиче-
ский роман XIX века показал человека, обуслов-
ленного исторически и социально. По мнению 
Л. Гинзбург, автобиографический стиль 
А. И. Герцена художественно воплощает «анализ 
самой исторической обусловленности и непосред-
ственное ее проявление в человеческом материа-
ле»4. 

Процесс беллетризации особенно ярко за-
явил о себе и в магистральной теме автобиографи-
ческой прозы. Детство рассматривается как нача-
ло жизни художника и исток формирования его 
творческого стиля. Какие же события и пережива-
ния становятся базисными в формировании лично-
сти писателя? С этой точки зрения интересен фе-
номен «первичного события»5, введенный в науч-
ный обиход И. Г. Минераловой.  

Первичное событие выполняет важную 
смысловую функцию. Во-первых, функцию сюже-
тообразующего элемента, который определяет 
важность и ценность переживаемого события. Во-
вторых, феноменология переживаемого в художе-
ственной автобиографии сближается по смыслу с 
хайдеггеровским началом «бытия в мире» автобио-
графического героя6. Подобная важность первич-
ности обозначена и Лидией Гинзбург, «<…> самые 
первые его (героя — А. К.) появления, первые со-
общения о нем, упоминания о нем чрезвычайно 
действенны, ответственны. Это индекс, направля-
ющий, организующий дальнейшее построение 
произведение»7.  

                                                             
4 Гинзбург Л. О литературном герое. Л.: Советский пи-
сатель, 1979. С. 92. 
5 Минералова И.Г. «Первичное событие» в автобиогра-
фической прозе о детстве // Мировая словесность для 
детей и о детях. Вып. 16. М., 2012. С. 91–99. 
6 Кудряшова А.А. Первичное событие в теории автобио-
графической прозе (монография). Ярославль: ООО 
«ИПК Литера», 2013. 132 с. 
7 Гинзбург Л. О литературном герое. Л.: Советский пи-
сатель, 1979. С. 18. 

Именно с Герцена берет начало отече-
ственная традиция осмысления исторического бы-
тия как ключевого фактора в формировании лич-
ности и, шире, индивидуального стиля, мировоз-
зрения писателя. Предметом данной статьи являет-
ся анализ автобиографических произведений 
А. И. Герцена «История одного молодого челове-
ка» (1840 – 1841) и «Былое и думы» (1852 – 1868), 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» 
(1887), А.П. Гайдара «Обыкновенная биографии в 
необыкновенное время» (1929), «Школа» (1929), 
где историческое время и его события не только 
являются базовыми впечатлениями детства, но и 
определяют рождение и становление Автора.  

Итак, первичные впечатления детства вы-
явили близость многих авторов XIX – XX вв., пи-
шущих в жанре автобиографической прозы. 
Например, читаем у А. И. Герцена: «…когда фран-
цузы в Москву приходили»8. Или первое предло-
жение «Пошехонской старины» М. Е. Салтыкова-
Щедрина: «Детство и молодые годы мои были сви-
детелями самого разгара крепостного права»9. Из-
вестно, что название и начало «Пошехонской ста-
рины» представлено в четырех редакциях. Тексты 
первых трех отличаются от окончательной редак-
ции меньшим количеством подробностей и мелки-
ми разночтениями. Однако начало остается неиз-
менным. Уже первая редакция содержит упомина-
ние: «Излишним считаю напомнить [читателю], 
что и детство и молодые годы мои были свидете-
лями самого разгара крепостного права»10.  

«Пошехонская старина» впервые опубли-
кована в «Вестнике Европы» в 1887 г. Историко-
бытовая панорама России 80-х годов XIX века со-
единяет картину жизни в помещичьей усадьбе с 
«судом над крепостничеством» (Эссен). Именно 
крепостной строй приобретает сюжетообразую-
щую функцию в «Пошехонской старине», связывая 
                                                             
8 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. С. 16. 
9 Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений. 
Т. XVII. Л.: Художественная литература, 1934. С.38. 
10 Там же. С. 471. 
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историческую хронику в единственную фабулу – 
«обыкновенного жизненного обихода». Более того, 
социальная реальность крепостного строя опреде-
ляет и художественную задачу, становится целью 
повествования: «восстановить характеристические 
черты так называемого доброго старого времени, 
память о котором, благодаря резкой черте, прове-
денной упразднением крепостного права, все 
больше и больше сглаживается»11.  

Не менее интересное решение реализуется 
и в подзаголовке «Житие Никанора Затрапезного, 
пошехонского дворянина». Помимо прямой отсыл-
ки на первое автобиографическое «Житие Прото-
попа Аввакума, им самим написанное», художе-
ственная автобиография Салтыкова-Щедрина 
нарочито упоминает о мартирологе (мученическое 
житие): «Что описываемое мною похоже на ад — 
об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, 
что этот ад не вымышлен мной. Это «пошехонская 
старина» – и ничего больше…»12. Не останавлива-
ясь в рамках статьи на явных противоречиях цер-
ковного и светского осмысления канонов мартиро-
лога, упомянем лишь об изначальной позиции по-
вествователя, который «в форме ведения моего 
рассказа не намерен стесняться».  

Пространство Дома и семьи также стано-
вится минимизированной социальной реальностью, 
где крепостное право, как в капле воды, отражено в 
универсальном конфликте «отцов и детей»: полная 
власть первых и полное бесправие вторых. «Дети в 
нашем семействе были не в авантаже»13. Ощуще-
ние ада создается с присущими Салтыкову-
Щедрину сатирой и реалистическим гротеском: 
«Вообще говоря, несмотря на многочисленность 
родни, представление о действительно родствен-
ных отношениях было совершенно чуждо моему 
детству»14.  

                                                             
11 Там же. С. 38. 
12 Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений. 
Т. XVII. Л.: Художественная литература, 1934. С. 53. 
13 Там же. С. 469. 
14 Там же. С. 203. 

Нельзя говорить об отсутствии яркого дет-
ского впечатления или «первичного события»15 в 
автобиографическом методе М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Но вместе с тем, все базовые первичные 
впечатления инициированы социальной реально-
стью. Важный чувственно-эмоциональный нюанс, 
своеобразное житие Никанора Затрапезного, поше-
хонского дворянина, окрашено мотивом мучениче-
ства. Этот мотив и становится ключевым в художе-
ственной оценке автором своего исторического 
времени. Общеизвестно, что Пошехонье в художе-
ственном мире М.Е. Салтыкова-Щедрина – сати-
рический псевдоним России, писатель называл се-
бя «пошехонским литератором», то есть исконно 
русским писателем16.  

Невероятно интересен исторический акцент 
в художественной биографии А.П. Гайдара – писа-
теля, наиболее близкого к нам по времени. Опять 
обращает на себя внимание любопытное сопостав-
ление Автора и Истории в названии «Обыкновен-
ная биография в необыкновенное время». Впервые 
она была опубликована в «Роман газете для ребят» 
в 1929 году, когда Гайдару было 25 лет. Читаем: 
«Мне было десять лет, когда грохнула мировая им-
периалистическая война. Отца с первых же дней 
забрали в солдаты. Помню: забежал он к нам но-
чью в серой шинели. Поцеловал и ушел»17.  

Вернемся к А. Герцену и посмотрим, как 
художественно воплощается неразрывная связь 
биографии личности с историческим событием. 
Повесть «История одного молодого человека» 
написана автором в 28 лет и впервые напечатана в 
«Отечественных записках» (последний номер за 

                                                             
15 Подробнее о феномене «первичное событие» см. Ми-
нералова И.Г. «Первичное событие» в автобиографиче-
ской прозе о детстве // Мировая словесность для детей и 
о детях. Вып. 16. М., 2012. С. 91–99. Кудряшова А.А. 
Первичное событие в теории автобиографической прозе 
(монография). Ярославль: ООО «ИПК Литера», 2013. 
132 с. 
16 Тюнькин К.И. М.Е. Салтыков-Щедрин в жизни и 
творчестве. М.: Русское слово, 2001. С. 5. 
17 Гайдар А.П. Собр. Соч. в 4 т. Т. 1. М.: Государствен-
ное издание детской литературы, 1955. С. 50. 
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1840 год и первый за 1841 год). Спустя двенадцать 
лет, в предисловии к «Былому и думам» сорока-
летний автор настаивает на отдельном характере 
двух произведений: «Когда я начинал новый труд, 
я совершенно не помнил о существовании «Запи-
сок одного молодого человека». Интересно, что 
обнаружив этот материал, он просит сделать для 
себя копию. (Можем себе представить процесс ко-
пирайта в 1852 г.). Герцен пишет: «Чувство, воз-
бужденное ими, было странно: я так ощутительно 
увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать 
лет, что на первое время это потрясло меня. Я иг-
рал еще тогда жизнию и самим счастием, как будто 
ему и конца не было. Тон «Записок одного молодо-
го человека» до того был розен, что я не мог ниче-
го взять из них; они принадлежат молодому време-
ни, они должны остаться сами по себе. Их утреннее 
освещение нейдет к моему вечернему труду»18.  

Вместе с тем, любопытно отметить, что ис-
торическая призма объединяет произведения, не-
смотря на различный масштаб описываемых собы-
тий, авторский пафос изображаемой исторической 
реальности, а также смысловые акценты.  

Итак, смутность первичных воспоминаний 
младенчества в повести «Записки одного молодого 
человека» сближается с аксаковскими (яркие об-
разные картины традиционно заменяют хроноло-
гическую последовательность): «До пяти лет я ни-
чего ясно не помню, ничего в связи… Голубой пол 
в комнатке, где я жил; большой сад, и в нем мно-
жество ворон <…>. Еще два-три года наполнены 
смутными, неясными воспоминаниями; потом ма-
ло-помалу образы яснеют; как деревья и горы, из-
за тумана вырезываются мелкие подробности дет-
ства и крупные события, о которых все говорили и 
которые дошли до меня»19. Обратим внимание на 
оценочную лексику автора: «мелкие подробности 
детства» и «крупные события». Если память Акса-
кова фиксирует смутные ощущения и важные об-

                                                             
18 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. 518 с. 
19 Там же. С. 259–260. 

разы («постоянное присутствие матери», сестрицы, 
кормилицы), то память Герцена рассматривает тра-
диционные подробности детства как «мелкие». 
Первичный мир ребенка определяется не собствен-
ными переживаниями, а ценностями «крупных со-
бытий» взрослого мира: «Помню смерть Наполео-
на. <…> Помню умерщвление Коцебу»20. То есть 
Герцен помнит смерть тирана в 1821 г., перекро-
ившего карту Европы, и немецкого писателя, дра-
матурга Августа Фридриха Фердинанда фон Коце-
бу в 1819 г. Заметим, что это впечатления мальчика 
7 и 9 лет. Нарочитое «помню» о смерти историче-
ских личностей получает оценку «крупных собы-
тий» в детстве А.И. Герцена.  

На наш взгляд, немаловажным фактом в 
объяснении подобного своеобразия памяти являет-
ся признание автора: «Я был совершенно один 
<…> Один товарищ, одна подруга была у меня – 
Берта, полушарлот и полуиспанская собака ба-
тюшки».  

Еще больший масштаб приобретает эпо-
хальное события 1812 года – «как французы при-
ходили в Москву». И это получает первичное со-
бытие в «Былом и думах». Семейство оказывается 
запертым в Москве, где начинается пожар. «Сдела-
лась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужа-
сы», – повествует нянюшка Шушки Вера Артамо-
новна. Остались на улице, «у кормилицы молоко 
пропало, ни у кого ни куска хлеба», «а вы-то кри-
чите, надсаживаетесь»21. 

Интерес к эпохальному событию объединя-
ет не только героя и повествователя: Вере Артамо-
новне «столько же хотелось повторить свой люби-
мый рассказ, сколько мне его слушать», но и весь 
дом: «Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера 
Артамоновна беспрестанно возвращались к гроз-
ному времени…»22.  

Сравним с художественной автобиографией 
А. П. Гайдара. Повесть «Школа» впервые опубли-
                                                             
20 Там же. С. 260. 
21 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. С. 17. 
22 Там же. С. 22. 
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кована в журнале «Октябрь» за 1929 год (№ 4, 5, 7) 
в разделе «Пережитое» под названием «Обыкно-
венная биография». Поэтизация эпохальных собы-
тий у Герцена травестируется и превращается у 
Гайдара в семейный анекдот. Семантическое сни-
жение начала борьбы автобиографического героя в 
эпоху революции 1905 г. достигается материнским 
рассказом «про пятый год» и ее собственную роль: 
«я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не виде-
ла. Тоже… такой был деточка, что и не приведи 
бог… горластый, крикастый, ни минуты покоя не 
давал»23.  

Снижение семантики исторических рево-
люционных событий до семейного анекдота стано-
вятся солью материнского рассказа, а эпика поли-
тической борьбы сужается до двух действующих 
лиц – офицера и младенца. «Офицер этакий вежли-
вый был <…> А сам, будто шутя, на руки тебя взял 
и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в 
твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с 
тебя! <…> Мундир новый – и весь насквозь; и на 
штаны попало, и на шашку»24. Ряд описательных 
деталей в материнском рассказе не только создают 
образ офицера, запятнавшего честь мундира и 
офицерского оружия, но явно указывают на причи-
ну из ряда вон выходящего события, виной кото-
рому является герой-младенец. Внешне Борис 
обижается на несерьезность женского повествова-
ния («вовсе мне про другое рассказываешь», «я про 
революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то»), 
однако внутренне доволен материнским рассказом, 
где его роль четко определена в исходе баталии. 

Подобный эпизод собственного участия и 
авторефлексия с оценочным суждением встречает-
ся и у Герцена, несмотря на младенческий возраст 
автобиографического героя: «один солдат вырвал 
вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де ка-
ких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего 
нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки, да и 

                                                             
23 Гайдар А.П. Собр. Соч. в 4 т. Т. 1. М.: Государствен-
ное издание детской литературы, 1955. С. 74. 
24 Там же. С. 75. 

бросил». Лирическим юмором окрашивается ав-
торская оценка: «я с гордостью улыбался, доволь-
ный, что принимал участие в войне»25.  

Отношения Поэта и Истории определены 
историческим временем рождения. А.И. Герцен 
родился 25 марта (6 апреля) 1812 года, А.П. Гайдар 
– 9 (22) января 1904 г. Эпохальные события миро-
вой и отечественной истории определили миро-
ощущение будущих писателей. Один из известных 
критиков Русского Зарубежья Ф. Степун пишет: 
«Накануне Великой французской революции яр-
ким воплощением идеи свободы родился в Герма-
нии Фридрих Шиллер»26.  

«Историзм» (Л. Гинзбург) или «память 
эпохи» (Е. Новокрещенных) становятся стилеобра-
зующей доминантой и предельно ясно заявлены 
автором в «Былом и думах»: «Рассказы о пожаре 
Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о 
взятии Парижа были моей колыбельной песнью, 
детскими сказками, моей Илиадой и Одисеей <…> 
Я был отчаянный патриот и собирался в полк»27.  

Не менее интересен факт участия семьи в 
исторических событиях, родителей Герцена 
И. А. Яковлева и Луизы Гааг. Знаменитый портрет 
отца перед Наполеоном: «В синем поношенном 
полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном 
для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней 
нечищенных, в черном белье и с небритой боро-
дой, мой отец – поклонник приличий и строжайше-
го этикета – явился в тронную залу Кремлевского 
дворца по зову императора французов». В резуль-
тате этого разговора семья получает «пропуск для 
выезда» и «письмо императору Александру от 
Наполеона <…> Когда мой отец взошел, Наполеон 
взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, по-
дал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на 
ваше честное слово». Памятная роль отца в исто-

                                                             
25 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. С. 16. 
26 Степун Ф.А. Портреты / Сост. и послесловие 
А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1999. С. 111. 
27 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. С. 16. 
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рии семьи также связана с историческими време-
нем и именами: «Пропуск, данный моему отцу, до 
сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и 
внизу скреплен московским обер-полицмейстером 
Лессепсом».  

Автобиографический образ матери Герцена 
Луизы Гааг носит не менее героический характер. 
В художественном замысле явное воспевание ее 
участия, подчеркнутый драматизм исторических 
событий, когда она с младенцем на руках (ей сем-
надцать лет) едет в далекую и глухую Ярославскую 
губернию и находится там «среди этих полудиких 
людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, 
говорящих на совершенно незнакомом языке, в не-
большой закоптелой избе, и все это в ноябре меся-
це страшной зимы 1812 года». Ярким эпитетом да-
тирует Герцен историю семейной хроники. Для 
Герцена важно, что, несмотря на весь драматизм 
событий, мать находит силы вести хозяйство в глу-
хой деревне и заниматься с сыном. «Ее единствен-
ная опора был Голохвастов <…> Лет через пятна-
дцать староста еще был жив и иногда приезжал в 
Москву, седой, как лунь, и плешивый; моя мать 
угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним 
зиму 1812 года». Внимание автора к роли родите-
лей невероятно важно для мироощущения Герцена-
сына. Эта способность родителей отвечать на вы-
зовы истории. Эта способность отца и матери не 
только высоко ценима, но и становится фамильной 
чертой, наследуемой сыном с гордостью.  

Следующей семантической значимой в ста-
новлении личности писателя является точка пере-
хода от детства к отрочеству. Поэтика взросления 
героя была нами обозначена как «завершающее 
событие»28. В структуре автобиографического тек-
ста оно соположено первичному событию и отра-
жает важнейший момент самосознания Автора. С 
одной стороны, это окончание одного периода 
жизни и точка нового отсчета, с другой стороны, 

                                                             
28 Кудряшова А.А. Поэтика взросления автобиографиче-
ского героя: проблемы стиля и пафоса (монография). 
Ярославль: ООО «ИПК Литера», 2013. 120 с. 

это кумулятивный пункт, задающий направление 
дальнейшего становления позиции Автора в соци-
альном, творческом, лирико-философском планах. 

Не менее интересно проследить историче-
скую взаимосвязь Поэта и Истории в «завершаю-
щем событии» детства Герцена, которое в повести 
«Записки одного молодого человека» реализуется 
смертью нянюшек Лизаветы Ивановны и Веры Ар-
тамоновны. Уход из жизни двух женщин с «патри-
архальным царствованием» и «непомерной благо-
стью» определяет приход мужчины-камердинера 
Ванюшки. Не без юмора описывает Герцен «взрос-
лые», «мужские» уроки, которым обучается герой: 
овладение богатой фразеологией и курение табака. 
«Время, в которое ребенка передают с женских рук 
в мужские, – эпоха, перелом; с мальчиком это бы-
вает лет в семь, восемь, с девочкой лет в семна-
дцать, восемнадцать»29. 

Согласно теории автобиографической про-
зы, «вторая типология взросления героя связана со 
смертью»30. Вместе с тем, своеобразие Герцена за-
ключается в том, что переживание смерти не свя-
зано с кровными узами, по противоположности с 
Л. Н. Толстым, Н. С. Лесковым, Н. Г. Гариным-
Михайловским, М. Горьким, И. С. Шмелевым и 
В. Д. Набоковым. В «Былом и думах» мотив смер-
ти получает исторический масштаб события: 
«Казнь Пестеля и его товарищей окончательно раз-
будила ребяческий сон моей души» («Былое и ду-
мы»). Переживаемые четырнадцатилетним героем 
со-бытие казни декабристов, молебна о здравии 
царя завершаются клятвой друзей на Воробьевых 
горах «пожертвовать жизнью на избранную борь-
бу». 

Подведем итог: отношения Поэта и Исто-
рии являются магистральной темой в художе-
ственной автобиографии А. И. Герцена. Важность 
осмысления истории в базовых детских впечатле-
                                                             
29 Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VIII. 
М.: Издательство Академии наука СССР, 1956. С. 265. 
30 Кудряшова А.А. Поэтика взросления автобиографиче-
ского героя: проблемы стиля и пафоса (монография). 
Ярославль: ООО «ИПК Литера», 2013. 120 с. 
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ниях ярко выражается оценкой «крупных собы-
тий». В центре повествования – исповедь героя, 
которая получает эпическую широту изображения 
через слияние с историческими событиями и исто-
рией формирования целого поколения. Подобная 
историческая доминанта реализуется в дальнейшей 
традиции жанра русской автобиографической про-
зы, и шире, русской философии XIX-XX веков. 
Вписывание себя как личности в историческую 
эпоху сближает детские воспоминания Герцена с 
Салтыковым-Щедриным и Гайдаром. Ключевые 
события Детства навсегда объединят Историю и 
личность писателей, где личностное событие сопо-
лагается грандиозному историческому со-бытию – 

вторжению Наполеона, разгару крепостного права 
или началу Первой Мировой войны.  

Историографическая традиция в автобио-
графическом жанре найдет яркое продолжение в 
русской религиозной философии Серебряного ве-
ка, где взаимоотношения Автора и Истории станут 
ключевой темой философских размышлений 
Н. Бердяева, Г. Шпета, П. Флоренского и др. Чуть 
позже вышеупомянутых философов гегельянское 
понимание истории выскажет и Ж.-П. Сартр: «Ли-
тература той или иной эпохи – это эпоха, перева-
ренная своей литературой»31, чем фактически 
определит автобиографизм как стилеобразующий 
принцип своего творчества. 

 
 

                                                             
31 Подробнее о взаимоотношениях Автора и Истории 
см.: Нудельман Франсуа. Университет Пари-VIII. Сартр 
— автор своего времени? // Ж.-П. Сартр в настоящем 
времени. Автобиографизм в литературе, философии и 
политике. Материалы международной конференции в 
Санкт-Петербурге 8–9 июня 2005 г. Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 54–68.  
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ЖИЗНЬ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЛИКАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ   

Одной из центральных задач культуры яв-
ляется проектирование индивидуальных практик 
жизни в соответствии с присущими ей ценностями, 
идеалами и нормами. В связи с этим корпус быту-
ющих в культуре биографий рассматривается в 
статье в качестве вариативного воплощения куль-
турных жизненных сценариев (КЖС), направлен-
ных на выполнение информативных, нормативных 
и мотивационных функций относительно регуля-
ции поведения человека в масштабе продолжи-
тельных интервалов времени. В аналитической ча-
сти статьи проводится различение социологиче-
ской и психологической оптики в изучении КЖС. 
В первом случае, КЖС трактуется как парциально 
усваиваемые членами общества коллективные 
представления о прототипической жизни человека, 
а, во втором, – как когнитивные схемы, т.е. мен-
тальные структуры, организующие восприятие, 
память и мышление о собственной жизни. Подчер-
кивается, что индивидуальная рецепция КЖС за-
ключается в обобщении биографически релевант-
ного материала в форму «жизненного понятия» в 
режиме ограниченной рациональности, который 
преимущественно опирается на эмоциональные, а 
не на логические критерии. Для экспликации КЖС 
в эмпирической работе была использована автор-
ская методика «Линия жизни типичного человека», 
где респондентам предлагалось разместить относи-
тельно оси времени наиболее значимые события 
типичной жизни, графически выражая их эмоцио-
нальную насыщенность. По результатам выполне-
ния методики 214 респондентами описан событий-

ный и эмоциональный состав КЖС, а также прове-
ден его подекадный анализ. Более половины ре-
спондентов включили в изображение жизненного 
пути обычного человека такие события как: «рож-
дение первого ребенка», «вступление в брак», «по-
ступление в ВУЗ», «рождение внуков», «начало 
школы», «смерть родителей», «выход на пенсию», 
«первая любовь» и «первая работа». Общая номен-
клатура КЖС составила 55 событий. Вопреки ши-
роко представленным в литературе сведениям о 
том, что КЖС событийно плотен и эмоционально 
позитивен только в отношении юности и молодо-
сти, а другие возраста в нем дискриминированы, 
наше исследование позволяет предложить иную 
картину. Наши результаты показывают, что, со-
гласно представлениям российских респондентов, 
жизнь типичного человека характеризуется двумя 
максимально событийно насыщенными периодами 
– второй и четвертой декадами жизни. Неравно-
мерным оказалось чередование субъективно пози-
тивных и негативных декад. Максимальная пози-
тивная эмоциональная оценка была зафиксирована 
для первой и третьей декад. Позитивная эмоцио-
нальная эквивалентность четвертой и шестой декад 
гипотетической жизни обычного человека видится 
нам крайне интересным феноменом культуры и 
наполняет содержанием популярный тезис «50 – 
это новые 30». Выявлена и негативная триада жиз-
ненных периодов КЖС – это пятая, седьмая и 
восьмая декады. Мы полагаем, что коррекция 
транслируемых культурой негативных установок 
относительно возрастных периодов 40-50 и 60+ лет 
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перспективна для развития сбалансированного 
культурного концепта биографии и может стать 
мишенью для разработки гуманитарных техноло-
гий повышения психологического благополучия.  

Ключевые слова: культурный жизненный 
сценарий, когнитивная схема, жизненный путь, 
методика Линия жизни типичного человека. 

LIFE – INSTRUCTIONS FOR USE: THE 
RESULTS OF GRAPHICAL EXPLORATION 

OF A CULTURAL LIFE SCRIPT 

Any culture is aimed to design the way of liv-
ing for individuals in accord with socially appreciated 
set of values, ideals, and norms. In this vein, the pre-
sent paper considered the cultural archive of biog-
raphies as a diverse embodiment of cultural life scripts 
(CLS). These scripts serve three groups of functions: 
informative, normative, and motivational. All func-
tions of CLS become significant at life-scale perspec-
tive resulting in normative patterns of behavior. The 
differences between sociological and psychological 
optics toward biographies were discussed in the first 
part of the paper. The former takes CLR for collective 
representations of prototypical human life partially 
acquired by the members of the society. The latter 
views CLR as a kind of cognitive scheme, i.e. mental 
structures determining perception, memory and reason-
ing about a personal life. We stress that individual ac-
quisition of CRL consists of generalization of bio-
graphical materials into the form of "life concept", 
which is predominantly emotional rather than logical.  

In the empirical study reported in the second 
part of the paper we extended traditional methodology 
in the field of CLR research by a lifeline method. The 
sample consisted of 214 volunteers. Participants were 
instructed to produce lifelines of an ordinary human 

being that required them to identify the most important 
events of his/her life, to title them, to find an appropri-
ate place for each event around the timeline, providing 
the age when each event happened, and expressing the 
emotion associated with each event by distance from 
the timeline (below the line for positive ones or above 
the line for negative ones). The data were analyzed 
with respect to the content, emotional profile, and time 
distribution of events for the whole CLS and by dec-
ades.  

Events that had been nominated by at least 
20% of the participants were considered as core events 
of CLS (17), while those that had been nominated by 
at least 4% of the participants were considered as pe-
riphery events of CLS (38). Results showed that events 
such as having a first child, marriage, entering univer-
sity, having a grandchild, beginning school, death of 
parents, retirement, falling in love, and first job 
emerged in more than 50% of protocols.  

Contrary to the commonly cited effect of 
"bump" for positive events addressing to the second 
and third decade of typical life course, our data sug-
gested that the second and the fourth decades were 
overrepresented in lifelines. Participants expressed the 
most positive attitudes toward the first and the third 
decades while the fifth, seventh and eighth decades 
accumulated the most negative events. The notable 
finding consisted in emotional equality of the fourth 
and the sixth decades. This result highlights the con-
temporary slogan "Fifty is the new thirty". We pro-
posed that the balancing of negative emotional atti-
tudes of life periods 40-50 and 60+ may be achieved 
by psychological intervention and would be helpful in 
enhancing psychological well-being. 

Key words: cultural life script, cognitive 
schema, life path, lifeline method. 
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Биография как культурный  
жизненный сценарий 

Взятые в функциональной перспективе, 
биографии могут рассматриваться как вариативные 
символические воплощения культурных жизнен-
ных сценариев – бытующих в культуре ценностно 
насыщенных образцов проживания жизни. Соглас-
но определению, данному Д. Бертсен и 
Д. Рубиным, культурный жизненный сценарий 
(КЖС) – это культурно обусловленное семантиче-
ское знание об ожидаемом в конкретный социаль-
но-исторический период событийном составе че-
ловеческой жизни, включающее в себя норматив-
ное распределение событий во времени, а также 
оценку их значимости, валентности и частотности1. 
Практически одновременно с термином КЖС 
сходный термин «культурный концепт биографии» 
был предложен С. Блак и Т. Хабермасом2. По 
нашему мнению, представления об информацион-
ной насыщенности составляющей КЖС номенкла-
туры событий правомерно расширить. Помимо пе-
речисленных выше свойств, которые рассматрива-
ются последователями Бертсен и Рубина, можно 
предположить так же наличие «экономического» 
аспекта сценария, т.е. характеристику событий с 
точки зрения соотношения «цены» (усилий и из-
держек) осуществления события и его аттрактив-
ности. Так, некоторые сценарные события требуют 
лишь достаточно пассивного следования социаль-
ному распорядку жизни (например, «окончание 
школы») и, поэтому, могут быть оценены как субъ-
ективно «дешевые». Другие же, наоборот, сопря-
жены с многолетней целенаправленной деятельно-
стью, преодолением препятствий и самоограниче-
нием (например, «успех в карьере») и, соответ-
ственно, являются субъективно «дорогими». Зна-
чимым видится и «санкционный» ракурс КЖС, 
                                                             
1 Berntsen D. & Rubin D.C. Cultural life scripts structure 
recall from autobiographical memory // Memory & Сogni-
tion, Vol.32, No 3, 2004. P. 427. 
2 Bluck S. & Habermas T. The life story schema // Motiva-
tion and Emotion, Vol.24, No 2, 2000. P. 121–147. 

раскрывающий последствия уклонения от испол-
нения сценария. Включение в исследовательскую 
программу подобной дифференциации могло бы 
углубить понимание неоднозначной связи между 
КЖС и реальными жизненными выборами, в част-
ности, отказ от проживания событий, которые де-
кларируются как ценные и желаемые. 

C точки зрения социологии КЖС могут 
изучаться как парциально усваиваемые членами 
общества коллективные представления о прототи-
пической жизни человека в традиции 
Э. Дюркгейма3. Причем КЖС как коллективное 
представление имеет ценностно-нормативный ха-
рактер, так как предназначен для регуляции пове-
дения человека в масштабе крайне продолжитель-
ных интервалов времени. Тогда усилия социолога 
будут направлены на обобщение биографий с це-
лью реконструкции содержащейся в КЖС конфи-
гурации социальных ролей и стоящих за ними со-
циальных отношений в рамках различных соци-
альных систем, а также культурных институтов 
обеспечения трансляции КЖС в социум4. Созда-
тель «драматической социологии» А. Н. Алексеев 
писал об этом «Для исследователя биографий эти 
последние не самоцель, а средство познания соци-
ального мира, исторических процессов и т.д.»5.  

В отличие от этого, в перспективе психоло-
гии КЖС трактуется как вариант когнитивной схе-
мы6, т.е. ментальной структуры, организующей 

                                                             
3 Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и пред-
ставления коллективные // Дюркгейм Э. Социология. Ее 
предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А. Б. Гоф-
мана. М.: Канон, 1995. С. 208–243. 
4 Neugarten B.L. & Datan N. Sociological perspectives on 
the life cycle // The meanings of age: Selected papers of 
Bernice L. Neugarten, 1996. P. 96–113. 
5 Алексеев А.Н. Корни и ветви. В помощь пишущим о 
предках и о себе самом/самой: «эстафета памяти» и два 
примера семейной хроники // Семь искусств. Наука. 
Культура. Словесность. Вып. 43, 2013. № 6. С. 196. 
6 См. Обзор Rumelhart D.E. Schemata: The building blocks 
// Theoretical issues in reading comprehension: Perspectives 
from cognitive psychology, linguistics, artificial intelligence 
and education, Vol.11, No 1, 2017. P. 33–58. 
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восприятие, память и мышление о биографически 
релевантном материале, в т.ч. относящемся к соб-
ственной жизни. В связи с этим, КЖС мыслится 
психологами в качестве «идеальных форм», взаи-
модействие с которыми задает вектор развития ин-
дивидуального самосознания в его диахроническом 
аспекте7. Хотя и в этом случае, описание КЖС не 
является конечной целью исследования, акцент 
здесь смещается на поиск взаимозависимости меж-
ду индивидуально-психологическими свойствами 
субъекта (особенностями Я-концепции и само-
оценки, личностными характеристиками, уровнем 
интеллектуального развития и др.) и освоенной им 
«личной» версией КЖС.  

Отметим, что КЖС не предлагается культу-
рой в готовом виде, во всяком случае, однозначно-
го правила «делать жизнь с кого» в современном 
мире попросту не существует. Поэтому каждая ре-
цепция схемы КЖС становится результатом инди-
видуальных когнитивных усилий по анализу мно-
гообразного биографического материала. Исход-
ной базой для данной когнитивной активности яв-
ляется не поддающаяся исчислению совокупность 
персонифицированных художественных биогра-
фий, схематичных сценариев, специфицированных 
для различных, зачастую противоречащих друг 
другу социальных ролей, предостерегающих де-
виантных случаев, внутрисемейных биографиче-
ских прецедентов и т.д.  

Учитывая избыточность сценарного репер-
туара и неопределенность его институциональной 
трансмиссии, следует предположить, что когни-
тивная схема КЖС соответствующая обобщению 
«типичный / правильный / нормативный жизнен-
ный путь» в дихотомии научного-житейского по-
нятия (по Л.С.Выготскому) флуктуирует скорее к 
полюсу последнего. Хотя специальных исследова-
ний с точки зрения диагностики обобщаемых в 
                                                             
7 См. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск: 
Издательский дом «Удмуртский университет», 2001. 
304 с. 
 

этой ментальной структуре признаков до сих пор 
не проводилось, нет оснований ожидать, что люди 
оперируют когнитивной схемой КЖС в режиме 
полноценного абстрактно-логического мышления. 
Поскольку мышление в понятиях требует ориента-
ции на существенные, устойчивые, абстрактные, 
осознанные и вербализуемые свойства обобщаемой 
в понятии реальности, следует задаться вопросом: 
что в жизни человека является таковым? Принци-
пиально неоднородный характер ответа (как мини-
мум – с точки зрения объективных событий, субъ-
ективного переживания и реализуемых ценностей) 
приводит к выводу о том, что в случае КЖС речь 
может идти скорее об особом типе когнитивных 
операторов, названных нами «жизненными поня-
тиями»8. В жизненных понятиях основой обобще-
ния служат не формально-логические характери-
стики денотата, а пучок ценностно-смысловых 
признаков, которые не «знаются», а «понимаются» 
и «переживаются». Другими словами, по-
видимому, все этапы движения от деятельности по 
усвоению нормативного жизненного сценария – 
«совокупности обязательных событий, отвечаю-
щих представлениям своего времени» – к констру-
ированию индивидуального жизненного сценария9 
и его воплощению в реальных жизненных выборах 
и поступках происходят в жанре «ограниченной 
рациональности»10 с опорой на интуитивное при-
нятие или отвержение определенных компонентов 
сценария.  

Суммируя предпринятое нами краткое 
междисциплинарное межевание, можно заключить, 

                                                             
8 Нуркова В. В. Свершённое продолжается. Психология 
автобиографической памяти личности. Москва: Изда-
тельство Университета РАО, 2000. С. 88–91. 
9 Гришина Н.В. Жизненные сценарии: нормативность и 
индивидуализация [Электронный ресурс] // Психологи-
ческие исследования: электрон. науч. журн. Т.3. 2011. 
№17. URL: http://psystudy.ru/0421100116/0029 (дата об-
ращения: 10.01.2018) 
10 Канеман Д. Карты ограниченной рациональности: 
психология для поведенческой экономики // Психологи-
ческий журнал. 2006. № 2. С. 5–28. 



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents    Тема номера / Topic of the Issue 

БИОГРАФИЯ	КАК	ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	/	THE	PHENOMENON	OF	BIOGRAPHY	IN	CULTURE	
 

Вероника Валерьевна НУРКОВА / Veronika NOURKOVA	
| Жизнь	–	инструкция	по	применению:	результаты	графической	экспликации	Культурного	
Жизненного	Сценария	/	Life	–	Instructions	for	Use:	The	results	of	graphical	exploration	of	a		
Cultural	Life	Script| 	
 

59 

что обе перспективы выводимы друг из друга, но 
несводимы друг к другу. Местом встречи социоло-
гической и психологической интерпретации, по 
нашему мнению, может стать изучение реальных 
жизненных стратегий и тактик в макровремени че-
ловеческой жизни, где исследования КЖС высту-
пят платформой для, с одной стороны, выявления 
культурных форматов осуществления личности, а, 
с другой, «очеловечивания» интерпретации гло-
бальных социальных процессов. 

Основные результаты исследований  
Культурного Жизненного Сценария  

в рамках дискретно-событийного подхода 

Поскольку семантика слова «биография» 
прямо указывает на вербальную форму бытования 
жизнеописаний, наиболее органичными источни-
ками для изучения преимущественно полагаются 
тексты в т.ч. нарративного типа. Действительно, 
трудно спорить с тем, что целостное языковое во-
площение истории жизни заключает в себе бога-
тейший материал для анализа11. Однако в связи с 
дизайном изложенного ниже авторского эмпириче-
ского исследования в данном обзоре мы сконцен-
трируемся лишь на одном варианте получения 
данных, где объем вербальной продукции минима-
лен и сводится к номинации событий и их оцени-
ванию. Именно такой подход, который можно обо-
значить как дискретно-событийный, доминирует в 
исследованиях, притязающих на количественное 
                                                             
11 См. подробно: Нуркова В. Рассказывать о себе, рас-
сказывать себя, рассказывать собой: автобиографиче-
ский нарратив с позиций культурно-деятельностного 
подхода // Развитие личности. Development of 
personality. 2010. № 1. С. 74–92.; Нуркова В. В. Само-
определяющие нарративы в развитии личности // Пси-
хологическая наука и образование. 2014. № 4. С. 22–30.; 
Нуркова В. В. Автобиографический нарратив как дей-
ствие целенаправленного самосозидания личности // 
Психология деятельности в XXI веке: к 50-летию фа-
культета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова: 
сборник научных трудов (Ученые записки кафедры об-
щей психологии / Науч. ред. Б.С. Братусь, Е.Е. Соколо-
ва. Е.В. Битюцкая. Под ред. Е. Е. Соколовой. Москва: 
МГУ, 2016. С. 311–329. 

описание КЖС. Стандартная стратегия эксплика-
ции КЖС в дискретно-событийном подходе вклю-
чает в себя два взаимодополняющих метода сбора 
и интерпретации данных. Первый метод представ-
ляет собой вербальный отчет о событийном соста-
ве типичной биографии, а второй может быть 
назван методом схематизации (сценарного форма-
тирования) (авто)биографического материала.  

Метод номинирования номенклатуры 
событий типичной биографии 

При применении метода номинирования 
анализируются данные полученные от респонден-
тов в ответ на инструкцию перечислить типичные 
события в жизни человека. При этом с целью по-
вышения селективности выбора количество собы-
тий традиционно ограничивается небольшим коли-
чеством (хрестоматийно – семью). Инструкция 
может предполагать проспективный (описание бу-
дущей жизни новорожденного) или ретроспектив-
ный (обзор прошлого пожилым человеком) вектор, 
что не оказывает влияния на результат12. Наиболее 
часто упоминаемые события расцениваются как 
принадлежащие КЖС. В большинстве работ при-
нято относить номинированные более 20% выбор-
ки события к ядру КЖС, номинированные 4 – 19% 
выборки события – к сценарной периферии. Менее 
частотные события из рассмотрения исключаются.  

Репликация оригинальной методики сбора 
данных в различных странах показала высокую 
согласованность результатов для ядра КЖС, что 
отражает, по-видимому, своеобразный универсаль-
ный культурный сценарный минимум. Схожие 
данные были получены как в странах с европей-
ским типом культуры – Дании и США13, Нидер-
                                                             
12 Berntsen D. & Rubin D.C. Cultural life scripts structure 
recall from autobiographical memory // Memory & Сogni-
tion, Vol.32, No 3, 2004. P. 427-442; Scherman A.Z. Cul-
tural life script theory and the reminiscence bump: A reanal-
ysis of seven studies across cultures // Nordic Psychology, 
Vol.65, No 2, 2013. P. 103–119. 
13 Rubin D.C., Berntsen D., Hutson M. The normative and 
the personal life: individual differences in life scripts and 
life story events among USA and Danish undergraduates // 
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ландах14, Германии15, так и в странах с иным куль-
турным менталитетом: Японии16, Турции17, Мекси-
ке и Китае18, Малайзии19, Австралии20 и даже Ката-
ре21. Предпринятый А.Шерман22 метаанализ отве-
тов 1172 респондентов, принявших участие в семи 
из указанных выше исследований, показал, что при 
значительной вариативности сценарной перифе-
рии, универсальная кросс-культурно устойчивая 
структура ядра КЖС заключает в себе следующие 
события: «рождение детей» (76.28%), «брак» 
(64.16%) , «поступление в школу» (62.29%), 
«влюбленность» (37.63%), «получение образова-

                                                                                                       
Memory, Vol.17, No 1 (Jan), 2009. P. 54-68; Coleman J.T. 
Examining the life script of African-Americans: A test of 
the cultural life script // Applied Cognitive Psychology, 
Vol.28, No 3, 2014. P. 419–426. 
14 Steve M J Janssen, David C. Rubin Age Effects in Cultur-
al Life Scripts //Applied Cognitive Psychology 25(2):291–
298. March 2011. DOI: 10.1002/acp.1690 
15 Habermas T. How to tell a life: The development of the 
cultural concept of biography across the lifespan // Journal 
of Cognition and Development, No 8, 2007. P. 1-31. doi: 
10.1080/15248370709336991 
16 Janssen S.M., Uemiya A. & Naka M. Age and gender 
effects in the cultural life script of Japanese adults // Journal 
of Cognitive Psychology, Vol.26, No 3, 2014. P. 307–321. 
17 Erdoğan A., Baran B., Avlar B., Taş A.Ç., Tekcan A.İ. On 
the persistence of positive events in life scripts // Applied 
Cognitive Psychology. Vol.22, No 1, 2008. P. 95–111. 
18 Scherman A.Z., Salgado S., Shao Z. & Berntsen D. Life 
script events and autobiographical memories of important 
life story events in Mexico, Greenland, China, and Denmark 
// Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 
Vol.6, No 1, 2017. P. 60-73. 
19 Haque S, Hasking P.A. Life scripts for emotionally 
charged autobiographical memories: A cultural explanation 
of the reminiscence bump // Memory. 2010 Oct;18(7):712-
29. doi: 10.1080/09658211.2010.506442. Epub 2010 Aug 
27. DOI: 10.1080/09658211.2010.506442 
20 Janssen S.M. & Haque S. The transmission and stability 
of cultural life scripts: A cross-cultural study // Memory, 
Vol.26, No 1, 2018. P. 131-143. 
21 Ottsen C.L. & Berntsen D. The cultural life script of Qatar 
and across cultures: Effects of gender and religion // 
Memory, Vol.22, No 4, 2014. P. 390–407. 
22 Scherman A.Z. Cultural life script theory and the reminis-
cence bump: A reanalysis of seven studies across cultures // 
Nordic Psychology, Vol.65, No 2, 2013. P. 103–119. 

ния» (32.34%), «смерть родителей» (31.06%) и 
«первая работа» (29.27%), Различия в периферии 
КЖС прямо ассоциировались с культурными раз-
личиями, включая, например хадж в исламских 
культурах или ритуал достижения совершенноле-
тия Сэйдзин-но хи в Японии. 

На российской выборке в 272 респондента 
исследование по аналогичной методике было про-
ведено нашим коллективом дважды в 2004 и 2011 
гг.23. Ядро российского КЖС составили такие со-
бытия как: поступление в школу (74%), первая лю-
бовь (55%), окончание школы (52%), поступление 
в ВУЗ (61%), вступление в брак (83%), рождение 
ребенка (72%), первая работа (36%), рождение 
внуков (23%), а полную номенклатуру – 29 собы-
тий. Таким образом, полученные нами результаты 
в целом согласуются с европейским КЖС экспли-
цированным аналогичной методикой.  

Устойчивые данные получены с помощью 
данного метода при описании эмоционального 
профиля КЖС и темпорального распределения 
включенных в него событий. Универсальный ха-
рактер преобладания позитивно эмоционально 
окрашенных событий указывает на то, что КЖС 
(вопреки мнению респондентов) отражает не ти-
пичную, а идеализированную жизнь, выполняя не 
только информирующую, но и мотивационную 
функцию. Иными словами, КЖС представляет 
жизнь обычного человека таким образом, чтобы 
сформировать мотивационную готовность следо-
вания сценарию (например, «Когда ты поступишь в 
институт – это будет огромная радость») и смот-
реть в будущее с оптимизмом. В оригинальном ис-
следовании Бернтсен и Рубина из 34 событий КЖС 
лишь 6 были оценены как однозначно отрицатель-

                                                             
23 Нуркова В. В., Митина О. В., Янченко Е. В. Автобио-
графическая память: «сгущения в субъективной картине 
прошлого // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 2; 
Алюшева А.Р. Овладение репертуаром культурных 
жизненных сценариев как фактор развития макрострук-
туры автобиографической памяти // Психологические 
исследования. 2012. Т. 5, № 25. 
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ные, а в российском КЖС – всего два из 29 (смерть 
близкого и собственная смерть).  

Однако важно отметить, что суммарная по-
зитивность КЖС формируется исключительно за 
счет высокой позитивности событий, которые от-
носятся к событийному сгущению во второй и тре-
тьей декаде жизненного пути. По данным Бернтсен 
и Рубина к этому возрастному периоду относятся 
около 45% событий КЖС, для наших респондентов 
– 54%. Шанахан и Бассери провели метанализ дан-
ных об эмоциональной валентности событий КЖС, 
полученных в совокупности от 1244 респонден-
тов24 и обнаружили линейное повышение субъек-
тивных оценок позитивности событий от начала 
второй декады к концу третьей. Авторы считают, 
что концентрация позитивных событий атрибути-
рованных данному возрастному периоду сочетает-
ся с равномерным распределением негативных со-
бытий по всем возрастам25.  

Однако наш анализ данных с помощью ре-
грессионного анализа не реплицирует данный ре-
зультат, поддерживая более сильную гипотезу о 
характере неоднородности эмоционального профи-
ля КЖС. Есть основания полагать, что эмоцио-
нальный профиль КЖС имеет колоколообразную 
форму: нарастание позитивности от детства к мо-
лодости сменяется на четвертой возрастной декаде 
линейным снижением позитивности, т.е. чем к бо-
лее позднему возрасту относятся события, тем бо-
лее вероятна их негативная оценка. Кратко изло-
жим ход наших вычислений. Для данных, опубли-
кованных Бертсен и Рубиным, процедура подгонки 
кривых в качестве наилучшего описания дала ли-
нейную функцию. При введении возраста события 
в КЖС в качестве предиктора, а его эмоциональной 

                                                             
24 Shanahan E. & Busseri M.A. Life Gets Better and Better: 
Cultural Life Script Theory and Subjective Trajectories for 
Life Satisfaction // European Journal of Personality, Vol.30, 
No 6, 2016. P. 564–579. 
25 Collins K.A., Pillemer D.B., Ivcevic Z. & Gooze R.A. 
Cultural scripts guide recall of intensely positive life events 
// Memory & Cognition, Vol.35, No 4, 2007. P. 651–659.  

валентности в качестве зависимой переменной ре-
грессионное уравнение имеет вид: Эмоциональная 
позитивность = - 0.042 х возраст свершения собы-
тия + 1.77 + е, объясняя около 21% общей диспер-
сии (R² = 0 .208, F(1, 33) =8.397, p =.007, β = - 0.456, 
b = - 0.042, const b = 1.771, p <.000). Значимое по-
ложительное значение константы b при отрица-
тельном значении коэффициента регрессии в полу-
ченном уравнении свидетельствуют о том, что по 
мере адресации к более поздним возрастам собы-
тия КЖС становятся всё более эмоционально вари-
ативными, хотя общая тенденция снижения эмоци-
ональной позитивности сохраняется. Аналогично 
для наших данных, хотя и с менее убедительными 
параметрами модели, регрессионное уравнение 
имеет вид: Эмоциональная позитивность = - 0.024 
х возраст свершения события + 2.780 + е, объясняя 
около 13% общей дисперсии (R² = 0 .134, F(1, 26) 
=3.880, p =.06, β = - 0.367, b = - 0.024, const b = 
2.780, p <.000). Следовательно, можно утверждать, 
что КЖС достаточно подробен и позитивен только 
в отношении юности и молодости, другие возраста 
в нем дискриминированы, как частотно, так и эмо-
ционально, что особенно верно для периода после 
50 лет. 

Таким образом, метод вербального отчета о 
типичной биографии эксплицирует картину КЖС 
как сфокусированного на молодости, которая пред-
ставлена плотной чередой позитивных событий, 
сменяющейся затем редкими и негативными собы-
тиями.  

Метод схематизации (сценарного фор-
матирования) биографического материала 

Метод схематизации (сценарного формати-
рования) биографического материала основывается 
на функциональной логике и включает в себя важ-
ное теоретическое допущение. Поскольку постули-
руется, что когнитивные схемы форматируют по-
ступающую информацию, препятствуя доступу 
неконгруэнтного материала и заполняя пробелы в 
направлении наиболее вероятной в перспективе 
схемы версии событий, о составе КЖС судят по 
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трансформациям биографий при отсроченном вос-
произведении. Подобные тип исследований апел-
лирует к классическим работам Ф.Ч.Бартлетта 
(Bartlett, 1932 /1995), которые в 30-х гг. прошлого 
века привели его к формулировке обобщенного 
понятия схемы.  

Так, например, Коппел и Бернтсен предла-
гали испытуемым прочесть вымышленную исто-
рию жизни некоей Х, а затем, через неделю, вос-
произвести её, оценивая эмоциональную валент-
ность каждого из событий26. История Х включала в 
себя 30 событий, из которых 9 были ядерными для 
КЖС (например, рождение ребенка, вступление в 
брак, поступление в школу), 9 – периферическими 
для КЖС (например, первый сексуальный опыт, 
рождение внуков), и 13 – несценарными (напри-
мер, получение водительских прав, празднование 
совершеннолетия). В соответствии с прогнозом 
теории когнитивных схем, ядерные сценарные со-
бытия воспроизводились значимо лучше (54%), 
чем периферические сценарные события (25%), а 
те, в свою очередь, лучше, чем несценарные (13%). 
Более того, в том случае, когда сценарное событие 
в рассказе по своей эмоциональной насыщенности 
не соответствовало сценарию (например, отмеча-
лось, что рождение ребенка разочаровало Х), при 
воспроизведении наблюдалась своеобразная «эмо-
циональная коррекция», т.е. героине приписыва-
лась предписываемая КЖС реакция на событие. В 
исследовании Томсен и Пиллемера27 испытуемым 
предлагалось перечислить и оценить известные им 
события из жизни знакомого человека. При приме-
нении данной инструкции около 50% названных 
событий относились к КЖС. Таким образом, в дан-
ных исследованиях зафиксирована мнемическая 

                                                             
26 Koppel J. & Berntsen D. The cultural life script as cogni-
tive schema: How the life script shapes memory for fictional 
life stories // Memory, Vol.22, No 8, 2014. P. 949–971. 
27 Thomsen D.K. & Pillemer D.B. I know my story and I 
know your story: Developing a conceptual framework for 
vicarious life stories // Journal of personality, Vol.85, No 4, 
2017. P. 464–480. 

схематизирующая функция КЖС, которая, как бу-
дет показано ниже, может концептуализироваться 
как недостающее звено в связке КЖС – реальное 
поведение на протяженных временных интервалах. 

Пожалуй, наиболее развернуто идея сце-
нарного форматирования реализована на сего-
дняшний день в отношении исследования взаимо-
связи КЖС и автобиографической памяти28. Боль-
шая часть работ, выполненная методом вербально-
го отчета о типичной биографии включает в себя 
так же сбор автобиографических воспоминаний 
разного типа29. Сопоставление номенклатуры, эмо-
ционального профиля и темпорального распреде-
ления событий в КЖС и высокочастотных воспо-
минаний о личном прошлом показывает, что: 1) 
наиболее частотными являются сценарные воспо-
минания; 2) именно за счет релевантных КЖС ав-
тобиографических воспоминаний формируется 
«универсальный пик воспоминаний», т.е. непро-
порционально высокое количество воспоминаний, 
относимых к юности и молодости, что трактуется 
как производное от описанной выше структуры 
КЖС; 3) релевантные КЖС воспоминания задают 
позитивный эмоциональный профиль макрострук-
туры автобиографической памяти и 4) сценарный 
сдвиг автобиографических воспоминаний наблю-
дается только в случае специальной ориентации 
респондентов на важные события. 

Так, Д.Глак и С.Блак, обследовав австрий-
скую выборку из 659 пожилых респондентов, про-
демонстрировали, что в ответ на инструкцию 
назвать не более 15 самых важных событий своей 

                                                             
28 См. обзор Нуркова В. В., Днестровская М. В., Михай-
лова К. С. Культурный жизненный сценарий как дина-
мическая семантическая структура (ре)организации ин-
дивидуального жизненного опыта [Электронный ресурс] 
// Психологические исследования: электрон. науч. журн. 
Т. 5. 2012. № 25. URL: http://psystudy.ru. (дата обраще-
ния: 10.01.2018) 
29 См. обзор, Berntsen D. & Bohn A. Cultural life scripts 
and individual life stories // Memory in mind and culture / 
Eds. Boyer P. & Wertsch J.V. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2009. P. 62-82. 
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жизни, респонденты генерировали около половины 
воспоминаний, совпадающих с содержанием КЖС, 
причем эффект «пика» создавали позитивные сце-
нарные воспоминания30. В работе Демирай, Гулгоз 
и Блак31, ключами для генерации воспоминаний 
служили пятилетние интервалы. Представители 
турецкой выборки в этом исследовании не были 
ограничены в количестве воспоминаний, однако, и 
при подобном либеральном дизайне, события, оце-
ниваемые как транзитивные и личностно значи-
мые, в большинстве случаев совпадали с КЖС и 
обнаруживали сгущение во второй и третьей дека-
де.  

Заметим, что когнитивная схема КЖС и ав-
тобиографическая память не должны ошибочно 
отождествляться, представляя собой взаимосвязан-
ные, но достаточно автономные структуры. Рос-
сийские респонденты в 80% случаев указывали 
именно «сценарное» событие в качестве самого 
важного в своей жизни32. В работе Бернстен и Бох33 
аналогичная установка на важность воспроизводи-
мого материала приводила к генерации 70% сце-
нарных воспоминаний, в то время как в ответ на 
случайно выбранные ключевые слова – лишь 20% 
сценарных воспоминаний. В целом именно крите-
рий судьбоносности событий, а не феноменологи-
ческая яркость и эмоциональная насыщенность 
воспоминаний являются предиктором совпадения 

                                                             
30 Glück J. & Bluck S. Looking back across the life span: A 
life story account of the reminiscence bump // Memory & 
Cognition, Vol.35, No 8, 2007. P. 1928–1939. 
31 Demiray B., Gülgöz S. & Bluck S. Examining the life 
story account of the reminiscence bump: Why we remember 
more from young adulthood // Memory, Vol.17, No 7, 2009. 
P. 708–723. 
32 Нуркова В. В. Автобиографическая память с позиций 
культурно-деятельностной психологии: результаты и 
перспективы исследования // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14: Психология. 2011. № 1. С. 79–90. 
33 Berntsen D. & Bohn A. Cultural life scripts and individual 
life stories // Memory in mind and culture / Eds. Boyer P. & 
Wertsch J.V. Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. P. 62–82. 

автобиографической продукции и КЖС34. Иденти-
фицированы два фактора, вносящих независимый и 
противоположный вклад в итоговую «сценар-
ность» личных воспоминаний: с возрастом воспо-
минания становятся всё более сценарными35, а, по 
мере нарастания индивидуалистической ориента-
ции культуры или субкультуры, наоборот, сценар-
ность памяти снижается36. Последний факт вызы-
вает особую методологическую настороженность 
относительно тенденции рассматривать автобио-
графические воспоминания в качестве единствен-
ного источника экспликации КЖС. По крайне мере 
для высоко индивидуалистичных культур западно-
го типа верно утверждение Е. Ю. Рождественской: 
«В автобиографическом тексте …носитель био-
графии, хочет рассказать свою жизнь не только как 
«член общества» и показать, что он не просто «ис-
полнитель ролей». Поэтому в данных, производи-
мых в биографическом исследовании, прячется 
«антисоциальный» жест… В биографии и с помо-
щью биографии индивиды противоречат своим со-
циальным сообществам»37.  

Крайне важным положением теории когни-
тивных схем является их невыводимость из лично-
го опыта носителя. Освоение содержания и струк-
туры КЖС является возрастной задачей подрост-
ничества и предшествует наступлению составляю-
щих его событий38. Показано, что к окончанию 

                                                             
34 Hatiboğlu N. & Habermas T. The normativity of life 
scripts and its relation with life story events across cultures 
and subcultures // Memory, Vol.24, No 10, 2016. P. 1369–
1381. 
35 Tekcan A.İ., Kaya-Kızılöz B. & Odaman H. Life scripts 
across age groups: A comparison of adolescents, young 
adults, and older adults // Memory, Vol.20, No 8, 2012. P. 
836–847. 
36 Hatiboğlu N. & Habermas T. The normativity of life 
scripts and its relation with life story events across cultures 
and subcultures // Memory, Vol.24, No 10, 2016. P. 1369–
1381. 
37 Рождественская Е. Ю. Биографический метод в со-
циологии. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 
38 Rubin D.C., Berntsen D., Hutson M. The normative and 
the personal life: individual differences in life scripts and 
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средней школы дети способны хорошо справляться 
с задачами селекции сценарных событий от несце-
нарных, установлении ожидаемой последователь-
ности сценарных событий39 и называть 10 наиболее 
частотных событий40. В исследованиях зафиксиро-
ваны лишь минимальные различия между пред-
ставлениями о событиях жизни типичного челове-
ка, полученными от респондентов юношеского 
возраста и взрослых, т.е. к периоду завершения от-
рочества «идеальная форма» жизни человека уже в 
достаточной мере освоена и осознана41.  

Таким образом, роль КЖС относительно 
автобиографической памяти, в частности, в форме 
индивидуальных историй жизни, согласно понима-
нию КЖС как когнитивной схемы, заключается, 
во-первых, в инициировании кодирования в памяти 
событий, согласующихся со сценарием; во-вторых, 
создании опорного каркаса для организации вос-
поминаний; в-третьих, в поощрении многократного 
их воспроизведения в рамках социальных практик; 

                                                                                                       
life story events among USA and Danish undergraduates // 
Memory, Vol.17, No 1 (Jan), 2009. P. 54–68. 
39 Habermas T. How to tell a life: The development of the 
cultural concept of biography across the lifespan // Journal 
of Cognition and Development, No 8, 2007. P. 1–31. doi: 
10.1080/15248370709336991 
40 Bohn A. & Berntsen D. Life story development in child-
hood: the development of life story abilities and the acquisi-
tion of cultural life scripts from late middle childhood to 
adolescence // Developmental psychology, Vol.44, No 4, 
2008. P. 1135. 
41 Bohn A. & Berntsen D. Life story development in child-
hood: the development of life story abilities and the acquisi-
tion of cultural life scripts from late middle childhood to 
adolescence // Developmental psychology, Vol.44, No 4, 
2008. P. 1135; Steve M J Janssen, David C. Rubin Age Ef-
fects in Cultural Life Scripts //Applied Cognitive Psycholo-
gy 25(2):291 298. March 2011. DOI: 10.1002/acp.1690; 
Нуркова В. В. Автобиографическая память с позиций 
культурно-деятельностной психологии: результаты и 
перспективы исследования // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14: Психология. 2011. № 1. С. 79–90.; 
Tekcan A.İ., Kaya-Kızılöz B. & Odaman H. Life scripts 
across age groups: A comparison of adolescents, young 
adults, and older adults // Memory, Vol.20, No 8, 2012. P. 
836–847. 

и, в-четвертых, в обеспечении материальных клю-
чей для отсроченного доступа к релевантным сце-
нарию содержаниям (например, сценарные собы-
тия чаще фотографируют). 

Эмпирическое исследование КЖС методом 
«Линия жизни типичного человека» 

Не подвергая сомнению вклад исследова-
ний, выполненных в изложенных выше исследова-
тельских парадигмах, остановимся на некоторых 
пунктах критики, инициировавших настоящее ис-
следование. 

Прежде всего, возражения вызывает огра-
ничение количества номинированных в КЖС со-
бытий. По-нашему мнению, снятие данного огра-
ничения позволит получить более экологически 
валидную картину, в частности, за счет дифферен-
циации повторяющихся событий, которые одно-
значно исключает ограничительная инструкция. С 
другой стороны, свободная наррация не кажется 
удачным решением проблемы, так как при этой 
процедуре наблюдается включение в рассказ избы-
точного, случайно, лишь ассоциативно связанного 
с решением основной задачи создания модели 
судьбы типичного человека материала. С нашей 
точки зрения, как дискретно-событийный метод, 
так и метод развернутого интервью, традиционно 
применяемые для решения задачи экспликации 
КЖС, не экипируют респондента инструментом 
для одновременного осознания целостной челове-
ческой жизни, провоцируя своеобразное сужение 
масштаба репрезентации до актуализируемого в 
данный момент времени события и / или сюжета. 
Каждое событие возникает per se, вне эксплицит-
ных связей с другими событиями. В случае проду-
цирования рассказа ситуация усугубляется ограни-
ченностью временных и энергетических ресурсов, 
что искажает реальное распределение событийной 
насыщенности. Так, например, один из обычных 
артефактов биографического интервью создает ил-
люзию преимущества ранних периодов жизни пе-
ред поздними, являясь результатом чрезмерно про-
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странного описания детства и юности. Неодно-
значно также отношение организуемого лингви-
стическими правилами речевого потока и выража-
емых этим потоком репрезентаций.  

В связи с перечисленными соображениями, 
в данном исследовании мы применили модифика-
цию успешно зарекомендовавшей себя в наших 
работах графической методики «Линия жизни»42. В 
данной методике история жизни предоставляется 
группировкой событий относительно разделяющей 
лист бумаги на две равные части оси времени, где 
расположение события в верхней полуплоскости 
обозначает степень его позитивности, а располо-
жение события в верхней полуплоскости – степень 
его негативности. Мы считаем, что применение 
методики «Линия жизни» имеет ряд серьезных 
преимуществ. Во-первых, требование поместить на 
один лист все наиболее значимые воспоминания, 
задает испытуемому высокий критерий селектив-
ности, не ограничивая номенклатуру включенных в 
изображение событий. Во-вторых, симультанное 
наглядное представление всех событий в одном 
пространстве снимает проблему дискретности – 
события приобретают смысл и оценку как элемен-
ты общей структуры. В-третьих, вместо грубой 
шкалы от -3 до 3 баллов мерой оценки смысла со-
бытия становится расстояние от оси времени (в 
мм.), что дает возможность респонденту создать 
шкалу индивидуальной размерности и провести 
более тонкую дифференциацию оценки событий 
относительно друг друга. В-четвертых, респонден-
ту предоставляется возможность работать в наибо-
лее органичной для него стратегии (от настоящего 
к прошлому, от прошлого к настоящему, от ключе-
вых событий к интервалам между ними и т.д.). И, 
наконец, в-пятых, создание изображения 

                                                             
42 Нуркова В. В. Свершённое продолжается. Психология 
автобиографической памяти личности. Москва: Изда-
тельство Университета РАО, 2000. 320 с. 

субъективной картины прошлого представляет для 
большинства участников исследования совершенно 
новое орудие рефлексии, что приводит к повыше-
нию уровня осознанности в решении поставленной 
задачи. 

Участники исследования 
В исследовании приняло участие 218 ре-

спондентов-добровольцев, из которых четверо бы-
ли исключены в связи с ошибками в следовании 
инструкции. Таким образом, анализу были под-
вергнуты данные, полученные от 214 респондентов 
в возрасте от 19 до 64 лет, М=33.39 (12.626), 68.2% 
женщин и 31.8% мужчин. Данные были собраны в 
Москве в 2016-2017 гг. 

Методика 
Испытуемым предоставлялся лист бумаги 

размером А4, разделенный по центру стрелкой 
длиной 280 мм, со следующей инструкцией: 
«Представьте себе пожилого человека, жизнь кото-
рого уже почти прожита. Он вспоминает свое про-
шлое и обозначает самые значимые, наиболее за-
помнившиеся события. Чем более приятное, ра-
достное, позитивное событие, тем выше отмечает 
он его от центральной оси времени (поставьте точ-
ку и подпишите). И чем оно негативнее, печальнее, 
неприятнее, – тем ниже. На самой оси обязательно 
укажите, сколько ему было лет, когда это событие 
произошло». С каждым респондентом работа ве-
лась индивидуально и занимала в среднем 20 – 25 
мин.  

Результаты и обсуждение 
Было получено 214 протоколов методики 

«Линия жизни типичного человека» (см. примеры 
рис. 1, 2). В совокупности участники исследования 
включили в свои изображения 2970 событий.
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Рис.1. 
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Рис.2.

Количество событий жизни типичного че-
ловека, нанесенное на ЛЖ респондентами подчи-
нялось нормальному распределению (по критерию 
Колмогорова-Смирнова, р=0.111) и составило в 
среднем 14.44 (6.077) в диапазоне от 4 до 32. При 
этом количество позитивных событий так же было 
распределено нормально (по критерию Колмогоро-
ва-Смирнова, р=0.113) и составило в среднем 10.94 
(4.499) в диапазоне от 2 до 23, а распределение ко-
личества негативных событий не соответствовало 
нормальному (р=0.004) и варьировало в диапазоне 
от 0 до 12 при Mdn=3. Иными словами, половина 
респондентов включало в изображение жизни ти-
пичного человека не более двух негативных собы-
тий. При этом медиана индекса позитивности (от-

ношение количества позитивных событий к коли-
честву негативных) составляет 3.5 и лишь у 4 ре-
спондентов – меньше 1. Процент позитивных со-
бытий в КЖС в среднем составляет 77.255 (16.08) и 
распределен нормально (р=0.357). Полученный 
результат поддерживает многократно зафиксиро-
ванный в других работах факт идеализированной 
репрезентации жизни человека в КЖС.  

Наши данные, в согласии с полученными 
ранее, обнаруживают лишь слабую отрицательную 
корреляцию между возрастом респондента, общим 
количеством событий (r= -0.259, p=0.007) и коли-
чеством отрицательных событий (r= -0.250, 
p=0.009). С количеством отрицательных событий 
корреляций не обнаруживается вовсе (p=0.271). 
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Однако регрессионный анализ показывает, что 
возраст респондента не служит сколько-нибудь 
значимым предиктором ни одной из этих перемен-
ных, объясняя в первых двух случаях около 6% 
дисперсии (R² =0.063 и R² =0.067 соответственно). 
Для процента позитивных и негативных событий 
корреляции с возрастом респондентов так же не 
выявлено (р=0.914 и р=0.968). Отсюда следует, что 
событийная насыщенность КЖС и его эмоцио-
нальная составляющая не зависят от возраста и, 
следовательно, конкретного жизненного опыта, что 
подтверждает понимание КЖС как преимуще-
ственно семантического знания.  

При анализе содержательно состава КЖС 
нами было эмпирически выделено 99 категорий. 
Следуя правилу, введенному Бернтсен и Рубиным, 
в качестве элементов КЖС далее рассматривались 

события, частота упоминания которых превысила 
4%, т.е. более 9 раз. К ядру КЖС мы отнесли те 
события, которые встречались в 20 и более % про-
токолов, т.е. более 42 раз. При подобной редукции 
данных за чертой оказались такие события как, 
например, «первое слово», «выбор профессиональ-
ного пути», «первый секс», «начало жизни вне ро-
дительского дома», «болезнь ребенка», «свой биз-
нес», «правнуки», «болезнь супруга» (по 8 упоми-
наний). Вследствие данной процедуры в ядро гра-
фически эксплицированного КЖС было включено 
17 событий, а в периферию – 38. В целом событий-
ный состав КЖС объединил 55 событий (см. 
Табл.1). Ниже мы рассмотрим существенные с 
нашей точки зрения характеристики событий ядра 
КЖС, их темпорального распределения, эмоцио-
нального профиля и взаимосвязей. 

 
Табл.1. Частота, средний возраст и средняя эмоциональная валентность событий ядра (1-17) и периферии (18-55) КЖС по 
методике «Линия жизни типичного человека». 

Событие N / % номинаций Возраст 
(Ст.откл.) 

Валентность 
(Ст.откл.) 

1. Рождение 1 ребенка 204 / 95.33% 26.25 (3.06) 52.88 (18.08) 
2. Вступление в брак 198 / 92.52% 24.16 (2.80) 48.06 (17.82) 
3. Поступление в ВУЗ 168 / 78.5% 17.64 (1.52) 39.44 (18.23) 
4. Рождение внуков 160 / 74.77% 53.28 (6.34) 51.62 (19.28) 
5. Начало школы 156 / 72.9% 6.77 (0.43) 26.50 (18.63) 
6. Смерть родителей 

• Оба родителя 
• Смерть отца 
• Смерть матери 

142 / 66.36% 
96 / 44.86% 
22 / 10.28% 
24 / 11.21% 

 
48.50 (10.71) 
44.36 (10.63) 
52.25 (12.22) 

 
-46.37 (38.90) 
-42.64 (34.092) 
-48.25 (34.754) 

7. Выход на пенсию 124 / 57.94% 59.76 (4.64) 13.21 (33.70) 
8. Первая любовь 118 / 55.14% 14.78 (3.25) 37.44 (30.75) 
9. Первая работа 114 / 53.27% 22.33 (2.66) 33.02 (24.85) 
10. Рождение 2го ребенка 96 / 44.86% 31.73 (4.74) 51.81 (18.14) 
11. Выпускной в школе 94 / 43.93% 17.19 (0.65) 36.62 (18.51) 
12. Получение диплома 86 / 40.19% 22.63 (1.29) 36.65 (16.73) 
13. Успехи в карьере 78 / 36.45% 34.08 (7.07) 44.26 (17.83) 
14. Детский сад 66 / 30.84% 3.86 (1.11) 24.18 (19.99) 
15. Путешествие 62 / 28.97% 39.55 (17.54) 46.29 (18.31) 
16. Рождение 46 / 21.50% 0 17.04 (21.87) 
17. Любимая работа 42 / 19.63% 31.52 (6.07) 39.52 (13.26) 
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Свадьба ребенка 38 / 17.76% 48.32 (3.87) 42.11 (17.91) 
Приобретение жилья 36 / 16.82% 32.72 (6.99) 46.94 (27.95) 
Встреча с будущим супругом 36 /16.82% 21.11 (2.45) 44.94 (14.18) 
Поступление ребенка в ВУЗ 34 / 15.89% 43.76 (3.36) 43.06 (14.39) 
Поиск профессионального призвания 34 / 15.89% 22.12 (4.27) -14.18 (45.92) 
Тяжелая болезнь в конце жизни 32 / 14.95% 66.44 (8.00) -32.53 (35.89) 
Смерть супруга 30 / 14.02% 72.00 (10.18) -41.47 (48.15) 
Дружба 30 / 14.02% 11.60 (11.81) 39.60 (17.73) 
Смерть бабушки 28 / 13.08% 22.93 (8.60) -51.64 (21.05) 
Развод 26 / 12.15% 34.69 (7.07) -35.15 (19.28) 
Конец первой любви 26 / 12.15% 17.54 (2.67) -34.77 (25.35) 
Смерть 24 / 11.21% 75.42 (5.40) -19.50 (32.67) 
Поступление ребенка в школу 24 / 11.21% 32.42 (3.66) 40.83 (17.54) 
Приобретение дачи 22 / 10.28% 51.45 (8.28) 44.82 (21.99) 
Праздник 22 / 10.28% 10.55 (10.65) 33.27 (14.12) 
Смена работы 22 / 10.28% 31.18 (5.98) 35.18 (16.79) 
Смерть друга 22 / 10.28% 57.73 (19.74) -43.18 (18.86) 
Конфликты с друзьями / одноклассниками 20 / 9.35% 13.10 (5.13) -22.70 (8.32) 
Кризис в отношениях с партнером 20 / 9.35% 35.70 (7.10) -38.70 (16.17) 
Повторный брак 20 / 9.35% 39.60 (7.75) 37.20 (20.97) 
Кризис среднего возраста 20 / 9.35% 38.70 (5.40) -34.80 (32.04) 
Обретение смысла жизни после выхода на пенсию 20 / 9.35% 61.45 (10.55) 0.82 (38.58) 
Хобби 16 / 7.48% 47.13 (27.13) 38.50 (15.31) 
Проблемы на работе 15 / 7.0% 30.88 (5.38) -32.75 (17.88) 
1-ая серьезная болезнь 14 / 6.54% 43.71 (13.15) -35.86 (13.56) 
Юбилей 14 / 6.54% 70.00 (16.58) 36.00 (13.05) 
Питомец 14 / 6.54% 16.43 (16.37) 37.00 (13.64) 
Армия 12 / 5.61% 18.67 (1.03) 18.33 (43.08) 
Признание заслуг 12 / 5.61% 53.67 (12.52) 41.50 (26.10) 
Конфликт с родителями 11 / 5.14% 14.60 (0.55) -33.8 (29.71) 
Трудности переходного возраста 11 / 5.14% 14.80 (0.45) 3.40 (30.98) 
Победа в детском соревновании 10 / 4.67% 12.20 (3.11) 44.00 (22.23) 
Смерть питомца 10 / 4.67% 15.20 (9.99) -48.80 (20.41) 
Проблемы первых лет брака 10 / 4.67% 29.60 (3.36) -33.00 (14.46) 
Крупная финансовая потеря 10 / 4.67% 40.00 (6.08) -42.40 (18.68) 
Экзамены 10 / 4.67% 17.6 (0.89) -36.00 (28.22) 
Второе образование 10 / 4.67% 33.40 (6.31) 43.40 (22.02) 
Достижения потомков 9 / 4.20% 57.40 (12.30) 56.20 (9.73) 
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Наиболее частотным и позитивно эмоцио-
нально насыщенным событием КЖС выступило 
«рождение первенца». Это событие было отнесено 
преимущественно к возрасту 25-27 лет (51%) в 
диапазоне от 18 до 35 лет. Не наблюдается гендер-
ных рассогласований при оценке как типичного 
возраста рождения первого ребенка (t(1,201)=0.837, 
p=0.405), так и его позитивной эмоциональной зна-
чимости (t(1,201)=0.074, p=0.941). Лишь два ре-
спондента оценили это событие как слабо негатив-
ное.  

Тематическая организация ядра КЖС обна-
руживает предсказуемую эмоциональную согласо-
ванность. Внутри высоко позитивной тематической 
последовательности событий относящихся к теме 
создания и развития семьи: «свадьба» – «рождение 
первого ребенка» – «рождение внуков» коэффици-
енты корреляции лежат в диапазоне 0.508 – 0.828. 
При рассмотрении всех сценарных событий данной 
темы (14) картина становится более сложной. Так, 
прогнозируемая для жизни типичного человека 
интенсивность позитивных переживаний приписы-
ваемых событию «свадьба», с одной стороны, 
предсказывает интенсивность негативных пережи-
ваний при разводе (r = -0.612, р=0.026), а, с другой 
стороны, позитивность вступления в повторный 
брак (r = 0.894, р < 0.000). Аналогично, позитивная 
эмоция, атрибутируемая рождению первого (но не 
второго) ребенка, связана с негативной реакцией на 
развод (r = -0.521, р=0.006). В то же время не 
наблюдается статистической связи между эмоцио-
нальной оценкой вступления в брак и интенсивно-
стью переживания кризиса в супружеских отноше-
ниях (r = -0.095, р=0.794) или силой скорби в слу-
чае смерти супруга (r = -0.147, р=0.616). Отметим 
так же еще раз оптимизм КЖС, так как вопреки 
демографическим данным о том, что только около 
30% разведенных снова вступают в брак, почти 
70% опрошенных предполагают такое развитие 
событий в жизни типичного человека. 

Тема профессиональной деятельности 
представлена шестью событиями ядра КЖС и ше-

стью событиями периферии КЖС. Получение 
высшего образования занимает третье место по 
частотности событий в КЖС (78.5%), опять демон-
стрируя его социальный оптимизм, так как по дан-
ным Организации экономического сотрудничества 
и развития за 2014 г. в России высшее образование 
имеют 54% населения (занимая при этом первое 
место в мире). Полученный результат можно было 
бы отчасти отнести вкладу студенческой части вы-
борки, что подтверждается значимо более моло-
дым возрастом респондентов, включивших собы-
тие «поступление в ВУЗ» в ЛЖ типичного челове-
ка (t(1,203)=2.38, p=0.019). Однако достаточно 
близкий средний возраст представителей обеих 
подгрупп (31.9 (12.568) и 38.83 (11.527) позволяет 
усомниться в возрастной интерпретации. Гораздо 
более надежной дифференцирующей переменной в 
данном случае является общее позитивное пред-
ставление о жизни типичного человека. Так сред-
ний индекс позитивности КЖС у людей, которые 
включили поступление в ВУЗ в свои протоколы 
выше почти в три раза выше по сравнению с теми, 
кто не включил это событие (6.161 (4.967) против 
2.779 (1.919), t(1,203)=3.191, p=0.002). По нашему 
мнению, можно утверждать, что наличие высшего 
образования понимается как ключевой маркер бла-
гополучного прогноза как в профессиональной, так 
и в других сферах жизни.  

В ядро КЖС входит и завершение профес-
сиональной деятельности. Возраст выхода на пен-
сию в большинстве случаев (75%) совпадает с за-
конодательным (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин), однако, интересно, что 14.5% респонден-
тов называют пенсионным возрастом 65 лет. Воз-
можно, эта находка указывает на тенденцию к пси-
хологической адаптации работающих к смещению 
возрастной рамки данного события. Внимания за-
служивает крайне вариативная эмоциональная 
оценка выхода на пенсию. У 32.3% респондентов 
она отрицательна, а у 62.9% - положительная. При-
чем, интенсивность эмоциональной оценки не свя-
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зана с аналогичным показателем других событий 
КЖС.  

Можно было бы ожидать, что включение в 
ЛЖ типичного человека таких событий как «пен-
сия», «рождение внуков» и «смерть родителей» в 
большей степени свойственно взрослым респон-
дентам. Однако, различий в возрасте между теми, 
кто включил и не включил их в перечень событий 
не выявлено (t(1,203)=0.257, p=0.797; 
t(1,203)=0.828, p=0.828; t(1,203)=0.439, p=0.726, 
соответственно).  

Наконец, остановимся на сопоставлении 
полученных нами данных с многократно реплици-
рованным методом номинирования событий фак-
том событийного сгущения во второй и третьей 
декаде КЖС и преимущественного вклада событий 
данного периода в общую позитивность КЖС. По-
скольку в ядро КЖС вошли только события отне-
сенные к возрасту до 60 лет, обратимся с темпо-
ральному распределению событий по декадам (см. 
рис. 3). Легко видеть, что выраженного событийно-
го сгущения второй и третьей декады жизни по 
нашим данным не наблюдается. К первой и второй 
декадам отнесены по три события, к третьей и чет-
вертой декаде – по четыре события, к пятой – одно 
событие и к шестой – два события. При рассмотре-
нии всего состава КЖС впечатление достаточно 
равномерного заполнения оси времени событиями 
еще более усиливается при безусловном наличии 
событийного спада в седьмой декаде (см. Табл.2). 
Однофакторный дисперсионный анализ показывает 
значимую неэквивалентность эмоциональной 
насыщенности различных временных интервалов 
(F (5, 2088) = 14.118, р < 0.000). Однако, вопреки 
опубликованным ранее результатам, с учетом кри-
терия множественных сравнений по Тьюки, под-
тверждается эмоциональная идентичность между 
первой, второй и шестой декадами (р > 0.672) и 
между третьей и четвертой декадами (р = 0.994), в 
совокупности со значимыми различиями между 
ними (р < 0.039) и резким отличием пятой декады 
(р < 0.000). Иными словами, наиболее эмоциональ-

но позитивными при актуализации ядра КЖС ре-
спондентам представляется третья и четвертая де-
када жизни человека, затем следуют первая, вторая 
и шестая. Только пятая декада видится однозначно 
негативной, поскольку единственное событие, ко-
торое к ней отнесено в ядре КЖС – это смерть ро-
дителей.  

Табл.2. Подекадная событийная плотность и средняя 
эмоциональная валентность КЖС. 

 
Дека-
да 
жиз-
ни 

Ядро КЖС (N=17) Весь КЖС (N=55) 
N со-
бытий 

Ср.валентно
сть 

N со-
бытий 

Ср.валентно
сть 

1 3 38.77 (22.89) 4 38.50 (22.56) 
2 3 38.12 (22.82) 13 26.88 (34.16) 
3 4 45.19 (20.70) 8 38.84 (30.83) 
4 4 46.57 (17.79) 12 30,71 (36,66) 
5 1 - 46.02 

(36.94) 
6 -12.51 

(51.00) 
6 2 35.98 (32.07) 6 31.06 (36.26) 
7 - - 2 -19.43 

(39.87) 
8 - - 3 -17.59 

(47.23) 

Гораздо более объемным и внутренне диа-
лектичным выглядит эмоциональный профиль при 
включении в анализ всех событий КЖС, в том чис-
ле классифицированных как периферические. 
Прежде всего, мы наблюдаем расширение возраст-
ных границ КЖС в сторону седьмой и восьмой де-
кад жизненного пути. Однофакторный дисперси-
онный анализ обнаруживает значимое различие 
между оценками эмоционального смысла восьми 
декад (F (7, 2840) = 46.852, р < 0.000). В связи с 
тем, что предпринимаемый нами анализ предпола-
гал 28 попарных сравнений, согласно поправке 
Бонфферони лишь статистические различия, до-
стигшие уровня значимости p < 0.000, могли быть 
признаны удовлетворительными. Данному крите-
рию соответствуют ярко выраженные отличия пя-
той, седьмой и восьмой декад, которые оценивают-
ся как насыщенные резко негативными событиями, 
которые лишь отчасти смягчаются позитивными 
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событиями для пятой декады («поступление ребен-
ка в ВУЗ», «свадьба ребенка», «хобби») и практи-
чески доминируют в седьмой и восьмой декаде, за 
исключением события «юбилей». Зафиксируем, 
таким образом, что возраста 40-50. 60-70 и 70-80 
лет выступают в КЖС как максимально негатив-
ные, причем эмоциональная идентичность данных 
периодов сохраняется и при их изолированном 
рассмотрении (F (2, 360) = 0.310, р = 0.734). 

При исключении этих трех декад можно 
выявить более тонкие различия: первая и третья 
декада субъективно эмоционально равны (р = 0.99) 
и значимо более позитивны (p < 0.026) по сравне-
нию с субъективно эквивалентными второй, чет-
вертой и шестой декадой (p = 0.684). Полученный 
результат означает, что наибольшая позитивность в 
КЖС приписывается детству и первой молодости, 
в то время как юность, вторая молодость и возраст 
50-60 кажутся сопряженными с проблемами и вы-
зовами, но в целом так же позитивными. По-
нашему мнению, на фоне фиксации явно снижен-
ных ожиданий от возраста 40-50, наши результаты 
дают психологическое наполнение модному тезису 
«50 – это новые 30» (“Fifty is the new thirty”). Дру-
гими словами, дело здесь не в механическом сме-
щении возрастной рамки перехода от зрелости к 
старению, а в своеобразном чередовании «пиков» и 
«спадов» прототипического жизненного пути.  

Обнаруженный факт заслуживает особого 
внимания, поскольку при признании форматирую-
щей роли КЖС в восприятии и осмыслении собы-
тий индивидуальной жизни, эмоциональный про-
вал пятой декады связан с особой сензитивностью 
людей данной возрастной категории к психологи-
ческому неблагополучию. Можно предположить, 
что эмоциональная реабилитация данного возраст-
ного этапа в КЖС может оказать прямое влияние 
на оптимизацию его проживания как за счет 
наполнения соответствующего сегмента КЖС по-
зитивными событиями, так и за счет позитивного 
прогноза шестой декады. 

Заключение 

Таким образом, согласно нашей трактовке, 
многообразие биографических репрезентаций бы-
тует в культуре не факультативно, а в качестве ис-
точника построения когнитивных схем культурных 
жизненных сценариев (КЖС), которые, в свою 
очередь, функционируют как идеальные формы 
проектирования, переживания и осмысления инди-
видуальных событий жизни в горизонте целостно-
го жизненного пути. 

Применение графической методики «Линия 
жизни типичного человека», позволяющей визуа-
лизировать целостную репрезентацию когнитивной 
схемы биографии человека, позволило значительно 
уточнить и расширить описание данной психоло-
гической структуры. 

Когнитивная схема культурного жизненно-
го сценария (КЖС) обоснованно рассматривается 
нами как семантическое знание, что подтверждает-
ся независимостью её характеристик от возраста и 
гендерной принадлежности респондентов. КЖС 
показал достаточно высокую согласованность по 
событийному составу, так как из 99 выделенных 
категорий 55 нашли отражение в более, чем 4% 
протоколов, 17 – более, чем в 20% протоколов и 9 – 
более, чем в 50% протоколов. В среднем в качестве 
значимых для жизни типичного человека указыва-
лось около 15 событий, относящихся к трем основ-
ным тематическим блокам: родительская семья, 
своя семья и трудовая деятельность. Внутри каж-
дого из тематических блоков можно обозначить 
группы событий, которые связанны между собой 
непротиворечивыми временными и эмоциональ-
ными отношениями, и те, что присутствуют в КЖС 
в своеобразной каузальной изоляции. Так, напри-
мер, интенсивность эмоциональной оценки вступ-
ления в брак и рождения первого ребенка предска-
зывают интенсивность эмоциональной оценки раз-
вода, но не оказывают влияния на силу скорби по 
поводу смерти супруга. Данный факт поддержива-
ет выдвинутый нами тезис о том, что когнитивная 
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схема КЖС функционирует в режиме ограничен-
ной рациональности и испытывает на себе воздей-
ствие мотивационных факторов. 

Выявленный нами КЖС носит идеализиро-
ванный относительно жизненных реалий характер, 
включая в себя более 77% позитивных событий, 
что согласуется с идеей мотивирующей функции 
КЖС относительно проектирования индивидуаль-
ного жизненного пути. Однако темпоральное рас-
пределение позитивных и негативных событий не 
является равномерным. При этом полученные нами 
данные приводят к существенной модификации 
господствующего в литературе представления о 
наличии единственного событийного и эмоцио-
нального сгущения в структуре КЖС, относящего-
ся ко второй и третьей декаде жизни. Наш анализ 

показывает, что наиболее событийно наполненны-
ми представляются вторая и четвертая декады 
жизни типичного человека. При этом зафиксирова-
на максимальная позитивная окраска первой и тре-
тьей декад (счастливое детство и бурная моло-
дость), относительно высокая – второй, четвертой 
и шестой декад (юность, 30+, феномен «50 – это 
новые 30»). Причем между собой эти периоды 
эмоционально эквивалентны. Негативная триада 
жизненных периодов КЖС – это пятая, седьмая и 
восьмая декады. Мы полагаем, что коррекция нега-
тивного психологического содержания указанных 
временных интервалов в КЖС крайне перспектив-
на для развития сбалансированной концепции жиз-
ни человека и может стать мишенью оптимизиру-
ющей психологической интервенции. 
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МЕТАЛЕПСИС КАК АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВО  
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА  

В статье рассматривается использование 
металепсиса в качестве автобиографического при-
ема в творчестве французских писателей XVIII ве-
ка – Дени Дидро и маркиза де Сада. Понятие нар-
ративного металепсиса, предложенное 
Ж. Женеттом в его книге «Фигуры III», широко 
применяется в современном западноевропейском 
литературоведении. В России этот термин до 
настоящего времени не получил достаточного 
внимания и освещения, поэтому в статье делается 
краткий обзор концепций, труднодоступных для 
отечественных исследователей (Ф. Лавока, Д. Кон, 
М-Л. Райан и др.). Нарушение повествовательных 
границ дает возможность писателям XVIII века, 
Дидро и Саду, не только вставлять свои собствен-
ные философские идеи и делать их доступными 
широкой публике, но и критиковать изнутри про-
светительскую идеологию благодаря использова-
нию дискурсивного металепсиса. Внутренний ме-
талепсис и прием мизанабим дает обоим авторам 
возможность популяризации своих собственных 
произведений, выполняя отчасти рекламную функ-
цию. Внешний металепсис позволяет обратиться к 
фактам жизни автора в целях критики противников 
и отстаивании правоты собственных оригинальных 
идей.  

Ключевые слова: нарративный металеп-
сис, мизанабим, дискурс, экстрадиегетический 
уровень, диегетический уровень, граница, наруше-
ние, Дидро, маркиз де Сад, Просвещение. 

METALEPSE AS AN  
AUTOBIOGRAPHICAL PRACTICE IN THE 

FRENCH LITERATURE OF THE XVIIIth 
CENTURY 

The article considers the use of the metalepsis 
as an autobiographical practice by French writers of 
the XVIIIth century – Denis Diderot and the Marquis 
de Sade. The concept of narratorial metalepsis, pro-
posed by G. Genette in his book "Figures III", is wide-
ly analyzed in modern Western European literary criti-
cism. In Russia, this term has not received sufficient 
coverage and application, therefore, the article makes a 
brief overview of this concept. The transgression of the 
boundaries between narrative levels enables writers of 
the XVIIIth century, Diderot and Sade, not only to in-
sert their own philosophical ideas and make them 
available to the public, but also to criticize the ideolo-
gy of Enlightenment through the use of discursive 
metalepsis. Internal metalepsis and mise-en-abyme 
give the opportunity to popularize their own works, 
performing in part an advertising function. External 
metalepsis allows to turn to the events of the author's 
life in order to criticize opponents and defend the 
rightness of their own original ideas. 

Key words: narratorial metalepsis, mise-en-
abyme, diegetic level, extradiegetic level, discourse, 
boundaries, transgression, Diderot, Sade, Enlighten-
ment.
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«Среди множества повествовательных фи-
гур (часть которых восходит к терминам античной 
риторики), воскрешенных или изобретенных Же-
неттом в трактате о «Повествовательном дискур-
се», несколько необычная судьба выпала понятию 
«металепсис»», который стал едва ли не централь-
ным в современной теории повествования во 
Франции и за ее пределами, – пишет С. Л. Фокин1 в 
своей статье, посвященной как истории понятия, 
так и лаконичному обзору сборника «Металепсис. 
Отклонения от изобразительного соглашения», 
вышедшему во Франции в 2005 г. и обобщившему 
материалы конференции 2002 года «Металепсис 
сегодня»2. Поскольку Россия не относится к тем 
«пределам», где понятие нарративного металепси-
са в женеттовском понимании является основа-
тельно разработанным в теоретическом плане, 
имеет смысл начать с краткого обзора современ-
ных подходов и идей. Исключение составляет уже 
цитированная статья С. Л. Фокина, этот термин 
упоминает также С. Зенкин в сборнике статей «Ра-
боты о теории»3, а Ю. Б. Борев в энциклопедиче-
ском словаре терминов, предлагает довольно не-
внятное определение понятия даже без ссылки на 
Ж. Женетта – «риторическая фигура, которая ху-
дожественно осуществляется через напластование 
одного тропа на другой», делает помету «редко 
употребляется»4,  

Классическое определение металепсиса 
(греч. metalepsis, от meta, и lambano, беру) таково: 
один из видов метонимии, риторическая фигура, 
заключающаяся в употреблении понятия, выража-
ющего последующий момент вместо понятая, вы-

                                                             
1 Фокин С.Л. Металепсис, или Новые приключения не-
уловимых фигур нарратологии // Вестник Санкт-
Петербургского университета. 2006, Сер. 9. Вып. 2. 
С. 33. 
2 Métalepses. Entorses au pacte de la représentation. Pier J., 
Schaeffer J.-M. (dir.) Paris, « Recherches d’histoire et de 
sciences sociales », 2005. 
3 Зенкин С. Работы о теории. М.: Новое литературное 
обозрение, 2014. 
4 Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопе-
дический словарь терминов. М., 2003. С. 239. 

ражающего предшествующей, например «до моги-
лы» вместо «до смерти».  

Однако в 1972 г. Ж. Женетт в своей книге 
«Фигуры III»5 вводит термин «нарративный мета-
лепсис» – «подвижная, но священная граница меж-
ду двумя мирами – тем, в котором идет повество-
вание и тем, о котором идет повествование»6: «Пе-
реход от одного нарративного уровня к другому 
может в принципе осуществляться только посред-
ством наррации, акта, который состоит именно во 
внесении в некоторую ситуацию посредством дис-
курса знания о некоторой другой ситуации. Всякая 
другая форма перехода хоть порой и возможна, но 
всегда является отклонением от нормы»7. Среди 
приводимых исследователем примеров: «Шесть 
персонажей в поисках автора» Пиранделло; новел-
ла Кортасара, в которой читателя убивает один из 
героев читаемого им романа; Бальзак, который за-
полняет пустые промежутки времени в жизни ге-
роев своими рассуждениями; упоминаются и два 
автора XVIII века – Стерн и Дидро. По Женетту, 
«всякое вторжение повествователя или экстрадие-
гетического адресата в диегетический мир (или 
диегетических персонажей в метадиегетический 
мир, и т. д.) или наоборот порождает эффект неко-
ей причудливости, либо комической, либо фанта-
стической». В 2004 г. Женетт возвращается к идее 
металепсиса, которая стала привлекать исследова-
телей на рубеже XX-XXI веков8.  

Жан Бессьер (2005)9 и Ив Ситтон (2010)10 
утверждают, что любое художественное произве-
                                                             
5 На русский язык это название переведено как «повест-
вовательный дискурс»: Женетт Ж. Повествовательный 
дискурс // Жерар Женетт. Фигуры: [в 2-х томах]. М.: 
Изд-во Сабашниковых, 1998. 
6 Genette G. Figures III. Paris, 1972. P. 245. 
7 Женетт Ж. Металепсис // Женетт Ж. Работы по поэти-
ке. М., 1998. http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-
poetike/index.htm 
8 Genette G. Métalepse : De la figure à la fiction. Paris, 
2004. 
9 Jean Bessière «Récit et fiction, transition discursive, pré-
sentation actuelle du passé, ou que le récit de fiction est tou-
jours métaleptique», John Pier, Jean-Marie Schaeffer (dir.) 
Métalepses. Entorses au pacte de la représentation. Paris, 
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дение является металептическим: Бессьер прихо-
дит к этому выводу исходя из того, что читатель 
принимает без колебания правила вымышленного 
произведения, в то время как Ситтон полагает, что 
любое произведение искусства имеет непосред-
ственное отношение к реальности. 

Дорит Кон11 выделяет разные типы мета-
лепсиса: на уровне дискурса (рассуждения автора) 
и на уровне истории (нарушение онтологических 
уровней); металепсис внешний (нарушение грани-
цы между диегетическим и экстрадиегетическим 
уровнем) и внутренний (переход от одного повест-
вования к другому или третьему, как, например 
при использовании приема мизанабим, когда пер-
сонажи становятся читателями их собственной ис-
тории). Мари-Лор Райан12 предлагает аналогичное 
деление на металепсисы риторические (т.е. внут-
ренние) и онтологические (т.е. внешние). Выделе-
ние именно этих типов металепсиса на уровне по-
вествования и на уровне фабулы разделяют боль-
шинство исследователей. Франсуаза Лавока13, от-
стаивая границы между фактом и вымыслом, вы-
деляет три типа металепсиса: в первом случае ме-
талепсис представляет собой умственную проек-
цию какого-либо персонажа и выражается в снах 
или мечтах о других мирах. Второй тип металепси-
са сталкивает в едином пространстве персонаж и 
его создателя или читателя (так, Самсон Карраско 
сообщает Дон Кихоту о том, что его приключения 
были описаны мавританским автором и имели 
огромный успех). Третий тип металепсиса является 
имплицитным, представляя собой одну из возмож-

                                                                                                       
« Recherches d’histoire et de sciences sociales », 2005. P. 
279–294. 
10 Citton Y. Mythocratie. Storytelling et imagination de 
gauche. Paris, 2010. 
11 Cohn D. Métalepse et mise en abyme // Vox Poetica, 
2003. 
12 Marie-Laure Ryan, «Logique culturelle de la métalepse, 
ou la métalepse das tous ses états», in John Pier, Jean-Marie 
Schaeffer (dir.) Métalepses. Entorses au pacte de la repré-
sentation. Paris, « Recherches d’histoire et de sciences so-
ciales», 2005. P. 201–224. 
13 Lavocat F. Fait et fiction, Paris, 2016. P. 473–521. 

ных трактовок и зависит от интерпретации каждого 
конкретного читателя (например, в новелле «Не-
прерывность парков» Кортасара дается намек, что 
убийца читателя – персонаж читаемого им романа).  

Насколько нам известно, ни один из иссле-
дователей не выделяет в качестве особого случая 
использование металепсиса в качестве автобиогра-
фического приема, что, по нашему представлению, 
является характерным для французской литерату-
ры конца XVIII столетия. Отметим, что в литерату-
ре XVIII века широко используются разные типы 
металепсиса: не случайно все исследователи 
непременно упоминают Стерна, Дидро, кавалера де 
Муи, аббата Прево. 

На наш взгляд, наиболее интересные слу-
чаи автобиографического металепсиса встречаются 
в творчестве Дени Дидро и маркиза де Сада.  

Наиболее распространенным типом мета-
лепсиса является дискурсивный: когда автор, пре-
рывая ход истории, вставляет в нее свои рассужде-
ния. Такой прием является характерной чертой фи-
лософского романа или повести, к которому отно-
сятся большинство произведений названных авто-
ров, поэтому останавливаться на нем подробно в 
рамках данной работы не представляется необхо-
димым. Очевидно, что рассуждения о трансформа-
циях материи принадлежат не доктору Бордё из 
«Сна д’Аламбера», а мысль о том, что «в природе 
звери пожирают друг друга, в обществе сословия» 
– не Племяннику Рамо, но самому Дидро. Маркиз 
де Сад теоретических трактатов не писал, и его 
философия известна нам исключительно из уст его 
героев. 

Разновидностью внутреннего металепсиса 
является прием мизанабим (mise en abîme) или 
матрешки (текст в тексте). Примеры этого мы 
находим и у Дидро и у Сада, которые отсылают нас 
к своим собственным произведениям.  

«Новая Жюстина» (1799) Сада завершается 
словами: «Жюстина, отдохнувшая и посвежевшая, 
поведала на следующий день всей компании исто-
рию своих приключений, которую мы только что 
прочитали. /…/ «Да, – сказал один из присутству-
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ющих, который вскоре будет фигурировать в исто-
рии о приключениях сестры Жюстины, – вот перед 
нами «Несчастья добродетели», а там, продолжил 
он, указав на Жюльетту, друзья мои, «Процветание 
порока»14. Полное название последней третьей вер-
сии романа: «Новая Жюстина, или Несчастья доб-
родетели, за которой следует История ее сестры 
Жюльетты, или Процветание порока» (1799)15. 
Есть у Сада и любопытный случай самоцитирова-
ния, когда в качестве эпиграфа к «Несчастьям доб-
родетели» использована фраза из финала этого же 
романа16. 

«Беседы о «Побочном сыне» Дидро пред-
ставляют собой интереснейший пример много-
уровневого металепсиса. Изданные вместе с самой 
пьесой в 1757 г., «Беседы» представляют собой 
диалог между «Я» и Дорвалем, героем пьесы Дид-
ро «Побочный сын», который представлен как ав-
тор этого произведения, обсуждаемого героями. В 
конце третьей беседы упоминаются две пьесы Ди-
дро «Отец семейства» и «Побочный сын» и проис-
ходит знакомство «Я» с героями последней17. Не-
смотря на то, что Дидро очень часто использовал 
первое лицо в своих диалогах, между героем и ав-
тором нельзя ставить знак равенства: так, «Я» в 
«Племяннике Рамо» в той же степени Дидро, что и 
сам племянник. В «Беседах» «Я» отправляется в 
деревню после завершения работы над 6-м томом 
«Энциклопедии» (он был издан в октябре 1757), а 
перед расставанием Дорваль желает ему выпустить 
седьмой том (он выходит в ноябре 1758) и прие-
хать снова на отдых, обещая к этому времени за-
вершить работу над «Отцом семейства»18: эта пьеса 
Дидро выходит в ноябре 1758 вместе с рассужде-
нием «О драматической поэзии».  

                                                             
14 Sade D.A.F. La nouvelle Justine.// Sade D.A.F. Oeuvres : 
3 t. Paris, 1995. T. 2. P. 1109–1110. 
15 Ibid. P. 1802. 
16 Ibid. P. 123, 389. 
17 Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне» // Дидро Д. Эс-
тетика и литература. М., 1980. С. 205–206. 
18 Там же. С. 206. 

В «Беседах» происходит характерное для 
Дидро раздвоение между «Я» – автором «Энцик-
лопедии», носителем нормативного сознания (как и 
в «Племяннике Рамо»), и Дорвалем – разрушите-
лем канонов, развивающем идеи новаторской теат-
ральной эстетики самого Дидро.  

Это же раздвоение мы наблюдаем и в са-
мом известном диалоге Дидро «Племянник Рамо», 
где Дидро в той же степени «Я», что и «Он». Дей-
ствие происходит в кафе «Регентство», где собира-
лись энциклопедисты и где за игрой в шахматы 
произошла историческая встреча Дидро и Руссо. 
Дидро, действительно, любил там проводить вре-
мя, равно как и гулять по Пале-Рояль. Из диалога 
мы узнаем о тяжелых первых годах жизни Дидро в 
Париже, когда он, перебиваясь случайными зара-
ботками, давал уроки математики19. Его дочери 
Анжелике (1753–1824) во время работы над диало-
гом (1761–1762; 1772–1773), действительно, было 
восемь лет20, а о знакомце из Картахены21 он пишет 
в одном из писем к Софи Волан. Но более всего 
Дидро занимает травля энциклопедистов, начатая в 
1760 г. после комедии «Философы» Ш. Палиссо, 
которому Дидро едко и тонко мстит устами пле-
мянника22. Дидро делает Рамо одним из противни-
ков философов, вставляя в его уста не только 
названия тех периодических изданий, которые вы-
ступили против «Энциклопедии», но свои соб-
ственные мысли, содержащие критику Просвеще-
ния изнутри. Игра Дидро тонка и остроумна: анти-
просветитель Рамо не только выявляет все болевые 
точки просветительской идеологии, но и доказыва-
ет необразованность и некомпетентность оппонен-
тов «Энциклопедии». Просветители осмелились 
«просунуть руку в клетку тигра», поэтому немуд-
рено, что рука была откушена (речь идет о запрете 
на «Энциклопедию» в 1759 г.), ведь они нарушили 
некое молчаливое соглашение – «священное и все-
                                                             
19 Дидро Д. Племянник Рамо // Дидро Д. Сочинения: 2 т. 
Москва, 1991. Т. 2. С. 70. 
20 Там же. С. 71. 
21 Там же. С. 79. 
22 Там же. С. 89. 
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объемлющее», которым можно оправдать тех, кого 
обвиняют «в злонравии, меж тем как нужно бы са-
мих себя упрекать в глупости!»23 Дидро в полной 
мере использует парадокс, создаваемый металеп-
сисом, который может быть понят как «конкрети-
зация, фикционализация и часто как драматизация 
актов создания и рецепции в разных видах и с раз-
ными целями: поучения, полемики, саморекламы и 
критики»24.  

Как известно, лейтмотивом «Племянника 
Рамо» является музыка, к этому искусству Дидро 
обращается не раз в своем творчестве. Останов-
люсь на малоизвестных диалогах «Уроки клавеси-
на и принципы гармонии»25, написанных г-ном Бе-
мецридером и опубликованных в 1771 г. с преди-
словием Дидро. Философ прячется под маской 
«доброжелательного цензора», но само его жела-
ние дистанцироваться от произведения доказывает 
его прямое в нем участие, и можно с полным пра-
вом предположить, что Дидро сам изложил на бу-
маге уроки великого учителя. Он, как обычно, 
участвует в этих диалогах сначала как друг одного 
из учеников, а затем как отец ученицы под именем 
«Философ», которым его часто величают. Очевид-
но, что ученицей является дочь Дидро, Мари-
Анжелика, о которой упоминается в «Племяннике 
Рамо», где Я отрицает, что его дочь занимается му-
зыкой. Теперь Мари–Анжелике восемнадцать лет, 
она страстно увлечена игрой на клавесине и стано-
вится впоследствии одной из замечательнейших 
исполнительниц своего времени. Девушка берет 
уроки, за которыми с большим любопытством 
наблюдает ее отец. Любопытно изучить репертуар 
юной музыкантши, отражающий вкусы самого Ди-
дро. Именно жанр сонаты является наиболее при-
влекательным и для ученицы и для ее отца, кото-
рый просит дочь: «Неужели ни одного отрывка со-
наты?» на что та отвечает: «Соната А повлечет за 
собой еще одну Б, та еще одну В и весь алфавит 
                                                             
23 Там же. С. 97. 
24 Lavocat F. Fait et fiction. Р. 510. 
25 Diderot D. Leçons de clavecin et principes de l’harmonie 
// Diderot D. Oeuvres complètes. Paris, 1875–1877. T. XII. 

сонат!». Позднее она говорит своему учителю: 
«Сыграем же одну или две сонаты, чтобы ответить 
папе, когда он спросит, чем мы занимались: гармо-
нией»26. Этот явный интерес к малоизвестному в то 
время жанру – соната формируется в период с 1750 
по 1830 гг. и шедевры Гайдна, Моцарта, Вивальди 
и Бетховена еще не были созданы, является показа-
тельным.  

И последний пример металепсиса у Дидро. 
Порой именно реальные событие действительности 
становятся толчком для создания текста. Так, 
встреча с маршалом Брольи (1718–1804) в 1771 г. 
по поводу продажи коллекции картин его тестя, 
барона Кроза, купленной Дидро по просьбе Екате-
рины II, ведет к написанию «Беседы философа с 
супругой маршала ***» (1775), где философ назван 
по имени – господин Дидро, а маршальша, уверен-
ная в том, что тот, кто не верит в Бога и Святую 
Троицу рожден для виселицы, задает ему вопросы 
о вере. В 1770 г. Дидро посещает свою семью в 
Лангре, а в 1771 г. пишет «Беседу отца со своими 
детьми», в которой соединяет разрозненные вос-
поминания прошлых лет. Участниками беседы ока-
зываются отец философа, уже умерший к тому 
времени, Я, брат и сестра, к которым подключают-
ся врач отца, судья и священник – персонажи отча-
сти реалистические, отчасти фикциональные.  

Творчество Дидро почти полностью осно-
вано на металепсисе, на трансгрессии границы 
между реальностью и вымыслом, именно поэтому 
трудно точно определить какие произведения яв-
ляются художественными, а какие нет.  

Металепсис у Сада представлен, кроме 
многочисленных отступлений в тексте романов о 
которых уже было упомянуто, прежде всего, его 
собственными обильными примечаниями истори-
ческого, философского, этнологического, геогра-
фического и т.д. характера, демонстрирующими 
огромную эрудицию автора. Как правило, они 
имеют абсолютно объективный характер, Сад ссы-
лается на многочисленные источники для большей 

                                                             
26 Ibid. P. 335. 
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аргументированности и убедительности текста. Он 
излагает в них свои философские и религиозные 
взгляды, как например, в «Истории Жюльетты», 
когда к длинной диссертации Клервиль, опровер-
гающей религию и Бога, добавлено эмоциональное 
обращение Сада к Создателю: «Ты, который со-
здал, как говорят, все что существует в мире /…/ 
если я все же ошибаюсь и если Ты, когда я уже пе-
рестану существовать сможешь доказать мне мою 
ошибку, и если, что противоречит всем законам 
правдоподобия и здравого смысла, Тебе удастся 
убедить меня в своем существовании, которое я 
абсолютно отрицаю в данный момент, что же тогда 
произойдет? Ты сделаешь меня счастливым или 
несчастным. В первом случае, я признаю Тебя и 
буду Тебя почитать; во втором – я отрекусь от Тебя 
/…/ ибо как Ты, наделенный той властью, которая 
считается главной твоей силой, как Ты, повторяю 
я, даешь человеку эту альтернативу – верить или не 
верить, столь оскорбительную для Твоей славы?»27  

Субъективные примечания, в которых ярко 
проявляется авторское «я», в которых Сад исполь-
зует местоимения первого лица нередки в его про-
изведениях. Обращаясь к читателям28, он объясня-
ет художественные особенности романов: так, 
стремление избегать лишних слов является харак-
терной чертой его стиля29, как и умение набросить 
вуаль на пикантные сцены, ибо если все описывать 
подробно, то что же тогда останется для воображе-
ния читателя?30 Он комментирует слова и поступки 
своей героини31, указывает, что то или иное выра-
жение заимствовано у другого автора32, уверяет в 
достоверности фактов и лиц33, подчеркивая тем 
самым балансирование на границе реальности и 
вымысла. Так, среди персонажей романа оказыва-

                                                             
27 Sade D.A.F. Histoire de Juliette. // Sades D. A. F. 
Oeuvres. T. 3. P. 523. 
28 Sade D.A.F. La Nouvelle Justine. P. 827, 939. 
29 Ibid. P. 827. 
30 Ibid. P. 884, 952. 
31 Ibid. P. 955, 1012. 
32 Ibid. P. 938. 
33 Ibid. P. 960. 

ется ближайший друг Сада римский доктор Ибер-
ти: «Ты единственный, имя которого я не захотел 
скрыть в этих мемуарах. Роль философа, которую я 
заставил тебя в них играть, тебе великолепно под-
ходит, и ты простишь мне, что я раскрыл тебя пе-
ред всем миром», – указывает примечание34. Наме-
кает Сад и на революционные события: «После 
стольких веков заблуждений, кажется, засветил луч 
философии. Возрождающаяся нация, кажется, со-
бирается отречься навсегда от этих глупостей, но 
как велика сила предрассудков! Они уже готовы 
возродиться вновь! Порядок, спокойствие, спра-
ведливость могут появиться на горизонте лишь в 
тени папистских химер!»35 Примечание отсылает к 
той политической ситуации, в которой создавался 
роман: нация, которая возрождается, – это револю-
ционная Франция, а восстановление порядка, спо-
койствия и справедливости определяет термидори-
анскую политику; Сад радуется окончанию Терро-
ра, но опасается возврата религиозности.  

Так, в примечаниях Сад делится своими 
взглядами, поражает своей эрудицией, рассуждает 
о стиле, упоминает знакомых, намекает на совре-
менные события.  

Упомяну и предисловие к «Несчастьям 
добродетели», адресованное «моей доброй подру-
ге»36, которое начинается и завершается обращени-
ем к верной спутнице Сада, актрисе Мари-
Констанс Кене, с которой он познакомился в 
1790 г. и которая не покинула его до самой смерти.  

Сад, в отличие от Дидро, никогда не высту-
пает в качестве героя своих произведений, однако 
есть новелла, где он, не будучи героем, играет 
важную роль, и которая сообщает нам многие де-
тали судебных процессов против Сада, выступаю-
щих в качестве лейтмотива. Главный герой новел-
лы «Одураченный президент» – некий г-н де Фон-
танис, председатель парламента в Экс-ан-
Провансе. Этот парламент рассматривал дело об 
                                                             
34 Sade D.A.F. Histoire de Juliette. P. 834. 
35 Sade D.A.F. La Nouvelle Justine. P. 692. 
36 Sade D.A.F. Justine ou les Malheurs de la vertu // 
Sade D. A. F. Oeuvres. T. 2. P. 129–130. 
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отравлении проституток в 1772 г. и приговорил 
маркиза и его слугу к смертной казни, казнив в Эк-
се в их отсутствие изображение главных виновни-
ков. Смертный приговор был отменен лишь в 
1778 г. Среди многих несправедливых судебных 
решений, в которых обвиняют героя новеллы, дела 
Сада занимают главное место, а откровенные 
намеки именно на них заставляют председателя 
предположить родственные или дружеские связи с 
ним одного из героев. Речь идет как о знаменитом 
марсельском деле, так и о первом крупном сканда-
ле с Розой Келлер, которая обвинила маркиза в 
надругательстве и богохульстве, что привело к его 
первому тюремному заключению в 1768 г. Предсе-
дателя суда в новелле подвергают тем же испыта-
ниям, в которых был обвинен Сад, при этом остро-
умные герои новеллы рекомендуют ему найти хо-
рошего адвоката и обратиться в суд, напоминая 
известные дела в отношении маркиза: предъявлен-
ные ему обвинения в бичевании и отравлении37.  

Как и Дидро, Сад мастерски использует ме-
талепсис в сатирических целях, высмеивая как 

                                                             
37 Sade D.A.F. Le Président mystifié // Sade D.A.F. Contes 
étranges. Paris, 2014. P. 200–203, 224. 

самого председателя, так и всю систему судебного 
производства: «Председатель стал мудрее, и боль-
ше о нем не слышали. Проститутки подавали жа-
лобы, но их уже больше не поддерживали в Про-
вансе, и нравы от этого только выиграли, ибо мо-
лодые девушки, лишившись столь непристойной 
поддержки, предпочли путь добродетели опасно-
стям, которые могли подстерегать их на пути по-
рока, если бы судебные представители были бы 
столь мудрыми, чтобы понять досадное неблагора-
зумие поддерживать их своей протекцией»38. 

Нарративный металепсис, появившийся как 
особый термин лишь в конце XX века, продуктив-
но использовался с разными целями в XVIII столе-
тии, что доказывает пример Дидро и Сада, кото-
рые, переступая границы вымысла и реальности, не 
только излагают смелые философские и эстетиче-
ские идеи, вкладывая их в уста вымышленных пер-
сонажей, но и упоминают факты собственной жиз-
ни, выпуская своего утконоса (пользуясь выраже-
нием Ортеги-и-Гассета об Унамуно) на первый 
план. 

                                                             
38 Ibid. P. 231. 
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АВТОБИОГРАФИЯ: МИР, В КОТОРОМ Я МОГ БЫ ЖИТЬ  

В статье рассматривается автобиографиче-
ский нарратив как особая форма рефлексии, позво-
ляющая извлечь смысл из опыта, определить и 
транслировать свое понимание бытия-в-мире в об-
щекультурное поле. Автобиография предстает как 
область взаимодействия глубоко личностного, 
субъективного и общественного, культурно-
исторического. Анализируются понятия смысла и 
события как ключевые для понимания феномена 
автобиографии. Показывается, что статус события 
субъект придает опыту именно посредством нарра-
тивизации. Утверждается, что автобиографический 
нарратив может составлять некоторую оппозицию 
устоявшимся, закрепленным в культуре формам 
понимания действительности и благодаря своей 
способности к конструированию и трансляции 
смысла оказывать влияние на культурные каноны.  

Ключевые слова: автобиография, автобио-
графический нарратив, личностный смысл, собы-
тие, опыт, рефлексия. 

AUTOBIOGRAPHY: THE WORLD WHERE 
I COULD LIVE 

The article touches upon the autobiographical 
narrative as a special form of reflection, which makes 
it possible to extract meaning from experience, to de-
fine and translate one's understanding of being-in-the-
world into a general cultural field. Autobiography is 
considered as the interaction of a deeply personal, sub-
jective and social, cultural and historical. The concepts 
of meaning and events are analyzed as key to under-
standing the phenomenon of autobiography. t is shown 
that the subject gives experience the status of the event 
through narration. It is argued that an autobiographical 
narrative can amount to some opposition to established 
forms of understanding reality and, through its ability 
to construct and translate meaning, influence cultural 
canons. 

Key words: autobiography, autobiographical 
narrative, personal meaning, event, experience, reflec-
tion. 
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«Вся проблема человеческой 
жизни и реализации челове-
ком себя, та проблема, ко-
торая лежит в основе фи-
лософии, состоит в акте, 
которым мы можем найти 
себе место в мире с тем со-
знанием, какое имеем»  

М.К. Мамардашвили1   

ассказ человека о себе и своей жизни 
всегда привлекал внимание исследова-

телей в области гуманитарных наук. Очевидно, что 
для историков, социологов, культурологов, психо-
логов, этнографов, лингвистов биографии и авто-
биографии являются богатейшим исследователь-
ским материалом. Каждая из дисциплин находила в 
них что-то свое, открывая и исследуя интересую-
щие только ее феномены. Практически все они 
столкнулись при этом с проблемами методологи-
ческого плана: наука не находила инструментов, 
позволяющих изучать биографии, соблюдая кано-
ны позитивистской эпистемологии. Вероятно, по-
этому, исчерпав возможности для развития, изуче-
ние биографий почти на пол века покинуло аван-
сцену науки. Сегодня, по ряду причин (бурное раз-
витие качественной методологии, постмодернист-
ский интерес к дискурсу, становление междисци-
плинарных подходов), биография переживает три-
умфальное возвращение.  

Если появление жанра рассказа (или, ис-
пользуя научный термин, – нарратива) уходит кор-
нями в глубокое прошлое: «рассказывание – в по-
чти необозримом разнообразии своих форм – су-
ществует повсюду, во все времена, в любом обще-
стве; рассказывать начали вместе с началом самой 
человеческой истории; нет, никогда и нигде не бы-

                                                             
1 Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. 
СПб.: Издательство Русского христианского гуманитар-
ного института: Журнал «Нева», 1997. С. 246. 

ло народа, который не умел бы рассказывать»2, то 
жанр автобиографии, использующий преимуще-
ственно нарративные формы, появляется в культу-
ре довольно поздно. Точнее лишь в тот момент, 
когда человек получает свободу самоопределения, 
когда его жизненный путь уже не полностью пред-
решен социумом, а значит требует личностного 
вклада, реализации уникального взгляда на цели и 
ценности существования. Примечательно, что о 
жанре биографии можно говорить значительно 
раньше (античные образцы, начиная с Плутарха 
или средневековые жития святых), однако авто-
биографии светских людей возникают лишь в пе-
риод Возрождения, начиная примерно с XVI века, 
только когда, по мнению Ч.Тейлора3, впервые мог-
ли появиться представления об идентичности. До 
этого момента общество формировало для челове-
ка довольно ясную картину мира: он хорошо по-
нимал кто он, к какому сословию принадлежит, 
каковы его жизненные обязанности, каков его жиз-
ненный путь, выход за рамки предписанной судьбы 
был практически невозможен. Проблематичность, 
недоопределенность, множественность, подвиж-
ность идентичности потребовали от человека ак-
тивного «поиска себя» и своего места в мире. Ав-
тобиографии во многом стали теми культурными 
формами, посредством которых «осознаются и 
представляются индивидуальное призвание, само-
реализация личности, ее успех или крах»4 и в кото-
рых «находит отражение понимание "себя в мире" 
и "мира в себе"»5. 

Независимо от того, что послужит «био-
графическим импульсом» (мотивация для воспо-

                                                             
2 Барт Р. Введение в структурный анализ повествова-
тельных текстов // Зарубежная эстетика и теория лите-
ратуры XIX–XX вв.: трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 
1987. С. 196. 
3 Taylor C. Sources of the Self: The Making of Modern 
Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. 
4 Дубин Б.В. Обращенный взгляд / Слово – письмо – 
литература: Очерки по социологии современной куль-
туры. М.: НЛО, 2001. С. 100–119. 
5 Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры 
/ Вопросы литературы, 1, 1999. С. 35. 
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минаний о своем прошлом может быть весьма раз-
личной), во всех автобиографиях присутствует не-
что общее, а именно «стремление личности запе-
чатлеть опыт своего участия в историческом бы-
тии»6. С одной стороны, речь идет об уникальном 
опыте субъекта, который и определяет его пред-
ставления о себе и о мире, в котором он живет, с 
другой, – этот уникальный опыт всегда вписан в 
широкий социально-исторический контекст, под 
влиянием которого во многом и находится. Авто-
биография – это всегда баланс и тонкое взаимодей-
ствие глубоко личного, неповторимого, субъектив-
ного и общественно закрепленного, исторического, 
социально-культурного. Автобиографические 
«нарративы действуют как чрезвычайно изменчи-
вые формы посредничества между личностными (с 
их специфической реальностью) и обобщенными 
канонами культуры»7. 

При кажущейся простоте жанр автобиогра-
фии обладает рядом специфических и, возможно, 
не до конца проясненных наукой особенностей. В 
условиях, когда основные перспективы в этой об-
ласти связаны с междисциплинарными исследова-
ниями, стоит обратить внимание на некоторые из 
них.  

Социальный конструкционизм убедительно 
показал, что мы не имеем прямого доступа к опыту 
субъекта. О реальных или воображаемых событиях 
нам всегда повествует нарратив – языковая форма, 
соблюдающая культурно закрепленные лингвисти-
ческие каноны. Убежденность в том, что язык яв-
ляется «окном» в мир внутренних переживаний 
субъекта давно сменилась постмодернистской 
настороженностью и отношением к языку как к 
инструменту, посредством которого люди «созда-
ют» и самих себя, и реальность. Конечно, ради-
кальные постмодернистские установки сейчас от-
части утратили влияние, а исследования, абсолю-
тизирующие роль языка, постепенно уходят на 
                                                             
6 Там же. 
7 Брокмайер И., Харре Р. Нарратив: проблемы и обеща-
ния одной альтернативной парадигмы // Вопросы фило-
софии, 2000. №3. С. 29-42. 

второй план. Однако исследования автобиографий, 
оставляющие за рамками проблемы языкового вы-
ражения и концентрирующиеся лишь на тематиче-
ском содержании, безусловно, упускают из вида 
значение и влияние дискурса.  

Любая автобиография – это воспроизведе-
ние значимых для субъекта событий и установле-
ние смысловых связей между ними, а также с ши-
роким социокультурным контекстом. Таким обра-
зом, ключевым для понимания феномена автобио-
графии является понятие смысла, а одной из еди-
ниц анализа, безусловно, – событие. Смысл – кате-
гория весьма привлекательная для науки, облада-
ющая огромным потенциалом, но и невероятно 
сложная, постоянно ускользающая от четких опре-
делений. В лингвистике, философии, психологии 
она трактуется по-разному, что создает значитель-
ные трудности для междисциплинарного взаимо-
действия. Более того, различное понимание смысла 
можно обнаружить и в многочисленных психоло-
гических теориях. В отечественной теории дея-
тельности понятие личностного смысла выступает 
как характеристика отношений между субъектом и 
реальностью8. Потребность в обнаружении смысла, 
в таком случае, связана с жизненными, практиче-
скими задачами бытия в мире. Отсюда и основная 
задача автобиографии как инструмента поиска 
смысла жизни – найти свой способ существования, 
понять, как я-такой-как-я-есть могу существовать в 
этом мире или, возвращаясь к мысли 
М.К.Мамардашвили, вынесенной в эпиграф, 
«найти себе место в мире с тем сознанием, какое 
имеем». 

Основным содержанием автобиографиче-
ского нарратива является требующий осмысления 
значимый, уникальный опыт: «Нарративные прак-
тики рассказывания о случившемся суть механиз-
мы формирования, хранения и ретрансляции собы-
тийного человеческого опыта»9. Категория собы-
                                                             
8 Леонтьев А.Н. Философия психологии: из научного 
наследия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.  
9 Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. 
М.: Intrada, 2016. С.8. 
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тия всегда привлекала внимание отечественных 
психологов. С.Л.Рубинштейн рассматривал собы-
тие в контексте его влияния на жизненный путь: 
«В ходе индивидуальной истории бывают и свои 
"события" – узловые моменты и поворотные этапы 
жизненного пути индивида, когда с принятием того 
или иного решения на более или менее длительный 
период определяется жизненный путь человека»10. 
Позже Б.Г.Ананьев, развивая проблему, ввел поня-
тие «значимых жизненных событий», составляю-
щих, по его мнению, основное содержание субъек-
тивной картины жизненного пути и предположил, 
что, разбивая жизнь на связанные с событиями от-
резки, человек придает ей внутреннюю периодиза-
цию11. Закономерным шагом в развитии представ-
лений о событии стала мысль, что оно приобретает 
свой статус, когда субъект придает произошедше-
му смысл: «Некто должен придать особый смысл 
происходящему, чтобы событие сталось, произо-
шло – и, в зависимости от того, кто именно станет 
субъектом, "автором" этого события, будет прояв-
лен тот или иной семантический слой события»12. 
Таким образом, событие было связано с проблема-
ми осмысления и вербализации. 

Интерес к категории события по-прежнему 
силен и в области теории литературы: «Событий-
ность – это особый (нарративный) способ отноше-
ния человеческого сознания к бытию (альтерна-
тивный процессуальности и ритуальности), а собы-
тие – это нарративный статус некоторого отрезка 
жизни в нашем опыте. Ибо без нарративной (син-
гулярно-фрактальной) оформленности со стороны 
сознания ни о каких событиях невозможно помыс-
лить, созерцая непрерывный поток происходящего 
вокруг нас»13. Таким образом, можно утверждать, 
                                                             
10 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Пе-
дагогика, 1989. Т. 2. С. 248. 
11 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М.: 
Педагогика, 1980. Т. 1.  
12 Паукова А.Б. К вопросу о взаимоотношении катего-
рий «событие» и «смысл» // Московское научное обо-
зрение, 2011. № 9. С. 64. 
13 Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. 
М.: Intrada, 2016. С. 17. 

что статус «события» субъект придает опыту, из-
влекая смысл из пережитого при помощи рассказа 
о нем.  

Очевидно, что автобиография – это один из 
видов рефлексии, однако, являясь языковым ин-
струментом, она обладает рядом специфических 
особенностей. Рассказчик относится к материалу 
памяти селективно: соединяет разрозненные фак-
ты, отбрасывает ненужное, выстраивает параллели, 
собирает воспоминания, принадлежащие событиям 
разного времени в одно смысловое целое. Как и в 
любом другом, в автобиографическом тексте все-
гда присутствует своя архитектоника: переклички 
одной части с другой, соответствия, симметрия. 
Смысловое целое создается в сложном процессе 
соединения разрозненных частей. «Само построе-
ние какой-то условной, воображаемой конструкции 
впервые придает логику тому, что ты разделенно 
видел в своей жизни… я имел в виду под тек-
стом… какое-то явление, событие, которое строит-
ся для того, чтобы что-то впервые получило 
осмысленный вид»14. Л.Минк говорил в связи с 
этим о «конфигурационном понимании прошло-
го»15, подразумевая работу нарратива, которая со-
единяет различные элементы, стремясь к установ-
лению максимального количества связей между 
ними, к предельной интеграции.  

В многочисленных дискуссиях на тему ав-
тобиографических воспоминаний постоянно воз-
никает проблема истинности (соответствия изло-
женных рассказчиком фактов реальным событиям). 
Безусловно, «некий фермент недостоверности за-
ложен в самом существе жанра»16 и дело не только 
в недобросовестности авторов. Например, в авто-
биографических воспоминаниях часто встречаются 
так называемые «временные ошибки», когда собы-

                                                             
14 Мамардашвили М.К. Психологическая топология пу-
ти. СПб.: Издательство Русского христианского гумани-
тарного института: Журнал «Нева», 1997. С. 19. 
15 Mink L.O. Historical Understanding. New York: Cornell 
University Press, 1987. 
16 Гинзбург Л. О психологической прозе. О литератур-
ном герое. СПб.: Азбука, 2016. 
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тия переставляются местами, неправильно оцени-
ваются интервалы между ними или их протяжен-
ность17. Однако подобные ошибки правильнее бы-
ло бы считать результатом придания разрозненным 
воспоминаниям необходимой для нарратива сю-
жетной формы. Сюжет стоит рассматривать не 
просто как композиционный прием, а как особую 
форму авторской рефлексии: «Сюжет представляет 
собой мощное средство осмысления жизни. Только 
в результате возникновения повествовательных 
форм искусства человек научился различать сю-
жетный аспект реальности, то есть расчленять не-
дискретный поток событий на некоторые дискрет-
ные единицы, соединять их с какими-либо значе-
ниями (то есть истолковывать семантически) и ор-
ганизовывать их в упорядоченные цепочки (истол-
ковывать синтагматически)»18. С точки зрения 
психологии «выбор подлежащих оформлению фак-
тов, есть уже творческий акт … писатель, отбирая 
только нужные для него черты событий, сильней-
шим образом перерабатывает и перестраивает жиз-
ненный материал»19. Таким образом, автобиогра-
фические неточности могут возникать в результате 
придания фактам смысловой конфигурации и этот 
аспект, возможно, стоит учитывать в некоторых 
типах автобиографических исследований.  

Перед автобиографическим нарративом 
всегда стоит проблема «собирания себя», увязыва-
ния разрозненного, относящегося к разным перио-
дам жизни опыта в единую, непротиворечивую 
картину и, таким образом, отказа от сиюминутных 
ситуативных смыслов конкретных ситуаций и вы-
хода на более высокий уровень осмысления целого 
своей жизни. Хорошо известен так называемый 
«туннельный эффект» автобиографических воспо-
                                                             
17 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология 
автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. 
18 Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологиче-
ском освещении / Лотман Избранные статьи. Т.1: Статьи 
по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. С. 
242. 
19 Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 
1968.  

минаний: некоторые из них возникают намного 
позже, чем они зафиксированы в памяти. К тому 
же у взрослых такие воспоминания имеют гораздо 
большую полноту описания, чем это мог бы сде-
лать ребенок, вскоре после того, как событие про-
изошло20. Автобиография – это возможность по-
смотреть на себя отстраненно, сквозь призму 
накопленного жизненного опыта, находясь за рам-
ками и, следовательно, обретая некоторую свободу 
от случившегося. 

Стоит обратить внимание на встречающу-
юся в автобиографиях связь между событиями, об-
разующую своеобразную «смысловую арку», при-
дающую повествованию некоторую симметрич-
ность или даже ритмичность: «Эпизоды прозы по-
вторяются, как будто человек возвращается обрат-
но по ступеням своей жизни. Вот эта повторяе-
мость разноосмысливаемых эпизодов сближает так 
называемый сюжет с так называемыми рифма-
ми»21. Осмысление значимого для представлений о 
себе события иногда происходит за счет рассмот-
рения его с новой точки зрения, на новом материа-
ле. Интересный в этом отношении пример приво-
дит Дж.Брунер, цитируя одно из интервью: «Мои 
родители держали небольшой отель на окраине 
Мидлендса. Когда я родился, позвали акушера. 
Акушер, увидев, что у меня проблемы с дыханием, 
поднял меня за пятки, хлопнул по спине и сломал 
два ребра. Видите ли, у меня был остеопороз. Это 
весьма похоже на историю моей жизни: люди ло-
мают мне кости из желания помочь». Далее Брунер 
отмечает: «Он никогда не возвращался к этому 
эпизоду и даже не использовал эти термины. Одна-
ко каждый поворотный момент его жизни… со-
держал эту метафорическую тему: вред, исходя-

                                                             
20 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология 
автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. 
21 Шкловский В.Б. О теории прозы. М.: Советский писа-
тель, 1983. С. 103. 
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щий из желания других людей оказать ему по-
мощь»22.  

Особенность автобиографии как любого 
языкового средства в принципиальной ориентиро-
ванности на Другого. По мысли 
М.К.Мамардашвили, придающего огромное значе-
ние тексту как инструменту осмысления опыта, мы 
нуждаемся в социальном пространстве для извле-
чения смысла: «опыт извлекается только на агоре, 
только публично. Там шар извлекаемого опыта 
должен покатиться и обрасти мясом и плотью – 
наша мысль нуждается в мускулах, и этот шар 
должен обрасти, покатившись в резонансных от-
ражениях»23. Парадокс нарратива при этом заклю-
чается в том, что, с одной стороны, он должен быть 
понятен слушателям (т.е. основываться на некото-
рых разделяемых в обществе представлениях о 
жизни), но с другой, – обязательно должен содер-
жать в себе нечто, идущее вразрез с ожиданиями.  

По мнению Дж.Брунера, с одной стороны, с 
помощью автобиографического нарратива мы 
представляем себя другим как типичных предста-
вителей культуры. Наши мысли, действия, желания 
становятся понятны в рамках обыденных пред-
ставлений, присущих тому обществу, в котором мы 
живем. С другой стороны, для подтверждения ин-
дивидуальности мы фокусируемся на том, что яв-
ляется исключительным. Требование рассказать 
что-нибудь интересное осуществляется через нар-
рацию, в которой сталкивается каноническое и не-
каноническое. А интересным ее делает как раз то, 
что идет вразрез с ожидаемым или приводит к 
неожиданному результату24. По сути на этой же 
мысли настаивал и Ю.М.Лотман. Бессюжетный 
текст, по его мнению, утверждает некоторое тра-
диционное устойчивое мироустройство, он носит 

                                                             
22 Bruner J. Self-making and world-making. Journal of Aes-
thetic Education, 1991, 25(1), 67–78. 
23 Мамардашвили М.К. Психологическая топология пу-
ти. СПб.: Издательство Русского христианского гумани-
тарного института: Журнал «Нева», 1997. С. 215. 
24 Bruner J. Self-making and world-making. Journal of Aes-
thetic Education, 1991, 25(1), 67–78. 

классификационный характер. «Бессюжетная си-
стема первична и может быть воплощена в само-
стоятельном тексте. Сюжетная же – вторична и 
всегда представляет собой пласт, наложенный на 
основную бессюжетную структуру. При этом от-
ношение между обоими пластами всегда кон-
фликтное: именно то, невозможность чего утвер-
ждается бессюжетной структурой, составляет со-
держание сюжета. Сюжет – "революционный эле-
мент" по отношению к "картине мира"»25. В авто-
биографическом нарративе, таким образом, всегда 
есть нечто «особенное», составляющее оппозицию 
устоявшимся взглядам на мир. Показательно, что 
известный французский историк М.Ферро, раз-
мышляя о том, каким образом формируется пони-
мание исторических событий, особое внимание 
обращал на индивидуальные воспоминания, счи-
тая, что часто они составляют оппозицию институ-
циональной истории, отражающей политику и 
идеологию существующего государства: «Авто-
номная и нетронутая, иногда проникающая внутрь 
господствующей официальной и преподаваемой 
детям истории, память выживает и остается весьма 
жизнеспособной, как бы та ее не отрицала»26.  

К особенностям автобиографической ре-
флексии следует отнести и то, что Й.Брокмайер 
называет «ретроспективной телеологией». По его 
мнению, нарратив таким образом организует собы-
тия, словно в финале истории изначально находи-
лась определенная цель, которой и надо было до-
стичь27. На этот эффект обращал внимание и 
М.К.Мамардашвили: «то, что случилось сейчас 
(если изобретена форма), как бы кристаллизует 
позади себя явления, процессы, предметы – в том 
смысле, что они становятся источником опыта. Это 
                                                             
25 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // 
Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство – СПБ, 
1998. С. 14–285. 
26 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных 
странах мира. М.: Книжный клуб 36,6, 2010. С. 414. 
27 Brockmeier J. From the end to the beginning. Retrospec-
tive teleology in autobiography // Narrative and identity: 
Studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: 
John Benjamins, 2001. P. 252. 
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как бы ретроактивная или рекуррентная причинная 
связь. Кристаллизация себя произошла, и она сде-
лала причинами то, что было перед этим, и теперь 
это – причины последующего»28. Таким образом, 
автобиографический нарратив не только организу-
ет в целое отдельные события и факты, но форми-
рует конструкцию, объясняющую эти связи: «Че-
ловеческая жизнь состоит из отдельных событий и 
действий, которые никуда не ведут, не обладают 
никаким порядком и никак не связаны друг с дру-
гом, тогда как любое повествование, любой нарра-
тив предполагает как раз связанность, упорядочен-
ность и определенную телеологию»29. 
Д. А. Леонтьев обращал внимание на особенности 
трансформации смысла, которые происходят при 
его вербализации: смысл получает причинное объ-
яснение30. Именно причинное объяснение чаще 
всего формируется в автобиографическом наррати-
ве: «Мы, несомненно, вправе предположить, что 
автобиографический рассказ всегда в той или иной 
мере руководствуется стремлением наделить опи-
сываемые события смыслом, выявить их причину, 
логические связи, одновременно обращенные в 
прошлое и в будущее, показать обоснованность и 
неизменность, устанавливая при этом ясные отно-
шения, например, отношения следствия и причины 
между последовательными состояниями – этапами 
необходимого развития»31. 

Крайне важно для понимания феномена ав-
тобиографии то, что «повествование, которое ни-
когда не бывает этически нейтральным, оказывает-
ся первой лабораторией морального суждения»32. 
Рассказ о событиях своей жизни предполагает 

                                                             
28 Мамардашвили М.К. Психологическая топология пу-
ти. СПб.: Издательство Русского христианского гумани-
тарного института: Журнал «Нева», 1997. С. 451. 
29 Бродский А.И. Метафизика художественной формы. 
Доклад на семи цитатах // Мысль, вып.14, 2013. С. 69. 
30 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение 
и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2003.  
31 Бурдье П. Биографическая иллюзия // ИНТЕР. 2002. 
№ 1. С. 76. 
32 Рикер П. Я-сам как другой. М.: Издательство гумани-
тарной литературы, 2008. С. 172. 

утверждение системы ценностей рассказчика и от-
ветную ценностную реакцию адресата. Весь арсе-
нал языковых средств при этом нацелен на форми-
рование общего горизонта, поэтому говорить о 
ценностном измерении автобиографии можно 
только как об интерсубъективном пространстве. 
Любой автобиографический нарратив повествует о 
ценностях, однако, как правило, крайне редко их 
называет. И это следует считать закономерным. 
Негласный «договор» между рассказчиком и слу-
шателем состоит в признании того, что «новое 
(уникальное, доселе невысказанное) может лежать 
в ином направлении, чем то, что начертано про-
грессом в его общем понимании»33. С этим и свя-
зана «неожиданность» рассказа, способного поста-
вить под сомнение уже устоявшуюся систему 
смыслов как самого рассказчика, так и реципиента. 
Таким образом, автобиография способна «вбрасы-
вать» новые смыслы, и, если они будут приняты, то 
закрепляются в культуре в качестве нормативных. 
Можно утверждать, что автобиография – это мощ-
ный инструмент развития и самообновления куль-
туры.  

Автобиография – не просто описание цепи 
событий, это картина мира рассказчика, его виде-
ние своего бытия-в-мире. Вопросы, поставленные в 
рассказах о своей жизни (а это всегда ценностные 
вопросы), актуальны не только для конкретного 
человека, но проблематизируют принципы миро-
устройства. «Этим раскрывается двойная природа 
художественной модели: отображая отдельное со-
бытие, она одновременно отображает и всю карти-
ну мира, рассказывая о трагической судьбе героини 
– повествует о трагичности мира в целом. Поэтому 
для нас так значим хороший или плохой конец: он 
свидетельствует не только о завершении того или 
иного сюжета, но и о конструкции мира в целом»34. 

                                                             
33 Кундера М. Нарушенные завещания: Эссе. СПб.: Аз-
бука-классика, 2006. С. 67. 
34 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // 
Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство – СПБ, 
1998. С. 14–285. 
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Автобиографический нарратив выполняет 
важнейшую функцию осмысления нашего бытия в 
мире. Отграничивая и структурируя, он выделяет 
из потока жизни конфигурацию фактов, придавая 
им статус уникальных событий и выстраивает кар-
тину мира рассказчика. Сюжет – основной компо-
зиционный прием нарратива – требует соединения 
разрозненных элементов, впечатлений и смыслов в 
определенную форму. Таким образом, построение 
автобиографического сюжета можно рассматри-
вать как особую форму рефлексии, а не компози-
ционный прием. Однако автобиография не только 
организует в целое отдельные события и факты, но 
и формирует конструкцию, объясняющую эти свя-
зи, таким образом осмысляя опыт с точки зрения 
причин и целей. Опираясь на ценностные структу-
ры личности, автобиография утверждает представ-
ления человека о том, что является существенным, 
значимым и должным, транслирует его понимание 
«хорошей жизни»35. Крайне важно то, что автобио-
графия всегда предполагает наличие слушателя, 

                                                             
35 Brockmeier J. From the end to the beginning. Retrospec-
tive teleology in autobiography // Narrative and identity: 
Studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: 
John Benjamins, 2001.  

адресата сообщения, для организации восприятия 
которого и выстраивается сложная языковая фор-
ма. Именно благодаря рассказу о своей жизни лич-
ностные смыслы и ценности «вбрасываются» и за-
крепляются в общекультурном поле. Специфика 
автобиографического нарратива как инструмента 
смыслоосознания заключается в том, что найден-
ный смысл принципиально интерсубъективен. Ав-
тобиографический нарратив, соответствующий 
требованиям к рассказу как носителю чего-то не-
обычного, идущего вразрез с ожидаемым, всегда 
допускает некоторую оппозицию по отношению к 
мета-нарративам, определяющим жизнь социума. 
Таким образом, автобиографию можно рассматри-
вать как важнейшее для культуры средство обнов-
ления и развития. Можно предположить, что науч-
ный интерес к автобиографиям будет продолжать 
расти, ведь «выживание в мире смыслов и значе-
ний было бы проблематичным, не будь у нас спо-
собности сочинять и интерпретировать истории о 
переплетениях человеческих жизней»36. 

                                                             
36 Сарбин Т.Р. Нарратив как базовая метафора для пси-
хологии // Постнеклассическая психология, 2004, 1, 6–
28. 
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МЕМУАРНЫЕ И ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ТЕКСТЫ Д. Н. СВЕРБЕЕВА –  
МЕЖДУ ТИПИЧНОСТЬЮ И УНИКАЛЬНОСТЬЮ.  

К ПРОБЛЕМЕ ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ*  

Статья посвящена сравнительному анализу 
мемуарных и эпистолярных текстов 
Д. Н. Свербеева (1799 – 1874). Отставной дипломат 
и состоятельный помещик, он имел широкие связи 
в русском обществе, был дружен как с западника-
ми, так и со славянофилами. Сравнение его воспо-
минаний, написанных в конце 1860-х годов, и пи-
сем к дочери Софье за те же годы показывает схо-
жесть функций этих текстов. В статье рассматри-
вается ситуация, в которой письма принимают на 
себя функции мемуаров, сохраняя свою эпистоляр-
ную форму. 

В письмах Д. Н. Свербеев не только сооб-
щает дочери, живущей в Лондоне, новости москов-
ской жизни, но добавляет к ним развернутые вос-
поминания о событиях, так или иначе связанных с 
современностью. В этих мемуарных фрагментах он 
следует своим общим литературно-
публицистическим принципам: много внимания 
уделяет отдельным личностям и историческим 

экскурсам, а в общественно-политическом плане 
избегает крайних точек зрения.  

Адресат писем, младшая дочь мемуариста, 
С. Д. Свербеева (1842 – 1903) была в те годы глав-
ной помощницей отца в работе над мемуарами и 
единомышленницей во многих вопросах, что, 
несомненно, оказало влияние на характер перепис-
ки.  

Кроме того, есть возможность сравнить 
мемуарные тексты Д. Н. Свербеева с его ранними 
письмами (за 1820-е годы). Здесь можно сопоста-
вить повествование об одних и тех же событиях в 
текущей переписке и в воспоминаниях, написан-
ных почти 50 лет спустя. В таком случае наглядно 
видна разница в изложении событий и их послед-
ствий.  

Ключевые слова: источниковедение, ком-
паративный метод, мемуары, переписка, 
Д. Н. Свербеев, С. Д. Свербеева, личный архив. 
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MEMOIRS AND EPISTOLARIES OF 
D. N. SVERBEEV – BETWEEN  

TYPICALITY AND ORIGINALITY. ESSAY 
TO THE PROBLEM OF SPECIFIC FEA-

TURES OF HISTORICAL SOURCES 

The article is dedicated to the comparative 
analysis of memoirs and epistolary texts by 
D. N. Sverbeev (1799 – 1874). He was a retired dip-
lomat and had extensive relations in Russian society 
and were on friendly terms with many public figures of 
their time, welcoming both westernizers and slavo-
philes. A comparison of his memoirs written in the late 
1860s and letters to his daughter Sophia from the same 
years shows the similarity of these texts' purposes. The 
article considers the situation in which letters play a 
role of a memoir, in the meanwhile keeping letter 
shape. 

Dmitry Sverbeev in his letters informs his 
daughter about the news of life in Moscow and adds to 

them memories of the events connected with the pre-
sent. In these memoirs he follows his principles: he 
pays a lot of attention to individuals and historical ex-
cursions and avoids extreme points of view in social 
and political issues. 

The youngest daughter of the memoirist Sofia 
Sverbeeva (1842 – 1903) was in those years the main 
assistant of her father in the work on memoirs and 
supported him on many issues, what undoubtedly in-
fluenced their correspondence. 

In addition, it is possible to compare memoirs 
of D. N. Sverbeev with his early letters (for the 1820s). 
Here we compare the narrative of the same events in 
the current correspondence and in memoirs written 
almost 50 years later and observe a great difference in 
their presentation. 

Key words: source studies, comparative meth-
od, memoirs, correspondence, D. N. Sverbeev, 
S. D. Sverbeeva, personal archive. 

 

 
 типологии источников личного про-
исхождения мемуары и переписка 

давно и прочно занимают самостоятельные пози-
ции, являясь признанными отдельными видами с 
некоторым количеством подвидов и обособленных 
групп (напр., «дружеское письмо» или «воспоми-
нания о ком-либо»). Тем не менее, опыт показыва-
ет, что разные по типу тексты одного и того же ав-
тора, близкие по хронологии, могут иметь столь 
много общего, что дают повод задуматься над 
обоснованностью тех или иных принципов клас-
сификации, выдвигая новые теории и стратегии. 
Оставаясь в поле классического компаративного 
источниковедения, представим в данной статье ма-
териалы к размышлению над проблемой система-
тизации источников личного происхождения и 
позволим себе сделать некоторые выводы. 

В современном источниковедении есть не-
сколько подходов к выделению источников лично-
го происхождения и их подразделению на виды. 
Так, в учебнике по источниковедению, изданном в 
РГГУ, источники личного происхождения опреде-
лены с точки зрения теории коммуникации. Источ-
ники личного происхождения, по мнению коллек-
тива авторов, – это группа видов исторических ис-
точников, функцией которых является установле-
ние межличностной коммуникации в эволюцион-
ном и коэкзистенциальном целом и автокоммуни-
кации1. Эти положения были развиты и значитель-
но дополнены в новой версии учебника по источ-

                                                             
1 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источни-
ки российской истории: Учебное пособие / Авторы: 
И. Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О. М. Медушевская, 
М. Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2004. С. 467. 

В 
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никоведению, изданном под редакцией 
М. Ф. Румянцевой в НИУ ВШЭ2. 

Рассматривая эволюцию источников лич-
ного происхождения, авторы учебника подчерки-
вают, что «наши представления о мемуарах – "со-
временных историях", эссеистике и исповедях го-
раздо более адекватны, чем о дневниках, эписто-
лярных источниках и мемуарах-автобиографиях с 
внутрифамильными целями»3. Тем ценнее, на наш 
взгляд, рассмотрение пересечений этих видовых 
групп в рамках наследия одной семьи, предприни-
маемое в данной статье. 

Деление источников личного происхожде-
ния на виды по степени участия корреспондентов в 
коммуникативном процессе прослеживается и в 
учебном пособии, изданном под редакцией 
А. Г. Голикова. В соответствии с этим подходом 
основное отличие писем, мемуаров и дневников, 
входящих в состав источников личного происхож-
дения, заключается в их ориентации на адресата: 
внешнего для автора письма, внутреннего – для 
автора дневника и подразумеваемого – для мемуа-
риста4.  

М. А. Лаппо справедливо замечает, что 
«сложившиеся в научном историческом и филоло-
гическом дискурсах типологии мемуарно-
автобиографических текстов отчасти противоречат, 
отчасти друг друга дополняют»5. Она же просле-
живает эволюцию автобиографических текстов в 
XX – начале XXI в., подтверждая, в целом, тезис о 
                                                             
2 Источниковедение: Учебное пособие / Авторы: 
И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков, 
С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева, О. И. Хоруженко, 
Е. Н. Швейковская. Отв. ред. М. В. Румянцева. М.: НИУ 
ВШЭ, 2015. 
3 Источниковедение Теория. История. Метод. Источни-
ки российской истории: Учебное пособие. С. 468. 
4 Голиков А. Г., Круглова Т. А. Методика работы с ис-
торическими источниками: Учеб. пособие. М.: Акаде-
мия, 2014. С. 80–81. 
5 Лаппо М. А. Типология мемуарно-автобиографических 
изданий: Динамические аспекты // Библиосфера. 2015. 
№ 2. С. 47. 

возрастающей публицистической составляющей, 
выдвинутый в учебнике РГГУ. 

При изучении мемуарных источников, 
классическими до сего дня остаются труды 
А. Г. Тартаковского, подробно изучившего форми-
рование и эволюцию мемуарной традиции в Рос-
сии6. 

Некоторые итоги изучения и классифика-
ции источников личного происхождения получили 
краткое обобщение в статье О. В. Ищенко и 
А. В. Неверова7. 

Семейная переписка как исторический ис-
точник в отечественной историографии изучена 
гораздо меньше. Основные итоги работы отече-
ственных исследователей в этой области были 
обобщены в работах И. В. Кобак8. Ею же была рас-
смотрена эволюция эпистолярного жанра и про-
блемы классификации писем9. 

Мемуарное и эпистолярное наследие 
Д. Н. Свербеева и его семьи весьма обширно. «За-
писки» главы семейства, написанные в конце 1860-
х – начале 1870-х годов, составляют два объемных 
книжных тома10, к ним логически примыкают вос-
поминания одного из сыновей мемуариста – Алек-

                                                             
6 См., напр.: Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и 
историческое сознание XIX века. М.: Археографический 
центр, 1997. 358 с. 
7 Ищенко О. В., Неверов А. В. Отечественные мемуары 
второй половины XVIII – XIX в. как исторический ис-
точник // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2016. № 6(68): в 2-х ч. Ч. 1. 
C. 81-82. 
8 Кобак И. В. Изучение писем как исторического источ-
ника в отечественной историографии (40-е гг. XX в. – 
начало XXI в.) // Историография и источниковедение 
отечественной истории: сб. науч. статей. СПб., 2009. 
Вып. 5. С. 560–580. 
9 Кобак И. В. Письма как исторический источник: зада-
чи и приемы изучения // Вестник СПбГУ. Сер. 2. Исто-
рия. 2012. № 2. С. 142–149. 
10 Свербеев Д. Н. Мои записки / Под ред. С. О. Шмидта. 
М.: Наука, 2014. 942 с. 
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сандра Дмитриевича Свербеева11 и неоконченные 
воспоминания младшей дочери Софьи Дмитриев-
ны12, адресата рассматриваемых здесь писем. Эпи-
столярный архив семьи Свербеевых, хранящийся в 
фондах РГАЛИ, РО ИРЛИ, ГАРФ, ГА Иркутской 
области, насчитывает несколько сотен единиц хра-
нения, среди которых выделяются большие ком-
плексы переписки мемуариста, его жены, их стар-
ших сыновей. В данной статье внимание будет со-
средоточено на небольшом комплексе писем главы 
семейства к дочери Софье за 1868–1869 годы, их 
сопоставлении с его «Записками» и другими пись-
мами семейного архива. 

Сам Д. Н. Свербеев (1799-1874), известный 
ныне как автор подробных воспоминаний о време-
нах своей молодости, в середине XIX века был зна-
ком современникам как хозяин московского сало-
на, друг многих литераторов и славянофилов, рас-
судительный помещик. 

«Записки» Д. Н. Свербеева – признанная 
классика отечественной мемуаристики, как по 
форме, так и по содержанию. Мемуары охватыва-
ют жизнь автора от рождения до женитьбы в воз-
расте 28 лет в 1827 году, затрагивают историю се-
мьи на протяжении XVIII в., а также попутно ка-
саются огромного количества тем, о которых автор 
имеет собственное суждение, и ряда событий, слу-
чившихся уже в 1840-е годы. 

Основные наблюдения, касающиеся мему-
арного памятника и его источниковедческого ана-
лиза, были изложены в нашей статье, сопровож-
давшей публикацию полного текста «Записок»13. 
Здесь остановимся лишь на самых существенных 
выводах в контексте избранной темы. «Записки» 
Свербеева достаточно полно и ярко отражают по-

                                                             
11 Российский государственный архив литературы и ис-
кусства. Ф. 472. Д. 103, 104. 
12 Там же. Д. 682. 
13 Медведева Т. В. Дмитрий Николаевич Свербеев как 
зеркало русской мемуаристики // Свербеев Д. Н. Мои 
записки. М.: Наука, 2014. С. 675–698. 

чти все тенденции русской мемуаристики 1860-х – 
1870-х годов (декларативную интимность повест-
вования, обращенного к детям и их потомкам, в 
сочетании с готовностью к публикации, историо-
графичность и публицистичность, формальное 
стремление к объективности), оставаясь при этом 
самобытным литературным памятником. Мемуа-
рист хорошо знал большинство публиковавшихся в 
конце 1850-х – начале 1870-х годов воспоминаний 
своих современников. Лучшим, по его мнению, 
образцам он осознанно стремился подражать. 
Дмитрий Николаевич хорошо понимал степень ли-
тературной ценности своего повествования и видел 
в «увлекательности» и «значительности» важные 
характеристики мемуаротворчества. 

По тексту «Записок» легко проследить темп 
и ритм мемуарописания. Сам автор охотно поясня-
ет причины перерывов в диктовке воспоминаний, 
замечает: что писалось легко, а что трудно; отчего 
за этими воспоминаниями потянулись те и о чем он 
только собирается написать впоследствии. 

Заметной чертой воспоминаний 
Д. Н. Свербеева можно считать постоянную ре-
флексию автора, размышления его над смыслом, 
сверхзадачей своего жисзнеописания. Дмитрий 
Николаевич понимал свое положение человека, 
пишущего о прошлом из своего сегодняшнего дня, 
осознавал, что в его силах воспроизвести, главным 
образом, события, но не мысли и убеждения своего 
прошлого (это же доказывает сопоставление мему-
аров с сохранившейся перепиской автора времен 
описываемых событий).  

При этом, у его «Записок» есть своя осо-
бенность, выделяющая их из круга воспоминаний 
современников. Это те приоритеты, которые вы-
двигал сам мемуарист: своей главной задачей он 
видел «ознакомление читателей с русским челове-
ком моего времени во всех его видах и со всеми его 
качествами»14. И эта насыщенность портретами 

                                                             
14 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 91. 
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«типических» людей ушедшего времени, является 
отличительной чертой воспоминаний 
Д. Н. Свербеева.  

Мемуары писались автором не только для 
семьи, но и при активном содействии семьи. Бо-
лезнь рук (хирагра) не позволяла Д. Н. Свербееву 
писать такой большой текст самостоятельно, и он 
надиктовывал воспоминания младшей дочери Со-
фье (1942–1903), добровольно вызвавшейся испол-
нять роль секретаря (в рукописи достаточно следов 
несогласованной устной речи). По словам мемуа-
риста, не лишенным некоторой литературной позы, 
именно настояния детей и внуков подвигли его 
начать и продолжать «Записки» на протяжении 
нескольких лет. Дочь Софью Дмитриевну называет 
он шутливо «мое перо» и переоценить ее роль в 
создании отцовских текстов сложно. Она занимает 
место зримого собеседника, живого слушателя 
воспоминаний, временами – редактора. Итогом 
этого сотрудничества является своеобразный ком-
плекс источников личного происхождения, куда 
входят не только мемуары отца, но и двусторонняя 
переписка Д. Н. и С. Д. Свербеевых, и краткие не-
оконченные воспоминания Софьи Свербеевой, 
написанные «по следам» и в традиции отцовских 
текстов15. 

Есть возможность сравнить «Записки» 
Д. Н. Свербеева, созданные в конце 1860-х – нача-
ле 1870-х годов и его письма к Софье в Англию за 
тот же период. Строго говоря, письма обращены не 
только к Соне, но и к сопутствующей ей старшей 
дочери Варваре (в замуж. Арнольди) (1831–1918), 
однако основным их адресатом и непосредствен-
ным собеседником отца становится все же млад-
шая Софья – единомышленница и многолетняя со-
трудница отца. 

Письма Д. Н.Свербеева к дочери Софье в 
Лондон, хранящиеся в РГАЛИ (как и рукопись 

                                                             
15 Российский государственный архив литературы и ис-
кусства. Ф. 472. Д. 682. 

воспоминаний), были написаны в 1868-1869 годах, 
незадолго до начала работы над «Записками»16. 
При внимательном их рассмотрении выясняется, 
что эпистолярные тексты Д. Н. Свербеева, обра-
щенные к дочери, удивительно близки во многих 
отношениях его мемуарным текстам, созданным 
при участии той же дочери Софьи. 

В этих письмах Свербеева традиционные 
для бытовой переписки сюжеты – описание теку-
щих событий в жизни автора, просьбы и поручения 
– занимают минимальное место – пару строк в 
каждом из писем, зачастую лишь подводя дочерей-
читательниц к основному отцовскому мемуарному 
эссе на ту или иную тему. 

Большие публицистические, исторические 
и историографические экскурсы, свойственные 
мемуарам Свербеева, переходят и в его эпистоляр-
ные тексты. Так, например, упоминая 
Ю. Ф. Самарина, Д. Н. Свербеев углубляется в 
письме в воспоминания о прошлом, о событиях 
1840-х годов: «Я помню этот блистательный дис-
пут [о диссертации Самарина – Т. М.] и оживлен-
ный его спор с кафедры с учителем его Клином, 
который тогда с горестным чувством упрекал ма-
гистранта в несправедливых обвинениях и чуть ли 
не в клевете на протестантство. Самарин тотчас же 
сделался сеидом своего начальника и вместе с Ха-
ныковым, другим подобным ему чиновником, по-
могал всем средствам и всеми средствами обраще-
нию несчастных латышей, обещая им не только 
рай на небе, но и рай на земле, если они примут 
веру Царя Православного. Но, видно, средства об-
ращения показались слишком уж сильными покой-
ному государю…»17. 

Письма к дочери роднит с мемуарами и че-
реда литературных портретов «типических людей» 
прошлого и настоящего: митрополита Иннокентия 
(Вениаминова), и его предшественника митропо-
                                                             
16 Там же. Д. 44 (письма к С. Д. Свербеевой), д. 11-13 
(«Мои записки»). 
17 Там же. Д. 44. Л. 7. 
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лита Филарета (Дроздова), П. Д. Голохвастова «за-
мечательного оратора нашей, более человеческой, 
менее пропитанной ладаном и доктриной русской 
рубахи, партии»18; генерала Е. А. Головина, вместе 
с которым вспоминает Дмитрий Николаевич и ряд 
событий времен его генерал-губернаторства в 
Прибалтике. Так, в письме от 22 ноября 1868 г. 
рассказ о Ю. Ф. Самарине перетекает в простран-
ный мемуарный отрывок о событиях, сопутство-
вавших смене генерала Головина князем 
А. А. Суворовым (в Остзейском крае в 1848 г.). 
Свербеев упоминает роль и деятельность Самарина 
в контексте насаждения православия в западных 
губерниях и попутно цитирует свою с ним публич-
ную дискуссию того времени, следы которой были 
уничтожены, когда Самарин оказался под арестом, 
дабы не навредить ему чрезмерно19. 

Письмам Свербеева к дочери в большей 
мере, чем мемуарам, свойственна публицистич-
ность. Большой разбор изданного Самариным 2-го 
тома сочинений А. С. Хомякова, выливается в за-
очную полемику с Самариным и отчасти с покой-
ным Хомяковым о позиции и взглядах Русской 
православной церкви. Здесь, как и на страницах 
мемуаров Свербеев выступает защитником право-
славия как от крайне левых, так и от крайне правых 
нападок («ultra-русских» – по его выражению) с 
позиций «просвещенного европейца». 

Поводом для историко-публицистического 
очерка на тему возможной церковной унии Запада 
с Востоком становится новое сочинение 
Дж. Овербека, которое отец разбирает для дочерей 
в своем очередном письме.  

При этом Свербеев в письмах верен своей 
мемуарной умеренности, избегает участия в резких 
политических спорах: «я, по-прежнему моему обы-
чаю, избегаю, во-первых, тех гостиных, где рас-
суждают и спорят и карт не допускают, видаюсь 

                                                             
18 Там же. Л. 13. 
19 Там же. Л. 6-11. 

охотно только с дамами, да и то с играющими, и 
буду посещать один эклектический салон Одоев-
ских»20. 

Поза «вынужденного» творчества, знакомая 
по мемуаристике той поры, и, в частности, по «За-
пискам» самого Дмитрия Николаевича, присут-
ствует и в переписке. «Твоя собственная сестра, 
милая моя Софья, а моя нянюшка, часто ставит ме-
ня в затруднение своими требованиями писать к 
тебе. Часто и почти всегда бывает, что писать не о 
чем, а между тем и самому хочется побаловать те-
бя моим почерком» – замечает отец21. 

В очередном письме отца обнаруживаются 
непосредственные пересечения с формой дневни-
ка-хроники: «…пришла мне мысль попробовать 
составление для тебя ежемесячного обозрения всех 
вообще всероссийских событий и в особенности 
московских курьезов, печатных и непечатных. По-
стараюсь теперь приложить здесь на первый раз 
обозрение за январь, так как пишу это в последний 
день этого месяца. Увидим, что из этого выйдет и 
будешь ли ты мною довольна… Предупреждаю 
вперед, что я вынужден буду к изложению кратко-
му, чтобы не пропустить ничего сколько-нибудь 
интересного из публичной, общественной и даже 
нашей семейной жизни. С 1 февраля пойдет это 
лучше, потому что я от нечего делать буду вести 
для тебя ежедневные записки всяких мелочей, 
мной замечаемых»22. При этом, озвученной смене 
концепции писем соответствует даже смена фор-
мата бумаги – для «дневниковых» посланий 
Д. Н. Свербеев использует листы другого, больше-
го формата. Дневниковые записи отца являют со-
бой нечто среднее между дневником и ироничной 
светской хроникой, исполненной в традиционной 
для Свербеева сдержанной манере с большим вни-
манием к отдельным персонажам. Как и в мемуа-
рах, перед читательницей-дочерью здесь предстает 
                                                             
20 Там же. Л. 5. 
21 Там же. Л. 27. 
22 Там же. 
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череда бегло, но ярко написанных словесных порт-
ретов именитых москвичей – от генерал-
губернатора и викария до управляющего арестант-
ской тюрьмой Нейдгардта и «урожденной цыган-
ки» княгини Голицыной23. 

Письма Д. Н. Свербеева не лишены литера-
турности. Как и в своих мемуарах, в письмах к до-
черям Свербеев старается оттачивать свой стиль. 
За яркостью слога видится бессознательная (а воз-
можно, и сознательная) оглядка на распростране-
ние писем, если не в печати, то, во всяком случае, в 
среде родных и друзей семьи: «Вчера только, мои 
милые дочки, кончилась наша земская сессия, и 
мне, участвовавшему в них постоянно почти 3 не-
дели, как-то совестно становится писать из ма-
ленькой Москвы в чудовищный Лондон и, vice ver-
sa [наоборот – лат.], из чудовищной России в ма-
ленькую Англию. Но, если, – по стиху Державина, 
может быть справедливо, что "и дым отечества нам 
сладок и приятен", - хотя от него пахнет нестерпи-
мой для европейского носа гарью, и сверх того он 
ест глаза, не терпящие тумана и мрака, то вы обе, 
по старой о нем памяти, может быть не без интере-
са прочтете коротенький отчет о наших москов-
ских прениях, как бывало в детстве читали у Гого-
ля о ссоре Ивана Никифоровича с Иваном Ивано-
вичем, рядом с историей какой-нибудь борьбы 
Карла V с Франциском I» – так предваряет отец 
свой рассказ-памфлет о заседаниях земства, в ко-
торых принимал участие24. 

Не смотря на близкое родство со своими 
корреспондентками, он пишет ярко, образно, что 
наводит на мысль о том, что отец допускал если не 
публикацию писем (он сам был посредником в 
аналогичных эпистолярных публикациях 
П. И. Бартенева в «Русском архиве» и знал массу 
прецедентов), то, во всяком случае, их хождение в 
копиях. Последнее было реализовано – письма бы-

                                                             
23 Там же. Л. 28–32. 
24 Там же. Л. 12. 

ли скопированы родными и хранились в семейном 
архиве наряду с текстом «Записок», что сберегло 
их для последующих исследователей, поскольку в 
целом эпистолярное наследие Д. Н. Свербеева со-
хранилось весьма эпизодически, особенно в срав-
нении с обширной и многогранной перепиской его 
супруги, Е. А. Свербеевой. 

Есть основания полагать, что столь глубо-
кая переписка отца и дочери была двусторонней, 
хотя письма С. Д. Свербеевой из Лондона не со-
хранились. В одном из писем отец благодарит 
свою корреспондентку: «Спасибо тебе, Софья, за 
длинное и умное письмо, на которое мне отвечать 
нечем. Здесь, кроме глупостей, ничего теперь не 
делается, да и то проскакивают наружу самые мел-
кие и писать в такую дальнюю сторону о том, что 
наткнулся на какую-нибудь лягушку, не стоит»25. 
Здесь, кроме факта «длинного и умного письма» 
любопытны и размышления мемуариста о том, что 
вообще достойно «писания» в столь далекие края 
как Англия. 

Таким образом, сопоставляя общие харак-
теристики двух источников, можно сделать вывод 
о причинах их схожести. Дмитрий Николаевич в 
одном случае диктует записки дочери, обращаясь с 
живым рассказом к ней как к собеседнику, а в дру-
гом случае – пишет ей сам, также рассказывая то, 
что считает необходимым – единство его целей – 
лежит в основе того родства переписки и мемуа-
ров, которое мы можем наблюдать. 

Общую формулу названных текстов 
Д. Н. Свербеева можно определить как «повество-
вание о том, важном, чего вы не знаете», но в од-
ном случае это будет «не знаете, в силу расстояния 
во времени», а в другом случае – «в силу расстоя-
ния в пространстве». Так, перекидывая мостики 
через время и пространство, Д. Н. Свербеев как бы 
пишет единый текст, излагая свое видение мира 

                                                             
25 Там же. Л. 23. 
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детям и внукам, не исключая возможности и по-
следующей публикации изложенного. 

Очевидно, в рамках семейной переписки, 
решающим фактором становится личность адреса-
та – любимой дочери-помощницы, многолетнего 
секретаря и собеседника – и необходимость разде-
лить с ней размышления о происходящем (в пере-
писке) и давно прошедшем (в мемуарах). 

Неслучайно из десяти детей Свербеевых 
именно Софья становится таким «ретро-
собеседником» отца. В переписке с супругой и 
другими детьми – старшим, успешным Николаем 
(1829–1860), рано ушедшим из жизни; средним 
Александром (1835–1917), чья карьера пошла в 
рост особенно стремительно уже после кончины 
отца; младшим многосемейным Дмитрием (1845-
1921), которого сам мемуарист называл своим «al-
ter-ego»; в переписке с другими дочерьми и сыно-
вьями – нет того обилия мемуарно-
публицистических пассажей, которое свойственно 
переписке с Софьей (хотя полностью они не исче-
зают и характерны для многих писем 
Д. Н. Свербеева).  

Не секрет, что в семье в те годы Софья бы-
ла наиболее близким отцу человеком. Одинокая, 
как и другие сестры, она жила подле родителей и 
юных племянников, помогая в делах по мере своих 
способностей. Софья Дмитриевна сама позднее 
вспоминала о том, как взрослея начинала все более 
ценить отца и как детская привязанность к матери 
уступала место тесной дружбе с отцом. «Отца я 
узнала, оценила и горячо полюбила гораздо позд-
нее, уже сознательной любовью; его влияние ска-
залось уже на сознании моем, развитии и это влия-
ние осталось навсегда нравственным мерилом 
правды и добра» – с пафосом писала она через де-
сятилетие после смерти Д. Н. Свербеева, в 1880-е 
годы26. Ее привлекала отцовская «трезвость мыс-

                                                             
26 Российский государственный архив литературы и ис-
кусства. Ф. 472. Д. 682. Л. 1 об. 

ли», его «неподкупная самостоятельность»27 – она 
осознавала степень его влияния на свое мировоз-
зрение. Вероятно, его осознавал и отец, делясь с 
ней своими воспоминаниями и размышлениями. 

Даже планируя писать воспоминания (за-
мысел был реализован лишь отчасти), Софья 
Дмитриевна ставила себе ту же сверхзадачу, какую 
озвучивал отец в своих «Записках» – представить 
семейным читателям типы и личности современ-
ников, людей, в данном случае, уже 1840-х – 1860-
х годов.  

Разумеется, не все письма Дмитрия Нико-
лаевича столь близки тексту его воспоминаний. 
Сохранившиеся письма друзьям и знакомым со-
держат элементы дружеского письма и полемики, 
наряду с бытовыми вопросами, однако написаны 
совершенно в ином ключе. 

Любопытно, для полноты картины, сопо-
ставить текст «Записок» с сохранившимися ранни-
ми письмами мемуариста, относящимися к годам, 
описываемым в воспоминаниях. Т.е. рассмотреть 
ситуацию, в которой описываются одни и те же 
события, одним и тем же человеком, но с разницей 
в 50 лет – в письме другу, А. М. Языкову, в 1821 г. 
по горячим следам событий, и в записках, в рамках 
воспоминаний о годах молодости. 

 Восторженные, энергичные интонации 
дружеского письма разительно контрастируют с 
глубоким скепсисом опытного помещика. 
Д. Н. Свербеев рассказывает о той реорганизации, 
которую затеял в деревне, об успехах устроенной 
им сельской школы: «Школа моя учредилась неде-
ли две и превзошла все мои ожидания. – пишет он 
в письме Языкову. – Несмотря на многие недостат-
ки, напр[имер] малая опытность Филиппа, теснота 
в школе и всего больше трудность приучить маль-
чиков к методе, особливо полуученых и взрослых; 
в это короткое время совершенно не знавшие пи-
шут и читают не только азбуку, но и начали скла-

                                                             
27 Там же. Л. 5. 
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ды. У меня только 12 человек, летом будет около 
50. Свободное время я просиживаю у них и всегда 
удивляюсь совершенству сей методы. Всего более 
поражает охота всех мальчиков; они делают свое 
дело, не думая, что учатся, и так охотно, как бы 
играли…»28. В воспоминаниях история деревен-
ской школы представляется с позиции умудренно-
го негативным опытом помещика: «Вовлекаемый в 
поток тогдашнего либерализма… я пожелал за два 
года до первого моего отъезда в чужие края сде-
лать из… Филиппа Иванова сельского учителя. 
…Вместе с назначением в конторщики определен 
был Филипп Иванов и сельским учителем и дей-
ствительно обучил грамоте дворовых мальчиков по 
таблицам, приобретенным через Глинку в Петер-
бурге. Письму по тем же таблицам обучались по 
способу Ланкастера и Беля не на бумаге или гри-
фельной доске, а на песке, опрятно и искусно рас-
сыпанном на их школьных столиках. Ни тому, ни 
другому наши школьники порядочно не выучива-
лись. Все это производилось их учителем для эф-
фекта, для вида и собственно напоказ мне, когда я 
приезжал в Михайловское, а потому все и уничто-
жилось»29. 

Таким образом, формальные признаки ис-
точника и его структурные особенности отходят на 
второй план, тогда как цель, которую ставил автор 
перед создававшимся письменным текстом стано-
вится наиболее значимым видовым признаком ис-
точника.  

Кроме того, анализ мемуарных текстов 
Д. Н. Свербеева (воспоминаний и мемуарных очер-
ков, дополняющих «Записки»), а также результаты 

                                                             
28 Рукописный отдел Института русской литературы 
(Пушкинского дома). Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 213-214. 
29 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 277. 

сопоставления отдельных его писем с воспомина-
ниями согласуются с видением эволюционных 
процессов, идущих в мемуаристике, которые были 
выделены М. Ф. Румянцевой в разделе, посвящен-
ном источникам личного происхождения учебника 
«Источниковедение». Она отмечает, что усиление 
коэкзистенциальных связей мемуариста – «основ-
ной критерий эволюции мемуаров, обуславливаю-
щий сближение мемуаристики с публицистикой», 
функция же последней, как вида источников, со-
стоит в заявлении позиции личности, осознающей 
себя как часть определенной социальной группы30. 
Процессы, идущие в среде источников личного 
происхождения при переходе от нового к новей-
шему времени, отмеченные исследователями, так-
же прослеживаются в наследии семьи Свербеевых 
– «появление новых взаимосвязей внутри видовой 
структуры», и расширение публикации источников 
личного происхождения, которое «оказывает об-
ратное влияние на сами эти источники»31. 

Стоит добавить, что, на наш взгляд, в тако-
го рода мемуарно-эпистолярных текстах, 
Д. Н. Свербеев хотел не только заявить свою пози-
цию по целому ряду вопросов, но и приобщить к 
обсуждению этих тем своих взрослых детей, что 
считал важным для своего семейного микросоциу-
ма. Для большой семьи Свербеевых было харак-
терно стремление родителей вовлечь растущих де-
тей в тот круг общения, в котором вращались они 
сами; приобщить их к своим интересам, передать 
свои вкусы и пристрастия. И внутрисемейная «эпи-
столярная публицистика» выполняла, в т.ч. функ-
цию передачи социального опыта. 

 

                                                             
30 Источниковедение Теория. История. Метод. Источни-
ки российской истории: Учебное пособие. С. 322. 
31 Там же. С. 490. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В МЕМУАРАХ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ МОНПАНСЬЕ И 
КАРДИНАЛА ДЕ РЕЦА  

В статье с опорой на современные исследо-
вания о природе автобиографической памяти рас-
сматриваются ее особенности, функции и структу-
ра в мемуарах Мадемуазель де Монпансье (1627 – 
1693) и кардинала де Рец (1613 – 1679). Во второй 
половине XVII века на фоне официальных исто-
риографических сочинений специфика жанра 
определялась уникальностью зафиксированных в 
мемуарах свидетельств о прошлом и наличием ав-
торской позиции, что ярко проявилось в избранных 
для анализа произведениях. Использование ресур-
сов памяти в процессе мемуаротворчества повлия-
ло на самосознание авторов и оказалось тесно свя-
зано с поиском смысла прожитой жизни. Мадемуа-
зель де Монпансье воспоминание помогло сохра-
нить собственную идентичность, а кардиналу де 
Рецу творчески преобразить прошлое, проявив не-
заурядный талант писателя. Автобиографическая 
память позволила мемуаристам запечатлеть во 
многом уникальные моменты истории, а также со-
единить в повествовании о своей жизни сугубо ин-
дивидуальные и характерные для эпохи особенно-
сти мировосприятия. Они показывают, что специ-
фика автобиографизма в мемуарах избранных для 
анализа авторов определялась не только перипети-
ями их судьбы, но историческим контекстом, при-
надлежностью к аристократическому сословию, 
влиянием галантно-героической культуры.  

Ключевые слова: автобиографическая па-
мять, мемуары, французская литература XVII века, 
Мадемуазезль де Монпансье, кардинал де Рец. 

AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY IN 
MEMOIRS OF MADEMOISELLE DE 

MONTPENSIER AND CARDINAL DE RETZ 

Following the current scientific interest in au-
tobiographical memory, the paper looks into its struc-
tures and functions in the memoirs of Mademoiselle de 
Montpensier (1627 – 1693) and Cardinal de Retz 
(1613 – 1679). In the late XVII century the genre of 
memoirs came to be differentiated from historiography 
by depicting the past from the standpoint of the wit-
ness participant; by explicit presence of the author's 
point of view. The authors' reliance on memory while 
writing their memoirs is shown as a factor of their self-
awareness, of the effort to inscribe the meaning of their 
lives. Remembering the past helped Mademoiselle de 
Montpensier to keep her identity, while Cardinal de 
Retz creatively transformed his past, revealing in the 
process his potential as a man of letters. The memoir-
ists' autobiographical memory is the source of their 
portrayal of unique historical moments, it also grounds 
the picture of their respective outlooks. However, the 
nature of autobiographism in the texts under considera-
tion is defined as much by the course of individual life 
as by general historical context, by memoirists' aristo-
cratic rank, by the influence of the gallant-heroic cul-
ture. 

Key words: autobiographical memory, mem-
oirs, XVIIth century French Literature, Mademoiselle 
de Montpensier, Cardinal de Retz. 
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«Вспоминать что-либо означает одновре-
менно вспоминать самого себя»1, – эта формула 
Поля Рикёра, на наш взгляд, дает ключ к понима-
нию специфики автобиографической памяти в 
жанре мемуаров и позволяет уточнить его природу. 
Мемуаротворчество предполагает опору на воспо-
минания, в той или иной степени имеющие отно-
шение к жизни автора. Отличительной особенно-
стью жанра в ряду других автобиографических яв-
ляется более выраженная погруженность индиви-
дуальных воспоминаний в исторический контекст. 
На его зависимость от коллективного прошлого 
указывают все современные исследователи, находя 
в соответствующих произведениях «закрепление 
жизненного опыта человека, достоверный (исклю-
чающий вымысел) рассказ о своей эпохе, ее наибо-
лее памятных эпизодах, о ее людях»2. Рассматри-
вая мемуары как феномен культуры, 
А.Г. Тартаковский подчеркивает их сопряженность 
не только с судьбой индивида, но и с обликом эпо-
хи: «<…> мемуаристика суть овеществленная ис-
торическая память, одно из средств духовной пре-
емственности поколений и один из показателей 
уровня цивилизованности общества, его созна-
тельного отношения к своему прошлому, а следо-
вательно, и к своему бытию вообще»3.  

История развития жанра показывает его ге-
нетическую связь с историческими сочинениями4 и 
объясняет изначальную ориентацию мемуаристов 

                                                             
1 Рикёр, П. Память, история, забвение. М.: Изд-во гума-
нитарной литературы, 2004. С. 9. 
2 Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопе-
дический словарь терминов. М., 2003. С. 236. 
3 Тартаковский А.Г. Мемуаристика как феномен культу-
ры // Вопросы литературы. № 1. 1999. С. 35. 
4 См. об этом подробнее: Bertière A. Le cardinal de Retz 
mémorialiste. Thèse présenté devant l’Université de Paris 
IV, le 28 juin 1976. Lille: Service de reproduction des 
thèses. Université de Lille III, 1981. Р. 9-46; Fumaroli M. 
Les mémoires du 17 siècle au carrefour des genres en proses 
// La diplomatie de l’esprit. De Montaigne à La Fontaine. P.: 
Seuil, 1994. P. 183–215. На русском языке см.: Павлова 
С.Ю. Статус мемуаров во французской литературе XVII 
века // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. 
Журналистика. 2011. Т. 11, вып. 1. С. 31–36.  

на внешнюю событийность. Жанр интенсивно 
формировался во Франции во второй половине 
XVII века, когда «историческое знание полагалось 
«абсолютным», а история прошлого – однознач-
ной»5. Однако мемуары с присущим им субъекти-
визмом демонстрировали новое, получившее рас-
пространение уже в следующем столетии пред-
ставление о том, что в ретроспективе прошлое мо-
жет быть интерпретировано по-разному. Хотя ме-
муаристы фиксируют исторические факты, важно 
подчеркнуть, что отбор, структурирование и оцен-
ка материала всякий раз зависят от индивидуаль-
ности автора, выявляя его интенции, позицию, 
ценностные ориентиры. В этом смысле автобио-
графическое начало присутствует во всех произве-
дениях жанра: от хроникально-исторических6 до 
мемуаров с автобиографической доминантой7.  

Индивидуальностью автора определяются и 
свойства его памяти, а также сама способность 
вспоминать, то есть выстраивать прошлое в форме 
повествования. Согласно М. Хальбваксу, человеку 
присущи два взаимосвязанных типа памяти: «С 
одной стороны, его воспоминания вписываются в 
рамки его личности или его личной жизни <…> С 
другой стороны, в определенные моменты он спо-
собен вести себя просто как член группы, вызывая 
в памяти и поддерживая безличные воспоминания 
в той мере, в какой они затрагивают его группу»8. 
В мемуарах ярко проявляются оба типа памяти, 
позволяя запечатлеть не только коллективный, но и 

                                                             
5 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В 
поисках утраченного. М.: «Языки русской культуры», 
1997. С. 92. 
6 Забабурова Н.В. Французский психологический роман. 
Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1992. С. 35; Demoris R. Le 
roman à la première personne: Du classicisme aux Lu-
mières. P.: Armand Colin, 1975. Р. 58. 
7 Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse pré-
senté devant l’Université de Paris IV, le 28 juin 1976. Lille: 
Service de reproduction des thèses. Université de Lille III, 
1981. Р. 11; Dictionnaire universel des littératures. Paris: 
Presses Universitaires de France. En 3 vol. 1994. Vol. 2. 
P. 2316. 
8 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // 
Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 8. 
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индивидуальный опыт. Их соотношение в немалой 
степени определяет специфику автобиографизма, а 
единство составляет основу автобиографической 
памяти. В.В. Нуркова справедливо утверждает, что 
создание любой автобиографии идет по двум 
встречным направлениям: «Первый путь – это при-
своение одного из бытующих представлений о том, 
что есть судьба человека и какие события ее со-
ставляют. Их источником может быть религия, фи-
лософия, искусство или просто обыденные стерео-
типы <…> Но одновременно он [человек – С.П.] 
строит себя и другим путем: активно отбирая фак-
ты, творит индивидуальную идею уникальной, 
«своей» судьбы»9. Выводы исследовательницы пе-
рекликаются с рассуждениями М. Хальбвакса, под-
тверждая двусложную основу автобиографической 
памяти и соответствующие формы ее нарративной 
реализации.  

Повествование в мемуарах на уровне отбо-
ра материала во многом определяется событиями, 
значимыми для того времени и социума, к которым 
принадлежал автор, поскольку каждая культура, 
как писал Ю.М. Лотман, «определяет свою пара-
дигму того, что следует помнить (т. е. хранить), а 
что подлежит забвению»10. Следы характерной для 
конкретной культуры общей памяти проявляются 
также на уровне организации повествования: в 
приемах сюжетосложения, аллюзиях, стиле. Вме-
сте с тем, мемуары отражают индивидуальное вос-
приятие пережитого. Уже сам отбор фактов обу-
словлен не только отмеченными выше объектив-
ными реалиями, но и субъективными намерениями 
автора, которые в ходе развертывания повествова-
ния нередко приводят к искажениям или умолча-
ниям. Еще большее значение имеет интерпретация 
изображаемого и сочетание разного типа событий, 
почерпнутых из памяти автора. В.В. Нуркова под-

                                                             
9 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология 
автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. С. 11. 
10 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освеще-
нии // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х т. Т. 1. 
Таллинн: Александра, 1992. С. 201. 

разделяет их на яркие, важные, переломные и ха-
рактерные в зависимости от того значения, которое 
они имеют для истории жизни в целом11. Их непо-
вторимость, обусловленная особенностями инди-
видуальной судьбы, делает автобиографическое 
повествование уникальными, а в сочетании с ори-
гинальным видением и изображением мира прида-
ет ему художественные качества. Как точно отме-
тила Л.Я. Гинзбург, «в понимании людей ХVII века 
мемуары – это история; но практически жанр этот 
нес на себе и литературные задачи»12.  

Исследователи сходятся на том, что мемуа-
ры представляют собой творческую реконструк-
цию пережитого13. Память, по словам Д. Данина, 
«не повторяет прожитое, а конструирует его по 
воле твоего нынешнего понимания устройства 
жизни»14. Временная дистанция создает разрыв 
между авторским восприятием изображаемого в 
прошлом и настоящем. Под влиянием последнего 
запечатленные в памяти события трансформиру-
ются в сознании мемуариста, а следовательно, и в 
повествовании. Это порождает дискуссионную в 
теории автобиографической литературы проблему 
правды. «Под ней может подразумеваться искрен-
ность, субъективная правда, историческая правда и 
правда вымысла»15. Для Ж. Гюсдорфа, а вслед за 
ним и других специалистов по мемуарно-
автобиографической литературе, фактическая до-
                                                             
11 См.: Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психо-
логия автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. С. 110–134. 
12 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Художе-
ственная литература, 1977. С. 9. 
13 См. подробнее: Gusdorf G. Conditions et limites de l'au-
tobiographie // Formen der Selbstdarstellung. Berlin: 
Duncker and Humblot, 1956. Р. 119; Miraux J.-Ph. 
L’autobiographie. Ecriture de soi et sincérité. Paris: Nathan, 
1996. P. 11; Bruner J. The Autobiographical Process // The 
Culture of Autobiography. Construction of Self-
Representation. Stanford, California: Stanford University 
Press, 1993. P. 40. 
14 «Круглый стол»: Мемуары на сломе эпох // Вопросы 
литературы. 1999. № 1. С. 20. 
15 Denzim N. K. Interpretive Biography // Qualitative Re-
search Methods Series, V. 17. Newbury Park-L-New Delhi, 
1989. Р. 23. 
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стоверность оказывается вторичной, «подчиненной 
правде личности, поскольку здесь прежде всего 
человек подлежит обсуждению»16. Категория прав-
ды оказывается в прямой зависимости от авторской 
концепции собственной жизни. Мемуарист не про-
сто воспроизводит прошлое, а, используя ресурсы 
памяти, стремится создать целостный, определен-
ный и связанный с настоящим образ. Исследовате-
ли единодушны в том, что автобиографии и мему-
ары с автобиографической доминантой воспроиз-
водят события, призванные подтвердить взгляд 
автора «на самого себя и выявить главную «идею» 
его жизни»17, отражают желание «постичь всю 
полноту собственной личности посредством по-
вторного синтеза своего “я”»18 и направлены на 
«воссоздание единства жизни во времени»19. 

Концептуальный характер мемуаротворче-
ства приводит к совмещению разных временных 
пластов в повествовании: он актуализирует насто-
ящее и позволяет творчески использовать прошлое. 
Как показала В.В. Нуркова, память выполняет раз-
ные функции в процессе создания человеком соб-
ственной биографии. Они могут быть связаны с 
намерением поддержать социальные связи и пере-
дать свой опыт, выработать жизненные стратегии и 
«я-концепцию», наконец, посредством самоанализа 
способствовать самопознанию и финальной инте-
грации личности. «Автобиографическая память, – 
пишет исследовательница, – вырастает вместе с 
личностью и приобретает все большее значение с 
течением жизни. Функциональный акцент памяти о 
прожитом переносится с прагматических, органи-
зующих социальную жизнь задач, на экзистенци-

                                                             
16 Gusdorf G. Conditions et limites de l’autobiographie // 
Formen der Selbstdarstellung. Berlin: Duncker and 
Humblot, 1956. Р. 118. 
17 Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии 
и мемуаров // Русский и западноевропейский класси-
цизм. Проза. М.: Наука, 1988. С. 243. 
18 Lejeune Ph. L’autobiographie en France. Paris: Armand 
Colin, 1998. Р. 13. 
19 Gusdorf G. Conditions et limites de l’autobiographie // 
Formen der Selbstdarstellung. Berlin: Duncker and 
Humblot, 1956. Р. 113. 

альные, достигая своего пика в последние годы 
жизни человека»20. В мемуарах проявляют себя все 
означенные функции автобиографической памяти, 
но важно отметить, что сама идея описания своей 
судьбы тесно связана с постижением смысла про-
житой жизни, то есть имеет экзистенциальное зна-
чение. 

Рассмотрим особенности автобиографиче-
ской памяти на примере двух знаменитых произве-
дений, созданных в период подлинного расцвета 
жанра во Франции во второй половине XVII века: 
«Мемуаров» Мадемуазель де Монпансье (1627-
1693) и кардинала де Реца (1613-1679). Оба сочи-
нения были впервые опубликованы в 1717 году. Их 
отличает ярко выраженное автобиографическое 
начало, проявляющееся в формах, приемлемых для 
того исторического периода, когда категория лич-
ности в современном смысле слова еще не сфор-
мировалась. Мадемуазель делает себя центром по-
вествования, касаясь событий политической и при-
дворной жизни лишь в той мере, в какой они были 
связаны с перипетиями ее судьбы. Автобиографи-
ческое начало в мемуарах герцогини де Монпансье 
связано, главным образом, с объектом изображе-
ния. Кардинал также описывает свою жизнь21, но 
значительно подробнее воссоздает исторический 
фон и объясняет мотивировки поступков других 
людей. У де Реца автобиографизм проявляется 
прежде всего на уровне организации повествова-
ния. Он ставит во главу угла не фиксацию, а ин-
терпретацию изображаемого, выступая при этом 
глубоким аналитиком, тонким психологом, масте-
ром композиции и стиля.  

Основания для сопоставления избранных 
произведений предопределяются и биографией 
мемуаристов. Они были знамениты среди совре-
менников и принадлежали к влиятельным кругам 

                                                             
20 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология 
автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. С. 219. О функциях памяти см.: С. 64–74. 
21 На это, в частности, указывает авторское название 
мемуаров – «Жизнь кардинала де Реца» («Vie du Cardi-
nal de Rais»). 
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французской аристократии. Мадемуазель де Мон-
пансье приходилась кузиной королю Людовику 
XIV, а кардинал де Рец занимал пост коадъютора 
Парижа. В период гражданской войны середины 
XVII века, получившей название Фронды, и прин-
цесса крови, и священнослужитель находились в 
сложных отношениях с королевским двором и вы-
ступали на стороне противников Мазарини. Одна-
ко временной охват повествования в мемуарах Ма-
демуазель почти на двадцать лет больше, чем у де 
Реца (приблизительно шесть десятилетий против 
сорока с небольшим), а продолжительность работы 
над рукописью при примерно сопоставимом ко-
нечном объеме (порядка тысячи страниц) суще-
ственно отличается (около сорока лет против полу-
тора-двух соответственно). Отмеченные сходства и 
различия имеют важное значение для анализа про-
блемы автобиографической памяти.  

Воссоздавая прошлое, оба автора четко ди-
станцируются от придворных историков, что явля-
ется характерным проявлением аристократической 
ментальности, чуждой профессионального педан-
тизма и кабинетной учености. Труды историогра-
фов, основанные на сборе и воспроизведении 
письменных источников, мемуаристы-аристократы 
считали вторичными, неполными и тенденциозны-
ми. Две последних характеристики объяснялись 
ориентацией исторических сочинений XVII века на 
прославление королевской династии, зачастую в 
ущерб учету значимости деяний представителей 
знатных родов. Жанр мемуаров оформился как по-
пытка дополнить официальную историю и оста-
вить след о том, что могло быть предано забвению. 
Мемуаристы противопоставляли себя историкам, 
делая ставку на уникальность своих свидетельств, 
которая обеспечивалась их непосредственным уча-
стием в изображаемых событиях.  

Мадемуазель и де Рец позиционируют себя 
именно в качестве вершителей и очевидцев вели-
ких дел. Эту ценность взгляда «изнутри» истории 
они подчеркивают неоднократно и рассказывают о 
том, какую роль сыграли в ней. Герцогиня де Мон-
пансье, будучи членом королевской семьи, отдает 

должное большой истории, но все же проводит 
четкую грань между нею и своими мемуарами. Она 
сознательно опускает все то, что непременно попа-
дет в исторические труды, например, перечень во-
енных побед герцога Энгиенского зимой 1643 года, 
«о которых истории скажут достаточно, чтобы его 
обессмертить»22, или описание французских и ис-
панских придворных, прибывших на церемонию 
бракосочетания Людовика XIV и Марии-Терезы 
(II, 144). Указывая на эти и другие пропуски, Ма-
демуазель дает понять, что исторические сочине-
ния содержат широко известную информацию, то-
гда как она запечатлевает то особенное и ценное, 
что сохранила только ее память. 

Собственные воспоминания являются глав-
ным и единственным основанием достоверности 
мемуаров герцогини. Она выражает надежду на то, 
что «счастливая память, которой наделил Бог, не 
позволит ускользнуть тому, что [она – С.П.] знает» 
(II, 21). Особе ее высокого ранга указаний на пре-
красные свойства памяти23 достаточно для под-
тверждения правдивости рассказа. В отличие от 
большинства мемуаристов, Мадемуазель не наста-
ивает на своей искренности и подчеркивает только 
свойства памяти. В случае с принцессой крови до-
стоверность ее свидетельства просто не может 
быть поставлена под сомнение, так же как и другие 
благородные качества членов королевской дина-
стии. Память позволяет герцогине довольно по-
дробно воспроизводить прошлое, но по мере рабо-
ты над рукописью (напомним, что мемуары созда-
вались около сорока лет) она постепенно теряет 
интерес к происходящему при дворе. Мадемуазель 
сосредотачивается на своих драматических взаи-
моотношениях с графом де Лозеном и все меньше 
                                                             
22 Montpensier A.-M.-L.-H. d’Orléans. Mémoires. Paris: 
Librairie Fontaine éd., 1985. T. I. P. 63. Здесь и далее ме-
муары Мадемуазель, не переведенные на русский язык, 
цитируются по этому изданию с указанием номера тома 
и страницы в скобках. 
23 О своей хорошей памяти Мадемуазель пишет не толь-
ко в мемуарах, но и в автопортрете 1659 г.: Montpensier 
A.-M.-L.-H. d'Orléans. Divers portraits. Caen, 1659. Р. 35–
36. 
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заботится о том, что пропускает какие-то факты 
или излагает их непоследовательно. Мемуаристка 
даже позволяет себе повторы (II, 388; II, 451) и 
начинает жаловаться на память, подточенную пе-
ренесенными страданиями: «Совершенно точно, 
что постоянная немилость и причиняемые ею пе-
чали способны ослабить память, какой бы хорошей 
она ни была <…>» (I, 370). На последних страни-
цах мемуаров заметно возрастает число фраз, в ко-
торых речь идет о ненадежной работе памяти («в 
это время произошло столько всего, что я уже точ-
но не помню» II, 295; «я забыла тысячу вещей, о 
которых вспоминаю сейчас» II, 381; «я забыла (и я 
часто говорила об этом, хотя не очень-то прилично 
об этом часто повторять <…>)» II, 441 и т.д.).  

Мемуары показывают, что память герцоги-
ни прочно хранит наиболее важные для ее жизни 
события – фрондерство и любовь к графу де Лозе-
ну. Им отводится значительная часть повествова-
ния, в общей сложности почти половина общего 
объема, что приводит к их детальному воспроизве-
дению, затрагивающему не только внешние пери-
петии, но также реакции Мадемуазель на происхо-
дящее и осмысление изображаемого как в про-
шлом, так и в акте письма. Эти два основных сю-
жета встраиваются в общую повествовательную 
канву, состоящую из множества характерных со-
бытий, таких как придворные праздники, поездки в 
свите Людовика XIV по Франции, общение с чле-
нами королевской семьи, прием иностранных гос-
тей, разнообразные формы досуга и т.д. Мадемуа-
зель включает в мемуары и яркие события, нося-
щие сугубо индивидуальный характер и построен-
ные по принципу живой, эмоционально воссоздан-
ной сцены. Показательный пример – детское вос-
поминание о встрече с отцом в замке Шамбор или 
рассказ о роковом разговоре с королем, лишившем 
ее надежды на брак с де Лозеном.  

Драматическая история любви герцогини 
может быть охарактеризована и как переломное 
событие, поскольку мемуаристка фиксирует внут-
ренние изменения, произошедшие с нею после раз-
рыва с возлюбленным. Они проявились в том, что 

со временем Мадемуазель потеряла интерес к при-
дворной жизни, хотя и продолжала выполнять при-
вычные обязанности, стала тяготеть к одиночеству 
и духовным исканиям. Приведем лишь одно ее по-
казательное суждение о смысле прожитой жизни: 
«<…> будучи рожденной со всем тем, что только 
можно иметь, и со всеми преимуществами, кото-
рые даровал мне Бог, я была так несчастна всю 
свою жизнь, и мне довелось узнать благодаря это-
му, что настоящий покой только в том, чтобы слу-
жить ему и служить по-настоящему <…> я стара-
юсь этого достичь и терпеливо сносить тревоги, 
которые он посылал мне до сих пор» (II, 245). От-
бор и группировка воспоминаний в последние годы 
работы над рукописью отразили перемены во 
внутреннем мире мемуаристки, приведшие к до-
стойному приятию своей судьбы. Такой выбор 
вписывался в изначально задуманный образ вели-
кой принцессы и давал возможность герцогине, 
несмотря на крушение ее придворных и матримо-
ниальных планов, поддержать посредством мемуа-
ротворчества представление о собственной иден-
тичности.  

Автобиографическая память кардинала де 
Реца также связана с процессом создания мемуаров 
и его отношением к большой истории. Последнее 
обозначается более развернуто, чем у Мадемуа-
зель, и варьируется от милостивого снисхождения 
до открытого презрения к кабинетным ученым. Он 
удивляется «самонадеянности жалких историогра-
фов, почитающих для себя зазорным, если в их 
трудах остается хоть одно событие, которого они 
не разведали бы тайные пружины, отлаживая и 
сверяя их почти всегда по школярным часам»24. 
Мемуарист убежден, что «историки, пишущие о 
делах, в которых сами они не участвовали, заблуж-
даются столь часто» (449), поскольку «рассказ, со-
ставленный на основании бумаг, пусть даже несо-
                                                             
24 Кардинал де Рец. Мемуары / Пер. Ю.Я. Яхниной. М.: 
Ладомир, Наука, 1997. С. 357. Цитаты из мемуаров кар-
динала де Реца, за исключением отдельно оговоренного 
случая, приводятся по этому изданию с указанием стра-
ницы в скобках. 
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мнительных, столь же отличен от воспоминаний 
очевидца, сколь портрет, созданный по чужим впе-
чатлениям, разнится от полотна, писанного с ори-
гинала» (483). По мнению кардинала, полноту ис-
торической картины могут обеспечить только лю-
ди, «сами причастные к ее тайнам и потому спо-
собные подняться над мелким тщеславием вздор-
ных писак, которые, будучи рождены на задворках 
и ни разу не допущенные в переднюю, похваляют-
ся тем, будто им известно все, что происходит в 
кабинетах» (361). В суждениях де Реца ярко прояв-
ляется психология аристократического сословия. 
Горделивое осознание разницы между великими 
людьми, творящими историю, и теми, кто способен 
лишь подчиняться и выполнять их волю, в том 
числе, описывая славные деяния, приводит к высо-
комерно-оскорбительным оценкам в адрес истори-
ков. Для него они «самонадеянные простофили» 
(492). Кардинала «изумляет наглость людишек во 
всех отношениях ничтожных» и сочинений «пи-
санных, этими угодливыми и продажными душон-
ками», которых он вслед за принцем Конде назы-
вает пигмеями (361).  

Для мемуариста на первом плане оказыва-
ется сопричастность истории. Отсюда его пред-
ставление о личном свидетельстве как наиболее 
весомом аргументе в определении исторической 
правды. Вот почему он подчеркивает, что при со-
здании мемуаров «полагался лишь на то, чему был 
очевидцем» (205) и с «великой неохотой» опирался 
«на чужие воспоминания» (502). Хотя кардинал 
убежден, что достоверность представленных им 
сведений в первую очередь обеспечивается пря-
мым участием в событиях, он все же считает нуж-
ным привести дополнительные доказательства. 
Учитывая, что временной зазор в двадцать пять лет 
между последними из описанных фактов и момен-
том их фиксации может вызвать сомнения в верно-
сти его мемуаров, он указывает на документы, ко-
торыми пользовался: записи заседаний парламента 
и сохранившиеся письма. Однако исследователями 
установлено, что парламентские материалы де Рец 
использовал лишь для поддержания общей повест-

вовательной канвы25, а подлинность эпистолярных 
источников может быть поставлена под сомнение, 
поскольку большая часть его личного архива была 
конфискована в 1653 году. Следовательно, настоя-
щей и главной опорой для кардинала была его па-
мять.  

Обратим внимание, что де Рецу важно по-
казать ее взаимосвязь со своими благородными 
намерениями. В его сочинении звучит характерный 
для мемуаристики мотив искренности воспомина-
ний. Уже в первом абзаце он обещает вести рассказ 
«чистосердечно и без уверток» (7), а чуть ниже со-
лидаризуется с мнением президента де Ту, автора 
высоко ценимых им мемуаров, что «верить можно 
лишь историям, написанным людьми, у которых 
достало искренности говорить правду о самих се-
бе» (32). О нацеленности кардинала на чистосер-
дечное повествование свидетельствует высокая 
частотность употребления слова «правда/ истина» 
(«la vérité»/ «le vrai») и связанных с ним по смыслу 
выражений («сказать правду», «по правде говоря» / 
«dire la vérité», «dire le vrai» и др.)26. Искренность 
преподносится им как гарантия правдивости, одна-
ко уже исследователи XIX века упрекали мемуари-
ста в отступлениях от исторических фактов27, а со-
временные французские литературоведы проанали-
зировали многочисленные неточности, умолчания, 
сознательные искажения истины28. Как и другие 

                                                             
25 Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse pré-
senté devant l’Université de Paris IV, le 28 juin 1976. Lille: 
Service de reproduction des thèses. Université de Lille III, 
1981. Р. 238. 
26 Cardinal de Retz. Mémoires. Paris: Gallimard, 2003. Р. 
172, 175, 189, 199, 204, 221, 238, 307, 421, 475, 717, 863, 
963 и т.д. Цитаты приводятся по оригинальному изда-
нию, так как в русском переводе лексическая точность 
сохраняется не всегда, а используются синонимы. 
27 Topin M. Le Cardinal de Retz: son génie et ses écrits. 
Paris: Didier, 1872. P. 41; Chantelauze R. Le cardinal de 
Retz et l'affaire du chapeau. Etude historique, suivie des 
correspondances inédites de Retz, Mazarin ect. Paris: Didier, 
1877. En 2 vol. Vol. 1. P. 100, 196, 319–321 etc. 
28 Carrier H. Sincérité et creation littéraire dans les «Mé-
moires» du Cardinal de Retz // XVIIe siècle. 1971. № 94-95. 
P. 40-74; Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. 
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мемуаристы, де Рец использует ресурсы памяти 
выборочно и включает в повествование то, что со-
ответствует его представлению о прошлом, не го-
воря о естественной для всякого человека забывчи-
вости. Отличает кардинала мастерское умение 
творчески преображать воспоминания. Как верно 
пишет Ю. Карье, «если искренность была не очень 
свойственна Рецу-человеку, то в Реце-художнике 
она очевидна, и эта правда художника служит ис-
тории, потому что она воссоздает жизнь лучше, 
чем любой документ»29. Память кардинала оказа-
лась не вполне надежным основанием для создания 
фактически точной исторической картины, но, став 
источником творческого воображения, все же поз-
волила ему запечатлеть достоверный образ про-
шлого. 

События минувших дней, имеющие исто-
рическое значение, осмысляются кардиналом де 
Рецем как часть его биографии. Мемуарист при-
знается, что искал способа размежевать свою исто-
рию и значительные происшествия, к которым был 
причастен, но «не сумел этого сделать» (502). 
Прежде всего это касается гражданского противо-
стояния середины XVII века, в ходе которого он 
принимал активное участие в парламентских засе-
даниях и придворных интригах, выступал одним из 
предводителей фрондеров, способных повлиять как 
на представителей королевской семьи и иностран-
ных держав, так и на народ. Повествование о 
Фронде включает яркие и характерные эпизоды, 
соотносимые с соответствующими типами собы-
тий. На фоне рассказов о регулярных выступлени-
ях де Реца на заседаниях парламента, о нескольких 
тайных встречах с королевой Анной Австрийской, 
о постоянных переговорах с политическими про-
тивниками выделяются воспоминания, построен-
ные по принципу целостной сюжетно-

                                                                                                       
Thèse présenté devant l’Université de Paris IV, le 28 juin 
1976. Lille: Service de reproduction des thèses. Université 
de Lille III, 1981. Р. 267–322. 
29 Carrier H. Sincérité et création littéraire dans les «Mé-
moires» du Cardinal de Retz // XVIIe siècle. 1971. № 94–95. 
P. 73. 

динамической ситуации. Среди таковых его дей-
ствия, направленные на усмирение взбунтовавше-
гося народа после ареста Брусселя и Бланмениля, 
или стычка в парламентском дворце со сторонни-
ками принца Конде, чуть было не окончившаяся 
гибелью будущего кардинала. К числу наиболее 
важных событий, сохранившихся в автобиографи-
ческой памяти и отраженных в мемуарах, можно 
отнести его назначение коадъютором Парижа, по-
лучение кардинальской шапки и побег из тюрьмы. 
Де Рец описывает результаты и последствия этих 
событий, пытаясь осмыслить их влияние на свою 
дальнейшую жизнь.  

Его сочинение наглядно показывает, что в 
мемуарах с автобиографической доминантой исто-
рическая правда отходит на второй план перед 
правдой внутренней, связанной с представлением 
автора о самом себе. Как и Мадемуазель, кардинал 
повествует о прошлом в соответствии с «я-
концепцией». Она отражается в образе деятельно-
го, благородного, умного, талантливого человека, 
преданного интересам Франции, способного на 
многое и действовавшего в соответствии со своими 
грандиозными планами, реализации которых по-
мешали лишь неблагоприятные обстоятельства. Де 
Рец пишет мемуары на седьмом десятке жизни, в 
тот период, когда вынужденно отходит от дел, 
продолжая оставаться в сложных отношениях с 
французским двором и папским престолом. Тя-
жесть его положения, не ослабевшая с годами, мо-
жет быть проиллюстрирована характеристикой, 
данной на одной из последних страниц мемуаров: 
«<…> я был изгнанником, в опале у своего Короля, 
я был в немилости у папы. На доходы моего архи-
епископства и на все мои бенифиции был наложен 
секвестр. Всем французским банкирам особым 
приказанием запрещено было ссужать меня день-
гами <…>» (632).  

Воспоминания помогают кардиналу мыс-
ленно вернуться ко времени своего успеха, про-
длить ощущение жизненной активности, «высве-
тить самые славные победы, те, что совершены ар-
тистом в самом рискованном жанре, жанре дей-
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ствия»30. При этом он не столько стремится к ре-
ваншу над противниками и обращается к потом-
кам, вскрывая мало известные факты или тайные 
причины поступков, сколько подводит итог прожи-
той жизни. Согласимся с А. Бертьером, крупней-
шим французским специалистом по Рецу, что ме-
муарист, знающий свои недостатки и просчеты, 
«мало склонен к тому, чтобы отрекаться от себя 
<…> он ищет и находит в своем прошлом, чем 
подпитывать свой образ, за который ему не стыд-
но. «Мемуары» в гораздо большей степени явля-
ются самоутверждением, чем самооправданием»31. 
Вспоминая свою жизнь в водовороте бурных исто-
рических событий, кардинал как бы пытается охва-
тить ее целиком, самому себе ответить «на вопро-
сы, которые в экзистенциальном плане каждый 
принужден задавать. Не о том, “что я сделал?”, но 
“кем я был?” и “ имела ли моя жизнь смысл?”»32.  

Включенный в мемуары биографический 
материал, даже с учетом сознательной авторской 
установки на изображение самого себя в выгодном 
свете, показывает, что полного удовлетворения от 
прожитой жизни кардинал испытать не мог. Если 
несколько перефразировать мысль М. Эрсана, про-
анализировавшего героические действия коадъ-
ютора Парижа в День баррикад, то можно заклю-
чить, что, хотя некоторые эпизоды, взятые изоли-
рованно, демонстрируют его триумф, мемуары в 
целом оставляют ощущение поражения33. Автобио-

                                                             
30 Fumaroli M. Retz: des Mémoires en forme de conversa-
tion galante // La diplomatie de l’esprit. De Montaigne à La 
Fontaine. P.: Seuil, 1994. P. 257. 
31 Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse pré-
senté devant l’Université de Paris IV, le 28 juin 1976. Lille: 
Service de reproduction des thèses. Université de Lille III, 
1981. Р. 320. 
32 Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse pré-
senté devant l’Université de Paris IV, le 28 juin 1976. Lille: 
Service de reproduction des thèses. Université de Lille III, 
1981. P. 319. 
33 Hersant M. La «Journée des barricades» (27 aoȗt 1648) 
dans les Mémoires de Retz: L’histoire comme expension du 
«moi» // Nouveaux regards sur les Mémoires du Cardinal de 
Retz. Acte du colloque organisé par l’Université de Nantes, 

графическая память не дала де Рецу желаемых ре-
зультатов в плане психологическом, зато стала 
важным основанием для его творческой самореа-
лизации. В процессе создания мемуаров он про-
явил себя в качестве своеобразного режиссера-
постановщика тех драматических эпизодов про-
шлого, в которых неизменно выступал главным 
героем. Пусть в качестве реального участника ис-
торических событий кардинал далеко не всегда 
оказывался в выигрыше, но как герой, а главное, 
творец одного из самых известных в истории лите-
ратуры мемуарных произведений он вполне ком-
пенсировал свой неуспех.  

Автобиографическая память, понимаемая 
как «субъективное отражение пройденного челове-
ком отрезка жизненного пути»34, определяет разное 
содержательное и смысловое наполнение мемуаров 
кардинала де Реца и Мадемуазель де Монпансье. 
Но в их произведениях, как уже отмечалось выше, 
возникают переклички, предопределенные обра-
щением к конкретному историческому периоду – 
середине XVII века. Отсюда описание одних и тех 
же событий (ситуации в Орлеане в марте 1652 года, 
пожара в Ратуше и т.д.) или людей (Анны Ав-
стрийской, Гастона Орлеанского, принца Конде, 
Кристины Шведской, Мазарини и др.). С точки 
зрения структуры автобиографической памяти, эти 
очевидные связи представляются нам менее значи-
мыми, чем более глубинные, определяемые при-
надлежностью мемуаристов к одному социальному 
кругу и поколению. Им были свойственны харак-
терные для французских аристократов этические 
ценности, которые авторы стремились акцентиро-
вать, рассказывая о своей жизни. Среди таковых 
честь, преданность интересам короля и государ-
ства, верность долгу, благородство, достоинство, 
отвага, презрение к опасности. Кроме того, эстети-
ческие вкусы герцогини и кардинала, сложившиеся 
                                                                                                       
Château des Ducs de Bretagne, 18 et 18 janvier 2008 // Bib-
lio 17. 2011. № 196. P. 113–122. 
34 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология 
автобиографической памяти личности. М.: Изд-во 
УРАО, 2000. С. 19. 
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в первой половине XVII века, определили общие 
для мемуаристов повествовательные матрицы, ис-
пользованные ими при построении автобиографи-
ческого образа. Обозначим их тезисно, поскольку 
эта тема заслуживает специального рассмотрения. 

Культура эпохи отразила и одновременно 
сформировала две основные поведенческие модели 
– героическую и галантную. Свойственная фран-
цузским аристократам идея верности высоким иде-
алам и славных подвигов во имя короля нашла до-
стойное воплощение в литературе становящегося 
абсолютистского государства, но особенно показа-
тельно – в героическом театре Пьера Корнеля. По-
казательно, что имя драматурга упоминают и даже 
цитируют его строки и Мадемуазель (I, 293, II, 
247), и кардинал де Рец (234, 547). В моменты, свя-
занные с риском, опасностью или принятием важ-
ных решений, оба изображают свое поведение в 
героическом ореоле, отсылающем к античным об-
разам и корнелевским героям. Так, Мадемуазель 
действует решительно и смело при въезде в Орле-
ан, ведомая своим пониманием долга перед отцом 
и короной. Кардинал де Рец проявляет не меньше 
отваги в День баррикад, в речах, произносимых в 
парламенте, в своих многочисленных дуэлях по 
вопросам чести. Влияние на мемуаристов оказыва-
ет и галантная культура. У герцогини де Монпан-
сье это проявляется в значимости любовно-
брачного сюжета, использовании характерных для 
галантной литературы мотивов (любовного посла-
ния, словесной игры, ухаживания) и аллюзиях на 
роман Оноре д’Юрфе «Астрея». Кардинал де Рец 

также уделяет большое внимание любовным исто-
риям, причем не только чужим, но и своим, трактуя 
их соответственно галантной морали. Но еще более 
значимо, что мемуарист строит повествование в 
стиле галантной беседы, практиковавшемся в са-
лонном общении и отраженном в романах, в част-
ности, Мадлены де Скюдери. Он создает иллюзию 
непринужденного разговора с адресатом, проявляя 
заботу о занимательности и разнообразии рассказа. 

Таким образом, содержание и способы ис-
пользования ресурсов автобиографической памяти 
в процессе мемуарного повествования оказали 
большое влияние на самосознание авторов. В слу-
чае с Мадемуазель воспоминание превратилось в 
своеобразную терапию от драматических ударов 
судьбы и помогло сохранить ощущение достойного 
поведения перед лицом жизненных невзгод. Для де 
Реца обращение к прошлому стало главным источ-
ником творчества, сохранив его имя в качестве 
участника исторических событий, но главное, та-
лантливого художника слова. Автобиографическая 
память позволила мемуаристам запечатлеть во 
многом уникальные моменты истории, а также со-
единить в повествовании о своей жизни сугубо ин-
дивидуальные и характерные для эпохи особенно-
сти мировосприятия. Они показывают, что специ-
фика автобиографизма в мемуарах Мадемуазель де 
Монпансье и кардинала де Реца определялась не 
только перипетиями их судьбы, но историческим 
контекстом, принадлежностью к аристократиче-
скому сословию, влиянием галантно-героической 
культуры. 
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КЛОД РУА И РЕЖИС ДЕБРЭ: ДВА ПРИМЕРА ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
АВТОБИОГРАФИИ  

В политической истории Франции XX века 
Коммунистическая партия (ФКП) играла не по-
следнюю роль. Различные события в СССР и про-
советских странах, как и некоторые другие причи-
ны, часто приводили к отдалению или полному 
отречению членов ФКП от коммунизма. Таким об-
разом формировалось сообщество бывших фран-
цузских коммунистов, добровольно вышедших или 
исключенных из ФКП. Немалую часть француз-
ских коммунистов составляли писатели, которые 
оставили после себя многочисленные эго-
документы: мемуары, автобиографии, дневники, 
эссе. Среди этих сочинений авторов, имевших от-
ношение к коммунизму, отдельное место занимают 
тексты экс-коммунистов, которым присущи неко-
торые общие свойства и которые можно обобщить 
понятием «самокритики». В статье изучаются от-
личительные черты этой литературной практики 
самокритики на примере двух политических авто-
биографий – Клода Руа и Режиса Дебрэ.  

Ключевые слова: французская литература, 
политическая автобиография, эго-документы, ком-
мунизм, самокритика, экс-коммунисты, Франция, 
Французская Коммунистическая Партия, Клод Руа, 
Режис Дебрэ. 

CLAUDE ROY AND RÉGIS DEBRAY: TWO 
EXAMPLES OF FRENCH POLITICAL  

AUTOBIOGRAPHY 

The French Communist Party (PCF) has 
played a key role in the political history of France in 
the XXth century. Different events in the Soviet Union 
and pro-Soviet countries, and some other reasons, have 
often made the PCF members to take a distance or 
completely renounce communism. Thus, a community 
of former French communists was formed, who volun-
tarily decided to leave or were excluded from the PCF. 
Numerous ego-documents, such as memoirs, autobiog-
raphies, diaries, essays, are left behind by the writers 
represented a considerable part of the French com-
munists. Among these works of the authors related to 
communism, a special place is occupied by the texts of 
ex-communists, which share certain common features 
and can be defined by a generalized concept of "self-
criticism". The article deals with the distinctive fea-
tures of this literary practice of self-criticism using two 
examples of political autobiography: Claude Roy and 
Régis Debray. 

Key words: French literature, political autobi-
ography, egodocuments, communism, self-criticism, 
ex-communists, France, French Communist Party, 
Claude Roy, Régis Debray. 
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оворя о политической истории Фран-
ции XX века, невозможно не сказать 

о Французской Коммунистической Партии (ФКП), 
которая играла важную роль на европейской поли-
тической сцене, являясь (наряду с Итальянской 
Коммунистической Партией) крупнейшей комму-
нистической партией в западном мире. ФКП была 
основана в 1920 году и уже с самого начала своего 
существования привлекала в свои ряды многих 
свободомыслящих левых интеллектуалов, особен-
но писателей-сюрреалистов (например, Андре Бре-
тона, Луи Арагона, Поля Элюара) и ученых в обла-
сти общественных наук (Поля Низана, Анри Ле-
февра и др.). Однако в дальнейшем многие из них 
были исключены или сами вышли из ФКП. При-
надлежность к коммунизму и накладываемые этой 
принадлежностью обязательства ставили перед 
французскими интеллектуалами левого толка во-
прос об их приверженности советской идеологии и 
исповедованию этой политической веры. Различ-
ные события в СССР и просоветских странах часто 
вызывали у них сомнения в их верности ФКП, ко-
торые впоследствии приводили к отдалению или 
полному отречению от коммунизма. 

До Второй мировой войны наблюдались 
лишь единичные случаи выхода из ФКП. В 1936 
году, в преддверии Московских процессов, кото-
рые сигнализировали о начале массовых чисток, 
организованных сталинским режимом в СССР, 
Андре Бретон (был членом ФКП с 1927 года до 
исключения в 1933 году и последовавшего кон-
фликта с Ильей Эренбургом на Международном 
конгрессе писателей в защиту культуры в 1935 го-
ду), Пьер Паскаль и другие писатели публично от-
реклись от коммунизма. Вслед за Московскими 
процессами договор о ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом 1939 года ускорил раз-
рыв Поля Низана с ФКП и окончательно отдалил 
Андре Мальро, известного соратника коммунизма, 
который стал одним из его главных противников 
вместе с Шарлем де Голлем. 

Напротив, после 1946 года все больше 
французских коммунистов изменяли своим убеж-

дениям и наблюдались большие «волны» появле-
ния отступников, порвавших с коммунизмом, что 
привело к формированию стигматизированной фи-
гуры «ренегата». Начало этому положили два су-
дебных процесса, которые проследовали один за 
другим. В 1946 году невозвращенец Виктор Кра-
вченко опубликовал в Нью-Йорке книгу «Я выбрал 
свободу»1, которая описывала коллективизацию и 
голод в СССР и стала серьезным ударом по ста-
линскому режиму. Во Франции книга была издана 
500-тысячным тиражом2 как раз тогда, когда ФКП 
входила в состав правительства. Французская про-
коммунистическая газета «Les Lettres françaises» 
обвинила Кравченко во лжи, а он в ответ подал на 
эту газету иск о клевете. Продолжительный судеб-
ный процесс3 проходил в 1949 году в Париже и 
был назван «процессом столетия» из-за своего 
масштаба: показания давали сотни свидетелей. Со 
стороны Кравченко выступали свидетели, пере-
жившие советские лагеря, а со стороны коммуни-
стов – такие знаменитости, как Фредерик Жолио-
Кюри и Жан-Поль Сартр. Однако Кравченко выиг-
рал этот процесс. 

В том же 1949 году французский писатель 
левого толка Давид Руссе, который в 1946 году по-
лучил литературную премию Ренодо4 за книгу 
«Концентрационный мир»5, обратился к бывшим 
узникам нацистских лагерей с предложением со-
здать комиссию для инспекции советских лагерей. 
В результате ему удалось собрать достаточную 

                                                             
1 Kravchenko V. I chose freedom: the personal and political 
life of a Soviet official. New York: C. Scribner’s Sons, 
1946. 496 p. 
2 Kravchenko V. J’ai choisi la liberté ! La vie publique et 
privée d’un haut fonctionnaire soviétique / traduit de 
l’américain par J. de Kerdélan. Paris : Self, 1947. 638 p. 
3 Хронику скандально известного процесса см.: Бербе-
рова Н. Последние и первые. Дело Кравченко. М.: Изда-
тельство им. Сабашниковых, 2000. 320 с. 
4 Французская литературная премия Ренодо – своеоб-
разное дополнение Гонкуровской премии, вручается с 
1926 года в один день вместе с Гонкуровской: первый 
вторник ноября. 
5 Rousset D. L’Univers concentrationnaire. Paris : Pavois, 
1946. 190 p. 
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информацию для публикации разоблачающих 
очерков о сталинском режиме, после которых тер-
мин «ГУЛАГ» вошел в обиход французской прес-
сы. Как и в случае Кравченко, Руссе за свои дей-
ствия подвергся нападкам газеты «Les Lettres 
françaises», которая обвинила его в клевете. Писа-
тель в ответ подал на газету в суд и в 1951 году 
также выиграл дело. 

Несмотря на достаточно громкое освеще-
ние этих двух процессов, жизненные пути многих 
французских интеллектуалов XX века продолжали 
пересекаться с коммунизмом. Например, Маргерит 
Дюрас, Дионис Масколо и Робер Антельм, состав-
лявшие на улице Сен-Бенуа одну из самых интел-
лектуальных ячеек Парижа, неизбежно должны 
были стать коммунистами, и коммунисты неиз-
бежно должны были их отвергнуть6: Дюрас в 1944 
году вступила в ФКП и была исключена в 1950 го-
ду, Масколо в 1946 году вступил в ФКП и вышел 
из нее в 1949 году, Антельм исключен из ФКП в 
1956 году. Особенно стоит отметить события 1956 
года, а именно XX съезд КПСС (на котором Хру-
щев осудил культ личности Сталина) и подавление 
Венгерского восстания, которые вместе с «Праж-
ской весной» 1968 года спровоцировали две боль-
ших «волны» появления новых экс-коммунистов: 
Клод Руа, Доминик Десанти, Роже Вайян и многие 
другие писатели вышли из ФКП. 

В последующие годы Франция, страна за-
щиты прав и свобод, активно поддерживала совет-
ских диссидентов в 1960-х и 1970-х годах. Еще до 
появления термина «диссидент» многие француз-
ские писатели выступали за свободу слова в СССР 
и в 1957 году оказали поддержку Борису Пастерна-
ку, подвергнувшемуся травле и гонениям со сторо-
ны советского правительства. Через несколько лет, 
как политическая интрига, заводится еще одно де-
ло советского писателя: весной 1964 года поэта 
Иосифа Бродского выслали из Ленинграда как ту-

                                                             
6 Про Дюрас и ФКП см.: Жосслен Ж.-Ф. Правда о Дюрас 
/ пер. М. Злобиной // Иностранная литература. 2000. 
№ 4. С. 67–71. 

неядца и вскоре приговорили к пяти годам прину-
дительного труда в отдаленной местности. По 
прошествии полутора лет, в сентябре 1965 года под 
давлением советской и мировой общественности (в 
частности, после письма7 Сартра к Анастасу Мико-
яну, председателю Президиума Верховного Совета 
СССР, от 17 августа 1965 года) Бродского освобо-
дили, и он вернулся в Ленинград. 

Но если Сартр, разделявший коммунисти-
ческие взгляды, дал длинное интервью8 газете 
«L’Express» после ввода советских танков в Буда-
пешт, в котором он радикально отрекся от ФКП, то 
Луи Арагон так никогда и не вышел из ФКП, хотя, 
начиная с 1960-х годов, он резко выступал против 
авторитаризма коммунистического режима в СССР 
и осуждал судебные процессы против советских 
писателей, в частности и процесс Синявского и 
Даниэля (1966). Похожие процессы происходили 
все чаще, и вскоре наступил черед Александра 
Солженицына: в 1969 году его исключили из Сою-
за писателей СССР, затем лишили советского 
гражданства и выдворили из СССР в феврале 1974 
года. Незадолго до этого, в мае 1973 года Пьер 
Декс издает книгу «Что я знаю о Солженицыне»9, в 
которой он признает некоторые ошибки коммуни-
стического режима, но уже после выхода первого 
тома «Архипелага ГУЛАГ»10, который был опуб-
ликован на русском языке в Париже в декабре 1973 
года издательством «ИМКА-Пресс», Декс покидает 
ФКП. Итак, все эти многочисленные события по-
могли открыть глаза многим французам, в том чис-
ле и писателям-коммунистам, на подлинный харак-
тер советского режима. 

                                                             
7 Подробнее см.: Бабич Д. История письма Сартра в за-
щиту Иосифа Бродского // Комсомольская правда. 19 
декабря 1992 г. C. 22. 
8 Sartre J.-P. Après Budapest, Sartre parle // L’Express. 9 
novembre 1956. P. 13–16. 
9 Daix P. Ce que je sais de Soljénitsyne. Paris : Seuil, 1973. 
228 p. 
10 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художе-
ственного исследования, 1918–1956. Т. 1. Paris : YMCA-
Press, 1973. 607 с. 
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Сомнения, которые постепенно накаплива-
лись у левых интеллектуалов, привели не только к 
их разрыву с ФКП, но и к публикациям многочис-
ленных автобиографических сочинений француз-
ских экс-коммунистов: мемуаров, автобиографий, 
дневников, эссе, статей. Всем, кто добровольно или 
принудительно покидал коммунистический мир, 
часто приходилось признавать свои прежние 
ошибки и раскрывать их причины. Таким образом, 
развивалась литературная практика самокритики, у 
истоков которой стояла практика, навязываемая 
коммунистическими партиями своим членам или 
даже руководителям в форме автобиографических 
вопросников, очерков или выступлений. Самокри-
тика коммунистов служила средством управления 
и предоставляла компартиям биографическую мо-
дель, позволявшую взамен выявить отступников и 
изменников, которые впоследствии осуждались. 
Количество бывших коммунистов во Франции 
быстро увеличивалось, и они постепенно адапти-
ровали эту институционально навязываемую прак-
тику в свою пользу, извлекли из нее когнитивные и 
литературные ресурсы для объяснения своего 
идеологического пути, анализа прошлой политиче-
ской приверженности и оправдания своего разрыва 
с коммунизмом. 

Многочисленные воспоминания писателей, 
в прошлом имевших отношение к коммунизму, 
позволяют выявить связность этой формы автобио-
графического повествования. Эго-документам 
бывших коммунистов присущи некоторые общие 
свойства: во-первых, авторы выражают неодобре-
ние совершенным ими поступкам; во-вторых, в 
текстах четко прослеживается фиксированная мо-
дель самоанализа – самокритика; и наконец, писа-
тели пытаются сформулировать причины и обстоя-
тельства их идеологического отдаления или разры-
ва с коммунизмом. Не стоит думать, что лишь экс-
коммунисты публиковали свои мемуары и авто-
биографии. Многие коммунисты также обращались 
к этому жанру, чтобы написать свою собственную 
«историю», которая позволяла Партии предложить 
нужный ей образ прошлого (следы этого «перепи-

сывания» истории можно найти в работах истори-
ков-коммунистов, в официальных учебниках ком-
партий, на отретушированных фотографиях и т.д.). 
Но эта игра в прятки с историей должна была од-
нажды обратиться и против самих компартий: 
прошлое стало объектом «мемориального» сорев-
нования между коммунистами и их противника-
ми11. Пропагандистским мемуарам верных Партии 
коммунистов, в первые ряды которых можно по-
ставить «Сына народа»12 Мориса Тореза, противо-
стояли автобиографические сочинения экс-
коммунистов. Против ложных показаний компар-
тий свидетелями выступали раскаявшиеся бывшие 
коммунисты, которым больше не приходилось 
слепо следовать указаниям Партии. Как следствие, 
«истинный коммунист может писать только лож-
ные воспоминания, и наоборот. Если же чьи-то 
мемуары захватывающие, откровенные, не до кон-
ца проработанные – одним словом правдивые – то, 
конечно же, речь идет об анти- или экс-
коммунистах»13. 

Но если коммунисту сложно писать воспо-
минания за пределами той памяти, которая навязы-
валась Партией, действительно ли бывшие комму-
нисты смогли быть более объективными в своих 
автобиографиях? Пытаясь найти ответ на этот во-
прос, в данной работе будут рассмотрены лишь два 
примера политической автобиографии следующих 
французских писателей левого толка: Клода Руа и 
Режиса Дебрэ. Эго-документы экс-коммунистов до 
сих пор в значительной степени игнорировались 
учеными, поскольку считались слишком историче-
скими или идеологическими, но их список доста-
точно обширен. Сам Руа отдавал себе отчет в том, 
что «полицейские архивы и секретные ящики част-

                                                             
11 Подробнее см.: Jeannelle J.-L. Écrire ses mémoires au 
XXe siècle : déclin et renouveau. Paris : Gallimard, 2008. 
P. 136–139. 
12 Торез М. Сын народа. М.: Издательство иностранной 
литературы, 1950. 206 с. 
13 Debray R. Les Rendez-Vous manqués. Pour Pierre Gold-
man. Paris : Seuil, 1975. P. 22. (Здесь и далее перевод ав-
тора с фр.). 
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ных владельцев в Москве, Пекине, Тиране, Афи-
нах, Праге и Сантьяго должны быть заполнены 
мемуарами [...]. Мы даже начинаем некоторые из 
них публиковать. Говорят, что правда всегда вос-
торжествует. Но ей на это часто требуется время. А 
правда, которой оперативно, эффективно и мето-
дично сворачивали шею, никогда не восторжеству-
ет. История пишется победителями. И официаль-
ной памятью заведуют те, кто у власти»14. 

Руа в молодости разделял правые взгляды, 
но во время Второй мировой войны сблизился с 
коммунистами и в 1943 году вступил в ФКП. Ввод 
советских войск в Будапешт в 1956 году заставил 
его порвать с линией Партии, и вместе с Сартром и 
Вайяном он выразил свой протест. В 1958 году Руа 
был официально исключен из ФКП. Именно Клод 
Руа в 1968 году освещает во французской прессе 
публикацию на Западе «В круге первом»15 Солже-
ницына, а в 1974 году – «Архипелага ГУЛАГ»16 на 
французском языке. В 1981 году его размышления 
о способности идеологий ослеплять людей повлек-
ли за собой написание книги «Искатели богов: вера 
и политика»17, в которой он анализирует склон-
ность людей проявлять настоящую веру в кого-то 
или что-то и применяет свой анализ к «религии», 
имя которой – коммунизм. 

Если говорить о биографии Режиса Дебрэ, 
то следует упомянуть, что он никогда не состоял в 
ФКП, но с 1960 по 1965 год, в года учебы в Выс-
шей нормальной школе в Париже, Дебрэ принимал 
активное участие в Союзе студентов-коммунистов. 
В 1961 году Дебрэ посетил Кубу, в 1963 году – Ве-
несуэлу. В 1965 году он уехал на Кубу, а затем был 

                                                             
14 Roy C. Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique. 
Paris : Gallimard, 1981. P. 177. 
15 Solzhenitsyn A.I. The first circle / translated from the 
Russian by T.P. Whitney. New York: Harper & Row, 1968. 
580 p. 
16 Soljénitsyne A. L’Archipel du Goulag : 1918-1956, essai 
d’investigation littéraire / traduit du russe par J. Lafond, 
J. Johannet, R. Marichal, S. Oswald, et. al. Paris : Seuil, 
1974. 446 p. 
17 Roy C. Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique. 
Paris : Gallimard, 1981. 304 p. 

соратником Че Гевары в Боливии. В 1967 году Де-
брэ арестован боливийскими властями и осужден 
на тридцать лет тюремного заключения. Однако он 
провел в тюрьме только четыре года, так как была 
развернута мощная международная компания за 
его освобождение, в которой участвовали француз-
ское министерство иностранных дел, Сартр, Маль-
ро, де Голль и др. Дебрэ амнистирован и освобож-
ден в 1970 году. После освобождения он жил в Чи-
ли, в 1973 году вернулся во Францию. Политиче-
ский разрыв Дебрэ с кубинским режимом произо-
шел в 1989 году после процесса над его другом, 
полковником милиции Антонио де ла Гуардиа и 
армейским генералом Арнальдо Очоа, которые бы-
ли признаны виновными в контрабанде наркотиков 
и казнены. Эти события часто рассматриваются как 
повторение на Кубе Московских процессов. 

Руа написал три книги автобиографической 
прозы: «Я»18 (1969), «Мы»19 (1972), «В целом»20 
(1976). Первая и третья книги его трилогии – это 
подробная анатомия эпохи, о которой свидетель-
ствует писатель, во всех ее разнообразных аспек-
тах: моральном, литературном, историческом. Тек-
сты-автобиографии Дебре, в свою очередь, также 
разрослись в трехтомное собрание с общим назва-
нием «Время учиться жить»: «Маски»21 (1987), 
«Слава нашим господам»22 (1996), «Ради любви к 
искусству»23 (1998). Повествование первой авто-
биографической книги Дебрэ строится вокруг его 
частной, личной жизни как антитезы обществен-
ной, публичной. А «Ради любви к искусству» – это 
история интеллектуала, который пытается понять, 
на чем строится его карьера и держатся его устои. 

                                                             
18 Roy C. Moi je. Paris : Gallimard, 1969. 484 p. 
19 Roy C. Nous. Paris : Gallimard, 1972. 572 p. 
20 Roy C. Somme toute. Paris : Gallimard, 1976. 464 p. 
21 Debray R. Les Masques : Une éducation amoureuse. Le 
temps d’apprendre à vivre I. Paris : Gallimard, 1987. 288 p. 
22 Debray R. Loués soient nos seigneurs : Une éducation 
politique. Le temps d’apprendre à vivre II. Paris : Gallimard, 
1996. 608 p. 
23 Debray R. Par amour de l’art : Une éducation intellec-
tuelle. Le temps d’apprendre à vivre III. Paris : Gallimard, 
1998. 480 p. 
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Если у всех автобиографий в основе лежит 
общая идея – жизнь их автора, то в названиях авто-
биографических книг писатели могут предпочесть 
выделить некоторый аспект своей жизни24. Именно 
так и делали многие автобиографы XX века, в том 
числе и Дебрэ, который для всех своих трех книг 
выбрал иронические подзаголовки: «Любовное 
воспитание» для «Масок», «Политическое воспи-
тание» для «Славы нашим господам», «Интеллек-
туальное воспитание» для «Ради любви к искус-
ству»; и нельзя в этом не увидеть аллюзии на 
«Сентиментальное воспитание» Гюстава Флобера. 
В свою очередь, Руа с каждой новой книгой своей 
автобиографии придумывал новый стиль повество-
вания и построил названия своей трилогии на игре 
слов: после калейдоскопа событий и героев в пер-
вой книге «Я», после откровений в «Мы», третья 
книга «В целом» (если переводить дословно с 
французского: «Вся сумма»), на самом деле, пред-
ставляет собой всю совокупность различных жан-
ров, с помощью которых Руа повествует о своей 
жизни: свидетельства, признания, дневники, доку-
менты, портреты, стихотворения и размышления. 

Для своей политической автобиографии оба 
автора выбрали вторые по хронологии книги в сво-
их трилогиях. Именно об этих двух книгах, «Мы» 
Руа и «Слава нашим господам» Дебрэ, которые 
представляют собой автобиографическое повест-
вование об эволюции политической приверженно-
сти коммунизму, далее и пойдет речь. Оба писате-
ля задавали себе один и тот же вопрос: как расска-
зать историю идеологического путешествия дли-
ною в жизнь, когда все, за что они долгое время 
боролись, не имеет больше никакого значения, ста-
ло непонятным и даже похожим на своеобразное 
коллективное безумие? Анализ политических ав-
тобиографий Руа и Дебрэ позволяет проследить, 
как проявляется самокритика в литературной прак-
тике бывших коммунистов, и подробно рассмот-
                                                             
24 Подробнее про выбор названий см.: Simonet-Tenant F. 
(dir.) Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de 
langue française. Paris : Honoré Champion, 2017. P. 782–
783. 

реть, как авторы повествуют о своей политической 
судьбе. 

В «Мы» Руа свидетельствует, помимо про-
чего, о самых темных годах сталинизма, которые 
оставили без надежды отчаявшихся людей, 
нашедших в социализме во время войны повод для 
жизни. Писатель рассказывает о «великой шизо-
френии XX века»25, которая рушила судьбы от-
дельных людей и целых стран, ломала их, убивала 
даже мысль о том, что они могут быть счастливы-
ми. Автор предстает перед нами человеком, спо-
собным признать свои ошибки, не отрицая и не 
принижая свое прошлое; человеком, который изна-
чально поверил в щедрую утопию коммунизма, 
прежде чем понял, что она породила чудовищную 
диктатуру: «Когда я пересматриваю десять лет 
1946-1956 годов, я иногда думаю, что лучшие годы 
моей жизни прошли не только в абсурдной и бес-
полезной борьбе, но и в долгом кризисе: обще-
ственной и личной шизофрении. В последние годы 
я частично пытался объяснить новоприбывшим, что 
им лучше не начинать сначала. Лучше попробовать 
сделать немного иначе»26. Эта книга помогает по-
нять, мужество какой силы было у тех людей, ко-
торые смогли решительно оставить порочную, по 
их мнению, дорогу навстречу коммунизму, не от-
рицая, что они сами когда-то об нем мечтали и его 
любили: «Единственная верная тюрьма – это 
тюрьма, построенная нами самими: мы построили 
стены по мере своих сил, возвели их, чтобы прове-
рить на прочность свою верность. Но когда чело-
век сам себе тюремщик и хранитель ключей, рана и 
нож, то нужно постоянно удваивать охрану: мы 
всегда один на один с собой, забились в уголке, 
враждебны и готовы ко всему, мы лукавые со-
участники своего собственного побега. И тогда 
наименее безопасная тюрьма – это та, которую мы 
создали сами»27. И наконец, «Мы» – это также 
ослепительно яркая портретная галерея: Поля 

                                                             
25 Roy C. Nous. Paris : Gallimard, 1980. P. 393. 
26 Roy C. Nous. P. 396. 
27 Roy C. Nous. P. 455. 
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Элюара, Элио Витторини, Роже Вайяна, Чжао 
Уцзи, Пабло Пикассо, Ильи Эренбурга, Луи Ара-
гона, и многих других. 

«Слава нашим господам» Дебрэ – длинная 
литания политического разочарования. Писатель, 
чья политическая жизнь началась в начале 1960-х 
годов, начинает свою автобиографию с фразы: «Я 
ненавижу общественную жизнь и политиков»28. В 
книге, в первую очередь, обсуждается психология 
политической страсти. Не осуждая, не сводя счеты, 
но вспоминая свой личный путь, Дебрэ, не без 
юмора, пытается тщательно разобраться в этих 
странных эмоциональных механизмах души, кото-
рые заставляют стать приверженцем, а затем по-
рвать с коммунизмом, и к тому же быть обману-
тым. Автор делится с читателем мыслями, которые 
пришли к нему после долгих лет активного участия 
в кубинской революции и партизанской войне в 
Боливии, благодаря чему у читателя появляется 
уникальная возможность получить внутреннее, ин-
тимное видение тех событий. Помимо всего, нельзя 
не наслаждаться страницами, на которых Дебрэ 
рисует портреты своих идеологических наставни-
ков: Луи Альтюссера, Фиделя Кастро, Эрнесто Че 
Гевары. 

Отдаление от коммунизма подразумевало 
некоторую социальную дистанцию, определенную 
политическую психологию. Разрыв с идеологией, 
разделяемой в течение долгого периода времени, 
не отделим от внутреннего кризиса, в некоторых 
случаях он даже приводил к самоубийствам. В 
«Славе нашим господам» Дебрэ задается вопросом, 
почему так мало писателей посвятили свои романы 
одной из самых сильных страстей XX века – поли-
тике29: «Среди самоубийств и преступлений на 
                                                             
28 Debray R. Loués soient nos seigneurs : Une éducation 
politique. Paris : Gallimard, 2000. P. 13. 
29 Подробнее см.: Jeannelle J.-L. Les « récits de désaveu » 
ou comment faire son autocritique de manière critique ? // 
« Moi public » et « moi privé » dans les Mémoires et les 
écrits autobiographiques du XVIIe siècle à nos jours / édité 
par R. Wintermeyer, en collaboration avec C. Bouillot. 
Rouen : Publications des universités de Rouen et du Havre 
(PURH), 2008. P. 273–284. 

почве страсти любовная страсть приносит по не-
сколько сотен смертей в год; в гражданских и меж-
дународных войнах политическая страсть в сред-
нем приносит сотни тысяч смертей в год, и десятки 
миллионов – на полях сражений. Но если соотно-
шение «опасности» составляет один к тысячи, то 
соотношение книг в библиотеках – тысяча к одно-
му. Мы знаем в тысячу раз лучше движущие силы 
«исключительной сексуальной любви», чем ис-
ключительной приверженности некоторой цели 
или лидеру. А как насчет выживших? Когда я пишу 
эти строки, на нашей Земле есть миллионы старе-
ющих Сванов, имена чьих Одетт30 на востоке были 
Сталин, Мао или Тито, на юге – Фидель Кастро, 
Мобуту или Санкара, и на западе – Миттеран, ма-
дам Тэтчер или Никсон. Ни один Пруст не хочет 
заниматься ими, поскольку государственные дела 
не заслуживают внимания микрохирургов печа-
ли»31. Зная политическую историю XX века, слож-
но поспорить с этими подсчетами Дебрэ. Писатель 
отдельно вспоминает своих политических настав-
ников, которые «сами решили убить себя морально 
[…] Альтюссер заканчивает свои дни убийцей; Ка-
стро – тираном; Миттеран – своей смертью»32. 
Длинный список жертв коммунизма продолжает 
Клод Руа, вспоминая своих друзей из журнала «Ac-
tion», исключенных из ФКП или разочаровавшихся 
в коммунизме: «– Куртад? Мертв и разочарован. – 
Пьер Эрве? – Исключен. – Роже Вайян? – Потерял 
интерес, разочарован. Мертв. – Эдгар Морен? – 
Исключен. – Жак-Франсис Роллан? – Исключен. – 
Жан Пронто? – Исключен. – Ледюк? – Исклю-
чен»33. Но понимая, что у этой бесконечной вере-
ницы имен нет конца, что виновных найти не по-
лучится, ведь и он сам, и его друзья сами когда-то 
были одними из самых рьяных приверженцев ком-
мунизма, Руа останавливает себя риторическим 

                                                             
30 Дебрэ делает аллюзию на героев цикла романов Мар-
селя Пруста «В поисках утраченного времени». 
31 Debray R. Loués soient nos seigneurs. P. 19. 
32 Debray R. Loués soient nos seigneurs. P. 286. 
33 Roy C. Nous. P. 130. 
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вопросом: «Но на кого ты осмеливаешься жало-
ваться, товарищ?»34 

В своей автобиографии Дебрэ стремится 
восстановить логику политических путей и вы-
явить общее бессознательное, присущее героям 
мира политики. Он пытается понять, какая необхо-
димость связывает людей с политической верой, 
особенно в случае чрезмерного культа личности 
Сталина у коммунистов, тем более, что «риториче-
ский отказ от культа личности не привел к его по-
литическому исчезновению ни в мире вообще, ни в 
мире «социалистическом» в частности (где еще 
неизвестно, продвинулся ли этот вопрос значи-
тельно вперед со времен XX съезда или же 
назад)»35. При этом, как и многие бывшие комму-
нисты, Дебрэ себя защищает, главным образом, 
оправдываясь в том, что он «несет ответствен-
ность, но не виновен»36. Еще до Дебрэ Клод Руа 
исследовал отношения между верой и политикой 
на примере своей жизненной истории. Глядя на 
французских коммунистов, которых постоянно ис-
ключали или которые сами выходили из ФПК, Руа 
удивляется, почему «потеря доверия к существу-
ющему коммунизму не препятствует новым веру-
ющим в него верить»37. В поисках ответа на этот 
вопрос Руа исследует механизмы, с помощью ко-
торых коммунистическая «религия» создавала 
ощущение уверенности у своих верующих и по-
рождала слепую веру, мешавшую критическому 
восприятию реальности. 

В случае обоих писателей, Дебрэ и Руа, 
необходимо обратить внимание на особенности и 
сходства их повествования. Стараясь отдалиться 
или даже отречься от своей прежней политической 
принадлежности, авторы пытались как можно 
дальше дистанцироваться в своем повествовании. 
«Я» рассказчика дублируется в местоимениях 

                                                             
34 Roy C. Nous. P. 130. 
35 Debray R. Critique de la raison politique ou l’inconscient 
religieux. Paris : Gallimard, 1987. P. 18. 
36 Debray R. Loués soient nos seigneurs. P. 20. 
37 Roy C. Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique. 
P. 17. 

«мы» или «он» («экс»), под которыми скрывается 
силуэт коммунистического поколения: «Наши ста-
рания исчезают в тумане, как если бы идеи-силы, 
ради которых мы себя истратили, без следа испа-
рились в природе. […] Это тот момент, когда экс 
обвиняет себя в том, что он не смог удержать ди-
станцию со вчерашним днем (но сделали бы мы то, 
что так никогда и не сделали). […] можем ли мы 
перечитывать речи, листовки, программы и слова, 
в которые мы верили, когда мы сами их не писали, 
и при этом не находить в них те очевидные досто-
верные доказательства, которые, исчезая за линией 
горизонта, превращают эти черно-белые улики в 
призрачные айсберги, между мечтой и кошма-
ром»38. Таким способом Дебрэ совершает некото-
рого рода трансфер своего «я» на коммунистиче-
ское сообщество. 

Более того, Руа отмечает, что многие ком-
мунисты аналогично использовали местоимения 
первого лица. Например, говоря о своей подруге, 
бывшей коммунистке, автор пишет: «когда она го-
ворит: у нас, она говорит о коммунистическом 
движении, хотя она к нему формально больше не 
имеет отношения»39. В текстах Дебрэ и Руа можно 
также найти и необычное восприятие времени и 
хронологии событий. «Если мы говорим: в 45, в 48, 
в 53, в 56, это прошлое. Наше прошлое»40, – гово-
рит Руа, который начал отдаляться от ФКП как раз 
в 1956 году, который разделил его жизнь на про-
шлое и настоящее. Говоря об истории своей жизни, 
а именно, о жизни, которая представляет собой не-
прерывное отвержение, писатель это делает не в 
обычном хронологическом порядке, начиная с 
рождения, а ставит на первый план совсем другой 
жизненный опыт: «И что сказал бы Автор, если бы 
я рассказал его историю наоборот, перевернул бы 
холст, который он считал моей историей? Если бы 
я рассмотрел историю с другого конца? Тогда бы я 
начал со взрослого человека, исключенного из 

                                                             
38 Debray R. Loués soient nos seigneurs. P. 73-74. 
39 Roy C. Nous. P. 102. 
40 Roy C. Nous. P. 98. 
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Коммунистической партии. Затем бы с ребенка, 
исключенного из интерната, чтобы быть возвра-
щенным в семью. И затем с младенца, исключен-
ного из жизни, чтобы быть возвращенным в утробу 
матери»41. 

Также в повествовании обоих писателей 
заметна разница в употреблении времен глаголов, в 
особенности, до и после разрыва с коммунизмом. 
Вот таким интересным образом c помощью антите-
зы Дебрэ решил представиться читателю: «Рево-
люционер и литератор, ангора и боксер: два жи-
вотных из одной и той же городской фауны, из од-
ного и того же кондоминиума, вскоре впавшие в 
немилость (электронно-лучевая трубка и обесцени-
вание политики, делающие сразу два has been)»42. 
Помимо прочего, бывшие коммунисты вводят в 
свое повествование стереотипную речь, которая 
ранее им навязывалась Партией. Например, лекси-
ческие повторы различного вида широко использо-
вались для придания экспрессивности текстам и 
речам коммунистов. Даже в своей прощальной ре-
чи, произнесенной Руа в 1958 году на собрании 
ФКП по случаю его окончательного исключения, 
уже бывший коммунист все так же прибегает к 
анафоре: «Пришел час, когда глупости будут ис-
правлены. Пришел час, когда вместо презрения 

                                                             
41 Roy C. Nous. P. 340–341. 
42 Debray R. Loués soient nos seigneurs. P. 129. 

масс наступит доверие к мудрости и мужеству 
народа. Пришел час, когда обман и ложь уступят 
место правде. Итак, пришел час, когда преступле-
ния, к сожалению, непоправимые, трагически раз-
облачены, откровенно осуждены и торжественно 
отвергнуты. Пришел час, когда мы, наконец, пере-
станем быть коммунистами вопреки, но когда мы 
сможем ими быть, потому что...»43 

Подводя итоги, следует отметить, что в по-
литических автобиографиях Руа и Дебрэ, а также в 
многочисленных эго-документах французских экс-
коммунистов, их авторы прослеживают эволюцию 
своих политических взглядов и пытаются объяс-
нить свой разрыв с коммунизмом. Анализ измене-
ний, происходивших с французскими коммуниста-
ми до и после такого разрыва, позволяет лучше по-
нять процесс формирования сообщества бывших 
коммунистов, многие из которых по-прежнему иг-
рают важные роли в политической и интеллекту-
альной жизни Франции. В своих эго-документах 
экс-коммунисты разъясняют социологические, 
психологические и исторические причины и обсто-
ятельства, которые ослепили целое поколение ле-
вых интеллектуалов во Франции, поверивших в 
коммунистическую утопию. 

                                                             
43 Roy C. Nous. P. 560–561. 
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА В МНОГОЛЕТНЕЙ  
ПЕРЕПИСКЕ АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕНШИКОВА С СУПРУГОЙ  

Личная переписка является основным ис-
точником сведений о частной жизни дворянства 
России первой четверти XVIII века. Именно пись-
ма содержат сведения о житейских подробностях, 
чувствах, мыслях и тревогах, составляющих суть 
приватной жизни человека, в которой наиболее 
полно раскрывается его самость. Однако в петров-
ской России эпистолярный жанр только развивает-
ся, писем мало, нет традиции хранения их в семей-
ных архивах (в отличие от деловой). В результате, 
на сегодняшний день известно не много эписто-
лярных комплексов первой трети XVIII века, по-
этому частная переписка А. Д. Меншикова явление 
редкое. Это, по сути, семейная автобиография, в 
которую вписаны самые значимые события и дея-
тели эпохи преобразований. 

В статье анализируется переписка князя и 
княгини Меншиковых, начавшаяся за четыре года 
до их вступления в брак. Уникальным этот эписто-
лярный комплекс делает не только объем сохра-
нившейся корреспонденции (более 400 писем), и 
длительность периода, когда адресаты обменива-
лись посланиями (примерно с 1700 по 1726), осо-
бенными были и обстоятельства рождения, разви-
тия и трагического завершения этой любви-
дружбы, неразрывно связанной с контекстом эпо-
хи. 

Эпистолярное наследие супругов Менши-
ковых, несомненно, добавляет новые штрихи к 
портрету «полудержавного властелина». Однако 
интереснее то, что анализ семейной переписки этой 
выдающейся четы позволяет выявить некоторые 
новые черты русской эпистолярной культуры эпо-

хи перемен и показать изменения идеалов супру-
жеской жизни и женских ролевых моделей.  

Ключевые слова: частная жизнь, семейная 
переписка, эпистолярный жанр, А. Д. Меншиков, 
сестры Арсеньевы, Дарья Михайловна Меншикова. 

EPISTOLARY NOVEL OF THE FIRST 
QUARTER OF THE XVIIITH CENTURY IN 
THE IN LONG-TERM CORRESPONDENCE 

BETWEEN ALEXANDER DANILOVICH 
MENSHIKOV AND HIS WIFE 

Personal correspondence is the main source of 
information about the private life of the nobility of 
Russia in the first quarter of the 18th century. The let-
ters are resource that contains information about eve-
ryday life details, feelings, thoughts and anxieties that 
make up the essence of a person's private life and re-
veals his/her-self in the best way possible. However, in 
Peter's Russia the epistolary genre had just started to 
evolve and there are few letters left, as there was no 
tradition of keeping them in family archives (in con-
trast to business ones). As a result, up to date, just a 
few epistolary complexes of the first third of the XVIII 
century have been known, so the A. D. Menshikov's 
family correspondence is a rare phenomenon. This, in 
fact, is a family autobiography, in which the most sig-
nificant events and figures of the era of transformation 
are incorporated.  

The article analyzes the correspondence be-
tween prince and princess Menshikov, which had be-
gun four years before their marriage. This complexes 
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is unique because of the enormous volume of the cor-
respondence that has survived – more than 400 letters 
– and the length of the period it covers (approximately 
from 1700 to 1726). The very special circumstances of 
the birth, development and tragic final of this love-
friendship relationship are closely linked with the con-
text of the epoch.  

The epistolary heritage of the Menshikovs' 
couple adds new strokes to the portrait of the 

"half-sovereign ruler" and makes it possible for the 
scholar to analyze to reveal some new features of the 
Russian epistolary culture of the era of reforms and to 
show changes in the ideals of married life and female 
models of behaviour. 

Key words: private life, family correspond-
ence, epistolary culture, A. D. Menshikov, Arsenyev 
Sisters, Darya Menshikov. 

 

«…Счастия того не имею, дабы 
Вас, любезнейшаго моего друга, при себе 

мог видеть» 
А. Д. Меншиков супруге Дарье Михайловне 

 последнее годы заметно выросший 
интерес к частной жизни как предмету 

междисциплинарных исследований, поставил пе-
ред исследователями непростую задачу – рекон-
струировать эмоционально-чувственный мир раз-
личных эпох. Эта задача столь же сложна, сколь и 
привлекательна. Интимная, чувственная, эмоцио-
нальная сторона внутренней жизни человека 
наиболее трудноуловимая составляющая приват-
ной сферы. Приблизиться к ее пониманию, помога-
ет анализ частной переписки. Сиюминутность и 
прагматичность личных писем способствуют их 
правдивости, что делает этот источник «зеркалом», 
в котором отражается вся амплитуда чувств, мыс-
лей и переживаний корреспондентов. Вместе с тем, 
не все исторические эпохи могут предоставить до-
статочно материала для изучения эмоциональной 
истории. Проблема может заключаться и в скудо-
сти эпистолярных источников, и в отсутствии 
культуры передачи эмоций. В России расцвет 
культуры самоописания начинается со второй по-
ловины XVIII века. В результате, на сегодняшний 
день известно немного эпистолярных комплексов 
первой трети XVIII века, поэтому семейная пере-
писка А. Д. Меншикова явление редкое и, по сути, 
уникальное. 

К сожалению, переписка не дошла до нас 
полностью, но объем сохранившейся корреспон-
денции (более 400 писем), и длительность периода, 
когда адресаты обменивались посланиями (чет-
верть века) впечатляют и дают возможность иссле-
довать не только историю романа Дарьи Арсенье-
вой и Александра Меншикова, но и часть семейной 
истории Меншиковых. 

Необычными являются обстоятельства 
рождения, развития и трагического завершения 
этой любви-дружбы, неразрывно связанной с эпо-
хой преобразований Петра.  

С раннего возраста Дарья и Варвара Арсе-
ньевы, состояли в комнатных барышнях царевны 
Натальи Алексеевны. К любимой сестре часто 
наведывался Петр, и, несомненно, иногда компа-
нию ему составлял Александр Меншиков, в отсут-
ствии Петра именно Меншикову поручалось со-
стоять при дворе царевны Натальи. Знакомство 
Меншикова с сестрами Арсеньевыми, таким обра-
зом, состоялось не позднее 1698 г. (Александру 
Даниловичу – было 25 лет, Дарье Михайловне – 
16).  

Точно нельзя сказать, с какого момента 
начинается обмен письмами. В архиве на папках с 
письмами Арсеньевых и Меншикова указан период 
1700-1706. Но на чем основывается датировка не-
известно. Письма от девиц не датированы (за ис-
ключением трех, но и они не имеют года, только 
число и месяц). Первое датированное письмо от 

В 
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Меншикова относится к апрелю 1702 года. Таким 
образом, можно уверенно сказать, что начиная с 
1702 года, девицы Арсеньевы и Александр Дани-
лович состояли в оживленной переписке.  

Обмен письмами начался за четыре года до 
венчания будущих супругов, что само по себе, яв-
ление неординарное для того времени. Незамужние 
девицы пишут неженатому мужчине, который не 
является родственником или женихом одной из 
них. Скорее – они члены одной дружеской разно-
полой компании.  

Еще одной особенностью является то, что 
первоначальная инициатива исходила от девиц Ар-
сеньевых. «Радость наша, Государь милостивы 
батюшка Александр Данилович, здравие твое Гос-
ударя нашего да сохранит Господь Бог. Пожалуй, 
Батюшка, прикажи писать о своем многолетном 
здравии, мы слышать с радостию желаем по вся 
час. Дашка да Варварка»1. Так выглядит первое 
(согласно архивной нумерации) письмо от девиц 
Арсеньевых.  

Меншиков отвечает, но это просто жест 
вежливости2. Сестер подобная сдержанность не 
останавливает, хотя они и вполне признают соб-
ственную инициативу: «…ей-ей с печали, батюшка 
наш, о разлучении твоем с нами сокрушаемся, и 
недоумеваем – нет ли от досаждения нашего тво-
его на нас гневу»3. Рядом с подписями выколоты 
иглой два сердца. (См. Приложение 1) 

                                                             
1 РГАДА Ф. 198. Д. 1169. Л.1. 
Здесь и далее список сокращений: 
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи.  
РГАДА – Российский государственный архив древних 
актов.  
ФГОС – Федеральный государственный образователь-
ный стандарт. 
ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей Российских при Московском университете. 
2 «Дарья Михайловна, Варвара Михайловна, здрав-
ствуйте на лета многа. Челом бью, за писание ваше 
благодарствую, и впредь о том прошу. Александр Мен-
шиков» (РГАДА Ф. 198. Д. 1168. Л. 2.) 
3 РГАДА Ф. 198. Д. 1169. Л.4. 

Первые письма всегда подписаны обеими 
сестрами Арсеньевыми. Говорит ли это о следова-
нии правилам приличия, или письма сестер – это, 
действительно, просто жест дружеской привязан-
ности? Мы можем только гадать. Варвара Арсенье-
ва по общему признанию была очень умна, но не-
красива4. Дарья Михайловна, наоборот, «при доб-
роте сердца, имела привлекательную наружность»5 
и вызывала всеобщие симпатии6. Возможно, млад-
шая сестра, имеющая сильный характер, помогала 
нерешительной Дарье добиться благосклонности 
Александра Даниловича.  

Со временем письма Александра Данило-
вича сестрам Арсеньевым становятся длиннее, ха-
рактер их меняется. Меншиков теперь не просто 
передает приветы, но и пишет подробнее о своих 
делах, а также выражает благодарность за письма 
гораздо менее формально «благодарствую за вашу 
ко мне нелицемерную любовь…»7. Дарья и Варвара 

                                                             
4 «одарена от природы необыкновенным умом <…>, не 
имела красивой наружности; была мала ростом, горба-
та»» (Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных 
людей Русской земли: в 5 ч. т. I. М., 1836. С. 66), 
«…была очень некрасивая, но остроумная и злая» 
(Вильбуа Ф. Рассказы о российском дворе // Вопросы 
истории. № 4-5. 1992. С. 147). 
5 Карбанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты; 
Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского двора 
XVIII и XIX вв. М., 2012. С. 106. 
6 «Эта отличная дама, о которой все сожалеют…» писал 
о Дарье Михайловне посланник Ле-Форт, описывая па-
дение Меншикова (Донесения и грамоты, к царствова-
нию Императора Петра II относящиеся // Сборник Им-
ператорского Русского Исторического Общества. СПб., 
1868. Т. 3 С. 494), «всегда заслуживала уважение благо-
даря своим добродетелям, кротости, набожности и сво-
ему огромному милосердию к бедным», - так описывает 
княгиню Меншикову Франц Вильбуа (Вильбуа Ф. Рас-
сказы о российском дворе // Вопросы истории. № 4-5. 
1992. С. 141).  
7 РГАДА Ф. 198. Д. 1168. Л.25. 
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продолжали открыто выражать симпатии, но чув-
ствовали себя уже более уверенно, обмен письма-
ми стал регулярным8. Любовь и заботу сестры вы-
ражали уже не только в словах, Александр Дани-
лович благодарит «…за любительную присылку: 
Дарье Михайловне за сорочку и за алмазное сердце, 
Варваре Михайловне за галзтуки. Оное, присланное 
от милости вашей, принято с любовью. За сие ва-
ше ко мне любление, поклонение отсылаю, если ми-
лость вашу получу видеть, буду сам платить. Не 
дорого мне алмазное сердце, дорого ваше ко мне 
любительство»9. Однако, хотя Меншиков с удо-
вольствием принимал знаки любви, сам он пока 
еще сдержан в ответах: «А что вы пеняете, что 
нечасто к вам пишу, и вы в том не подивуйте, по-
тому что за недосугами то чинится, а вам мочно 
всегда писать»10, – пишет он в сентябре 1703 года, 
из Петербурга, занятый строительством Петропав-
ловской крепости. 

Известно, что девицы Арсеньевы в 1703 го-
ду переезжают в дом Меншикова и живут там вме-
сте с его сестрами. Письма Александра Данилови-
ча, начиная с июля 1704 года, адресуются его сест-
ре, Анне Даниловне, а в приветствии звучат три 
имени: «Анна Даниловна, Дарья и Варвара Михай-
ловны…», иногда к ним добавляются и другие 
женские имена. Появляются первые свидетельства 
заинтересованности Александра Даниловича: 
«…ныне не письменные о вас ведомости, но самих 
вас здесь видеть уже желаю»11, – пишет князь из 
обоза под Нарвой.  

Отношения продолжали развиваться. Арсе-
ньевы по-прежнему подписывались: Дарья и Вар-
вара, но в приветственной части письма, «наш» 
меняется на «мой». Не «Радость наша, государь 

                                                             
8 «…от печали ей-ей сокрушаемся, что не было с сей 
почты письма к нам от милости твоей, и чаем, что 
есть некоторый гнев твой на нас…» (РГАДА Ф. 198. Д. 
1169. Л. 8.) 
9 РГАДА Ф. 198. Д. 1168. Л.25. 
10 Там же. Л. 44. 
11 Там же. Л. 91. 

милостивый батюшка Александр Данилович…», но 
«Батюшка мой, радость моя, свет мой Александр 
Данилович…». 

Князь пока никак не выделяет Дарью и 
чувств не высказывает, а Дарья Михайловна посто-
янно просит: «…пожалуй, батюшка мой, не учини 
в забвении, когда будет благополучная время, по-
жалуй, свет мой, пришли по нас…»12. 

В марте 1705 года князь сообщает из Ви-
тебска: «…в добром обретаюся здесь здравии, и с 
поляками подпиваем довольно…»13, на что получа-
ет ответ «…радуемся, что ты изволил писать к 
нам, что с поляками изволишь веселитца давольно, 
и мы, батюшка мой, сердешни желаем, чтоб ты 
во всякой радости пребывал, а нас бы по милости 
своей не забывал, толька нам печальна то, что ты 
не изволил прислать по нас…»14, Меншиков отве-
чает: «…а что вы пишите ко мне, чтоб вам с нами 
случиться, и о том, куда вам быть, впредь отпи-
шу»15. И «отписывает», но весьма своеобразно: 
«…вы пишите и желаете, чтоб вам быть ко мне, 
и вы извольте ехать в Смоленск немедленно, чтоб 
вам нынешним времянем, а имянно к празднику, 
поспеть в Витепск, где буду я вас ожидать. А буде 
того не желаете или, опасаясь распутицы, ехать 
не изволите, и вы пришлите ко мне Катерину Тру-
бачеву, да с нею других двух девок немедленно ж. А 
хорошо б, как мочно, чтобы сами изволили облех-
читца»16. 

Но уже в апреле тон писем поменялся: 
«…для Бога скорее приезжайте, и нигде в пути не 
медлите, потому что мне без вас зело скучно, о 
чем сами изволите разсудить. И зело мне не без-
прискорбно, что вы к такому торжественному 
празднику к нам не поспеете, и что не с кем особо 
мне повеселиться. У меня приготовлено здесь для 
вас изрядное судно, в чем по Двине реке гулять. 

                                                             
12 РГАДА Ф. 198. Д. 1169. Л.15.  
13 РГАДА Ф. 198. Д. 1168. Л. 94. 
14 РГАДА Ф. 198. Д. 1169. Л. 20. 
15 РГАДА Ф. 198. Д. 1168. Л. 97. 
16 Там же. Л. 29. 
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Больше с грусти не пишу»17. Через месяц из Смо-
ленска: «…надеюсь к вам подлинно на будущей не-
деле быть. Вы для Бога, как при мне, так и ныне 
веселитесь, а ничего не думайте, а буде вы стане-
те о чем печалится, а веселится не учнете, о чем 
я, приехав уведаю подлинно, то в то время на меня 
не прогневайтесь – истинно лишены будете моей 
милости вечно»18. Следующее письмо через неде-
лю из Москвы: «чаю милости Божией быть к вам 
на будущей неделе. Ведаю я, что вам небезпечаль-
но, однакоже сами то можете разсудить: желал 
ли бы я, когда к Москве ехать, естли бы не нынеш-
няя воля Божия принудила, которая, твердо наде-
юсь, паки вскоре нас с вами совокупит, того ради 
радуйтесь и веселитесь, а нас вскоре ожидайте, 
истинно ни зачем нигде медлить не будем»19.  

Благодарность за письма теперь не только 
формальная: «…да спасибо вам, что вы слаткими 
писаниями своими меня увеселяете»20 и «…зело я 
повеселился из вашего писания»21. Князь оправды-
вается, если не пишет долго: «…а в том на меня, 
пожалуйте, не прогневитесь, что долго я милости 
вашей не писал, истинно, что никогда свободного 
времяни не получил»22. Тем не менее, письма по 
прежнему адресуются всем девицам, только два 
раза Меншиков обращается на прямую к Дарье: 
«…а что ты, Дарья Михайловна, изволишь меня 
письмом своим остерегать, и попечение имеешь, и 
за то я особо паки милости твоей благодарствую, 
однако ныне никакой мы опасности не имеем и 
пребываем всегда при благополучном состоянии»23, 
и «…для Бога, Дарья Михайловна, принуждай 
сестру, чтоб ана училась непрестанно, как рус-

                                                             
17 Там же. Л. 98. 
18 Там же. Л. 100. 
19 Там же. Л. 101. 
20 Там же. Л. 103. 
21 Там же. Л. 98. 
22 Там же. Л. 106. 
23 Там же. Л. 116. 

скому, так и немецкому ученью, чтоб даром время 
не проходило»24.  

Итак, теперь (с весны 1705 года) Александр 
Данилович пишет часто, иногда каждый день и по-
сылает подарки. Дарья Михайловна открыто выра-
жает свои чувства: «желаю сердешно видеть тебя 
радость свою и неотлучно б быть при милости 
твоей всегда»25. Можно судить, что именно в это 
время отношения явно приобрели романтический 
характер.  

Девицы Арсеньевы навещали Меншикова и 
под Нарвой, и в Смоленске, и в Витебске. Находясь 
же в Московском доме князя, выполняли поруче-
ния его и царя Петра26, посылали им подарки. Та-
кая свобода поведения незамужних девиц хороше-
го рода (отец Дарьи и Варвары Арсеньевых – был 
воеводой и стольником) идет в разрез с представ-
лениями о «теремной затворнице» и, пожалуй, сви-
детельствует о «европейской» свободе нравов в 
окружении Петра I.  

Характер отношений между членами всей 
описываемой компании вызывал много догадок и 
домыслов. Например, К.Ф. Валишевский сравнивал 
двор царевны Натальи Алексеевны с гаремом27. А 
доверенному лицу княгини Меншиковой Варваре 
Кубасовой приписывали следующие слова: «Быть 
было де царицей светлейшей княгине, да поспеши-
ла де Екатерина Алексеевна»28. Мы не можем 
установить «степень сексуальной свободы» приня-
той в данном круге лиц29, но существование всех 
                                                             
24 Там же. Л. 124. 
25 РГАДА Ф. 198. Д. 1169. Л.22. 
26 Есипов Г.В. Жизнеописание князя А. Д. Меншикова. 
Сочинение Г.В. Есипова по новооткрытым бумагам. 
Главы I-III // Русский архив 1875. № 7. С. 243. 
27 Валишевский К.Ф. Петр Великий: по новым докумен-
там: со многими рисунками и портретами. М., 1908. С. 
112.  
28 Выписка из следственного дела о столяре Корольке и 
старухе Варваре Кулбасовой // ЧОИДР. М., 1861. Кн. 3. 
С. 140. 
29 Например, Ф. Вильбуа описывает следующую сцену: 
«Однажды царь Петр, посмотрев на нее [Варвару Арсе-
ньеву], сказал с состраданием: «Ты такая страшная, что 
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этих слухов свидетельствует, что отношения меж-
ду членами этой компании разительно отличались 
от общепринятых норм. 

Сердечную склонность царского фаворита 
и девицы Арсеньевой подтверждают многочислен-
ные письма, но со свадьбой Меншиков не спешит.  

Что же заставило Александра Даниловича 
все-таки вступить в брак? 

Неудачный ли опыт первой женитьбы или 
своеобразное понятие государственной пользы 
(принудительные браки не способствуют рождае-
мости), но Петр меняет брачное законодательство в 
сторону учета взаимной склонности жениха и не-
весты30. Любовь должна была стать одним из мо-
тивов заключения брака, или отказа от него. Что, 
впрочем, не мешает Петру самовольно распоря-
жаться судьбами подданных и устраивать браки по 
своему желанию. Вмешался он и в матримониаль-
ные планы своего любимца. 

                                                                                                       
я не думаю, чтобы кто-нибудь сказал, что не питает к 
тебе отвращения. Но так как мне особенно нравятся не-
обыкновенные вещи, я хочу тебе оказать милость и по-
целовать, после того как встану из-за стола. После чего 
ты не умрешь нетронутой». И он сделал это: бросил ее 
на кровать в присутствии князя Меншикова и, наспех 
закончив свое дело, сказал ей: «Хотя и не должно объ-
являть о добрых делах, я думаю, что не будет выглядеть 
совсем тщеславно, если я объявлю о той милости, кото-
рую я сделал для тебя. Мой пример, может быть, заста-
вит других поступить так же. Потому что будет неспра-
ведливо, если твоя жизнь пройдет бесплодно из-за того, 
что ты некрасива» (Вильбуа Ф. Указ. соч. С. 147). 
30 Об отмене рядных и сговорных записей совершаемых 
у крепостных дел, о писании вместо того домовых за-
ручных росписей приданому; о недействительности об-
ручения по причине оказавшихся нравственных или те-
лесных недостатков жениха или невесты, или по неже-
ланию или вступить в брак и о неповорот движимаго 
имущества, по смерти бездетной жены в род ея. Указ 
Именной 3 апреля 1702 г. // ПСЗ. Собр. I. СПб., 1830. Т. 
IV. №1907. С. 191; О непринуждении родителям детей и 
господам рабов своих рабынь к браку без самовольного 
их желания. Указ Именной, данный Синоду 5 января 
1724 г. // ПСЗ. Собр. I. СПб., 1830. Т. VII. № 4406. С. 197 
– 198. 

Г.В. Есипов выдвигал предположение, что 
Петр, опасаясь возобновления отношений Менши-
кова и Екатерины Скавронской, сначала взял с Да-
нилыча «пароль», а затем и женил его31. 
Б. Д. Порозовская и Н. И. Павленко считали, что 
под «паролем» подразумевались взаимные обяза-
тельства Петра и Меншикова: «первый должен был 
жениться на Екатерине, второй – на Дарье»32. Воз-
можно, и любимая сестра царя «вступилась» за 
свою воспитанницу. Мы не знаем, какая из этих 
причин явилась главной, а скорее всего, сыграл 
свою роль весь комплекс обстоятельств, но, нако-
нец, 18 августа 1706 года в Киеве Александр Дани-
лович Меншиков и Дарья Михайловна Арсеньева 
обвенчались.  

Мужу 33 года, жене – 24, давно пора озабо-
титься рождением наследников. Дети в семье, ко-
нечно же, появляются. Но ни их рождение, ни ран-
няя смерть (из 7 детей Меншиковых 4 умерло, не 
дожив до 3 лет) детей ничего не меняет ни в отно-
шениях супругов, ни в их образе жизни.  

И после свадьбы молодожёны продолжают 
нарушать традиционный, установленный веками 
порядок семейной жизни. Молодая жена вовсе не 
сидела дома, целиком отдавшись управлению хо-
зяйством, пока муж в военном походе. Дарья Ми-
хайловна сопровождала супруга, когда это воз-
можно, и не переставала проситься к нему, если 
Александр Данилович отбывал один. К сожалению, 
писем замужней Дарьи Михайловны князю Мен-
шикову нам известно только десять33, но о содер-
жании не дошедших писем можно судить по отве-
там Александра Даниловича34. Сам Меншиков все-
гда рад был встрече с женой35.  
                                                             
31Есипов Г.В. Указ. соч. С. 245, 247. 
32Павленко Н.И. Меншиков: Полудержавный властелин. 
М., 2016. С. 77; Порозовская Б.Д. А.Д. Меншиков, его 
жизнь и государственная деятельность: биографический 
очерк. СПб., 1895. С. 33. 
33 Очевидно, что муж не всегда бережно хранил весточ-
ки жены! 
34 «…не могу Вашего непрестанного прошения оста-
вить, рассудил я Вас взять к себе»; «…изволите требо-
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То, что жена сопровождает мужа даже во 
время военного похода не было, видимо, такой уж 
редкостью. Например, Меншиков пишет: «Вы из-
вольте быть в Смоленску до времени. А здесь ко-
торые, такие ж персони, по се время были, и те 
немало страху принуждены терпеть, понеже при 
приходе неприятельском, те, которые из женских 
особ, … в руки попались, от которых едва не наги, 
спася только живот свои, ушли»; «…что же по се 
время еще счастия того не имею, дабы Вас, лю-
безнейшаго моего друга, при себе мог видеть, и о 
том немало я соболезную, но надеюсь, что вскоре 
то учинитца. А ныне сами извольте рассудить, 
что тому статца не можно, понеже и другие, 
здесь бывшие, принуждены в Харьков ехать, и от-
селя на малое время отлучится»36. 

Хотя прямых слов о любви в письмах су-
пругов Меншиковых мы не найдем, не приходить-
ся сомневаться, что их брак был основан на взаим-
ном чувстве. Конечно же, Дарья Михайловна, бо-
лее свободна в выражении эмоций: «А нам без ми-
лости твоей зело скучно, и по начам мало спим. 
Желали бы, чтоб мы при милости твоей так мало 
спали, как бес тебя, чтоб мы магли на тебя, света 
своего, больша сматреть»37. 

Любовь же князя выражалась не в словах, а 
в заботе не только о безопасности и здоровье же-
ны38, но и о ее чувствах. Находясь в гуще военных 

                                                                                                       
вать о свидании с нами»; «…изволите писать, для чего 
я Вас сюда не беру? И то для того, что, ведая Вас не-
праздныx, думал, что Вам затем еxать к нам невоз-
можно». (РГАДА Ф. 198. Д. 1168.) 
35 «…тотчас извольте и Вы ехать, как скоро мочно»; 
«…мы свой пароль содержали и прежде определенного 
сроку приехали, извольте и Вы також, помоляся Богу, 
немедленно к нам приехать»; «…паки Вам подтвер-
ждаем, дабы Вы своим приездом не мешкали, ибо мне 
без Вас не бес скуки есть» (Там же). 
36 Там же. Л. 93, 117. 
37 РГАДА. Ф. 198. Д. 1171. Л. 8. 
38 «…не мог удержатись, чтоб к Вам не писать, и про-
шу только, извольте уведомить меня о своем состоя-
нии», «…прилагаю экстракт из письма дохтура Виля к 
Веселовскому писанного, ис которого изволите усмот-

действий, Александр Данилович постоянно уверяет 
жену, что «опасности здесь никакой нет», и пи-
шет: «…прошу Вас о том же, о чем вчерась про-
сил, а имянно, чтобы о нас не печалились», 
«…дабы Вы себя ни в какие мысли не вдавали, но 
паче всегда веселость имели», а сестру и своячени-
цу просит: «Анна Даниловна, Варвара Михайловна, 
для Бога берегите и унимайте, чтоб не плакала и 
не печалилась об нас, понеже мы никогда надле-
жайшей осторожности иметь не оставим»39. 
Иногда, Александр Данилович заранее спешит 
успокоить супругу: «слышим мы, что в Рамбурхе 
шведы чинят по своему обыкновению всякие лжи-
вые разглашения о здешних действах, и того ради 
не извольте в том [вз]ять веры, паче наших пи-
сем»40. 

В письмах к супруге нет недовольства по 
какому-либо поводу, лишь иногда Александр Да-
нилович высказывает мягкий упрек жене за ее из-
лишнее о нем беспокойство или нежелание сооб-
щать о своей болезни41. 

В переписке супругов нет и намека на рев-
ность. Вряд ли Александр Данилович, никогда не 
отличавшийся сдержанностью и скромностью по-
ведения, не давал жене поводов для огорчения, 
скорее, обсуждать эту тему было не принято. Зато 
князю частенько приходится оправдываться из-за 
                                                                                                       
рить; ево дохтурское мнение на Ваше здоровье, також 
и на своеволие. И прошу Вас прилежно, дабы Вы по 
оному учинили, а своеволие отложили. В сем можешь 
свое здоровье скоряе получить, и паки Вас прошу и 
надежен, что сие прошение не преступите», «…о раз-
лучении нашем для Бога печали себя не отдавайте, ибо 
от того можете здравию своему приключить вред» 
(РГАДА. Ф. 198. Д. 1170. Л. 142, 284, 296). 
39 РГАДА. Ф. 198. Д. 1170. Л.207, 270, 67. 
40 Там же. Л. 257. 
41 «Не о ином, о чем есть мне сомнение, токмо о том, 
что Вы болезнуете, о чем я подлинно не известен, но не 
могу вам в том веры иметь. Ежели б царское величе-
ство мне не сказал, а, как прежде сего, сами Вы говори-
ли, что я к Вам о своем состоянии подлинно не пишу и 
не даю о том знать, а ныне, как я вижу, что и Вы под-
линно нас не уведомляете и в письмах пишите, что сла-
ва Богу здоровы» (Там же. Л. 141). 
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любви «вином забавляться»42 в ответ на просьбы 
Дарьи Михайловны: «Прошу для самово Бога, по-
жалуй, побереги свое здоровья от питья»43. 

Достаточно подробно князь Меншиков 
описывает жене свои бытовые будни, поддерживая 
такой нужный в долгой разлуке эффект присут-
ствия.  

Чувства любви и уважения, с годами не 
угасли. Князь трогательно поздравляет жену с две-
надцатой годовщиной свадьбы: «При сем от всего 
моего вернаго сердца вселюбезнейше Вас поздрав-
ляю сего месяца 18 числа, то есть днем общаго 
нашего неописанного веселия и неизглаголанной 
радости, в которой мы, по изволению всесильнаго 
Бога, браком совокупились»44. 

Дарья Михайловна все так же заботится о 
здоровье супруга, скучает в разлуке45, и после 16-
ти лет брака.  

Со временем письма князя становятся 
длиннее, в них находится место для мелких по-
дробностей, которые могут интересовать только 
близкого человека46. В письмах к жене Александр 

                                                             
42 «Непогневайте, что худо подписано, понеже за ваше 
здравие при отлучке сего изрядно повеселились», «…чаю 
Вы будете сумневатца о нас, что мы довольно вином 
забавляемся. Только я вправду объявляю, что истинно 
по разлучении с Вами ни единаго случая не было, чтоб 
довольно забавица, а и с королевским величеством зело 
умерно забавляемся, и о том не извольте сумневаца», 
«…не оставим и про ваше здравие выпить <…> шумны 
никогда не бываем, понеже царское величество изволит 
употреблять лекарства» (Там же. Л. 121, Л. 162, 
Л. 184). 
43 РГАДА. Ф. 198. Д. 1171. Л. 10. 
44 РГАДА. Ф. 198. Д. 1170. Л. 317. 
45«Пожалуй, батюшка мой, побереги своева здаровье во 
всем, а паке питья»; «…нам без милости твоей зело 
скучно здесь» (Там же. Л. 6, 12). 
46 «Объявляем, что мы прибыли в Аранибом вчерашняго 
числа в 6-м часу пополудни, а в 10-м, откушав, легли 
опочивать. Прошедшую ночь спали весьма изрядно. Се-
го числа будут кушать в Оранибоме морские офицеры»; 
«Объявляем Вам, что мы вчерашнего числа по отсут-
ствии из Санкт-Питербурха ехали в яхте до Лисьяго 
носу, и как оная за тихою погодою остановилась, то-
гда, сев в шлюпки, прибыли в Питрегоф, и тамо все к 

Данилович Меншиков предстает заботливым и 
внимательным супругом, а Дарья Михайловна вер-
ной подругой, ставящей любовь к мужу выше иных 
жизненных интересов. Мы, с уверенностью можем 
говорить о том, что супругов на протяжении всей 
совместной жизни связывала любовь, основанная 
на взаимном уважении и дружбе. 

Эпистолярное наследие четы Меншиковых, 
по сути, семейная автобиография, в которую впи-
саны самые значимые вехи петровского правления. 
Супружеская переписка Меншикова позволяет су-
дить об идеалах семейной жизни эпохи перемен и 
добавляет новые штрихи к портрету «полудержав-
ного властелина».  

Конечно же, семейная переписка одной, 
тем более столь исключительной супружеской че-
ты, не дает основания делать выводы об всеобщих 
переменах, в русской эпистолярной культуре ру-
бежа XVII-XVIII веков, но некоторые новые черты, 
очевидно, появляются. Это регулярность ведения 
переписки в случае долгого отсутствия одного из 
супругов; «публичность» личной переписки (в 
процессы написания и чтения письма включалось 
ближайшее окружение корреспондентов); следова-
ние определенному эпистолярному канону (обяза-
тельные достаточно официальные зачин и концов-
ка); гендерные различия в формах проявления 
чувств. Свидетельствует переписка Меншиковых и 
об изменении женских ролевых моделей: в ней 

                                                                                                       
пришествию ея императорского величества учредив, 
сухим путем прибыли в Аранибом в 8-м часу пополудни, 
где, откушав вечернее кушанье, в 10-м часу легли опочи-
вать, и за помощию Божиею прошедшую ночь препро-
вадили благополучно. А сего числа по утру, осмотрев 
зделанные здесь новые три пруда, были на корабле у 
адмирала с час, которой явился склонен и просил нас сей 
день кушать, а потом были в Кронштате для осмотре-
ния тамошних работ, и осмотрев тамошние работы и, 
что надлежит, приказав, паки прибыли к адмиралу на 
корабль, где по[о]бедали, которой, являя свою к нам 
склонность, обед продолжал с пушечною стрельбою, и 
отъехали от него с корабля с подобающею честию» 
(РГАДА. Ф. 198. Д. 1170. Л. 397, 421). 
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женщина петровской эпохи предстает не только 
как хозяйка-мать-жена, но и как подруга, и свет-
ская дама, имеющая возможность проявить 

инициативу и определенную самостоятельность 
выстраивая свою жизнь. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В Я-НАРРАТИВАХ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ  

Философы культуры и культурологи неод-
нократно ставили перед психологами вопросы о 
соотношении индивидуальности человека, его Я, и 
культуры: (1) существуют ли инварианты Я, сохра-
няющиеся при любых культурных детерминациях, 
или культурная относительность личностной иден-
тичности тотальна; (2) в построении субъекта, 
насколько пассивным материалом выступает инди-
вид по отношению к культурному знаку Я; и (3) 
необходимо ли постоянное и непрерывное воздей-
ствие культурных знаков для сохранения личност-
ной идентичности? Автобиографирование одно-
временно является культурно-исторической, ком-
муникативной и экзистенциально-рефлексивной 
практиками. Будучи помещенным в междисципли-
нарное пространство исследования, текст автобио-
графии, как композиционно связанный нарратив, 
построенный характерными для культуры дискур-
сивными средствами и коммуникативными паттер-
нами, дает перспективы для сравнительных иссле-
дований культурных механизмов конструирования 
личностной идентичности. В данной статье приво-
дится сравнительный анализ автобиографий росси-
ян трех возрастных групп; представителей трех 
поколений, рожденных в разные эпохи ХХ века; 
тексты были созданы в 1990-е, 2000-е и 2010-е го-
ды в пространстве разных дискурсивных контек-
стов. Экзистенциально-нарративное направление в 
психологии сосредоточено на анализе способности 
человека осмыслять и конструировать время соб-
ственной жизни и свою идентичность посредством 
создания автобиографического текста. Нас интере-
сует то, как в композиции автобиографического 
нарратива проявляются (i) внутреннее феномено-

логическое переживание жизненного хронотопа 
(легкого или трудного внешнего мира и сложного 
или простого внутреннего); и (ii) как культурный 
контекст формирования личности и речевой кон-
текст эпохи создания текста влияют на способ-
ность человека к смысловому согласованию собы-
тий жизненного пути и собственной индивидуаль-
ности.  

Автобиографическое время представляет 
собой рассказанное время жизни. И как любое по-
вествование, автобиография – это разворачиваю-
щаяся во времени структура, ориентированная на 
создание смысла. Временная перспектива личного 
жизненного пути человека включается в автобио-
графиях в контекст определенной культурно-
исторической эпохи, и рассказывается типичными 
для культуры коммуникативными средствами, для 
того, чтобы в идеале осмыслить эту жизнь и самого 
себя как целое. Личное время сталкивается в авто-
биографиях с историческим не только в содержа-
тельных перипетиях сюжета, но и на уровне форм. 
Личная способность к переживанию времени и 
пространства жизни подвержена культурной де-
терминации, будучи опосредованной языком и тем 
самым подвергаясь всем эффектам социального 
конструирования. Исследование автобиографиче-
ского времени как междисциплинарного феномена 
открывает новые перспективы анализа противоре-
чивых трендов становления человека как субъекта, 
постигающего время своей жизни в контексте и 
средствами определенной культурно-исторической 
эпохи.  

Ключевые слова: Я-нарратив, темпораль-
ность, временная перспектива, автобиографическое 
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время, субъект, дискурс, автобиографическая па-
мять; автобиография, междисциплинарность; нар-
ративная согласованность, стиль идентичности, 
нарративная идентичность, поколения, феномено-
логия, Я. 

AUTOBIOGRAPHICAL TIME IN SELF-
NARRATIVES OF DIFFERENT GENERA-

TION MEMBERS 

Autobiographical time as a multidisciplinary 
phenomenon can show contradictory trends in self-
identity processes of modernity. Autobiographical 
temporality is considered as an existential ability of 
human mind to process time and synthesize life events 
and identity in intelligible, meaningful composition. 
Autobiographical time in self-narratives of three gen-
eration (SG, BB, and X) members of three age groups 

(20-40; 40-60; 60-80), written in three cultural-
historical contexts (discourses of 1990th; 2000th and 
2010th) was empirically studied and discussed in theo-
retical frames of historical cultural, phenomenological 
and social-cognitive perspectives. Agency reflected in 
the composition of autobiographical memories and 
self-views in time as a causal-motivational type of nar-
rative coherence, tends (i) to increase in informational 
style identity of modern generation and (ii) decrease in 
discourse demands of historical context from 1990 to 
2010 and from SG to X generations. Changing the pat-
terns of auto-narrations might affect the future identity 
construction processes. 

Key words: self-narrative; temporality; time 
perspective; autobiographical time; agency; discourse; 
autobiographical memory; autobiography; multidisci-
plinarity; narrative coherence; identity style; narrative 
identity; generation; phenomenology; Self. 

 

 

илософы культуры и культурологи 
неоднократно ставили перед психоло-

гами вопросы о соотношении индивидуальности 
человека, его Я, и культуры: (1) существуют ли 
инварианты Я, сохраняющиеся при любых куль-
турных детерминациях, или культурная относи-
тельность личностной идентичности тотальна; (2) в 
построении субъекта, насколько пассивным мате-
риалом выступает индивид по отношению к куль-
турному знаку Я; и (3) необходимо ли постоянное 
и непрерывное воздействие культурных знаков для 
сохранения личностной идентичности?1 Автобио-
графия как объект междисциплинарного исследо-
вания может пролить свет на эти вопросы, по-
скольку автобиографирование одновременно 

                                                             
1 Порус В.Н. Тождество «Я»: конфликт интерпретаций // 
Перекрестки методов (Опыты междисциплинарности в 
философии культуры). М.: Канон+, РООИ «Реабилита-
ция», 2013. С. 23. 

 

является культурно-исторической, коммуникатив-
ной и экзистенциально-рефлексивной практикой. 
Экзистенциально-нарративное направление в пси-
хологии сосредоточено на анализе способности 
человека осмыслять и конструировать время соб-
ственной жизни и свою идентичность посредством 
создания автобиографического текста. Основным 
предметом нашего анализа становится поиск ко-
гнитивных, социокультурных и личностных меха-
низмов, которые позволяют человеку осмыслять 
время жизни.  

Текст автобиографии, как композиционно 
связанный нарратив, построенный характерными 
для культуры дискурсивными средствами и ком-
муникативными паттернами, дает перспективы для 
сравнительных исследований культурных меха-
низмов конструирования личностной идентично-
сти. В данной работе мы приводим результаты 
сравнительного анализа автобиографий россиян 
трех возрастных групп; представителей трех поко-
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лений, рожденных в разные эпохи ХХ века; тексты 
были созданы в 1990-е, 2000-е и 2010-е годы в про-
странстве разных дискурсивных контекстов. Нас 
интересует то, как в композиции автобиографиче-
ского нарратива проявляются (i) внутреннее фено-
менологическое переживание жизненного хроно-
топа (легкого или трудного внешнего мира и слож-
ного или простого внутреннего); и (ii) как культур-
ный контекст формирования личности и речевой 
контекст эпохи создания текста влияют на способ-
ность человека к смысловому согласованию собы-
тий жизненного пути и собственной индивидуаль-
ности.  

Автобиографическое время представляет 
собой рассказанное время жизни. И как любое по-
вествование, автобиография – это разворачиваю-
щаяся во времени структура, ориентированная на 
создание смысла. Временная перспектива личного 
жизненного пути человека включается в автобио-
графиях в контекст определенной культурно-
исторической эпохи, и рассказывается типичными 
для культуры коммуникативными средствами, для 
того, чтобы в идеале осмыслить эту жизнь и самого 
себя как целое. Личное время сталкивается в авто-
биографиях с историческим не только в содержа-
тельных перипетиях сюжета, но и на уровне форм. 
Личная способность к переживанию времени и 
пространства жизни подвержена культурной де-
терминации, будучи опосредованной языком и, тем 
самым, подвергаясь всем эффектам социального 
конструирования. Исследование автобиографиче-
ского времени как междисциплинарного феномена 
открывает новые перспективы анализа противоре-
чивых трендов становления человека как субъекта, 
постигающего время своей жизни в контексте и 
средствами определенной культурно-исторической 
эпохи.  

Автобиографическое время как феномен  
междисциплинарного исследования 

Я-нарратив, или автобиографическое по-
вествование, позволяет человеку организовать в 
виде смыслового целого время собственной жизни. 

Каковы бы ни были мотивы подобной деятельно-
сти (а исследователи «автобиографических им-
пульсов»2 насчитывают десятки причин, побужда-
ющих к этому), для решения задачи «на смысл» 
автору приходится организовывать события жизни: 
(1) в пространстве социальной реальности; (2) в 
пространстве внутреннего мира и (3) в простран-
стве языка. 1. Сторонники «реалистического» 
взгляда на изучение автобиографий, в первую оче-
редь склонны отнестись к ней как к «свидетельству 
произошедших событий». По возможности прове-
ряя истинность изложенных фактов, они ставят 
перед собой задачу отразить их композицию, ак-
центируя свое внимание на помещение личной ис-
тории в более широкий контекст истории обще-
ства. 2. «Феноменологический подход» к текстам 
автобиографий открывает исследователям пласт 
субъективных переживаний и ценностных осмыс-
лений жизненных событий самим автором. Наме-
рения героя и его планы, его отношение к событи-
ям прошлого и настоящего, следы побед и пораже-
ний, изменивших его видение себя, – важные темы 
и ценности, вокруг которых он разворачивает свое 
повествование композиционно – элементы его са-
моанализа. Взгляд исследователя здесь следит за 
процессом поиска смысла жизненного пути авто-
ром автобиографии. 3. Культурные инструменты, 
которые осознанно или неосознанно используются 
для конструирования подобного смысла, языковые 
шаблоны, паттерны сюжетов – в центре внимания 
«социальных конструкционистов». Роль языка в 
отражении организации во времени личной исто-
рии и подспудно накладываемые языковыми фор-
мами ограничения, не дающие помыслить о по-
вествуемом в ином контексте. Жанровые, стили-
стические, дискурсивные особенности мысли о 
времени жизни в данную эпоху и нормативные пу-
ти поиска ее смысла занимают специалистов, за-

                                                             
2 Allport G. The Use of personal documents in psychologi-
cal science (NY: Social Science Research Council, 1942). 
Pp. 69. 
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мыкая этот круг связи личного и социального в ав-
тобиографии. 

Автобиографическое время, таким образом, 
представляет собой сложный феномен междисци-
плинарного изучения, связывающий феноменоло-
гическую, культурно-историческую и когнитивно-
дискурсивную перспективы. Автобиографическое 
время может быть определено как нарративное 
отображение (нарративный модус) временной пер-
спективы целостного жизненного пути человека в 
контексте определенной культурно-исторической 
эпохи, реализованное типичными дискурсивыми 
средствами, для создания интеллигибельной ком-
позиционной целостности событий жизненного 
пути и динамики личной идентичности.  

Как любое междисциплинарное явление 
(см. рис. 1) свой наибольший потенциал для изуче-
ния оно открывает для исследователей на стыках 
областей, выходящих за границы парадигмы: так 
(i) реализм социальной биографии жизни в опреде-
ленную эпоху, преломленный через поиск типич-
ных для дискурса метафор времени, может позво-
лить увидеть неожиданные особенности системы 
объективных общественных отношений того пери-
ода; (ii) способ поиска ответов на вопрос «кто Я?», 
«как стал таким?», «кем буду?», стилистически 
объединяющий воспоминания о значимых жизнен-
ных выборах, этапах биографии, социальном 
окружении и динамику образов себя в разные жиз-
ненные периоды, позволит пролить свет на типич-
ные модели конструирования личной идентично-
сти, характерные для людей определенного поко-
ления и отразить систему ценностей и субъектив-
ных отношений; (iii) анализ метафорических ре-
презентаций времени жизненного пути человека, 
их образного компонента (в первую очередь про-
странственных аналогий) и их отображения в нар-
ративе (способе согласования событий во времени) 
позволит пролить свет на социально-когнитивные 
механизмы конструирования Я человека как субъ-
екта жизненного пути (в его тождественности и 
изменчивости, множественности и цельности, ин-
дивидуальности и схожести с другими).  

 

 

Рис.1 Автобиографическое время как междисциплинар-
ный феномен: перспективные области исследований. 

 

Три поколения, три возраста, три эпохи – 
структурная модель репрезентации  

автобиографического времени в я-нарративах 

Нами были подобраны и проанализированы 
несколько выборок из 197 автобиографических 
нарративов, собранных Биографическим фондом 
Социологического института РАН в период с 1990-
х по 2010-е, а также 155 кратких автобиографиче-
ских сочинений и 43 устных биографических ин-
тервью, собранных нами в период 2015–2017 гг. 
Возрастной диапазон испытуемых варьировался от 
13 до 80 лет.  

Первым этапом нашего исследования был 
качественный анализ текстов автобиографий с це-
лью выявления типичных способов отражения ав-
тобиографического времени в Я-нарративе. Тради-
ционно выделяют четыре типа нарративной согла-
сованности автобиографических воспоминаний во 
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я-нарративе3: (а) временная (умение выстроить со-
бытия в хронологической последовательности); (б) 
биографическая (умение включить в личную исто-
рию шаблоны культурно-типичных жизненных 
сценариев); (в) причинно-следственная (умение 
отразить в истории причинно-следственные взаи-
мосвязи событий жизни и паттерны «цель – сред-
ство») и, наконец, (г) тематическая (умение орга-
низовать историю вокруг главной «темы», ценно-
сти или жизненного принципа, иллюстрацией к 
которой будет конкретное жизнеописание)4. Осво-
ение этих навыков автонаррации идет последова-
тельно по мере взросления и социализации ребенка 
в процессе коммуникации с ближайшим окружени-
ем. Тематический и каузально-мотивационный ти-
пы автонаррации считаются базовыми механизма-
ми процесса констурирования идентичности. Нами 
было показаны5 характерные для каждого типа 
нарративной согласованности образные метафоры 
автобиографического времени и композиционной 
организации текста. 

М. Джонсон6, специалист по когнитивной 
лингвистике и воплощенному в телесном опыте 
познанию, утверждает, что в основе метафор вре-
мени, как и в основе большинства абстрактных по-
нятий, лежат образные схемы, отражающие пер-
вичный базовый сенсомоторный опыт, усвоенный 
                                                             
3 Habermas T., Bluck S. Getting a life: The emergence of 
the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 2000, 
Vol. 126, N5. Pp. 748–769. 
4 Habermas T., Bluck S. Getting a life: The emergence of 
the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 2000, 
126 (5), 748–769. 
5 Зайцева Ю.Е. Я-нарратив как инструмент конструиро-
вания идентичности: экзистенциально-нарративный 
подход // Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология и педа-
гогика. 2016. Вып. 1. С. 119–137;  
Zaitseva J.Е. Image schema of time perspective in autobio-
graphical Self-Narratives: narrative coherence and identity 
styles, The 10th Annual Embodied and Situated Language 
Processing, Moscow, Russia September 10-12, 2017. Center 
for Cognition and Decision Making National Research Uni-
versity Higher School of Economics. P. 129-130 
6 Johnson M. The Body in the Mind: The bodily basis of 
meaning, imagination, and reason. Chicago, London: The 
Un-ty of Chicago Press, 1987. 233 p. 

нами в раннем детстве. Наша телесная связь с про-
странством, первые перемещения, приложение 
усилий, осознание верха и низа, близости и уда-
ленности экстраполируются на опыт размышлений 
о времени и размещения событий в «пространстве» 
жизненного пути. Нами были исследованы такие 
базовые образные схемы, отражающие перемеще-
ние в физическом пространстве и манипуляцию с 
физическими объектами как: «путь, траектория», 
«цикл, круг», «помещение в контейнер», «связь», 
«усилие», «движение вверх и вниз», «шкала». Были 
выявлены наиболее типичные образные репрезен-
тации временной перспективы жизненного пути в 
я-нарративах людей разного возраста.  

Мы обнаружили в текстах автобиографий 
четыре наиболее часто встречающиеся модели 
композиционной организации текста в соответ-
ствии с образной репрезентацией перспективы 
времени жизни и нарративной согласованностью 
позиции нарратора, героя и событий жизни: «ли-
нейная», «серийная», «векторная» и «арочная». Мы 
полагаем, что каждая из них соответствует опреде-
ленному хронотопу жизненного мира человека (по 
Ф. Е. Василюку). Ф. Е. Василюк7 описывал фено-
менологию переживания внутреннего мира челове-
ка как простого или сложного, а внешнего как 
трудного или легкого. Простой внутренний мир 
характеризуется однонаправленностью, в один мо-
мент времени для человека актуально только одно 
отношение или намерение; сложный мир предпо-
лагает осознание множественности одновременно 
сосуществующих актуальных потребностей и же-
ланий, их противоречивый характер и невозмож-
ность одновременного удовлетворения. Легкий 
внешний мир предполагает доступность благ и 
возможность удовлетворения потребностей «здесь 
и сейчас», трудный – требует разворачивания 
сложной деятельности по достижению цели «там и 
тогда». Хронотоп жизненного мира в первую оче-

                                                             
7 Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ пре-
одоления критических ситуаций. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1984. 200 с. 
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редь отражает феноменологию субъективного пе-
реживания мира, а не его объективные характери-
стики. По мере личностного развития происходит 
базовое смещение от легкого к трудному, а от про-
стого к сложному, однако человек может динамич-
но перемещаться между мирами, пребывая в раз-
ных состояниях.  

 Хронотоп (i) «простого и легкого» мира 
чаще всего описывается в автобиографиях в «ли-
нейной» последовательности событий жизни, ком-
позиционно связанных между собой как последо-
вательность «до – после»; маркерами хронологии 
могут выступать даты, исторические события, воз-
раст – как символические «якоря», знаки, не несу-
щие дополнительного контекстуального смысла. 
Основная связь между образом героя и жизненны-
ми событиями по принципу: «что со мной произо-
шло в жизни?». Образная метафора – движение по 
«извилистой тропе», пути, траектории. Структура 
отдельных Я-нарративов, описывающих жизнен-
ные эпизоды, события часто не полна: представле-
ны финал истории (что произошло в итоге, чем за-
кончилось) и пресс (что мешало), отсутствует экс-
плицитное описание интенции (что хотел автор, на 
что надеялся, к чему стремился) и интеграция (ка-
кой из этого следует вывод, как эта история повли-
яла на автора, на дальнейшую жизнь). Описания 
преимущественно в виде «ландшафта действий» 
(кто и что сделал), но не «ландшафта сознания» 
(каковы были намерения, как переживалось, в чем 
был смысл, что говорит о герое). Повороты в жиз-
ненной траектории происходят для героя и автора 
часто внезапно, даже если инициатором перемен 
являлся исключительно он сам («Случился под-
ростковый возраст и что-то пошло не так» – ж, 42 
г.; «Три года он ждал и наконец у меня пробил час, 
и я приехала к нему. Мы расписались» – ж, 30 л. В 
последнем случае это был неожиданный поворот 
сюжета, поскольку до этого подробно описывались 
романтические отношения с совсем другим чело-
веком, образ супруга возник в повествовании вне-
запно, постфактум, как пояснение к свершившему-
ся событию). Подобное структурирование жизнен-

ного пути часто приводит к переживанию «не-
авторства» собственной жизни, формированию об-
раза героя как «жертвы счастливых или несчаст-
ных случайностей». Основная размерность этого 
мира – «здесь-и-сейчас», психические ресурсы 
терпения и приложения усилий не актуализируют-
ся. Отсутствие непосредственной данности жиз-
ненных благ, удовлетворения текущей потребности 
переживается как критическая жизненная ситуа-
ция, вызывающая стресс. Косвенно подтверждая 
данный тезис можно сказать, что нарративный тон 
таких автобиографий неровный: восторженное из-
ложение отдельных событий прошлого, сменяется 
тревожным описанием неудовлетворяющей теку-
щей жизненной ситуации, безрадостные перспек-
тивы будущего внезапно завершаются описанием 
сверх-идеализированного жизненного успеха в ре-
зультате внезапного поворота судьбы. В чистом 
виде доминирования данного типа согласованно-
сти над всеми остальными в выборке старше 24 лет 
нам не встретилось, только в сочетании с другими 
типами. 

(ii) «Простой и трудный» мир чаще описы-
вается в логике успешного / неуспешного прохож-
дения культурного жизненного сценария, реализу-
емого через «серии» событий, характерных для 
определенного этапа социализации. Жизнь разбита 
на последовательность блоков «контейнеров»: дет-
ство, школьное детство, старшая школа, учеба в 
вузе, профессиональная жизнь на одной или не-
скольких работах, серия браков, жизнь детей (и 
внуков), жизнь в определенной географической 
локации и т.п. Каждому блоку соответствует опре-
деленный нормативный возрастной период и набор 
требуемых от героя качеств. Причинами их нали-
чия/отсутствия, как и самих жизненных событий 
часто показаны «объективные» исторические об-
стоятельства (макро- или микро-истории), требова-
ния социума, ближайшего окружения. Основной 
вопрос: «кто я в сравнении с другими?». Образ 
времени как «движения по маршруту», прохожде-
ние череды «циклов», проход через ряд «комнат». 
Первые, детские, периоды жизни обычно описаны 
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в хронологическом порядке, период взрослости как 
несколько тематических параллелей.  

Необходимость решения сценарной задачи 
вовремя порождает сравнительные эпитеты «рано», 
«поздно» в отношении жизненных выборов. Воз-
растные границы этапов переживаются как «стен-
ки», «пороги», «преграды». Фрустрацию вызывает 
невозможность реализации сценария или противо-
речия между ролями («Готова была спасать. Я ведь 
хорошая! А тут у меня ребенок на руках, это же 
мой крест, мне нужно быть хорошей мамой и же-
ной» – ж, 35). Осмысление отдельных Я-
нарративов происходит через ценности норматив-
ной ориентации и интересов расширенной семьи 
(«а мне так хотелось, как у других в благополуч-
ных семьях» – ж, 35). Подчеркивается значимость 
совместно разделяемой интенции, часто употреб-
ляется местоимение «мы», объединяющее со зна-
чимыми другими («у нас появилась девочка», ж. 43 
– в значении взрослый сын завел романтические 
отношения; «…нас было 8 человек, кто решил 
учиться дальше» – м, 37; «…мы с подругой посту-
пили» – ж, 43). Частая тема получение одобрения 
со стороны авторитетных фигур, внутренний диа-
лог с ними на протяжение всей жизни («категорич-
но велел поступать… на любой технический фа-
культет, обязательно на бюджет <…> Я не реши-
лась пойти против его воли. <…> Я подала доку-
менты, не разбираясь, куда именно, на факультет, в 
названии которого было слово «технология». Далее 
тяжело, но неплохо училась (я привыкла угождать 
отцу). Пять лет я ненавидела дорогу в институт…» 
– ж, 35). В теме авторства жизни подчеркивается 
роль совместного управления жизнью, влияния на 
нее значимых других, социального окружения, Бо-
га («Я очень поздно стала автором своей жизни и 
не считаю, что полностью... скорее, в соавторстве 
вышла моя история» – ж, 35). Субъектность и лич-
ное авторство жизни рассматривается как вынуж-
денная мера (напр. результат развода). Метафора 
времени жизни соответствует образу «традицион-

ного пути» по Н.Д. Арутюновой8: то есть «ше-
ствию вслед за предками», по направлению к «из-
вестному золотому прошлому». Косвенными под-
тверждениями данного семантического акцента 
выступают значимость ценностей «хорошо учить-
ся», «быть хорошим учеником», а также включение 
в автобиографии фигур Учителей и Наставников. 
Например, часто встречаются яркие образы первых 
школьных учителей, воспитателей детского сада, 
первых наставников на работе, дедушек и бабушек, 
с указанием полного имени-отчества-фамилии, за-
верении в памятности встреч и жизненных уроков, 
сохранении теплого и уважительного отношения, а 
иногда и контакта на протяжении всей жизни, ори-
ентации на их наставления и личный жизненный 
пример в дальнейшем. «Первая моя учительница 
Елизавета Александровна сеяла разумное, доброе, 
вечное, но у меня с ней отношения не сложились… 
Я любила и до сих пор помню добрых и справед-
ливых воспитательниц Нину Николаевну и Ольгу 
Александровну….» (ж, 50). Не смотря на содержа-
тельные различия гендерных жизненных сценари-
ев, можно проследить общность этого типа согла-
сования у мужчин и женщин.  

(iii) Описание «сложного и легкого» мира 
начинается чаще всего с себя, с представления ге-
роя-автора в настоящем времени, а затем «вектор-
но» показывается связь между событиями прошло-
го и его личностью в настоящем или его планами и 
намерениями и образом ожидаемого будущего. В 
нарративе прослеживается тема изменений лично-
сти от прошлого к настоящему и к будущему; по-
иск причинно-следственных связей между событи-
ями жизни, намерениями героя, позитивным или 
негативным исходами и образом я в настоящем, на 
основе этого также строится отношение к будуще-
му, к жизни в целом и к самому себе. Композици-
онные перестановки в последовательности расска-
зывания, переходы от «внутреннего плана созна-

                                                             
8 Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры // Логиче-
ский анализ языка. Язык и время / отв. ред. Н.Д. Арутю-
нова, Т.Е. Янко. М.: Изд-во «Индрик», 1997. С. 51–61. 
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ния» к «плану действия», акцент на намерениях, 
служат цели построения образа героя повествова-
ния как субъекта собственной жизни. Основной 
вопрос автора: «в чем я изменился и как?», «кем я 
был, что я сделал и кем я стал?».  

Согласно метафоре «нового пути» (по 
Н. Д. Арутюновой) движение субъекта по жизнен-
ному пути обращается из прошлого в будущее, об-
раз «предшествующего» как прошлого «идущего 
перед», сменяется «предстоящим» будущим. Все 
новое и неизвестное таким образом приобретает 
ценность. Противоречие в векторе движения пото-
ка времени и взросления человека проявляется в 
одновременном движении навстречу новым поко-
лениям и собственной старости: «Но ведь старость 
тоже кончается когда-то. Поэтому сейчас надо бу-
дить еще в себе способности, желанья, общаться с 
родственниками, знакомыми, природой <…> Чаще 
надо общаться с молодежью, она легче приспособ-
ливается к новому. Глядишь и тебя подтянет» (ж, 
74 г.) Местоимение «я» звучит значимо чаще, чем 
«мы». Большая часть глаголов в форме активного 
залога. Описания значимых других – без упомина-
ния имен собственных, скорее категориальные 
обозначения сообществ: «коллеги», «друзья», «лю-
бимые люди», «племянники». Экзистенциальная 
тема авторства жизни обосновывается через при-
меры личный выборов: («Я решила», «Я без сожа-
ления оставила», «..мне удалось поступить рабо-
тать», «Я нашла аллею метров 200, очистила ее от 
хлама и гуляю по ней» – ж, 74 г.). Фрустрацию вы-
зывают трудность выбора и отсутствие интереса. 
Такой тип временной перспективы – «текстообра-
зующий», создающий образ героя, его идентич-
ность.  

(iv) «Сложный и трудный» мир описывает-
ся в рассказах высокой тематической согласован-
ности, где автор ставит перед собой задачу пока-
зать одновременно множественность и разнообра-
зие периодов жизни и цельность, тематическое 
единство композиции жизненных перипетий, вы-
боров и личности героя. Как правило для решения 
данной задачи автором избирается путь указания 

контекста индивидуальной жизни в рамках «мира» 
большего масштаба: времени культурно-
исторического, экзистенциально-ценностного бы-
тия, космического природного существования. Ор-
ганизация текста «арочная», с частыми перехода-
ми от будущего к прошлому и к настоящему; ве-
дущая ценностная тема обычно повторяется неод-
нократно: в виде метафоры в конкретной ситуации 
детства, в виде актуальной темы истории настоя-
щего и в виде обобщенного ценностного суждения 
о будущем или о других людях. Часто представле-
на явная рефлексия, указывающая на семантиче-
ское сходство различных эпизодов жизни, образов 
своего я, а также наставлений, полученных от зна-
чимых других, из книг или извлеченных самостоя-
тельно из «жизненных уроков»: «Я ещё тогда по-
думывал, что буду таким же как мой отец. И у меня 
так и вышло, мне сейчас 54 года, и я не пью спирт-
ного и никогда не курил.» – м, 54.). В отличие от 
формализованных культурно-символических «мо-
ральных суждений», присущих, в том числе «се-
рийному» биографическому типу, ценностный 
смысл в историях данного типа непротиворечиво 
вытекает из композиционного сочетания описаний 
личности и ее жизненных выборов. Метафора вре-
мени и пространства жизненного пути – «движение 
в трехмерном пространстве, наблюдаемое сверху». 
Такой взгляд сверху на жизнь как целое позволяет 
оценить жизнь как «единый паттерн», «драматур-
гию»; «музыкальную тему с вариациями» «карту 
местности с указанием маршрутов», «купол суве-
нирного шара». Время рассказа часто переключа-
ется с прошедшего времени рассказа, на настоящее 
время «драматизации», тем самым рассказ приоб-
ретает динамику, отражая «быстрое и медленное» 
течение времени. При этом хронологически дли-
тельные периоды могут быть сокращены до корот-
кой ремарки в повествовании, а отдельный эпизод 
разворачиваться почти в реальном времени («В 26 
лет женился удачно, был счастлив 17 лет, двое сы-
новей. А дальше мою жизнь закрутило, завертело, 
заломало – тяжелейшее испытание перенёс» – м, 
54). Основной вопрос тематического Я-нарратива: 
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«Ради какой ценности я жил?». В текст часто 
включен рассказчик, как рефлексирующий, вспо-
минающий, относящийся сейчас и тогда к опреде-
ленным событиям, из которых делаются обобща-
ющие выводы о людях, мире или самом себе (точ-
нее эти эпизоды призваны их проиллюстрировать): 
«Помню пришёл я со школы…» (м, 54). Может 
быть подчеркнуто изменение отношения к проис-
ходившим событиям, переосмысление. Авторство 
жизни признается не за героем, но за нарратором. 
Арочная структура значимо чаще встречается у 
людей более старшего возраста. Эти данные согла-
суются с результатами исследований процессов 
конструирования идентичности посредством фор-
мирования нарративной согласованности9. 

На втором этапе эмпирического исследо-
вания автобиографического времени мы анализи-
ровали роль трех факторов: (1) возраста (на момент 
написания), (2) культурно-исторического периода 
формирования личности (принадлежность к поко-
лению, даты рождения), (3) культурно-
исторического контекста написания автобиографии 
(дата написания автобиографии). 

Для построения модели (SEM) нами были 
взяты три возрастные группы: а) ранняя взрослость 
24-40 лет б) средняя взрослость 41-60 лет; в) позд-
няя взрослость 61 – 80 лет. Модель строилась на 48 
людях (27 ж и 21 м). Дата рождения испытуемых 
варьировалась от 1916 до 2003 года, изучались 
представители поколений: GG (величайшее поко-
ление, 1900-1923 г.р.,), SG (молчаливое поколение 
– 1923-1943 г.р.); BB (бэби-бумеры - 1943-1963 
г.р); X (поколение X – 1963-1983 г.р) и Y (поколе-
ние Y, 1984-2003). Для построения модели были 
взяты три: SG, BB и Х. Культурно-исторический 
контекст написания автобиографии был представ-
лен тремя группами: 1990-е, 2000-е и 2010-е годы.  

В качестве основных элементов модели бы-
ли выбраны параметры: 1) ведущего типа нарра-

                                                             
9 Habermas T., Bluck S. Getting a life: The emergence of 
the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 2000, 
126 (5), 748–769. 

тивной согласованности, объединяющих события 
жизни и идентичность героя автобиографии в це-
лостное Я-повествование, реализующее опреде-
ленный тип метафорической репрезентации време-
ни в пространстве жизненного мира взрослого че-
ловека; 2) стилей конструирования личной иден-
тичности. 

Каждый текст автобиографии был проана-
лизирован 4 экспертами независимо. Нами были 
модифицированы кодировочные инструкции нар-
ративной согласованности по Allé10(7-бальная 
оценка 4 типов согласованности): учтена и усилена 
роль базовой образной схемы, составляющей осно-
ву метафорической репрезентации времени. Ин-
терпретативный феноменологический анализ при-
менялся для выявления стиля конструирования 
идентичности. Также отдельно отмечалась вклю-
ченность личного и исторического времени в по-
вествование, характер их взаимосвязи. Проводился 
нарративный анализ отдельных эпизодов биогра-
фии и Я-нарратива в целом, а также дискурс-
анализ текстов для выявления основных «слов 
времени», использованных авторами, – языковых 
маркеры, относящиеся к репрезентации временной 
согласованности в тексте.  

Идентичность может быть множественна, а 
жизнь человека – поли-исторична. Согласно моде-
ли М. Берзонского 11 процесс конструирования 
личной идентичности не оканчивается в подрост-
ковом возрасте, а продолжается на протяжении 
всей жизни современного человека. На различных 
этапах, в зависимости от жизненных обстоятельств 
доминируют стратегии: (а) сохранения достигну-
той самотождественности; (б) поиска и формиро-
вания новой идентичности; и (в) переконструиро-
вания сформированной в определенной сфере 

                                                             
10 Allé M.C., Potheegadoo J., Köber C. et al. Impaired co-
herence of life narratives of patients with schizophrenia // 
Scientific Reports. 2015 Vol. 5. Pp. 12934. 
11 Berzonsky M. Social-cognitive perspective on identity 
construction// Handbook of identity theory and research/ S.J. 
Schwaryz, K. Luyckx, V.L. Vognoles (Eds.) NY: Springler. 
2011. Pp. 55–77. 
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идентичности В качестве устойчивой личностной 
переменной взрослый человек может сформиро-
вать предпочитаемый стиль конструирования 
идентичности по преобладанию одной из этих 
функций над двумя другими. Информационный 
стиль отражает тенденцию к поиску новых ответов 
на вопрос «Кто Я», нормативный – консерватив-
ную стратегию сохранения имеющихся; а диффуз-
ный – готовность к отказу от глобальной самотож-
дественности, предпочтение ситуационных реше-
ний, готовность к тактическому пересмотру систем 
ценностей и целей, а также к отсутствию связи 
между глобальным образом Я и текущими жизнен-
ными решениями. Нами были обнаружены12 осо-
бенности жизнеописаний, характерные для людей с 
информационным, нормативным и диффузно-
избегающим стилями (по М. Берзонски).  

На уровне статистической тенденции была 
получена следующая модель (см. рис. 2), объеди-
няющая исследованные параметры. Также был 
проведен кластерный, дискриминантный и множе-
ственный дисперсионный анализ для выявления 
значимости различий между группами.  

А) Сравнение возрастных групп показало 
увеличение с возрастом количества тематически 
согласованных автобиографий и уменьшение диф-
фузно-избегающего стиля. 

Б) Сравнение людей поколения SG (1944-
1963 г.р.), BB (1964-1983 г.р), X (1984-2003) пока-
зало при переходе к более близким к современно-
сти поколениям тенденцию к значимому снижению 
частоты тематического и каузально-
мотивационного типа организации структуры по-
вествования («арочного» и «векторного») и преоб-
ладанию темпорально-хронологического и биогра-
фического («линейного»).  

                                                             
12 Зайцева Ю.Е. Модель нарративного анализа стиля 
идентичности // Вестник СПбГУ. Серия 16. Психология 
и педагогика. 2016. Вып. 4. С. 6–22. 

В) От 1990-х к 2010-м на уровне статисти-
ческой тенденции было получено снижение часто-
ты использования каузально-мотивационного 
(«векторного») типа; одновременным увеличением 
количества людей, выбирающих информационный 
стиль. Сила связей была сравнима по выраженно-
сти: дискурсивный контекст влиял на каузальный 
тип согласованности отрицательно (β= - 0,46), ин-
формационный стиль – с той же силой положи-
тельно (β= + 0,46). 

Таким образом, мы получаем противоречи-
вую тенденцию: более современные поколения бы-
ли более склонны к осознанному и открытому по-
иску новых идентичностей, что делает более веро-
ятным выбор «векторной» организации я-истории, 
отражая «эпицентрическое время» авторства своей 
жизни; однако с каждым из последних трех деся-
тилетий эта практика уходит из дискурса. Растущая 
степень смысловой неопределенности приводит к 
росту «линейных» хронологических попыток опи-
сать время, отказу от поиска композиционного 
смыслового единства через образ героя повество-
вания. Количество тематически осознанно струк-
турированных нарративов при этом в каждой под-
выборке остается примерно равным. В целом 
именно для тех людей, кто ведет активный поиск 
ответа на вопрос «кто я», «кем я могу еще быть» 
предлагаемый современной культурой инструмен-
тарий сохранения самотождественности оказыва-
ется менее подходящим, уводя от логики констру-
ирования «Я» как причинного и цельного, облада-
ющего моральной ответственностью рационально-
го субъекта; и поддерживая архаичный сценарий 
(размытое «мы») или множественный (сетевой, ло-
кальный) образы Я. 
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Рис. 2. Модель дискурсивных и нарративых особенно-
стей конструирования личной идентичности в автобио-
графиях в зависимости от возраста, принадлежности к 
поколению и культурно-исторического периода.  

Интересно, что последний (диффузный) 
стиль конструирования идентичности обладает, на 
наш взгляд, двойственным потенциалом. С одной 
стороны, он отражает тенденцию к регрессу (к бо-
лее инфантильным детским стратегиям, укорочен-
ной временной перспективе, к отказу от дискур-
сивного требования построения нарратива цельно-
го морального субъекта), с другой – при условии 
полноценного освоения двух других стратегий 
конструирования идентичности – может отражать 
потенциал предельной гибкости человека «измен-
чивого человека и изменчивом мире», его способ-
ности к мгновенной деконструкции окружающего 

дискурса и смене/переключению идентичности. 
Такой человек готов к осознанному переключению 
«модальностей» своего Я, а также к пере-
построению, пере-собиранию своей личной исто-
рии в контексте новой жизненной задачи. Однако, 
это требует высокой способности к рефлексии, 
гибкого владения разнообразными культурными 
инструментами авто-наррации, а также экзистен-
циальной зрелости – включающей толерантность к 
неопределенности, готовность выбирать неизвест-
ное, способность оставаться включенным, искать 
новые типы контроля, принимать реальность в раз-
личных ее формах.  

Обнаруженные нами тенденции отражают 
особенности современного дискурса, изменение 
культурных практик автобиографирования, и в не-
которой степени новые тренды в конструировании 
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нарративной идентичности. А именно, противоре-
чивые тенденции: роста требований к субъектности 
в поиске новых идентичностей (информационный 
стиль конструирования Я) и одновременного отка-
за от инструментов автонаррации, предполагаю-
щих композиционное единство событий жизни и 
образа героя как связанных мотивационно-
каузальным образом («векторная» организация ав-
тобиографического времени). Проведенное эмпи-
рическое сравнение автобиографий представителей 
трех возрастных групп, трех поколений (GS, BB, 
X), созданных в культурном пространстве дискурса 

1990-х, 2000-х и 2010-х позволило также протести-
ровать междисциплинарную методологию, связы-
вающую феноменологическую, культурно-
историческую и когнитивно-дискурсивную пер-
спективы. Исследование автобиографического 
времени как междисциплинарного феномена от-
крывает новые перспективы анализа противоречи-
вых трендов становления человека как экзистенци-
ального субъекта, постигающего время своей жиз-
ни, в контексте культурно-исторических особенно-
стей современности. 
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О ДИНАМИКЕ СЕМЕЙНОГО СТАТУСА В РОССИИ В XIX – XXI ВВ.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ БИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА СИ РАН)  

В статье рассматриваются механизмы из-
менения семейного статуса на фоне кардинальных 
преобразований в социальной структуре советско-
го и постсоветского общества на материале авто-
биографических текстов и биографических интер-
вью. Обращается внимание на динамику самих со-
циальных статусов под влиянием социальной и об-
разовательной политики государства. 

Эмпирическим материалом для статьи яви-
лись тексты, вошедшие в состав Биографического 
фонда Социологического института ФНИСЦ РАН. 

Ключевые слова: семейный статус, про-
фессиональный статус, трансформации социаль-
ных статусов, самоидентификация, социальная 
структура. 

ON THE DYNAMICS OF THE FAMILY 
STATUS IN RUSSIA IN THE XIX – XXI 

CENTURIES (BASED ON THE DATA OF 
BIOGRAPHICAL COLLECTION OF THE 

SOCIOLOGICAL INSTITUTE  
OF FCTAS RAS) 

The article deals with the mechanisms of fami-
ly status change on the background of cardinal social 
structure transformation in Soviet and post-Soviet so-
ciety based on autobiographical texts and biographical 
interviews. Attention is drawn to the influence of the 
state's social and educational policies on the dynamics 
of the social status. 

The empirical data is biographical texts of the 
Biographical Collection of the Sociological Institute of 
FCTAS RAS. 

Key words: family status, professional status, 
transformation of social statuses, self-identification, 
social structure. 

 

нтерес к проблеме социального стату-
са семьи у нас возник в связи с погру-

жением в изучение вопросов социально-
культурных трансформаций. Не просто было найти 

такие объекты социологического анализа, которые 
адекватно отражали бы механизмы таких транс-
формаций. В конце концов, мы остановились на 
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генеалогических деревьях и автобиографиях обыч-
ных (не выдающихся) людей. 

Трансформации семейного статуса оказа-
лись в теснейшей связи с кардинальными измене-
ниями, происходящими в социальной структуре 
общества, с процессами, касающимися изменений 
в самой семье, а также с процессами самоиденти-
фикации людей, и, в более широком плане, с 
трансформациями культуры советского общества. 

Автобиографии являются важным источни-
ком при изучении тенденции изменений в соци-
альной жизни людей конкретной эпохи, в частно-
сти, движений социального статуса индивида и его 
семьи. Статус, как правило, привязывается к инди-
виду и означает его положение в социальной 
структуре общества. Критериями, по которым этот 
статус определяется, становятся доминирующая 
социальная роль индивида (или социальный пре-
стиж профессии и/или должности) и уровень дохо-
да. Социально-профессиональный статус рассмат-
ривается как место профессиональной группы в 
профессиональной структуре общества, определяет 
оценку и самооценку роли группы в системе про-
фессиональных отношений. Социально-
профессиональные статусы в обществе могут 
трансформироваться под влиянием изменений в 
экономике и общественно-политической жизни 
общества. Собственно вся история СССР является 
подтверждением данного тезиса. 

Система социальных статусов – и есть со-
циальная структура общества. В дореволюционной 
России социальная структура была по преимуще-
ству сословной и социальный статус главы семьи, 
как правило, распространялся на всех домочадцев. 
Впрочем, и в те времена была справедлива посло-
вица: «В семье не без урода». Классический при-
мер такого «урода» – Федор Протасов из «Живого 
трупа». Однако уже с середины XIX века эта 
структура начала перемешиваться, в частности, 
появились разночинцы. И социальный статус стал 
приписываться каждому индивиду.  

Тем не менее, представляется, что и сего-
дня в исследованиях социальной структуры обще-
ства важно учитывать «социальный статус семьи», 
который чаще всего определяется по более высо-
кому статусу одного из супругов. Детей любой су-
пружеской пары изначально приписывают именно 
этому родительскому статусу. Задача нашего ис-
следования состоит в том, чтобы по материалам 
автобиографий понять, как происходит динамика 
изменения семейного статуса каждого следующего 
поколения.  

Одна из важных методологических проблем 
такого исследования состоит в том, что сами стату-
сы обладают собственной динамикой. Уже в XIX 
веке преемственность родительских статусов ока-
залась под большим вопросом. Многие дети, выхо-
дя из-под родительского крова, свой социальный 
статус строили самостоятельно. Советский и пост-
советский периоды обнаруживают тенденцию к 
резким разрывам или зигзагам семейного статуса, 
когда человек, определяющий семейный статус, 
резко меняет социальные роли. Такие «изломан-
ные» социальные траектории семей разрушают 
сложившуюся социальную структуру общества. 
Например, если в XIX инженер, учитель, врач и 
даже фельдшер уже в силу своего образования и 
должности обладал весьма высоким социальным 
статусом, то в 70-80-е годы XX века в силу пре-
дельно высокой массовости этих профессий их 
статус резко снизился – оказался «девальвирован-
ным». Даже если отвлечься от дореволюционных 
сословных представлений о структуре российского 
общества, любой «начальник» на рубеже XIX – XX 
веков (вне зависимости от его принадлежности к 
классу аристократов) обладал достаточно высоким 
социальным статусом. Да и в наступившем XXI 
веке начальническая должность любого уровня 
остается значимой и повышает статус не только 
индивида, но и его семьи. 

На излете советской власти общественный 
статус продавца в магазине, таксиста, официанта 
стал значительно выше статуса ученого. Блат и 
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связи, возможности реализовать дефицитную услу-
гу возносили одни профессии выше других, и пол-
ностью переформатировали статусную основу 
официальной профессиональной структуры обще-
ства. В социологическом аспекте престиж стано-
вится сравнительной оценкой обществом или 
группой социальной значимости той или иной 
профессии или деятельности; он становится прак-
тическим эквивалентом репутации и интерпрети-
руется как уважение статуса, сложившегося в об-
ществе. 

Роль биографических материалов в анализе 
динамики социальных статусов бесценна. Важным 
источником являются семейные генеалоги. Есть 
еще один значимый источник – родовые записи. В 
большинстве своем они присутствуют в дворян-
ских семьях. Отсутствие должного уровня образо-
вания, а также постоянная занятость тяжелым зем-
ледельческим трудом затрудняла ведение таких 
записей в крестьянских семьях. «Однако память о 
предках всегда сохранялась в этих семьях и пере-
давалась младшим поколениям в качестве примера 
и назидания». О. А. Смирнова приводит пример 
крестьянской родословной семьи Пашениных, со-
ставленной уже в советское время представителем 
рода1. Удивительно, что в семье сохранилась фак-
тология о предках начала – середины XIX века. 
Первоначальные записи о роде относятся к тому 
времени. А. М. Пашенин в послесловии к родо-
словной отмечал, что в каждой крепкой крестьян-
ской семье «существовала Родовая Память, которая 
изустно передавалась из поколения в поколение»2. 
Родословная здесь становится колоссальным ис-
точником самой разнообразной информации: о ми-
                                                             
1 Смирнова О. А. Родовая память как основа родослов-
ных и семейных родовых хроник/История, память, 
идентичность: теоретические основания и исследова-
тельские практики/ Материалы международной научной 
конференции / Под ред. О.В. Воробьевой, О.Б. Леонтье-
вой, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой. М.: Аквилон, 
2016. C. 361. 
2 Пашенин М.Г. Хроника жизни крестьянского рода 
Пашениных: в 3 т. М., 1997, Т.2. С. 142. 

грационных процессах; о социальных лифтах, ди-
намике социальных статусов и т.д. 

Любая автобиография, написанная само-
стоятельно, или в рамках тематического конкурса 
содержит важнейшие сведения о социальном про-
исхождении информанта, изменениях в социаль-
ных статусах его семьи. Например, автобиографи-
ческий конкурс «Моя жилищная история» показал 
удивительную связь биографии индивида и био-
графии его жилья. «Жилье являлось одним из ос-
новных социальных институтов, выполнявших 
функции социального и политического контроля, 
формирования социальной стратификации и кон-
струирования идентичности советского граждани-
на»3. Жилье и до революции и в советское время 
являлось одним из основных признаков статуса 
индивида, его качество наглядно свидетельствова-
ло о престиже и экономической значимости про-
фессии, рода занятия, а также важности индивида 
для государства в СССР, будь то квартира, отдель-
ная комната, угол, барак, личная дача и т. д. 

Вернемся к трансформациям семейных и 
индивидуальных статусов под воздействием мак-
росредовых, микросредовых и личностных процес-
сов. Приведем пример разнонаправленной динами-
ки семейного социального статуса на истории од-
ного семейного клана. Поколение «дедов» на ру-
беже XIX – XX имело достаточно высокий соци-
альный статус. Дед был начальником почты, ба-
бушка учителем музыки. Оба они родились в сере-
дине 1870-х гг. Двое их сыновей (по разным при-
чинам) принципиально разошлись: один получил 
высшее образование и стал инженером в сфере 
престижной отрасли промышленности (радио-
электроника); другой, не получив никакого специ-
ального образования, стал шофером и механиком. 
Первая жена первого сына была таким же, как и он 
сам, инженером. Вторая его жена – домохозяйка. 
                                                             
3 Герасимова Е.Ю. Жилье в советском городе: историко-
социологическое исследование (Ленинград, 1918–1991). 
UPL: http://textarchive.ru/c-1528651-pall.html (дата обра-
щения: 17.04.2017) 
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Жена второго сына была служащей без специаль-
ного образования, затем рабочей, затем опять слу-
жащей. Заметим, что второй сын (по разным при-
чинам) оказался на более низкой ступени социаль-
ной иерархии, т.е. его семейный статус потерял «в 
весе» по сравнению с родительским. Единствен-
ный внук начальника почты, получив высшее обра-
зование, стал ученым (научным сотрудником ака-
демического института). В то время (конец 1960-х), 
когда он приобрел этот статус, сам по себе статус 
сотрудника академического института был доста-
точно высок. И, хотя сегодня он упал ниже «уровня 
плинтуса», можно считать, что социальный статус 
внука заметно выше социального статуса его роди-
телей. Правнук начальника почты, окончив всего-
навсего 11 классов средней школы, женившись на 
преподавателе вуза кандидате наук, стал генераль-
ным директором и владельцем издательства, пре-
подавателем вуза. А затем, эмигрировав в другую 
страну, стал рабочим на заводе (такова бывает доля 
эмигрантов) и тем самым, снова резко снизил свой 
социальный статус. Добавим, что при этом он об-
рел более ценное – душевное и нравственное спо-
койствие. 

Этот кейс можно резюмировать так: траек-
тория социального статуса этого семейного клана 
достигала некоторых высот (прадед и дед), два 
подъема (внук и правнук) и два резких спада (один 
из детей и правнук). Понятно, что это лишь пример 
для лучшего понимания того, что мы называем ди-
намикой семейного статуса. Заметим, что в этом 
примере значимы, прежде всего, социальные роли, 
определяющие этот статус: доходы имеют здесь 
лишь относительное значение. Такие «изломан-
ные» статусные траектории с одной стороны, раз-
рушают социальную структуру общества и лишают 
само общество определенной стабильности, а, с 
другой стороны, являются естественным обще-
ственным явлением.  

Можно привести пример нестабильной ста-
тусной траектории индивида уже в постсоветское 
время, где материальный фактор играл ведущую 

роль в резких амплитудах смены трудовой дея-
тельности, при существенном влиянии мотивов, 
связанных с семейными проблемами и разделением 
семейных ролей. 

Информант начал свой трудовой путь еще в 
советское время, окончил Педагогический инсти-
тут по специальности учитель физики. Карьера 
учителя развивалась вполне успешно (жена тоже 
учитель, преподаватель английского языка), един-
ственную трудность составлял жилищный вопрос. 
Были испробованы разные варианты, в том числе 
переезд информанта в Ленинградскую область – в 
СССР молодым специалистам по закону полага-
лось отдельное жилье, – но квартиру они так и не 
получили. В результате информант вынужден был 
уволиться из школы. И оказался на должности во-
дителя и механика гаража районного отделения 
связи, а по факту руководителем гаража, где ему 
предложили служебное жилье, и вопрос о возвра-
щении в школу был снят с повестки дня. В начале 
90-х почтовое отделение закрылось, и информант 
нашел работу на крупном пищевом комбинате ру-
ководителем диспетчерской службы в автохозяй-
стве, а фактически опять руководителем гаража 
комбината. Через некоторое время комбинат стал 
сокращать транспортное хозяйство и информант 
опять потерял работу. В Петербурге открывался 
филиал московской экспресс почты, и информант 
прошел на должность начальника отдела доставки 
и управляющего гаражом. Через несколько лет 
экспресс почта прекратила свою деятельность. Ин-
формант смог найти работу только водителя. Од-
нако поиск работы, соответствующей высокому 
уровню квалификации и опыта информанта про-
должалась, на всевозможных ресурсах постоянно 
просматривались возникающие вакансии. В начале 
2000-х годов в Петербурге открывается следующий 
филиал экспресс почты, информант проходит туда 
на должность начальника производственного отде-
ла. Через десять лет фирма была поглощена другой 
московской экспресс почтой, новый управляющий 
привел своей персонал на руководящие должности, 
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информанту пришлось уйти. В настоящий момент 
он работает в фирме по строительству автомобиль-
ных дорог, где работал ранее, на должности меха-
ника автопредприятия. По его выражению эта 
должность уже «ниже плинтуса», работа «вынуж-
денная прежде всего из-за зарплаты». Он продол-
жает искать что-то другое, но следует учитывать 
фактор возраста (55 лет), накопленную усталость 
от постоянной смены работ, хотя реализовать свои 
знания, навыки очень хочется, и совсем не нравит-
ся работать водителем или механиком. Информант 
никогда не задерживался в состоянии безработного 
больше одного месяца, основная цель быстрого 
поиска работы всегда в первую очередь была свя-
зана с материальным обеспечением семьи, «не си-
деть на нуле», поэтому информант соглашался на 
любую работу при параллельном поиске той, кото-
рая отвечала бы его пожеланиям. Интересно как в 
семье муж и жена распределили роли в трудовой 
сфере. Жена посвятила свою жизнь педагогической 
карьере, когда дочь была маленькой, работала пре-
подавателем английского языка в садике, затем в 
школе, затем перешла в престижный садик в том 
районе, где они живут, довольно близко от дома.  

Если спросить «в лоб» этого информанта о 
том, кем он себя считает, какое место занимает в 
социальной структуре общества, вряд ли он даст 
уверенный ответ. Так как в этой резкой смене ста-
тусов его самоидентификация становится не мно-
жественной, а скорее неопределенной. Такие про-
цессы требуют особенного внимания исследовате-
лей (особенно социологов, психологов и экономи-
стов). Нам представляется, что это очень важно для 
понимания тех процессов, которые происходят в 
современном обществе. И не менее важно изучение 
факторов, которые определяют эти процессы, чему 
очень способствует исследования личных 

документов, биографий и автобиографий, микро 
свидетельств эпохи. 

Заключение 

1. Приведенные в статье примеры, это, 
конечно же, отдельные случаи (case study), но они 
типичны. Один – для советского и отчасти постсо-
ветского периода нашей истории; другой – скорее 
характеризует именно постсоветский период. 

2. И отечественные, и зарубежные ис-
следования свидетельствуют о том, что для совре-
менных (особенно развитых) обществ характерна 
определенная трансформация социальной структу-
ры. Как показывают наши примеры, происходит 
определенное «размывание» её жесткой иерархии. 

3. В современной России этот процесс, 
на наш взгляд, идет более интенсивно и социальная 
структура принимает какие-то новые неопределен-
ные формы. Очевидно, что расслоение российского 
общества увеличивается и изменяются критерии 
«верхов» и «низов». При этом «верхи» сужаются 
при заметном расширении пространства «низов». 

Если говорить о методологии исследования 
современной социальной структуры российского 
общества, то столь же очевидно, что традиционные 
(позитивистские) подходы оказываются непригод-
ными. При стандартизированном опросе (неважно, 
анкета это или стандартизованное интервью) со-
циолог невольно навязывает респондентам свой 
язык, который не всегда адекватно отражает реаль-
ность. В этом отношении автобиографии, биогра-
фические интервью, дневники и текущая переписка 
людей позволяют получить более адекватные дан-
ные, содержащие и мотивы, и описания обстоя-
тельств, в которых люди оценивают свое статусное 
положение и принимают важные для себя жизнен-
ные решения. 
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ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г. ХОФСТЕДЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Актуальность темы статьи обусловлена все 
возрастающим вниманием исследователей различ-
ных областей к тому влиянию, которое оказывает 
культура на современные социально-
экономические и политические процессы. Рассмат-
ривается модель Хофстеде, состоящая из шести 
критериев: дистанции власти, индивидуализма, из-
бегания неопределенности, мужественности, дол-
госрочной ориентации и сдержанности, выявляют-
ся как достоинства, так и недостатки данного под-
хода и делается вывод о возможности на основании 
данной теории разработки механизмов регулиров-
ки социально-экономических и политических про-
цессов, как в условиях нарастающей глобализации, 
так и в условиях циклически повторяющихся эко-
номических и политических кризисов. 

Ключевые слова: культура, межкультур-
ная коммуникация, Г.Хофстеде, дистанция власти, 
индивидуализм, избегание неопределенности, му-
жественность, долгосрочная ориентация, сдержан-
ность, социально-экономические процессы. 

CULTURAL DIMENSIONS THEORY OF 
GEERT HOFSTEDE AS A  

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE 
STUDY OF MODERN SOCIAL PROCESSES 

The relevance of the topic of the article is de-
termined by growing attention of researchers of vari-
ous fields to the influence that culture has on modern 
socio-economic and political processes. The article 
considers the cultural dimensions theory of Geert Hof-
stede, which is used as a methodological basis for ana-
lyzing the organizational cultures of individual enter-
prises in Russia and Germany, illustrating not only the 
importance, but also the accuracy of the developed 
Hofstede concept and its great heuristic potential. The 
article considers Hofstede's model, consisting of six 
criteria: power distance, individualism, uncertainty 
avoidance, masculinity, long-term orientation and in-
dulgence. It establishes areas of strength and weakness 
of this approach and conclude that on the basis of this 
theory it is possible to develop mechanisms for regu-
lating socio-economic and political processes both in 
the context of growing globalization and in times of 
cyclically recurring economic and political crises. 

Key words: culture, intercultural communica-
tion, G.Hofstede, cultural dimensions theory, power 
distance, individualism, uncertainty avoidance, mascu-
linity, long-term orientation, indulgence, socio-
economic processes. 
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овременное научное сообщество нача-
ла двадцать первого века осуществляет 

свою научно-творческую деятельность в тот пери-
од, когда наука находится на стадии своего посне-
классического развития, которое характеризуется, 
прежде всего, большой актуализацией проблемы 
человека, его место и роли как субъекта, так и объ-
екта науки, а также как субъекта многих социаль-
ных изменений, происходящих в современном об-
ществе. В русле данного научного направления 
значительно увеличилась и роль культуры, оказав-
шейся практически на переднем крае в ряду факто-
ров, влияющих на абсолютно все социально-
экономические и политические процессы. Такое 
положение не могло не вызвать не только повы-
шенный интерес к самой культуре, но и попытки 
найти такие матрицы и механизмы, которыми 
можно было бы измерить хотя бы некоторые пара-
метры культуры и, таким образом, выявить их роль 
в динамике современного мира. И такая методоло-
гическая основа была найдена, вернее, она была 
создана несколько раньше, однако наибольшую 
популярность начинает приобретать именно сей-
час. 

В конце 1970-х годов социологом Гертом 
Хофстеде была предложена классификация куль-
турных признаков, имеющих значение при анализе 
межкультурной коммуникации. Ее важность за-
ключается в появлении возможности сравнивания 
характеристик различных культур с целью анализа 
культурных различий и их последствий для соци-
альных процессов. Она была предложена Хофстеде 
как результат проведенного им тестирования зани-
мающих одинаковые должности сотрудников 
транснациональной корпорации. Так, в 1965 году 
Хофстеде основал отдел исследований персонала 
IBM Europe (которым он руководил до 1971 года). 
В период между 1967 и 1973 годами он провел 
масштабное исследование, посвященное различиям 
в национальных особенностях во всех дочерних 

предприятиях этой транснациональной корпора-
ции. Исследователь сравнил ответы 117 000 со-
трудников IBM в разных странах, проходивших 
один тот же опрос. Сначала он сосредоточил свое 
внимание на 40 крупнейших странах, а затем рас-
пространил фокус своего исследования на 50 стран 
и 3 региона, создав «вероятно, самую крупную 
межнациональную базу данных с подобранной вы-
боркой, существующую на тот момент»1. Теория 
была одной из первых работ в области межкуль-
турной коммуникации, поддающийся количе-
ственной оценке, которую можно было бы исполь-
зовать для объяснения различий между культура-
ми.  

Первоначально теория определяла степень 
различий национальных культур по четырем ос-
новным параметрам: дистанция власти (PDI), ин-
дивидуализм (IDV), избегание неопределенности 
(UAI) и мужественность (MAS). Как объясняет 
Хофстеде на своем веб-сайте2, эти измерения ка-
саются «четырех антропологических проблемных 
областей, которые в рамках различных культур 
трактуются по-разному. В 1984 году он опублико-
вал работу «Последствия Культуры», которая соче-
тает в себе статистический анализ исследования с 
его личным опытом ученого.  

Чтобы подтвердить ранние результаты ис-
следования IBM и способствовать их дальнейшему 
распространению, в период с 1990 по 2002 год бы-
ло успешно проведено шесть последующих меж-
национальных исследований. В 1991 году Майкл 
Харрис Бонд и его коллеги провели исследование 
среди студентов в 23 странах, используя инстру-

                                                             
1 Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cul-
tures. Gert Jan Hofstede, Paul Pedersen & Geert Hofstede 
URL: http://www.geerthofstede.nl (дата обращения: 
25.11.2017) 
2 Официальный сайт исследовательского центра Г. Хол-
стеде [Электронный ресурс] http://www.geerthofstede.nl. 
Дата обращения 10.12.2017 
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мент обследования, разработанный совместно с 
китайскими сотрудниками и менеджерами. Резуль-
таты этого исследования привели Хофстеде к до-
бавлению нового пятого измерения к его модели: 
долгосрочной ориентации (LTO). В 2010 году 
оценки этого измерения были расширены для 93 
стран. Дальнейшие исследования позволили уточ-
нить некоторые из исходных параметров и ввести 
анализ данных на уровне страны и на уровне от-
дельных лиц. 

По результатам анализа полученных дан-
ных, Хофстеде предложил собственную классифи-
кацию национальных культур, исходя из следую-
щих параметров: 

Дистанция власти. Данный параметр свя-
зан со степенью, с которой общество ожидает и 
принимает неравномерное распределение власти 
между его членами. Хофстеде определял его как 
эмоциональную дистанцию между начальником и 
подчиненными. Высокая степень дистанции власти 
определяет: страх перед тем, кто занимает более 
высокую должность, ограничения, налагаемые на 
подчиненных, а также предпочитаемый самими 
подчиненными стиль руководства. Таким образом, 
в странах с большой дистанцией власти подчинен-
ные сильно зависят от решений начальства, в то 
время как в культурах, для которых характерна не-
большая дистанция, предпочитается консультатив-
ный стиль руководства. Кроме того, Хофстеде сде-
лал предположение о том, что определяемые ди-
станцией власти отношения характерны не только 
для отношений на рабочем месте, но и для многих 
других сфер жизни людей, в частности, в сфере 
семейных отношений и воспитания детей. Так, в 
культуре с высокой дистанцией власти от ребенка 
ожидается полное послушание, культивируется 
уважение к пожилым, недопустимость подвергать 
сомнению авторитет старшего и т.д., в то время как 
в культуре с небольшой дистанцией ребенку дается 
больше независимости и право не соглашаться с 
решениями родителей. Исходя из вышеназванных 
тезисов, Г. Хофстеде предложил индекс определе-

ния дистанции власти (MDI), целью которого было 
отразить сложившиеся в культуре взгляды на соци-
альные отношения.  

Применяя методологию Хофстеде к данно-
му критерию можно увидеть следующие результа-
ты: Соединенные Штаты получили 40 пунктов. Та-
ким образом, по сравнению с Гватемалой, где ди-
станция власти очень высока (95) и Израилем, где 
она очень низка (13), Соединенные Штаты нахо-
дятся посредине. В целом, индекс дистанции вла-
сти показывает очень высокие баллы для стран Ла-
тинской Америки и Азии, африканских регионов и 
арабского мира. С другой стороны, романо-
германские страны имеют низкие показатели по 
данному критерию (11 для Австрии и 18 для Да-
нии). Европе дистанция власти обычно ниже в се-
верных странах и выше в южной и восточной ча-
стях. 

Индивидуализм. Этим показателем Хоф-
стеде описывает зависимость индивидов, принад-
лежащих к одной культуре, друг от друга. Соглас-
но данному критерию различаются индивидуа-
листские и коллективистские общества. В коллек-
тивистских сообществах групповые интересы ста-
вятся выше интересов отдельной личности. Боль-
шинство культур в мире относится именно к этому 
типу. «Главным источником идентичности челове-
ка и его защитой против опасностей окружающего 
мира становится принадлежность к группе. Поэто-
му верность ей является главной ценностью»3. Вы-
ражение позиции, идущей в разрез с общепринятой 
в группе (например, в семье) подвергается порица-
нию, т.е. большую роль играет стыд как результат 
общественного порицания. Принципиально иная 
ситуация наблюдается в индивидуалистических 
сообществах. Здесь интересы и желания индивида 
имеют большую ценность нежели групповые инте-

                                                             
3 Hofstede Geert Cultural Differences in Teaching and 
Learning // International Journal of Intercultural Relations, 
Vol.10, Issue 3. Amsterdam: Elsevier Science Ltd., 1986. P. 
301–320. 
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ресы. Важнейшей добродетелью считается наличие 
и выражение собственного мнения. При этом ос-
новным сдерживающим фактором является вина 
как результат осознания неправильности своих 
действий непосредственно самими индивидом и 
необходимость персональной ответственности за 
совершенные поступки. 

Для определения принятого в той или иной 
культуре уровня индивидуализма Хофстеде вводит 
отдельный показатель. В большинстве случаев он 
коррелирует с индексом дистанции власти, хотя 
есть и явные исключения (например, Коста-Рика 
или Франция). Важно также отметить отсутствие 
зависимости обоих показателей от экономического 
развития страны.  

Относительно данного критерия существу-
ет явный разрыв между западными странами, с од-
ной стороны, и восточными странами – с другой. 
Северная Америка и Европа с относительно высо-
кими показателями могут считаться индивидуали-
стическими: например, Канада и Венгрия имеют 
индекс в 80 баллов. В Азии, Африке и Латинской 
Америке большое значение имеют коллективист-
ские ценности. Самый большой контраст можно 
увидеть, сравнивая две крайние страны по этому 
показателю: Гватемалу, получившую 6 баллов и 
Соединенные Штаты, с их 91 пунктами. Япония и 
Арабский мир имеют средние ценности в этом из-
мерении. 

Мужественность. Данная категория связа-
на с индивидуальными моделями поведения инди-
вида в обществе, а также с целями и задачами, ко-
торые он ставит перед собой. Ниже перечислены 
ключевые особенности двух типов культур, разли-
чаемых согласно критерию соревновательности 
(мужественности):  

Для низкосоревновательных культур 
• симпатии на стороне слабых 
• акцент на «средних» учениках  
• одинаковые условия для образования для 

мальчиков и девочек  

• равенство, солидарность, уровень жизни – 
работать, чтобы жить 

• в случае конфликта - стремление к ком-
промиссу  

Для высокосоревновательных культур  
• симпатии на стороне сильных  
• акцент на «сильных» учениках 
• различные условия для образования для 

мальчиков и девочек 
• справедливость, соревновательность, ре-

зультат – жить, чтобы работать  
• в случае конфликта побеждает сильней-

ший  
Высокосоревновательные культуры имеют 

ярко выраженные мужские и женские социальные 
роли, размывание границ между которыми недопу-
стимо. Мужчины должны быть нацелены на ре-
зультат – достижение материального благополу-
чия, что считается символом статуса. Женщины же 
должны быть скромными и чувствительными, им 
положено уделать большое внимание повышению 
качества жизни, домашнего уюта, позволяя муж-
чине в одиночку обеспечивать семью. В целом, в 
таком обществе в качестве главных ценностей в 
жизни, к достижению которых все его члены стре-
мятся, являются конкуренция, продвижение и при-
знание. Герои и образцы для подражания в этих 
культурах обращают на себя внимание особой си-
лой и силой. Примером может служить образы су-
пергероев в США (которые являются страной с 
довольно высоким показателем соревновательно-
сти). В низкосоревновательных культурах, граница 
между мужскими и женскими ролями менее явна, 
так что обычными становятся такие явления как 
занимающая руководящие позиции женщина или 
же мужчина, ухаживающий за больными. Здесь 
люди могут сами решать, хотят ли они посвятить 
себя карьере или большее значение для них имеет 
домашний уют. 

 Показатель мужественности чрезвычайно 
низок в скандинавских странах: норвежские баллы 
составляют всего 8 пунктов, а шведские 5. В то же 
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время мужественность очень высока в Японии (95), 
а также в таких европейских странах, таких как 
Венгрия, Австрия и Швейцария. Латинские страны 
также получают крайне контрастные оценки: 
например, Венесуэла имеет 73 балла, в то время 
как Чили – всего 28. 

Избегание неопределенности. Данный по-
казатель характеризует готовность общества испы-
тывать чувство страха, вызванного состоянием не-
определенности. По замыслу Хофстеде этот пока-
затель определяет степень, в которой представите-
ли различных культур чувствуют себя в опасности 
находясь в незнакомой им ситуации4. Желание из-
бежать неопределенности приводит к избеганию 
поиска нового и нежеланию пересмотра раз сфор-
мулированных правил. Представители обществ, 
предпочитающих хорошо структурированные си-
туации, ценят надежность и не любят делать ис-
ключения из многочисленных правил и табу, со-
зданных ради охраны существующих порядков. 
Вышесказанное не означает, что остальные куль-
туры не испытывают страха перед неопределенно-
стью, просто они не предают настолько большого 
значения, принимая перемены как нечто необхо-
димое.  

Показатель избегания неопределенности 
достигает самых высоких результатов в латино-
американских странах, странах Южной и Восточ-
ной Европы, а также в немецкоязычных странах и в 
Японии. При этом географическая близость не яв-
ляется определяющей: например, высокие показа-
тели Германии и Бельгии (65 и 94), резко контра-
стируют с результатами соседних Дании (23) и 
Швеции (29) 

Долгосрочная ориентация. Пятый крите-
рий Хофстеде, не присутствовал в изначальной 
концепции, а был добавлен исследователем спустя 
некоторое время после первоначальных четырех. 

                                                             
4 Hofstede Geert Cultures and Organizations: Software of 
the mind: Intercultural Cooperation and its importance for 
survival. New York: McGraw-Hill, 1997. 

Данный показатель был введен для того, чтобы по-
пытаться отличить разницу в мышлении между 
Востоком и Западом. Необходимость введения 
данного критерия показал опрос IBM сделанный в 
китайском филиале корпорации, который обнару-
жил необходимость понимания последствий рас-
пространения конфуцианства на культурные осо-
бенности. 

Данный критерий предполагает, что обще-
ство может отдавать предпочтение либо текущим и 
прошедшим событиям (такое общество будет 
иметь краткосрочную ориентацию), либо сосредо-
точится на бедующем (это говорит о его долго-
срочной ориентации). Самым значительным эле-
ментом этого значения является то, как люди вос-
принимают планирование будущего. 

Высокий индекс долгосрочной ориентации, 
как правило, встречается в Восточной Азии: Китай 
имеет 118 баллов, Гонконг 96, а Япония 88. В ан-
глоязычных странах, мусульманском мире, Африке 
и Латинской Америке результаты куда более уме-
ренные.  

Сдержанность. Сдержанность или по-
другому индульгенция – это критерий, характери-
зующий насколько свободно общество, позволяет 
своим членам получать удовольствие от развлече-
ний. Высокий уровень сдержанности характеризу-
ет сообщество, которое подавляет удовлетворение 
потребностей и регулирует его посредством стро-
гих социальных норм, в то время как низкий пока-
затель по данному критерию говорит о свободе в 
реализации своих желаний. 

Высокий уровень сдержанности выражает-
ся в том, что люди чувствуют себя менее счастли-
выми и менее здоровыми. Основной установкой 
членов такого общества является представление о 
том, что то, что со ними происходит, это зависит не 
от их воли. Это дает обществу с одной стороны 
высокую ценность труда, работу во внеурочное 
время и строгую моральную дисциплину, а с дру-
гой, преобладание пессимистических настроений и 
необщительность его членов. Низкий уровень 



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Теория культуры / Theory of Culture 

БИОГРАФИЯ	КАК	ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	/	THE	PHENOMENON	OF	BIOGRAPHY	IN	CULTURE	
 

Тамара Васильевна НАУМЕНКО / Tamara NAUMENKO | Дарья Алексеевна МОРОЗОВА / Daria MOROZOVA 	
| Теория	межкультурных	измерений	Г.	Хофстеде	как	методологическая	основа	исследова-
ния	современных	социальных	процессов	/	Cultural	Dimensions	Theory	of	Geert	Hofstede	as	a	
Methodological	Basis	for	the	Study	of	Modern	Social	Processes	| 	
 

149 

сдержанности напротив говорит о том, что люди в 
данном обществе чувствуют себя здоровее и счаст-
ливее. Отдых для них важнее чем труд, они экстра-
верты, ощущающие контроль над собственной 
жизнью, для которых важно иметь многочислен-
ных друзей. Однако в таких обществах дисциплина 
находится как правило на низком уровне.  

Касаясь оценок, полученных различными 
культурами, стоит отметить высокий уровень 
снисходительности в Латинской Америке, Африке 

и в Северной Европе. Более сдержанными в ее про-
явлении, являются представители восточноазиат-
ских и восточно-европейских культур. 

Сопоставляя оценки, полученные различ-
ными культурами (от 1 для самых низких показа-
телей до 120 для самых высоких), шестимерная 
модель Хофстеде позволяет проводить их сравне-
ние с целью наиболее полного понимания проис-
ходящих в обществе культурных процессов.  

 
 

 

При подобном сравнении получаются весь-
ма любопытные и вполне информативные вывода. 
На примере сравнительного анализа двух крупных 
корпораций нами был проведен сравнительный 
анализ культур России и Германии, направленный 
на выявление их организационных особенностей. 
Данные для анализа представлены в свободном 
доступе на официальном сайте исследователя5. 

                                                             
5 Официальный сайт исследовательского центра Г. Хол-
стеде [Электронный ресурс] http://www.geerthofstede.nl 
Дата обращения 10.12.2017 

Таблица 1 иллюстрирует полученные при анализе 
результаты6.  

Данные графика четко показывают разли-
чия и особенности культур России и Германии. 
Для наиболее полной картины культурных разли-
чий данных стран и влияния этих различий на все 
сферы жизни общества представляется необходи-
мым рассмотрение и анализ некоторых конкретных 
примеров, иллюстрирующих влияние культурных 

                                                             
6 Таблица составлена авторами. 
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различий на жизнь общества, в данном случае на 
экономическую сферу. 

С целью соотнесения полученных по мето-
дологии Хофстеде результатов с реальными орга-
низационными культурами, принятыми на пред-
приятиях в России и Германии, представляется це-
лесообразным применить критерии теории меж-
культурных измерений на конкретные компании. 
Для этого были выбраны два предприятия – с 
немецкой стороны это крупный автоконцерн BMW 
Group, а с российской – крупнейшая компания-
ритейлер страны «Магнит» (АО «Тандер»). Компа-
ния насчитывает около 270 000 сотрудников, что 
делает ее крупнейшим частным работодателем в 
стране. Сеть владеет более 5500 супермаркетами, 
более 100 гипермаркетами и около 500 магазинами 
косметики в более чем 2500 населенных пунктах 
России7.  

По состоянию на 2016 год сеть занимает 8 
место в Рейтинге крупнейших компаний России по 
объему реализации продукции. Иными словами, 
«Магнит» является не только одной из крупнейших 
розничных сетей в России, но и одной из крупней-
ших российских компаний. Каковы же специфиче-
ские черты корпоративной культуры компании в 
соответствии с критериями Герта Хофстеде? 

Говоря о критерии «дистанция власти» 
можно однозначно сказать, что для компании од-
нозначно характерен авторитарный стиль управле-
ния, при котором стратегически важные для разви-
тия сети решения принимаются руководством с 
минимальным учетом мнения подчиненных. Этот 
вывод в частности подтверждается исследованием 
Ю. В. Рудниковой, которая провела анкетирование 
сотрудников копании, в том числе 24 менеджеров 
различных уровней в трех городах России8.  

                                                             
7 Официальный сайт ««Магнит» (АО «Тандер») [Элек-
тронный ресурс]/ http://magnit-info.ru Дата обращения 
8.12.2017 
8 Рудникова Юлия Валерьевна. Корпоративная культура 
деловых организаций в дискурсе интерсубъектности: 
диссертация кандидата социологических наук: 22.00.08 / 

Работники не принимают участия в приня-
тии управленческих решений, которые руководи-
тель делает самостоятельно, главное качество, ко-
торое ценится в сотрудниках – это исполнитель-
ность. Таким образом, можно говорить о том, что 
организационная культура в сети магазинов «Маг-
нит» является типичной для российской управлен-
ческой модели и подтверждает выводы Хофстеде о 
высокой степени дистанции власти в российской 
культуре. 

Второй критерий Хофстеде – индивидуа-
лизм. Для сотрудников АО «Тандер» чувство при-
надлежности к компании играет важную роль. 
Вышеназванное исследование Ю. В. Рудниковой 
подтверждает значение чувства сопричастности с 
коллективом: «…сотрудники организации мораль-
но и эмоционально чувствуют себя органичным 
слаженным коллективом, делающим общее важное 
дело, и, несмотря на все несовершенства менедж-
мента в компании, они уже не представляют себя 
вне этой компании»9. Таким образом данные аргу-
менты подтверждают вывод Хофстеде о высоком 
уровне коллективизма, характерном для россий-
ской экономики и культуры. 

К сожалению, не удалось найти информа-
цию, которая бы подтверждала или опровергала 
выводы Хофстеде по третьему критерию – муже-
ственности, поэтому обратимся сразу к четвёртому 
показателю, характеризующему стремление пред-
ставителей определенной культуры избежать не-
определенности. Здесь можно согласиться с выво-
дами голландского исследователя, считающего, что 
в России для предотвращения неприятных исходов 
в будущем создается сложная управленческая си-
стема, в которой наличие многочисленных предпи-
саний и инструкций компенсирует отсутствие ини-
циативы на местах, мнение подчиненных учитыва-
ется лишь в 12.5% случаев, что еще раз подтвер-

                                                                                                       
Рудникова Юлия Валерьевна; [Место защиты: Южный 
федеральный университет], 2016. 
9 Там же 
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ждает предположение о том, что в России, во-
первых, очень высокая дистанция власти, и, во-
вторых, делается все для избегания неопределен-
ности. 

Что касается показателей АО «Тандер» по 
индексу долгосрочной ориентации – здесь можно 
сделать вывод о прагматичном подходе компании к 
развитию производства. Об этом свидетельствует 
прежде всего наличие четкого краткосрочного и 
среднесрочного планирования, описанного на офи-
циальном сайте кампании. Исходя из этого можно 
согласиться с Хофстеде о том, что российскому 
менталитету и российской культуре свойственен 
высокий уровень долгосрочной ориентации. 

Наконец, последняя характеристика компа-
нии предполагает применение критерия сдержан-
ности, который, по мнению Хофстеде, в россий-
ской культуре имеет низкие показатели. Это мне-
ние подтверждается изучением тематических фо-
румов, которое дает основание говорить о том, что 
сотрудники компании часто пренебрегают личны-
ми правами во избежание конфликтов на рабочем 
месте, соглашаясь работать сверх положенного.  

Результаты аналогичного анализа немецко-
го предприятия BMW Group также во многом сов-
падает с мнением Хофстеде. Немецкий концерн 
BMW является всемирно известным производите-
лем автомобилей, мотоциклов, двигателей и вело-
сипедов10. 

Производство компании расположено глав-
ным образом в Германии, однако предприятие 
также располагает производственными мощностя-
ми в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, 
Вьетнаме, России и США. Также у компании есть 
совместное производство в Китае с местной ком-
панией Хуачэн Авто Холдинг11. 

По мнению специалистов, существенным 
отличием BMW Group от других автомобильных 
                                                             
10 Официальный сайт «BMW Group» [Электронный ре-
сурс] / http://www.bmwgroup.com Дата обращения 
9.12.2017 
11 Там же. 

компаний является не только инновационность ее 
продуктов, но и развитая корпоративная культура, 
наиболее важные составные части которой мы и 
рассмотрим с точки зрения теории межкультурных 
измерений Герта Хофстеде.  

Традиционно, первым критерием для рас-
смотрения становится дистанция власти. По ин-
формации официального сайта концерна, корпора-
тивная культура BMW Group характеризуется чет-
ким разделением ответственностью, взаимным 
уважением и доверием. Управление в компании 
основано на взаимном доверии между руковод-
ством и подчиненными. Основанием для доверия 
являются понятия ответственности и справедливо-
сти. Мнение персонала учитывается при принятии 
решений – каждый имеет возможность высказать 
своё мнение и быть услышанным. При выборе 
окончательного варианта всегда стараются учиты-
вать все существующие позиции по вопросу12. 
Формализм в отношениях практически отсутству-
ет, что дает положительный результат: подавляю-
щее большинство сотрудников подтвердило, что 
ощущение того, что они находятся среди коллег-
друзей, повышает их общее удовлетворение от ра-
боты.  

Таким образом, можно подтвердить полу-
ченный Гертом Хофстеде вывод о том, что органи-
зационная культура на немецких предприятиях 
предполагает низкий уровень дистанциированно-
сти власти при активном вовлечении сотрудников 
в процесс принятия решений.  

Второй параметр – индивидуализм. Не-
смотря на важность для сотрудников создания рас-
полагающей атмосферы в рабочем коллективе, са-
мореализация является для них первостепенной 
ценностью. Корпоративные ценности компании 

                                                             
12 Маркеева Б.Э. Особенности менеджмента в современ-
ных немецких компаниях // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. 2014. № 3. Ч. 2 [Электрон-
ный ресурс]. URL: 
 http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/3898 Дата обращения 
30.11.2017. 
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провозглашают личную ответственность каждого 
сотрудника за успех компании, таким образом 
немецкой организационной культуре свойственен, 
как и предполагал Хофстеде, высокий уровень ин-
дивидуализма. Что касается показателя муже-
ственности, то здесь однозначно можно говорить о 
том, что стремление к высоким достижениям и 
успехам, является одной из ключевых особенно-
стей корпоративной культуры BMW. Решитель-
ность и упорство в достижении поставленных це-
лей является важнейшим достоинством для всех 
сотрудников компании, начиная от высшего руко-
водства и заканчивая рядовыми сотрудниками 
компании, а в сочетании с высоким уровнем инди-
видуализма, свойственным немецкой культуре, это 
качество создает для предприятия большие воз-
можности в плане использования человеческого 
капитала.  

Четвертый критерий применительно к ана-
лизу организационной культуры BMW – избегание 
неопределенности. Здесь необходимо отметить, что 
руководство компании всячески стремится к тому, 
чтобы снизить уровень неуверенности в будущем и 
снизить боязнь будущего. На официальном сайте 
компании отмечается: наша основная цель – избе-
гать рисков, которые могут поставить под угрозу 
доверие наших клиентов, акционеров, деловых 
партнеров и в целом, позиции BMW Group в отрас-
ли. Компании присущ большой страх и боязнь бу-
дущего, и поэтому она тратит большие ресурсы на 
ее предотвращение, но, тем не менее, избегание 
неопределенности здесь ниже, нежели на россий-
ском предприятии, что также подтверждает выво-
ды Хофстеде об особенностях культур этих стран. 

Пятый критерий – долгосрочная ориента-
ция – тесно связан с предыдущим и показывает, 
насколько прагматичной является компания в 
стремлении адаптироваться к изменяющимся усло-
виям. Результаты BMW показывают, что для ком-
пании важно умение приспособиться быстро и 
гибко к новым проблемам для того, чтобы сохра-
нять успех в долгосрочной перспективе. Послед-

ним, шестым, критерием, необходимым для завер-
шения анализа особенностей организационной 
культуры немецкой компании является сдержан-
ность. По этому критерию в ходе данного исследо-
вания не удалось найти подтверждений выводам 
Хофстеде, который считал, что немецкой органи-
зационной культуре присуща высокая сдержан-
ность. Напротив, BMW Group уделяет большое 
внимание мотивации персонала, предлагая свободу 
профессионального роста и поддерживая сотруд-
ников в достижении здорового баланса между ра-
ботой и жизнью. Ответственность компании перед 
сотрудниками рассматривается как одна из основ 
для устойчивости и независимости компании.  

Обобщая вышесказанное, представляется 
необходимым указать на большое значение теории 
Герта Хофстеде для исследования особенностей 
организационных культур России и Германии. Од-
нако перед этим представляется важным сказать 
несколько слов о признанных достоинствах и недо-
статках теории голландского исследователя.  

Исследование Хофстеде является одной из 
наиболее широко используемых работ в области 
межкультурной коммуникации и пользуется боль-
шой популярностью среди ученых. По мнению 
большинства специалистов13, ценность исследова-
ний Хофстеде определяется следующими фактора-
ми: 

Актуальность: работы нидерландского 
профессора появились в то время, когда существо-
вало крайне мало исследований, посвященных ха-
рактеристике организационных культур. Соответ-
ственно, имелась реальная необходимость в прак-
тических рекомендациях в данной области. Хоф-
стеде является пионером исследований межкуль-
турного взаимодействия, одним из первых предло-
жившим конкретные советы по организации ком-

                                                             
13 Sondergaard, M. Hofstede's consequences: A study of 
reviews, citations and replications // Organization Studies 
15(3): P. 447. 
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муникации между различными организационными 
культурами. 

Структурированность: Предложенные Хо-
фстеде индексы измерения культурных особенно-
стей описывают различные аспекты организацион-
ных систем. Таким образом, получить представле-
ние о культурных особенностях исследуемого 
предприятия, можно после ознакомления с ее пока-
зателями по каждому из шести критериев. 

Относительная точность: большинство 
независимо проведенных исследований по данной 
теме подтверждает результаты, полученные Хоф-
стеде. Исключение составляют показатели индиви-
дуализма и избегания неопределенности, где ре-
зультаты аналогичных исследований лишь частич-
но подтверждают выводы ученого. 

Однако очевидно, что помимо шести куль-
турных аспектов Хофстеде, существуют и другие 
факторы, по которым можно проводить анализ ис-
следования различных аспектов культуры. Модель 
часто критикуют именно за существование факто-
ров, которые не учитываются в ее рамках.  

Сам Хофстеде признает, что несмотря на 
очевидную полезность измерения общих культур-
ных различный, их нужно воспринимать только 
как инструмент для лучшего понимания иной 
культуры. Не стоит абсолютизировать получивши-
еся показатели, перенося результат, полученной 
отдельной культурой, на всех ее представителей. 
Например, конкретный японец может отлично себя 
чувствовать в условиях беспрестанно изменяю-
щейся ситуации, но японцы в среднем имеют тен-
денцию к избеганию неопределенности. Поэтому 
необходимо помнить об усредненности данных 
показателей, а также о том, что они характеризуют 
общую тенденцию национальной культуры, в то 
время, как ее специфические проявления на уровне 
индивида могут существенно отличаться. 

Существуют также и иные слабые стороны 
теории культурных измерений. Так, многие иссле-
дователи ссылаются на то, что опрос не является 
подходящим инструментом для точного определе-

ния и измерения культурного неравенства. Это 
особенно заметно в случаях, когда измеряемая ве-
личина описывает явления, которые являются 
культурно чувствительными и субъективными. От-
вечая на эту критику, Хофстеде подчеркивает, что 
в рамках его исследования опросы являются одним 
из, но не единственным из использующихся мето-
дов. 

Слабым местом идей Хофстеде является 
также тот факт, что исследователь рассматривает 
нации как нечто однородное. Между тем, боль-
шинство наций состоят из представителей различ-
ных этнических групп, культурные характеристики 
которых могут заметно отличаться друг от друга. В 
случае ряда стран в принципе сложно выявить 
единую национальную культуру ввиду наличия 
множества локальных культур со своими особен-
ностями. В методологии Хофстеде данный факт 
никак не учитывается. 

Теория Хофстеде также часто критикуется 
за отсутствие внимания к текущей политической и 
экономической ситуации в исследуемых странах, 
между тем, совершенно очевидно, что происходя-
щие в стране события влияют на культуру ее носи-
телей. Следовательно, при исследованиях культу-
ры необходимо отслеживать культурные измене-
ния с учетом временного фактора и определять по-
казатели, способствующие произошедшим измене-
ниям.  

Возвращаясь к анализу особенностей орга-
низационных культур России и Германии на осно-
ве теории межкультурных измерений Герта Хоф-
стеде, можно сделать вывод о том, что данная тео-
рия может быть успешна использована для выше-
названного анализа. Подтверждением тому может 
служить общее совпадение результатов, получен-
ных путем использования теории Хофстеде и ана-
лиза существующих корпоративных культур на 
примере АО «Тандер» и AG BMW. По результатам 
разбора их организационных культур по шести 
различным показателям не было выявлено ни од-
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ного критического расхождения результатов между 
ними.  

Так, можно говорить о том, что руковод-
ство и сотрудники как российских, так и немецких 
корпораций будучи весьма прагматичными, обла-
дает счастливой способностью приспосабливаться 
к происходящим в мире изменениям, улавливая 
актуальные тенденции и предугадывая желания 
потребителей. Компании активно инвестируют в 
новые форматы и технологии, что позволяет им 
оставаться лидерами в своих отраслях.  

Еще одним качеством, объединяющим 
предприятия России и Германии, является стрем-
ление минимизировать возможные риски в буду-
щем. Однако способы, которыми руководство ком-
паний стремится противостоять неопределенности 
заметно отличаются: в то время как немцы полага-
ются на креативность и творческий потенциал сво-
их сотрудников, российское руководство стремит-
ся предусмотреть наибольшее количество потенци-
альных исходов при разработке служебных ин-
струкций и поручений.  

Различается также отношения в рабочем 
коллективе: на российском предприятии они вы-
строены иерархично, то есть привычным является 
порядок, когда решения принимаются руковод-
ством без оглядки на мнение подчиненных. Со-
вершенно иная ситуация в немецком концерне: 
здесь каждому вне зависимости от позиции дано 
право высказать свое мнение и окончательное ре-
шение принимается с учетом всех высказанных 
точек зрения.  

Возможность применения анализа культур-
ных различий с методологической позиции кон-
цепции Г. Хофстеде позволяет нам сделать общие 
выводы о том, как в среднем устроены компании в 
каждой из стран, какие между ними существуют 
сходства и различия, как отражаются на производ-
ственных корпорациях национальные культурно-
специфические характеристики, а также, что очень 
важно, каковы возможные перспективы регулиров-
ки социально-экономических и политических про-
цессов, как в условиях нарастающей глобализации, 
так и в условиях циклически повторяющихся эко-
номических и политических кризисов. 
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ЖИЗНЬ И СТРАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ПРИНЦА  

Статья посвящена переводу 
А. Т. Болотовым анонимного немецкого сочинения 
«Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 
году Карла Эдуарда, претендента Великобритан-
ской, Французской и Ирландской короны». (М., 
1794). Текст представляет собой биографию Карла 
Эдварда Стюарта, известного также как «Красав-
чик Чарли» и «молодой претендент» – участника 
якобитского восстания в 1745-1746 г. Болотов об-
ратился к событиям «грозного 1745 г.» под влия-
нием впечатления, которое на него произвела казнь 
французского короля Людовика VI. Он показывает 
неудавшуюся попытку политического переворота и 
личную трагедию молодого претендента на бри-
танский трон. В статье делается предположение, 
что интерес Болотова к политическому заговору и 
попытке государственного переворота связан так-
же с тем, что его самого пытались вовлечь в госу-
дарственный заговор против Петра III. 

В статья анализируется рецепция россий-
ского общества на шотландские события, в частно-
сти реакция на любопытный документ – «Письмо 
шотландцев к императрице Елизавете Петровне от 
28 сентября 1745 г.», в котором представитель 
шотландских повстанцев просит ее о помощи и 
поддержке, апеллируя к общности судеб россий-
ский монархини и шотландского претендента на 
корону. 

Драматическое описание государственного 
переворота и подробное описание несчастной 
судьбы молодого принца выводят исследуемый 
текст за пределы исторического повествования, 
делая его фактом не только исторического описа-
ния, но и художественной прозы. 

Ключевые слова: А. Т. Болотов, Карл Эд-
вард Стюарт, XVIII век, Россия, Шотландия, яко-
биты, романтизм. 

THE LIFE AND SURPRISING  
ADVENTURES OF A ROMANTIC PRINCE 

The article is devoted to Andrei Bolotov's 
translation from German into Russian of the anony-
mous work "The Life and Surprising Adventures of 
Carl Eduard, a pretender of Great Britain, French and 
Irish crown dead in 1788" (M., 1794). The text repre-
sents a biography of Charles Edward Stuart (1720-
1788) known also as Bonnie Prince Charlie and the 
Young Pretender, the participant of the 1745-1756 ris-
ing. Bolotov addresses to events of the 1745 rebellion 
in Scotland, being under the impression of Louis XVI's 
execution in 1792 in France. He describes the unsuc-
cessful attempt of a political revolt and the personal 
tragedy of the young Pretender to the British Throne. 
The article makes an assumption that Bolotov's interest 
in the political conspiracy and the attempted coup d'é-
tat is also connected with the fact that he barely es-
caped himself an involvement in a secret conspiracy 
against Peter III. 

The article analyses the Russian society recep-
tion of the events in Scotland and, in particular, the 
reaction to the "Lettre des Ecossois an l'imperatrice de 
Russie. Edimbourg [i.e. Paris], 1745", in which Scot-
tish patriots asked Elisabeth Petrovna to help them and 
to take into account similarities of lives of the Russian 
Empress and the Scottish Pretender. 
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A dramatic description of the coup d'état and a 
detailed description of the unfortunate fate of the 
young prince make it possible to interpret the text also 
outside the historical narrative, making it a fact not 
only of historical description but also of artistic prose. 

Key words: Andrei Bolotov, Charles Edward 
Stuart, XVIII century, Russia, Scotland, Jacobites, ro-
manticism. 

 

 
ндрей Тимофеевич Болотов (1738–
1833) – мастер автобиографической 

прозы. Так восхищающий исследователей текст 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описан-
ные самим им для своих потомков», Болотов со-
здал в конце жизни с 1787 по 1816 г., осмысливая, 
как свой опыт, так и особенности эпохи, в которую 
ему довелось жить. Всю свою долгую жизнь Боло-
тов вел дневники, памятные записки, делал замет-
ки. Это помогло ему создать яркое и детальное по-
вествование о себе и своей эпохе, которое является 
важнейшим источником для изучения этого време-
ни. 

Удивительная цельность повествовательно-
го текста и его несомненные литературные досто-
инства являлась результатом опыта Болотова как 
автора философских и научных сочинений и пере-
водчика, главным образом с немецкого языка. На 
стиль и содержание его записок повлияла литера-
тура, которую он начал активно читать в годы 
службы в Кенигсберге во время Семилетней войны 
(1756-1783). «Мне пришел тогда двадцать первый 
год от рождения, и с самого сего времени началось 
прямо мое читание книг, которое после обратилось 
мне в толикую пользу, – пишет он, – До сего вре-
мени хотя я и читывал книги, но все мое чтение 
было ущипками и урывками и только по временам; 
а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и 
принялся читать почти уже беспрерывно и не сходя 
с места»1. Чтение сформировало его вкус и 

                                                             
1 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих потомков. 
http://az.lib.ru/b/bolotow_a_t/text_0080.shtml. 

отполировало язык. Романы отчасти заменяли ему 
жизненный опыт и недостаток светского образова-
ния. Он пишет: «Я узнал и получил довольное по-
нятие о разных нравах и обыкновениях народов и 
обо всем том, что во всех государствах есть хоро-
шего и худого, и как люди в том и другом государ-
стве живут и что у них там водится. Сие заменило 
мне весьма много <…> Не меньшее понятие полу-
чил я и о роде жизни разнаго состояния людей, 
начиная от владык земли, даже до людей самаго 
низкаго состояния людей, начиная от владык зем-
ли, даже до людей самаго низкаго состояния. Са-
мая житейская, светская жизнь во всех ея разных 
видах и состояниях и вообще весь свет сделался 
мне гораздо знакомее пред прежним, и я о многом 
получил яснейшее понятие, о чем до того имел 
только слабое и несовершенное. Что касается до 
моего сердца, то от многаго чтения преисполни-
лось оно столь важными о особыми чувствования-
ми, что я приметно ощущал в себе великую пере-
мену <…> Я начинал смотреть на все происше-
ствия в свете некакими иными и благонравнейши-
ми глазами, а все сие и вперяло в меня некое от-
вращение от грубаго и гнуснаго обхождения и со-
общества с порочными людьми и отвлекало отчасу 
больше от сообщества с ними»2. 
 

                                                             
2 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих потомков. [Электронный 
ресурс]. URL:  
http://az.lib.ru/b/bolotow_a_t/text_0080.shtml (дата обра-
щения: 26.02.2018). 
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Рис 1. А.Т. Болотов. (1738-1833) Автопортрет. 

Как отмечает А. Ю. Веселова, на масштаб-
ное жизнеописание Болотова повлияли литератур-
ные биографии3. Прежде всего это «Книга Квинта 
Курциа, о делах содеянных Александра Великаго 
царя македонскаго» Курция Руфа, которая неодно-
кратно издавалась в России4 и «Описание жития и 
дел принца Эвгения герцога Cавойскаго»5, прочи-

                                                             
3 А. Ю. Веселова (Петербург). Романы в круге чтения и 
в мемуарах А. Т. Болотова. XVIII век. Сборник 28. М.; 
СПб: Альянс-Архео, 2015. С.86–104. 
4 Курций Руф К. Книга Квинта Курциа, о делах содеян-
ных Александра Великаго царя македонскаго: – Напеча-
тася повелением императорскаго величества в Москве в 
1709 году, а в Санктъпетербурге против тогож первое 
1724 году, сентября в 2 день. [СПб.], 2 сент. 1724. [2], 
528. 
5 Описание жития и дел принца Эвгения герцога Cавой-
скаго и генералиссимуса над армиями его римскаго це-
сарскаго величества и всея Империи: С грыдорованны-
ми изображениями всех его баталий и знатнейших осад / 
[Перевел И.К.Тауберт]. СПб.: При Имп. Акад. наук, 

танные Болотовым еще в ранней юности. Позже он 
обращается и к другим биографическим повество-
ваниям и переводит беллетризованную биографию 
Карла Эдварда Стюарта (Charles Edward Stuart, 
1720-1788) якобитского претендента на британский 
трон под названием «Жизнь и странныя приключе-
ния умершаго в 1788 году Карла Эдуарда, претен-
дента Великобританской, Французской и Ирланд-
ской короны»6.  

А. Ю. Веселова справедливо отмечает со-
звучие заглавий этого перевода и мемуаров Боло-
това7, однако личность молодого принца, заговор-
щика и бунтовщика, выступившего против закон-
ной власти, не могла быть близка ему по духу. 
Скорее здесь сказывается общее стилевое единство 
Болотова-автора и Болотова-переводчика. 

Сюжет с якобитским движением был из-
бран Болотовым потому, что он был обеспокоен 
революционными движениями во Франции и каз-
нью короля Людовика XVI в сентябре 1792 г. В 
феврале 1793 г. он пишет: «Впрочем, достопамят-
но, что около самого сего времени возгремел по-
всюду у нас слух и поразительное для всей Европы 
известие о бешенстве французских революциони-
стов и казнении ими своего доброго и невинного 
короля Людовика XVI. Мы не могли без содрога-
ния читать обстоятельного описания о сем страш-
ном происшествии, сообщенную свету в гамбург-
ских газетах. И как многие другие хотели оное чи-
тать, то взял я на себя труд и перевел все статьи до 
того относящиеся, и из коих набралась целая 
                                                                                                       
1740. 394 с. Представляет собой частично переработан-
ный перевод анонимной Des Grossen Feld-Herrns Eugenii 
Hertzogs von Savoyen und Käyserlichen General-
Lieutenants, Helden-Thaten. Franckfurth; Leipzig: Riegel, 
[ca. 1720-] 
6 Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 году 
Карла Эдуарда, претендента Великобританской, Фран-
цузской и Ирландской короны: Переведена с немецкаго 
А[ндреем] Б[олотовым]. М.: Унив. тип., у Ридигера и 
Клаудия, 1794. 48. 
7 А. Ю. Веселова (Петербург). Романы в круге чтения и 
в мемуарах А. Т. Болотова. XVIII век. Сборник 28. Отв. 
ред. Н. Д. Кочеткова. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. 
С. 97. 
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книжка, которая и хранится и поныне еще в моей 
библиотеке»8 .Так как перевод этот опубликовать 
не удалось, Болотов принялся за другую работу. 
«Между тем, продолжая прежний мой перевод ре-
волюционной истории, кончил я 3 часть, но на том 
и остановился и более решился не переводить, по-
елику труд сей был почти бесполезный, а принялся 
переводить из политического немецкого журнала 
«Жизнь английского претендента Эдуарда», кото-
рую и отослал к Ридигеру для напечатания, и ма-
ленькая сия книжечка была им и напечатана»9. 

Оригинал истории Карла Эдварда Стюарта, 
переведенной Болотовым был опубликован ано-
нимным автором в немецком «Политическом жур-
нале»10 («Politisches Journal»)11. Переводы «Поли-
тического журнала, с показанием ученых и других 
вещей, издаваемого в Гамбурге Обществом ученых 
мужей» печатался в России в типографии Москов-
ского университета и выходил с 1790 по 1807 г.12 
Редактором и первоначальным издателем был про-
фессор университета П. А. Сохацкий, с 1801 г. 
М. Г. Гаврилов. Журнал был популярен среди рос-
сийских авторов, так, например, к нему обращался 
также Н. М. Карамзин, публиковавший переводы 
                                                             
8 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова. 
URL: http://az.lib.ru/b/bolotow_a_t/text_0080.shtml (дата 
обращения: 26.02.2018)  
9 Там же. 
10 «Leben, Abentheuer und Schicksale des kürzlich ver-
storbnen Prätendenten der Krone von Großbritannien, Carl 
Eduard»// Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten 
und andern Sachen. Jahrgang 1788 Erster Band.Drittes 
Stück, März 1788, S. 242-252. Viertes Stück, April 1788, S. 
340-349. Благодарю Михаэля Шиппана (Michael 
Schippan) за любезно предоставленную мне информа-
цию об источнике перевода и ряде деталей, касающихся 
этого источника). 
11 Об этом журнале пишет Jeremy D. Popkin Political 
Communication in the German Enlightenment: Gottlob 
Benedikt von Schirach’s Politische Journal. Eighteenth-
Century Life. Volume 20, Number 1, February 1996. 
http://muse.jhu.edu/article/10379 (дата обращения: 
26.02.2018). 
12 Политический журнал: С показанием ученых и других 
вещей / Издаваемый в Гамбурге Обществом ученых му-
жей.; Перевод с немецкаго. 1790[-1800] год. М.: Унив. 
тип., у В.Окорокова, 1790-[1801].  

из него в «Вестнике Европы»13. Болотов нигде не 
уточняет, кто был автором этого текста, а также 
того, не была ли немецкая публикация сама пере-
водом одного из многочисленных историй об от-
важном шотландском герое. Вероятно, для него 
был важен сюжет истории, нежели библиографиче-
ские детали. 

Болотова привлекает личность героя: «По-
рода, характер, жизнь и странные приключения 
<…> делают сего человека таким романтическим 
принцем, какого за несколько столетий уже на све-
те не бывало»14. И далее: «…жизнь, которая особ-
ливостью своей столько же привлекательна как 
роман, но вкупе составляет частичку истории Ев-
ропейских держав недавно прошедшего време-
ни»15. Обращение к персонализированным биогра-
фиям, описывающей не только «деяния», но и лич-
ную жизнь известных людей стали появляться в 
европейской печати не только в журналах. Их ста-
ли публиковать даже в энциклопедических издани-
ях, что во многом способствовало их популярно-
сти. Так, например уже второе издание 
«Encyclopaedia Britannica» (Edinburgh, 1777 – 1784) 
было значительно расширено, в том числе за счет 
введения персонологической компоненты. В ней 
появились публикации биографических статей о 
выдающихся исторических личностях и ученых. В 
предисловии подчеркивается, что знание частной 

                                                             
13 Кафанова О.Б. Библиография переводов Н.М. Карам-
зина в «Вестнике Европы» (1802–1803 гг.). XVIII век. 
Сборник 17. СПб., Наука, С.-Петербургское отд-ние, 
1991. С. 249–283.  
http://lib.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/17_tom_X
VIII/Kafanova/Kafanova.pdf 
14 Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 го-
ду Карла Эдуарда, претендента Великобританской, 
Французской и Ирландской короны.: Переведена с 
немецкаго А[ндреем] Б[олотовым]. М.: Унив. тип., у 
Ридигера и Клаудия, 1794. С. 3. 
15 Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 го-
ду Карла Эдуарда, претендента Великобританской, 
Французской и Ирландской короны.: Переведена с 
немецкаго А[ндреем] Б[олотовым]. М.: Унив. тип., у 
Ридигера и Клаудия, 1794. С. 3. 
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истории («private history»16) будет демонстрировать 
человеческий характер истории и науки, сделает 
повествование как увлекательным, так и назида-
тельным. «Персонологический поворот» конца 
XVIII века делал человека, его природу, происхож-
дение, мотивы поступков важнейшим объектом 
исследования, а исторические повествования стали 
рассказывать об участниках событий, как о живых 
людях, преисполненных эмоциями и отличающи-
мися индивидуальными чертами.  

 
Рис 2. Вильям Мосман. Чарльз Эдуард Стюарт (1720-
1788) 

Напомним читателям об исторических со-
бытиях, связанных с главным героем биографии, к 
переводу которой обратился Болотов. Карл-Эдвард 
Стюарт (1720—1788), которого в Шотландии 
называли Красавчик принц Чарли (Bonnie Prince 
Charlie) или Молодой Претендент (The Young 
                                                             
16 Encyclopaedia Britannica. 2nd edition. Edinburgh, 
MDCCLXXVIII. Vol 1. Preface. P. vii. 

Pretender) внук короля Якова II решил попробовать 
восстановить династию Стюартов на английском 
престоле и выступил как представитель законного 
наследника английской короны своего отца Старо-
го Претендента (The Old Pretender) Джеймса Стю-
арта (1688—1766). Приверженцы изгнанного в 
1688 году «Славной революцией» Якова II, якоби-
ты, в Британии имелись, особенно много их было 
на севере Шотландии. Клановые вожди высокого-
рья не были особенно довольны унией между 
Шотландией и Англией 1707 года, полагая, что та 
лишает их независимости. 

Стюарт обратился за помощью к Франции – 
извечному противнику Англии. Там, впрочем, от-
неслись к идее достаточно скептично. Его поддер-
жали лишь кардинал Пьер де Тенсин (1679—1758) 
и глава министерства иностранных дел маркиз 
Рене-Луи д’Аржансон (1694 – 1757). Филибер Ор-
ри (1689 – 1747), министр финансов возражал про-
тив расходов на явно бесперспективную экспеди-
цию17. К нему присоединились оба военных мини-
стра – граф Марк-Пьер д’Аржансон (1696 – 1764), 
Жан Фредерик Филиппо граф Морепа (1701 – 
1781), а также Андре-Мориц де Ноайль (1678 – 
1766), герцог и маршал Франции18..В результате 
«молодой претендент» получил minimum mini-
morum – 64-х пушечный корабль «Елизавета» и 16-
ти пушечный фрегаа «Дютейль». «Елизавета» по-
сле столкновения с английским линкором «Лион» 
сразу же отступила обратно, а «Дютейль» с отваж-

                                                             
17 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. / 
Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX 
вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. 
XVI]. С. 251. http://feb-web.ru/feb/rosarc/rag/rag-251-.htm. 
(дата обращения: 26.02.2018). 
18 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. / 
Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX 
вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. 
XVI]. С. 251-252. http://feb-web.ru/feb/rosarc/rag/rag-251-
.htm (дата обращения: 26.02.2018). 
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ным авантюристом на борту продолжил плавание 
и, обогнув Ирландию, высадил небольшую группу 
заговорщиков на западному берегу Шотландии у 
Эйрсэга (Arisaig)19. 

Определенный смысл в такой экспедиции, 
конечно, имелся. Британия была вовлечена в войну 
за австрийское наследство и действия мятежников 
могли сдержать ее военные успехи. В то же время 
нахождение основной армии на континенте благо-
приятствовало восстанию, так как в стране могло 
не хватить сил для того, чтобы противостоять заго-
ворщикам. Вначале им сопутствовал успех, они 
нашли в Шотландии множество сторонников и за-
хватили Эдинбург20. В эти дни родилось послание 
Елизавете Петровне от 28 сентября (9 октября.) 
174521. Оно было «Подписано от лица народа Шот-
ландскаго, ополчившагося за правое дело»22. 

В письме говорилось: «Государыня! Сча-
стие, которым наслаждаются народы России со 
времени благополучнаго вступления вашего импе-
раторскаго величества на престол было доныне 
предметом нашей зависти и удивления целой Ев-
ропы. Мы завидовали смелости ваших подданных, 
которые явили нам пример силы народной любви к 

                                                             
19 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. 
20 Там же. 
21 Lettre des Ecossois a l'imperatrice de Russie. Edimbourg 
[i.e. Paris], 1745 (Национальная библиотека Шотландии 
описывает его в каталоге как напечатанное в Париже, 
полагая, что указание Эдинбурга является фальшивым). 
Возможно, оно было совместным творчеством шотланд-
ских повстанцев и французских политиков, которые не 
хотели вступать в официальный конфликт с Британией. 
Я цитирую его по публикации на русском языке, сде-
ланной Я. Лобановым-Ростовским. Письмо шотландцев 
к императрице Елизавете Петровне от 28 сентября 1745 
г. / Вступл. Я. Лобанова-Ростовского // Русский архив, 
1865. Изд. 2-е. М., 1866. Стб. 347–352. 
22 Edit signé de la part de la Nation Ecossoise (armée pour la 
justice M.D.D.P. – M.C.D.M. – M.C.D.M. Письмо шот-
ландцев к императрице Елизавете Петровне от 28 сен-
тября 1745 г. / Вступл. Я. Лобанова-Ростовского // Рус-
ский архив, 1865. Изд. 2-е. М., 1866. Стб. 352». Lettre des 
Ecossois a l'imperatrice de Russie. Edimbourg [i.e. Paris], 
1745. P. 8. 

своим законным государям. Да не позавидуют они 
нам в свою очередь, что мы, следуя их примеру и 
правоте, дерзнули составить славный замысел, воз-
вести на наш престол принца, достойнаго того и по 
правам своего рождения и по личным своим каче-
ствам»23. Авторы подчеркивают, что Кард Эдуард 
Стюарт, равно как и Елизавета Петровна имеют 
право на престол по праву рождения и обращаются 
к удивительному сходству судеб претендентов: 
«Мы надеемся, государыня, что ваше величество 
будете тронуты сходством своей судьбы с судьбою 
принца Карла Эдуарда Стюарта. Как он, ваше ве-
личество были отстранены от престола отцовскаго; 
вы видели на престоле незаконнаго государя, кото-
рому принуждены были непосредственно повино-
ваться, чего не испытал принц; за то он подвергся 
несчастию изгнания и был осужден похитителем 
на постыдную смерть. Ваш народ, сознав оказан-
ную вам несправедливость, возвратил вам похи-
щенную у вас корону; мы также повергаем к сто-
пам нашего государя скиперт и корону и умоляем 
его о принятии этих знаков его законной власти»24. 
Сходство судеб авторы видят и в том, что Король 
Англии Георг II-й был сыном Софьи Доротеи Бра-
уншвейгской, родственницы Антона Ульриха Бра-
уншвейгского отца российского императора Ивана 
VI Антоновича. Иван VI получил престол в мла-
денчестве. За его воцарением произошло два госу-
дарственных переворота. Сначала гвардейцы, воз-
главляемые фельдмаршалом Минихом, арестовали 
регента Бирона и провозгласили регентом его мать 
Анну Леопольдовну. В результате второго перево-
рота трон получила Елизавета Петровна, сохра-
нившая отчество для внутреннего титулования, 
чтобы оно напоминало об ее отце—Петре I. Собы-
тия елизаветинского переворота произошли в 1741 
г., то есть за четыре года до якобитского восстания 
и авторы полагали, что императрица проникнется  
                                                             
23 Письмо шотландцев к императрице Елизавете Пет-
ровне от 28 сентября 1745 г. / Вступл. Я. Лобанова-
Ростовского // Русский архив, 1865. Изд. 2-е. М., 1866. 
Стб. 347–348. 
24 Там же. Стб. 349. 
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Рис.3. Титул письма шотландцев Елизавете. 

пониманием к судьбе Стюартов, несправедливо 
отторгнутых от британского престола. В письме 
говорится: «Мы представим вашему величеству, 
что похититель, иго котораго мы хотим с себя 
стряхнуть, связан узами родства с тем, котораго вы 
низвергли с престола вашего родителя»25. Авторы 
просили у российской императрицы помощи и 
поддержки, однако они ее не получили. Ребека 
Виллс в книге «Якобиты и Россия, 1715-1750» 
ссылается на письмо лорда Хиндфорда (John Car-
michael, 3rd Earl of Hyndford) посла Британии в 
России в 1744–174926 в Лондон, где он пересказы-
вает слова Бестужева о том, что «Her Imperial 

                                                             
25 Там же. Стб. 350. 
26 Lodge, Richard Lord Hyndford's Embassy to Russia, 
1744-9. The English Historical Review. Vol. 46, No. 181 
(Jan., 1931). P. 48–76. 

 

Majesty will never grant her protection to any Rebel 
against the King my Master»27. 

После первого якобитского восстания 1715 
г. множество противников Ганноверской династии 
уехало из страны. Часть из них осела на россий-
ской службе, пользуясь покровительством Петра I. 
Седи них генерал-фельдмаршал Петр Петрович 
Ласси (Peter Lacy), генерал-аншеф Яков Вилимо-
вич Кейт (James Keith), адмирал Томас Гордон 
(Thomas Gordon), личный доктор Петра Роберт 
Карлович Арескин (Robert Erskine). Но это было 
давно и вряд ли события начала века продолжали 

                                                             
27 «Ее императорское величество никогда не дарует сво-
ей поддержки никаким бунтовщикам против короля, 
моего господина» (Перевод мой. Т.А.). Wills, Rebecca 
The Jacobites and Russia, 1715-1750. С. 225. Благодарю 
Дмитрия Полонского за любезное указание на этот факт. 
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быть актуальными для его конца. 
Даже со времени второго восстания якоби-

тов 1745-46 гг. прошло около пятидесяти лет. Для 
переводчика важнее были недавние события, он 
был обеспокоен казнью французского короля, по-
этому он и взялся за дело. Не исключено, что заго-
вор принца Карла Эдуарда напомнил Болотову 
тревожные события его молодости, когда произо-
шел государственный переворот, Петр III был 
свергнут, и к власти пришла Екатерина.  

Болотов тогда оказался в достаточно слож-
ном положении, ибо он получил от Г.Г. Орлова 
весьма недвусмысленное предложение примкнуть 
к заговору, против законного императора. Орлов и 
Болотов были коротко знакомы. Болотов пишет: 
«… Сей человек был мне знаком по Кенигсбергу, и 
тогда, когда был он еще только капитаном и при-
ставом у пленного прусского королевского адъ-
ютанта графа Шверина, и знаком более потому, что 
он часто к нам хаживал в канцелярию, что мы вме-
сте с ним хаживали танцовать по мещанским сва-
дьбам, танцовали вместе на генеральских балах и 
маскарадах и что он не только за ласковое и крайне 
приятное свое обхождение был всеми нами любим, 
но любил и сам нас, а особливо меня, и мы с ним 
были не только очень коротко знакомы, но и друж-
ны28». Болотов не сомневался, что Орлову «хоте-
лось вплесть меня в тогдашний свой комплот и 
преклонить вступить вместе с тем в заговор то-
гдашний и хотелось, может быть, потому наиболее, 
что я был у Корфа адъютантом, а сей находился в 
милости у государя, и они, может быть, ласкались 
надеждою узнавать от меня о многом, до государя 
относящемся»29. Болотов не захотел отступать от 
своих жизненных правил: «Ибо, судя по тогдашне-
му моему расположению мыслей и прямо по фило-
софическим правилам жизни…вся душа моя была 
тогда всего меньше заражена честолюбием и лю-
бостяжательством и всего меньше обожала знат-
                                                             
28 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болото-
ва. URL: http://az.lib.ru/b/bolotow_a_t/text_0080.shtml 
(дата обращения: 26.02.2018). 
29 Там же. 

ные и высокие достоинствы, а жаждала единствен-
но только мирной, сельской, спокойной и уединен-
ной жизни, в которой бы мог я заниматься науками 
и утешаться приятностями оных»30. 

Воспользовавшись возможностями Мани-
феста о вольности дворянства Болотов оставляет 
службу и едет в свое имение Дворяниново Туль-
ской губернии, где отдается захватившей его в 
юности страсти к познанию. Переводя историю 
мятежного принца, Болотов мог еще раз убедиться 
в правоте собственного выбора. 

Он становится «просвещенным помещи-
ком», создавая идеальную модель жизни и одно-
временно следуя ей. Возможно, описание событий 
якобитского мятежа напомнили ему опасности и 
соблазны, которых ему удалось избежать в моло-
дости, поэтому описывая трагические похождения 
«романтического принца», он еще раз убеждает 
себя, что политические авантюры не стоят той без-
мятежной, хоть и деятельной жизни, которую он 
себе предназначил. «Итак, другого не заключаю, – 
пишет он, – что благодетельствующий мне про-
мысл Всемогущего, положивший доставить мне и 
без того такую жизнь, какую только желало мое 
сердце, и одарить меня истинным, а не ложным 
благополучием жизни, восхотел меня всем тем 
спасти и не только от величайших бедствий и 
опасностей, но оказать мне и самым тем наивели-
чайшее благодеяние в жизни»31. 

Рассказывая историю шотландского героя, 
Болотов еще раз убеждается в том, что авантюризм 
не приводит ни к чему, кроме горести и разочаро-
вания. 

Красавчик Чарли «имел с собою для овла-
дения и завоевания тремя королевствами, не более 
семи офицеров, да оружия человек тысячи на две, 
но которых ему наперед ещё искать надлежало. 
Оружие сие. состояло в 1800 саблях и в 1200 ружь-
ях для заготовления которых получил он деньги от 

                                                             
30 Там же. 
31 Там же. 
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богатой своей матери»32. Когда, прибыв в Шотлан-
дию, он открыл свое имя и замыслы шотландским 
горцам «те упали в энтузиазм и в короткое время 
он привел в возмущение всех горских Шотов»33.  

И действительно, что мог предъявить миру 
молодой претендент, кроме своего энтузиазма, от-
чаянной отваги и желания победить. У него было 
мало сил, но много амбиций. Если бы Карл Эдуард 
не задержался в Эдинбурге на три недели, чтобы 
упрочить свою популярность и насладиться славой, 
«где он встречался с шотландской знатью, устраи-
вал пышные церемонии и военные парады, танце-
вал с дамами на балах»34, возможно, его поход на 
Лондон мог бы увенчаться успехом. Но он пропу-
стил именно те три недели, которых хватило Гер-
цогу Кумберлендскому, (1721 – 1765), командую-
щему объединенной англо-голландской армией в 
Европе, чтобы переехать через Ла-Манш и высту-
пить против якобитов. Уже в октябре герцог был в 
Лондоне, и дальнейший разгром армии молодого 
претендента был делом искусных военных дей-
ствий опытного полководца против необученных и 
неопытных мятежников. 

Важно, что в этой истории много «если». 
Карл Эдуард выбрал неправильную политику и 
надолго остановился в Эдинбурге вместо того, 
чтобы сразу направиться в Лондон, а Франция не 
стала останавливать герцога военными действиями 
на континенте. А ведь он был близок к успеху. 
«Все королевство спит»! Так точно и емко охарак-
теризовал ситуацию 5/16 декабря Чарльз Леннокс, 
герцог Ричмонд в письме Томасу Пелгэму, герцогу 
Ньюкастлу, после чего с отчаянием признал, что 
«претендент тем временем может быть коронован в 
Вестминстере»35. Евгений Анисимов писал об 
                                                             
32 Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 го-
ду Карла Эдуарда, претендента Великобританской, 
Французской и Ирландской короны. С. 10. 
33Там же. С. 12. 
34 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. 
http://feb-web.ru/feb/rosarc/rag/rag-251-.htm 
35 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. / 

этом: «Чарльз сумел подчинить себе всю Шотлан-
дию, провозгласил отца королем Англии и во главе 
войска, набранного из наемников и шотландских 
ополченцев, двинулся на Лондон в надежде, что 
«благочестивый английский народ» поднимется за 
«справедливое дело» Стюартов. Но народ молчал, 
а точнее, видя слабость короля, бросился снимать 
деньги в Английском банке, устраивая безобразные 
побоища у его дверей»36. Позже этот день 6/17 де-
кабря 1745 г. назвали «черной пятницей». 

Российский посланник князь Иван Андре-
евич Щербатов, который провел в Лондоне самые 
драматические месяцы якобитского восстания ре-
гулярно информировал Елизавету о положении 
дел, отослав в Санкт-Петербург свыше семидесяти 
реляций. Эти материалы опубликованы 
К. А. Писаренков в альманахе «Российский ар-
хив»37. Щербатов оценил обстановку в Британской 
столице не столь драматично: «По написании выше 
означенного я уведомился, что многие знатные 
купцы, которые имеют в государственных руках 
денги, по их называемые фондо, собирались вче-
рась и с ревностию единогласно приняли резолю-
цию и подписались для содержания кредиту и, 
следственно, правителства, что они, будучи чюв-
ственны, сколь много надлежит содержать публич-
ной кредит в нынешнее время, объявляют, что они 
не отрекутся принимать банковые билеты в пла-
теж, какой бы суммы денежной ни было принад-
лежащей к ним, и что они равномерно также будут 
теми билетами платить. И тако чрез сию резолю-
                                                                                                       
Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX 
вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. 
XVI]. С. 254. http://feb-web.ru/feb/rosarc/rag/rag-251-.htm. 
(дата обращения: 26.02.2018). Благодарю Дмитрия Ко-
пелева за любезное указание на это издание. 
36 Анисимов Е.В. Хронология российской истории. Рос-
сия и мир. СПб, Питер, 2012. С. 272. 
37 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг./ 
Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX 
вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. 
XVI]. С. 251–282. 
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цию публичной кредит возстановлен, несмотря на 
все происки эмиссеров противной партии ко уни-
чтожению оного»38. Именно в таком тоне газета 
«Санкт-Петербургские ведомости» и освещала это 
событие.39 Тем не менее восстание шотландское 
восстание грозного 45-го года (forty five rebellion) 
показало, что троны Европы подвержены полити-
ческой нестабильности и заставило размышлять о 
личных качествах тех, кто пытался изменить исто-
рию. 

В биографии Чарльза Эдварда говорится о 
том, что «Вся Европа изумилась и судилась отваж-

                                                             
38 Щербатов И. А. Дипломатические хроники: реляции 
И. А. Щербатова о шотландской революции 1745/46 гг. / 
Публ. К. А. Писаренко // Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: 
Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. [Т. 
XVI]. С. 262. 
39 Санкт-Петербургские ведомости. № 80 от 8 октября 
1745 г. С. 634. 

ности сего предприятия»40, что, конечно не соот-
ветствовало истине, ибо даже во Франции, как я 
отмечала выше, было довольно много несогласных 
с поддержкой молодого претендента в его полити-
ческой авантюре. Красавчику Чарли не хватило сил 
и военного опыта «для сделания Романа своего ис-
ториею царственною»41. Он потерпел поражение в 
сражении при Каллодене 16 апреля 1746 и вынуж-
ден был спасаться бегством, голодая и скрываясь 
от преследователей. Так распорядилась судьба, 
проведя его «от самой близости королевского тро-
на в прах нищего и повергло самую жизненно в  

Рис.4. Дэвид Морье. Битва при Калллодене. 

опасность крайнюю и такую, а какую повергается 
гонимой убийца и злодей»42. 

                                                             
40 Жизнь и странныя приключения умершаго в 1788 го-
ду Карла Эдуарда, претендента Великобританской, 
Французской и Ирландской короны. С. 13. 
41 Там же. С. 22. 
42 Там же. С. 25. 
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В романтической биографии страдания мо-
лодого принца Чарльза описываются с явным со-
чувствием. Он скитался по северной Шотландии 
без приюта и поддержки и однажды даже вынуж-
ден был обратиться к человеку, которого считал 
своим врагом, рассчитывая на его благородство: 
«Вот приходит к тебе, сказал он ему, сын твоего 
Короля, и умоляет тебя, чтобы ты дал ему немнож-
ко хлеба и одну рубашку. Я знаю, продолжал он, 
преданность твою к моими неприятеля и, но пола-
гаю надежду на твою честность и на человеколю-
бие и думаю, что ты не употребишь во зло дове-
ренность и надеяние мое на тебя. Возьми сие ми-
зерное одеяние от меня, сохрани его, и ты можешь 
некогда принес оное ко мне во дворец, когда я, так 
как уповаю, получу мое царство, принадлежащее 
мне по праву и по достоинству»43. 

На острове Скай он был спасен шотланд-
ской якобиткой Флорой МакДоналд, которая пере-
одела его в женское платье. Этому маскараду спо-
собствовала молодость и миловидная внешность 
несчастного принца, что позволило ему обмануть 
англичан и бежать обратно в Италию на маленьком 
суденышке. «И сие было концом того отважного 
предприятия, которое сделалось похожим более на 
приключения странствующего рыцаря, нежели 
принца, хотевшего завоевать свое царство»44. 

В биографии принца говорится также о его 
деде Якове II, последнем британском короле-
католике, свергнутого в результате «Славной рево-
люции» 1688 года, маркировавшей начало «долго-
го XVIII века» европейской истории: «Наинесчаст-
нейшим из всех для своего рода был Яков Второй, 
который потерял три короны и все даже до мизер-
ной жизни за себя и за всех своих потомков, и по-
терял все навеки из единой ревности к религии! 
Как сей изгнанный из государства своего король за 
сто лет до сего стоял некогда в передней комнате 
Людвига XIV, то сказал Архиепископ Парижский, 
стоявший в другом угле той же комнаты, указывая 

                                                             
43 Там же. С. 27–28. 
44 Там же. С. 38. 

на него следующее: «Voila l'homme, qui a vendu 
trois royaumes pour une messe! т.е. вот человек, про-
давший три королевства за одну католицкую мес-
су»45.  

Трагические судьбы представителей дина-
стии Стюартов интересовала российских читателей 
скорее в качестве литературных персонажей. Осо-
бенное внимание уделялось другой «романтиче-
ской королеве» из этого рода – Марии Стюарт46. 

Романтические приключения шотландских 
героев подготовили почву для восторженного при-
ема исторических романов Вальтера Скотта. Для 
российского читателя исторический роман стал 
идеальным сплавом историософии и персонологии, 
в направлении которых развивались беллетризо-
ванные биографии. Таким образом, перевод Боло-
това стал большим, чем просто политическим 
предостережением, появившись в контексте наби-
равшей силу исторической прозы. Болотов не пи-
сал исторических романов, но его перевод был со-
звучен литературным тенденциям времени. 
 
 
 
                                                             
45 Там же. С. 48. 
46 Переписка Марии Стуарт, нещастной королевы шот-
ландской; с Елисаветою, королевой великобританскою и 
другими знатными особами.: с прибавлением известий о 
характере и делах обеих сих государынь / перевод с 
французскаго [Н.В. Голтякова]. Москва: в типографии у 
А. Решетникова, 1809; Смерть Марии Стюарт королевы 
Шотландской, последовавшая в 1587-м году февраля 18-
го дня в увеселительном королевском замке в Оксфорде: 
Историческое изъяснение, представленное в семи эс-
тампах, гравированных [А.А. Осиповым] с английских 
оригиналов: С приобщением краткого описания ее жиз-
ни, почерпнутой из достоверных историков / Издана 
кол. сов. Ефр. Филиповским. Москва: в Губернской ти-
пографии у А. Решетникова, 1803. [6], 9 с., 7 л. ил.; 23 
см; Вицман А. Изъяснение карманнаго календаря на все 
годы: С присовокуплением анекдота смерти Карла I ко-
роля аглинскаго / Издание Августа Вицмана. Град. св. 
Петра, 1798. 24 с., 1 л. ил.; 12° см; Скотт В. Аббат, или 
Некоторые черты жизни Марии Стюарт, королевы шот-
ландской: [Роман] : В 4 ч. : Пер. с англ. Ч. 1-4 / Соч. сира 
Валтера Скотта. Санкт-Петербург: тип. Имп. театров, 
1825. 4 т.; 20 см. 
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ГОРОД КАК БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР (НА МАТЕРИАЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)  

В статье анализируются возможности при-
менения биографического метода в культурологи-
ческих исследованиях. В отличие от искусствове-
дения и истории, культурология стремится вывести 
рассуждения об единичных явлениях на типиче-
ский уровень. Данный подход может быть продук-
тивно использован при рассмотрении биографиче-
ского материала. При этом в качестве контекста 
могут выступать социокультурные реалии эпохи, 
страны, города. В статье таким контекстом и одно-
временно биографическим фактором выступает 
город. На примере деятелей петербургской культу-
ры, чье становление пришлось на вторую половину 
XIX – начало XX века, выявляются общие основа-
ния, определившие их восприятие Санкт-
Петербурга не как отвлеченной идеи (символа), а 
как комфортной, эстетически окрашенной среды 
обитания. Проводится параллель между восприя-
тием города в периоды позитивизма и постмодер-
низма. 

Ключевые слова: биографический метод, 
культурологичекие методы, типология, типический 
уровень, город, культура города, восприятие, пози-
тивизм, романтизм. 

СITY AS BIOGRAPHICAL FACTOR  
(ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG) 

The article analyzes the possibilities of apply-
ing the biographical method in cultural research. In 
contrast to art history and history, culturology seeks to 
deduce arguments about single phenomena on a typical 
level. This approach can be used productively in con-
sidering biographical data. At the same time, the socio-
cultural realities of the era, the country, and the city 
can serve as a context. The city such is a context and 
the biographical factor at the same time in this article. 
We use the examples of St. Petersburg' culture person-
ality's, whose formation took place in the second half 
of the XIX – the beginning of the XX century, to de-
fine the common grounds of their perception of St. Pe-
tersburg not as an abstract idea (symbol) but as a com-
fortable, aesthetically colored habitat. We made a par-
allel between the perception of the city in the periods 
of positivism and postmodernism. 

Key words: biographical method, culturologi-
cal methods, typology, typical level, city, city culture, 
perception, positivism, romanticism. 

 

 

иографический метод не является базо-
вым для науки о культуре, основные 

рассуждения которой строятся не на индивидуаль-
ном, а на «срединном», типическом уровне. Дан-
ный уровень предполагает наличие соответствую-

щего контекста. В качестве последнего могут вы-
ступать социокультурные реалии конкретной эпо-
хи, тоже воспринимаемой как тип, т. е. модель, 
лишь опосредованно связанная с реальностью и 
фиксирующая те процессы и тенденции, которые 
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можно считать магистральными, проявляющимися 
в большинстве феноменов, возникших в рассмат-
риваемое время. В теории художественной культу-
ры принято выделять в качестве отдельной мо-
дальности искусствосферы так называемое «ду-
ховно-содержательное измерение»1, и, пожалуй, 
нет особых оснований сомневаться в том, что 
большинство артефактов, принадлежащих одной 
культуре, ушедшей в прошлое или продолжающей 
существование, будут иметь нечто общее как по 
смыслу, так и по форме.  

Носителем типических качеств, обуслов-
ленных социальным и культурным контекстом, 
являются не только результаты человеческой дея-
тельности, но и сам человек в его «личностном» 
прочтении. Основной упрек, адресуемый культу-
рологам искусствоведами и другими привержен-
цами биографического метода как раз и заключает-
ся в преувеличенном, на их взгляд, акцентировании 
общего, типического, социально-обусловленного в 
ущерб индивидуальному. Сказанное не означает, 
что культурологические исследования, особенно 
персонологической направленности, могут обой-
тись без обозначения биографической канвы, но и 
в этом случае акцент делается, главным образом, 
на тех жизненных обстоятельствах, которые можно 
считать характерными, типическими для своего 
времени.  

Следует отметить, что в современном исто-
рическом и искусствоведческом знании биографи-
ческий метод тоже в значительной степени утратил 
свои позиции. В частности, искусствоведение по-
ставило во главу угла артефакт, воспринимаемый 
как ценность вне зависимости от того, в какой сте-
пени он может свидетельствовать об особенностях 
времени своего создания или перипетиях в жизни 

                                                             
1 Применительно к истории художественной культуры 
данное измерение последовательно рассмотрено в дав-
нем, но не утратившем своей актуальности двухтомнике 
«Художественная культура в докапиталистических 
формациях» (1984) и «Художественная культура в капи-
талистическом обществе» (1986); оба издания – под ред. 
М.С. Кагана.  

выдающегося автора (тем самым пройдя путь от 
«истории искусства к науке об искусстве»2, от си-
туации «когда одна биография сменяла другую, 
причем, обращаясь к искусству прошлого, авторы 
ограничивались повторением сведений своих 
предшественников, лишь более или менее видоиз-
меняя их»3, – к «биографии» отдельных произведе-
ний или совокупного художественного наследия 
писателя, художника, композитора и т.д.).  

Аналогичной до определенного момента 
была (а в известной степени и остается) ситуация в 
исторической мысли. Не случайно Ф. Бродель в 
середине ХХ столетия писал о необходимости 
«противостоять истории, сомнительно редуциро-
ванной к роли ключевых героев» и предлагал за-
думаться над однобокостью утверждения Г. Трей-
тчке (Трейчке) «Люди делают историю»4. Действи-
тельно, история часто трактуется как цепь исклю-
чительных событий, которые вершатся выдающи-
мися личностями5. В подобной трактовке жизнь 
всех остальных людей «определяется драматиче-
скими случайностями; игрой появляющихся здесь 
исключительных сущностей, которые часто стано-
вятся хозяевами их, а порой и нашей судьбы»6. 
Еще раз подчеркнем, что биографический метод, 
как правило, направлен на описание жизненного 
пути исключительных личностей, в той или иной 
мере определивших ход исторических событий или 

                                                             
2 Базен Ф. История истории искусства. От Вазари до 
наших дней: Пер. с франц. / Послелсл. и общ. ред. 
Ц. Г. Арзаканяна. М.: Прогресс, Культура, 1994. С. 93. 
3 Там же. С. 53. Не случайно монументальное исследо-
вание Дж. Вазари, которое подробно рассматривает Ба-
зен, во многом заложившее основы искусствоведения, 
называлось «Жизнеописания прославленных живопис-
цев, скульпторов и архитекторов». 
4 Бродель Ф. Очерки истории / Пер.с франц. Э. Орловой. 
М.: Академический проект; Альма Матер. С. 17. 
5 Бродель с иронией пишет о том, что историк, разделя-
ющий подобное видение процессов, «получает удоволь-
ствие от того, что вращается среди мировой знати» 
(Бродель Ф. Указ.соч. С. 18). 
6 Бродель Ф. Бродель Ф. Очерки истории / Пер.с франц. 
Э. Орловой. М.: Академический проект; Альма Матер. 
С. 18.  
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развития какой-либо сферы культуры, и в этом 
смысле он противоположен основным установкам 
культурологии с ее поисками типического.  

Удивительным образом биографический 
метод часто оказывается несовместим с кон-
текстным видением рассматриваемых явлений, хо-
тя, казалось бы, ничто не должно мешать исследо-
вателю «протянуть нити» от деятельности рас-
сматриваемого автора (авторов) к другим персона-
лиям и фактам. Однако если эти нити и существу-
ют, то чаще всего трактуются в глубоко индивиду-
ализированном, частном ключе. Вероятно, это свя-
зано с отмеченной выше установкой «биографов» 
на объяснение причин исключительности отдельно 
взятой персоны – исключительности, истоки кото-
рой не могут, в их представлении, крыться в обсто-
ятельствах, общих для гения и всех остальных лю-
дей, принадлежавших к тому же социокультурному 
пространству, но не оставивших следа в истории. 
«Общий план» оказывается скрыт за массой нюан-
сов, подробностей, которые делают биографиче-
ский метод максимально описательным. Думается, 
что с помощью подобной описательности историк 
стремится реализовать претензию на объектив-
ность предлагаемого им видения исторических 
или художественных процессов. Главная задача 
историка, придерживающегося данного метода, – 
не упустить ни одной детали, потому что при такой 
степени приближенности к материалу, тем более 
биографическому, невозможно деление на главное 
и второстепенное, более того: любое стремление 
иерархизировать факторы, что-либо определившие 
в жизни и творчестве конкретных индивидуумов, в 
его глазах будет, скорее всего, свидетельством по-
пытки выстроить концепцию, т. е. ступить на путь 
субъективности. Поэтому успешность биографиче-
ских изысканий исторической направленности, как 
правило, определяется полнотой и «равнополо-
женностью»7 собранных материалов. 

                                                             
7 Основанной на не лишенном оснований предположе-
нии, что, к примеру, потеря близкого человека или 
несчастная любовь могут играть в судьбе индивидуума 

Парадокс же заключается в том, что и кон-
цепция, неизбежно предполагающая обобщение 
(моделирование), и исследование, в основу которо-
го положен метод описания (в силу недостижимо-
сти абсолютной, исчерпывающей полноты) ока-
зываются объективными и субъективными прибли-
зительно в равной степени. Фернан Бродель — ис-
торик, отважившийся на собственную концепцию 
и подвергавшийся критике со стороны своих кол-
лег, — справедливо отмечал, что история-
повествование [тут уместна параллель с биографи-
ей, которая также, как правило, повествовательна – 
Ю. Л.], претендующая «на то, чтобы представить 
“вещи, как они они происходили на самом деле”», 
в действительности «предстает как скрытая интер-
претация, как настоящая философия истории»8. 
Тем самым он как бы предвидел неизбывный кон-
фликт между историей и культурологией (тогда 
еще только рождавшейся и им не отрефлексиро-
ванной), которая, исследуя некие общие тенден-
ции, создавая типологии и модели, проходит мимо 
исключений, нередко многочисленных, что априо-
ри делает ее выводы несоответствующими прин-
ципу объективности в глазах историков «классиче-
ской» школы.  

Оставляя вопрос, возможно ли в принципе 
объективно-научное прочтение биографии сред-
ствами какой бы то ни было науки, обозначим не-
которые подходы к данному предмету исследова-
ния, которые способна предложить культурология. 
Как уже было отмечено, культурологическое зна-
ние претендует на контекстуальность и поиск об-
щего (что предполагает наличие связей между все-
ми компонентами той или иной культуры). Допу-
щение, что между биографиями всех людей, объ-
единенных пространством и временем, неизбежны 
черты сходства, продуктивно как минимум по двум 
причинам: во-первых, только вычленив и обосно-
вав типическое можно получить представление о 
                                                                                                       
не менее значимую роль, чем политические, экономиче-
ские и иные обстоятельства эпохи.  
8 Бродель Ф. Очерки истории / Пер.с франц. Э. Орловой. 
М.: Академический проект; Альма Матер. С. 18. 
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мере уникальности той или иной личности и ее 
судьбы. Иными словами, типическое своеобразие 
служит контекстом, в котором раскрывается 
своеобразие индивидуальное. Во-вторых, указан-
ный контекст позволяет многое понять в действиях 
людей, чья политическая, религиозная, научная 
или художественная деятельность послужила «ат-
трактором» для последующего развития культуры, 
поскольку любое выдающееся достижение, как 
правило, содержит в себе указание на определен-
ный – «срединный» – уровень развития культуры. 
Схематизируя, можно сказать, что творчество ге-
ниев Возрождения имело опору в виде несомнен-
ных достижений живописцев, архитекторов, поэтов 
«второго ряда»; открытие Менделеевым периоди-
ческого закона химических элементов при всей 
своей значимости находилось в русле научных ис-
каний современной ему науки, в том числе – сло-
жившейся к тому времени петербургской химиче-
ской школы и т. д. Учет подобного контекста, как 
представляется, позволяет, не принижая значения 
сделанного гениями, уйти от их культа, от отноше-
ния к ним как полубогам, возникшим в силу стече-
ния исключительных обстоятельств иррациональ-
ного характера и столь же стихийным образом воз-
действовавшим на умы и биографии как современ-
ников, так и последующих поколений. К этому 
призывал Фернан Бродель, когда подчеркивал: 
«Нет, история также делает людей и определяет их 
судьбу — анонимная история, глубинная и часто 
безмолвная, к неопределенной, но огромной обла-
сти которой теперь следует обратиться»9. В данном 
случае обусловленность, о которой говорит автор 
концепции «времени большой длительности», в 
равной степени распространима и на «пассионари-
ев», и на ничем, на первый взгляд, не примечатель-
ных представителей человеческого рода. 

Высказываясь об истории, «делающей лю-
дей», Бродель как раз и имеет в виду тот контекст, 
фон, в котором человек осуществляет свой жиз-
ненный путь. Речь не идет о жесткой обусловлен-

                                                             
9 Там же. С. 17. 

ности судьбы индивидуума внешними факторами, 
будь то масштабные исторические процессы или 
особенности конкретной социокультурной среды 
(не случайна в этой связи оговорка «также», кото-
рую вводит ученый в приведенной цитате). К био-
графии человека, как и к «биографии» цивилиза-
ции применима концепция «вызовов и ответов» 
А. Дж. Тойнби, и вызовы эти могут иметь самое 
разное происхождение и продолжительность, обра-
зовывать различные комбинации, в том числе и с 
учетом факторов внутренних (например, биологи-
ческих), по-разному влиять на дальнейшие собы-
тия. Контекстный подход, в свою очередь, несо-
мненно, является составляющей системно-
синергетической парадигмы, и в этом смысле так-
же оправдана аналогия с историческим движением: 
не только «Клио», но и человек в течение жизни 
постоянно оказывается «на распутье», перед необ-
ходимостью выбора из нескольких вариантов. Эти 
моменты, откладывающиеся в памяти как судьбо-
носные или остающиеся незамеченными, и обра-
зуют, шаг за шагом, рисунок судьбы.  

Несмотря на всю синтетичность науки о 
культуре, потенциальную готовность учитывать в 
исследованиях наработки естественных и точных 
наук, она имеет свои границы, проходящие не 
только по линии «культурное – природное», но и 
по линии «личное — индивидуальное». Исследо-
вание перестает быть культурологическим в тот 
момент, когда его автор приходит к выводу об аб-
солютной уникальности предмета своего исследо-
вания, отказывается от попытки поставить его в 
ряд с другими явлениями того же порядка. Биогра-
фия любого человека с набором присущих ей «не-
предсказуемостей», как счастливых, так и трагиче-
ских, дает основания для подобной установки.  

В этой связи неизбежен вопрос о границах, 
в пределах которых биография хотя бы до извест-
ной степени может быть подвергнута культуролги-
ческому анализу, рационализирована, объяснена 
факторами внешнего порядка. Какое культурное 
пространство является той базовой «единицей», в 
пределах которой жизнь индивидуума перестает 
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выглядеть калейдоскопом случайностей и поддает-
ся типологизированию? Представляется, что таким 
пространством (по крайней мере, для культур, об-
лекшихся в форму цивилизации, в их числе – куль-
туры Западного мира и России Нового и Новейше-
го времени) может считаться город.  

В свое время Н.П. Анциферов отмечал пре-
имущества города10 как организма, способного 
раскрыть человеку свою «душу»: «...город досту-
пен нам не только в частях, во фрагментах, как 
каждый исторический памятник, но во всей своей 
цельности; наконец, он не только прошлое, он жи-
вет с нами своей современной жизнью, будет жить 
и после нас, служа приютом и поприщем деятель-
ности наших потомков. Город – для изучения са-
мый конкретный культурно-исторический орга-
низм»11. Эти же аргументы можно привести, гово-
ря о городе как площадке, в пределах которой био-
графии многих людей (не только «полубогов») 
предстают в медиальном – субъективно-
объективном – выражении, в общественной и част-
ной испостасях, в атмосфере праздника и повсе-
дневности, в пространстве «храма и рынка». Тон-
кий исследователь, Анциферов писал, что познание 
города способно дать человеку ощущение хода ис-
тории как жизненного процесса12. Комментируя 
эту мысль в интересующем нас аспекте можно ска-
зать, что город (особенно в периоды относительной 
                                                             
10 Важное для Н.П. Анциферова уточнение: родной го-
род. 
11 Анциферов. Душа Петербурга: Очерки / Пред. А. 
Марголиса; рис. А.П. Остроумовой-Лебедевой. Л.: Ле-
нинградский комитет литераторов; Агентство «Лира», 
1990. С.10–11. Поразительно по глубине наблюдение 
этого же автора: по сравнению с родным городом менее 
конкретный для осмысления материал представляет не 
только государство, но и «какой-нибудь малый образец» 
(в качестве примера последнего Анциферов называет 
«рыцарский орден, политическую партию, художе-
ственную школу» (там же, с. 10)), но так же можно было 
бы обозначить отдельные районы города или его суб-
культуры.  
12 Анциферов. Душа Петербурга: Очерки / Пред. А. 
Марголиса; рис. А.П. Остроумовой-Лебедевой. Л.: Ле-
нинградский комитет литераторов; Агентство «Лира», 
1990. С. 10.  

стабильности) нагляднее, чем национальное госу-
дарство или иное, более масштабное, социально-
культурное образование предоставляет человеку 
возможность для рефлексии, контекстного видения 
себя и своей жизни, понимания значимости соб-
ственной роли в историческом движении большого 
целого.  

Каким бы спорным ни показалось следую-
щее высказывание, но осознание связи с городом 
как бы удостоверяет биографию личности, напол-
няя ее общественно значимым содержанием. К 
примеру, если слова Микеланджело, приведенные 
в «Жизнеописаниях» Вазари: «Джорджо, если и 
есть что хорошее в моем даровании, то это оттого 
что я родился в разреженном воздухе аретинской 
вашей земли, да и резцы, и молот, которыми я де-
лаю свои статуи, я извлек из молока мoeй корми-
лицы»13, – не только шутливы, но и во многом ме-
тафоричны, то надпись на ленте Мадонны из ком-
позиции «Пьета» («Микеланджело Буонаротти 
флорентиец сделал»), – предельно конкретна и дает 
ключ к выявлению не только причин появления 
этой надписи, но и других событий в биографии 
великого художника. Многие факты в жизни пред-
ставителей и античной цивилизации, и эпохи Воз-
рождения (равно как и основные достижения этих 
периодов в истории культуры) становятся понят-
ными через феномен, который можно обозначить 
как «городской патриотизм». Однако похожее от-
ношение к городу как компактному, обозримому, 
имеющему ярко выраженное человеческое измере-
ние контексту могло сохраняться и тогда, когда 
города перестали быть одновременно и городами-
государствами. 

                                                             
13 Вазари Дж. Жизнеописание Микеланджело Буонарро-
ти, флорентийца, живописца, скульптора и архитектора 
// Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых жи-
вописцев, ваятелей и зодчих [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа:  
http://www.abc-people.com/data/michelangelo/vasari-
michel.htm# (01.02.2017) свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. 
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В этой связи показательны биографии не-
которых людей, не просто проживавших в Санкт-
Петербурге второй половины XIX – начала ХХ ве-
ка, но в своем творчестве и мемуарном наследии 
отрефлексировавших роль этого города в своей 
жизни. Речь идет об А. Н. Бенуа, 
А. П. Остроумовой-Лебедевой и 
М. В. Добужинском. В рамках статьи невозможен 
полноценный культурологический анализ их био-
графий – обозначим лишь некоторые моменты, 
позволяющие подвести под них общие основания.  

На данный момент существует единствен-
ный источник, предлагающий культурологическое 
понимание культуры Санкт-Петербурга в ее исто-
рическом развитии. Это монография М. С. Кагана 
«Град Петров в истории русской культуры». Если 
придерживаться предложенной в ней типологии, то 
ранние этапы жизни каждого из названных «персо-
нажей» пришлись на такие этапы, как «Петербург 
Достоевского» и «Петербург-Петроград: период 
трех революций»14. Оба этапа в историко-
культурной динамике города ознаменовались кри-
зисными тенденциями, которые не были преодоле-
ны ни тогда, когда город на Неве сохранял статус 
столицы, ни, тем более, когда он прекратил суще-
ствование в этом качестве. Упадок, к которому 
привело нарастание данной тенденции, в числе 
многих других авторов отразил 
М. В. Добужинский, создавший знаменитый цикл 
«Петербург в 1921 году» и написавший в своих 
«Воспоминаниях»: «С революцией 1917 года Пе-
тербург кончился. На моих глазах город умирал 
смертью необычайной красоты, и я постарался по-
сильно запечатлеть его страшный, безлюдный и 
израненный облик»15.  

                                                             
14 В первом издании «Града Петрова...» эти названия 
имели характер подзаголовков, а сами периоды были 
обозначены соответственно как «Время драматического 
диалога» и «Время трагического конфликта». 
15 Добужинский М.В. Воспоминания / Подг. изд. 
Г. И. Чугунова. М.: Наука, 1987. С. 23. 

Противоречия, узлом которых сделался 
Санкт-Петербург16, могут быть отчасти объяснены 
особенностями не только российской, но и евро-
пейской культуры, имевшей в XIX веке, согласно 
еще одной концепции М.С. Кагана, биполярную 
структуру. Один из полюсов Каган назвал позити-
вистским, и присутствие позитивистской состав-
ляющей в социокультурном пространстве города 
на Неве у него не вызывало сомнений17. Второй 
полюс – романтический – на протяжении столетия 
имел также имел «подпитку» в социокультурных 
реалиях эпохи, причем аттракторы, поддерживаю-
щие его существование, могли быть самыми раз-
ными (в первую очередь, политическими, но также 
религиозными, эстетическими и т. д.).  

Пореформенный Петербург изобиловал 
всеми контрастами и проблемами, присущими го-
родам-миллионникам в период становления инду-
стриального общества. Но эта «изнанка жизни», 
вскрытая и описанная Ф. М. Достоевским, как и 
революционные проявления, принимавшие разные 
формы, в том числе террористические, которым 
этот писатель тоже поставил диагноз, – как бы 
уравновешивалась типичной для среднего класса, в 
целом оптимистичной мировоззренческой установ-
кой, базирующейся на достижениях современной 
науки и техники и связанным с ними положитель-
ным влиянием на городскую повседневность.  

Главы семейств, к которым принадлежали 
будущие художники, занимали достаточно высо-
кие посты (архитектор Н. Л. Бенуа и 
П. И. Остроумов были статскими советниками, 
В. П. Добужинский – генерал-лейтенантом), но по 
происхождению они относились к разночинному 
сословию и положением в обществе были обязаны 
исключительно личным заслугам. У их детей были 
все основания воспринимать не только свое жили-

                                                             
16 Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. 
2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Паритет. С. 164, 166. 
17 Раздел «Петербург как носитель научно-технического 
прогресса» в главе «Петербург Достоевского» (Ка-
ган М. С. Град Петров в истории русской культуры. 
С.169–175). 
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ще, но и город детства как защищенный, стабиль-
ный, упорядоченный мир. Данное обстоятельство 
чрезвычайно важно. Все три автора, о которых 
идет речь, выдержали свои воспоминания о Санкт-
Петербурге 1870-1880-х годов в оптимистичной, 
камерной, задушевной тональности, что объясня-
ется не только особенностями детского восприя-
тия, заботливо воссозданного на страницах их 
«меморий», не только чувством ностальгии по 
ушедшему детству и утраченной родине (Бенуа и 
Добужинский писали свои записки, находясь в 
эмиграции) и знанием катаклизмов, через которые 
прошла культура в первой половине ХХ века. Та-
ким был город, данный им в ощущениях и наблю-
дениях, т. е. явленный в полном соответствии с 
принципом достоверности, наглядности, присущим 
позитивистскому мировоззрению эпохи. Между 
ними и городом не было дистанции в виде петер-
бургской мифологии или сложившегося к тому 
времени «петербургского текста» русской литера-
туры.  

Согласно концепции биполярного устрой-
ства европейской культуры Нового времени, «по-
зитивистски-сциентистское и романтически-
идеализирующее направления... проявлялись в ней 
не только в более или менее последовательных 
“чистых” и противостоящих друг другу формах, но 
и взаимосвязанными в мировоззрении и творчестве 
одного и того же деятеля культуры, хотя и в раз-
ных пропорциях...»18 Можно предположить, что в 
картине мира трех названных персоналий позити-
вистские ориентиры играли определяющую роль. 
И речь не только об их пропорциональном доми-
нировании, а о влиянии на конкретные проявления 
романтического в мировоззрении и мироощуще-
нии каждой из этих личностей.  

Романтическая составляющая культуры Пе-
тербурга, неизбежно сохранявшаяся в условиях 
«господствующей буржуазной реальности» и по-

                                                             
18 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры: В 
2 книгах. Книга вторая. СПб.: ООО «Издательство 
“Петрополис”», 2003. С. 210–211.  

литического брожения, в их сознании находила 
выражение в формах, не нарушавших общей гар-
монии их жизненного мира, и подпитывалась чте-
нием книг о путешествиях, поездками в петербург-
ские пригороды и другие города России, музыкой 
Чайковского, созерцанием технических новинок, 
проявлениями особой театральности (все без ис-
ключения названные персоны написали о впечат-
лениях, производимых на них петербургской 
праздничной, «балаганной» культурой), которая в 
дальнейшем стала одной из сущностных характе-
ристик Петербурга-Петрограда конца XIX – начала 
ХХ века.  

Исследовательница З. Н. Яргина, опираясь 
на работу К. Линча, выделила основные аспекты 
«жизненного восприятия и оценки городской сре-
ды»19. Среди них — оценка практических удобств 
и физического комфорта; оценка социальной зна-
чимости города (включающая «и значимость исто-
рического прошлого, и роль в современной жизни 
страны, и память о событиях и людях, и отношение 
к сохранившимся в городе памятникам культу-
ры»20); осознание себя в городе, складывающееся 
из чувства знания города, способности ориентиро-
ваться в нем как в пространстве и как в «культур-
ных значениях»; собственно эстетическая оценка21. 
Яргина совершенно справедливо отмечает взаимо-
связь эстетического представления о городе и «об-
щего жизненного ощущения»22 Однако, на наш 
взгляд, можно усилить эту мысль, подчеркнув, что 
устойчивая привычка к эстетическому восприя-
тию города формируется при достаточно высо-
кой оценке индивидуумом трех первых из назван-
ных факторов.  

Не относясь к высшему петербургскому 
обществу или категории «униженных и оскорблен-
ных», Бенуа и ровесники его круга воспринимали 
Санкт-Петербург как естественную, комфортную 
                                                             
19 Яргина З.Н. Эстетика города. М.: Стройиздат, 1991. 
С. 74. 
20 Там же. С. 74. 
21 Там же. С. 74. 
22 Там же. С. 74.  
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среду обитания, рассматривали его историю в «за-
падническом» ключе, исключавшем формирование 
двойственного отношения к петровскому насле-
дию, имели возможность для безопасного и нето-
ропливого постижения городского пространства, 
являвшегося для них как бы органическим про-
должением пространства дома. Пожалуй, в послед-
нем отношении у А. Н. Бенуа было преимущество: 
в его распоряжении действительно была не просто 
квартира, а дом, значительная часть которого ока-
залась населенной членами его семьи: «Для психо-
логии мальчика, имевшего в своем распоряжении 
совершенно необычайное количество комнат, 
имевшего на правах близкого родного доступ по-
всюду и во всякое время... все это расширяло и 
разнообразило “ощущение своего”. Оно воспитало 
и некое чувство защищенности в отношении всего 
окружающего»23. Однако и М. В. Добужинский 
развил в своих мемуарах похожий сюжет, отметив 
ту приветливость, которую демонстрировали по 
отношению к нему, мальчику, и родственники, 
жившие в разных частях Петербурга, и сослужив-
цы отца, и «старенький швейцар с большими бака-
ми»24. 

Отдельные фрагменты городского про-
странства, воспринятые в комфортных условиях, в 
присутствии отца или няни, приводили всех этих 
авторов к осознанию ценности города в целом («Я 
понимал прелесть моего города, мне нравилось в 
нем все; позже мне не только уже все нравилось, 
но я оценил значение всей этой целостности»25). 
Отличавшийся точностью суждений А. Бенуа, от-
крывая книгу воспоминаний разделом «Мой го-

                                                             
23 Бенуа А. Мои воспоминания: в пяти книгах. Книги 
первая, вторая, третья / Отв.ред. Д. С. Лихачев. М.: 
Наука, 1980. С. 183. 
24 Добужинский М. Воспоминания [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа:  
http://dobuzhinsky.com/text/vospominaniya_peterburg-
moego-detstva.html (07.02.2017) свободный. Загл. с экра-
на. Яз. рус. 
25 Бенуа А. Мои воспоминания: в пяти книгах. Книги 
первая, вторая, третья / Отв.ред. Д. С. Лихачев. М.: 
Наука, 1980. С. 11. 

род», особо подчеркнул этот момент — связь го-
родского патриотизма с возможностью постепен-
ного, чувственно-наглядного постижения конкрет-
ного места26.  

Современные исследователи отмечают: 
«Образ города складывается уже при первом зна-
комстве с ним, обогащаясь и кристаллизуясь в по-
вторных посещениях и при длительной жизни в 
нем. <...> При этом происходит процесс перехода 
от первоначального ощущения к глубокому зна-
нию и привычке»27. Отметим еще раз, что для всех 
рассматриваемых авторов действие психологиче-
ского механизма «складывания образа города и 
чувства идентификации с ним»28 осуществлялось в 
обстановке, не подвергающей испытаниям зарож-
дение в них привязанности к Санкт-Петербургу и 
не противоречащий в целом позитивистским 
устремлениям своего времени.  

Все выявленные обстоятельства в дальней-
шем сказались на художественной деятельности 
этих людей и их вкладе в петербургскую культуру, 
сущность которого сформулировала 
А. А. Ахматова, начавшая свои записки о городе 
фразой: «О “красоте” Петербурга догадались ху-
дожники-мирискусники»29. Как было отмечено, 
эстетическое восприятие города можно считать 
производным от всех остальных аспектов восприя-
тия города, если это восприятие в силу как обще-
ственных, так и личных обстоятельств формирует-
ся в комфортных условиях. Важно сделать акцент 
на стадии формирования «городской идентично-
сти» индивидуума, потому что, возникнув, потреб-
ность видеть красоту города сохраняется в любых 

                                                             
26  Для сравнения – помещенное на той же странице 
признание Александра Николаевича, касающееся стра-
ны в целом: «...я Россию как таковую, Россию в целом 
знал плохо...» (Бенуа А.Н. Указ. соч. С. 11). 
27 Яргина З.Н. Эстетика города. М.: Стройиздат, 1991. 
С. 75.  
28 Там же. С. 75.  
29 Ахматова А. Сочинения в 2-х т. Т. 2. Проза / Сост., 
подг.текста и коммент. Э. Герштейн, Л. Мандрыкиной, 
В. Черных. Переводы (сост. и коммент. Н. Глен). М.: 
Художественная литература, 1986. С. 248. 
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жизненных обстоятельствах, что подтверждается 
примерами из биографий тех же авторов, одному 
из которых, А.П. Остроумовой-Лебедевой, в даль-
нейшем выпало пережить блокаду Ленинграда30.  

Ахматова в приведенной цитате взяла слово 
«красота» в кавычки, тем самым, возможно, под-
черкнув очевидность открытия, сделанного мирис-
кусниками. Между тем мысль о красоте города 
как объективной данности, влияющей, в свою 
очередь, на самосознание петербуржцев, утверди-
лась именно благодаря А.Н. Бенуа и людям, разде-
лившим его, в своей основе позитивистские, взгля-
ды. М. С. Каган в монографии «Град Петров в ис-
тории русской культуры» пишет об особой эстети-
ческой восприимчивости как о типичном свойстве 
петербуржцев, воспитанном Пушкиным. С этим 
утверждением можно согласиться, сделав одну су-
щественную оговорку. Тот же Каган разделил 
оценки Санкт-Петербург на три группы: «для од-
ной характерно влюбленно-восторженное к нему 
отношение <...> противоположная оценка, резко-
негативная <...> наконец, третья позиция восходит 
к самому Пушкину, лаконично выявившему двули-
кость Петербурга в известной строке стихотворе-
ния: “город пышный, город бедный”, и раскрыв-
шему эту характеристику в “Медном всаднике” как 
своеобразный фантастический диалог Петра и Ев-
гения»31. Иными словами, отношение великого по-
эта к Петербургу было глубоко амбивалентным, 
причем в его творчестве, которое может служить 
«заставкой» к периоду наивысшего расцвета горо-

                                                             
30 Ее блокадные дневники, разумеется, содержат массу 
бытовых подробностей, но в них находится место опи-
санию зимнего солнца, которое «сверкает тысячами 
искр на оградах, на заборах, на малейших выступах», и 
покрытых инеем деревьев, «которые удивительно нежно 
рисуются на ярко-голубом небе удивительной чистоты и 
прозрачности» (Дневник от 22 февраля 1942 г. Цит. по: 
Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические запис-
ки: В 3 т. Т. III. М.: Изобразительное искусство, 1974. 
С. 270). 
31 Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. 
2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Паритет. С. 10. 

да на Неве, любые противоположности находили 
примирение.  

В значительной степени логическим разви-
тием данной линии в осмыслении Санкт-
Петербурга явился мотив столкновения чувств 
любви и ненависти по отношению к этому городу. 
Среди людей, чье «петербургское самосознание» 
оказалось расколотым подобным образом, было 
немало как сверстников, так и младших современ-
ников Бенуа. Ярчайший пример – А. А. Блок, о ко-
тором один из советских исследователей высказал-
ся так: «Блок, в отличие от буржуазно-
декадентских поэтов, разрабатывавших тему Пе-
тербурга в узко-эстетическом плане32, раскрывал ее 
(уже в ранних стихах) в ее историко-философском 
и социальном преломлениях, следуя, в основном, 
традиции Достоевского»33. В русле этой же тради-
ции, ставшей неотъемлемой частью отечественной 
литературы, воспринимал Санкт-Петербург 
Д. С. Мережковский (принципиальная несовме-
стимость позиций собственно художественного и 
литературного разделов сыграла не последнюю 
роль в прекращении существования журнала «Мир 
искусства»).  

Пример Блока и Мережковского, полярный 
по отношению к опыту Бенуа, Добужинского и 
Остроумовой, казалось бы, служит еще одним под-
тверждением неприменимости биографического 
метода к задачам науки о культуре. Для всех этих 
людей Петербург был родным городом. Если вос-
приятие Петербурга Блоком, родившимся на деся-
тилетие позже Бенуа, может быть объяснено нарас-
танием кризисных явлений и, следовательно, уси-
лением романтических тенденций в культуре горо-
да, то Мережковский принадлежал к тому же поко-
лению, что и Бенуа и Остроумова. Осмысление 
Блоком и Мережковским Санкт-Петербурга преж-
де всего как «ментального пространства» нельзя 
                                                             
32 Нетрудно догадаться, что речь идет об акмеистах, ис-
пытавших сильное влияние А.Н. Бенуа.  
33 Орлов Вл. Город Блока // Блок А.А. «Город мой...»: 
Стихи о Петербурге-Петрограде. Л.: Лениздат, 1957. 
С. 21. 
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объяснить и особенностями петербургской «гео-
графии»: к примеру, детство Добужинского, как и 
молодые годы Блока, были связаны с непарадным 
Петербургом и т.д. Тем не менее, можно уловить 
некоторые закономерности, позволяющие понять, 
почему одни петербуржцы воспринимали город 
прежде всего как среду обитания, а другие даже во 
второй половине ХХ века склонны были утвер-
ждать: «Мы все немного испорчены гуманизмом. 
Дело в том, что это не город для того, чтобы в нем 
жить, это город для представительства»34.  

Как и в истории европейской культуры, в 
истории Санкт-Петербурга можно выявить перио-
ды стабильности, в которые «картина мира» в пре-
делах социокультурного пространства города ока-
зывается внятной и относительно комплиментар-
ной по отношению к человеку. Вторая половина 
XIX века в этом отношении имела предшественни-
ка – период, обозначенный М. С. Каганом как «Пе-
тербургское Просвещение». Именно тогда столица 
Российской империи впервые предстала не как 
средоточие символов, репрезентирующих государ-
ственную идею, а как место для житья, а «петер-
бургский текст» обогатился бытовыми сценами и 
пейзажными зарисовками (например, в поэзии 
Г. Р. Державина). Осознание Петербурга как есте-
ственной среды обитания было присуще 
А. С. Пушкину, что подтверждается, в частности, 
знаменитыми строками из его письма, написанного 
в 1834 году: «Да ведь Летний сад мой огород. Я 
вставши от сна иду туда в халате и туфлях. После 
обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома»35. 
Однако оно, как уже было отмечено, уравновеши-
валось в его творчестве символической трактовкой 

                                                             
34 Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербур-
га (Петербургские чтения по теории, истории и филосо-
фии культуры. Вып. I / Отв.ред. Л.Морева. СПб.: ФКИЦ 
«Эйдос», 1993. С. 88. 
35 Цит. по: Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 10 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:  
http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1831_37/01text/1834/1
773_585.htm (10.02.2017) свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. 

города, свидетельствующей о наметившемся пере-
ходе культуры последнего в фазу кризиса. 

В «послепушкинский» период восприятие 
города в значительной степени определялось соот-
ношением (и характером проявления) тенденций 
позитивистской и романтической направленности в 
биографии конкретного индивидуума. В частности, 
можно заметить, что к романтическо-
му/символистскому восприятию Санкт-Петербурга 
оказывались предрасположены те, чье детство в 
силу разных обстоятельств прошло в недостаточно 
комфортных условиях36. По-видимому, определя-
ющую роль в ощущении защищенности или неза-
щищенности выполняла фигура отца (А. Блок, как 
известно, воспитывался матерью, в 1889 г. вторич-
но вышедшей замуж; Д. Мержковского связывали 
с отцом отношения «отчужденности»). Еще один 
важный фактор — бытовая «укорененность» (или 
«не-укорененность»), глубинная связь с конкрет-
ным домом/квартирой. Так, семья Александра Бло-
ка в первые годы жизни будущего поэта сменила 
несколько адресов. Позднее он жил, как и Добу-
жинский, в казенной квартире, но с той существен-
ной разницей, что воспитанием его занимался от-
чим, а не родной отец. Неудивительно, что вещи, 
памятные мирискусникам до мелочей, Блок вос-
принимал иначе, признаваясь: «Смутно помню я 
большие петербургские квартиры с массой людей, 
с няней, игрушками и елками...»37 Представляется, 
что данные обстоятельства повлияли на его био-
графию и творчество не меньше, чем возникший 
позднее интерес к наследию В. С. Соловьева и 
сближение с московскими символистами. 
Было бы неправильно абсолютизировать роль двух 
обозначенных выше и ряда других биографических 
факторов, но они способны вывести разговор из 
сугубо «персоналистской» плоскости в «типиче-
скую». Существует безошибочный индикатор, ука-
                                                             
36 В данном случае речь идет прежде всего о психологи-
ческом комфорте. 
37 Цит. по: Орлов Вл. Город Блока // Блок А.А. «Город 
мой...»: Стихи о Петербурге-Петрограде. Л.: Лениздат, 
1957. С. 9. 
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зывающий на правомерность такого, по сути куль-
турологического, подхода, — это свидетельства 
универсальности предлагаемой типологии, воз-
можность ее применения к разным этапам истории 
Санкт-Петербурга, включая современный. В дан-
ном случае можно провести параллель между дет-
ством Бенуа, Добужинского и Остроумовой и осо-
бенностями петербургского-ленинградского дет-
ства, подмеченными в замечательной книге 
М. В. Осориной «Секретный мир детей в простран-
стве мира взрослых». Оба этих периода — позити-
вистский и постмодернистский — имеют черты 
типологического сходства38. Быть может, поэтому 
мемуары трех рассмотренных авторов были изданы 
в советское время: при всех различиях, образ Пе-
тербурга 1870–1890-х годов, воссозданный на 
страницах этих мемуаров, оказался необычайно 
близким, понятным людям второй половины ХХ 
столетия. 
 
 
 

                                                             
38 Можно также допустить, что детский возраст в прин-
ципе расположен преимущественно к позитивистскому 
восприятию с долей такого романтизма, который не 
вступает в острый конфликт с реальностью. 
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ДЕРБЕНТ КАК ПЕРВЫЙ ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА КАВКАЗЕ  

Статья посвящена обзору проникновения и 
утверждения мусульманской культуры в древнем 
Дербенте, который выступал главным центром 
распространения ближневосточных культурных 
традиций на крайней северной границе ареала ран-
него мусульманского мира. Показывается, как 
именно «движущие силы» этой культуры – араб-
ский язык и ислам – проникали в регион с завоева-
тельными походами арабов, но на многие века не 
только пережили их, но и стали неотъемлемой ча-
стью культурной жизни местных народов, сыграли 
решающую роль в формировании духовной куль-
туры и нравственных ценностей. 

Ключевые слова: Дербент, Баб ал-Абваб, 
Арабский халифат, мусульманская культура, ис-
ламское образование, медресе, мектеб. 

DERBENT AS THE FIRST CENTER FOR 
THE DISTRIBUTION OF  

MUSLIM CULTURE IN THE CAUCASUS 

The article is devoted to the review of the pen-
etration and approval of Muslim culture in ancient 
Derbent, which acted as the main center for the dis-
semination of Middle Eastern cultural traditions on the 
extreme northern border of the range of the early Mus-
lim world. It shows how the "driving forces" of this 
culture – the Arabic language and Islam – penetrated 
the region with the conquest of Arabs, but for many 
centuries not only survived them, but also became an 
integral part of the cultural life of local peoples, played 
a huge role in the formation of spiritual culture and 
moral values. 

Key words: Derbent, Bab al-Abwab, Arab Ca-
liphate, Muslim culture, Islamic education, madrasah, 
mekteb. 

 

аиболее выпукло и ярко благотворное 
влияние международного культурного 

обмена прослеживается на примере древнего Дер-
бента1. Арабские завоевания, положившие начало 

                                                             
1 Seidova G. Azerbaijan and Derbent: on the religion con-
tacts in Middle Ages. International symposium on ISLAMIC 
CIVILIZATION IN CAUCASIA. BAKU, 9-11 DECEM-
DER, 1998. P. 64–65 

созданию мощнейшего государства средневекового 
Востока, обеспечили этому городу особое положе-
ние. В огромнейшем государстве, превосходившем 
по размеру Римскую империю, вне всякого сомне-
ния, было много «ворот» (ал-Бабов), но главней-
шими, судя по арабскому названию, являлся Баб 
ал-Абваб («Ворота ворот»). По мнению 
Н. В. Ефремовой: «Впервые после эпохи Алек-

Н 
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сандра Македонского объединившая эллинистиче-
ское Средиземноморье с индо-иранским миром 
арабская империя – Халифат – стала новым цен-
тром взаимодействия и взаимообогащения различ-
ных культурных традиций, который в течение бо-
лее пяти веков определял уровень мировой циви-
лизации, как материальной, так и научно-
философской»2.  

Город, первым в данном регионе присоеди-
нённый к Халифату, ещё в VII веке, стал центром 
утверждения арабо-мусульманской культуры на 
Кавказе, откуда распространялись арабоязычные 
книги и новые религиозно-философские идеи. И 
именно его интеллектуальный облик оказался 
столь важным для дальнейших судеб связей регио-
на с остальным мусульманским миром. В период 
завоевания Кавказа и арабо-хазарских войн ал-Баб 
был одним из главных военно-политических цен-
тров халифата в регионе и оплотом в стремлении 
арабов распространить власть и влияние далее на 
север. Некоторые исследователи даже полагают, 
что распространение ислама на территории России 
началось с прихода арабов в Дербент в 642 году3. 
По мнению дагестанских учёных: «В начале VIII в. 
город прочно вошёл в состав Арабского государ-
ства, стал одним из крупных опорных пунктов для 
дальнейших военных действий в Дагестане. И не 
только. Древний город стал одним из выдающихся 
центров распространения ислама, арабского языка, 
арабской литературы»4. Однако бессмысленно об-
ращаться к вопросам религии, обойдя вниманием 
культуры, в которых она укоренена, так как суще-

                                                             
2 Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура: 
учебное пособие / Н.В. Ефремова; Ин-т философии 
РАН. М.: Наука. Вост. лит., 2015. Ч.1.: Теолого-
философская мысль. 2015. С 3.  
3 Силантьев Р.А. Ислам в современной России: Энцик-
лопедия. М., 2008. С. 289. 
4 Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Араб-
ская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП 
«Даг. кн. изд-во», 2001. С. 5.  

ствование этих сфер не является изолированным, и 
они постоянно влияют друг на друга5.  

О том, что крупнейший на Кавказе город 
Дербент стал мусульманским, свидетельствует и 
местная историческая хроника «Дербенд-наме». По 
приказу арабского полководца Масламы ибн Абд 
ал Малика здесь построили Соборную мечеть и 
семь мечетей в каждом квартале по племенному 
признаку. Только одна из них была связана с хаза-
рами, а не арабским населением, этнический облик 
которого сохранялся здесь столетиями6. Строи-
тельство большой соборной мечети в начале VIII 
века означало, что Дербент, бывший значительным 
христианским центром в V – первой половине VI 
вв., стал опорным пунктом распространения новой 
религии и арабо-мусульманской культуры на всём 
Северном Кавказе. Преобладание арабского насе-
ления и то, что город управлялся правителями, 
назначаемыми самими халифами, говорит о важ-
нейшей роли Дербента в исламизации региона7. Но 
в силу своего географического положения город 
находился на северной границе ареала распростра-
нения этой культуры и был последним крупным 
очагом её на Восточном Кавказе и Прикаспии. 
Дербент выступал главным центром распростране-
ния ближневосточных культурных традиций во 
всём регионе8. 

Арабо-мусульманская культура формирует-
ся в VII – X вв. Этот процесс связан с взаимодей-
ствием культур арабов и завоёванных ими народов 
Ближнего и Среднего Востока, Юго-Западной Ев-

                                                             
5 Трансформация образовательных технологий гумани-
тарного профиля в условиях множественности культур и 
идентичностей: Научно-методические материалы / 
О. Н. Астафьева, М.П. Губина, Н.К. Иконникова и др.; 
редкол.: К.Э. Разлогов (председ.) и др. СПб: ООО 
«Книжный Дом», 2008. С. 28. 
6 Акташи Мухаммед Аваби. Дербенд-наме. Махачкала, 
1992. С. 64–65. 
7 История Дагестана с древнейших времён до наших 
дней. Махачкала: изд-во «Юпитер», 1997. С. 95-96. 
8 Кудрявцев А.А. Великий город на Каспии. Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1982. С. 33. 
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ропы, Северной Африки, Кавказа9. В процессе экс-
пансии арабами были ассимилированы культурные 
ценности народов на базе домусульманской куль-
туры. Все известные на тот период достижения 
науки, техники, культуры распространялись по 
всем уголкам исламского мира: «Раннесредневеко-
вый арабский Восток занимал в истории человече-
ства выдающееся место, и в этот великий культур-
ный процесс свою лепту внесли все области му-
сульманского мира»10.  

В ходе взаимопроникновения различных 
цивилизаций произошло становление в Арабском 
халифате новой высокоразвитой культуры, языком 
которой был арабский, а идеологической основой – 
ислам. Самые первые шаги этой культуры на Кав-
казе, обеспечившие позднее её мощное, глубокое 
проникновение во все слои общества – сложный, 
неравномерный, занявший многие столетия про-
цесс. Несмотря на актуальность и значимую роль 
во всех сферах жизни общества, он до сих пор не 
изучен в достаточной мере. «Движущие силы» 
этой культуры – арабский язык и ислам – проника-
ли в регион с завоевательными походами арабов, 
но на многие века не только пережили их, но и ста-
ли неотъемлемой частью культурной жизни мест-
ных народов, сыграли огромную роль в формиро-
вании духовной культуры и нравственных ценно-
стей11. Дербент был не только одним из главных 
центров распространения ислама и мусульманских 
культурных традиций, но и местом, связанным с 
именами сподвижников пророка, халифами, пер-
выми «мучениками», павшими здесь за веру. Для 
того чтобы сделать службу в пограничной области 
Баб ал-абваба (сагр ал-Баб) почетной и богоугод-
ной, появилась мусульманская традиция героиза-

                                                             
9 Ильина Е.А., Буров М.Е. Культурология: Конспект 
лекций. М.: МИЭМП, 2005. 104 с.  
10Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Араб-
ская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП 
«Даг. кн. изд-во», 2001. С. 11. 
11 Нурмагомедов А.М. Дагестан и Арабский халифат в 
раннем средневековье: автореф…дисс. на соискание уч. 
степ. канд. ист. н. Махачкала, 2007. 

ции службы на границе, где воины гарнизонов 
объявлялись газиями (борцами за веру), а жертвы – 
шахидами, павшими на пути Аллаха. В связи с 
этим особого внимания заслуживают хадисы о бо-
гоугодности службы в Дербенте, которые возво-
дятся к пророку Мухаммаду12. 

Летом 2014 г. Дербентской археологиче-
ской экспедицией Института истории, археологии 
и этнографии ДНЦ РАН под руководством профес-
сора М. С. Гаджиева во время раскопок открыт мо-
нументальный ритуально-обрядовый комплекс с 
автономной системой водоснабжения, связанный с 
религиозно-культовой жизнью средневекового го-
рода. Предположительно, здесь происходило от-
правление погребальных культов при самом круп-
ном и священном для местных мусульман кладби-
ще Кырхляр. Он находился вне пределов город-
ской застройки, т.е. вне средневекового шахриста-
на, неподалеку от центральных ворот Баб ал-
джихад (тюрк. Кырхляр-капы) северной городской 
стены, рядом с башней № 19 (по нумерации 
Е. А. Пахомова). Вблизи располагалось обширное 
мусульманское кладбище, от которого ныне сохра-
нился только небольшой участок почитаемых мо-
гил шахидов XI – XII вв. Кырхляр, находящийся в 
500 м. к СЗ от данного комплекса. По всей видимо-
сти, выявленный комплекс имел непосредственное 
отношение к центральному кладбищу Баб ал-
абваба, на котором, не исключено, могли быть по-
хоронены некоторые из сподвижников пророка 
Мухаммада, принимавшие участие в арабском по-
ходе 644 г. против хазар. Уже в XI веке здесь были 
погребены 40 мучеников-шахидов, могилы кото-
рых стали местом поклонения и дали название 
этому кладбищу (тюрк. Кырхляр, перс. Чэхэл-

                                                             
12Аликберов А.К. Средневековый культовый комплекс 
Кырхляр в Дербенте: устные предания и письменные 
источники о сорока «мучениках за веру» // Исследова-
ния по Аравии и исламу: Сб. статей в честь 70-летия со 
дня рождения М.Б. Пиотровского / Отв. ред. А.В. Седов. 
М., 2014. С. 368–389. 
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танан)13. Вот почему эти погребения на кладбище 
сегодня вновь, как и в средние века, являются объ-
ектом активного паломничества мусульман. В Бер-
лине хранится османско-турецкая рукопись XV в. 
Рисале-йи Бибийе, по сути – мистический сборник 
хадисов, созданный в Дербенте на основе более 
древнего арабского источника. Согласно одному из 
преданий день службы в Дербенте равен многим 
дням моления в Мекке, в другом же утверждается, 
что воину, совершившему молитву на северной 
стене города, пустив перед молитвой стрелу в сто-
рону «неверующих» (кафиров), одна молитва за-
считывается за 40 дней уединения, проведенных в 
молитве14. Более того, Петербургский список Дер-
бенд-наме содержит приложение списка 50 муче-
ников за веру (шухада’) Баб ал-абваба, похоронен-
ных в Дербенте в XI–XII вв., среди которых М.С. 
Гаджиев обнаружил имя Пир-Нал’банда с титулом 
«султан газиев Ворот Судного дня» (султан дарва-
зе-е кийамат газийан). Титул «святого» Нал’банда 
(приставка пир добавлялась к имени предводителя 
отряда газиев только после его смерти на поле бра-
ни) позволяет говорить о существовании в Дербен-
те XI–XII вв. специального отряда стражников, 
охранявших Баб ал-кийама15.  

Свидетельством в камне являются надписи 
на разных археологических объектах города. Са-
мыми древними среди арабских надписей Дербента 
                                                             
13Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Араб-
ские эпиграфические тексты XI – XII вв. на ограде но-
вооткрытого мемориального комплекса исторического 
Баб ал-Абваба. Ars Islamica: в честь Станислава Михай-
ловича Прозорова / сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, 
А.К. Аликберов; Ин-т востоковедения РАН.  М.: Наука, 
Вост. лит., 2016. С. 798-818. 
14 Гаджиев М.С. Баб ал-кийама – средневековое мусуль-
манское место в Дербенте // Дагестан и мусульманский 
Восток: Сборник статей в честь проф. А.Р. Шихсаидова 
/ Сост и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 
2010. С. 20–37. 
15Аликберов А.К. К источникам и историческим основа-
ниям коранического рассказа о Йа’джудже, Ма’джудже 
и Зу-л-Карнайне. Ars Islamica: в честь Станислава Ми-
хайловича Прозорова / сост. и отв. ред. М.Б. Пиотров-
ский, А.К. Аликберов ; Ин-т востоковедения РАН. М.: 
Наука, Вост. лит., 2016. С. 299-300. 

являются куфические. Датируются они в основном 
VIII-XII вв. По количеству этих надписей городу 
принадлежит первое место на Кавказе и одно из 
первых в мире. Непосредственно научный интерес 
к лапидарным текстам Дербента, по мнению проф. 
М. С. Гаджиева, возник без малого 300 лет назад, 
когда князь Дмитрий Кантемир, возглавлявший 
походную канцелярию Петра I во время Каспий-
ского (Персидского похода), в августе 1722 года 
зафиксировал и скопировал с древних стен средне-
персидскую и несколько куфических арабских 
надписей16. Дербент по праву называют не только 
музеем, но и библиотекой под открытым небом: 
здесь сосредоточены десятки среднеперсидских 
надписей середины VI в., сотни средневековых и 
тысячи более поздних эпиграфических памятников 
на арабском, персидском, турецком языках.17 
Древний город не позволяет угасать интересу к его 
загадкам. Дербент продолжает открывать свои эпи-
графические «кладовые». Буквально, среди недав-
них находок – одна из древнейших в мире офи-
циальных арабских мусульманских надписей 
(выделено мной – Г.С.) 176 г.х. / 792-793 г. и серия 
арабских надписей XI-XII вв., в том числе надпись 
дервиша Садика на исследованном археологами 
мусульманском культовом памятнике Баб ал-
кийама18. 

Арабский полководец Маслама – сын ха-
лифа Абд ал-Малика (685-705 гг.) и брат халифа 
Хишама ибн Абд Малика (724-743 гг.) во время 

                                                             
16Гаджиев М.С. Из истории открытия среднеперсидских 
надписей Дербента (к 280-летию изучения дербентской 
эпиграфики) // Восток (Oriens). М., 2002. № 5. С. 42–53. 
17Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Араб-
ские эпиграфические тексты XI – XII вв. на ограде но-
вооткрытого мемориального комплекса исторического 
Баб ал-Абваба. Ars Islamica: в честь Станислава Михай-
ловича Прозорова / сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, 
А.К. Аликберов; Ин-т востоковедения РАН. М.: Наука, 
Вост. лит., 2016. С. 799. 
18Гаджиев М.С. Баб ал-кийама – средневековое мусуль-
манское место в Дербенте // Дагестан и мусульманский 
Восток: Сборник статей в честь проф. А.Р. Шихсаидова 
/ Сост и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. Бобровников. М., 
2010. С. 20-37.  
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завоевания города расселил здесь выходцев из 
Аравии, разделив город на четыре части.19 Соглас-
но историческим сведениям, Маслама – правитель 
Ирака и Хорасана, возглавлявший также северное 
наместничество Арабского халифата, участвовал в 
походах на Дагестан в 81/709-10 г. и 113/731-32 
гг.20 Арабский историк Абу Хамид ал-Гарнати ал-
Андалуси (ум. 1170) вносит ценные дополнения к 
сведениям, приводимым ал-Балазури (ум. 892 г.) в 
книге «Футух ал-булдан» о деятельности этого 
полководца: «… поселил в Дербенте 24 тысячи се-
мей арабов из Мосула, Дамаска, Химса, Тадмора, 
Халеба и других городов Сирии и Джезиры»21. 
Впоследствии, при халифе ал-Мансуре, по свиде-
тельству Ахмеда ибн Вадиха ал-Йакуби, в Дагестан 
было послано семь тысяч человек, которые по-
строили Камах, Химейди, Баб Вак и другие посе-
ления, ставшие опорными пунктами мусульман, 
заселенными военными гарнизонами. Дагестан-
ский историк Хасан ал-Кадари (1834 – 1910), опи-
равшийся на вышеуказанные источники, писал, что 
при халифе ал-Мансуре (774 – 775 гг.) наместник 
Йазид ас-Сулами переселил сюда «…из Сирии, 
Месопотамии и Мосульского округа семь тысяч 
мусульман с семьями, построившими крепости в 
селениях вблизи Дербента и на территории сосед-
него Табасарана – Рукель, Кала-Сувар, Митаги, 
Мугатыр, Марага и Бильгади22. Сейчас это сёла 
Дербентского и Табасаранского районов.  

В районе Дербента и вдоль Горной стены 
была создана система опорных пунктов, центров 
(маракиз) с раквартированным арабским населени-
ем. По мнению известного востоковеда В.Ф. Ми-
норского, термины маракиз и сагр-сугур («погра-

                                                             
19Акташи Мухаммед Аваби. Дербенд-наме. Махачкала, 
1992. С. 116. 
20 Ахмад ибн А`сам ал-Куфи. Книга завоеваний. Пер. с 
араб. З.М. Буниятова. Баку, 1981. С. 39–48. 
21 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и 
Центральную Европу. Публикация О.Г. Большакова, 
А. Л. Монгайта. М., 1971. С. 49. 
22Алкадари Гасан-Эфенди. Асари Дагестан. Пер. и ком-
ментарии А. Гасанова. Махачкала, 1929. С. 25. 

ничные области») имели один и тот же смысл23. 
Подобная политика реализовывалась правителями 
и на других границах Халифата – в Средней Азии и 
Закавказье. Создавались этнически однородные 
населённые пункты – рибаты, заселённые арабски-
ми семьями, что обеспечивало надёжную охрану 
границ государства24. Крупные волны миграции 
арабского населения, характерные для VIII века, 
после IX века пошли на убыль, но отдельные араб-
ские семьи, суфии, шейхи, учёные, путешествен-
ники прибывали сюда вплоть до XVII века25.  

По отголоскам продолжающих бытовать 
местных преданий, переселенцы из иракского го-
рода Куфы, ставшего столицей халифата во время 
правления халифа Али, составляли население вто-
рой из больших улиц Дербента – улицы Емаме или 
Куфа-кюче. Исследователи истории ислама в 
нашей стране полагают, что арабские воины из Си-
рии и Ирака занимались активной миссионерской 
деятельностью среди местного населения26. Так как 
города Ирака изначально были центрами шиитской 
оппозиции Омейядам, то вполне вероятно, что ис-
токи шиизма здесь восходят к этим выходцам из 
Ирака, выдворенным сюда во время правления ха-
лифа Абд ал Малика. Миграция арабского населе-
ния в Дербент и его окрестности была целенаправ-
ленной политикой правителей халифата. Напраши-
вается параллель, что они продолжили традицию 
персидских шахов, которые переселяли сюда, на 
окраину государства, мятежные племена.  

Академик В.В. Бартольд, исходя из сооб-
щений арабских историков X века ал-Истахри и 
Ибн Хаукаля, отмечал, что Дербент предстаёт как 
крупнейший город Кавказа, превосходящий такие 

                                                             
23Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X –XI 
вв. М.: Изд-во вост лит-ры, 1963. С. 124. 
24Буниятов З. М. Азербайджан в VII - IX вв. Баку, 1964. 
С. 177. 
25Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана 
X – XVII вв., как исторический памятник. М., 1984. 
С. 397–400.  
26 Ислам на территории бывшей Российской империи: 
Энциклопедический словарь. Вып. 1. М., 1998. С. 21. 
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центры, как Тифлис и Ардебиль27. По мнению 
А. К. Аликберова: «XI-XII века – период наивыс-
шего развития мусульманской культуры в Дербен-
те»28. Как пишут дагестанские учёные: «В это вре-
мя город находился в орбите активных духовных и 
интеллектуальных поисков представителей рели-
гиозных наук всего мусульманского мира. В городе 
функционировали многочисленные мечети, суфий-
ские маджлисы и обители, возникали и приобрета-
ли известность мусульманские святыни и культо-
вые места, которые посещали многочисленные па-
ломники»29. Именно Дербент выступал главным 
посредником в товарообмене между мусульман-
ским Востоком и «северными странами» (Хазария, 
Древняя Русь, Волжская Булгария, Скандинавия)30. 
Решающее значение в развитии экономических 
связей имел «Великий шёлковый путь», одним из 
ответвлений которого были прикаспийские трас-
сы31. Арабы составили те этнические и социальные 
пласты, которые не только содействовали ислами-
зации, но и, обосновавшись на новых местах, пред-
ставляли собой особый интеллектуальный и куль-
турный слой общества – носитель языка богатой 
письменной традиции. В мусульманском мире и 
наука, и религия преследуют общую цель, заклю-

                                                             
27Бартольд В.В. Дербент // Соч. Т.3. М, 1965. С. 422. 
28Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавка-
зе. Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопе-
дия Райхан ал-хака`ик (XI – XII вв.). М., 2003. С. 221-
231. 
29Гаджиев М.С., Шихсаидов А.Р., Аликберов А.К. Араб-
ские эпиграфические тексты XI – XII вв. на ограде но-
вооткрытого мемориального комплекса исторического 
Баб ал-Абваба. Ars Islamica: в честь Станислава Михай-
ловича Прозорова / сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, 
А.К. Аликберов; Ин-т востоковедения РАН.  М.: Наука 
Вост. лит., 2016. С. 798–818. 
30 Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А. Дербент. История 
изучения северокавказского мусульманского города: 
системный анализ источников и эволюция развития: 
https://alpan365.ru/istoriya-izucheniya-severokavkazskogo-
musulmanskogo-goroda-kudryavcev/: последнее обраще-
ние: 26 января 2018 г. 
31Кудрявцев А.А. Мусульманский город Дагестана: 
Сложение Дербента в домонгольский период.  Махачка-
ла: Даг. кн. изд-во, 1994. С. 5. 

чающуюся в изменении человеческого сознания32. 
На Востоке сам процесс накопления массива науч-
ного знания считается возможным лишь при усло-
вии нового типа мышления, суть которого видится 
в подключении чувства к разуму, интуиции к логи-
ке, искусства к науке, образного восприятии мира к 
рациональной рефлексии. Подобный способ по-
стижения мира имел место и в западной культуре, 
но никогда не был преобладающим. Запад сегодня 
вновь приближается к тому, что для Востока было 
изначально характерно и постоянно воспроизво-
дится33.  

После ослабления и распада Арабского ха-
лифата Дербент вновь оказался в сфере влияния 
Персии. Иранский учёный Мохаммад Багир Восоги 
пишет: «В этом месте чаще, чем в каком-либо дру-
гом городе региона происходили переселения с 
Северного Кавказа в Закавказье, и в обратном 
направлении. Культурное и этническое разнообра-
зие является одной из самых выразительных осо-
бенностей данного района. И с этой точки зрения 
Дербент можно назвать музеем нескольких тыся-
челетий истории и культуры Кавказа»34.  

Поскольку образование является системо-
образующей основой культуры, определяет духов-
ные, научно-теоретические предпосылки воспроиз-
водства и развития общества, то и вопрос о распро-
странении мусульманской культуры мы рассмат-
риваем через призму образовательного процесса. 

                                                             
32Сеидова Г.Н. Вера как одна из констант бытия лично-
сти на Востоке. IV культурологический конгресс с меж-
дународным участием «Личность в пространстве куль-
туры». Санкт-Петербург, 29-31 октября 2013 года. Про-
грамма. СПб: ЭЙДОС, 2013. С. 41. 
33Надеева М.И. Роль культуры в целостном рациональ-
но-образном миропознании / Материалы Второго куль-
турологического конгресса с международным участием 
«Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: 
Программа. Тезисы докладов и сообщений. Санкт-
Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. С. 146. 
34Восоги М.Б. Дербент – город 72 народов. Экскурс в 
историческую географию Дербента. Ирано-дагестанские 
культурно-исторические связи. Сборник статей. Махач-
кала: Центр иранистики факультета востоковедения 
ДГУ, 2006. С. 47. 
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М. Б. Пиотровский полагает: «Проблема сочетания 
светского и духовного лежит в основе мировоз-
зренческих парадигм различных эпох и весьма 
точно эти эпохи характеризует»35. Проникновение 
ислама привело к созданию религиозных образова-
тельных учреждений: мектебов (начальное звено) и 
медресе (среднее и высшее звено). Целью их дея-
тельности было религиозно-нравственное воспита-
ние и просвещение, начиная с детского возраста и 
далее, а также подготовка учителей и священно-
служителей. Знакомясь с системой исламского об-
разования в другом мусульманском регионе – Баш-
кортостане, где возникновение сети мусульман-
ских учебных заведений произошло на несколько 
веков позже (предположительно XVI – XVII вв.), 
приходишь к выводу об определённых историче-
ских параллелях. Профессор Т. М. Тахиров пишет: 
«В учебном курсе преобладали богословские дис-
циплины, кроме того, учащиеся получали сведения 
по математике, логике, астрономии, географии, 
истории, арабской литературе, гигиене. Языком 
обучения в мектебах и младших группах медресе 
был тюрки – региональный литературно-
письменный язык. Являясь языком образования и 
науки, тюрки для тюркских народов имел такое же 
значение, как для европейцев латинский, или фар-
си для – для индоевропейских народов»36. Подоб-
ная картина имела место и в Дербенте. Соответ-
ственно, по мере усвоения арабского, в старших 
классах медресе он становился языком преподава-
ния наряду с персидским.  

В медресе продолжалось углублённое изу-
чение грамматики, позднее приступали к изучению 
поэтики, считавшейся седьмым разделом науки о 

                                                             
35Пиотровский М.Б. О некоторых принципах концепции 
преподавания истории и культуры ислама в России. Ars 
Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозорова / 
сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов; Ин-
т востоковедения РАН. М.: Наука. Вост. лит., 2016. 
С. 44. 
36Аминов Т.М. Развитие мусульманского образования в 
Башкортостане: история и современность // Образование 
и духовная безопасность. Вып. № 1. Уфа: Мир печати, 
2017. С. 20–31. 

языке. Обучающиеся занимались теорией стихо-
сложения, метрикой, ритмикой. За поэтикой изуча-
лась логика, вслед за которой шёл черёд риторики. 
Цель риторики заключалась в подтверждении 
неповторимости красноречия Корана. Ученики по-
лучали сведения по истории, географии, основам 
общественного устройства. Но самым важным счи-
талось изучение мусульманского права или фикха, 
ибо шариат претендовал на роль регулятора всей 
общественной жизни. В эпоху средневековья ара-
бо-мусульманская система образования объектив-
но способствовала распространению грамотности, 
развитию культуры и научно-философской мысли. 
Ещё одним из свидетельств распространения ара-
бо-язычной культуры в Дагестане является тот 
факт, что труды местных учёных арабистов нахо-
дили признание за пределами родины. В рукопис-
ном фонде Дагестанского научного центра РАН 
хранятся арабские рукописи, наиболее старые из 
которых имеют тысячелетнюю давность. Они при-
возились из Сирии, Турции, Ирана, Азербайджана, 
Средней Азии и других регионов. Многие из этих 
рукописей потом переписывались здесь, на месте, 
что свидетельствует о наличии серьёзной школы 
арабской каллиграфии. Среди них сочинения по 
различным отраслям средневековой науки: по 
арабской грамматике, «кораническим наукам», ло-
гике, истории, медицине и значительное число 
трудов по суфизму. Местные образованные люди 
не только усвоили достижения арабо-
мусульманской культуры, но и сами создавали 
оригинальные произведения по теологии, филосо-
фии, истории, естествознанию.  

Мусульманская религия способствовала 
распространению арабской письменности среди 
народов, не имевших собственной. Это, безуслов-
но, давало толчок развитию и распространению 
научных знаний, овладению культурными дости-
жениями арабского ареала. По мнению 
А. А. Хисматуллина, именно с развитием системы 
мусульманского образования, главной особенно-
стью которого было изучение книг конкретных 
учёных, можно связать появление и эволюцию 
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средневекового та’лифа как вида научного творче-
ства. Его разделяют на два класса: первичный и 
вторичный. В случае первичного та’лифа источни-
ком для появления компиляции становится устная 
традиция, а стиль письменного изложения повто-
ряет заданный ранее жанровый образец. Основная 
задача при этом предусматривает необходимость 
собрать, составить, упорядочить материал для вве-
дения в письменную традицию, обеспечив макси-
мум передачи информации при минимальном её 
анализе. Вторичный та’лиф опирается на уже су-
ществующие письменные источники, а его основ-
ной задачей является тематическая подборка све-
дений, взятых из письменных источников. Учёный 
пишет: «Иными словами, отсутствие универсаль-
ных и приемлемых для всего мусульманского мира 
учебников, которые при всем многообразии форм 
бытования ислама были невозможны в принципе, 
заменялось неким минимаксом своего рода «спец-
курсов» по трудам конкретных авторов. Поэтому 
некоторые из дошедших до нас средневековых 
книг не являются авторскими в современном по-
нимании, то есть написанными непосредственно 
самими авторами, но представляют собой своего 
рода «заверенные» конспекты студентов, прослу-
шавших тот или иной курс, а точнее ту или иную 
книгу на заседаниях, в кружках или на семинарах 
мусульманских ученых»37.  

Дербентское общество выдвигало из своей 
среды крупных теософов и историков, труды кото-
рых приобрели известность по всему мусульман-
скому миру. Местные учёные не только глубоко 
восприняли арабо-мусульманское религиозно-
философское наследие, но и внесли в него свою 
весомую лепту. Выходцы из региона становились 
известными учёными-алимами, знатоками арабско-
го и персидского языков, астрономии и богословия 

                                                             
37 Хисматуллин А. А. Средневековый та‘лиф: текстоло-
гический анализ и перевод Рисала-йи абдалийа Йа‘куба 
Чархи. Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича 
Прозорова / сост. и отв. ред. М. Б. Пиотровский, 
А. К. Аликберов; Ин-т востоковедения РАН. М.: Наука, 
Вост. лит., 2016. С. 392-394. 

в прославленных исламских центрах. Во многих 
городах Ближнего Востока учились или вели пре-
подавательскую деятельность непосредственно 
уроженцы Дербента или те, чья деятельность так 
или иначе была связана с этим городом, которых 
можно было узнать по нисбе ад-Дербенди. После 
возвращения на родину они способствовали фор-
мированию прослойки грамотных людей, местной 
интеллигенции.  

Тот факт, что один из старейших на Восто-
ке известных на сегодняшний день трактатов по 
суфизму «Райхан ал-хака`ик ва бустан ад-дака`ик» 
(«Базилик истин и сад тонкостей») – энциклопедия 
суфийских терминов и морально-этических пред-
писаний принадлежит перу уроженца Дербента 
Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди, говорит о тес-
ных контактах Дербента и других центров ислам-
ской науки и образования. Вернувшись на родину в 
начале 90-х годов XI века, автор этого трактата ор-
ганизовал собственный суфийский маджлис. По 
мнению А. К. Аликберова, исследования свиде-
тельствуют «…о существовании в ал-Бабе в X-XI 
вв. устойчивых традиций хадисоведения, фикха, 
суфийской и исторической литературы. В этот пе-
риод город уже находится в орбите активного 
функционирования духовной жизни Халифата»38. 
Это наиболее раннее из известных нам сочинений 
местного автора, написанное в 1099-1101 гг. в Баг-
даде и завершенное в 1104 г. в Мекке, не только 
даёт представление об идеологической жизни Дер-
бента, но и является ценным источником по исто-
рии и культуре средневекового Дагестана39. Этот 
город в X – первой четверти XII в. предстаёт как 
один из главных мусульманских духовных центров 
на периферии Халифата.  

                                                             
38Аликберов А. К. «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-
дакаик» Мухаммада ад-Дарбанди как памятник мусуль-
манской историографии (конец V- XI вв.). Автореф. 
канд. дис. Санкт-Петербург, 1991. С. 8, 14. 
39Гаджиев М. Г., Давудов О. М., Шихсаидов А. Р. Исто-
рия Дагестана с древнейших времён до конца XV века. 
Махачкала: ДНЦ РАН, 1996. С. 410.  
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Благодаря «Райхан ал хака`ик… » и другим 
трактатам стали известны имена многих учёных из 
Дербента, связанных как со знаменитым Багдад-
ским медресе «ан-Низамийа», так и другими цен-
трами образования и культуры исламского мира. 
География весьма обширна: Мекка, Медина, Баг-
дад, Дамаск, Балх, Александрия, Амул, Нишапур, 
Рей, Самарканд, Исфахан, Хамадан и другие. Мно-
го достойных упоминания имён, но в силу извест-
ных ограничений, коснёмся лишь некоторых. Од-
ним из наиболее влиятельных наставников многих 
дербентских факихов и суфиев, основавший оби-
тель близ знаменитого захоронения Кырхляр, был 
Йусуф б. Ахмад Абу-л-Касим Ад-Дербенди ал-
Фука`и (ум. в сер X в.)40. В 1064 году здесь обрёл 
последний покой Абу-л-Валид ал-Хасан б. Мухам-
мад ад-Дербенди ал-Балхи ас-Суфи, ученик знаме-
нитого автора «Истории Бухары» Абу Абдаллаха 
Мухаммада б. Ахмада ал-Гунджара (ум. в 1021 г.). 
Его сын Маммус б. ал-Хасан б. Мухаммад Абу Аб-
даллах ад-Дербенди (1040-1110 гг.) – знаток хади-
сов и историк, один из влиятельных шейхов горо-
да. Среди учителей Маммуса был и автор много-
томной «Истории Багдада» Хатиб ал-Багдади, ко-
торый сам в своё время обучался у его отца. Этот 
шейх был в контакте с выдающимися учёными то-
го времени – руководителем медресе ан-Низамийа 
Абу Исхаком аш-Ширази, Абу Насром ал-Кушайри 
и Абу Хамидом ал-Газали. Новейшими исследова-
ния установлено, что именно Маммус был автором 
ценного исторического сочинения «История Шир-
вана и Дербенда», до этого считавшегося аноним-
ным41. Развитие Дербента, по мнению дагестанских 
исследователей, шло «в ногу» с крупными ближне-
восточными городами, так что появление здесь 
значительного исторического произведения в русле 
ближневосточной и закавказской культурной тра-
диции является закономерным. Во всех странах 
                                                             
40Аликберов А. К. Ал-Фука`и // Ислам на территории 
бывшей Российской империи. Энциклопедический сло-
варь. Вып. 1. М., 1998. С. 96.  
41Аликберов А. К. Ал-Лакзи Маммус // Ислам на терри-
тории бывшей Российской империи. С. 64.  

Халифата существовала единая литературная тра-
диция, в регионах приспособленная к местным ин-
тересам42.  

Верховным судьёй (кади ал-кудат) и руко-
водителем шиитской общины города, покровитель-
ствовавшим многим учёным, имевшим значитель-
ный круг учеников и последователей, был Ахмад б 
ал-Хусайн б. Убайдаллах аш-Ши`и ал-Гадаири (ум. 
в сер. XI в.)43. С Дербентом связана и деятельность 
Йусуфа б. ал-Хусайна б. Дауда Абу Йакуба ал-Баби 
ал-Лакзи (ум. до 1089-90 гг.) – знатока хадисов и 
историографа династии Аглабидов в Дербенте. Как 
оказалось, именно ему принадлежит авторство 
хроники «Дербенд наме», протографа (X-XII вв.) 
знаменитого «Дербенд наме», составленного в 
XVII веке Мухаммедом Аваби Акташи44. И это да-
леко не полный перечень имён учёных, способ-
ствовавших тому, что интеллектуальный облик 
именно Дербента приобрёл большое значение для 
дальнейших судеб связей нашего региона с Ближ-
ним Востоком.  

Обзор этих творческих контактов оказался 
возможным на основе трёх основных категорий 
источников: широко известных в мусульманском 
мире биобиблиографических справочников, в ко-
торых есть сведения о дагестанских учёных, жив-
ших в Багдаде; суфийских трактатов, составленных 
нашими земляками в городах Ближнего Востока; 
памятников книжной культуры Багдадского медре-
се ан-Низамийа, обнаруженные в Дагестане. Про-
фессор А. Р. Шихсаидов пишет: «В формировании 
интеллектуального облика дагестанского общества 
огромную роль играл историко-культурный диалог 
двух крупнейших городов средневекового мусуль-
манского Востока – столицы Халифата Багдада и 
Дербента, столицы одноимённого владения (затем 
– эмирата). Дербентские учёные (прежде всего, 

                                                             
42Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Араб-
ская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП 
«Даг. кн. изд-во», 2001. С. 92. 
43Аликберов А.К. Ад-Дарбанди Мухаммад // Там же. 
С. 28. 
44Аликберов А.К. Ал-Лакзи Йусуф // Там же. С. 63–64. 
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знатоки права, хадисов) своим воспитанием и ста-
новлением обязаны, в первую очередь, именно 
Багдаду, багдадским медресе и их профессуре»45. В 
70-х гг. XI в. регион оказался в сфере влияния 
Сельджукидов и духовные контакты местных учё-
ных с остальным мусульманским миром расшири-
лись. В XI-XIII вв. непрерывающиеся связи между 
центральными и периферийными регионами му-
сульманского мира послужили дальнейшему рас-
цвету арабской литературной культуры в Дагестане  

Интеллектуальный облик средневекового 
мусульманского общества в значительной мере 
определялся именно обликом медресе – мусуль-
манских образовательных центров высшего типа. 
Возникновение мусульманского учебного заведе-
ния высшего типа вообще являлось выдающимся 
явлением в сфере историко-культурных контактов 
различных регионов Халифата. Как полагает Д.В. 
Мухетдинов: «Если смотреть в исторической плос-
кости, то с VII в. ислам не существовал в отрыве от 
конкретной культуры и, попадая на новую почву, 
давал оригинальные ростки, формируя локальные 
способы поклонения, или практики ислама»46. По 
свидетельству дагестанских историков, к началу 
XII века Дербент располагал собственными медре-
се и другими учебными центрами. Было известно 
множество дагестанских факихов и других пред-
ставителей религиозного культа, занимавшихся 
преподаванием как в самом городе (в частных 
школах, маджлисах, завия, при соборной мечети), 
так и в учебных центрах за пределами Дербента, в 
селениях Химейди, Арджил, Курах. Для сравнения 
отметим, что первое медресе в Мекке было постро-
ено в 579/ 1183г, а в Тунисе в – 650/1252 г.47 

                                                             
45Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Араб-
ская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП 
«Даг. кн. изд-во», 2001. С. 14-16, 19, 26. 
46Мухетдинов Д.В. К вопросу о российском мусульман-
стве // Ислам в современном мире. 2015. № 4. Т. 11. 
С. 84. 
47Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Араб-
ская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП 
«Даг. кн. изд-во», 2001. С. 60. 

В программы медресе, построенной на сво-
бодном владении арабским языком, помимо углуб-
лённого изучения Корана и коранических наук, 
повсеместно в Дагестане входили и дисциплины 
общеобразовательного характера, такие как фило-
софия, логика, история, астрономия, мусульман-
ское право и другие. Но изучение их шло примени-
тельно к задачам постижения ислама. В известной 
степени сказалось то обстоятельство, что специфи-
кой арабо-исламской философии является привя-
занность всей её проблематики к теологии. Гос-
подство религиозной идеологии в духовной жизни, 
теологический характер образования привели к 
тому, что мыслители здесь были и богословами, и 
философами, и учёными в одно и то же время48. И 
всё же особая роль отводилась юридическому об-
разованию – мусульманское право было одним из 
главных предметов в системе образования. Гово-
рить о единой системе образования в мектебах и 
медресе не приходится: не было единообразного 
содержания программы образования, форм, мето-
дов и сроков обучения. Касательно каждого кон-
кретного обучающегося всё решалось в индивиду-
альном порядке.  

В «Истории города Дербента», написанной 
действительным членом-секретарём Дагестанского 
статистического комитета Е. И. Козубским по ве-
лению императора Николая II в связи со столетием 
окончательного вхождения Дербента в 1806 году в 
состав Российской империи, приводится много ин-
тересных сведений. В частности, утверждается, что 
со времён персидского шаха Аббаса Великого, 
власть и влияние Персии в прикаспийском крае, в 
Дербенте, очень сильны и система правитель-
ственных учреждений, общественный строй, обы-
чаи и нравы здесь персидские. Автор указывает: 
«Жители все магометане, содержат персидский или 
Алиев закон, и говорят смешенно по персидски, 
турецки и татарски; однако имеют у себя ходжов 

                                                             
48Абиева Э.Г. Религиозно-философская мысль в истории 
народов Дагестана: дисс. на соискание уч. степ. докт. 
филос.н. Москва, 2002. 
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или учёных духовных людей, и пишут по большей 
части чистым персидским языком, но немногие из 
простых людей оный разумеют».49 Шиизм, став-
ший государственной религией Персии в начале 
XVI века, в народной среде был распространён го-
раздо раньше. Подобная картина имела место и в 
Дербенте, который вплоть до присоединения к 
России в начале XIX века, входил в ареал полити-
ческого и культурного влияния этого государства.  

Вся образовательная деятельность, в основ-
ном, осуществлялась при мечетях. При них функ-
ционировали и примечетские школы (куттабы или 
мектебы) и медресе. На сегодня в Дербенте сохра-
нилось одно из древних медресе. Оно было осно-
вано по приказу ширваншаха Фаррух-Йасара (1462 
–1501 гг.). По имени основателя медресе получило 
название «ал-Фаррухийиа». Об этом свидетель-
ствует арабская надпись на фасаде центральной 
секции: «Сказал Аллах, восхваляемый и всевыш-
ний: «Те, которые следуют знанию, (поднимаются) 
по ступенькам». Это медресе приказал построить, 
всецело принадлежащий лику Аллаха, стремясь 
угодить ему и, убегая от наказания, обладатель 
благороднейшего в мире поведения, справедливо-
стью превосходящий эмиров времени, султан шир-
ваншах, для учащихся, которые будут в нём полу-
чать знания по шариатским наукам до конца света. 
В дату: восемьсот семьдесят девятый год хиджры». 
Она соответствует 1474/5 году. Медресе составляет 
северную сторону комплекса Джума-мечети Дер-
бента (VIII в.). Вторая надпись (арабская) свиде-
тельствует, что после разрушения здания медресе 
было восстановлено в 1204 году хиджры (1789/90 
гг.) правителем города Ших-Али-ханом. Ещё одна 
надпись (персидская) сообщает о благоустройстве 
здания после «опустошения» этим же правителем в 
1220 году хиджры (1805/1806 гг.)50. Здание позднее 

                                                             
49 Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-
Шура: «Русская типография» В.М. Сорокина, 1906. 
С. 89. 
50 Гусейнов Г. Я. Энциклопедия города Дербента. М., 
2009. С. 314–315. 

многократно перестраивалось. Сейчас там вновь 
идут занятия по исламским наукам.  

До присоединения к Российской империи в 
Дербенте вообще не было светских школ, основ-
ным учебным заведением для детей были именно 
примечетские школы. Попытка включить светские 
предметы в учебную программу мектебов болез-
ненно воспринималось местным населением как 
покушение на устои мусульманской религии, по-
этому царская администрация официально не вме-
шивалась в их деятельность, но и материально не 
поддерживала. По данным 1832 года примечетских 
школ было 14, в которых обучались только маль-
чики: 130 человек из простого сословия, 70 – купе-
ческого, 25 – бекского и 25 – дети духовных лиц. В 
1834 году последовало «Высочайшее повеление» о 
закрытии всех школ, существующих без разреше-
ния властей. Была предпринята безуспешная по-
пытка закрытия мектебов, так как мусульманское 
духовенство подозревалось в проиранской ориен-
тации. Невзирая на это, мектебы продолжали 
функционировать. Даже после открытия в Дербен-
те светских школ сведения о примечетских школах 
включали в официальную статистику. По сведени-
ям на 1873 год в городе было 18 мектебов с числом 
обучающихся 394 человека, в 1913 – 10 школ, 
охватывающих 270 учеников, из которых 40 дево-
чек, в 1915 году – 10 школ с 213 учениками, из ко-
торых уже 52 были девочки. И лишь Советская 
власть в 1920 году окончательно уничтожила му-
сульманскую систему образования51.  

Мусульманская традиция величает Коран 
«говорящим наставником»52. Многие экземпляры 
Корана создавались в медресе и мечетях в учебных 
целях. Изучение Корана сразу же стало основой 
образовательной деятельности. Умение читать его 
с целью получения руководства в жизни было од-
ним из обязательных требований к правоверному и 
                                                             
51 Гусейнов Г.-Б. Я. Энциклопедия города Дербента. 
Махачкала: Издательство «Лотос», 2015. С. 405–406. 
52 Хисматуллин А.А. Суфизм. СПб: Издательский Дом 
«Азбука-классика»; «Петербургское востоковедение», 
2008. С. 32–33. 
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средством морального и духовного развития. По-
этому наибольшее число экземпляров Священного 
писания было сосредоточено в примечетских кол-
лекциях. Джума-мечеть Дербента и здесь занимала 
ведущие позиции. Старожилы рассказывают о том, 
что когда в 1938 году эта одна из древнейших в 
мире мечетей была закрыта и превращена в «Спец-
приёмник» (Следственный изолятор НКВД), а её 
имущество национализировано, очень много из 
книг медресе было конфисковано и безвозвратно 
утрачено. Возможно, и это в лучшем случае, они 
оказались в Рукописном фонде института ИАЭ 
ДНЦ РАН.  

В Дербенте после установления советской 
власти ситуация с мусульманским духовным 
наследием развивалась по тому же сценарию, что и 
по всей стране. То, что отмечают исследователи, 
касаясь татарской среды, было характерно и для 
нашего региона: «Во второй половине 1930-х гг. 
исламская инфраструктура в стране – мечети, 

школы, библиотеки – была полностью уничтожена 
и практически вся исламская религиозная элита 
была сослана, расстреляна или посажена в тюрь-
му… Определение «феодальный характер ислама» 
стало догмой в советской историографии и восто-
коведении с незначительными модификациями по-
ствоенного периода»53. Всё это практически загна-
ло в подполье богатое духовное наследие, накоп-
ленное в Дагестане в течение десяти веков и про-
изошло насильственное прерывание многовековых 
культурных связей с Ближним Востоком. Сегодня 
ситуация изменилась кардинальным образом. Но 
это уже тема отдельного исследования. Не вызыва-
ет сомнения, что народы Дагестана имеют богатую 
и самобытную духовную культуру, уходящую кор-
нями в глубь веков. Несмотря на бурную историю, 
многочисленные иноземные нашествия, здесь су-
мели сохранить свои культурные достижения и 
донести их до наших дней54. 
 
 
 
 

                                                             
53Бустанов А., Кемпер М. Мирасизм в татарской среде: 
трансформация исламского наследия в татарское про-
светительство. Ars Islamica: в честь Станислава Михай-
ловича Прозорова / сост. и отв. ред. М. Б. Пиотровский, 
А. К. Аликберов; Ин-т востоковедения РАН. М.: Наука, 
Вост. лит., 2016. С. 729–730. 
54 Абдуллаев М.А. Из истории философской и обще-
ственно-политической мысли народов Дагестана в XIX. 
М.: Главная редакция восточной литературы издатель-
ство «Наука»., 1968. С. 3.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В «МОЛЧАЩЕЙ» КУЛЬТУРЕ: 
ВЗГЛЯД НОНКОНФОРМИСТОВ 

В данной статье автор пытается определить 
соотношение официальной и неофициальной куль-
туры применительно к творчеству художников-
нонконформистов. Автора интересует вопрос, свя-
занный с причинами появления нонконформизма, 
зарождённого в недрах официального советского 
искусства, и ставшего с течением времени неким 
интеллектуальным утешением и альтернативным 
языком говорения в советском культурном дискур-
се. Советский опыт показывает, что опыт сопро-
тивления через искусство для неофициальных ин-
теллектуалов мог быть в определённой мере эф-
фективным.  

Автор рассматривает существующие опре-
деления нонконформизма и практики концептуали-
зации данного явления, по поводу которых ведутся 
дискуссии, вплоть до настоящего времени. 

Ключевые слова: власть, интеллектуалы, 
легитимация, нонконформизм, официальное и не-
официальное искусство, протест, советская куль-
тура, сопротивление, СССР, тоталитарная культу-
ра. 

OFFICIAL AND UNOFFICIAL ART IN THE 
"SILENT" CULTURE:  

VIEW OF NONCONFORMISTS 

In this article, the author tries to determine the 
ratio of official and unofficial culture in relation to the 
work of nonconformist artists. The author is interested 
in the question related to the causes of the emergence 
of nonconformism, which originated in the bowels of 
official Soviet art, and has become over time a kind of 
intellectual consolation and an alternative language of 
speaking in Soviet cultural discourse. Soviet experi-
ence shows that the experience of resistance through 
art for informal intellectuals could be to some extent 
effective. 

The author considers existing definitions of 
nonconformism and practice of conceptualization of 
this phenomenon, about which there are discussions, 
up to the present time. 

Key words: power, intellectuals, legitimation, 
nonconformism, official and unofficial art, protest, 
resistance, Soviet culture, USSR, totalitarian culture. 

 

«Это был не простой,  
банальный мастер с тупей-
ной гребёнкой за ухом и с 
жестянкой растёртых на 
сале румян, а это был  
человек с идеями, – словом, 
художник» 

Николай Лесков  
«Тупейный художник» 

Власть всегда нуждается в сопротивлении, 
создающем условия для развития политических 
институтов. Бытие власти тесным образом связано 
с постоянным поиском альтернатив, заставляющих 
субъектов власти максимально концентрироваться 
на вопросах собственной легитимации и ресурсах, 
позволяющих её (легитимность) поддерживать. 

Одним из таких ресурсов выступает офици-
альная культура, говорящая от имени власти. Рав-
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но, как официальная культура несёт в себе смыслы 
правящего режима, так и неофициальная культура 
призвана быть проводником интересов сопротив-
ления – политической оппозиции. Возможности 
официальной и неофициальной культуры отлича-
ются настолько, насколько разнятся возможности 
власти и сопротивления.  

Власть и молчание 

Отношения власти и сопротивления по-
разному конструируются в зависимости от доми-
нирующего типа политического режима. И если в 
условиях демократического режима между ними 
возможен относительно равный, уважительный 
диалог, предполагающий подстраховку на случай 
вероятной смены элит в новом электоральном цик-
ле, то в политической реальности недемократиче-
ского режима данный диалог исключает подобные 
любезности. Власть выступает единственным ме-
стоблюстителем и интерпретатором смыслов, ис-
пользуя для этого официальную культуру, что не 
может не оказывать прямого влияния на творче-
скую активность и значительно усиливать значение 
самоцензуры для субъектов культурного процесса.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
взаимодействие между властью и сопротивлением, 
скрывающееся в сложных отношениях между офи-
циальной и неофициальной культурой, тем не ме-
нее, всегда происходит в дискурсе власти. Подоб-
ное взаимодействие, будучи жёстко регламентиро-
ванным и отфильтрованным, существенно снижает 
пафос сопротивления, его мотивацию, и затрудняет 
политические различия. Сложность идентифика-
ции объясняется и тем обстоятельством, что в 
условиях недемократических режимов неофици-
альная культура использует соответствующую 
маскировку, дабы минимизировать риски репрес-
сии и давления со стороны власти. Данная пробле-
ма имеет не только советские корни, а восходит к 
более ранним временам.  

Тоталитарный опыт советской культуры во 
многом скрадывал данные различия, в то время, 
как сами представители культурной элиты выбира-

ли молчание в качестве единственно возможной 
стратегии выживания. На эту характерную особен-
ность русской культуры, заимствованную впослед-
ствии советской культурой, в одном из своих эссе 
обратил внимание английский политический фило-
соф Исайя Берлин. В частности, он отметил, что в 
сталинский период интеллектуалам было предпи-
сано не заниматься интерпретациями картины ми-
ра, а, наоборот, «упрощать его, усвоив общеприня-
тую точку зрения, а затем повторяя и буквально 
вдалбливая одну и ту же санкционированную ис-
тину, любыми средствами и по любому поводу»1. 
И. Берлин определит русскую культуру как «мол-
чащую» в целом, не высказывающуюся слишком 
громко, не притязающую на многое в диалоге с 
властью. 

Нужно понимать, что в тоталитарной куль-
туре именно власти принадлежит право на форму-
лирование истины и на её вербализацию. Отсюда, 
власть всегда регулирует речь и любые высказыва-
ния, что приводит к ситуации, когда человек ис-
кусства вынужден использовать в своём языке 
большое количество маскировок, что-то недогова-
ривать, о чём-то умалчивать. Речь «заводится изда-
лека», ведь её автор вполне отчётливо представля-
ет себе те санкции, которые актуализируются вме-
сте с каждым неосторожным высказыванием2. 
Складывающийся опыт взаимодействия интеллек-
туалов и репрессивной государственной машины в 
условиях России никогда не был в пользу первых. 
Наоборот, государство всегда чётко и подобо-
страстно указывало им на их место, определяя язы-
ки высказывания.  

Подобная ситуация применительно к пред-
ставителям советской культуры, в своё время, была 
довольно точно определена в одной из работ аме-
риканского исследователя Ирвинга Гофмана, 

                                                             
1 Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2001. С. 352. 
2 Существующие ограничения на высказывания, равно, 
как и необходимость маскировок в языке отметила Ма-
рина Цветаева в 1923 году: «Поэт – издалека заводит 
речь. Поэта – далеко заводит речь». 
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нашедшего для обозначения её такой термин, как 
«охлаждение», которым объяснялась ситуация 
примирения человека с несправедливостью3.  

Политическая власть всегда будет заинте-
ресована в максимальной унификации интеллекту-
ального ландшафта, его разглаживанию в интере-
сах собственной политической легитимации. Не 
всегда взбунтовавшийся интеллектуал будет мо-
ментально задавлен репрессивной машиной – мно-
гое зависит от его ценности для политической си-
стемы. Власть может и «простить» его. Но власти 
не может быть выгодно просачивание конфликта в 
публичное пространство, потому как деятельность 
интеллектуала всегда общественно значима и зри-
мо налична. На наш взгляд, как раз именно отсюда 
могут следовать попытки искушения интеллектуа-
ла «на входе» в политическую систему с помощью 
предложений, от которых будет сложно отказаться.  

Тем не менее, отрицать наличие границ 
между «официальным» и «неофициальным» даже в 
условиях тоталитарного режима было бы слишком 
опрометчиво. Искусство предполагает одновре-
менно утверждение и отказ, как отмечает в поли-
тическом эссе «Бунт и искусство» Альбер Камю. 
Он допускает, что «человек может потребовать 
справедливости, единственным творцом которой 
станет он сам. Но он не вправе утверждать, что всё 
в мире безобразно. Чтобы творить красоту, он 
должен отрицать действительность и в то же время 
восхищаться её некоторыми сторонами. Искусство 
спорит с действительностью, но не избегает её»4.  

Нужно понимать, что политический кон-
текст оказывает постоянное давление на интеллек-
туала, вынужденного «просеивать мир через реше-
то политической редукции»5. Отсюда, могут быть 

                                                             
3 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. 
Введение в интерпретационную социологию. СПб.: 
Алетейя, 2000. С. 204. 
4 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. 
Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 320.  
5 Тупицын В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильёй 
Кабаковым. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 
С. 121.  

вполне объяснимы колебания, которые ему свой-
ственны в тот самый момент, когда он «определя-
ется с собственной идентификацией внутри систе-
мы»6. Политическая сфера – обескураживающая и 
событийно насыщенная – является для интеллекту-
ала не только источником, где ему приходится 
черпать для своего творчества мотивы и сюжетные 
композиции, но и источником страхов и неприят-
ных, подчас унизительных регламентаций.  

В данной статье мы постараемся опреде-
лить границы «официального» и «неофициально-
го» в советской культуре применительно к творче-
ству художников-нонконформистов.  

Нонконформизм в СССР: протестные мотивы 

Как когда-то блестяще отметил русский 
классик Н. Лесков в «Тупейном художнике», «у 
нас многие думают, что «художники» – это только 
живописцы да скульпторы, и то такие, которые 
удостоены этого звания академиею, а других не 
хотят и почитать за художников»7. Так уж случи-
лось в России, что номинализация художника при-
обретала чёткую зависимость от дискурса офици-
альной культуры. Все остальные варианты момен-
тально приобретали некую уязвимость в отсут-
ствии легитимации официальными инстанциями, в 
учреждении которых ключевую роль играет власть. 
Схожие механизмы идентификации художника че-
рез обязательное участие в официальных структу-
рах использовались и в СССР. 

Российские теоретики культуры считают, 
что одним из первых, употребивших определение 
«нонконформизм», применительно к явлению со-
ветской неофициальной культуры, был коллекцио-
нер Александр Глезер в 1977 году в парижском 

                                                             
6 Скиперских А.В. Художник между властью и сопро-
тивлением: проблемы идентификации // Вестник Перм-
ского университета. Политология. 2017. № 2. С. 56.  
7 Лесков Н. Собрание сочинений: в V томах. Том IV. М.: 
Правда, 1981. C. 248. 
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«Аполлоне-77», издаваемом Михаилом Шемяки-
ным, он делает это в своём интервью8.  

Впоследствии, оборот данного концепта 
становится более активным. С ним начинает ассо-
циироваться неофициальная линия в советском ис-
кусстве, которая свидетельствует о свободолюби-
вых и экспериментаторских потенциях автора, 
контрастирующих с официально «разрешённым» 
творчеством. 

Таким образом, концепт «нонконформизм» 
приобретал определённо протестное содержание, 
что значительно усиливало внимание к дискурсив-
ным практикам, связанным с ним, как со стороны 
власти, так и со стороны официального искусства, 
говорящего от лица правящей элиты.  

Вместе с тем, 1977 год как некая точка от-
счёта протестной культуры, на наш взгляд, являет-
ся достаточно произвольной, и едва ли следует 
начало сопротивления в недрах советской культу-
ры датировать сколько-нибудь категорично. Исто-
рия диссидентского движения в СССР, в частно-
сти, начинается раньше, равно, как и попытки со-
ветских интеллектуалов выражать свои критиче-
ские сентенции на языке искусства. Другое дело, 
что более или менее подробный рассказ о данном 
противостоянии становится возможным лишь спу-
стя многие годы. Именно тогда на него решаются 
некоторые очевидцы, на тот момент времени обла-
давшие достаточными экспертными знаниями9.  

Интересно замечание художника Алека Ра-
попорта о том, что «нонконформизм существовал 
всегда в СССР. Если при Сталине это был вопрос 
стиля и тематики, то сегодняшний нонконформизм 
– это вопрос сотрудничества или несотрудничества 
с властями, которые как огня боятся любых не-
управляемых процессов»10.  

                                                             
8 Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонкон-
формизма. Москва – Ленинград 1946 – 1991. М.: Искус-
ство – ХХI век, 2012. 382 с.  
9 См.: Герчук Ю. Эффект присутствия. М.: Арт Волхон-
ка, 2016.  
10 Рапопорт А.В. Нонконформизм остаётся. СПб.: Изда-
тельство ДЕАН, 2003. С. 61. 

Мысль А. Рапопорта представляется для 
нас довольно важной, потому как ощущение само-
стоятельности художника в праве поиска истины 
могла нарастать по мере развития политических 
институтов в СССР, которые не могли определён-
ным образом учитывать запросы на либерализацию 
и «сверху» и «снизу». Отсюда, развитие политиче-
ского и культурного процесса в СССР постепенно 
способствовало выделению нонконформизма в бо-
лее или менее самостоятельное и заметное явление 
в советском искусстве. 

Тем самым, интересующий нас вопрос раз-
личения официального и неофициального, кажется, 
имеет все основания для того, чтобы быть исследо-
ванным. 

Официальное и неофициальное:  
концептологические разыскания 

Содержательное наполнение концептов 
«официального» и «неофициального» является 
предметом дискуссии между теоретиками искус-
ства, философами, коллекционерами. Оно варьиру-
ется от коннотаций, связанных с экономической 
выгодой, до излишней регламентированности дис-
курсом власти. Может сложиться представление о 
чёткой разделённости между официальным и не-
официальным, хотя, в рамках, одной культуры, 
различия могут показаться достаточно неулови-
мыми.  

Учитывая вполне объяснимые корреспон-
денции указанных концептов с различными дис-
курсами, следует сделать вывод о том, что им не 
удалось избежать «концептуальных натяжек» – 
ситуации, при которой, следуя мысли Джованни 
Сартори, происходит «расширение понятия без 
ужимания его смыслового наполнения: объём по-
нятия возрастает за счёт размывания содержа-
ния»11.  

«Официальное» и «неофициальное» стано-
вятся, следуя Михаилу Ильину, сущностно оспари-
ваемыми понятиями, в рамках которых происходит 
                                                             
11 Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной 
политологии // Полис. 2003. № 4. С. 153. 
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и сталкивается «постоянное генерирование новых 
смыслов, определяемых развёртыванием политиче-
ского дискурса и контекстов»12. 

Действительно, концептуализация «офици-
ального» и «неофициального» приобретает зави-
симость от целого ряда ограничений и условий, 
связываясь ситуациями, возникающими в рамках 
тех или иных дискурсов.  

Так, концептуализация «официального» и 
«неофициального» оказывается зависимой от эко-
номической ситуации, производящей различение 
данных понятий.  

Экономический дискурс различения «офи-
циального» и «неофициального» был очевиден для 
теоретика культуры Вячеслава Иванова, рассмат-
ривавшего данную оппозицию в контексте наличия 
выгоды для самого художника. Таким образом, 
русским философом разграничивалось «искусство, 
находящее себе большой и верный сбыт, и, следо-
вательно, предполагающее наличность заказчиков, 
– и есть искусство, не обеспеченное сбытом и ра-
ботающее на свой страх, впрок и про запас, – ис-
кусство незаказанное»13. Соответственно, в борьбе 
за своего заказчика официальная культура и её 
представители находятся в более выгодной пози-
ции, нежели их неформальные, подпольные визави. 
Официальная культура пользуется безоговорочной 
протекцией государственной машины, значительно 
усиливающейся в ситуации авторитарных и даже 
тоталитарных люфтов.  

Вопрос экономической выгоды традицион-
но является принципиальным для многих предста-
вителей художественного цеха. И именно здесь 
есть достаточно оснований для различения офици-
ального и неофициального. Российский художник-
акционист Пётр Павленский, известный не только 
своими эпатажными перформансами, но и теорети-
ческими упражнениями, пытаясь по-своему разли-
чить это, выделяет «институциональное искус-
                                                             
12 Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключе-
вых политических понятий. М.: РОССПЭН, 1997. С. 22.  
13 Иванов В. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 
С. 63. 

ство», которое является зависимым от капитали-
стической машины. Тем самым, художником 
вполне конкретно определяется круг основных 
субъектов процесса производства искусства в 
условиях постиндустриального времени. Такое ис-
кусство, безусловно, сильно зависит от соответ-
ствующих институций, представленных различны-
ми фондами-грантодателями, а также от конкрет-
ных акторов – меценатов, директоров выставочных 
залов, председателей попечительских советов. От-
сюда, стремление с готовностью исполнять заказы, 
диктуемые властью, выступает неким водоразде-
лом в среде художников. «Слушаю, повторяю, 
оформляю»14 – типичная соглашательская ритори-
ка типичного представителя официального искус-
ства, отмечает П. Павленский.  

Формирующийся дискурс различения во 
многом повторят существующее в политической 
сфере разделение на комиссаров, оправдывающих 
власть, и усердно служащих ей, и диссидентов, 
всячески сопротивляющихся ей, о котором когда-
то говорил Ноам Хомский, правда, с той лишь по-
правкой, что данное размежевание относится к 
представителям сферы искусства15.  

Данная риторика позволяет воспринимать 
художников как декораторов и оформителей, среди 
которых, разумеется, могут быть и такие, которые 
котируются властью весьма высоко. В условиях 
СССР, по мнению И. Берлина, сталинские установ-
ки в искусстве оказываются «очень похожи на те, 
что провозгласил Муссолини: лояльность, работа, 
подчинение, дисциплина»16.  

Немецкий теоретик искусства Карл Аймер-
махер склонен различать официальное и неофици-
альное искусство по факту государственной под-
держки. И если официальное искусство пользуется 
таковой, то неофициальное искусство (по К. Ай-

                                                             
14 Павленский П. О Русском акционизме. М.: Издатель-
ство АСТ, 2016. С. 172.  
15 Chomsky N. On Nature And Language. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002.  
16 Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2001. С. 352.  
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мермахеру, альтернативное) в практиках собствен-
ного функционирования уже может обладать из-
вестной степенью автономности и не использовать 
помощь государства17.  

Политическая легитимация советской вла-
сти осуществлялась с помощью мощного культур-
ного ресурса. Художникам здесь принадлежала 
важная роль. Советская реальность в официальном 
исполнении была социалистической витриной, в 
которой художники пытались максимально геро-
изировать собственную историю, представляемую 
как постоянное движение по пути достижений и 
подвигов.  

Экспонирование светлых, праздничных 
сюжетов и героев, демонстрировавших зрителю 
повседневную жизнь счастливого и мечтательного 
советского народа, обладало сильным пропаган-
дистским эффектом. Нужно отметить, что совет-
ский народ – народ революционный и победонос-
ный, а посему и красивый. Это зачёркивает любые 
перспективы изображения его в часы сомнений и 
кризисов. В этом смысле является достаточно по-
казательной мысль Альбера Камю, заметившего в 
эссе «Бунт и искусство», что «русский сапожник, 
осознавший свою роль в революционном движе-
нии, становится подлинным создателем оконча-
тельной красоты»18. Отсюда, не может быть удиви-
тельным, что именно тем художникам, кому удава-
лось совпадать с формальными требованиями вла-
сти к изображаемому объекту, разрешалось до-
вольно много. Официальное признание позволяло 
их творчеству быть витринным, зримо наличным. 

Конечно, в рамках советского кейса могли 
быть и другие стратегии собственного позициони-
рования, когда художник пытался максимально 
сохранить за собой право самостоятельного опре-
деления формы и содержания собственного выска-
зывания. Поэтому, даже «в самые тёмные времена 
                                                             
17 Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыс-
кания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов. 
М.: РГГУ, 2004. С. 2. 
18 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. 
Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 317.  

существовали художники-одиночки, творившие не 
в духе «социалистического реализма»19.  

Если официальное искусство можно 
назвать лицом советской культуры, то неофици-
альное искусство, видимо, заслуживает определе-
ния как изнанки советской культуры. Здесь, снова, 
следует признать сложность различения официаль-
ного и неофициального, потому, что как лицо, так 
и изнанка выступают частями одного целого.  

Концептуализация «официального» и «не-
официального» имеет и социальные основания. 
Нужно понимать, что социальное пространство 
может по-разному конструироваться в случае офи-
циального и неофициального искусства. В данном 
смысле, неофициальное искусство в СССР являет-
ся в большей степени закрытым, преследуемым 
властью, диссидентским. Подобный статус неофи-
циального искусства подогревает к нему интерес с 
Запада, значительно провоцировавшего рост спро-
са на подобное искусство. 

Эти и другие обстоятельства значительно 
определяют социальный дискурс неофициального 
искусства в СССР. 

В кругах художников-нонконформистов за-
частую можно было встретить представителей со-
ветской номенклатуры, дипломатов, известных 
врачей, музыкантов, адвокатов, инженеров. Цен-
ность работ нонконформистов могли просчитывать 
и сотрудники органов госбезопасности. Некоторые 
сотрудники сами становились скрытыми коллек-
ционерами. Всё это, наверняка, может сдерживать 
нас от однозначного вытеснения нонконформизма 
как явления на периферию общественной и куль-
турной жизни. Представители указанных социаль-
ных групп сами определяли границы официального 
и неофициального. Вместе с тем, советская куль-
турная жизнь значительно усложнялась за счёт 
практик коллекционирования художников-
нонконформистов и постепенно выраставшего 

                                                             
19 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новей-
ший период. Вильнюс. Москва: Весть, 1992. С. 248.  
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спроса на них в Западной Европе. На наш взгляд, 
на примере социального контекста нонконформиз-
ма вопрос чёткой идентификации официального и 
неофициального ещё больше усложняется. 

Различение «официального» и «неофици-
ального» в социальном дискурсе может происхо-
дить в зависимости от того, как организованы по-
вседневные практики в случае представителей 
официального и неофициального искусства, 
насколько чётко определены их жизненные страте-
гии. Скажем, различия становятся объективными в 
тот момент, когда оказывается затруднительной 
количественная идентификация продуктов творче-
ства представителей неофициального искусства, 
поскольку многие не вели архивов и работы не 
подсчитывались. Важным основанием различия 
становится вопрос об эмиграции художников-
нонконформистов. Некоторые авторы, оценивая 
количество эмигрировавших из СССР художников 
только в 1970-е гг., останавливаются на 200 чело-
век20.  

Таким образом, приведённые выше приме-
ры, на первый взгляд, могут сформировать ощуще-
ние, что в рамках советской культуры «официаль-
ное» и «неофициальное» чётко разделено. С другой 
стороны, ввиду излишней однородности культур-
ного пространства и сильной официализации об-
щественной жизни, данное различие может быть 
достаточно затруднительно, ввиду его обусловлен-
ности политической конъюнктурой. 

Неофициальное искусство:  
практики концептуализации в СССР 

Вопрос идентификации неофициального 
искусства, казалось бы, должен был предполагать 
определённый консенсус по поводу его концептуа-
лизации. Его наличие позволило бы более чётко 
определить смысловые границы. Но и здесь, ока-
зывается, существуют проблемы, связанные с раз-
витием внутри концепта «неофициальное искус-

                                                             
20 Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыс-
кания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов.  
М.: РГГУ, 2004. С. 34.  

ство» других близких смыслов, что приводит к 
размыванию содержания, о чём говорил Д. Сарто-
ри21.  

Мы уже останавливались на истории назва-
ния «нонконформизм», авторство которого припи-
сывается А. Глезеру.  

Применительно к творчеству художников-
нонконформистов в СССР зачастую можно увидеть 
такое определение, как «другое» искусство. Имен-
но так творчество нонконформистов определяется 
К. Аймермахером. Интересно, что в его работах 
могут встречаться и некоторые иные определения, 
по сути, которыми фиксируется эта же реальность. 
В частности, такое определение, как «авангард» и 
«подпольное искусство»22. 

Конечно, это совсем не означает, что опре-
деление К. Аймермахера раз и навсегда устанавли-
вает употребительную практику в отношении 
творчества нонконформистов. Критическая ре-
флексия оказывается неизбежной. Определение 
«другое» искусство некоторым его непосредствен-
ным представителям кажется довольно странным. 
«Другое» искусство сравнивается с «холодной 
скисшей похлебкой из взаимоисключающих ин-
гредиентов»23. «Другое» искусство, тем не менее, 
выдаёт своих весьма специфических субъектов, 
обладающих непозволительными странностями. В 
«Безумном художнике» Ивана Бунина, в частности, 
такой странностью был тот факт, что поселивший-
ся в номерах художник, является другим по той 
причине, что не спрашивает самовара24.  

Известно и такое определение как «второе 
искусство», намекающее на некую вторичность 
неофициального искусства по сравнению с офици-
альным. Вместе с тем, на наш взгляд, в данном 
                                                             
21 Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной 
политологии // Полис. 2003. № 4. С. 153.  
22 Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыс-
кания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов.  
М.: РГГУ, 2004. С. 12. 
23 Гробман М. Второй русский авангард // Зеркало. 2007. 
№ 29–30.  
24 Бунин И. Собрание сочинений: в IV томах. Том III. 
М.: Правда, 1988. С. 11. 
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определении не чувствуются оскорбительные кон-
нотации.  

В известном тексте Людмилы Алексеевой 
об истории инакомыслия в СССР встречается такое 
определение как «другая культура»25. 

Существуют и такие определения как 
«второй авангард», или «второй русский аван-
гард», по поводу авторства которых существуют 
дискуссии. Их предполагаемые авторы – художни-
ки-нонконформисты стремятся зафиксировать своё 
авторство в определении. Михаил Гробман вспо-
минает и о таких определениях явления свободной 
художественной деятельности в окостеневшем со-
ветском пространстве в западной прессе, как «под-
польные», «неофициальные», «диссиденты», «нон-
конформисты», «нелегальные», «андерграунд», и 
ни одно из этих наименований, разумеется, не от-
ражало художественной сути дела. Мы продолжа-
ли называть себя «левыми»26. 

Существование указанных определений 
подтверждается и в научном дискурсе. В частно-
сти, Владимир Шлапентох, говоря о непростых 
взаимоотношениях интеллектуалов и власти в 
СССР, использует определение «неофициальные 
художники», называя таковыми тех авторов, кото-
рые не состояли в членстве в Союзе художников 
СССР27. 

Сложность концептуализации неофициаль-
ного искусства в значительной степени объясняет-
ся и существованием неких переходных от офици-
ального к неофициальному форм и стилей. Ска-
жем, отмечавшийся некоей оппозиционностью сам 
МОСХ и постепенное увлечение довольно многих 
авторов суровым стилем, значительно затрудняет 
категоричную идентификацию тех или иных авто-
ров внутри какого-либо направления. Да и внутри 

                                                             
25 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новей-
ший период. Вильнюс, Москва: Весть, 1992. С. 260. 
26 Гробман М. Второй русский авангард // Зеркало. 2007. 
№ 29–30.  
27 Shlapentokh V. Soviet Intellectuals and Political Power: 
The Post-Stalin Era. Princeton, New Jersey: Princeton Uni-
versity Press, 1990. P. 116. 

самого МОСХа, как утверждает теоретик советско-
го искусства Юрий Герчук, существовали «искус-
ственно объединённые художественные группи-
ровки, которым было не суждено слиться в единое 
целое»28. Процессы усложнения структуры неофи-
циальной культуры являются, видимо, вполне объ-
ективными. В частности, Илья Кабаков как будто 
бы предостерегает исследователей от сколько-
нибудь однозначного пространственного и стиле-
вого определения неофициальной культуры, заме-
чая при этом, что «локализация круга неофициаль-
ных художников в ареале культуры влечёт за собой 
локализацию более узких групп»29.  

Проблемы сколько-нибудь однозначной 
концептуализации неофициального искусства под-
тверждают не только исследователи, но и непо-
средственные участники тех процессов. В частно-
сти, Павел Никонов – яркий представитель сурово-
го стиля, кстати, в одном из интервью назовёт су-
ровый стиль «последней агонией соцреализма»30, 
тем самым, как будто бы подтверждая собствен-
ную зависимость от догматического соцреалисти-
ческого дискурса. Вместе с тем, художники могли 
проявлять едва ли не эквилибристские способно-
сти, балансируя на грани официального и неофи-
циального. Что-то подобное могут отмечать искус-
ствоведы и в отношении некоторых представите-
лей неофициального искусства, не спешивших от-
мечаться в критической позиции в отношении вла-
сти. Даже более того, некоторые из них могли до-
статочно чётко следовать существующему идеоло-
гическому курсу. В частности, об этом говорит 
К. Аймермахер на примере Владимира Яковлева, 
воспитанного отцом в необходимом патриотиче-

                                                             
28 Герчук Ю. «Кровоизлияние в МОСХ», или Хрущёв в 
Манеже 1 декабря 1962 года. М.: Новое литературное 
обозрение, 2008. С. 41. 
29 Тупицын В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильёй 
Кабаковым. М.: Новое литературное обозрение, 2006.  
С. 139.  
30 Споров Д. О выставке «30 лет МОСХ», встре-
чах Хрущева с интеллигенцией и поддиванной живопи-
си // Устная история. 25.12.2012. URL: 
http://oralhistory.ru/talks/orh-1516 (проверено 17.11.2017)  
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ском русле. В. Яковлев называл эмигрантов преда-
телями и мог ностальгировать по распаду СССР31.  

Порой можно встретить оценки неофици-
альной культуры как проявления несоветского. 
Дискурс советской культуры в тоталитарном ре-
жиме был настолько всеобъемлющим, что любые 
попытки демонстрации «несоветскости» в культуре 
вызывали раздражение власти. Данные практики 
сложно было назвать массовыми и популярными. 
Скорее, это могли быть единичные случаи, потому, 
как по замечанию Екатерины Андреевой, «все лю-
ди, рождённые в СССР, становятся производными 
советского быта»32.  

Возможно, именно об этом и говорил Ги 
Дебор, когда отмечал, что за плотной ширмой ви-
димого разнообразия и изобилия господствует ба-
нальность33. Необходимость присутствия в дискур-
се власти, наверняка, сказывалась на творчестве 
тех, кто это делал по тактическим соображениям. 
Тем самым, улавливание неофициальных, про-
тестных мотивов становится достаточно деликат-
ной и трудной задачей. 

Немецкий исследователь советского искус-
ства Вольфганг Беккер объясняет отсутствие силь-
ных различий практикой присутствия большинства 
художников в составе Союза художников СССР, 
что изначально затрудняет чёткую идентификацию 

                                                             
31 Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыс-
кания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов.  
М.: РГГУ, 2004. С. 309–343. 
32 Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонкон-
формизма. Москва – Ленинград 1946 – 1991. М.: Искус-
ство – ХХI век, 2012. С. 192.  
33 Дебор Г. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 
2011. С. 14. 

неофициального искусства, тем более, когда оно 
выступает замаскированной и партизанской фор-
мой внутри официального дискурса34.  

Таким образом, идентификация границ 
«неофициального» и «неофициального» искусства 
применительно к советской культуре оказывается 
не лишённой объективных затруднений. Разграни-
чение «неофициального» и «официального» искус-
ства, очевидное в каких-то примерах, на самом де-
ле, является довольно затруднительным, если 
предположить высокую степень конформности де-
ятелей искусства, вступавших в тактическую сдел-
ку с правящим режимом, и, при этом, использо-
вавших различные языки для демонстрации соб-
ственной политической и гражданкой позиции в 
различных кругах. «Молчащая» культура создаёт 
ощущение бездеятельности и отсутствия потенци-
ала для гражданского сопротивления. Подобная 
маскировка, выбираемая некоторыми интеллектуа-
лами, значительно понижает возможность доста-
точно чёткой и адекватной характеристики на 
предмет их политических пристрастий. Отсюда, 
советская культура как будто бы предупреждает 
исследователя о своей неоднозначности, намекая 
на бытование в её рамках различных течений и 
представляясь как драматический и сложный диа-
лог официальных и неофициальных текстов. 
 
 
 
 

                                                             
34 Нонконформизм. Русское и советское искусство 1958-
1995. СПб.: Palace Education, 2010. С. 46. 
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ВОСПРИЯТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ \ НЕТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ И ЕГО  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.  
СТАТЬЯ 1. ДЛИНА ТЕЛОМЕР  

В статье представлены предварительные 
результаты комплексного исследования психоло-
гических аспектов восприятия музыки и их моле-

кулярно-биологических коррелятов. 65 практиче-
ски здоровых, молодых, русскоязычных городских 
жителей были разделены на 3 подгруппы, одна из 
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которых прослушала аудиокурс легкой классиче-
ской музыки, другая – курс современной дизайнер-
музыки, третья – звуков природы. Звуковой ряд 
первого типа рассматривается нами как принадле-
жащий полю культурного наследия респондентов 
(«традиционная музыка»), второго – как ему не 
принадлежащий («нетрадиционная музыка»), тре-
тий тип аудиостимулов использовался в качестве 
контрольного. Курс состоял в аудировании музы-
ки / аудиоряда определенного типа в течение 2 
недель, по 90 минут в день. Каждый респондент 
прошел обследование дважды, а именно перед 
началом курса, и после его завершения. Психоло-
гическая часть обследования состояла в заполне-
нии 6 опросников, направленных на определение 
уровней настроения и невротизации, степени акти-
вации базовых психологических защит и стратегий 
совладания со стрессом, а также уровней напря-
женности интринзивных религиозно-
психологических установок и признаков изменен-
ных состояний сознания. В заключение данной ча-
сти, проводилась регистрация биографических и 
анамнестических данных. В рамках молекулярно-
биологической части работы, проводился забор 
крови в количестве 5 мл, что позволяло провести 
анализ таких маркеров стресса и предикторов про-
должительности жизни, как длина теломер и ак-
тивность теломеразы. Данная часть исследования 
проводилась при помощи современных высокотех-
нологичных методик, прежде всего полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени по 
Р. Котону. В результате исследования, было дока-
зано, что длина теломер повышается на статисти-
чески значимую величину как следствие прохож-
дения курса «традиционной» музыки, и снижается 
в случае контрольной подгруппы (подгруппа «не-
традиционной» музыки, занимает промежуточное 
положение между указанными выше двумя под-
группами по данному показателю). Как следствие, 
восприятие музыки, принадлежащей полю куль-

турного наследия респондентов, следует связать с 
понижением уровня стресса и повышением ожида-
емой продолжительности жизни. Указанная тен-
денция сопровождалась общим снижением напря-
женности таких примитивных копинг-стратегий, 
как избегание, а также конфронтация. Находясь по 
своему абсолютному значению в пределах нор-
мальных значений (в широком смысле этого сло-
ва), данные психологические показатели сдвига-
лись в указанном направлении на статистически 
значимые величины. На этом основании следует 
сделать вывод, что, не приводя к качественному 
изменению психологического состояния респон-
дентов, наш аудиокурс оказался достаточно силь-
ным, чтобы вызвать микро-сдвиги в определенном 
направлении, фиксируемые при помощи специаль-
ных методик.  

Ключевые слова: восприятие музыки, 
культурное наследие, длина теломер, уровень 
стресса, ожидаемая продолжительность жизни.  

PERCEPTION OF TRADITIONAL \ NON-
TRADITIONAL MUSIC AND ITS  

INFLUENCE UPON LIFE EXPECTANCY: 
PRELIMINARY REPORT.  

ARTICLE 1: TELOMERE LENGTH 

The paper presents preliminary results of a 
complex study of psychological aspects of perception 
of music and their molecular biological correlates. 65 
normal, young, Russian-speaking urban dwellers were 
divided into 3 subgroups, one of which passed a course 
of light classical music, another one of modern design-
er music, the third one of sounds of nature. The former 
type of music was regarded as belonging to cultural 
heritage of the subjects ('traditional music'), the latter 
one, as not belonging to it ('non-traditional'one), the 
third type of audiostimuli was used as control. The 
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course consisted in listening to the music of a definite 
type for 2 weeks, 90 minutes a day. Each subject was 
examined twice, e.g. prior to the course, and right after 
it. Psychological survey comprised 6 questionnaires, 
revealing levels of mood and neuroticization, levels of 
activation basic psychological defense mechanisms 
and strategies of stress coping, intrinsic religiosity, and 
features of altered states of consciousness, temporarily 
induced in the service of the ego. Details of biography 
and of anamnesis were registered simultaneously. In 
each case, samples of blood (5 ml) were taken, which 
allowed us to conduct study of molecular biological 
correlates of the psychological shifts, at the level of 
such stress markers as telomere length, and telomerase 
activity, often regarded as predictors of life expectan-
cy. In processing the samples, contemporary hi-tech 
methodologies were applied, primarily real-time re-
verse transcription polymerase chain reaction (PCR) 
by R.Cawthon. As a result, telomere length was proved 

to increase in the case of the subgroup which passed a 
course of traditional music, and to fall in the case of 
the control subgroup. The difference between them 
was statistically significant. The 'non-traditional' sub-
group proved to occupy intermediate position between 
the 'traditional' one, and the control subgroup; no sta-
tistically significant differences were found in this 
case. As a result, perception of 'traditional' music was 
tentatively linked to stress reduction, and to an in-
crease in life expectancy. This major shift was most 
possibly supported by general decrease of tension of 
such primitive strategies of coping with stress as 
avoidance, and confrontation. Judging by absolute val-
ues, these psychological shifts took place in the inter-
vals which were proper for norms. At the same time 
they were statistically significant.  

Key words: perception of music, cultural her-
itage, telomere length, stress reduction, life expectan-
cy.  
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ystematic description of psychological as-
pects of music perception and of its correlates 

upon various levels of human psyche and of the organ-
ism as a whole forms the subject of a long-term pro-
gram of fundamental interdisciplinary studies conduct-
ed by our research team, under the general guidance of 
D. L. Spivak, basing on the facilities of the Heritage 
Institute in Moscow, Russia, and Human Brain Insti-
tute in St.Petersburg, Russia. Basic results of the pre-
vious stage of our research were already presented to 
the scientific audience as a series of papers at the In-
ternational Journal of Cultural Research1. It was dedi-
cated to psychological aspects of music perception, 
primarily at the level of neuroticization and psycholog-
ical defense mechanisms, and to its brain correlates, at 
the level of both the EEG bandpass, and the ultraslow 
one – that is, to both of the basic ‘languages of the 
brain’. The main task of the present series of papers 
consists in expanding this study to the molecular bio-
logical level. 

Conceptual notions of our research were al-
ready presented at the aforementioned papers. They 
would not be reiterated here. However we wish to reaf-
firm that inner structure and inner regularities are re-
garded by us as absolutely essential for culture: outer 
influences and factors are definitely of minor and sec-
ondary importance for it2. At the same time, culture is 

                                                             
1 Spivak D.L., Pustoshkin E.A., Khesina A.A., 
Zakharchuk A.G., Spivak I.M. Psychological Effects of Per-
ception of Traditional / Non-traditional Music and their 
Brain Correlates. Article 1: Psychological Effects | // Interna-
tional Journal of Cultural Research, 2016, No.1 (22), p.142-
155; Spivak D.L., Shemyakina N.V., Nagornova Z.V., 
Pustoshkin E.A., Zakharchuk A.G., Spivak I.M. Psychologi-
cal Effects of Perception of Traditional / Non-traditional 
Music and their Brain Correlates. Article 2: Brain Correlates 
// International Journal of Cultural Research, 2016, No.2 
(23), p.159-169. 
2 This viewpoint is associated primarily with the classical 
works of F.Boas and his scientific school of cultural anthro-
pology. To cite one of his students, culture is a “domain 
with ordering principles and laws that could not be ex-

rooted at the human psyche, which in its turn is based 
at the brain and the organism as a whole. The corre-
sponding network of multilevel connections has been 
formed as part of a long evolutionary process. Study of 
these connections is able to complement the study of 
inner regularities of culture in a most constructive 
way3. 

Being fully aware of the importance of cogni-
tive and communicative functions of culture, we would 
focus our research at this stage upon its adaptive func-
tion, which is absolutely basic for it, in the most literal 
sense of this term. As we have stated earlier, such re-
search strategy belongs to an influential trend in Rus-
sian cultural studies4. In a wider perspective, it pro-
longs a most constructive intuition of a classic of pre-
sent-day cultural studies, Leslie White, who tended to 
shift his interest from the symbolic functions of culture 
to the adaptive one, at the later stages of his work5. 

The group studied by us consisted of 65 nor-
mal, young (aged 19-26 years), Russian-speaking Ss, 
mostly students of universities or, institutes based in 
St.Petersburg, Russia. It was divided into three sub-

                                                                                                       
plained by or reduced to biology” (Kroeber A.L. The Super-
organic // American Anthropologist, New Series, 1917, Vol. 
19, No.2, p.163–213). 
3 In present-day science this research strategy is currently 
regarded primarily in the context of the so-called mind-body 
problem, see Young R.M. The Mind–Body problem // Com-
panion to the History of Modern Science. London / NY, 
Taylor and Francis, 1996, pp. 702–711. 
4 For parallels see: Danilenko O.I. Individuality in Context 
of Culture. Psychology of Mental Health. St.Petersburg, 
St.Petersburg State Universiy, 2008, p.126-128 (in the con-
text of cultural psychology); Fundamentals in Culturology / 
Ed. by I.M.Bychovskaya. Moscow, Editorial URSS, 2005, 
p. 443-444 (in the context of cultural studies) (both in Rus-
sian). 
5 White L.A. Energy and the Evolution of Culture // Ameri-
can Anthropologist, 1943, Vol.45, No.3, p.335-356. For 
parallels in the Western tradition, see a most constructive 
review: Croom A. Music, Neuroscience, and the Psychology 
of Well-being: a Précis // Frontiers in Psychology, 2012 // 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00393. 

S 



 

 
| 1 (30) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Теория искусства / Theory of Art 

БИОГРАФИЯ	КАК	ФЕНОМЕН	КУЛЬТУРЫ	/	THE	PHENOMENON	OF	BIOGRAPHY	IN	CULTURE	
 

Ирина Михайловна СПИВАК / Irina SPIVAK | Арина Сергеевна УРАЗОВА / Arina URAZOVA | Андрей 
Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK 	
| Восприятие	традиционной	\	нетрадиционной	музыки	и	его	воздействие	на	ожидаемую	
продолжительность	жизни:	предварительное	сообщение.	Статья	1.	Длина	теломер	/	Percep-
tion	of	Traditional	\	Non-traditional	Music	and	its	Influence	upon	Life	Expectancy:	Preliminary	
Report.	Article	1:	Telomere	Length	| 	
 

202 

groups, roughly equal in number, all of which passed a 
music course, for two weeks, 90 minutes each day. In 
case of each subgroup, all of it listened to a music of a 
definite type, being seated altogether in an especially 
equipped studio, at the premises of Human Brain Insti-
tute, Russian Academy of Sciences in St.Petersburg, 
Russia. 

In one case (subgroup 2), our Ss listened to 
light classical music, recommended by Centre of Re-
habilitation Medicine of the Federal Ministry of Health 
of Russia, for means of ‘stress reduction, relaxation, 
and healing’6. Another subgroup (subgroup 3) listened 
to music which was sharply different in both key and 
timbre from that of subgroup 2. The recordings applied 
in this case were produced in the laboratories of the 
iAwake Technologies company in the USA, basing on 
the general approach elaborated by an outstanding ex-
pert in this field, E.Thompson7. Combining quite dif-
ferent traditions and techniques, recordings provided 
by the iAwake Technologies are aimed at activating 
healing mechanisms of the human psyche and body; 
they can be either relaxing or, activating or, both8. 
Thus subgroup 2 listened to music which formed part 
of the cultural heritage of its members, in the most 
general sense of this word; as to subgroup 3, the situa-
tion was opposite. 

Subgroup 1 was envisaged to serve for control. 
Thus it had to listen to sounds which preferably would 
not belong to music, and which would be neutral to the 
dichotomy ‘cultural tradition – cultural innovation’. At 
the same time, they had to sound fairly common for 
every member of the subgroup 1. Thus we have chosen 
sounds of living nature, as they complied to all of these 

                                                             
6 Ocean of Love. An MP3 collection / © «Healing Music». 
Moscow, Diskart RU, s.a. (audiorecordings certified by the 
Russian Academy of Pedagogy in 2007). 
7 The authors are grateful to E.Thompson for having kindly 
provided recordings for this part of our research. 
8 For more detailed information, see the web site of the 
iAwake Technologies: http://www.iawaketechnologies.com. 

requirements9. This choice of ours has been quite novel 
for studies of this kind10. 

We would also like to notice that our group 
comprised no professional musicians. The majority of 
our SS have not even graduated from a music college, 
which is quite often in Russia. In fact, only 10 re-
spondents out of 65 have got this kind of education 
certificate. However the majority of our Ss reported 
that they felt quite positive about music, and even 
tended to listen to some kind of music recordings now 
and then. In this way our group was quite representa-
tive of the population of Russian urban dwellers in 
principle, concerning both their musical background, 
and their general relation to music. 

Prior to our study, each subject underwent a 
brief examination of a professional physician, filled in 
the set of our psychological questionnaires, passed a 
neurophysiological examination, and finally a 5 ml 
blood sample was taken. The same procedure was reit-
erated right after the end of the two week-long music 
course, which allowed us to make a formal comparison 
between two subsequent states, divided by the music 
course. In this way, the basic hypothesis of our study 
was tested. It consisted in the supposition that both 
higher psychological processes, and the lower ones, 
belonging to different levels of organism, are not only 
involved into the perception of music, but that this in-
volvement tends to be qualitatively different, depend-
                                                             
9 Recordings recommended by the aforementioned centre of 
the Federal Ministry of Health, were applied in our research, 
cf. Sounds of Nature. Collection / © ‘Healing Music”. Mos-
cow, CD Club, s.a. (audiodisc, copyright 2007); A Walk in 
the Forest / © ‘Healing Music’. Moscow, CD Club, s.a. (au-
diodisc, copyright 2007) (both in Russian). 
10 Environmental sounds are now and then used in studies of 
music perception, especially in the neurophysiological ones. 
However they usually do not serve as the reference point, as 
in the case of our study, cf. Altenmüller E., Schürmann K., 
Lim V., Parlitz D. Hits to the Left, Flops to the Right: Dif-
ferent Emotions during Listening to Music are Reflected in 
Cortical Lateralisation Patterns // Neuropsychologia, 2002, 
Vol.40, p. 2245. 
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ing primarily on whether the musical text is traditional 
or, non-traditional. 

The objective of the present paper consists in 
testing the basic hypothesis of our interdisciplinary 
research at the molecular biological level. To speak in 
practical terms, we intend to link in this paper the per-
ception of music of different types, and dynamics of 
predictors of life expectancy. Admitting that this for-
mulation tends to sound somewhat unusual, we wish to 
regard now briefly two major phenomena in the con-
temporary ageing studies, namely telomeres and te-
lomerase. 

Telomeres are repetitive nucleotide sequences 
situated at the edge parts (termini) of the chromo-
somes, which are the main bearers of the human hered-
ity. Each cell division, which tends to occur regularly, 
is accompanied by telomere shortening, which protects 
in this way genes from being truncated. This process, 
known to the contemporary molecular biology as in-
complete replication, is currently regarded as one of 
the main factors of biological ageing. 

Too swift shortening of the telomere length 
would have conditioned too rapid ageing of the cell 
and, finally, of the whole of the organism. To counter-
act it, there exists at least one mechanism at the cell 
level, which is supported by a special enzyme called 
telomerase. The rate of activity of this enzyme tends to 
rise in certain conditions (as part of the so-called re-
verse transcription mechanism), allowing telomeres to 
withhold their lengths or, even to increase it. 

Having elaborated the notions of telomere 
length and telomerase activity, present-day science has 
acquired a rather effective tool to formally measure the 
pace of the ageing process and, even more, life expec-
tancy. The next move consisted quite logically in the 
detection of factors enhancing the aforementioned 
pace, and those impeding it. By the middle of the pre-
vious decade, life stress, arising in hopeless situations, 
was proved to inhibit telomerase activity and, as a re-
sult, to condition telomere shortening. Accelerated 

ageing and reduced life expectancy form a predictable 
result of such stress, as it may be often seen in every-
day life, for instance, in case of relatives of far gone 
chronic patients, who’ve got to take care of them on 
daily basis, without any hope of improvement11. 

Theoretical possibility of a reverse process, i.e. 
increasing telomerase activity, and stabilizing or, even, 
increasing telomere length, has also been regarded in 
the contemporary research. Lifestyle changes, includ-
ing a whole range of psychosomatic practices, from 
healthier diet to measured physical training, were 
proved to enhance dynamics of this kind, most possi-
bly resulting in overall increase in life expectancy12. 

The realm briefly described here tends to re-
main in fact rather fragmentary for now, mostly due to 
the fact of its relative novelty. One could remind here 
that C. Greider, E. Blackburn and J. Szostak were 
awarded Nobel Prize for discovery of the mechanism 
of reverse transcription as late as in 200913. The bulk 
of notions and of regularities acquired by now is in fact 
much more complex and contradictory than it might 
                                                             
11 Epel E.S., Blackburn E.H., Lin J. et al. Accelerated Telo-
mere Shortening in Response to Life Stress // Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the USA, 2004, 
Vol.101, p.17312–17315. For a review of intermediate re-
sults of research of this realm cf. Lansdorp P.M. Stress, So-
cial Rank and Leukocyte Telomere Length // Aging Cell, 
2006, Vol.5, p. 583–584, and our recent literature review:: 
Bernadotte A., Mikhelson V.M., Spivak I.M. Markers of 
Senescence. Telomere Shortening as a Marker of Cellular 
Senescence // Aging, 2016, Vol.8, No.1, p.3-11. 
12 For an example of telomerase activation, see Ornish D., 
Lin J., Daubenmier J. et al. Increased Telomerase Activity 
and Comprehensive Lifestyle Changes: a Pilot Study // Lan-
cet Oncology, 2008, Vol.9, No.11, p.1048–1057; for in-
crease in telomere length, cf. Puterman E., Lin J., Blackburn 
E. et al. The Power of Exercise: Buffering the Effect of 
Chronic Stress on Telomere Length // PLOS ONE, 2010, 
Vol.5, № 5, e1837. 
13 For an introductory monograph, co-authored by one of the 
aforementioned scientists, cf.: Blackburn E., Epel E. The 
Telomere Effect: a Revolutionary Approach to Living 
Younger, Healthier, Longer. NY, Grand Central Publishing, 
2017, especially see Part 1, chapters 2-3. 
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seem at first glance. A reader interested in finding a 
more detailed introduction into the field, could consult 
a recent review of ours14.  

At the same time, it seems obvious by now that 
telomere length and telomerase activity are to serve as 
indispensable tools in studying ageing and longevity, 
even if their connection to life expectancy is by no 
means direct, and if they are not the only factors by far 
which are having to do with its enhancement15. 

Dynamics of the predictors of ageing and life 
expectancy as a result of passing a music course were 
studied by us basing on the facilities of the Institute of 
Cytology, Russian Academy of Sciences in 
St.Petersburg, Russia. A range of contemporary meth-
odologies of molecular biological analysis were ap-
plied, primarily real-time reverse transcription poly-
merase chain reaction (PCR)16. Telomere length prior 
to onset of the music course was defined as mean value 
of its two independent measurements. The same pro-
cedure was applied to define telomere length after the 
music course. Finally, difference of these two mean 
values was calculated, serving as an assessment of te-
lomere length alteration as a result of passing the mu-
sic course.  

The difference was regarded as significant if it 
exceeded the threshold of 30 base pairs (bp). As a re-
sult, each subject was classified as member of either a 
subgroup with significant increase in telomere length 
                                                             
14 Spivak I.M., Mikhelson V.M., Spivak D.L. Telomere 
Length, Telomerase Activity, Stress, and Aging // Advances 
in Gerontology, 2016, Vol.6, No.1, pp. 29–35). 
15 For a full list of the aforementioned factors, detected by 
now, see: Anisimov V.N. Molecular and Biological Mecha-
nisms of Ageing. St.Petersburg, Nauka Publishers, 2003 
(especially cf. Table 1, Introduction; and also Chapter 3) (in 
Russian). 
16 For details, cf. Cawthon R.M. Telomere Measurement by 
Quantitative PCR // Nucleic Acids Research, 2002, Vol.30, 
No.10, e47; O’Callaghan N.J., Dhillon V.S., Thomas P., 
Fenech M. A Quantitative Real-time PCR Method for Abso-
lute Telomere Length // Biotechniques, 2008, Vol.44, No.6, 
p.807-809. 

(exceeding the threshold of 30 bp); or, significant de-
cline in the telomere length (exceeding the same 
threshold); or, finally, as a member of subgroup char-
acterized by no statistically significant alteration of 
telomere length (in case if the difference did not ex-
ceed the aforementioned threshold of 30 bp). 

Having processed our materials according to 
the methodology briefly described above, we got the 
result presented at Figure 1. The essence of the result 
seems to be quite clear: passing a course of traditional 
music enhances an increase in telomere length and, 
correspondingly, in life expectancy. In the case of the 
control group, the effect was reverse. As to the sub-
group of subjects who passed a course of non-
traditional music, their result proved to be intermediate 
between the traditional subgroup, and the control one. 

Basing on this result, one can suppose that the 
perception of a traditional musical text involves at least 
some processes belonging to the molecular biological 
level which are qualitatively different from those in-
volved into the perception of non-traditional musical 
text. These processes include qualitative shifts of telo-
mere length, which are in their turn most probably 
linked to the life expectancy. 

Figure 1. Alteration of telomere length as a result of 
passing a music course of a certain type 

 

Abbreviations. Abscissa axis – subgroups: 1 – 
course of ‘nature sounds’, 2 – course of traditional mu-
sic, 3 – course of non-traditional music. Ordinata axis 
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– number of respondents. Colours and codes of histo-
grams – blue: increase in telomere length (L), red: no 
significant difference (N), yellow: decline of telomere 
length (S). Measurement error did not exceed 0.05 in 
all cases. 

Using above the term ‘qualitative shifts’, we 
have in fact expressed nothing more than an assump-
tion which is still to be proved by means of formal 
analysis of the data. For results of such analysis, see 
Table 1. As shown by its data, the increase in telomere 
length registered by us in the case of the subgroup 
which passed a course of traditional music, is absolute-
ly statistically significant, in comparison with the con-
trol subgroup. As to the non-traditional subgroup, its 
data remained ambivalent, not being qualitatively dif-
ferent either from those of the traditional subgroup or, 
of the control one. Thus the general regularity, con-
cerning the telomere length, presented by Figure 1, has 
been proved by data of Table 1.  

Table 1. Assessment of statistical significance of telomere 
length alteration in subgroups which passed music 

course of different types 

Index / P-
value 

P-value by Dunn test (with Šidák 
correction for three comparisons by 

pairs) 

P-value 
by 

Kruskal-
Wallis 

test Comparison 
‘control 
subgroup – 
non-
traditional 
subgroup’ 

Comparison 
‘control 
subgroup – 
traditional 
subgroup’ 

Comparison 
‘traditional 
subgroup – 
non-
traditional 
subgroup’ 

Shift in 
telomere 
length 

0.45 0.02* 0.13 0.03* 

Abbreviations. Assessments of the statistical 
reliability of differences between the three subgroups 
(control, non-traditional music, traditional music) is 
presented, by means of the post hoc analysis by Dunn 

test with Šidák correction of p-values for multiple 
comparisons), and of the Kruskal-Wallis non-
parametric criterion. Statistically significant results (at 
the level of 0.05) are marked by red colour and an 
asterisk (*). 

Basing on literary data, one may suppose that 
members of the traditional subgroup did not 
experience stress, and that their impressions were 
mostly positive. This assumption of ours is 
corroborated by psychological characteristics of our 
group. As we have stated above, a number of 
psychological questionnaires was conducted 
simultaneously, primarily aimed at assessing the level 
of stress, and of the level of activation of stress coping 
strategies. Corresponding data are presented at Table 2. 
As shown by it, there was no statistically significant 
difference between the three subgroups prior to passing 
the music course.  

As a result of passing the course, the level of 
neuroticization of all our subgroups did not shift 
radically  17. However due to definite micro-shifts, the 
difference between subgroups 2 and 3 became 
statistically significant: the former subgroup shifted a 
little towards neuroticization, the latter one somewhat 
farther from it. Application of a more intensive music 
technology would allow us to detect in future whether 
the micro-shifts of this kind pointed at the directions of 
further development or, presented no more than 
artefacts. 

                                                             
17 Two basic statistical criteria were applied by us in this 
case, as one of them (Friedman criterion) is applicable in the 
case of dependent samples, while the other one (Kruskal-
Wallis criterion) is applicable in the case of independent 
samples.  
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Table 2. Mean levels of neuroticization of subgroups 
which passed music course of different types 

Subgroup 
/ Index 

М.1 Sd.1 М.2 Sd.2 n p.FC 

1 32.50 47.05 23.65 46.43 20 0.16 

2 23.95 40.91 18.10 42.29 20 0.37 

3 46.91 48.84 51.50 38.26 22 1.00 

p.KWC 0.27  0.03*    

 

Abbreviations: М.1 – mean value of the index of 
neuroticization for each subgroup prior to passing the 
music course, М.2 – mean value of the index of neu-
roticization for each subgroup after passing the music 
course, Sd.1 – standard deviation of corresponding 
data before the course, Sd2 - standard deviation of cor-
responding data after the course, n – sample size, p.FC 
– probability confidence level by Friedman criterion, 
p.KWC – probability confidence level by Kruskal-
Wallis criterion. Statistically significant result (at the 
level of 0.05) is marked by red colour and by an aster-
isk (*). 

Having formulated this thesis, one has to admit 
that the absolute value of all indices of neuroticization 
cited in Table 2 belong to the interval which is defined 
by the authors of the questionnaire as quite near to 
normal18. This fact corresponds to the general design 
of our experiment: listening to quite music for two 
hours a day did not impose any real loading upon our 

                                                             
18 For details, see: Iovlev B.V., Karpova E.B., Vuks A.Y. 
Scale for Psychological Express Diagnostics of Neuroticiza-
tion Level (NL). St.Petersburg, V.M.Bekhterev Psychoneu-
rological Institute, 1999, p.19-34 (in Russian). 

Ss, who belonged to a generation which tends to live 
its everyday life without taking the earphones with 
rock or, pop music from their ears. What we intended 
to register was just micro-shifts imposed by a definite 
kind of musical trecks, and we have in fact succeeded 
in finding them. As a result of such micro-shifts, taken 
in opposite directions, the level of neuroticization, 
which had been practically the same for members of 
all subgroups in the beginning of the experiment, shift-
ed so that a statistically significant difference ap-
peared, and was registered. 

A similar kind of minor shifts bringing neverthe-
less to differences which are statistically significant 
has been registered by us in the cases of other psycho-
logical processes as well. As an example, two strate-
gies of stress coping would be cited below, namely 
avoidance and confrontation. Both strategies seem to 
be quite primitive, especially compared to such com-
plex strategies as acquisition of social support or, intel-
lectual reassessment. Both are normally acquired at an 
early stage of ontogenesis, and both have distinct 
structural parallels in the philogenetic development 
(‘hit or flee’ strategy). 

Regarding the data of Table 3, we see that the 
level of activation of the avoidance strategy tends to 
fall in the case of the traditional subgroup (2), and to 
rise in the case of the control subgroup (1). This means 
that the subgroup which passed a course of traditional 
music became relaxed enough to allow a most primi-
tive and basic strategy to calm down, which normally 
testifies to stress reduction or, the absence of stress. 
The opposite was true for control group, while the non-
traditional one proved to be intermediate between the 
two others.  
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Table 3. Mean levels of activation of the avoidance cop-
ing strategy as a result of passing a music course of dif-

ferent types 

Subgroup 
/ Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n p.FC 
1 55.45 8.21 56.35 9.22 20 0.64 

2 50.40 12.09 48.15 11.60 20 0.47 

3 51.23 6.80 49.18 9.19 22 0.25 

p. KWC 0.29  0.03*    

 

Abbreviations: М.1 – mean value of the index of 
activation of the avoidance coping strategy, prior to 
passing the music course, М.2 – mean value of the in-
dex of activation of the avoidance coping strategy, for 
each subgroup after passing the music course, Sd.1 – 
standard deviation of corresponding data before the 
course, Sd2 – standard deviation of corresponding data 
after the course, n – sample size, p.FC – probability 
confidence level by Friedman criterion, p.KWC – 
probability confidence level by Kruskal-Wallis criteri-
on. Statistically significant result (at the level of 0.05) 
is marked by red colour and by an asterisk (*). 

The data on the confrontation coping strategy are 
presented in Table 4. The same kind of process may be 
registered here: difference between the three subgroups 
which is insignificant prior to the music course, be-
comes practically significant in statistical terms after it 
(we say ‘practically’, because the value of the corre-
sponding index, marked by an asterisk in Table 4, 
somewhat exceeds the threshold of 0.05, which is quite 
acceptable in psychological measurements of this 
kind). As shown by Table 4, confrontation index falls 
in the case of the traditional subgroup, which testifies 
in favor of stress reduction or, absence; the opposite is 
true for control subgroup. 

Table 4. Mean levels of activation of the confrontation 
coping strategy as a result of passing a music course of 

different types 

Subgroup 
/ Index M.1 Sd.1 M.2 Sd.2 n 

p. 
FC 

1 52.75 7.33 53.95 8.41 20 0.13 

2 49.40 10.65 48.20 11.75 20 0.32 

3 49.05 11.55 47.73 10.39 22 0.83 

p. KWC 0.54  0.06*    

 

Abbreviations: М.1 – mean value of the index of 
activation of the confrontation coping strategy, prior to 
passing the music course, М.2 – mean value of the in-
dex of activation of the confrontation coping strategy, 
for each subgroup after passing the music course, Sd.1 
– standard deviation of corresponding data before the 
course, Sd.2 – standard deviation of corresponding 
data after the course, n – sample size, p.FC – probabil-
ity confidence level by Friedman criterion, p.KWC – 
probability confidence level by Kruskal-Wallis criteri-
on. Statistically essential result (at the level of 0.05) is 
marked by red colour and by an asterisk (*).  

As stated by the authors of the methodology of 
assessment of the level of activation of coping strate-
gies, which was applied in our research, absolute val-
ues from 40 to 60 points should be interpreted as mod-
erate alteration of the level of activation of the corre-
sponding strategy19. This means that practically all in-
dices registered in Tables 3 and 4 present a general 
state of stress coping mechanisms which should be 
regarded as more or less calm (that is, normal). Statis-
tically significant differences were acquired due to mi-

                                                             
19 For details, cf. Wasserman L.I., Ababkov V.A., Trifono-
va E. A. Stress Coping: Theory and Psychodiagnostics. 
St.Petersburg, Rech Publishers, 2010, p.137 (in Russian). 
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nor shifts which were registered by our questionnaires. 
However these tendencies corroborate in a most per-
suasive way the main conclusion of the molecular bio-
logical part of our research, namely reduction or, ab-
sence of stress as a result of passing a course of tradi-
tional music, and its intensification in the case of other 
subgroups. 

Regarding the possible cause of the stress 
mentioned above, one could suppose that it could be 
either quite simple or, rather sophisticated. In the for-
mer case, the stress could arise as a simple reaction of 
displeasure triggered by a flow of unusual and/or un-
pleasant sound stimuli. In the latter one, unusual stimu-
li could initiate the process of active restructuring of 
the patterns of sound perception, forming part of crea-
tive behavior, which could in its turn provide impetus 
for restructuring psychological attitudes as a whole. In 
the former case, stress would be destructive; in the lat-
ter one, constructive.  

A range of more or less differing interpreta-
tions from those exposed above could also be quite 
possible. There is also no doubt that the effect demon-
strated by us is most possibly short-term, that is, lim-
ited by several days immediately following the course. 
Exploring this set of problems forms subject of a sepa-
rate research program, already initiated by us, which 
would be presented in a separate publication.  

One has to admit that regarding a single pre-
dictor of life expectancy, even being as important as 
telomere length, would not be enough to draw a defini-
tive conclusion. This is why we would pass on to 

regarding another predictor, i.e. telomerase activity, in 
the next report, in order to link these with those con-
cerning the telomere length, in order to get a joint in-
terpretation.  

To conclude the present report, our prelimi-
nary conclusions will be tentatively formulated: 

1. Perception of music of different types, as 
well as of sounds of nature, seems to affect and possi-
bly to involve some essential structures of the molecu-
lar biological level, primarily alteration of telomere 
length; 

2. Perception of music which is traditional for 
the subjects conditions an increase in telomere length, 
which is linked to stress reduction and, most possibly, 
to increase in life expectancy. The opposite is charac-
teristic for the perception of both the non-traditional 
music, and of sounds of nature.  
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МАН РЭЙ КАК ФОТОГРАФ МОДЫ: ОТ УТИЛИТАРНЫХ  
И ДЕСКРИПТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ К КИТЧУ  

Статья посвящена одному из важных ас-
пектов творчества французского фотографа и ху-
дожника американского происхождения Ман Рэя – 
фотографии моды и его сотрудничеству с популяр-
ными журналами для женщин в 1920-1930-х годах 
XX века. Использование рэйографии, соляризации, 
монтажа и других авторских технологий в коммер-
ческой фотографии рассматривается и как часть 
процесса формирования «зрелищной» репрезента-
ции, и одновременно как коммерциализация мо-
дернистских стратегий. Ман Рей считавший себя 
художником, занимался различными артистиче-
скими практиками: делал объекты, коллажи, гра-
фику, экспериментировал в кино. Он принимал ак-
тивное участие в жизни дадаистов, входил в сюр-
реалистический круг, фотографировал портреты 
«парижской богемы», которые во многом создава-
ли его репутацию. Дух экспериментаторства вме-
сте с сугубо практической необходимостью выжи-
вания, сделали прикладное применение его нова-
торских приемов логически оправданным для са-
мого художника. Vogue и Harper's Bazaar, без-
условно, оставаясь журналами массовыми, предо-
ставили ему возможность демонстрировать «пере-
довые идеи» перед огромной зрительской аудито-
рией. Искусство стремилось расширять границы 
эстетически приемлемого. Рынок так же проявляет 
интерес к актуальным течениям: шокирующий, 
провокационный сюрреализм был, в конце концов, 
редуцирован им и отлично приспособлен для по-
требителя. Эффектные визуальные приемы модер-
низма, посредством которых создавались изобра-
жения, очевидным образом, отличающиеся от ре-
презентативного оригинала, обусловливали прин-

ципиально иной контекст модной изобразительно-
сти, уводя её в сторону от практических потреби-
тельских стандартов. Преодоление утилитарности 
позволило Рэю превратить фотографию моды в 
особую практику, где сходство образа с референ-
том не выводилось из вещи, но производилось ра-
ботой над материалом, невыразимость которого 
она как раз и проблематизирует. В статье рассмат-
риваются формалистские практики Ман Рэя, обо-
значившие движение от парадигмы вещи к прима-
ту обозначения, исследуются способы разрушение 
теории индекса в фотографии моды. Значение 
наследия фотографа, как и многих других, модер-
нистов, работающих в коммерческой области, ни-
велировано постепенным превращением найден-
ных ими приемов в штампы массовой культуры. 
Автор ставит своей задачей проанализировать 
сложившуюся ситуацию. 

Ключевые слова: Ман Рэй, фотография, 
рэйография, соляризация, модернизм, сюрреализм, 
журналы мод, потребительская культура, искус-
ство, реклама. 

MAN RAY AS FASHION PHOTOGRA-
PHER: FROM THE UTILITARIAN AND 
DESCRIPTIVE LIMITATIONS TO THE 

KITSCH 

The article deals with one of the important as-
pects of the work of French photographer and Ameri-
can-born artist Man Ray – photographs of fashion and 
his collaboration with popular women's magazines in 
the 1920-1930s of the 20th century. The use of rayog-
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raphy, solarization, montage and other technologies in 
commercial photography can be considered as part of 
the process of formation of "spectacular" representa-
tion, and at the same time as the commercialization of 
modernist strategies. Man Ray identified himself as an 
artist, but was engaged in various artistic practices: he 
made objects, collages, graphics, experimented in the 
movie. He took an active part in the life of Dadaists, 
became included in the Surrealist circle, made photo-
graphic portraits of people related to "Paris Bohemia" 
who to a large extent developed his reputation. 

The spirit of experimentation, together with 
the purely practical necessity of survival, made the 
application of innovative techniques logically justified 
for the artist himself. Vogue and Harper's Bazaar, of 
course, remaining mass-market magazines, invited the 
artist to show 'advanced ideas' to large audience. The 
art has sought to expand the boundaries of the aestheti-
cally acceptable.  

The market also shows interest in current 
trends: shocking, provocative surrealism was reduced 
by him and adapted for the consumer perfectly. Strik-
ing visual techniques of modernism, through which 
was created the image in an obvious way, different 

from the representative of the original, causes a fun-
damentally different context of fashion depiction, di-
verting it away from practical consumer standards. 

The overcoming of the utilitarian attributes al-
lowed Ray to turn fashion photography into a special 
practice, where the similarity of the image with a ref-
erent was not derived from a thing, but was made by 
the work on the matter, which ineffability is specifical-
ly problematized by photography. The article discusses 
the formalist Ray practice, signifying the movement 
from the paradigm of things to the primacy of notation, 
and investigates the ways of the destruction of the the-
ory of the index in the fashion photography. The im-
portance of the photographer's heritage, like many oth-
er modernists working in the commercial sector, is be-
littled by the gradual transformation of the techniques 
which were discovered by them into the cliches of the 
mass culture. The author formulates the problem of the 
analysis of this situation. 

Key words: Man Ray, photography, rayogra-
phy, solarization, modernism, surrealism, fashion 
magazines, consumer culture, art, advertising. 

 

 

 
юбой стиль зарождается в результате 
соперничества и дальнейшего замеще-

ния предшествующего. Далее возникают шаблоны. 
Модернизм постигла та же участь: он завоевал по-
пулярность, затем превратился в клише и, следова-
тельно, стал материалом для «вторичного исполь-
зования». Футуризм, дадаизм и сюрреализм – три 
самых известных его направления – были глубоко 
антагонистичны и элитарны. Несмотря на это, каж-
дое течение преследовало цель создания абсолют-
но новой формы искусства, и все они не были ли-
шены прагматических планов – завоевания при-
знания. Провозглашаемое пренебрежительное от-
ношение к публике снискало одобрение у самой  

 
публики, вызывало восторг, а, следовательно, де-
лало все жесты модернизма ожидаемыми. Прово-
кация и доведение зрителей до состояния шока 
стали верными способами обретения славы, пона-
чалу скандальной. Парадоксально, что апогей по-
пулярности авангарда пришелся именно на то вре-
мя, когда его искусство стало весьма декларатив-
ным и клишированным, и когда новизна работ ста-
ла не так виктимна, позиции «передовых культур-
ных войск» были сданы1. 

Несмотря на известную враждебность по 

                                                             
1 См. Poggioli Renato. The Theory of the Avant-garde. 
Trans. by Gerald Fitzgerald. Cambridge:Belknap Press of 
Harvard University Press, 1968. 
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отношению к аудитории и буржуазной культуре, 
модернизм во многом стал синонимом прикладных 
сфер, таких как дизайн, мода, интерьер, а сюрреа-
листическое искусство, в конечном счете, стало 
даже символом популярной культуры. Рут Бран-
дон, например, справедливо утверждает, что сего-
дня термин «сюрреализм», чаще всего ассоцииру-
ется с объектами китча: «Упомяните сейчас слово 
«сюрреализм», и на ум придут известные визуаль-
ные образы. Стеклянные слезы Ман Рэя, дождь из 
мужчин в шляпах Магритта – это такая культурная 
валюта, украшающая тысячи галстуков, зонтов, 
кофейных чашек и брелоков»2. Коммерциализация 
сюрреализма была неизбежной. Забавные, стран-
ные и зачастую эротически двусмысленные произ-
ведения прекрасно подходили для рекламных кам-
паний и изданий, их обслуживающих. Многие ху-
дожники-сюрреалисты сотрудничали с популяр-
ными журналами, Сальвадор Дали, например, со-
здал для Vogue несколько обложек3. «Исторически 
появление и развитие китча было результатом 
вторжения другой современности – капиталистиче-
ских технологий и интересов бизнеса – в сферу ис-
кусства»4. Китч зародился в индустриальную эпо-
ху, в дальнейшем он особенно процветает в массо-
вой культуре и с ее безудержными потребитель-
скими аппетитами. Его главная функция – извлече-
ние выгоды для производителей и поставщиков: 
«Несложно понять, что китч, как технологически, 
так и эстетически, – один из самых типичных про-
дуктов современности. Связь между китчем (чья 
зависимость от моды и быстрое «старение» делает 
его главной формой потребляемого «искусства») и 
экономическим развитием в действительности 
настолько близка, что делает существование китча 
[…] безошибочным признаком «модернизма». Так 
как китч технически возможен и экономически 

                                                             
2 Brandon Ruth. Surreal Lives: The Surrealists. 1917–1945. 
NY: Grove Press, 1999. Р. 3. 
3 Обложки Vogue, созданные Сальвадором Дали: June 
1939, April 1944, Desember 1946, January 1972. 
4 Calinescu Matei. Faces of Modernity. Bloomington: Indi-
ana University Press, 1977. Р. 8. 

прибылен, распространение дешевых или не очень 
дешевых имитаций всего – от примитива или 
народного искусства до новейшего авангарда – 
ограничено только лишь рынком»5. По мнению 
Сьюзан Зонтаг, превращение сюрреализма в китч 
было обусловлено его сближением с парижским 
миром моды, во многом благодаря фоторекламе. В 
своем эссе «Меланхоличные предметы» она 
утверждает, что сюрреалистическая фотография 
приобрела черты китча, когда стала синонимом 
фэшн-рекламы6. Она основывает свои выводы, в 
том числе, используя фотографии известного 
французского модерниста американского проис-
хождения Ман Рэя (1890–1976). Действительно, 
модная изобразительность к 1930-м годам стала 
казаться тривиальной, так как набор фантазий и 
реквизита очень быстро вошел в высокую моду. 
«Фотография в основном предлагала причудливый 
стиль, узнаваемый благодаря использованию тех 
же декоративных приемов, что сюрреализм пред-
ставлял и в других искусствах, особенно в живопи-
си, театре и рекламе»7. Порабощение фэшн-
рекламой подорвало значение фотографии сюрреа-
лизма и, в частности, наследия Рэя. Более того, 
коммерциализация и массовое воспроизведение 
уменьшали его ценность как части искусства мо-
дернизма. Однако доводы Зонтаг не до конца убе-
дительны. Она исходит из того заключения, что 
связь фотографии и сюрреализма осуществлялась 
только в поле фэшн-фотографии, в то время как в 
действительности она была важнейшей составля-
ющей эстетической стратегии многих авторов, не 
работающих в прикладной сфере. Фотографии Рэя, 
его творческие эксперименты были связаны не 
только с сюрреализмом, но и ранее с дадаизмом. 

New York Dada – единственный номер жур-
нала, вышедший в Америке в апреле 1921 года со-
зданный Рэем и его французским другом, худож-
ником-дадаистом Марселем Дюшаном. Это свое-
                                                             
5 Ibid. Р. 226. 
6 Sontag Susan. "Melancholy Objects" in: On Photography. 
NY: Farrar, Straus and Giroux, 1973. 
7 Ibid. Р. 52. 
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образная пародия на дамское издание. На обложке 
– фотография Дюшана в платье (его женское аль-
тер-эго – Rrose Sélavy) в качестве этикетки флакон-
чика вымышленной «вуалетной воды» Belle 
Haleine Eaude Voilett. Комический троп поддержи-
вался и фальшивыми сентенциями Тристиана 
Тцары, адресованными как бы женской аудитории: 
«Итак, мадам, будьте на чеку, и поймите, что ре-
ально дада-продукт это нечто иное, чем глянцевый 
лейбл». В конце третьей колонки первого разворо-
та был помещен ещё более глубокомысленный 
текст: «вам необходимо обратить внимание именно 
на использование статей, подготовленных без Да-
да, учитывая тот факт, что кожа вашего сердца об-
ветрилась, что столь драгоценная эмаль вашего 
разума в трещинах, также признать наличие тех 
крошечных морщинок, все еще незаметных, но, 
тем не менее, беспокоящих»8. В контексте даль-
нейшего сотрудничества Рэя с рядом журналов, 
таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair серия 
образов Дюшана-Рроз может быть трактована и как 
fashion photo, но гротескное9.  

Модернизм использовал популярные жур-
налы в качестве еще одной публичной площадки. 
Зонтаг и другие исследователи, которые рассмат-
ривали сближение сюрреализма и моды как ком-
мерциализацию сюрреализма, тем не менее, не 
смогли увидеть, что оба оставались антагонистами. 
Внешне движение оказалось вульгаризировано, но 
внутри – сложным и симбиотическим. Сюрреализм 
вдохновлял известных дизайнеров одежды (Поль 
Пуаре, Эльза Скиапарелли и Коко Шанель), заим-
ствовавших у него множество узнаваемых марке-
ров. Мода и реклама не без выгоды включают эле-
менты сюрреалистической скандальности. Худож-
                                                             
8http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/catalogued
oc/fondsphoto/cgi-
bin/image.asp?ind=R200500143&no=FondsDestribatsP152
&id=R200500143 (дата обращения 07.12.2017) 
9 Подробнее см. Аверьянова О.Н. Марсель Дюшан, Ман 
Рэй, Rrose Sélavy: фотография, реди-мейд, 
бренд//Вестник Томского государственного университе-
та. Культурология и искусствоведение. (принята к пуб-
ликации 2017/11-09) 

ники часто используют коды массовой культуры, 
усложняя тем самым коннотацию и без того непро-
стых высказываний. Ссылаясь на исследование 
Ричарда Мартина10, показавшего важность визу-
ального синтеза реального и нереального в искус-
стве и бизнесе, а также выводы Хэла Фостера11 о 
концепции «чудесного» в сюрреализме [surrealist 
marvelous concept], служащей объяснением тому, 
как и почему такие символы моды как, например, 
манекены постоянно возникали в сюрреалистиче-
ском искусстве, дальше будут проанализированы 
примеры модернистской изобразительности у Ман 
Рэя в их коммерческом применении. Таким обра-
зом, фокусируя интерес на работах фотографа, со-
зданных главным образом для журналов мод, мож-
но представить, как экспериментальные приемы в 
этой сфере разрушали утилитарность фотографи-
ческой практики, но впоследствии становясь визу-
альными стереотипами, отформатированными и 
структурированными массовым потреблением, 
собственно товарным рынком, рекламой и дизай-
ном и превратились в «китч», т.е. хорошо продава-
емый продукт.  

Ман Рэй, американский художник, прие-
хавший во Францию в 1921 году, начал сотрудни-
чать с известными иллюстрированными издания-
ми, испытывая острейшую необходимость зараба-
тывать средства к существованию. Серж Брамли 
разделил карьеру Рэя в качестве коммерческого 
фотографа на два периода: первый длился с начала 
1920-х примерно до начала 1930-х, второй – с этого 
времени до 1940 года, когда Ман Рэй вернулся в 
США сразу же после вторжения нацистов в Париж, 
где почти полностью оставил фотографию. Брамли 
писал: «Ман Рэй предпринял первые шаги в обла-
сти массовой (популярной) фотографии в 1922 го-
ду, меньше чем через год после его прибытия в Па-
риж, когда Габриэль Бюфе, жена Франсиса Пика-
биа, познакомила его с легендарным модельером 
                                                             
10 Martin Richard. Fashion and Surrealism. New York: Riz-
zoli International Publications, Inc., 1987. 
11 Foster Hal. Compulsive Beauty. Cambridge, MA: The 
MIT Press, 1993. 
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Полем Пуаре»12. Подавляющая часть работ первого 
периода состоит из портретов авангардных худож-
ников, актрис и актеров, светских персонажей – 
представителей парижской «богемы», снятых по 
заказу таких изданий, как Vanity Fair, Charm, 
Femina и Vogue, для которого он также документи-
ровал модные мероприятия, например, блистатель-
ный бал Bal Blanc13, организованной графиней 
Печчи-Блант, фотографировал интерьеры богатых 
домов в Париже или Биаррице14. Его первые, ни-
чем не примечательные фотографии моделей по-
явились в Vogue в июне 1924 года. Позиция Рэя 
изменилась в 1934 году, когда он заключил экс-
клюзивный контракт с Harper's Bazaar, куда его 
пригласил известный художественный директор 
издания Алексей Бродович. Объяснить согласие 
Рэя работать в области фотографии моды до неко-
торой степени можно именно этим обстоятель-
ством. Бродович был одним из блистательных ху-
дожников-графиков своего времени, под его руко-
водством журнал превратился в площадку для сме-
лых экспериментов, как его собственных, так и 
привлеченных дизайнеров и фотографов. С эконо-
мической точки зрения факторы Великой депрес-
сии, начавшейся с биржевого краха в Нью-Йорке 
28 октября 1929 года, и кризис, охвативший в том 
числе и европейские страны подтолкнул Рэя под-
писать договор с издательством на постоянной ос-
нове, что означало регулярные доходы. Несомнен-
но, Ман Рэй ощущал последствия Великой депрес-
сии. Исчезли состоятельные американцы, которые 
приезжали в Париж и составляли значительную 
часть его портретной клиентуры; обанкротился 
один из его главных покровителей Артур Вилер15. 
Ман Рэй «был охвачен паникой… сразу после кра-

                                                             
12 Bramley Serge "A Portrait of the Artist as a Fashion Pho-
tographer" in Man Ray: Photography and Its Double, Ging-
ko Press Inc, 1998. P. 36–37. 
13 Vogue, August 1930. 
14 Vogue, Desember 1925; Vogue, September 1927. 
15 Артур Вилер (Arthur Wheeler) финансировал фильм 
Рэя Emak Bakia 1926 года, впоследствии стал его близ-
ким другом, активно помогал художнику. 

ха фондовой биржи»16. Благодаря сотрудничеству с 
Harper's Bazaar ему удавалось не просто сводить 
концы с концами: Брамли пишет, что в течение 
1930-х годов «Ман Рэй носил костюм, сшитый на 
заказ в Лондоне, ездил на роскошном автомобиле 
Voisin, купил загородный дом в городе Сен-
Жермен-ан-Ле (который со Средних веков известен 
как местонахождение загородной резиденции ко-
ролей Франции). За всю жизнь он не заработал 
столько денег, сколько во время Великой депрес-
сии»17. Историк фотографии моды Нэнси Холл-
Дункан отмечала, что уже в 1930-х художник «ра-
ботал на американское издание Harper's Bazaar в 
стиле, который выходил за пределы его очарова-
тельных, но традиционных работ 1920-х»18. 

Фантазийность начинает преобладать в фо-
тографии моды в 1930-е, отчасти по причине ме-
няющихся потребностей в «пространстве для меч-
таний», которое было создано массовой культурой 
вопреки материальной нужде и нестабильной ми-
ровой экономики. Ирреальность подчеркивала ав-
тономность изображения от повседневности. По-
средством бутафории в студии фотографа создава-
лась причудливая обстановка, ставшая приметой 

                                                             
16 Bramley Serge “A Portrait of the Artist as a Fashion Pho-
tographer” in Man Ray: Photography and Its Double, Ging-
ko Press Inc, 1998. P. 38.  
Ман Рэй также не чувствовал себя в безопасности из-за 
резкого роста антисемитских настроений и французско-
го национализма в конце 1920-х, направленных в том 
числе и на иностранных еврейских художников, кото-
рые ассоциировались с Парижской школой, и которые, 
как и Ман Рэй, жили на Манпарнасе. Подробнее см. 
Kenneth E. Silver and Romy Golan. The Circle of Montpar-
nasse: Jewish Artists in Paris, 1905-1945. NY: Jewish Mu-
seum, 1985. 
17 Bramley Serge “A Portrait of the Artist as a Fashion Pho-
tographer” in Man Ray: Photography and Its Double, Ging-
ko Press Inc, 1998. Р. 36 
18 Duncan-Hall Nancy. History of Fashion Photography. 
NY: International Museum of Photography / Alpine Book 
Company, 1979. Р. 84–87. 
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фотографии моды 1930-х, в частности работ Сеси-
ла Битона, П. Хорста, Дж. Хойнингена-Хюне19. 

Сюрреализм становится лейтмотивом мод-
ных журналов с конца 1920-х годов. «Ни одного 
издателя или художественного директора нельзя 
считать ответственным за использование журнала-
ми сюрреализма, настолько этот стиль стал распро-
страненным среди публикаций в модных журналах, 
особенно в Vogue и Harper’s Bazaar. Так Жан-
Мишель Франк, Жан Кокто, Леонор Фини, Сесил 
Битон, Джордж Хойнинген-Хюне, А.М. Кассандр и 
Ман Рэй стали неожиданно работать в качестве 
визионеров в самом неожиданном из всех возмож-
ных мест»20. Сюрреалистическая фотография ока-
залась синонимична моде. Театрализованные или 
экспериментальные, сложно технически сделанные 
фотографии буквально заполонили модные журна-
лы. Сесил Битон пишет: «Ман Рэй, Мункачи и дру-
гие фотографы разыгрывали трюки с удлинением 
фигур и с соляризацией негатива, и все они приво-
дили в хаос женские прически. Демонстрация 
безумия не считалась излишней»21. К концу 1930-х 
годов репертуар фантастической символики и рек-
визита постепенно превращается в «... однообраз-
ность манекенов, масок и сломанных колонн, ва-
ляющихся в сюрреалистических пустынях, создан-
ных в парижских или нью-йоркских мастерских 
Vogue или Bazaar»22. Фотографы, вооруженные 
камерами, светом и прочими инструментами сту-
дии сделали моду загадочной. Модели теперь не 
просто позировали, а представлялись элементами 
нереального мира, они трансформировались, мно-
жились в одном кадре23, изменяя свой облик. По-

                                                             
19 Подробнее см. Duncan-Hall Nancy. History of Fashion 
Photography. NY: International Museum of Photog-
raphy/Alpine Book Company, 1979. 
20 Martin Richard. Fashion and Surrealism. New York: Riz-
zoli International Publications, Inc., 1987.Р. 118. 
21 Beaton Cecil. The Glass of Fashion. London: Shenval 
Press Ltd., 1954. Р.192. 
22 Foresta Merry, Hartshorn Willis. Man Ray in Fashion. 
NY: International Center of Photography, 1990. Р.19. 
23 Harper's Bazaar, Paris, Staircase at Chanel,1937. Photo by 
François Kollar. 

добные фотографические «трюки» воплощали 
наряды-мечты в совершенно революционной мане-
ре. Исключительные физические особенности мо-
дели, ее фигура, волосы и прекрасная кожа, на ко-
торых традиционно делался акцент в рекламе, бы-
ли попраны. Художественные редакторы все чаще 
позволяли не показывать лица моделей, а в кадр 
могли не войти не только ноги или руки, но даже 
головы24. В мизансцене часто использовались при-
хотливые игры теней, придающие сцене экзотизма, 
максимально дистанцируя изображение от дис-
криптивных ограничений жанра. Всегда важней-
ший атрибут любой модной рекламы – элегантная 
и явно буржуазная модель, теперь могла превра-
титься в гутаперчивую куклу25, ее фигура вдруг 
полностью погружалась в тень26 или буквально 
«заваливалась» реквизитом27. Появляются стран-
ные пространства, в которые помещают манекен-
щицу, например, несоразмерные с реальностью ее 
пропорций28.  

Ман Рэй начал свои фотографические опы-
ты в импровизированной лаборатории в Париже в 
1922 году, здесь он наткнулся на технику фото-
граммы29, назвав ее своим собственным именем – 
рэйографией. В конце 1920-х годов он начал созда-
вать другие «странные» отпечатки, используя за-
бытый эффект соляризации30, подвергавшей «раз-
                                                             
24 Model in Lanvin. Vogue March 1936. Photo by Horst P. 
Horst. 
25 Vogue December, 1939 (cover). Photo by Horst P. Horst. 
26 Vogue, 1935. Photo by Cecil Beaton.  
27 Vogue UK June 1937. Photo by Andre Durst; Models in 
Patou and jewels by Mauboussin.VogueSeptember 1936. 
Photo by Cecil Beaton; Vogue, New York, 1935. 
28 Model in Lanvin. Vogue, October 1936, Photo by Andre 
Durst. 
29 Фотограмма – изображение, полученное фотохимиче-
ским способом, без применения фотокамеры, путем 
размещения предметов непосредственно на светочув-
ствительную бумагу или плёнку, и последующего экс-
понирования на свету. Непрозрачные предметы запе-
чатлеваются на фотограмме в виде светлых силуэтов. 
Известна с XIX века. 
30 Соляризация (псевдосоляризация, эффект Сабатье́) 
явление, связанное с серебряно-желатиновым фотопро-
цессом. При увеличении времени проявления неэкспо-
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вещаствлению» реальность снимка. Рэйография и 
соляризация – осознанно экспериментальные прак-
тики – стали маркерами Рэя-художника, не студий-
ного фотографа. Помимо этого, он использует «ху-
дожественные цитаты», как и некоторые другие 
фотографы моды, определяя искусство равным вы-
сокому «шитью»31. «Отказываясь от сюрреали-
стичной обстановки в своих фотографиях, Ман Рэй 
вместо этого снимал моделей на темном фоне. Ес-
ли что-то и требовалась, он все равно предпочитал 
собственную мастерскую со своими работами или 
работами друзей – Альберто Джакометти или Ос-
кара Домингеса»32. Впервые сняв манекенщицу для 
Пуаро художник в своих воспоминаниях сделал 
такую запись: «У меня была [модель], она стояла 
около скульптуры Бранкузи [Maiastra], которая 
отбрасывала золотистые лучи света, смешивающе-
гося с цветами платья. Это должна была быть кар-
тина, и я решил, что объединяю искусство и мо-
ду»33.  

В сентябре 1934 года фотограф дебютирует 
в Harper's Bazaar с абстрактной рэйографией. 
Неожиданный ход, тем не менее, он позволяет сде-
лать определенный вывод: Ман Рэй преподносит 
себя как известного авангардиста, подтверждая 
этот статус собственным уже известным «художе-
ственным брэндом»34. Иллюстрация «Рэйография 
моды» отвечала эстетическим принципам, которые 
лежали в основе его работ 1920-х, сделанных по-
добным методом, что с одной стороны устанавли-
вает специфическую артистическую планку, с дру-
гой – адаптирует рэйографию для коммерческого 
                                                                                                       
нированные до засветки участки эмульсии становятся 
чёрными, а вокруг уже проявленных образуется светлый 
контур. 
31 Looking at Matisse, Museum of Modern Art 1939. Photo 
by Louise Dahl-Wolfe. 
32 Foresta Merry, Hartshorn Willis. Man Ray in Fashion. 
NY: International Center of Photography, 1990. Р.17–18. 
33 Man Ray. Self portrait. NY: McGraw-Hill, 1963. P. 119. 
34 Подробнее см. Аверьянова О.Н. «Рейография. Бренд 
как художественное произведение»// Культура и искус-
ство. — 2017. № 10. С.74-87. DOI: 10.7256/2454-
0625.2017.10.23314. URL: http://e-
notabene.ru/pki/article_23314.html 

издания35, удовлетворяя возрастающие требования 
«потребительской зрелищности». 

Кэрол Армстронг разделял «общую исто-
рию фотографии на две траектории, одна была 
направлена в сторону знаковых, символических 
аспектов, другая, в большей степени на индекса-
цию изображения»36. Если рассматривать это раз-
деление как общее правило, переход от индексации 
к знаку связан с тем, что мы можем определить, 
как дематериализацию (денатурализацию) или 
усиление зрелищной (впечатляющей) составляю-
щей, как это происходит в случае применения со-
ляризации или монтажа, а также полное уничтоже-
ние референтности, в примерах рэйографии. Фото-
графия, где была применена технология рэйогра-
фии, демонстрирует не копию своего материально-
го воплощения, но визуальное обозначение. Изоб-
ражение создается следующим способом: на свету 
экспонируют кусочек ткани, вырезанный в виде 
силуэта, помещенный на лист фотобумаги. Без-
условно, ткань имеет метонимическое отношения к 
платью. Но, строго говоря, не существует нераз-
рывной связи, нет физического контакта между 
знаком и референтом. Иллюстрация рубрики «Мо-
да по радио», по сути, и не могла представлять 
одежду в качестве материальных объектов, поэто-
му полная их «дематериализация» достигнутая при 
помощи рэйографии, превратила наряд в условное 
обозначение платья, помимо того, не имея рефе-
рента в действительности. Его рэйографии «симво-

                                                             
35 Этот пример не единственный. В 1931 году Ман Рэй 
создает рекламное портфолио Electricité для француз-
ской компании La Campagnie Parisiene de Distribution 
d’Électricité (CPDE). Альбом состоит из десяти уникаль-
ных рейографий (rayograph). В 1922 году появляются 
его первые рейографии, бескамерные изображения, со-
зданные в лаборатории методом размещения объектов 
непосредственно на фотобумагу и последующего экспо-
нирования на свету (фотограммы). Слово «рейография» 
– броский термин, который мгновенно и напрямую ас-
социировался не столько с фотографическим процессом 
как таковым, а, непосредственно с именем ее создателя, 
став меткой абстрактной фотографии 1920-х годов. 
36 Armstrong Carol. Scenes in a Library. Cambridge, MA: 
MIT Press, 1998. P. 4. 
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лизируют взаимоотношения между эмпирическим 
миром и областью бессознательного, которая была 
важнейшей для зарождающегося движения сюрре-
ализма […]. Хотя Ман Рэй раскладывал опреде-
ленные предметы на фотобумаге, получающееся 
изображение всегда было неожиданным. Таким 
образом, его фотограммы зависели как от воли 
случая, так и от узнаваемых отсылок к обыденной 
жизни»37. 

Как в случае применения рэйографии или 
соляризации, черно-белые постановочные фэшн-
фотографии Рея чаще всего отстранены от реаль-
ности. Для достижения этой цели проще использо-
вать лабораторные фотохимические манипуляции, 
но Рэй, например, применяет и другие – студийные 
трюки – необычный ракурс съемки, который пре-
образует тело модели38. Он также повышает кон-
трастность, что приводит к специфической демате-
риализации реального39. В некоторых случаях Рэй 
«укрощает» плоть: придает пластике живой жен-
щины специфику манекена40, или «декорирует» ее 
разного рода несоразмерным по величине антура-
жем41, что также нарушает правдивость восприя-
тия. Использование фантазийного необходимо для 
утверждения непостижимости высокой моды; так 
же и рэйограммы делали обыденные предметы ми-
стическими.  

Андре Бретон, основоположник сюрреа-
лизма, подчеркивал важное значение манекенов – 
главного символа моды – упоминая их наравне с 
«руинами романтизма» в качестве примера «сюр-
реалистического чудесного» в своем «Манифесте» 
(1924). Хэл Фостер пишет: «Главная цель «чудес-
ного» в сюрреализме ясна: «отрицание» реальности 
или, наконец, философское ее равенство с рацио-

                                                             
37 Hight Eleanor M. Picturing Modernism: Moholv-Nagv 
and Photography in Weimar Germany. Cambridge, MA: 
MIT Press, 1995. P. 67. 
38 Harper’s Bazaar, March, July 1936.  
39 Harper’s Bazaar, September 1935; October 1936. 
40 Harper’s Bazaar, February 1938. 
41 Harper’s Bazaar, April 1936, May 1936. 

нальным»42. «Руины и манекены», продолжает он, 
«признанные символы сюрреализма, прежде всего 
пробуждают сферу бессознательного, а затем свой 
статус одновременно интимного и чужеродного»43. 
Они символичны, потому что отражают синтез 
противоположных концепций и демонстрируют 
иррациональность реального. Фостер продолжает: 
«Каждая концепция объединяет два противопо-
ложных понятия: руины природного и историче-
ского и манекен человека и не-человека. В руинах 
культурный прогресс охвачен естественной энтро-
пией, а в манекене человеческая фигура представ-
ляется в товарном виде: в действительности, мане-
кен – это образ капиталистического овеществле-
ния»44. Одна из основных метафор манекена – схо-
жесть с человеческим телом, в терминологии 
Фрейда – «сверхъестественная». Он представляет 
идеальное подобие – копию, но без оригинала, т.к. 
идеализация фигуры из выставочного зала или из 
витрины магазина не имеет отношения к действи-
тельности, а скорее является воображаемым со-
вершенством и едва ли имеют сходство с настоя-
щей женщиной. Главная задача здесь – будоражить 
фантазию. Манекены заставляют публику желать 
недостижимо безупречных фигур, возбуждают 
определенные эротические фантазии. В любом 
случае, они открывали разуму путь к «альтерна-
тивным реальностям». К 1940-м гг. манекен стал 
излюбленным атрибутом сюрреализма. Показ ма-
некенов на Международной выставке сюрреализма 
в Париже в 1938 году стал ярким шоу, которое ста-
ло ответом «Павильону Элегантности», открытому 
на Международной выставке искусства и техники в 
Париже годом ранее. В 1925 году в Париже прохо-
дила Международная выставка декоративного ис-
кусства и художественной промышленности. «Фо-
тограф Ман Рэй, к тому времени уже главный хро-
никер мероприятий сюрреалистов и дадаистов 
французской столицы, использовал свои старые 
                                                             
42 Foster Hal. Compulsive Beauty. Cambridge, MA: The 
MIT Press, 1993. P. 20. 
43 Ibid. P. 21. 
44 Ibid. 
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связи с дизайнерами Пуаре и Мейнбокером (изда-
телем Vogue – прим. автора), чтобы получить за-
каз на фотосъемку манекенов для августовского 
выпуска Vogue»45. На выставке демонстрировались 
самые современные образцы дизайна, манекены от 
шести до семи футов в высоту были одеты «в са-
мые роскошные творения таких дизайнеров, как 
Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне и Поль Пуаре, де-
монстрируя господствующее положение Франции 
в мире высокой моды»46. Рэй, руководствуясь сво-
ей собственной концепцией «культурного маркети-
га», выработанной им еще в начале 1920-х и 
успешно функционирующей на протяжении всей 
его карьеры, обращал в «произведения искусства» 
свои работы, созданные с коммерческой целью. В 
частности, он позволил Бретону использовать свой 
лучший промо-снимок, сделанный на выставке в 
качестве изображения для обложки четвертого вы-
пуска журнала La Revolution Surrealiste (1925). Фо-
тография со «стоящим у подножия огромной лест-
ницы манекеном, одетым в обтягивающее шелко-
во-шифоновое платье Пуаре, была напечатана вме-
сте со слоганом et guerre au travail [«так объявим 
же работе войну»]»47. Так этот снимок превратился 
в идеологическое высказывание и самостоятельное 
произведение сюрреализма. Что касается самого 
объекта, Лехманн пишет: «Даже для нетрениро-
ванного глаза манекен, благодаря своей кон-
текстной форме, превратился из иконы эфемерной 
красоты в насмешку над богемой. В его фотогра-
фии овеществлённая, но идеализированная жен-
ственность – это больше не образ и не искусство, а 
часть потока критики современной жизни»48. «Вы-
пав из контекста модного журнала, фотография 
Ман Рэя, изображающая деревянную фигурку, те-
перь говорила об отчужденной изобразительности 

                                                             
45 Lehmann Ulrich “Stripping Her Bare: the Mannequin in 
Surrealism,” in Addressing the Century: 100 Years of Arts 
& Fashion. London: Hayward Gallery Publishing, 1998, 
Р. 92. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 

и об опасном соблазне продуктов потребления»49. 
Многие снимки, созданные для журналов моды, 
были, в сущности, продолжением авангардных 
экспериментов Рэя, начатых в 1920-х. Художник 
преследует цель выйти за пределы материального, 
фиксируя собственные свободные бессознательные 
ассоциации. Фэшн-фотография прекрасно подхо-
дила для этой цели, связывая субстанцию, обозна-
ченную одеждой, и область бессознательного – об-
ласть желаний и мечтаний, которая маркировалась 
сюрреалистическими компонентами.  

Снимок модели в наряде от Эльзы Скиапа-
релли (Legless fashion model, Harper’s Bazaar, 
March 1940) имеет, например, схожую иконогра-
фию с модернистской скульптурой Альберто Джа-
кометти «Руки, держащие пустоту» (Hands Holding 
the Void/Invisible Object, 1934). Снимок Рэя – мо-
дель в длинном платье от Пату (Harper’s Bazaar, 
February 1938) обнаруживает ссылку на одну из 
его собственных иллюстраций под названием «Ма-
некен» (Les mains libres,1937) к поэме Поля Элюара 
«Свободные руки». Для фотографии в журнале 
Harper’s Bazaar (November 1936) используется в 
качестве фона известное полотно художника 
«Время наблюдений – любовники» (Observatory 
time – the lovers, 1934). Помимо того, что сцена 
наполнилась так востребованной модными издани-
ями сексуальностью, это был еще один удачный 
способ авторской самоидентификации. Во многих 
случаях Рэй использует «цитаты» своих коллег по 
цеху. Его собственное произведение или работы 
других художников, оказавшись в контексте по-
требительского, хотя и высококлассного журнала 
связывали моду и модернизм онтологически, оба 
этих явления не были «агентами реальности». «Це-
лофановое платье» (Torso in Cellophane Dress, 
1930) – крупный план модели в прозрачном, свер-
кающем, облегающем наряде. Изображение притя-
гательно не только потому, что показывает «обер-
нутые в пленку» гениталии модели. Как только 
определяется ее «художественный референт», она 

                                                             
49 Ibid. 
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становится самоценным произведением, отчасти 
пародийного «цикла» торсов (главным образом Ли 
Миллер, его ученицы и любовницы в 1930-х), ими-
тирующих в том числе античные статуи. Порно-
графическая аллюзия сглаживается классической 
скульптурной метафорой. «Целофановое платье» 
чей эстетический рефрен ловко вплетен в коммер-
ческий троп, неожиданным образом отвечает тре-
бованиям глянцевой индустрии.  

«Ман Рэй не просто описывал моду; он 
умел показать ее энигму. Его фотографии для мод-
ных журналов – не похожие ни на натюрморты, ни 
на постановочные сцены, и уж точно на обычные 
съемки моделей – выражали формальные пробле-
мы коммерческого стиля, в то же время выявляли 
причудливый мир его собственного творчества»50. 
Фэшн-фотография Ман Рэя показывает, что сюрре-
ализм был позаимствован рекламой не просто по-
тому, что он был очередным эффектным новше-
ством, каким был кубизм, а потому, что сюрреа-
лизм был связан с чувственной сенсорикой. В дей-
ствительности изображалось нечто большее, чем 
просто элегантно одетая модель. «Можно было 
разглядеть товар в его самой грубой форме; а мож-
но разглядеть иллюзии, в моде или еще в чем-либо. 
Соединение зрительной истинны и ее воображае-
мого двойника придавало продукту заманчи-
вость»51. Так, мистическая и провокационная мо-
дель сюрреализма означала больше, чем просто 
художественную новизну. Сюрреализм как бы син-
тезировал в модной изобразительности свои кар-
динальные противоречия. Вымысел и реальность, 
на самом деле, оказались двойниками. Тема двой-
ственной природы вещей часто используется Рэем 
в конце 1920-х и в 1930-х годах как специальный 
изобразительный прием удвоения, как например, 
на снимках журнала Harper's Bazaar (March 1936; 
January 1937). Эта метафора отражает и усиливает 
женский нарциссизм, который индустрия моды 
                                                             
50 Foresta Merry, Hartshorn Willis. Man Ray in Fashion. 
NY: International Center of Photography, 1990. P.18. 
51 Martin Richard. Fashion and Surrealism. New York: Riz-
zoli International Publications, Inc., 1987. P. 218. 

поощряет. Сюрреалистические, т.е. воображаемые 
образы стали краеугольным камнем модной пара-
дигмы. «Мода и ее инструменты находились в цен-
тре сюрреалистической метафоры, затрагивая об-
раз женщины и пересечение между миром реаль-
ных вещей и жизнью воображаемых вещей в со-
знании»52.  

Репрезентативность фотографии моды, по-
тесненная универсализирующей условностью со-
временных художественных концепций, привела в 
конце концов к временной победе искусства над 
реальностью. Рассеянному утонченному свету, 
устоявшимся композиционным модулям, матери-
альности Ман Рэй находит альтернативу: яркое 
контрастное освещение, отстраненные или не-
обычные ракурсы, условность материалов и обра-
зов. Затенение, иллюзионистские приемы, манипу-
ляции с отпечатками разрушают буквальность и 
строгость обозначения, разрешая таким образом 
задачу соединения коммерческой содержательной 
формы с авторской формой выражения. Ман Рэй 
смог отвергнуть наивный модный «маньеризм» 
своих ранних работ, созданных в период его со-
трудничества с Vogue, тривиальные условности 
жанра. Парадокс заключается в том, что самые 
оригинальные решения непрерывно расширяют 
границы изобразительности, средства массовой 
информации пытаются ассимилировать все более 
смелые и авангардные приемы, тем самым проти-
вопоставляя синтетическую реальность – реально-
сти действительной. Жесткая конкуренция застав-
ляет культурную индустрию усиливать художе-
ственную изощренность. Модернистская идеоло-
гия, постепенно втягиваясь в коммерческое про-
странство, превращается в свою собственную эсте-
тическую противоположность. Фетишизация мо-
дернизма модой и рекламой трансформировала его 
приемы в навязчивые штампы, особенно наглядно 
представленные многообразными, но, по сути, по-
вторяющимися сюрреалистическими комбинация-
ми. Рэй – художник с огромными творческими ам-

                                                             
52 Ibid. P. 11. 
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бициями на «службе коммерции» объявил ей то-
тальную войну. Он осуществил своего рода пере-
ход от эстетики глянца к эстетике модернизма в 
сфере фэшн-фотографии, превратив ее из знака 
общества потребления в авторское художественное 
высказывание, избежав поэтизации общих сюрреа-
листических приемов, но используя визуальные 
стереотипы в качестве индивидуальной концепции. 
Ниспровержение доминантных ценностей 

фэшн-съемки привело в конечном счете к дурнов-
кусию и китчу в следующем десятилетии, но имен-
но в конце 1930-х начнется следующий историче-
ский этап, когда фотография моды будет созда-
ваться на пересечении двух уровней банальности: 
товара и его потребительского образа, в отличие от 
предыдущего, впервые допустившего создание 
произведения на пересечении товара и его художе-
ственного образа. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ: КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА  
В ПОСТЮГОСЛАВСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ  

Данная статья представляет собой попытку 
описать кинематографический дискурс, сложив-
шийся за последние несколько десятков лет вокруг 
событий распада Югославии, через понятие «куль-
турная травма». В первой части статьи рассматри-
вается теоретический фундамент культурной трав-
мы и смежные ему термины (коллективная па-
мять). На основе теоретического обзора во второй 
части статьи выстроен анализ пяти 
(пост)югославских кинокартин, созданных в пери-
од распада Югославии или после него. Анализ 
данных произведений экранной культуры призван 
дать представление о сложившемся международ-
ном дискурсе вокруг распада Югославии и непо-
средственно роли кинематографа Югославии в его 
формировании. Более того, статья прослеживает 
динамику в изменении образа киноповествований 
от более ранних – к современным. 

Ключевые слова: травма, культурная 
травма, культурная память, коллективная память, 
социальная память, насилие, балканский кинемато-
граф, война, национальная идентичность. 

THE REFLECTION OF WAR: CULTURAL 
TRAUMA IN POST-YUGOSLAVIAN  

CINEMA 

This article is an attempt to describe interna-
tional cinema discourse that has developed over the 
last decades around the events of the break-up of Yu-
goslavia through the notion of "cultural trauma". 

In the first part of the article theoretical foun-
dation of cultural trauma and some of its related terms 
(collective memory) are considered. On the basis of 
theoretical overview, in the second part of the article 
we build an analysis of the five post-Yugoslavian 
films, created in the period of the break-up of Yugo-
slavia and after it. The analysis of these screen-culture 
works is intended to give an idea about the internation-
al discourse, built around the break-up of Yugoslavia, 
and the role of the Yugoslavian cinematograph in its 
formation. Moreover, the article tracks the dynamics in 
the change of film narrations and portrayal from the 
earlier to the most modern ones. 

Key words: trauma, cultural trauma, cultural 
memory, collective memory, social memory, violence, 
Balkan cinematography, war, national identity. 
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азговор о травме неразрывно связан с 
понятием «память». Именно память 

является тем пространством, в котором локализу-
ется травма, как в нематериальной среде, так и в 
материальной. Материальные следы памяти о тра-
гедиях – своеобразный способ работы с травмой. С 
одной стороны, это желание сосредоточить ее в 
определенной точке, от которой можно вести от-
счет жизни после травмирующего момента, создать 
ее символическое присутствие. С другой – необхо-
димость высвобождения травмы из недр подсозна-
ния как обязательного шага на пути к ее преодоле-
нию. 

Искусство, вступая в диалог с травмой, 
функционирует по тому же принципу, что и любой 
продукт мемориализации прошлого. Оно превра-
щает ее в артикулированное интеллектуальное вы-
сказывание или же, напротив, отрицает травму.  

В данной работе мы обратимся к кинемато-
графу как инструменту формирования облика 
травмы. Сфокусировавшись на определенном со-
бытии в истории – распаде Югославии и последо-
вавшим войнам и насилию, – мы рассмотрим, как 
кинематограф работает с травматическим про-
шлым и опишем инструментарий взаимодействия 
произведений экранной культуры с социальной 
(культурной) травмой. 

*** 

П. Штомпка1 говорил о двойственном по-
нимании культуры, которое применимо и к травме 
как части культуры: культурная травма одновре-
менно является и причиной (катализатором фор-
мирования в социуме определенного взгляда на 
событие) и продуктом социальных изменений, вы-
званных травмирующим событием.  

Культурная травма отменяет необходи-
мость быть непосредственным свидетелем травми-
рующего события. Часто она формируется в ре-

                                                             
1 Штомпка П. Социальное изменение как травма. Со-
циологические исследования // Наука. 2001. № 1. С. 7. 

зультате некого опосредованного опыта, например, 
медиаопыта2. Травма порождает смещения в соци-
альной структуре, зачастую не подчиняющиеся 
географическим или временным рамкам.  

Существование травмы в обществе завяза-
но на феномене социальной памяти. Несмотря на 
субъективную природу памяти, она, поддерживая 
свое существование посредством коммуникации, 
выступает в роли консолидирующего элемента. 
Именно память зачастую сохраняет и создает куль-
турную идентичность там, где другие объединяю-
щие элементы отсутствуют3. Однако как только 
социум оказывается травмированным, происходит 
разрыв прежней идентичности. А вместе с разры-
вом идентичности происходит и сдвиг в функцио-
нировании памяти. Противник популярной теории 
травмы, утверждающей, что само событие по своей 
природе может быть травматичным, социолог 
Дж. Александер указывает на то, что травма явля-
ется продуктом коллективной памяти. Вернее ска-
зать, травма есть «форма воспоминания». То есть 
культурная травма сама по себе уже является но-
вой идентичностью. Однако эта новая идентич-
ность не возникает сама по себе, а является резуль-
татом борьбы дискурсов и работы контроля над 
памятью на различных уровнях. И если следовать 
мысли М. Хальбвакса об укорененности внутрен-
ней памяти во внешней, очевидно, что память ин-
дивида очень уязвима, так как имеет тенденцию 
изменяться под действием коллективной4. Таким 
образом, в ядре любой культурной травмы нахо-
дится память, которая представляет собой сгустки 
интерпретаций и репрезентаций. Именно поэтому, 

                                                             
2 Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: история, репре-
зентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 
2014. № 125. С. 64–65. 
3 Айерман Р. Культурная травма и коллективная память 
// Новое литературное обозрение. 2016. № 141. URL: 
http://www.nlobooks.ru/node/7960 (дата обращения: 
5.11.2017). 
4 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. // 
Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. URL: 
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html (дата обраще-
ния: 5.11.2017). 
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разговор о травме подразумевает и разговор о ре-
презентации как о том, что эту травму создает. 

Вопрос о взаимоотношениях медиарепре-
зентаций с историческим прошлым появился вме-
сте с возникновением первого медиума – фотогра-
фии5. Репрезентация зачастую идет вразрез с исто-
рией, ее основная цель не запечатление историче-
ского прошлого, а его конструирование заново. 
Однако репрезентация, в отличие от исторической 
науки, гораздо более гибка в использовании про-
шлого и может посредством образов прошлого 
влиять на настоящее, выстраивая элементы первого 
с целью создать или актуализировать определен-
ный дискурс6. Репрезентация в отличие от правды 
факта способна привести травму в движение, сме-
нить место ее локализации. Она порождает говоре-
ние о травме в необходимом ключе, что впослед-
ствии может начать процесс преодоления этой 
травмы. Так, именно посредством медиарепрезен-
таций из состояния умалчивания в процесс говоре-
ния были переведены события с высоким травма-
тическим потенциалом вроде американского раб-
ства, Холокоста, геноцида армян. Появление в 
культуре нарративов об этих страницах истории 
дали старт говорению об этих событиях как о 
травматических, то есть запустили процесс кон-
струирования культурной травмы. 

Под репрезентацией травмы в культуре мы 
будем понимать любые культурные артефакты, 
символически оформляющие конструкт травмы. 
Именно такое понимание репрезентации предлагал 
основоположник теории репрезентации британский 
социолог культуры Стюарт Холл7. Исследователь 

                                                             
5 Лапина-Кратасюк Е. Г. Аффекты истории: рассказы о 
прошлом в кино и на телевидении. // Артикульт. Науч-
ный электронный журнал Факультета Истории Искус-
ства Российского государственного гуманитарного уни-
верситета. 2014. № 16. С. 6–13. 
6 Исаев Е. М. Историческая политика в России: репре-
зентация сталинской эпохи в популярном кинематогра-
фе // Журнал исследований социальной политики. 2015. 
№ 3. С. 391-406. 
7 Hall S. Representation. Cultural representations and signi-
fying practices // SAGE Publications. 1997. P. 5. 

предлагал рассматривать любой медиум как репре-
зентационную систему, которая представляет со-
бой текст, впоследствии декодируемый реципиен-
том в зависимости от его культурного багажа, об-
разования, происхождения. При этом, Холл указы-
вал на возможность создания бесконечного коли-
чества репрезентаций. Репрезентация, по мнению 
ученого, не прикреплена намертво к интерпретиру-
емому объекту, а постоянно изменяется вместе со 
сменой языка (в широком понимании этого слова), 
культурного или исторического контекста8 . Любая 
новая интерпретация события знаменует собой 
рождение нового языка. 

Можно утверждать, что поиском этого язы-
ка занимается искусство. Оно в своем роде пересо-
здает «историю смерти в креативных актах жиз-
ни»9. А наличие этих актов есть необходимый для 
принятия или преодоления (если это возможно) 
травмы процесс. 

Однако возникновение языка напрямую за-
висит от того, кто контролирует процесс кодирова-
ния культурной травмы. Дж. Александер, придер-
живающийся позиции взгляда на травму как на яв-
ление сконструированное, допускает мысль о том, 
что Холокост мог бы быть закодирован иначе, если 
бы контроль над производством его символов осу-
ществлялся, например, СССР, а не союзническими 
армиями США, которые, по мнению ученого, и 
осуществляли освобождение большинства лаге-
рей10. Рассуждения Дж. Александера наталкивают 
на размышления об ангажированности культурной 
травмы, так как ее существование опосредовано 
интерпретацией, которая по определению субъек-
тивна. 

Наряду с субъективностью любой репре-
зентации возникает проблема адекватности ее ар-
тикуляции. Встает вопрос о том, какой должна 

                                                             
8 Там же. С. 7. 
9 Вайзер Т. Языки лжи // Новое литературное обозрение. 
2015. № 131. URL: http://www.nlobooks.ru/node/5865 (да-
та обращения: 22.11.2017). 
10 Александер. Дж. Смыслы социальной жизни. Куль-
турсоциология. М.: Праксис, 2013.  С. 112–113. 
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быть репрезентация, чтобы полностью выразить 
травму, и возможно ли создание такой репрезента-
ции вообще. О. Мороз, рассуждая на тему соизме-
римости репрезентации самой травме, приходит к 
заключению, что невозможность ее полноценного 
запечатления кроется в отсутствии свидетелей «ра-
дикального опыта» травмирования. Одна из мно-
жества дефиниций травмы, предложенных иссле-
дователями, прямо указывает: травма есть событие 
без свидетеля11. Вернее, свидетельствуют выжив-
шие («нерадикальные» жертвы), погибшие не го-
ворят. Следовательно, репрезентация травмы все-
гда остается неполноценной ввиду отсутствия «ра-
дикального» свидетеля.  

Американский исследователь Эрик Сант-
нер, углубляясь в вопрос невозможности полно-
ценной репрезентации травмы, говорит о двух спо-
собах работы с ней, намеченных в культуре. Он 
обращается к фрейдовскому понятию «работа 
скорби» и предлагает новое – «нарративный фети-
шизм»12. Ученый противопоставляет два этих 
определения, понимая под нарративным фетишиз-
мом стремление отрицать саму травму, тогда как 
работа скорби, напротив, занимается ее проработ-
кой, осмыслением. В случае со скорбью, травма 
включена в механизм формирования новой куль-
турной идентичности в посттравматический пери-
од, нарративный фетишизм же ее исключает.  

Первые кинонарративы, касающиеся темы 
распада Югославии, появились тогда, когда воен-
ные действия не были еще завершены. Две наибо-
лее яркие картины, созданные в этот период – 
«Андеграунд» (1995) Эмира Кустурицы и «Краси-
вые деревни красиво горят» (1996) Срджана Драго-
евича — находились в непосредственной близости 
от разворачивающейся войны. Главную награду 

                                                             
11 Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in 
Literature, Psychoanalysis and History. New York: 
Routledge, 1991. P. 121. 
12 Сантнер Э. История по ту сторону принципа насла-
ждения: Размышления о репрезентации травмы // С. 
Ушакин, Е.Трубина. Травма:пункты. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2009. С. 392. 

Каннского кинофестиваля Кустурица получал в то 
время как его бывшие соотечественники 
(Э. Кустурица с началом войны покинул родной 
город и перебрался во вражеский по отношению к 
Боснии Белград) сражались за независимость. На 
момент создания фильма дистанция между насто-
ящим и распадом Югославии равнялась нулю. Это 
во многом и определило особенность повествова-
ний, созданных в конце 90-х годов.  

Среди киноведов, занимавшихся исследо-
ваниями постюгославского кино, популярным стал 
термин «кинематограф самобалканизации», объ-
единяющий собой фильмы, которые «превращали в 
карикатуры <…> наихудшие стереотипы о балкан-
ских странах»13. И «Андеграунд» и «Красивые де-
ревни» взяли карикатурность за основной художе-
ственный прием. Карикатурными и гротескными 
были и герои, на которых строилось повествова-
ние.  

Как заметила исследователь Ю. Павичич, 
герои фильмов эпохи «самобалканизации» неспо-
собны к изменению. В центре сюжета «Андеграун-
да» находится дружба двух бандитов Марко и Чер-
ного, пытающихся завоевать сердце актрисы Ната-
льи. Кустурица последовательно конструирует сте-
реотипный образ балканского цыгана – шумного, 
любвеобильного авантюриста. Так, Марко прово-
рачивает аферу и обманом удерживает десятилети-
ями в подвале целый цыганский табор, включая 
собственную семью и «кума» Черного, предвари-
тельного отобрав у последнего возлюбленную 
Наталью. Жизнь героев линейно запечатлена в не-
скольких эпохах – Вторая Мировая война, Холод-
ная война и распад Югославии – при этом измене-
ния, происходящие с персонажами затрагивают 
только внешний облик героев. Нравственного пе-
ревоплощения не происходит.  

Подобное же воспроизведение одного и то-
го же образа происходит в «Красивых деревнях». 

                                                             
13 Павичич Ю. Оковы «балканского стиля». Кино после 
распада Югославии // Искусство кино. 2013. №1. С. 107–
113. 
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Жизнь центрального героя повествования серба 
Милана также запечатлена одновременно в не-
скольких временных пластах. Мы наблюдаем за 
его жизнью в больнице, куда он попадает после 
полученного в ходе войны в Югославии ранения и 
ретроспективно знакомимся с его прошлым: дет-
скими годами и пережитыми им на войне событи-
ями. Фокусируясь на отсутствии динамики образа 
главного героя, важно рассмотреть как соотносится 
образ мыслей Милана на войне и в больнице. 
Ненависть к мусульманам боснийцам, закрепивша-
яся в военные годы в его сознании, Милан проне-
сет до самого конца своей жизни и от этой ненави-
сти и умрет: решившись заколоть вилкой соседа-
мусульманина по палате, он гибнет в луже соб-
ственной крови по пути к больничной койке врага.  

В инструментарии обоих кинофильмов ак-
тивно задействован юмор, преимущественно сати-
ра и гротеск. Жизненные драмы главных героев 
«Андеграунда» настолько утрированы и гипербо-
лизированы, что вряд ли могут вызвать зритель-
ское сочувствие. Риторика персонажей «Красивых 
деревень» скорее скрашена черным юмором. Герои 
способны воспринимать реальность, в которой они 
оказались, только через призму издевки над сами-
ми собой. Подобной «шуткой», например, заканчи-
вает жизнь один из второстепенных персонажей 
«Деревень». Он, готовясь к самоубийству на глазах 
товарищей вдруг будто бы признает, что женский 
поцелуй (которого он в этом эпизоде был удосто-
ен) может возродить желание к жизни, но спустя 
минуту с улыбкой на лице пускает себе пулю в го-
лову.  

Восприятие и отражение реальности через 
искажающую оптику юмора в нарративах о войне, 
возможно, было единственно возможным в годы, 
когда раны, нанесенные трагедией не только не 
зажили, но все еще продолжали множиться. При-
знание же данных картин международным киносо-
обществом говорит о восприятии постюгославско-
го конфликта извне с позиции абсурдности проис-
ходящего.  

Со временем тенденция на изображение 
персонажей, не меняющихся внутри нарратива, 
сменилась более глубокой, психологической про-
работкой героев, которые за отрезок экранного 
времени стали проходить путь, действительно 
трансформирующий их.  

Главная героиня «Грбавицы» Эсма, одино-
кая мать, несущая на себе бремя послевоенной 
жизни. Впервые она появляется в кадре крупным 
планом, и мы видим ее кроткий взгляд и сжатые 
губы, хранящие секрет, которому Эсма не решает-
ся дать выход. Героиня проходит в течение фильма 
болезненный путь от молчания к обретению языка. 
Ее, как это становится известно в кульминацион-
ной сцене в финале, ежедневно насиловали четни-
ки в лагере во время войны в Боснии. Там же роди-
лась ее дочь Сара, теперь подросток. Не сумев от-
казаться от ребенка в роддоме, она всю жизнь рас-
тила девочку, вселив ей веру в то, что отец Сары 
был шахидом, героически погибшим на войне. На 
все попытки дочери узнать больше о своем отце 
Эсма уклоняется. Она выстраивает вокруг себя 
баррикады, блокирующие возвращение травмиру-
ющих событий, но постоянно натыкается на триг-
геры, воспаляющие прошлое: безобидная игра ма-
тери и дочери, закончившаяся на полу в характер-
ной позе, – мать лежит на спине, а сверху сидит 
дочь и в шутку угрожает — мысленно возвращает 
Эсму в лагерное прошлое. Триггерами служат и 
мужчина, который в переполненном автобусе слу-
чайно к ней прислоняется, и процесс разделывания 
рыбы на рынке, напоминающий сцены увиденных 
героиней смертей. Эсма сопротивляется высво-
бождению травмы и приходя на собрания психоло-
гического центра, где она всегда молчит и по окон-
чании сеанса быстро исчезает. Она не может вновь 
научится доверять мужчинам: теряет речь в разго-
воре с владельцем клуба-ресторана, в котором вы-
нуждена работать официанткой. Оказывающий 
Эсме знаки внимания герой по имени Пельда по 
началу воспринимается героиней с подозрением.  

Кульминационной в фильме становится 
именно та сцена, в которой травма Эсмы обретает 
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язык: Сара, у которой по случайности оказался пи-
столет погибшего отца ее одноклассника, целится 
им в мать, требуя рассказать историю гибели ее 
отца. Сцена кончается криками и дракой. Травма 
высвобождается в языке: «Меня насиловали! Наси-
ловали!», «Ты приблудная, от четника!» – надры-
ваясь, кричит героиня. В следующем эпизоде Эсма 
снова оказывается на женском собрании, где на 
этот раз говорит уже она.  

В одном из диалогов, состоявшихся между 
дочерью и матерью еще в начале повествования, 
Сара спрашивает, чем она похожа на отца. Эсма 
бегло отвечает, что волосами. После того как Сара 
узнает правду о своем происхождении, она бреется 
налысо. Девочка, будто пытается вырезать из себя 
свое происхождение14, справиться с его врожден-
ным присутствием. Этот мотив отражает идею не-
возможности полного избавления от травмы, хотя 
сам фильм предлагает способы установления мир-
ного сосуществования с ней. 

Подобно тому, как Эсма обретает силу, 
научившись давать травме выход, общий язык с 
травмой находят и герои других повествований, 
знаменующих собой приход героев, готовых к ре-
флексии. Так, главный герой «Абсолютной сотни» 
спортсмен стрелок Саша, пройдя терапию травмой 
через рассказ брата о войне, кажется, в корне меня-
ет свое отношение к насилию. Оружие перестает 
быть для него способом решения проблем.  

В драме «Дети Сараево» (2012) Айды Бе-
гич, повествующей о послевоенной судьбе сестры 
и брата, оставшихся сиротами в результате воен-
ных действий в Боснии, динамика характеров про-
слеживается во взаимоотношениях двух централь-
ных героев. Рахима и Недим не могут найти между 
собой общего языка. Недим, в силу подросткового 
упрямства, регулярно накаляет отношения со 
старшей сестрой. Рахима же, подобно Эсме, посто-
янно натыкается на триггеры травмы, мешающие 

                                                             
14 Jelača D. Dislocated Screen Memory: Narrating Trauma 
in Post-Yugoslav Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 
2015. P. 98. 

ей выстраивать связи с окружающим миром. Так, 
героиня часто появляется в кадре именно на ули-
цах города, в которых впечатан текст прошлого (в 
виде полуразрушенных бетонных построек, граф-
фити, взывающих к независимости Боснии), не-
произвольно заставляющий Рахиму мысленно воз-
вращаться к травмирующим событиям. Даже звуки 
новогоднего салюта, напоминающие взрывы, ста-
новятся для героини очередными триггерами, про-
воцирующими появление флэшбэков.  

Однако на первый взгляд беспросветная и 
депрессивная картина полного отсутствия взаимо-
понимания и адекватной коммуникации между ин-
дивидами, испытавшими на себе разрыв привыч-
ной идентичности, завершается явным намеком на 
возможность благополучной перспективы. Столк-
нувшись на улице в новогоднюю ночь, поссорив-
шиеся брат с сестрой обмениваются репликами: 
«Ты куда идешь?», «А ты куда?», которые можно 
интерпретировать как сигнал о запуске процесса 
рефлексии послевоенного поколения о перспективе 
будущего. После короткого диалога герои, обняв-
шись, удаляются вдвоем из кадра в направлении 
дома. Здесь важно подчеркнуть момент воссоеди-
нения двух членов семьи, нашедших общий язык 
как указание на преодоление разобщенности соци-
ума и начала формирования новой культурной 
идентичности. 

Подобно тому, как реалистическое изобра-
жение главных героев ранних нарративов о распаде 
Югославии является невозможным, ввиду неготов-
ности общества воспринимать чрезвычайно при-
ближенные к реальности человеческие образы, ки-
ноязык тоже берет в работу различные приемы, 
отчасти эскапистские, в попытке отгородиться от 
травмы.  

В «Андеграунде» художественный мир со-
здан через миф и метафору. Титр, открывающий 
повествование отменяет все подозрения о том, что 
«Андеграунд» есть попытка фиксации историче-
ского прошлого. Кинолента, начавшись со слов 
«была одна страна» (они же прозвучат и в конце) – 
зачин для народной сказки – апеллирует к носталь-
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гическому чувству по прошлому, которое, в свою 
очередь, всего лишь миф, возможно никогда не 
имевший аналога в реальности.  

Основополагающий образ, вынесенный в 
заглавие фильма – подполье. Формально подполье 
является убежищем, в котором прячутся близкие 
Черного и Марко от бомбежек во время Второй 
Мировой войны. Война подходит к концу, однако 
Марко, обманом поселив в подполье и своего друга 
Черного, держит жителей «подземелья» в неведе-
нии, поддерживая их веру в то, что фашисты все 
еще ходят по их земле. Он, тем временем, счастли-
во проводит время с Натальей. То есть, изначально 
людей в подполье приводит страх опасности. Если 
перевести этот сюжетный крюк в плоскость мета-
форы, подполье становится образом бегства от ре-
альности.  

В другом измерении образ подполья пред-
стает через реплику одного из второстепенных 
персонажей: «Весь мир – подполье». Во-первых, 
она отсылает нас к хрестоматийному шекспиров-
скому «Весь мир – театр», как намек на скрытость 
реального за маской. Во-вторых, указывает на под-
полье в фильме как на альтернативную, но такую 
же полноценную, как и «наземная», реальность. 
Так, в фильме выстраивается сразу несколько пла-
стов этих реальностей, ни одна из которых не мо-
жет претендовать на звание настоящей. Одна прав-
да передразнивает другую: Марко и Наталья, спус-
каясь в подполье, разыгрывают перед его жителя-
ми драму о жестоких немцах (которые давно уже 
сменились коммунистами), наверху же притворя-
ются образцовой светской парой. Марко пишет 
сценарий для фильма о себе и Черном, в котором 
представляет себя в наилучшем свете. Наталья по 
сюжету театральная актриса. Когда оба приезжают 
на съемки фильма о самих себе и сталкиваются лоб 
в лоб с играющими их актерами, то не могут пове-
рить, что это не есть они сами. Выходит, что фильм 
постоянно играет на взаимодействии настоящего и 
выдуманного, в результате чего следы первого 
стираются. Кустурица говорит о рождении истории 
через интерпретации, которые мы создаем. Не су-

ществует истории аутентичной, она – всегда вы-
думка. И сам «Андеграунд» тоже всего лишь вер-
сия, множащая общую картину с названием «рас-
пад» Югославии», складываемую в культурном 
поле. Фильм, самой своей многослойной структу-
рой как бы признает бессилие перед запечатлением 
того, что можно было бы назвать исторической 
правдой, потенциально травмирующей. 

Логическое повествование фильма обрыва-
ется там, где заканчивается существование страны 
Югославия. Однако в последние минуты экранного 
времени автор переносит героев, всех вновь моло-
дых и живых, в эфемерное метафорическое про-
странство, где празднуется свадьба одного из них. 
Кусок земли, на которой находятся гости, магиче-
ским образом отделяется и превращается в плыву-
щей по воде островок. Путешествие, в которое от-
правляется остров с героями, сопровождается сло-
вами Ивана: «С болью, грустью и радостью мы бу-
дем вспоминать о нашей стране, когда станем рас-
сказывать своим детям истории, которые, как сказ-
ки, начинаются со слов «жила-была одна стра-
на…». Финальная сцена выводит на первый план 
ностальгическое преломление в повествовании о 
прекрасной стране-мифе. Вместо процесса «прора-
ботки прошлого», происходит его идеализация, 
обращение в сказку. Фильм о смерти государства 
завершается уходом в плоскость утопических грез, 
тоской по исчезнувшему дому. Сам же автор по-
добный принцип работы с болью называет тера-
певтическим: «Я рассматриваю свое кино как 
вклад в общую терапию, в которой так нуждаются 
сегодня люди <…> Художнику трудно изменить 
время. Надо постараться превратить это время, ка-
ким бы оно ни было, в источник вдохновения»15. 
Однако, как было сказано выше, характерная кар-
навальность почерка Кустурицы, мифологизация 

                                                             
15 Малюкова Л. Городничий Кустурица // Новая газета. 
2007. URL: 
 https://www.novayagazeta.ru/articles/2007/06/25/32993-
gorodnichiy-kusturitsa (дата обращения: 10.11.2017). 
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повествования16, вероятно, на тот момент были 
единственно возможным способом наладить диа-
лог со зрителем, который еще не успел отойти от 
травмирующего прошлого. 

«Красивые деревни» уже куда меньше экс-
плуатируют метафорические и образные возмож-
ности киноязыка, однако в кино-основу снова ло-
жится метафора – туннель. С него и начинается 
повествование: по телевизору показывают его тор-
жественное открытие в 1971 году. Ему присваива-
ют символ «братства и единства», что впослед-
ствии звучит как издевка. Туннель же становится 
местом притяжения Милана и Халиля, мусульман-
ского друга детства главного героя. Они, будучи 
детьми, приходили к этому месту и, боясь войти 
внутрь, выдумывали легенды о спящем внутри ве-
ликане, который съест их родную деревню, если 
проснется. По иронии судьбы, во время войны Ми-
лан и Халиль оказываются по разные стороны бар-
рикад – Халиль с боснийцами осаждает туннель, в 
котором находится Милан с сербскими товарища-
ми. 

Д. Елача, анализируя фильм Срджана Дра-
гоевича, подходит к интерпретации туннеля как 
метафоры ускользающей природы травматической 
памяти, которая предстает в сознании лишь фраг-
ментарно17. Выше уже говорилось о памяти как о 
хранилище травмы, месте ее локализации. Память 
Милана сжимает все пережитые им военные собы-
тия и локализует травму практически в одной точ-
ке – туннеле. Туннель как постройка, ограничива-
ющая физическое пространство, очерчивает и про-
странство воспоминаний героя. Куда бы мысленно 
ни пытался углубиться Милан, мы вновь оказыва-
емся вместе с героем в туннеле, месте, которое 
можно назвать ядром его травмы, если вспомнить о 
тезисе К.Карут о свойстве подсознания постоянно 
возвращаться к травмирующему событию ввиду 

                                                             
16 Починина Н. Эмир Кустурица как мифотворец совре-
менной кинокультуры // Сборники конференций НИЦ 
социосфера. 2011. № 42. С. 287–293. 
17 Jelača D. P. 68. 

его неполной осознанности индивидом в момент 
возникновения18. 

Туннель же становится точкой пересечения 
флэшбэков Милана и его товарищей. Здесь нахо-
дит свое отражение тезис Хальбвакса об отноше-
нии индивидуальной и коллективной памяти – 
ограниченное пространство становится средоточи-
ем перехлестывающихся индивидуальных памятей, 
которые создают собой единое поле коллективной 
памяти. Здесь отражена природа последней как 
сгустка интерпретаций, которые в виде историй 
живут в памяти каждого героя. И как говорилось 
выше, с одной стороны, – память индивидуальная 
опирается на коллективную, заимствуя из нее от-
дельные элементы, а с другой – она же ей и созда-
ется.  

В воспоминаниях Милана присутствует 
американская журналистка, снимающая докумен-
тальный фильм о военных действиях в Боснии и 
случайно оказавшаяся в туннеле с сербскими сол-
датами. Ее история довольно второстепенна, одна-
ко в ней неожиданным образом находит отражение 
тезис о невозможности запечатления травмы, о по-
стоянно присутствующей неполноценности в по-
пытках репрезентации травмы. Находясь в туннеле, 
журналистка продолжает снимать. В фокус ее ви-
деокамеры попадает отчаянный монолог солдата-
наркомана, патриотическая речь одного из второ-
степенных героев о величии сербской нации, доб-
ровольный уход из жизни одного из товарищей 
Милана, взрывы, перестрелки. В финальной сцене 
в туннеле, когда журналистка и оставшиеся в жи-
вых пытаются выбраться из него, героиня на бегу 
роняет из рук камеру. Вернувшись за ней, она по-
гибает в результате взрыва. Камера записывает и 
момент ее смерти. Милан хватает камеру и разби-
вает ее о землю. Выходит, что объектив, запечат-
левший всё равен здесь свидетелю радикального 
опыта, который, как известно, молчит, а значит и 

                                                             
18 Caruth С. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and 
History. London: The Johns Hopkins University Press, 
1996. P. 4. 
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объектив – не видит, не имеет права на существо-
вание.  

«Андеграунд» и «Красивые деревни краси-
во горят» минимально касаются жизни за предела-
ми театра военных действий. Реальность, обруши-
вающаяся на человека с момента завершения трав-
мирующего события, была недоступна киноязыку 
ранних киноинтерпретаций. Свежесть нанесенных 
травм диктует невозможность и неготовность раз-
говора о них без деления на своих и чужих. В рас-
колотом постюгославском обществе просербское 
приравнивалось к антибоснийскому. Эта направ-
ленность четко просматривается в аналитических 
работах об этих кинокартинах19. Коренным же мо-
ментом, подчеркивающим неготовность социума к 
проработке травмы, является в обоих фильмах от-
сутствие решимости возложить ответственность за 
войну на какую-либо из сторон. Югославский кон-
фликт и в картине Кустурицы и в фильме Драго-
евича скорее напоминает химическую реакцию, 
подвигнувшую соседствующие народы уничтожать 
друг друга, а не следствием цепочки политических 
решений.  

«Абсолютна сотня», появившаяся всего 
лишь спустя 5 лет после выхода «Красивых дере-
вень», является критическим взглядом уже на по-
следствия войны. Непосредственно война, вернее 
разговоры о ней, попадает в поле зрения фильма 
лишь в нескольких диалогах. Остальное экранное 
время она присутствует скорее в виде неуловимого 
следа, который диктует ритм жизни настоящего. В 
центре сюжета два брата: старший, Игор – в про-
шлом олимпийский чемпион по стрельбе и герои-
новый наркоман в настоящем, младший, Саша – 
подающий надежды стрелок, готовящийся в важ-
ному чемпионату.  

Художественное пространство фильма ги-
перреалистично: действие разворачивается в бе-
тонных джунглях сербского спального района. По-
                                                             
19 Retrieving Emir Kusturica’s Underground as a Critique of 
Ethnic Nationalism // Jump Cut. 2009. URL: 
https://www.ejumpcut.org/archive/jc51.2009/Kusterica/ (да-
та обращения: 20.11.2017). 

вторяющийся в фильме общий план серых девяти-
этажек, испещренных сотнями одинаковых окон, 
часто сменяющийся крупным планом балкона 
квартиры двух братьев – своеобразная фокусиров-
ка на конкретной истории о жизни после войны, 
которая в свою очередь является одной из тысячи 
таких же бетонных кубиков, формирующих много-
квартирный дом-травму, средоточие коллективной 
памяти, составленное из плит индивидуальной.  

В картине отсутствуют положительные ге-
рои: Игор готов распродать имущество за дозу, 
Саша, движимый местью за несложившуюся судь-
бу брата, решает проблемы нажатием на курок 
(убивает главарей местных бандитских группиро-
вок), а тренер по стрельбе явно проводит большую 
часть времени в компании с бутылкой. Круг второ-
степенных персонажей замыкают рэкетиры и кор-
румпированные сотрудники полиции. Выстроенная 
картина, напоминающая реалии российских 90-х, 
свидетельствует о наличии серьезной проблемы в 
социуме, утратившем прежнюю идентичность, и о 
готовности говорить о ней прямо.  

Узловой эпизод, переворачивающий по-
вествование из семейной драмы духовного падения 
двух братьев в нарратив о посттравматическом су-
ществовании, расположен в конце фильма, когда 
оба брата оказываются в критической ситуации 
(следы совершенных убийств ведут только в их 
квартиру). Пик повествования приходится на со-
стоявшийся в квартире диалог между братьями. 
Игор, узнав, что брат решил «взять закон в свои 
руки» произносит следующий монолог: «Я был на 
войне и заплатил за нас обоих <…> Я наркоман. Я 
тряпка. Потому что я не могу забыть лица людей, 
которые не подозревали, что я собираюсь пустить 
им в лоб пулю. С каждым разом нажимать на курок 
становится все легче. Ты делаешь это не задумыва-
ясь. Пытаешь не видеть их лиц, смотришь на их 
ноги, живот, уши. Но видишь только лица и глаза. 
Ты думаешь, что забудешь это со временем, но не 
можешь». Слова Игора подтверждают ретроспек-
тивную природу травмы. Как и в случае с Мила-
ном, настоящее Игора есть постоянное, неконтро-
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лируемое возвращение в прошлое в виде флэшбэк-
ов. При этом, они так же фрагментарны, обрывоч-
ны: Игор видит вырванные из пространства и вре-
мени лица и глаза убитых им людей. Здесь мы сно-
ва приходим к подтверждению мысли о невозмож-
ности уловить травму. Будучи не до конца осо-
знанной в момент ее переживания, она сохраняет 
память о себе в виде непроизвольных воспомина-
ний лишь частично.  

Фильмы, подобные «Абсолютной сотне», 
стали маркером нового культурного дискурса, 
сложившегося в XXI веке вокруг событий распада 
Югославии, не только в сербской кинематографии. 
Кинокартины о назревающем кризисе в социаль-
ном поле, вызванном недавней войной, стали появ-
ляться в Хорватии («Милые мертвые девочки» 
(2002) реж. Далибор Матанич), в Боснии и Герце-
говине («Бельведере» (2010) реж. Ахмед Имамо-
вич). Срджан Голубович спустя двенадцать лет по-
сле выхода «Абсолютной сотни» снимает драму 
«Круги», название которой указывает на размыш-
ления об эхе войны, годами и десятилетиями отзы-
вающемся на судьбах людей. 

В «Детях Сараево» реконструирован схо-
жий социальный контекст, что и в «Абсолютной 
сотне». Он же повторяется и в «Грбавице». Брат с 
сестрой из «Детей Сараево» это неблагополучная и 
неполная семья, как и герои «Грбавицы». Рахима, 
как и Эсма, чтобы обеспечить существование себе 
и брату, сутками работает в ресторане, так же, как 
и в «Грбавице» управляемом членами местной 
преступной группировки, которая олицетворяет 
собой безграничную силу и власть. Подобным же 
образом сила репрезентована и в «Абсолютной 
сотне». Четкое деление на бедных и богатых и бан-
дитская власть во всех трех картинах становятся 
знаковым элементом социальной действительно-
сти. Все три фильма сигнализируют о массовой 
утрате нравственных ориентиров. В случае с 
«Детьми Сараево» моральный упадок маркирован 
стремлениями Недима расправиться с недоброже-
лателями в школе при помощи пистолета (пере-
кличка с главным героем «Абсолютной сотни»).  

Исследователь Д. Елача, анализируя фильм 
«Красивые деревни красиво горят», обратила вни-
мание на образ присутствия женщины в кинокар-
тине20. Фильм, почти все события в котором зри-
тель воспринимает через флешбэки главного героя 
Милана, то есть через маскулинный взгляд на вой-
ну, очерчивает присутствие женщины в форме го-
лосов-привидений, периодически материализую-
щихся в памяти главных героев мужчин. Напри-
мер, погибшая во время войны мать Милана ни 
разу не появляется в кадре, но возникает в виде 
звуковых галлюцинаций, когда Милан оказывается 
во власти неконтролируемых флешбэков, отсыла-
ющих его к моменту гибели матери. Как только 
подсознание берет власть над сознанием героев, в 
повествовании начинают проступать следы жен-
ского присутствия. Причем, появление женщины, 
как бы нарушающее стройную структуру памяти, 
тут же из нее тщательно стирается. Так, не выжи-
вает ни одна героиня, которая волей судьбы оказы-
вается в эпицентре разворачивающейся войны. По-
гибает американская журналистка, Милан с това-
рищами по ошибке расстреливают его бывшую 
школьную учительницу. Подчеркнуто маскулин-
ный нарратив явно препятствует проникновению в 
него женского взгляда. С течением времени и, 
можно сказать, демократизацией нарративов о 
травме становится возможным взгляд на нее сквозь 
новую призму. Постепенно отступающий страх 
говорения о травме дает свободу и способам ее ре-
презентации. Так, появление «Грбавицы» закрепи-
ло за собой тенденцию фемининных нарративов о 
послевоенной жизни. Кинокартина выстроена та-
ким образом, что повествование опирается именно 
на женские образы, образ же мужчины берет на 
себя роль отсутствующего, стертого войной. 

Важным преломлением в репрезентации 
травмы в фильме является ее подчеркнутая консо-
лидирующая функция. Женские собрания в психо-

                                                             
20 Jelača D. Dislocated Screen Memory: Narrating Trauma 
in Post-Yugoslav Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 
2015. P. 58. 
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логическом центре – это сообщество утраты, в ко-
тором горе становится объединяющим элементом. 
Общение между Эсмой и Пельдой завязывается на 
почве разговора об опознаниях, на которые оба ез-
дили в попытках найти своих отцов. Сара, еще ве-
рящая в легенду о своем отце, находит друга в од-
нокласснике Самире, чей отец тоже был шахидом. 
То есть, консолидирующее свойство травмы стано-
вится опорой в формировании новых связей.  

Значимой вехой в нарративах о травме 
Югославского конфликта становится появление 
голоса детей. Тех детей, которые преждевременно 
повзрослев в девяностые, спустя десятилетие со-
ставили молодое поколение в странах бывшей 
Югославии.  

Неудивительно, что центральным мотивом 
в «Детях Сараево» становится мотив сиротства. 
Главные герои, оставшиеся вследствие войны без 
родителей воплощают собой осиротевший юго-
славский народ, лишившийся Матери, то есть Ро-
дины. И роль той, которая сможет вновь собрать 
воедино разобщенное общество или разрушенную 
семью, возлагается в фильме именно на женщину: 
Рахима заменяет мать собственному брату, она же 
«была матерью» мальчишкам из приюта, в котором 
росла, в ней находит утешение и соседский подро-
сток, внезапно осиротевший. Утрата близкого (в 
данном случае матери) становится объединяющим 
элементом. Так, трудно складывающиеся взаимо-
отношения брата и сестры регулирует чувство об-
щей потери: ссора Рахимы с Негимом на почве 
устроенной им в школе драки моментально сходит 
на нет, как только сестра узнает, что поводом стало 
брошенное одноклассником в адрес их погибшей 
матери оскорбление.  

*** 

Анализ всего нескольких постюгославских 
картин, выбранных среди кинематографического 
багажа стран Балканского полуострова, репрезен-
тативен. Однако необходимо понимать, что эта ре-
презентативность связана исключительно с 

признанием проанализированных фильмов на За-
паде. Заявлять об определенном социальном запро-
се разрозненного постюгославского общества на 
основе этих картин невозможно, так же как нельзя 
наверняка говорить о терапевтическом воздействии 
кинокартин на социум. Данная статья транслирует 
скорее международный дискурс, так как выстроена 
с опорой на данные о признанности анализируе-
мых фильмов международным сообществом. В 
этом контексте интересно заострить внимание на 
возможности кинематографа смещать локализацию 
коллективной травмы. Кинематограф, являющийся 
способом проговаривания травмы в культуре, вы-
свобождает ее из изначальной локации путем раз-
говора о ней. Мы проследили на примере пяти кар-
тин движение от репрезентации травмы через миф 
и метафору, которые как защитные слои, препят-
ствуют непосредственному контакту с травмой, к 
реалистическому, незащищенному художественно-
стью, отображению и прямому диалогу с ней. То, 
каким сегодня современному человеку представля-
ется югославский конфликт, мы обязаны в том 
числе и этим произведениям экранной культуры. 
Более того, роль кинематографа заключается в 
данном случае не только в том, каким предстает 
образ распада Югославии в сознании людей по 
всему миру, но и в том, что данное событие суще-
ствует в коллективной памяти общества вообще, 
закодировано в ней через понятие «травма» и ши-
роко срезонировало в международном сообществе.  

В перспективе дальнейшего исследования 
отражения постюгославского конфликта на экране 
интересно было бы заняться анализом картин о 
войне в Югославии, популярных среди аудитории 
бывшей Югославии. Подобный анализ позволил 
бы не только создать сложившуюся во внутреннем 
сообществе картину событий распада государства, 
но и путем сравнения увидеть, насколько культур-
ная травма, сформированная международным со-
обществом, перекликается с конструктом травмы, 
сложившимся внутри распавшегося государства. 
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