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Введение 
В статье, опубликованной ранее, я обсуждал следствия 

постструктуралистской/постмодернистской позиции для автобиографического 
метода, которая заключается, грубо говоря, в том, что не существует ни Истины, 
ни Реальности, ни какой-либо возможности соотнести предметный мир с миром 
произносимых или написанных слов. Вместо этого существует лишь множество 
интерпретаций, каждая из которых равно возможна. (Иными словами, как говорит 
Питер Бергер, "центральное положение постмодернистской мысли гласит, что в 
нашем обществе знаки более не относятся к обозначаемому, но лишь к другим 
знакам, а значит в нашем дискурсе мы не в состоянии достичь чего-либо 
напоминающего значение, мы можем лишь двигаться по кругу в бесконечной цепи 
обозначающих" (Berger 1992: 95)). 

Как заметил Поль Рикер, история мысли развивалась благодаря напряжению 
между теориями значений ("sens") и теориями знаков, напряжению, которое в 
настоящее время выражается в дебатах между постструктуралистами и 
"классической современной" мыслью (см. Heller-Feher 1988; Toulmin 1989; Taylor 
1990; Dosse 1992; Heiskala 1993; Sica 1993; Arditi 1993). 

В предыдущей статье я обсуждал эту двойственность в применении к 
автобиографиям, которые во многих отношениях являются проблематичным 
исследовательским источником для обоих направлений мысли. Я предложил 
"библейско-диалектический подход", который включает три стадии: обретенный 
рай, утраченный рай (грехопадение) и искупление1. Вкратце аргумент выглядит 
следующим образом: 
 
Обретенный рай 

Первоначально социологи и историки, открывшие автобиографию как 
социологический источник, все как один подходили к этому замечательному 
материалу с чувством эйфории и вполне прямолинейно: они считали, что 
автобиография - это идеальный материал для того, чтобы выяснить, что 
существует на самом деле и что на самом деле произошло в обществе, и объяснить 
это происходящее (см. хорошо известные тексты Thompson 1978; Bertaux 1976; 
Bertaux-Kohli 1984 etc.2). 
 

 
Грехопадение 

Покинув рай правдивых биографий, открывающих истину, исследователи 
обнаружили, что не существует ни одного вполне невинного текста: все тексты 
                                                             
1 В ранней версии предполагалась также четвертая фаза - Генезис, - которой я объяснял происхождение 
постструктуралистского подхода к автобиографиям, т.е. имеется в виду Генезис не рая, а утраченного 
рая. 
2 Один немецкий исследователь, в прошлом специалист по автобиографиям, заметил мне по поводу этого 
текста, что все это очень хорошо, но для него проблемы истинности вообще не существовало. Это, 
конечно, справедливо для некоторых исследователей: они все еще, так сказать, находятся на райской фазе 
автобиографических исследований, но, возможно, они уже чувствуют некую тоску... 
 



зависят от определенных объяснительных, концептуальных и текстуальных схем, в 
рамках которых они появились. Ничто в мире из того, что мы видим или 
описываем, не предстает перед нами таковым, как оно существует на самом деле. 
То, что мы воспринимаем, приходит к нам и проходит через наше восприятие 
всегда опосредованно, через то, как мы видим мир в настоящее время. Если 
заострить эту мысль, можно сказать, что тексты просто написаны, их автор не 
имеет значения, а читатель - лишь вариант наиболее общего читателя. "Факты" не 
являются фактами, они представляют собой лишь фигуры речи или текста. Как 
заметил Eakin (1992), на этой фазе стало подозрительным каждое слово 
следующего простого определения: "автобиографии являются авторскими 
текстами, описывающими собственную жизнь автора". Не только эти термины, 
но и многие другие, такие, как "Я", "реальность", "жизнь", "культура" и пр., были 
подвергнуты сомнению. 

Итак, в экстремальном варианте этой мысли все сойдет (защитники 
постструктуралистского подхода, конечно, отрицают такое заключение, однако, по 
крайней мере, в относительном смысле оно справедливо, а иногда эта позиция 
провозглашается открыто). Автобиография просто становится текстом, 
услышанным ушами определенного размера или формы, которыми и определяется 
то, что мы слышим (Автобиография Дерриды см. Levesque 1992), и ничто не 
является таковым, каковым оно представлено в тексте. Нет ни предмета рассказа, 
ни автора, ни читателя, ни референта. Я могу написать все, что хочу, и назвать это 
автобиографией (или не автобиографией, а романом или текстом), и это и будет 
автобиографией (а если и нет, то это не имеет значения). 

Покаяние 
Не так давно в Contemporary sociology (1993) обозреватели (Alan Sica, Jorge 

Arditi), кажется, с полным единодушием утверждали, что постструктуралистский 
текстуальный поворот уже растратил свою энергию. Он стал интересной критикой, 
но не много дал в смысле позитивных импульсов к исследованию. 

Теперь возможно подвести итог произошедшему, рассмотреть воздействие 
постструктурализма на сферу биографических исследований. В сфере 
автобиографии дискуссия привела к следующим выводам: 

a) осознанию того, что нарративность является чрезвычайно важным 
фактором автобиографии; 

b) осознанию напряженных отношений между автором, его "я" и 
"реальностью"; 

c) формулировке проблемы идентичности "я" рассказчика (непрерывность, 
угол зрения, множественность идентичностей); 

d) признанию множественности уровней авторов и аудиторий; 
e) признанию первичности текста, т.е. того факта, что исследователь имеет 

дело с текстом, а не с реальной жизнью; 
f) в экстремальном случае можно считать, что автобиография детерминирует 

жизнь, а не наоборот, или - в другом экстремальном случае, в духе Деррида - 
отношение автобиографии и жизни может иметь совершенно случайный характер. 

Короче говоря, мы знаем, что невозможно написать автобиографию в 
обычном смысле слова; все аспекты этого процесса стали проблематичными: 
рассказ, "я" рассказчика, жизнь и проч. Однако мы (я) знаем из реальной жизни, 
что люди продолжают писать рассказы о своей жизни, полагая при этом, что 
существует жизнь вне этого рассказа, которую они описывают, что их "я" 
соприкасаются не случайным образом и что существует каузальный нарратив, 
соединяющий в единое целое разные события, и пр. 
 
Искупление 

Итак, необходимо признать, что смена подхода к автобиографии имеет 
множество полезных последствий (в лучшем случае такой поворот предполагает 
рост рефлексивности (см. Giddens 1991)). Сомнение и последующий анализ 
различных аспектов создания автобиографии в значительной степени улучшили 



наше понимание разных сторон автобиографического Я (И, в особенности, 
понимание всех тех удивительных способов, с помощью которых социальные и 
культурные коды или нарративные стратегии воздействуют на автобиографию). 
И, тем не менее, я хотел бы предложить изменить угол зрения еще раз. Признав, 
что все гораздо сложнее, чем казалось раньше, что если все же исходить из того, 
что "Я", представляющее свою жизнь в автобиографии, является истинным "Я", 
или, другими словами, что если это "Я" является сущностным аспектом 
автобиографии? 

Именно в этом заключается мое предложение3. Автобиографический 
проект или пакт (договор, - Е.З.) это проект авто(био)графа, который хочет 
рассказать другим о своей жизни, о том, что она представляет собой на самом 
деле, что произошло, как он/она ее воспринимает. Пока мы не встанем на такую 
позицию, мы, в самом деле, должны будем соглашаться с идеей конца 
автобиографии не в структуралистском, но в том смысле, что мы выплеснули 
младенца вместе с водой из ванны. Однако, с другой стороны, мы не можем 
вернуться к прежней точке зрения, мы утратили невинность, и Рай истинных 
автобиографий для нас больше не существует. Вещи могут быть иными, чем они 
кажутся, они могут разительно отличаться от того, какими они представлены в 
текстах. И, тем не менее, автобиография - это больше, чем всего лишь 
интерпретация. И что еще более важно - это существование чего-то (может быть, 
мира) за пределами текста, за пределами репрезентации, за пределами 
произнесенного или написанного слова. Мы можем изложить наши мысли на 
бумаге или произнести их вслух, если хотим быть услышанными, но мы 
продолжаем осознавать, что существует нечто иное, о существовании чего мы 
прекрасно знаем и чего не можем (или не хотим) достичь и что не поддается 
выражению. Оно ускользает от нас, но оно существует. Поскольку я не философ, я 
буду называть это реальностью или реальной действительной жизнью4. Эта 
реальность не обязательно должна иметь характер экстремального опыта, 
подобного опыту концентрационного лагеря (однако справедливо, что именно 
такой экстремальный опыт с большей готовностью рассматривается как реальный, 
если мы уверены, что он имел место (см. Bauman 1991)). Благодаря практике, 
тяжелой работе, творческим озарениям, мы можем продвинуться ближе к 
реальной истине о жизни (постичь объективность из субъективности, как сказал 
Берто (Bertaux 1996)). 

Рассказы о жизни - это серьезные тексты. В них нет постмодернистской 
фривольности и легкости, игры с идентичностями или просто отношений 
идентичности в духе Gergen, Derrida и др. Для тех, кто пишет о своей жизни, эти 
жизни представляют собой реальность в очень конкретном смысле. Они не просто 
обусловлены ситуацией, отношением или углом зрения. 

Гораздо лучше и более плодотворно будет вернуться к самим жизням, 
попробовать использовать здравый смысл и опыт для того, чтобы сделать 
исходящие из них более общие выводы, используя общие понятия лишь в том 
случае, когда они действительно являются полезными и необходимыми, не 
углубляясь в ненужное теоретизирование. 
Конечно, и в этом не стоит переусердствовать. Существуют явления, которые 
должны и могут быть обобщены. Но индивидуальные жизни уникальны, они 
всегда представляют собой сочетание случайностей, и двух одинаковых жизней не 
существует. Для того чтобы теория автобиографий была плодотворной, обобщение 
должно носить крайне конкретный характер. 
В недавно опубликованной статье, которая чрезвычайно релевантна для моего 
подхода (хотя она относится к художественной литературе!), Abercrombie, Lash 
and Longhurst (1992: 120) выделяют следующие признаки реализма: 
                                                             
3 Я сформулировал это положение "мягче", чем Даниэль Берто, который испытывает не столь 
сильное давление контекста; различия в постановке проблемы являются примером соответственных 
различий наших культурных положений. 
4 Я согласен с точкой зрения Willke (1993,98)"Es ist allerdings zu befuerchten, dass diese Ironie der Erkenntnis 
Sozialwissenschaftler, insbesondere ihre Theoretiker, ueberfordert und deshalb Philosophie bleibt" 



- создатель произведения - референт реальности; 
- аудитория - скорее аппарат восприятия, нежели когнитивный аппарат; 
- текст - окно, установленное между наблюдателем и референтом. 
Подобное описание реализма является одновременно прекрасным 

описанием автобиографического письма (лишь в третьем пункте мы должны 
говорить о "читателе", а не о "наблюдателе"). Такого рода реалистические посылки 
управляют написанием массовых автобиографий и всей связанной с ними работой. 
Главная мысль Abercrombie et al. (p. 138) - что "критикам XXI века можно с 
полным основанием посоветовать еще раз серьезно отнестись к реализму" - 
подходит к теоретизированию автобиографий, как перчатка! 

Один из аргументов против референционного взгляда на автобиографию 
заключается в том, что тексты (или транскрибированная речь) являются 
единственным источником, который находится в нашем распоряжении и который 
мы знаем; жизнь не существует вне текста по той причине, что не существует 
других способов утверждать что-либо о жизни, и потому бессмысленно говорить о 
реальной жизни за пределами текста или произнесенного слова (см. Rahkonen 
1992). Я считаю эту критику неприемлемой и, кроме того, крайне позитивистской: 
это просто предопределение источника, под которое автобиография, конечно же, 
не подпадает. Конечно, в основном, мы используем тексты. Однако эти тексты 
практически ничего не представляют в автобиографическом контексте до тех пор, 
пока мы не предоставим им кредит реальности, чего-то существующего вовне, что 
эти тексты стараются описать более или менее адекватно и что мы пытаемся 
понять и сделать понятным другим в коммуникации. 

Основным вопросом является следующий: какова сущность 
автобиографического с социологической точки зрения, каковы главные посылки 
исследования и каким образом можно использовать рассказы о жизни? Именно эти 
задачи встают перед исследователем, когда уляжется пыль, поднятая 
постструктуралистским подходом. 

Я полагаю, что автобиографии (в отличие от биографий) представляют 
собой нарративы о практиках, ориентированные на сущностную реальность и 
истину, где истина рассматривается с уникальной позиции автора, который 
одновременно и является рассказчиком, и рассматривает себя в качестве 
такового. Стержень рассказа составляют события жизни, то, что случилось в этой 
жизни, причем некоторые из этих событий рассматриваются как поворотные 
пункты или определенно важные события, хотя большинство из них является 
обыденными. Важно то, что все эти события происходили в присутствии 
рассказчика (или были пересказаны известными ему, или вызывающими доверие, 
источниками). Автобиография, которая отсылает, например, лишь к новостям на 
газетной полосе, будет неинтересной и неправдоподобной. 

Я предполагаю построить автобиографическое исследование на четырех 
базовых понятиях: контекст, аутентичность, референциальность 
(отнесенность) и рефлексивность. Для меня все эти понятия тесно связаны друг 
с другом. И, хотя каждое из них может в отдельности внести свой вклад в рассказ о 
жизни, они все же не могут разделяться значимым образом. 

Далее я попытаюсь обсудить то, как возможен анализ автобиографий исходя 
из этих четырех понятий. Самое главное из них, несомненно, контекст. Контекст 
в данном случае включает конкретные условия и структуру значений 
автобиографии, как она эксплицитно или имплицитно выражена автором. 
Хорошим примером контекста автобиографии является случай, когда рассказ 
возможно понять лишь в рамках данного поколения и его социально-исторических 
опытов. Так, например, если непрерывные сложности, обманы и проч. в конце 
концов оборачиваются в рассказе вполне позитивной целостной картиной жизни, 
такой нарратив возможно понять лишь в контексте войны, бедности, создания 
государства благосостояния, новой безопасности, социальной мобильности, новых 
возможностей образования и пр. 

Для социологического анализа при чтении автобиографии важно (и сложно) 
определить ее контекст. Мы должны открыть и сконструировать этот контекст, 



чтобы понять рассказанное и придать ему значение. Это особенно очевидно в 
сравнительном межкультурном исследовании автобиографий, каким, например, 
является сравнение российских и финских сексуальных автобиографий (или в 
анализе отношений между отцом и сыном, который проводит Т. Хойккала). Однако 
контекст остается важным и в том случае, когда анализ ограничен 
автобиографиями, принадлежащими к одному культурному контексту. Сами 
авторы не обязательно осознают этот контекст и не всегда бывают в состоянии 
эксплицитно его представить; это должен сделать исследователь/читатель, который 
"создает" (конструирует) контекст. Контекст может быть чрезвычайно 
разнообразным: он может быть представлен в категории класса, исторической 
ситуации, межпоколенной истории и пр. Частично контекст может создаваться 
заранее, с помощью выбора вида деятельности (практики) (сексуальности, спорта, 
родительства) или сферы автобиографии (работа, семья, класс, детство). Все это 
возможные темы для написания автобиографии. Занимаясь написанием 
сексуальной автобиографии, человек опишет всю свою жизнь, однако под углом 
зрения сексуальности: детство, отношения с родителями, юношеские любовные 
истории, дети, отношения на работе и пр. В данном случае контекст будет 
очевидным. Однако существуют менее прозрачные контексты (или подконтексты), 
в которых жена может отомстить мужу, написав о нем страшную историю, или где 
контекстом может являться нищета, счастье, оправдание и пр. Во всяком случае, 
автобиография должна быть привязана к социальной реальности через анализ 
контекста. 

Примером контекстуального подхода является анализ социальной 
мобильности пекарей, проведенный Даниэлем Берто (Bertaux 1996). Рассказы 
различных действующих лиц: пекарей, их помощников, жен и пр. встают на свои 
места, лишь когда обнаружен контекст, т.е. все рассказы связаны теми способами, 
которыми люди переходят из одного социального положения в другое. Мы видим, 
что включение контекста становится особенно необходимым, когда исследователь 
работает одновременно с целой группой автобиографий. Процесс обнаружения 
контекста напоминает игру, когда первоначально возникают лишь отдельные 
элементы (блики) картинки, и постепенно, благодаря умно поставленным 
вопросам, все больше и больше частей целого попадают в нужное место и, в конце 
концов, вся картина полностью предстает перед нами. 

Аутентичность также проблематична, но на другом уровне (см. Taylor 
1991). Она представляет собой попытку автора представить свою жизнь наиболее 
реалистическим образом. Аутентичность включает, конечно, уровни 
репрезентации и обозначения, изменение угла зрения и прочее. Однако все эти 
аспекты истолковываются так же, как у Abercrombie, Lash and Longhurst, когда они 
стремятся вновь вернуться к реализму, исходя из того, что он до сих пор является 
всеобщим режимом обозначения в массовой культуре (Abercrombie, Lash and 
Longhurst 1992: 15). Обычно автобиографии относительно "просты" с точки зрения 
нарративной техники, угла зрения, подразумеваемых значений. В самом деле, на 
материале обычной автобиографии, говоря по правде (и не желая никого обидеть), 
более или менее бессмысленно обсуждать различные уровни и вариации "Я". 
Авторы обычно не рефлексируют по поводу того, что "Я", рассказывающее о своем 
детстве, отличается от "Я", говорящего о недавних событиях. Они не думают о том, 
что "Я" настоящего времени, рассказывающее о событиях детства, должно быть 
совершенно отличным от того "Я", которое переживало эти опыты 20 - 30 лет 
назад. 

В биографии важно, что автор знает о событиях и отношениях прошлой 
жизни и хочет рассказать о них. В этом существенная особенность текстов для 
автора и для читателя, чтобы он там ни рассказывал. На самом деле, я пошел бы 
дальше, чем Eakin (1992), утверждая, что нет необходимости в разработке 
проблематики круговых отношений между "Я" и автобиографией. Нужно иметь в 
виду лишь "опыт событий жизни". Иными словами, в автобиографии автор 
излагает не историю своего "Я", но личностные жизненные опыты, которые 
принадлежат ему и никому другому (причем в своей тотальности многие из этих 



опытов могут разделяться другими людьми). 
Нет необходимости прибегать к мифическому современному европейскому 

"Я", чтобы сделать возможной автобиографию как таковую; все, что нужно, это 
референциалъность (отнесенность), тот факт, что я рассказываю о том, что 
действительно случилось со мною, что я испытал. Конечно, "Я"- концепт здесь не 
бесполезен, но он не является необходимым, по крайней мере, в историческом 
смысле. И каким еще образом можно создать "Я", если не автобиографическим 
рассказом? 

Аутентичность связана также с оценкой автобиографий. Во всех жюри 
биографических конкурсов, в которых я принимал участие, аутентичность была 
одним из важнейших критериев оценки рассказов. В принципе мы заинтересованы 
в более или менее достоверных рассказах, т.е. рассказах, которые воспринимаются 
(или читаются) как правдивые. Чем менее аутентичным кажется рассказ, тем менее 
он полезен для исследователя. Однако аутентичность является двойным 
конструктом: можно говорить об аутентичности автора и аутентичности читателя. 
Может случиться так, что поверхностный, неинтересный с определенной точки 
зрения, рассказ окажется аутентичным для читателя. Однако такой случай скорее 
исключение: обычно первое, что нужно сделать исследователю, это найти 
наиболее аутентичные (правдиво-правдоподобные) рассказы или наиболее 
аутентичные части рассказов. Остается лишь маленькая проблема: мы не можем 
сказать, насколько правдив этот рассказ на самом деле, т.е. только ли он 
сконструирован как правдивый, или является также и истинной рефлексией опыта 
и жизни автора. 

Аутентичность также связана с рефлексивностью и референциалъностью. 
Правдивость рассказа подтверждается тем, что он имеет референтов - он 
сконструирован так, что отсылает к определенными действиями, событиям, 
социальной реальности. Но этого недостаточно. Аутентичность предполагает 
также рефлексивность, при которой рассказчик в нарративе смотрит на себя со 
стороны, меняя уровни рассмотрения и углы зрения. Рефлексивность также связана 
с контекстуальностью: чем более рефлексивен рассказ, тем в большей степени 
присутствует в нем контекст. 

Рефлексивность, как я ее понимаю в данном случае, более или менее связана 
с многоуровневостью рассказа. Пример выраженной рефлексивности приведен в 
следующей фразе: "Я могу сказать теперь, задним числом, что то-то и то-то было 
плохо - если бы я знал тогда то, что знаю сейчас..." и т.п., - то есть в тексте 
присутствует авторская оценка рассказа. Однако рефлексивность связана еще и с 
мотивацией. В этом случае автор старается объяснить, почему он рассказывает 
историю именно так, а не иначе, прибегая к оборотам, типа: "это важно для меня"... 

Но, в конце концов, аутентичность сводится к тому, можем мы верить 
рассказчику или нет. Конечно, существуют приемы, делающие рассказ 
правдоподобным (здесь уместна цитата из финского художника Киммо Кайванто: 
"Что касается моего собственного отношения к реализму, то я могу сказать, что я 
еще не создал ни одной реалистической картины. Все, что я делаю - это изменяю 
видимую реальность так, чтобы она была более аутентичной"). Однако обычно 
авторы автобиографий редко прибегают к такого рода приемам и создают 
аутентичность своей прямолинейностью: вот рассказ и все, что к нему относится. 
Иногда события, изложенные в рассказе, таковы, что ему трудно поверить. Рассказ 
учителя об ужасах, произошедших с ним в деревне, утрачивает аутентичность, 
потому что рассказчик сам верит в невероятные события. Другой пример, когда 
русский автобиограф рассказывает об опыте инцеста в своей жизни: он встречает 
инцест на каждом шагу, все женщины, с которыми он встречается, также 
пересказывают ему свои инцестуозные опыты. Такие совпадения 
неправдоподобны, неаутентичны. Тем не менее, вполне возможно, что эта история 
правдива. В таком случае надо признать, что существует контекст (среда), в 
которой такие вещи происходят. Правда, в случае советского общества 1970-х 
годов это мало вероятно: местное сообщество не могло не заметить 
множественных инцестов, обстоятельства делают это невозможным. 



Еще один пример проблемы соотношения референциальности / реальности 
связан с современной финско-американской дискуссией об инцесте в детстве, 
особенно по проблеме восстановленной памяти. Есть терапевты, которые считают, 
что человек может забыть чрезвычайно травматичное и сложное для его личности 
событие (например, когда его собственный отец убил его друга), а затем 
вспомнить его гораздо позже с помощью терапии. Другие аналитики утверждают, 
что такого рода события являются столь значимыми и решающими, что их 
невозможно забыть. Другое дело, что подобные события могли происходить с 
детьми, которые столь малы, что они едва ли сознавали происходившее: даже в 
таких случаях вспоминаемое должно считаться истиной. В указанных выше 
случаях вопрос об истине и реферециальности встает очень остро. Если мы 
считаем, что воспоминания не имеют никакого отношения к реальности, к 
которой они нас отсылают, тогда их можно интерпретировать как символические, 
лишенные всякой истинности. Если, с другой стороны, мы верим в 
референциальность таких воспоминаний, в то, что они отражают истину в каком-
то, возможно, странном виде, тогда мы относимся к ним как к ужасным 
воспоминаниям взрывного характера. Парадоксально, что дискуссии о методах 
извлечения реальности из воспоминаний и о сущностном несоответствии 
реальности и нашего подсознания возникают в контексте идеалистического 
психоаналитического мышления. 

Перевод Е.Здравомысловой 
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