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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования определяется одновременно 

несколькими тенденциями современной гуманитаристики. Первой из них 

является возросший очевидным образом интерес научного сообщества к 

жизнеописаниям ученых. Этот интерес отразился в рассуждениях о 

постижении истории через личность ученого (к примеру, Д. Леви, А. 

Лавджой, Л. П. Репина), в появлении биографических серий и увеличении 

количества самостоятельных изданий этого характера, в междисциплинарном 

подходе к культурному феномену биографии ученого. Произведения данного 

жанра позволяют как можно детальнее осветить особенности жизни и 

деятельности отдельного человека и рассмотреть проблематику 

взаимовлияния, возникающего между ним и конкретно-историческим 

периодом. Поэтому возрастающий научный интерес обоснован как 

спецификой жизнеописания в целом (его высоким уровнем культурной 

значимости и широкими исследовательскими возможностями), так и 

начавшейся динамикой закономерностей самого жанра биографии. В этом 

состоит вторая тенденция современности: жанр биографии ученого 

претерпевает существенные трансформации, воплощаемые текстуально. Как 

отмечает в своей работе И. В. Голубович, новый виток в развитии биографии 

связан со «сменой концептуальных оснований, переориентацией на 

интерпретативные стратегии, концентрацией внимания на уровне 

субъективно-личностных значений и смыслов, которые организуют 

биографические практики» [209, c. 123].  

Жизнеописание ученого, представляемое в качестве текстовой модели, 

сегодня показывает новые элементы: значительное снижение сциентизма в 

повествовании, в описании событий и фактов жизни героя; наличие 

рефлексивных рассуждений со стороны самого биографа, которые 

обусловливают возможность создания психологического портрета персоны 
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исследователя; складывание и совершенствование нарративного стиля в 

произведении такого жанра.  

Упоминание о текстуальности жизнеописания ученого обращает к 

третьей тенденции: повышение научного интереса (как движущей силы 

исследовательского мотива) к герменевтике, уже длительный период 

времени имеющей статус самостоятельной философской сферы познания. 

Осмысление (понимание, толкование, объяснение) указанных изменений в 

текстуальной модели биографии ученого отличается высокой степенью 

актуальности – метод герменевтики может стать объединяющим элементом 

всей структуры современного жизнеописания. Герменевтический фундамент 

позволяет выстроить интердисциплинарную концепцию, которая предлагает         

аналитическое обобщение и понимание основных трансформаций текста и 

жанра биографии ученого. Иными словами, герменевтическое осмысление 

текстуально-культурного пространства биографии исследователя 

осуществляется в двух направлениях: при создании нового текста 

жизнеописания (в процессе работы с источниковой базой, реконструкции 

событий, рефлексии над индивидуальностью ученого) и при интерпретации 

современных (созданных в наши дни) текстов жизнеописаний. Важно 

добавить, что, двигаясь во втором направлении, мы получаем возможность 

наиболее детального анализа происходящих перемен в текстуальности 

биографии ученого. 

В исследовательский авангард выдвигаются следующие феномены: 

событийность и темпоральность жизнеописания, нарративно-дискурсивная 

система повествования, проблема заострения авторской рефлексии,   

биографический диалог и полилог. Эти феномены актуализируют 

постмодернистские аспекты   интерсубъектности и интертекстуальности, что 

приводит к рассмотрению главной черты биографии – ее методологической 

междисциплинарности. В свою очередь, такое утверждение позволяет 

анализировать и осмысливать текст биографии ученого в разных векторах 

гуманитаристики, воспринимая его как необычное и постоянно 
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развивающееся культурное пространство. В процессе осмысления новых 

элементов современной текстуальной модели биографии становится 

очевидной высокая ценность герменевтического и интеллектуально-

исторического методов – такой «деловой союз» выводит на первый план 

сопоставимость интерпретации и исторического анализа в векторе 

персонологии.   

Культурно-рефлексивный опыт наших дней пополняется явлением 

текстуальности биографии ученого, детальное рассмотрение которого 

предполагает анализ роли личности исследователя в истории открытий, 

проблемы взаимовлияния между персоной и эпохой, персоной и социумом. В 

результате актуальными становятся: проблема самотрансцендирования 

ученого, развитие биографического сознания конкретно-исторического 

периода, интерпретационные поиски.  

При этом весьма ценен вопрос о герменевтизации гуманитаристики: 

появляется знаковая фигура человека интерпретирующего, благодаря 

которой можно наблюдать усложнение  аспекта субъектности и усиление 

интердисциплинарных связей, осуществить обращение к биографической 

герменевтике, суть которой  заключается в «возможности понимания, 

интерпретации жизненного пути личности в контексте истории и культуры. 

Биографический жанр получает новый импульс создания персональной 

истории, в которой воспроизводится диалог между особенностями духовного 

мира личности, другими людьми и культурами. Успешность диалога 

становится показателем взаимопонимания людей» [238, c. 8]. Современное 

жизнеописание – это яркая возможность установления методологического 

союза между персональной историей, психологией и философией, который 

поддается культурно-герменевтическому анализу, что в целом подтверждает 

состоявшийся  «сдвиг гуманитаристической парадигмы» (Г.Л. Тульчинский). 

Биография ученого в наши дни обретает новые жанрово-текстуальные 

закономерности, становясь интердисциплинарым исследованием.   
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Итоговая тенденция гуманитаристики настоящего времени – это 

выдвижение исследовательских выводов в практическую сферу. Сегодня 

социум и наука пребывают в состоянии перехода от пост- к метамодерну, что 

становится весьма перспективной основой для обновленных биографических 

произведений. В современном жизнеописании внимание может 

останавливаться на внутренних импульсах и мотивах героя, на его опыте 

самоактуализации, что особенно важно для жизни и деятельности ученого. В 

результате современная биография исследователя становится более 

востребованной, и задача автора – осуществить ее выход к широкой 

читательской публике, пройдя путем рассмотрения жизненных решений 

героя, сложностей научного поиска и достижения открытий.  «Биография 

выступает в качестве визитной карточки жизненного мира» [256, c. 18], что 

прямо указывает на ее социальную адаптированность и необходимость 

повышения уровня востребованности произведений этого жанра в обществе. 

Также постепенный переход к метамодернистскому культурному мышлению 

обусловливает снижение степени онтологической немоты, весьма 

характерной для периода постмодерна. Использование герменевтических 

методов не только в анализе текстуальности жизнеописания, но и в 

обращении к субъекту деятельности является качественным противовесом 

уже уходящему кризису индивидуальности.    

Таким образом, герменевтическое осмысление особенностей 

современной биографии ученого может повлиять на ее оформление в 

качестве современной рефлексивно-когнитивной практики рассуждений о 

персоне исследователя. Герменевтический метод может соединить и, 

соответственно, осмыслить основные теоретико-практические линии, 

намечаемые сегодня в тексте жизнеописания ученого. Эти линии 

прочерчиваются только в настоящее время, что дополнительно доказывает 

актуальность данного исследования: возможность проанализировать 

происходящие трансформации с герменевтических позиций представляется 

достаточно ценной.    
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Степень научной разработанности темы. Концепция данного 

исследования представляет собой особую систему обобщений и 

умозаключений, в которой определенным образом взаимосвязаны три 

феномена, или три сферы гуманитарного познания: биография ученого, 

герменевтика, интеллектуальная и персональная история (и более 

опосредованно — персонология). Поэтому в рамках данного раздела 

введения нам хочется проанализировать движение гуманитарной мысли в 

направлении объединения этих феноменов, т.е. установления интереса 

научного сообщества к герменевтическому осмыслению жизнеописания. 

Начало прошлого века ознаменовалось повышением 

исследовательского внимания к жанру биографии, что открыло дорогу к 

осмыслению разных его аспектов и закономерностей, динамики и 

методологический оснований.  Именно тогда в Оксфордском словаре 

появилось общее определение биографии — это «история жизни 

индивидуальных людей, жанр литературы» [26, c. 84]. С течением времени 

исследовательский процесс пополнился новыми выводами и гипотезами, и 

сегодня выведено новое определение:  «Биография есть воссоздание 

человека, каким он был в действительности» [26, c. 85]. Затем изучение 

биографии стало точкой пересечения нескольких дисциплин: вопросы 

развития жанрово-текстуальных особенностей этих произведений задаются 

историками, философами, культурологами, психологами. Наиболее важными 

в этом отношении с нашей точки зрения и с позиций научного сообщества в 

целом явились труды следующих ученых: И. Л. Беленький, М. А. Билаонова, 

Б. Бойд, А. В. Валевский, А. Вильсон, Д. И. Володихин, Я. А. Гордин,  А. Я. 

Гуревич, И. Н. Данилевский, А. А. Демченко, К. С. Дивисенко, В. Дильтей, 

Д. И. Жуков, В. Ф. Журавлев, С. Н. Иконникова, В. П. Карцев, Е. М. Кляус, Р. 

Дж. Коллингвуд, А. Лавджой, Дж. Леви, Н. А. Логинова, Ю. М. Лотман, И. Я. 

Лосиевский, М. А. Мануильский, Б. С. Мейлах, Г. Ю. Мошкова, О. М. 

Павлюк, И. Ф. Петровская, Л. П. Репина, Е. Е. Сапогова, Ш.-О. Сент-Бев, А. 
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Н. Славская, Э. Ю. Соловьев, В. Фукс-Хайнритц, А. А. Холиков, М. Г. 

Ярошевский. 

Междисциплинарные исследования биографии, воспринимаемой и как 

тип письма, и как форма культурного опыта, обусловили развитие 

персональной истории – области интеллектуальной истории, новейшей 

сферы гуманитарного познания, связанной с именами С. Вейль, Д. Лавджоя, 

Л. П. Репиной и Д. В. Володихина. Интеллектуальная история  весьма 

рефлексивна и стремится к разновекторному исследованию событий. Л. П. 

Репина отмечает: «контексты интеллектуальной истории разнообразны и 

очень подвижны. ... Контексты варьируются между полюсами личностного и 

глобального, а порой их проблематизация направлена на сближение и 

взаимодействие» [333, c. 5]. Персональная история трактуется Репиной в 

качестве  «новой биографической истории», максимально контактирующей 

со сферой персонологии (Г. Мюррей), оформлявшейся также в начале 

прошлого столетия и рассматривающей личность с социально-культурных, 

философско-исторических позиций. Важными приметами персонологии 

становится методологический треугольник «Теория — Герменевтика — 

Практика» (В. А. Петровский, Е. Б. Старовойтенко), высокая степень 

рефлексивности знания (С. Мадди). В этой связи следует отметить понятие 

исторического бессмертия отдельной личности: «Персональная история 

каждого человека — это такое направление  исторической науки,  которое 

имеет своей целью  достижение  исторического бессмертия каждого (любого,  

конкретного) человека  путем создания и сохранения истории его жизни» 

[184]. 

Исходя из всего сказанного, можно резюмировать, что в конце XX в. 

биография ученого характеризуется междисциплинарностью и высокой 

степенью историчности, представленной в сферах интеллектуальной и 

персональной истории, а также персонологии. Это дает возможность 

говорить о применении герменевтического метода интерпретации и 

понимания текста жизнеописания. Однако биография ученого в 
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герменевтическом аспекте почти не исследована до сегодняшнего дня, что 

изначально доказывает высокую степень новизны данной работы. Мы можем 

назвать только несколько имен ученых, обративших внимание на 

герменевтичность  биографического знания — это Д. Леви, раскрывший 

герменевтический тип биографии; Ю. Хабермас, рассмотревший с 

герменевтических позиций свою концепцию жизненного мира индивида; Х. 

Буде, указавший на герменевтическую перспективу понимания смысла 

субъективной жизни в биографическом материале. Необходимо также 

упомянуть А.В. Валевского, акцентировавшего внимание на 

«…герменевтической проблематике [падеж изменен] биографической 

реконструкции» [26, c. 16], С. Н. Иконникову, которая использует выражение 

«биографическая герменевтика», заключающееся в «возможности 

понимания, интерпретации жизненного пути личности в контексте истории и 

культуры» [238, c. 7], И. В. Голубович, реализовавшую в своем докторском 

исследовании концепцию методологического (социо-философского и социо-

культурного) анализа биографии, Л.Е. Артамошкину, указавшую в своем 

докторском исследовании на возможность концептуально-образного и 

концептуально-типичного осмысления биографического текста. Эти 

исследователи стремились указать на новое видение и восприятие 

биографического знания и опыта, которое получило раскрытие и в нашей 

концепции.  

В исследовании биография ученого преподносится как пространство с 

особыми внешними взаимосвязями и закономерностями бесконечного 

процесса внутренней динамики. Это пространство текстуально представимо 

— вне текста его бытие и содержание характеризуется как условное или 

возможное, но не как очевидное и осмысливаемое. На этой основе на 

протяжении всей работы выдвигается идея о текстуальности пространства 

биографии ученого и, соответственно, новых взаимосвязях — с 

герменевтикой, текстологией, семиотикой. Здесь для нас были очень 

ценными классические и современные работы по герменевтике (О. Д.Агапов, 
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В. У.Бабушкин, Э. Бетти, Г. И.Богин, Х.-Г. Гадамер, П. П.Гайденко, К. 

Гемпель, В. Дильтей, В. Изер, В. Г. Кузнецов, П. Рикер, В. В. Розанов, Г. И. 

Рузавин, Б. Н. Соваков, Э. Тисельтон, Е. В. Фалев, П. Фейерабенд, М. Фуко, 

М. Хайдеггер, Ю. Хабермас, Ю.М.  Шаев, Ф. Шлейермахер, Г. Г. Шпет, Е. Н. 

Шульга, Э. Гуссерль), в которых исследовались аспекты интерпретации, 

понимания и объяснения как главных процедур осмысления любого текста. 

Также важными стали труды О. А. Арутюнян, Р. Барта, М. М. Бахтина, Г. И. 

Богина, С. А. Васильева, И. Р. Гальперина, А. С. Горского, А.-А. Греймаса, Л. 

Г. Ким, Ю. М. Лотмана, С. Рейсера, К.-О. Апеля, В. Е. Чернявской, где 

раскрывались проблемы общей трактовки феномена текста и его 

соизмеримости с феноменом языка; кроме того, опосредованно был затронут 

семиотический аспект биографии ученого, оцениваемой как система 

культурно-исторических кодов, знаков и символов. Следует добавить, что 

философская сторона исследования раскрыта в дискурсивно-нарративных 

интенциях к пространству биографии ученого: на данных дефинициях и 

феноменах гуманитаристики сделан акцент в работах Ф. Анкерсмита, Н. Н. 

Белозеровой, М. Блока, В. Виндельбандта, Ж. Деррида, А. Е. Чучин-Русова, 

В. В. Агафонова, О. Г. Алифановой, Г. В. Белой и К. И. Симонова, Ю. З. 

Бобковой, К. С. Дивисенко, А. А. Карамовой, Е.С. Маслова, Ю. С. Степанова, 

И. П. Ярославцевой. Наиболее близкими к концепции исследования, 

состоящей в установлении взаимосвязи между биографией, персональной 

историей и герменевтикой, стали труды  Е. М. Ананьевой, В. фон Гумбольта, 

Х.-У. Гумбрехта, А. Дарио, В. Декомба, И. В. Демина, Т. И. Дроновой, Г. 

Зиммеля, Н. И. Кареева, Л. П. Карсавина, Э. Кассирера, Ю. А. Киричека, А. 

В. Гидлевского и Л. А. Максименко, И. К. Калимонова, А. Г. Климова, М. А. 

Кукарцевой и Е. Н. Коломоец, А. Лавджоя, M. Мерло-Понти, Л. А. 

Микешиной, Г. Н. Рашиной, М. Б. Садыкова, А. Л. Стризое, Г. Л. 

Тульчинского, И. В.  Увиной.   

Информационная база. Работа во многом основывается на различных 

монографических исследованиях неклассической и постнеклассической 
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философской науки. Также следует отметить обращение к большому 

количеству периодической литературы: научные статьи, материалы 

конференций и круглых столов.  

К другой группе источников следует отнести биографические тексты, 

вышедшие с начала XX по начало XXI вв. Отбор текстов происходил в ходе 

фронтального просмотра всех изданий серии «Жизнь замечательных людей» 

(были выбраны биографии ученых и исследователей-изобретателей). Кроме 

того, полноценное внимание было уделено серии «Научно-биографическая 

литература» (выходящей до 2009 г.) и отдельным жизнеописаниям, на 

которые были даны соответствующие ссылки в рамках указанных серий.   

Следование таким критериям выбора источников дало возможность более 

качественно и детально проиллюстрировать особенности герменевтического 

метода и проанализировать в практическом векторе специфику выражений 

«рефлексивная история», «интерпретирующая история», «герменевтичность 

жизнеописания».  

В исследовании было уделено внимание и конструированию 

биографического текста как второму способу применения разработанного 

метода — третьей группой источников стали разнообразные сведения о 

деятельности, жизни и личностных особенностях известного ученого И.С. 

Кона (справочные материалы, личная переписка, материалы интервью, труды 

и исследования).    

Основываясь на рассмотренной актуальности и степени изученности 

выбранной темы, можно обозначить проблему исследования. В нашем 

видении, она во многом связана с важностью выхода теоретических 

результатов на практическое поле их применения. Но в целом в данной 

работе мы стремимся дать ответ на ряд следующих вопросов: 1. В чем 

заключается феномен текстуальности биографии ученого? 2. Каковы 

особенности процесса герменевтического осмысления современной 

биографии ученого? 3.  Какова практическая ценность герменевтического 

метода работы с текстом биографии ученого? Формулировка последнего 
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вопроса обязывает сделать особое уточнение: предлагаемая концепция 

разрабатывается на перекрестке постмодернистских и метамодернистских 

установок. Метамодерн – это только формирующийся период в науке и 

искусстве, однако он связан не столько с отрицанием постмодернистских 

аспектов, сколько с передвижением вектора гуманитарных наук на 

экспериментальную сферу. Поэтому сегодня ведутся рассуждения о 

выведении философской концепции в русло ее практической применимости. 

Как отмечалось ранее, результаты данного исследования предполагают ответ 

на запрос широкой читательской публики, которая стремится ознакомиться с 

фигурами известных ученых в ином, более разностороннем и интересном с 

культурных позиций, варианте.  

Цель исследования: раскрыть и обосновать концепцию 

герменевтического осмысления современной биографии ученого.  

Реализация указанной цели работы отсылает нас к формулированию ее 

отдельных задач:  

1. Дать характеристику особенностей современной биографии ученого с 

позиций междисциплинарности; 

2. Рассмотреть биографический текст как понятие и культурный феномен; 

3. Выявить философско-культурные условия интерпретации и 

конструирования текста биографии ученого; 

4. Поставить вопрос о соизмеримости биографического опыта и 

герменевтического метода; 

5. Раскрыть сущность герменевтического историзма во взаимосвязи с 

современной биографией ученого; 

6. Показать специфику биографического знания с рефлексивно-

интерпретационных  позиций; 

7. Обнаружить роль герменевтического метода в осмыслении новых 

особенностей текста жизнеописания ученого; 

8. Обратиться к феномему герменевтической спирали понимания в 

контексте современного биографирования; 
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9. Рассмотреть возможности практического применения 

герменевтического метода при работе с текстом жизнеописания 

ученого.  

Объект исследования – современная биография ученого, 

выступающая в качестве особого текстуального пространства повествования 

и культурного бытия. 

Предмет исследования – процесс герменевтического осмысления 

биографии ученого  как текстуально-культурного пространства.  

Хронологические рамки исследования в целом. Теоретические и 

методологические аспекты работы, связанные с феноменами биографии 

ученого, текстуальности, герменевтического круга; понятием интерпретации 

и рефлексии; методами персонологии и персональной истории раскрываются 

при изучении монографий, статей, научных очерков, изданных с конца XIX 

по начало XXI вв. Если же рассматривать конкретную ситуацию 

объединения биографии и герменевтики, то такая идея отмечается крайне 

редко, но ее появление приходится на вторую половину XX в.  

Хронологические рамки для практического раздела работы. 

Процесс применения герменевтического метода производится в двух 

направлениях: во-первых, анализируются с этих  позиций современные 

тексты биографий ученых; во-вторых, конструируется собственный 

биографический текст, посвященный жизни и деятельности И.С. Кона. 

Научная новизна исследования.  

1. В данной работе рассмотрена и реализована концептуальная 

возможность применения герменевтического метода в работе с текстами 

жизнеописаний ученых. Процесс осмысления текстуального пространства 

жизнеописания ученого предполагал детальное изучение культурного 

феномена биографизма, междисциплинарности самой биографии, ее 

текстуально-культурного пространства и исторической интерпретации. 

Другими словами, концепция исследования позволяет наиболее подробно 

рассмотреть особенности биографического опыта и представить 
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качественное обобщение функций и специфики герменевтического метода 

интерпретации, не получившего до сегодняшнего дня широкого 

распространения в отечественных исследовательских практиках.  

2. Применение герменевтического метода дало возможность обращения к 

нескольким аспектам философского познания, также остававшимся 

нераскрытыми в полной мере. К таким аспектам можно отнести 

современную герменевтику, которая в настоящее время начинает 

реализовывать себя в самых разных областях познания; персонологию и 

персональную историю, или микроисторию; проблему экстерналистско-

интерналистской связи (взаимодействие на историко-культурном поле 

индивидуального и коллективного начал); феномен дискурса и нарратива в 

биографическом повествовании; проблему философско-психологической 

рефлексии относительно фигуры главного персонажа.  

3. Междисциплинарный контекст исследования реализует себя прежде 

всего в определении биографии ученого, обобщении ее сущностных 

особенностей. В ходе анализа философских, психологических, исторических 

исследований явления биографии нам удалось образовать особый 

понятийный ряд, дав четкое определение  биографизму, биографированию, 

биографике, биографическому методу, биографическому опыту и знанию, 

биографической реконструкции. Результатом междисциплинарного 

обобщения характеристик биографии ученого стало ее авторское 

определение: коротко говоря, жизнеописание мыслится нами как 

философско-культурное пространство,  представимое текстуально. 

Текстуальная воплощенность биографической мысли и авторской идеи 

(замысла) раскрыта нами в философско-культурных условиях 

конструирования жизнеописания и выявления особенностей этого феномена. 

4. Понятие текстуальности обусловило поворот к понятиям 

интерпретации, объяснения, истолкования и понимания – как по отношению 

к научной биографии исследователя, так и в связи с герменевтическим 

методом. Поэтому в рамках данной работы нами проведен глубокий анализ 



16 
 

философского феномена герменевтики и сопряженных с ним дефиниций: 

герменевтического круга, герменевтической спирали понимания. На основе 

указанных понятий удалось выявить факт соизмеримости биографического и 

герменевтического опыта, который стал подтверждением научной и 

культурно-практической ценности взаимодействия этих аспектов.  

5. Герменевтическое осмысление современного жизнеописания 

позволило нам установить два вида взаимосвязи: биографии ученого и 

персональной истории; биографии ученого и герменевтической 

интерпретации. Культурный историзм биографического знания и опыта был 

представлен еще при реализации междисциплинарного контекста, а 

методологические основы интеллектуальной и персональной истории были 

исследованы именно в качестве фундамента для герменевтической 

интерпретации биографического текста. Такой когнитивный поворот доказал 

возможность формулирования следующих понятий: «биографическая 

рефлексивная история» и «интерпретация персональной истории». 

6. Рассмотрение возможностей герменевтического метода обусловило 

глубокий анализ специфических характеристик двух известных науке 

феноменов – биографии и герменевтики, что привело к обнаружению 

тройственной взаимосвязи между текстуально-культурным пространством 

биографии ученого, герменевтическим методом (интерпретацией и 

пониманием) и интеллектуально-персональной историей. Эта связь показала 

необходимость проведения герменевтических исследований современных 

биографических произведений: такие опыты открывают одновременно 

несколько дверей в мир взаимодействия человека и общества, искусства и 

науки, субъективного и чистого разума. Также было дано авторское 

определение современной герменевтике, которая, как и биография ученого, 

прошла длительный путь развития и методологического изменения.   

7. Общим и важнейшим итогом работы становится новый на сегодня 

поворот к практической сфере философского познания: в исследовании 

апробируются обнаруженные интерпретационно-конструктивные 
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возможности герменевтического осмысления жизнеописания ученого. 

Помимо этого, концепция исследования актуализирует ценность 

экспериментальной философии: культурная рефлексия над современным 

жизнеописанием, процессом модификации его модели и созданием новых 

текстов  позволяет развернуть биографию ученого к широкой читательской 

публике. Универсальность герменевтического метода, раскрытая в наши дни, 

обусловливает эту возможность – каждый читатель становится одновременно 

интерпретатором текста биографии, главной целью которой теперь 

становится рефлексивное освещение личности исследователя.    

Теоретическая значимость работы. Представленная в диссертации 

концепция герменевтического осмысления жизнеописания ученого может 

быть использована в дальнейшем изучении модификаций биографического 

жанра и интерпретации текстов биографических произведений. Сделанные в 

теоретической части выводы позволяют детальнее осмыслить феномен 

биографии ученого, аспекты герменевтики и персональной истории. 

Особенности выявленной взаимосвязи между историческими и 

философскими методами приводят к формулированию новых выражений: 

«биографическая рефлексивная история», «интерпретация персональной 

истории», «герменевтизация гуманитаристики», «герменевтичность научной 

биографии». Эти выражения проясняют специфику как текстуальных 

трансформаций биографии ученого, так и общих изменений в современной 

гуманитаристике (к примеру, повышение степени философской 

рефлексивности гуманитарного познания, универсализация герменевтики).   

Научно-практическая значимость. Сделанные в диссертации выводы 

было бы целесообразно учитывать при проведении связующих линий между 

основными науками гуманитарного цикла, биографикой и культурологией, 

биографическим жанром и интеллектуальной историей, биографическим 

текстом и герменевтикой. Материалы диссертации могут быть привлечены 

для разработки и преподавания спецкурсов по истории биографического 

жанра, истории герменевтических учений, герменевтическому методу 
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интерпретации, интеллектуальной истории, персонологии. Особое значение 

работа приобретает в процессе возможного создания биографических 

проектов и курсов, посвященных конкретной личности.  

Методология и методы исследования. Общие закономерности 

проведения докторского исследования диктуют нам следование принципам 

дополнительности и преемственности – работа частично базируется на 

классических научных положениях герменевтической и исторической сфер 

познания, но при этом предлагает философскую трактовку понятия 

биографии ученого. В связи с этим немаловажны базовые подходы: 1. 

деятельностный подход (Платон, Аристотель, И. Кант, И. Фихте, Ф, Гегель, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.Я. Басов), характеризующий активность 

и креативность индивидуального сознания и обосновывающий обращение к 

субъекту деятельности (прежде всего к ученому-герою биографии, а затем к 

автору данного произведения); 2. диалектический подход, позволяющий 

вывести на первый план рефлексивную философскую аргументацию и 

теоретические построения.  

Важнейшими для исследования стали такие  подходы, как: 1. 

рефлексивно-феноменологический, связанный с концептуальными основами 

исследования: герменевтикой и культурной рефлексией (Ю. Хабермас, Э. 

Гуссерль, Х.-Г. Гадамер); 2. герменевтический, при помощи которого был 

сконструирован вариант понимания и интерпретации  современного 

жизнеописания ученого. Также обязательными становятся следующие 

подходы во всей методологии исследования: культурно-философский, 

экзистенциальный, социально-психологический, историко-

антропологический. 

Реализация поставленной цели и сформулированных задач обращает 

наше внимание на основополагающий принцип исследования – принцип 

междисциплинарности, при следовании которому происходит необходимое 

раскрытие культурно-исторических и философских особенностей 

биографического опыта, осуществляется глубокий анализ ключевых 



19 
 

дефиниций работы: биографии ученого, текста, интерпретации, 

герменевтического круга. Заметим, что принцип контекстуальности 

логически продолжает уже названные принципы: исследование базируется на 

особом когнитивном пространстве, созданном в процессе взаимовлияния 

герменевтического метода интерпретации, методов персонологии и 

биографического опыта. Контекстуальность в рамках данного исследования 

демонстрирует возможность целостного восприятия взаимодействия социума 

и субъекта в условиях культурного бытия. Благодаря этому принципу в 

работе описываются особенности и черты современной биографии ученого.   

Очень важной в работе является  концепция исторической 

герменевтики В. Дильтея, которая позволяет исследовать современную 

биографию ученого с позиций взаимосвязи между интеллектуально-

историческим и герменевтическим методом. Также важным в работе 

является принцип непрерывного расширения герменевтического круга (М. 

Хайдеггер), прежде всех прочих и позволивший нам обратиться к 

герменевтическому методу в осмыслении пространства жизнеописания 

ученого. На этом принципе основывается и общий герменевтический метод 

интерпретации, связанный с принципом понимания и методами толкования и 

объяснения. Здесь следует подчеркнуть подход к интерпретации В. Дильтея, 

который ценен историческим характером понимания текста биографии 

ученого: предполагается обращение к социально-политическим, 

нравственно-культурным и научно-познавательным аспектам жизни 

общества, на которых основывается и биограф, и интерпретатор созданного 

текста. Исторический характер текстуальной интерпретации безусловен по 

причине постоянного развития науки и общества, которое способствует 

появлению новых концепций, критериев понимания, научных норм и 

ценностей, влияющих на процесс осмысления текста. Не менее ценными 

являются концептуальные рассуждения Х.-Г. Гадамера об историческом 

понимании и предпонимании, которое указывает на бытие как на время и на 

конечность субъективного человеческого опыта.  
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Работа также не может обойтись без концепции Э. Гуссерля о 

жизненном мире – этот подход берет на себя синтезирующую роль в 

отношении философско-психологической и культурно-биографической 

сторон нашего исследования: именно раскрытие особенностей жизненных 

событий, личностной неповторимости, интеллектуально-творческой 

деятельности ученого и его взаимосвязей с наукой и социумом становится 

точкой пересечения основных направлений гуманитаристики. Обозначенные 

методологические принципы исследования обусловливают его основную 

направленность, заключающуюся в объединении сфер герменевтики и 

истории в границах биографического текстуального пространства.  

Что касается главных методов исследования, то они представлены 

следующим образом: методы философской герменевтики (интерпретация и 

понимание), всецело направленные на осмысление современных тенденций в 

динамике развития биографии ученого, на анализ биографических текстов, 

на возможности конструирования новых произведений; метод философской 

компаративистики, необходимый для сравнения между собой замыслов 

биографических текстов и концептуальных суждений исследователей, чьи 

труды легли в основу данной работы.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Культурный феномен биографизма трактуется и как способ 

представления фактов жизни и деятельности человека, и как необычное 

направление познания особенностей творчества и личности героя биографии, 

его взаимосвязи с конкретно-историческим периодом и современной ему 

социальной средой. Биография ученого – это философско-культурное 

пространство, в котором становятся очевидными проявления культуры 

исследований и исключительно научного творчества человека с его 

собственной иерархией жизненных ценностей и мировоззренческой 

неповторимостью. Современное жизнеописание деятеля науки отличается 

высокой степенью междисциплинарности в методах и приемах, что 

актуализирует аспекты темпоральности, индивидуальности, биографического 
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сознания эпохи, вопрошания, рефлексивности и стилистической 

выразительности. 

2. Биографические размышления о деятельности отдельной личности 

могут находиться в зависимости от герменевтических процедур истолкования 

и осмысления текстуального пространства жизнеописания. Это пространство 

конструируется посредством герменевтического вопрошания, понимания, 

интерпретации и объяснения. Результат таких процедур – раскрытие ситуации 

культурного диалога автора с героем биографии и ее читателем. 

Биографический нарратив становится репрезентацией жизненного мира 

отдельного ученого, поэтому воплощает феномены культурного диалога и 

персонализации истории; биографический дискурс раскрывает особенности 

масштабной взаимосвязи между личностью и обществом, личностью и 

историей, активизирует проблематику философско-исторической рефлексии и 

герменевтического вопрошания.  

3. Текстуальность в постструктурализме трактуется в качестве итогового 

обобщения нескольких текстов, бытующих в индивидуальном сознании, а 

затем публикуемых для широкой аудитории. На этом основании выявляются и 

описываются несколько философско-культурных условий конструирования 

текстуальности жизнеописания ученого: биографический метод, 

биографическая реконструкция, детальность и психологизм, дискурсивность и 

нарративность, авторская субъектность, событийность, историчность. 

Рассмотренные условия конструирования и интерпретации текста биографии 

ученого позволяют выявить общие особенности последней: 1. биографическое 

знание; 2. экзистенциальная эмоциональность; 3. «природная» 

коммуникативность текста жизнеописания. 

4. Герменевтический круг – это возможность обращения к началу любой 

проблемы; настоящая итерация – это основа  герменевтической спирали 

понимания, что противоположно феномену circulus vitiosus. Итерация с ее 

положительным значением обладает рефлексивностью и историчностью, 

воплощаемой в пространстве биографии ученого. Герменевтический метод 
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осмысления этого пространства междисциплинарен, что предполагает 

постановку взаимосвязанных вопросов о соизмеримости научно-

биографического метода и герменевтического опыта, о биографической 

реконструкции, и о проблеме вопрошания. Соизмеримость герменевтического 

опыта и биографического метода приводит к осознанию экзистенциально-

культурного диалога и понимается в интенциональном направлении.  

5. Разворачивание психологического и общежизненного портрета ученого 

предусматривает появление герменевтического историзма в концепции 

жизненного мира, в которой пересекаются линии истории жизни отдельной 

персоны и целого социума. В результате формируется экстерналистко-

интерналистский опыт написания герменевтической персональной истории. 

К свойствам современной биографии ученого можно отнести следующие: 

вовлеченность в хронотоп, композиционная логика с возможностью 

реализации авторского творческого замысла, возможность биографического 

домысла, фактологическая основа (постоянное обращение к историческим 

источникам), фигура Другого, стилевая специфика, рассуждение о жизненном 

мире ученого, высокая степень разновекторной коммуникативности и 

экзистенциальный диалог.  

6. В исследовании ведется речь о переносе простого биографического 

метода в целое пространство жизнеописания ученого, представимое и 

текстуально, и гносеологически. Классические субъект-объектные отношения 

в современной биографии ученого приобретают новое прочтение и могут быть 

проанализированы уже с постнеклассических позиций, что обнаруживает 

состоятельность таких феноменов, как биографическая рефлексивная 

история и интерпретация персональной истории. Интерпретация 

персональной истории рассматривает связь личности ученого с его эпохой, 

специфику жизненного мира индивида, влияние методологического синтеза 

истории и герменевтики на модификацию подхода к биографированию. 

Биографическая рефлексивная история  направлена на персону ученого и 

конструирует постмодернистское пространство взаимопонимания, 
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способствующее раскрытию глубинных феноменоло-интенциональных 

смыслов. Cogito биографии ученого можно считать явлением, 

аккумулирующим в себе акты и интерпретации, и рефлексии. Когитальность 

биографии строится на принципах герменевтической логики реконструкции, 

на семиозисе текстуальности жизнеописания, на понимании персонализации 

всей динамики развития человечества. Складывается новое явление – 

герменевтичность биографии исследователя, представленная открытостью 

последней интерпретационно-рефлексивным опытам, обладанием 

интенционально-интерсубъектным характером. Поэтому  современное 

жизнеописание обладает особой сущностью – трансдискурсивной, благодаря 

чему можно говорить о самотрансцендировании и биографа, и ученого: 

первый выходит за пределы собственной личности, осмысливая 

исследовательский и жизненный путь своего героя, второй не может 

оставаться социально изолированным, поэтому принадлежит со своими 

открытиями обществу и науке, что также актуализирует феномен 

интерсубъективности и делает акцент на фигуре Другого, которым становится 

автор жизнеописания и, возможно, его интерпретатор.    

7. Экзистенциальный характер герменевтики становится очевидным еще в 

период неклассической философии, а в постмодернизме это область познания 

существенно расширяется, и ее методы поиска смысла явлений становятся 

универсальными. Герменевтическое философствование в границах 

текстуального пространства научной биографии – это осмысление ситуации, 

события, факта присутствия. Герменевтическая основа оказывается 

культурным условием анализа и процесса конструирования биографического 

произведения, поэтому можно указать на феномен герменевтизации 

гуманитаристики, который персонализирует последнюю и повышает степень 

междисциплинарности исследований. Пример герменевтической 

персонификации гуманитаристики – это постмодернистский тип биографии 

ученого с интерпретативностью исторической реконструкции, элементами 

стилистической художественности, процессами феноменологического 
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вопрошания и психологической рефлексии. Герменевтический метод 

органичен самому текстуально-культурному пространству биографии ученого, 

т.к. его условием становится не просто интерпретация, а ее метафизика, 

указывающая на ценную связь между герменевтическими, историческими и 

биографическими методами, применяемыми в создании текста и в 

рефлексивном осмыслении задействованных в этом процессе фигур и 

феноменов. Когитальность биографии и сущность герменевтической работы 

определяется троеплановостью герменевтики П. Рикера: первый план – 

семантический, второй план – рефлексивно-интерпретационный, третий план 

– экзистенциальный. Они находятся во взаимозависимости, подобно виткам 

герменевтической спирали понимания, и жизнеописание здесь трактуется как 

пространство идей, открытий, рассуждений, замыслов и реконструкций.   

8. Интерпретация и понимание текстуального пространства осуществимы 

именно при помощи культургерменевтического инструментария, которым 

является рассматриваемый герменевтический метод. Движение по 

герменевтической спирали понимания биографии ученого предполагает 

расставление следующих акцентов: на каузальной взаимосвязи всех кругов 

этой спирали, на биографическом ценностном сознании, на синергийности 

герменевтических вопросов, на интертекстуальности, на сохранении 

культурной преемственности и на исторической иллюстративности 

жизнеописания, на феномене Другого, интерсубъективности и 

коммуникативности жизнеописания, на онтологизации исторических фактов. 

9. На основе осуществленных теоретических рассуждений и выводов 

разработаны алгоритмы историко-герменевтической интерпретации и 

конструирования текста жизнеописания ученого. Алгоритм проведения 

анализа текста биографии опирается на феномен  герменевтической логики, 

которая не может находиться вне закономерностей построения 

интерпретационных умозаключений, но в отдельных случаях может быть 

неожиданной и оксюморонной, творчески освобожденной. Поэтому 

интерпретация текста жизнеописания касается особенностей замысла 
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биографа, рассмотрения рефлексивных поворотов в текстуальном 

пространстве произведения и представляет собой общее рефлексивное 

движение по спирали понимания. Данный алгоритм содержит важный элемент 

– герменевтический вопрос, являющийся пусковым механизмом общего 

движения по спирали понимания. Однако он основывается на ранее 

выявленных онто-гносеологических факторах (условиях) конструирования 

жизнеописания ученого и касается процесса биографической и  историко-

герменевтической реконструкции, создания событийной канвы (обращение к 

основным этапам жизни и деятельности ученого), создания экзистенциально-

герменевтических ситуаций, психологической рефлексии биографа. В 

соответствии с разработанными алгоритмами практической реализации 

герменевтического метода в диссертации предложены примеры 

интерпретации и конструирования современного текста научной биографии.  

Для анализа взят текст научной биографии Николы Теслы (автор Е. Матонин), 

опыт создания жизнеописания ученого обращен к персоне И.С. Кона.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Общее 

число публикаций по теме диссертации составило 49 (общий объем около 45 

п. л.), в том числе 23 из них в рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК МНиВО РФ (19 – в профильных журналах по научной 

специальности диссертации), 1 статья по теме диссертации в журнале, 

индексируемом в «Scopus», 2 монографии (1 авторская и 1 коллективная), 1 

учебно-методическое пособие. 

Также основные положения диссертации были представлены в виде 

докладов и статей на международных конференциях (Моррисвиль (США), 

Лондон (Великобритания), Ростов-на-Дону – Мадрид, Москва, Пенза, 

Стерлитамак, Саратов, Тюмень), в международных журналах (Польша, 

Венгрия, Словакия, Россия), на ряде межвузовских конференций.  

Материалы диссертации использовались автором при чтении лекций по 

философии в Омском государственном медицинском университете (2020-

2021 гг.), Омской гуманитарной академии (2021-2022 гг.).  
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Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых включает в себя по три раздела, 

заключения, списка литературы и источников. Работа изложена на 333 

страницах машинописного текста, библиографический список включает 748 

наименований. 
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ГЛАВА 1. БИОГРАФИЗМ И ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ 

1.1. Междисциплинарность как отличительная особенность биографии 

ученого 

 

Биографический жанр уже длительное время занимает одну из 

главенствующих позиций в культуре, ибо является чрезвычайно яркой 

иллюстрацией как различных открытий и шедевров, так и особенностей 

взаимовлияния науки, искусства и, безусловно, истории и отдельной 

личности. Основа биографического жанра очень обобщенно определима как 

описание жизни конкретного человека, однако на самом деле современное 

биографическое письмо отличается разнообразием стилистических и 

культурных оттенков.  Повышение исследовательского интереса к 

биографическому жанру может быть обусловлено его многографнностьб, 

интенциональностью, а также связью с историческим прошлым страны и 

государства (в соответствии с известной в наши дни формулировкой 

«изучение истории сквозь историю личности»). Исследователи ценят весьма 

мобильную сущность жанра, видят его разветвленность и научно-

культурную глубину. История благодаря биографии приобретает новые 

оттенки в общей картине познания прошлого, становясь ярче и насыщеннее. 

Важно, что биография использует философские и психологические знания, 

поскольку понятие личности является здесь одним из основных и сближает 

феномен жизнеописания с этими научными областями. Заметим, что 

философия заостряет в биографии базисные вопросы, проблемы 

индивидуальности сознания и творчества.  Другие причины влекут к 

биографии широкую читательскую публику: по мнению Ю. Лотмана, это 

может быть желание «увидеть красивую и богатую человеческую личность» 

[282, c. 85], стремление к «пикантным подробностям и авантюрам» [282, c. 

86]. Как отмечает Петрина А.Б. (автор также данного исследования) в своей 

кандидатской диссертации,  «сама биография как жанр делится на виды: 

энциклопедическая биография («различного рода справочники, словари, 
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персональные энциклопедии, хроники; для этого вида характерно 

скрупулезное изложение фактов и максимально объективное описание 

событий» [296, c. 7]), историческая биография («она может быть и научно-

исторической, если предметом своего повествования имеет жизнь ученого-

историка. Основной чертой является ориентация на научность в изложении 

материала сугубо исторического характера), научная биография (наиболее 

интересующий нас вид биографического жанра, который характеризуется 

семантической близостью к исторической биографии, адресует читателя к 

периодам жизни и творчества конкретного ученого), портретная биография 

(«распространенный тип повествования об отдельных событиях и этапах 

жизни персонажа, но в то же время не ставящий перед собой цели 

представить общую панораму жизни» [416, с. 23]. Таковы, например, 

различного рода биографические эссе, очерки, статьи, зарисовки. 

Портретную биографию интересует какой-то один факт, этап. Если научная 

биография стремится использовать в максимальной степени тот материал, 

который имеется в ее распоряжении, то портретная допускает некий 

домысел, более свободную интерпретацию событий и далеко не всех, а 

уделяет внимание определенному временному отрезку в жизни отдельного 

человека» [57, c. 12-13]), литературная биография («вид биографического 

жанра, граничащий  с художественной литературой. Биограф здесь волен 

широко использовать домысел, быть свободным от норм научной 

обязательности. Концепция художественной биографии сводится к 

творческой свободе письма, авторской индивидуальности в изложении 

материала, креативности воображения автора» [57, c. 13]).   

Как видим из сказанного выше, биографический жанр предполагает 

обязательное наличие особого понятийного ряда, в котором он сам играет 

кумулирующую роль. Этот ряд состоит из понятия биографизма — как 

направления или метода и способа обобщения сведений при создании 

жизнеописания известной личности, понятия биографирования — как 

процесса сбора необходимых фактов и их соответствующего представления, 
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понятия биографики — как особой научной области, обращенной 

исключительно к законам конструирования биографии. Биографика как 

дисциплина — это «совокупность философско-методологических, 

историографических, историко-культурных, рецептурных знаний и 

представлений об отдельных биографических жанрах, о смысле, задачах и 

возможностях биографического мышления и познания, о методах 

биографической реконструкции» [163, c. 30]. Биографирование — 

дефиниция, встречающаяся в исследовательской литературе достаточно 

редко; мы представили краткое, но достаточно внятное определение этого 

выражения, в дальнейшем планируя время от времени оперировать им при 

необходимости. Понятиям биографии и биографики, на наш взгляд, следует 

уделить более пристальное внимание; что касается явления биографизма, то 

оно обретает статус фундамента во всем историческом процессе построения 

биографического жанра. Иными словами, биографизм трактуется и как 

способ представления фактов жизни и деятельности человека, и как 

необычное направление познания особенностей творчества и личности героя 

биографии, его взаимосвязи с конкретно-историческим периодом и 

современной ему социальной средой. Биографизм присутствует во всех 

сферах культуры познания и, главное, культуры биографического жанра и 

биографического повествования. Связанные с биографизмом действия автора 

отражают культуробразующий контекст самого процесса сбора и 

представления информации об известном человеке. Биографизм 

обнаруживает  себя и в стилистике биографии, и в особом алгоритме 

конструирования текста этого произведения, и в постоянном следовании 

деталям процесса анализа и осмысления получаемых фактов. На базе 

биографизма и в самом пространстве биографии осуществляется очень 

важный контакт культуры и гуманитаристики: эти сферы познания 

человеческой деятельности в данной ситуации оказываются 

взаимодополняющими и взаимодействующими. Эта мысль четко 

сформулирована Ю.М. Лотманом: «Культурная память устроена двояко — 
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она фиксирует правила (структуры) и нарушения правил (события). Первые 

абстрактны как нормы, вторые конкретны и имеют человеческие имена. 

Такова разница между предписанием закона и строками хроники. Из 

последней родится биография»[283, c. 367].   

Значительные усилия человека должны быть направлены на созидание 

им мира внешней и внутренней (индивидуальной) культуры — это тот 

философский контекст, в котором может состояться раскрытие потенций 

личности и произойти формирование субъекта деятельности.  «Под 

культурой мы в конечном итоге понимаем не что иное, как совокупность 

всего того, что человек сознает в силу присущей ему разумности, 

выработанной из данного ему материала…» [29, c. 12]. Различные 

направления культуры: мораль и право, искусство и технические 

изобретения, быт и наука — прелполагают присутствие именно субъект, 

которые не только создает, н и берет на себя ответственность за качество 

использования результатов совершенных открытий.   Как отмечает В.В. 

Сильвестров, «… история культуры имеет смысл только тогда, когда в ней 

отыскивается активность культурной преемственности — принцип 

целеполагания современного человека, способ формирования субъекта 

деятельности» [106, c. 65]. Умение не только быть новатором в той или иной 

сфере деятельности, но и творчески применять результаты открытий 

определяет культурный и духовный рост человека, формируя его личную 

систему ценностей и установок.  В отношении процесса человеческого 

творчества  Г. Зиммель заметил следующее: «Под субъективной культурой я 

подразумеваю достигнутую меру развития личности» [59, c. 475]. 

Основываясь на этих словах, можно отметить, что человек начинает обладать 

статусом главного показателя развития и совершенствования культуры, 

творчества, науки.   В связи с этим биографизм и становится культурным 

феноменом, присутствующим во всех ипостасях биографического знания, а 

сам факт конструирования биографии обращает нас к осмыслению культуры 

(как  к результату интеллектуально-творческой деятельности человека) и 
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позволяет охватить масштаб общегуманитарной рефлексии в отношении 

жизни и деятельности отдельной личности.  

В современных исследованиях биорафия как жанр признается 

являением историко-литературного вектора. Жизнеописание известной 

личности (ученого, государственного деятеля, писателя или музыканта) с 

максимальным приближением к реальности (истинности) является целью 

биографического жанра, что обеспечивается исследовательским 

инструментом и избранным  автором способом изложения. Биограф 

прилагает серьезные усилия для качественного обобщения информации и 

сведений, для полноценного сохранения их достоверности, поэтому его 

можно сравнить с химиком, исследующем реакции и молекулярные связи 

под микроскопом истории событий. Биограф всегда ищет первооснову и 

первопричину, сохраняя при этом нравственный нейтралитет, но давая 

четкие ответы на самые сложные и тонкие вопросы1. Биограф должен быть 

не только беспристрастным, но и бесстрастным по отношению к 

описываемой им личности, т.е. домысел и  субъективная оценка может 

нарушить границы и законы жанра. Мысли, чувства, привычки, поведение 

главной персоны, безусловно, необходимы в повествовании, но при условии 

авторского нейтралитета, поскольку у биографа стоят конкретные цели: 

адекватность описания жизненных ситуаций, выборов и процедур 

совершения открытий.   

Основной акцент данного исследования делается на жизнеописании 

деятеля науки, определяемом одновременно как элемент общежанровой 

биографической структуры и как особое культурно-историческое 

пространство, обладающее собственными законами и методами познания 

жизненного пути отдельной личности. Биография в разных ее 

дефиницитарных вариантах исследуется уже более века, что характеризует 
                                                           
1 Уходя несколько вперед, можно обозначить здесь существенную проблему современного биографизма и 
научной биографии в целом — проблему «смерти автора», в данном случае — биографа. Эта проблема 
имеет отношение как к философско-герменевтической сфере рассуждений, так и к семиотико-
филологической рефлексии — она была поднята Р. Бартом именно с учетом отсутствия авторской оценки и 
вымысла во всем пространстве биографического повествования.    
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данный жанр как многоплановое и сложное по своей сути явление. Что 

касается биографии исследователя, то она становится объектом изучения и 

философов, и историков, и литературоведов, и психологов. В этой связи 

важно отметить, что такие исследования обусловлены фундаментной 

особенностью биографии — ярко выраженной междисциплинарностью. 

Поэтому биография ученого в рамках данной работы принимается в качестве 

общегуманитарного пространства, обладающего собственной логикой 

воплощения идей, открытий, событий, происходящих в масштабе жизни 

конкретной персоны. Жизнеописание исследователя методологически 

открыта философским штудиям, без каких-либо условий и допущений 

отличается особым психологизмом при сосредоточении на личностных 

чертах своего героя, представляет собой историко-культурную 

характеристику как конкретно-временно́го периода, так и степени оказанного 

ученым влияния на общество и науку. Таким образом, междисциплинарность 

биографии доказывается очевидностью проявления основных ипостасей 

гуманитаристики и в процессе создания такого труда, и в ситуации общего 

рассмотрения деталей данного типа повествования. Другими словами, 

жизнеописание контактирует с важными, даже главными сферами 

гуманитаристики: историей, философией, психологией. На этой основе 

следует заметить, что рассмотрение биографии под углом 

интердисциплинарности, выступающей в качестве ее отличительного 

свойства, позволит наиболее детально охарактеризовать ее особенности в 

плане познания творческого пути субъекта науки.     

 В отдельных исторических исследованиях, посвященных либо 

полностью, либо эпизодически понятию биографии обнаруживаются 

содержательные, но и отличные друг от друга определения этого явления. К 

примеру, А.А. Демченко трактует последнее как «монографическое 

исследование жизни творца, построенное на критически выверенной 

документальной основе и определяющее своеобразие личности в ее единстве 

с эпохой, общественной средой и творческим самовыражением» [52, c. 15].  
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Комментируя это высказывание, отметим, что степень достоверности в 

биографии ученого должна быть высочайшей — именно поэтому  всякое 

научно-биографическое исследование возможно только при комплексном 

изучении всех видов источников. Демченко также показывает, что все, 

имеющее отношение к процессу создания биографии, состоит в содержании 

документов, в их соответствии задачам столь широкого и масштабного 

исследования, в их совокупности с прочими источниками фактов и сведений. 

В  представлениях А.А. Демченко для проведения качественного 

биографического исследования ценен весь набор фактов и сведений, 

поскольку это защищает от упрощения событий индивидуального прошлого.  

Убеждения профессора внятно доказывают, что исторический пласт 

познания составляет важную часть процесса создания произведения данного 

жанра. Иными словами, историческая ипостась гуманитаристики имеет 

познавательно-логический и темпоральный характер биографии ученого. 

Соответствие последней «принципам, методам, критериям научного 

исследования» [52, c. 17] достигается посредством выстраивания 

исторической основы.  

Интересен и немаловажен факт наличия нескольких биографий одного 

и того же ученого, что объясняется и совершенствованием данного жанра, и 

неполнотой освещения деятельности исследователя.  «Биограф 

реабилитирует мыслителя: в одних случаях от незаслуженных обвинений, в 

других — от незаслуженных похвал. В методологическом отношении такая 

реабилитация обычно означает возврат от понятия к факту, борьбу против 

схематизации и поспешного обобщения» [361, c. 33].  

 «Жизнь отдельных личностей помогала глубже и полнее уяснить смысл 

и ход исторических событий, делала хронологию более конкретной» [28, c.5], 

— в  таком утверждении А. Вильсона сформулирована цель создания 

биографических произведений в аспекте  исторического познания. В среде 

профессиональных историков и авторов, а также читателей исторической 

литературы  биогрфия воспринимается как источник самых разных 
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материалов и достоверных сведений: переписка, воспоминания, дневники 

дают представление о научном, писательском стиле главного героя. Все это 

позволяет самую историю жизни сделать событийно насыщенной, отразить в 

ней проблемы личной драмы. Такой подход дает возможность полного 

раскрытия личностных особенностей ученого — как полагает Ю.Н. 

Герасимова, «главным источником для составления биографий ученых 

остаются труды историков, их статьи, рецензии, опубликованные в 

сборниках» [204, c. 43].  Для написания непосредственно биографии ученого 

такие исторические, или даже историографические источники обязательно 

окажут необходимую помощь. 

Безусловен тот факт, что история прежде всего формирует в 

пространстве биографии культурно-хронологическую взаимосвязь: между 

эпохой и личностью ученого, между открытиями последнего и их влиянием 

на дальнейший ход развития науки и общества. «В историко-биографической 

книге всегда осуществляется синтез прошлого и настоящего» [288, c. 42].  

Обязательный хронологизм научной биографии показывает и степень 

изученности реальных материалов, и достоверность отраженных в биографии 

событий прошлого времени и нынешнего этапа. По представлениям Б.Г. 

Ананьева, биографическое исследование всегда имеет исторический 

характер, поскольку нацелено на рассмотрение и воспитания персоны, и 

менталитета современного ему социального этапа. Многое в биографии 

зависит от «соучастников дел, времени и событий, в которых была вовлечена 

личность» [6, c. 38].Таким образом, биография предстает в историческом 

освещении благодаря собственной основе — хронологической линии 

повествования, независимо от того, к какому типу это повествование 

относится: научному, публицистическому или художественному. Один из 

круглых столов, организованный журналом «Вопросы литературы», был 

посвящен обсуждению особенностей биографической работы, которая так 

же, как и Ананьевым, уверенно осмысливалась участниками дискуссии с 

темпорально-исторических  позиций. «С уверенностью можно сказать, что ни 
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в одном жанре проблема книжного времени не стоит так остро, как в 

биографии» [310, c. 25].  

Яркий феномен биографического времени раскрывает темпоральность 

и историзм жизнеописания. Биографическое время является частью 

психологического времени личности, на что указывали Е.И. Кроник и А.А. 

Головаха. В психологическое время, по их мнению, входят ситуативное, 

биографическое и историческое время. Ситуативное время – это оценка и 

восприятие индивидом конкретной ситуации, т.е. микроуровень организации 

времени. Биографическое время – это восприятие индивидом всей своей 

жизни, включая и непройденный период (будущее). К биографическому 

времени относится установление связи между событиями, рефлексия над 

разными ситуациями, особенности планирования и организации отдельной 

личностью собственного пути.  Историческое время, являясь макроуровнем 

временной организации жизни, характеризуется параметрами той 

исторической эпохи, в которой протекает жизнь.  

Все типы психологического времени личности находятся в отношениях 

взаимовлияния, особенно историческое и биографическое время: здесь также 

актуализируется возможность рассмотрения истории посредством обращения 

к отдельной личности. Мало того, анализ тех или иных исторических 

событий (историческое время) окажется более глубоким и детальным в 

процессе осмысления событий жизни конкретного ученого (биографическое 

время). Эпоха, как полагает М. Бахтин, или историческая реальность 

способствует раскрытию характера индивида (в нашем случае – ученого), 

началу отсчета его биографического времени.    

Темпоральность, будучи одной из характеристик биографии, связана с 

другим элементом ее структуры — с индивидуальностью. В конце концов, 

именно индивидуальность как таковая творит историю, и хронологизм 

научной биографии воплощен прежде всего в лицах, влияющих на ход 

событий и совершающих научные открытия. Неслучайны выражения, 

ставшие традиционными: «история лиц», «история судеб», «драма идей» — 
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все эти фразы свидетельствуют о феномене индивидуальности как главной 

части исторической основы научно-биографическогоконтинуума. Л.П. 

Репина отмечает: «В фокусе современной историографии — человек, и все 

более  человеческая индивидуальность. История рассматривается как наука о 

человеке, изменяющемся в социально-темпоральном пространстве прошлого 

и своими действиями непрерывно изменяющем это пространство» [331, c. 

17]. Когнитивный фон данной работы, объединяющий философию и 

интеллектуальную историю, позволяет определять жизнеописание ученого в 

качестве особого результата креативной деятельности человека.  Так,  Э. 

Кассирером было отмечено, что «все творения человека порождаются при 

особых исторических и социологических условиях» [69, c. 521]. Очевидность 

процесса взаимопроникновения личности и истории, посиков в творчестве 

ученого и общей культуры доказывает справедливость такого подхода. 

Рассуждения М.Г. Вандалковской становятся весомым дополнением мысли 

Кассирера: исследователь видит условия, при которых реализуются 

творческие способности ученого. К ним относится, безусловно, эпоха, 

социальный климат, окружение деятельность научных школ и специфика 

политического режима. Иными словами, биография ученого в ее 

историческом осмыслении способствует позитивному противопоставлению 

истории целого общества (событий коллективного значения) и истории 

индивидуальности (событий внутриличностных и составляющих линию 

одной жизни). Л.П. Карсавин в книге «Философия истории» замечает: 

«История индивидуальности неуловимо и неизбежно переходит в историю 

вообще» [68, c. 86]. Несомненно, личность отражает в различных вариантах 

перипетии времени; разумно и обратное утвеждение о том, что время 

отражает саму личность, поэтому состоятельна мысль о «семантической 

диффузионарности» [416, c. 78] понятий «история личности» и «история 

вообще». Первое понятие позволяет осуществить переход к истории 

государства и общества, которая, в свою очередь, влиет на формирование 

субъектности отдельного человека — будущего исследователя и ученого.   
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На любом временном отрезке можно обнаружить особый феномен — 

«биографическое сознание эпохи» [416, c. 79], представляющее собой 

полноценное представление общества об удавшемся жизненном пути 

известного человека, который с учетом влияния социума и менталитета смог 

реализовать свои способности. Биографическое сознание эпохи можно 

трактовать как результат взаимодействия биографического и исторического 

времени, при котором осуществляется упомянутое ранее раскрытие 

характера личности, ее самоактуализация. Биографическое сознание 

включает также традиции и определенные (желаемые) модели жизни, 

которые подвергаются разностороннму анализу и рефлексии. Г.Ф. Гегель в 

«Феноменологии духа» указывал на обретение личной идентичности путем 

развития исторического сознания субъекта, т.е. объединения последнего с 

той культурной эпохой и той территорией, к которой он относился по 

времени своего рождения и дальнейшего жизненного пути. Например, 

известный и прогрессивный общественный и государственный деятель попал 

в ловушку заговора, годами сплетаемого предавшими его сторонниками, и 

был убит в собственном дворце. Общество заинтересуется  и причинами, и 

подробностями такого события, особенно с учетом его последствий: кому 

достанется «трон», как новый правитель будет использовать властные 

полномочия, как станет относиться к народу. Такая яркая биография может 

удержать эмоциональный интерес читателя и будет признана актуальной для 

понимания определенного этапа истории.    

Особенностью жизни человека является стадиальность, т.е. 

последовательная смена возрастных и социальных ролей, которая 

подвергается водействию культуры и истории и неоднократно осмысливается 

с философских (онтологических, экзистенциальных) позиций. Конкретной 

эпохе соответствует тип ученого, художника, государственного деятеля — 

именно он может стать объектом разносторонних читательских и авторских 

интересов: от желания ознакомиться с деталями личной жизни до стремления 

к пониманию сути совершенных открытий, творческих находок.     
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 Р.-Дж. Коллингвуд считал, что история располагает  собственным 

образом, воплощенным в лицах, живщих в разные эпохи, которые сегодня 

стали прошлым временем. Чем шире палитра образов, чем ярче 

представление о прошлых периодах: так, жизнь ученого становится особым 

экраном конкретного этапа в истории развития общества с его морально-

нравственными установками, ментальными ценностями, политической 

организацией. Каждый человек располагает способностью повествовать о 

своем периоде времени, несмотря на то, что наблюдения, размышления и 

выводы будут различаться в зависимости от масштаба личности и сферы 

деятельности. Но любой субъект своими рассуждениями вносит в общую 

историческую картину эпохи свои оттенки понимания и рефлексии. Отражая 

сущностные свойства определенного периода, человек может стать 

иллюстратором истории. По мнению Коллингвуда, работа историка подобна 

работе детектива: в деле построения образа, в установлении его связи со 

временем, в задаче детализации с целью наиболее полного понимания 

специфики прошлых лет. «Давно доказано значение историзма, конкретно-

исторического подхода при анализе любой биографии» [402, c. 18] — 

последний в пространстве биографии ученого становится наиболее 

очевидным в процесее ее контактирования с интеллектуальной и 

персональной историей. Однако в данном разделе мы не станем обращаться к 

этой сфере взаимовлияния: она будет охарактеризована в следующей главе, 

где выраженный акцент на этом вопросе окажется гораздо более уместным и 

логичным. Теперь же мы только указываем на степень понимания глубины 

этой взаимосвязи — между персональной историей как особой областью 

исторического знания в целом и биографией ученого.  

Категории времени и пространства, в которых реализуется научно-

биографическая сфера познания, инициируют обращение к философско-

психологическому осмыслению исследуемого предмета. Другими словами, 

жизнь и деятельность известного человека есть шаг в континууме истории — 

этот тезис требует рассмотрения философско-психологической стороны 
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биографии ученого. При этом следует уточнить, что в рамках этой части 

раздела философская сторона биографии будет рассмотрена весьма 

поверхностно, т.к. гораздо детальнее анализируется на протяжении всего 

исследования в тех или иных его векторах.  

Глубинное и детальное восприятие масштабных жизненных и научных 

явлений предполагает философская область гуманитарного познания. 

Поэтому закономерно и актуально рассуждать о философских трактовках 

сущности биографического жанра и произведения. Наличие философского 

взгляда на особенности жизнеописания отмечается, к примеру, в работе     

И.Л. Беленького: «Лишь в наши дни создались условия и предпосылки для 

того, чтобы проблематика оснований биографического творчества стала 

предметом не только исторического и филологического знания, но и 

предметом философской аналитики» [163, c. 41]. Кропотливая и тонкая 

работа биография, по мнению философов, весьма уязвима: достаточно 

неверного посыла в интерпретации мотивов личности, и уже этические 

границы жанра нарушаются. Персонаж биографии — это всегда необычная 

личность, жизнь которой сопровождается сложностями, требующими 

тщательного рассмотрения. Поэтому и поведение, и психологический облик, 

и путь становления таланта (ученого или художника) — все является 

притягательной силой для публики и для профессиональных исследователей. 

Как полагает А. Валевский, биография всегда является повествованием о 

конкретной жизни, хотя контактирует с процессом культурно-

цивилизационного развития человечества. Поэтому она отличается 

мобильностью и «может сочетать в себе различные типы исследовательских 

практик» [26, c. 3-4]. Именно вопросу индивидуального, именно поднятию 

проблемы онтоса жизнеописания оказывается соответствующей философская 

сторона биографизма и биографии ученого. Философские рассуждения о 

возможностях биографии приводят к постановке метафизических вопросов. 

Так, осмысливается биографическое письмо в качестве рефлексивного 

способа и инструментария, что позволяет выдвинуть главный вопрос 
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жизнеописания: «что есть именно этот человек?». Столь же 

фундаментальный вопрос в философии звучит несколько иначе:  «что есть 

человек?», являясь более масштабным и онтологичным. Следует уточнить, 

что «судьба биографии зависит от ответа на этот вопрос: что представляет 

собой индивидуальность, и с помощью каких средств возможно познать это 

явление» [26, c. 10]. Современный исследователь В.В. Сильвестров понимает 

рефлексию как основую часть истории и культуры:  «Разуму присуща не 

просто запечатленность всеобщего, но и способность отношения к этой 

запечатленности, т.е. рефлексивность» [106, c. 50]. Весомые в установлении 

различных связей рассуждения автора относительно главного персонажа его 

произведения необходимы в той же степени, в какой важна организация 

философского восприятия творчества ученого, его поисков и открытий. 

Онтологический горизонт биографии А.Л. Валевский видит в четырех 

аспектах, которые являются первоосновой гуманитаристики: текстуальность, 

идентичность, вопрошание, игра. Обратимся к их более подробному 

рассмотрению, но уточним что первый из аспектов мы оставляем за 

границами данного раздела — он более органичен содержанию следующего.  

Идентичность и идентификация – это, в широком смысле, ответ на 

философско-экзистенциальный вопрос «кто я?». При этом идентичность 

отличается флюидностью, поскольку базируется на социальной 

коммуникации, масштабных символах и исторических условиях бытования 

общества на том или ином этапе. Она может обновляться посредством 

жизненных задач и их неожиданных решений, а может, как отмечал Э. 

Эриксон, быть утеряна вследствие эмоциональных травм или социальных 

катастроф.  

 Индивидуальность главной персоны биографии — отмеченный нами 

ранее элемент структуры научной биографии — имеет форму текста, но не 

тождественна ему в полной мере. Биограф, обратившийся к известной 

персоне исследователя, трактует ее как лицо конкретного периода, отвечая 

на, казалось бы, кратчайший вопрос – «кто он?». На самом деле за этим 
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вопросом стоит сложный и детальный процесс построения истории 

индивидуальных открытий и достижений, желаний и целей, проигрышей и 

побед. Биографическое произведение в таком случае всегда будет сообщать, 

что жизнь не «заканчивается физической смертью, не локализована в 

телесном воплощении» [26, c. 20-21]. Иначе говоря, жизнеописание — это 

способ обретения бессмертия личностной индивидуальности в тексте.  

Вопрошание является одним из условий идентичности, поскольку 

вопрос «кто я?» позволяет человеку обозначить себя в реальности 

социокультурного контекста. Качество и масштаб вопроса оцениваются как 

свидетельство  развивающегося самосознания. Человек, имеющий 

возможность вопрошать философски, по мнению  М. Хайдеггера, 

приближается к себе вплотную [384, c. 120]., поскольку проялвляет интерес к 

собственным качествам и установкам. Подобным образом рассуждает и 

Коллингвуд, уточняя, что культурный смысл жизнеописания состоит в 

«реконструкции жизни как пути, приведшего к необходимости вопрошать и 

сомневаться в достоверности очевидного» [72, c. 339]. Задачей биографа 

всегда является и постановка адекватных вопросов, и поиск достоверных 

ответов.  

В сфере индивидуального игра является главенствующим 

направлением, т.к. конструирует социальную роль, функции, статус. 

Индивидуальность ученого воспринимается его биографом также с этих 

позиций:  «индивидуальное рождается в зеркалах и масках игрового мира» 

[26, c. 36]. Понятие игры составляет смысловое ядро теории культуры Ф. 

Шеллинга. Философ считает, что игра дает личности свободу от внешних 

элементов реальности: потребностей, отношений, условностей. Вхождение в 

игру равновесно вхождению в мир культуры и искусства, эстетики и 

творчества. Биографическое письмо является также игровым миром, в 

который попадает автор жизнеописания, воссоздавая пройденный 

конкретной личностью путь с конкретным замыслом, целями и драмами. 

Биография в таком случае приобретает характер сценария уже проигранной 
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жизни, а автор берет на себя функции и режиссера, и актера, который может 

передать эмоции и мысли своего героя. В масштабе жизни каждого из нас 

игра представляет собой процесс задавания вопросов, а в процессе 

толкования чужой жизни она становится более яркой и неожиданной. В 

своей работе Л.П. Репина отмечает, что «одной из центральных задач 

персональной истории, бесспорно, является раскрытие конкретного 

содержания процесса индивидуализации сознания и поведения человека, 

выражающееся в усилении личностных ориентаций за счет ослабления 

групповых» [332, c. 60]. Самосознание современного человека отличается 

выраженным интересом к самому себе, и процесс постижения собственных 

ценностей и установок осуществляется личностью в разных направлениях: 

критическое мышление позволяет увидеть недостатки, а оптимистическое 

отношение к жизни разрешит фиксировать достижение целей.   

Перейдем к восприятию биографического жанра со стороны 

психологической науки, где основным понятием, или центром дальнейших 

рассуждений, является личность.  «Личность выступает и инструментом, и 

субъектом,  и объектом культуры» [7, c. 145]. Феномен личности может 

состояться только при условии погружения в общеисторическую культурную 

сферу, т.е. в соответствующий времени контекст. Модели и теории 

культурно-исторического вектора существуют или конструируются 

исключительно в условиях личностного поля. Как утверждает М. Бахтин, 

культура в масштабе личности есть «форма самодетерминации индивида в 

горизонте личности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, 

мышления» [16, c. 289]. В сфере науки индивидуальность как явление, 

наиболее сложное в структурном плане, остается открытым для обсуждения. 

В контексте нашей работы этот вопрос также весьма актуален: М.Г. 

Вандалковская полагает, что «в современной российской историографии 

проблема индивидуальности особенно важна и актуальнa» [186, c. 258] 

особенно при установлении взаимосвязи с проблемой коллективного начала. 
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 Рассуждения психологов о биографии могут быть представлены 

следующими содержательными обобщениями, где показана взаимосвязь 

между биографией и психологией. Благодаря этому очевидно, что понятие 

«личность» является одним из основных в обеих дисциплинарных областях. 

В доказательство идеи родства между психологией и рассматриваемым нами 

жанром укажем на слова Г. Оллпорта: «Биографическая реконструкция есть 

изначальная цель психоаналитического процесса, а психоанализ как 

генетическая психология есть по существу наука биографии» [317, c. 210]. 

Близок этому высказыванию и тезис С.Л. Рубинштейна об истории развития 

личности в обществе, представленного как жизненный путь – данное 

выражение полностью соответствует закономерностям биографического 

письма и жанра.      

 Во второй половине XX в. журналы «История СССР» и «Вопросы 

литературы» организовали несколько «круглых столов», целью которых 

было обсуждение феномена научной биографии с разных исследовательских 

позиций.   Точки зрения участников обсуждения не только различались, но и 

вступали в противоречие, хотя в одном вопросе дискутирующие сошлись во 

мнении: в биографических произведениях и в самом жанре психологизм 

максимально способствует раскрытию научно-интеллектуального 

потенциала исследователя. Это необходимо для создания биографии ученого, 

как необходимо и общее знание культуры, менталитета и истории.  Следует 

упомянуть и сборник статей, полностью посвященный биографии ученого — 

«Человек науки», изданный в 70-х гг. XX в., которая рассматривается здесь 

как с философской, так и с психологической стороны, о чем свидетельствуют 

рассуждения о психологической детали в биографическом повествовании, об 

особенностях жизненного мира деятеля науки. 

Психологически сложная личность ученого особенно нуждается в 

творческой самореализации, поскольку она гораздо свободнее и увереннее 

развивается в условиях общественного одобрения и понимания значимости, 

социальной полезности ее научной работы. Высокий уровень критического 
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мышления, рефлексии ученого может стать психологической проблемой 

личности, а активная социальная поддержка защищает ученого от угрозы 

фрустрации, помогает проявлять волю в сложных внешних обстоятельствах, 

принимать ответственность  за результаты открытий и поисков. 

Исследование этих возможностей личности является первой задачей 

биографа, как полагают психологи. После выполнения этой задачи 

появляется смысл в рассмотрении трудов ученого, характеризующих  

уникальность его творчества. Индивидуальная жизнь неизбежно 

затрагивается, что позволяет биографии быть свободной от схематичного и 

протокольного изложения фактов, поскольку персона исследователя – это 

всегда субъект деятельности или индивидуальность, на проявления качеств и 

талантов которой не может абсолютно повлиять «даже жесточайшая 

идеологизация науки и политика нивелирования личности» [186, c. 259]. 

Иными словами, несмотря на внешние ограничения, связанные, к примеру, с 

тоталитарным режимом, личность ученого найдет собственный путь, показав 

независимость и неподвластность. Именно на таких социально-

психологических чертах личности ученого и должна основываться 

современная научная биография, особенно с учетом того факта, что  

«развитая личность конструирует свою биографию» [289, c. 41]. 

Когнитивная, эмоционально-личностная индепендентность ученого, 

безусловно, обнаружит себя при создании им каких-либо трудов, новаций. 

Особенности эмоциональности, присутствия в личной жизни ученого разных 

событий должны быть тщательно исследованы, поскольку биографический 

жанр, по мнению  А.П. Богданова, «требует безусловного сочувствия 

персонажу, сопереживания гению и злодейству, — в противном случае он 

жестоко мстит автору, разрушая его замысел и выставляя его на посмешище» 

[21, c. 6]. 

Высокая степень взаимосвязи между ключевым понятием биографии и 

психологии — личностью — доказывается многократно. Так, основываясь на 

семантическом мосту, выстроенном понятием личности между биографией и 
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психологией, Б.Г. Ананьевым был представлен и развит новый научно-

психологический метод — биографический, при помощи которого 

становится возможным проводить наблюдения за личностью в разных 

аспектах и направлениях одновременно. Феномен персонализации (В.В. 

Мироненко) как бессмертия личности — естественная потребность человека, 

представленная формулой  «продолжения себя в другом». Персонализация 

позволяет выявить и прояснить сложнейшую философскую проблему 

личного бессмертия. В противовес физическому умиранию возникает идея 

духовного продолжнения человека в последующих поколениях. «И в словах 

«он живет в нас и после смерти» нет, в сущности, ни мистики, ни чистой 

метафоричности — это констатация факта разрушения целостной 

психологической структуры при сохранении одного из ее звеньев» [21, c. 

129]. Однако заметим, что на обоих аспектах биографизма — 

биографическом методе и персонализации — мы остановимся более 

подробно в других местах данного исследования.  Добавим только 

достаточно существенную деталь: биографизм, определенный нами в начале 

раздела как культурный феномен и как обобщающий фактор всех понятий и 

действий биографического характера в целом, обращает и общество,  и 

отдельную личность к культурному пласту творчества и научных открытий 

— «культура в глазах отдельной личности становится еще одним каналом 

информации, потоком текстов определенного свойства» [325, c. 182]. Можно 

уточнить — в данной работе мы говорим о биографическом свойстве 

информационно-культурного текста, в пространстве которого и происходит 

очевидное раскрытие ранее необъединенных философских категорий 

времени, творчества, замысла.   

Таким образом, мы полагаем, что междисциплинарность положительно 

воздействует на жанровое развитие биографии ученого и позволяет  

опираться на основные аспекты многих гуманитарных областей: образности, 

эмоциональности, достоверности, фактологичности, рефлексивности. 

Методологические заимствования из философии, психологии, 
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литературоведения способствуют эмоциональной живости, выразительности 

текста, а все яркие компоненты личности ученого создают образ, 

представляемый в научном, личностном, поведенческом направлениях. 

Таким образом, установка на то, что «биография — описание жизни 

конкретного человека», имеет реальное социально-психологическое 

содержание в герменевтической, философско-экзистенциальной и культурно-

исторической традиции. Биография ученого — это творчество двух 

участников процесса диалога, который возможен вне времени. Поэтому цель 

сделать историю событийно насыщенной достигается в пространстве 

биографического текста, который поддается философской интерпретации. По 

словам Я.А. Гордина, биографическая литература, имеющая научную 

направленность, обладает качественной методикой   «выявления связей 

индивидуальной судьбы и современного ей исторического процесса» [210, c. 

533]. При этом ученый подчеркивает, что рассмотрение жизненных выборов 

персоны, кризисов и задач, которые могут быть поставлены самим 

индивидом, отсутствует в полной мере – такая методика пока еще находится 

на стадии проработки. Комментируя эти рассуждения, можно сказать, что 

настоящие, современные основы произведения биографического жанра 

претерпевают этап серьезной модификации — прежде всего в сфере 

методологии изучения той самой индивидуальной судьбы.       

Первый раздел практически любого исследования имеет вводный 

характер, поэтому здесь мы рассмотрели только основные черты 

биографизма, обозначив тем самым главные точки пересечения 

методологических линий гуманитаристики в пространстве биографии 

ученого и выявив дальнейший путь рассуждений. Благодаря 

проанализированным в этом разделе различным трактовкам понятия 

биографии состоялось изначально требуемое условие оценки главного 

свойства последней: ее интердисциплинарности. Учитывая это 

обстоятельство, нам следует резюмировать сказанное выше и дать общую 

характеристику биографии ученого исходя из контекста, логики и целей 
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данного исследования. В данном разделе наряду с выражением «биография 

ученого» мы использовали также термин «научная биография». Эти 

выражения или термины связаны между собой, и в рассмотрении этой связи 

серьезную помощь нам оказали  труды И.Я. Лосиевского, А.А. Холикова, 

А.А. Демченко, в которых обнаруживается глубокая трактовка именно 

научной биографии. По представлениям этих исследователей, научная  

биография является типом повествования, особым видом письма, который 

может быть привлечен в ситуации как жизнеописания ученого, так и 

писателя, музыканта — другими словами, не только деятеля науки, но и 

деятеля искусства.  

Такое положение дел обязывает нас сделать существенное уточнение: в 

границах нашего исследования мы обращаемся прежде всего к биографии 

ученого, но при этом ведем речь о научном типе такого произведения. 

Биография ученого может писаться в границах художественного или 

публицистического типа, но в нашей работе исследуются границы научного 

повествования, которое в настоящее время претерпевает серьезные 

изменения. Поэтому в качестве научного жизнеописания исследователя мы 

видим философско-историческое пространство, в котором становятся 

очевидными проявления культуры исследований и творчества отдельной 

личности с ее собственной иерархией жизненных ценностей и 

мировоззренческой неповторимостью. При этом во главу угла ставится 

именно факт открытий, подтвержденных гипотез и найденных этой 

отдельной личностью доказательств масштабной теории. При этом 

происходит детальнейший учет всех сторон научно-биографического письма, 

свойства которого действительно могут быть использованы в ситуации 

обращения и к личности писателя (музыканта, художника), и к личности 

ученого. Другими словами, сохранение научного стиля в изложении фактов 

творчества и судьбы деятеля искусства, обращение к его документам и 

переписке, подробный анализ произведений позволит в итоге прийти именно 

к научной биографии. Такой подход к ее определению соответствует 
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восприятию последней в качестве средства подачи информации, сведений о 

жизни и творчестве любого известного человека — вне зависимости от 

сферы его деятельности. Подобная ситуация, только обратного характера, 

наблюдается и в жанре художественной биографии, когда героем такого типа 

романа становится ученый. Процесс создания художественной биографии 

ученого качественнейшим образом показан в произведениях Ирвинга Стоуна, 

Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Андре Моруа — на этой логической основе 

очевидна и верность подхода  И.Я. Лосиевского и А.А. Демченко к созданию 

научной биографии деятеля искусства. Однако мы в своей характеристике 

сущности биографии ученого исходим из условий данной работы, 

особенностей его тематического абриса, поэтому и представляем объект 

исследования именно как философско-историческое пространство, 

располагающее высокой степенью методологической автономности, 

собственными закономерностями и особым положением в культурно-

гуманитарной сфере масштабного процесса познания отдельной личности. 

Научная биография как тип повествования является способом 

представленности жизни конкретного человека в не-художественном 

варианте, а акцент непосредственно на биографии ученого позволяет нам 

рассмотреть ее содержательные детали. Такой подход — обращение к 

научному типу жизнеописания исследователя — позволяет нам раскрыть 

текстуальную сторону особенностей данного произведения, что 

актуализирует проблему перемен в закономерностях создания современной 

биографии.     

Биография ученого в настоящее время обладает возможностью особого 

соединения в собственном пространстве методов искусства и методов 

науки;высказывание Г. Оллпорта в данном контексте очень иллюстративно: 

«Личность — это не проблема исключительно для науки или исключительно 

для искусства, но это проблема и для того, и для другого» [317, c. 215]. 

Произведения современного биографического жанра (даже научного типа) 

более свободны в поиске и способе подачи фактов, чем психология или 
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история как исключительно научные дисциплины. С другой стороны, 

научная биография остается более алгоритмизированной в творческом и 

содержательном отношении, чем, к примеру, произведение художественной 

литературы. Именно по этой причине мы стремимся осмыслить новые черты 

в биографии ученого с герменевтических позиций и охарактеризовать 

феномен научного биографизма в целом. 

 

1.2. Текст биографии ученого — воплощение мысли и результат 

авторского творчества 

 

Тематические границы исследования предполагают обязательное 

обращение к понятию и явлению текста как в общем его осмыслении, так и 

по отношению к ключевому понятию работы — биографии ученого. 

Необходимость синтезирования и анализа наиболее важных исследований 

общего понятия текста обусловлена обращением к текстуальному аспекту 

пространства научной биографии. Учитывая гуманитаристический контекст 

диссертации, наиболее логичным будет рассмотреть понятие текста с 

философско-культурологических позиций.  

Текст в общем его понимании — это материализованный результат 

мыслительного процесса, логически выстроенный порядок знаков. В оценке 

Ю. Лотмана текст предстает как реальность субъективного характера, 

изменяющаяся с учетом разных условий. Текст трактуется в имманентном и 

репрезентативном направлении: первое характеризует текст в качестве 

независимой действительности и поэтому стремится рассмотреть 

семантические особенности, а второе делает акцент на представлении в 

тексте знаний, фактов. Следует уточнить сразу, что понятие текста 

исследуется одновременно с нескольких научных позиций: лингвистической, 

философской (герменевтической), исторической, литературоведческой, 

психологической (психолингвистической).  К примеру, И.Р. Гальпериным  

текст трактуется как «письменное сообщение, объективированное в виде 
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письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединенных 

разными типами лексической, грамматической и логической связи, имеющее 

определенный моральный характер, прагматическую установку и 

соответственно литературно обработанное» [197, c. 67].У П. Рикера слово 

воспринимается как культурный символ или языково-текстуальный знак, 

исторический код, который, расширяясь, приводит к образованию фразы, а 

затем и целого текста.  

Текст, особенно при анализе его понятийной сущности с философских 

позиций, обязательно должен иметь свойство смысловой цельности для того, 

чтобы избежать проблем, связанных с речевыми ошибками, утратой 

основной идеи, незавершенностью заключений и нелогичностью выводов. 

Смысловая цельность текста представляет его изначальную суть, вне этого 

свойства текст теряет себя, превращаясь в набор слов, фраз и неточных 

выводов.  Реальные связи, взаимозависимости, имеющие место в самой 

жизни, отражаются в смысловой цельности текста. В реальности многие 

наслаиваются друг на друга, запутывая нить жизни; в тексте же биографии 

повествование должно быть подчинено определенной логике в выстраивании 

сообщаемых сведений. Кроме того, текст, обладающий смысловой 

цельностью, применяется прежде всего в качестве воплощения результатов 

исследований; с учетом их тематического разнообразия становится 

очевидной необходимость текстуальной представленности любых доводов, 

теорий, гипотез. Тема текста иллюстрирует собой и его семантическое ядро, 

и единство, являясь своего рода фундаментом для развития основных идей и 

аргументов, построения общего содержания текста. Здесь важно отметить и 

такое понятие, как «содержание высказывания», имеющее прямое отношение 

к категории речевой информативности и присущее именно тексту. 

Содержание высказывания позволяет читателю обрести собственное, 

связанное с авторским, понимание сущности явлений, описываемых в тексте, 

их ценности, что вновь отсылает нас к проблеме смысловой цельности.Таким 

образом, завершенность высказывания создает возможность и смысловой 
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цельности общего текста, позволяя при этом разделять ведущую тему на ряд 

составляющих ее глав. Завершенность текста в целом также доказывается 

степенью его содержательности и легкостью подбора названия, которое и 

отразит основную тему и идею.  

Из смысловой цельности текста выявляются следующие его признаки: 

текст определяется как высказывание на конкретную тему; текст 

материализует мысль отдельной личности, которая и является его автором; 

текст чаше всего как высказывание автономен и завершен; текстовые 

фрагменты связаны между собой по смыслу2. 

Текст как культурный феномен подразделяется на виды: научный, 

разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой. Это 

видовое деление основано на стилистических различиях, составляющих 

главные свойства отдельного вида текста. Нас же в большей степени 

интересует научный вид текста, однако сам жанр научной биографии на 

сегодняшний день претерпевает существенные модификации, которые 

влияют и на стиль изложения материала: научная биография, если 

изъясняться коротко, перестает быть стилистически жесткой, она уже 

обладает большей степенью художественности и психологизма, обретая в 

своем текстуальном оформлении некую изысканность и утонченность — в 

структуре, в речевых пассах биографа, в авторской попытке заинтересовать 

широкую публику.   

Факт междисциплинарного исследования понятия и феномена текста 

открыл путь для новой научной области — текстологии. Текстология — это 

отрасль филологических наук, изучающая произведения письменности и 

литературы в целях восстановления истории, критической проверки и 

установления их текстов, используемых затем для дальнейшего 

исследования, интерпретации, публикации. Благодаря оформлению 

текстологии в самостоятельную область науки ключевое ее понятие стало 
                                                           
2 В детальном рассмотрении либо, напротив, в обобщенном виде эти признаки текста встречались в работах 
И.Р. Гальперина, В.С. Горского, Р. Барта, М.М. Бахтина, Г.И. Богина, Н.С. Валгиной, С.А. Васильева, Ю.М. 
Лотмана,  С. Рейсера. 



52 
 

восприниматься в качестве особого пространства, для которого характерна 

собственная логика развития, определенные законы существования и 

основозадающие свойства. Мысление текста как пространства уточнило его 

философско-психологическую сущность: произошла постановка важных 

вопросов об авторской свободе, о степени авторского присутствия внутри 

текстового пространства, о своеобразии стилистики автора, о структуре слоев 

текста, о его смысловом содержании. В итоге текст получил следующую 

трактовку: как специфический вариант передачи информации и как 

инструментарий отражения эмоций и настроений. Все эти аспекты текст 

может при определенном авторском умении передать полноценно и без 

повреждений. С философских позиций текст осмысливается как главный 

способ возможности материального представления результата работы 

разума, эмоций, восприятия. В связи с этим текст справедливо определен как 

важнейшее средство общего развития и человека, и социума — такой статус 

обеспечивается  мощной функционально-семантической нагрузкой.     

Текст как таковой присутствует во всех сферах деятельности человека 

— любая мысль, а тем более открытие, останется нереализованным, т.е. не 

вошедшим в реальность, если оно не будет текстуализовано. Текст 

материализует эмоцию и вдохновение, позволяет доказать верность 

гипотезы, построить умозаключение, представить в наиболее понятном и 

логичном варианте сложную концепцию. Так, даже переписка уже более века 

включена в литературную систему жанров и до сих является предметом 

филологических и исторических исследований. Философское ви́ дение 

сущности текста может быть обобщено в следующих положениях: 

1. Отсутствие в любом тексте «случайностей», поскольку он строится на 

логических и и эмоционально-психологическихзакономерностях.  

2. Между текстом и реальностью существует взаимосвязь: текст прежде 

всего призван понимать, объяснять и интерпретировать реальность, а 

не только описывать ее.  
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3. Каждый текст имеет автора (отдельного субъекта или группу лиц), 

поэтому он не освобожден от заблуждений и на этой основе часто 

является предметом дискуссий.  

4. Текст представляет собой диалог между автором и читателем, а 

процесс его создания зависит от культурного контекста.  

Данные положениякачественно резюмируются следующим 

умозаключением: «Сущность текста более выясняется в том, насколько 

автору удается сконструировать реальность своего мира ценностно-

смысловых отношений» [91, c. 180]. Иными словами, достижение смысловой 

цельности текста приводит к окончательному пониманию его сущности и 

культур-философской ценности: процесс рефлексии над содержанием 

становится доступным именно на основе текстуального единства. Последнее 

дополнительно поддерживается фактом историчности любого текста —

согласно мнению Х.С. Гафарова [199], текст уже создан, даже если процесс 

его создания завершен мгновения назад. Иными словами, время завершения 

создания текста становится тут же прошлым — а значит, историей. 

Текст, безусловно, является областью философско-герменевтических 

изысканий, поэтому сейчас нам представляется необходимым рассмотреть 

основные трактовки этого понятия, данные наиболее известными учеными-

герменевтами. При этом, в ходе изучения соответствующих трудов, мы 

столкнулись с интересной особенностью классической герменевтики: эта 

область философии направлена прежде всего на исследование языка, а не 

текста. Текст же в данном случае вторичен и играет роль инструментария, но 

никак не самостоятельного объекта разносторонних штудий. Думается, 

именно по этой причине «отцы» герменевтики уделяли меньшее внимание 

понятию и сущности текста, нежели феномену языка. Хотя, опережая, 

следует отметить, что оба явления объединяются процессом оречевления и 

коммуникации и, соответственно, процессами понимания, интерпретации и 

объяснения.  
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Ф. Шлейермахер, задавший основы герменевтики, трактовал текст как 

глубокое понятие, постижимое на основе конструирования объективного 

диалога  между интерпретатором и интерпретируемым фактом (предметом). 

Поэтому процесс понимания текста двояк — он и объективен, и субъективен, 

т.е. лексико-грамматичен и рефлексивно-психологичен. Ситуативность и 

вторичность (инструментарность) текста проявляется в рассуждениях Г. 

Гадамера, где данное явление играет роль посредника между субъектом и 

языком. Иными словами, без текста не существует языка, но именно языку 

Гадамер отдает главенствующую роль, а текст предстает в этом отношении 

как носитель смысла, возможность оречевления идей, гипотез, чувств, 

эмоций. В нашем ви́ дении, текст, трактуемый даже таким образом, никак не 

может признаваться вторичным — без него не получить ни содержания, ни 

того самого смысла, к пониманию и анализу которого стремится Гадамер. В 

оценке П. Рикера текст объективирован, поскольку этот ученый мыслит 

последний в качестве объекта философии и экзегезы. Следовательно, текст 

становится объектом интерпретации и поэтому очевидным образом 

применим в деятельности любого герменевта. Думается, и в границах данной 

трактовки мы снова возвращаемся к наиболее адекватному определению 

текста — как единственному способу внятного оформления знания и мысли. 

Можно сказать, что текст ноэмичен: он одновременно представляет собой 

сознание языка и его бытие, он осмысливает и оформляет язык, придавая ему 

должное значение, особую содержательность и истинный смысл, доступный, 

соответственно, всякому пониманию, объяснению и интерпретации.  

Герменевтику и феноменологию объединяет понятие текста: первая 

определяет текст в виде письменного источника, начальных истоков 

гуманитарного знания (М. Бахтин); вторая обращает внимание на 

содержание и структуру сознания, воплощенную в пространстве текста. Сам 

процесс понимания и выявления смысла запускается при обращении к 

тексту, являющемуся для ученого-герменевта историчным по своей сути, для 

ученого-феноменолога — знаком продедуры рассуждений и умозаключений. 
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При этом нет заметной разницы между феноменологическим и 

герменевтическим толкованием понятия текста, поскольку последнее 

определяется как знаковое единство, способствующеее воплощению 

конкретной темы, имеющее интерсубъективный характер, нацеленное на 

переход в сферу сознания.  Исследуя понятие текста, мы всегдаобязаны 

акцентировать внимание на главных процессах его анализа и общего 

осмысления, процессах особой работы с ним. К таковым относятся 

интерпретация, объяснение, понимание и истолкование.  

Объяснение и понимание находятся в отношениях взаимного 

предположения и постоянного взаимодействия в ходе процесса осмысления 

текста. Однако исследование этих дефиниций движется разными путями: 

объяснение относится к сфере логики, а понимание — к  категориальному 

аппарату философии и самой герменевтики. Оно детерминируется в качестве 

процесса осмысления происходящего-в-тексте и происходящего в 

действительности, обладающего реконструкционным функционалом. 

Понимание отличается дифференцированностью, поскольку обращено к 

коммуникации, рефлексии, философско-герменевтическим процессам 

постижения смысла и сути явлений, событий, непосредственно текстов. 

Кроме того, понимание двойственно, т.к. имеет личностные и субъективные, 

социальные и объективные, эмоциональные и рациональные аспекты. 

Амбивалентность понимания  оказывается выраженной в ходе приближения 

к проблеме исторического познания и биографической реконструкции.  

Выявляются три типа понимания, связанные с указанной проблемой: 1. 

понимание, возникающее во время языковой коммуникации, т.е. диалога или 

в некоторой мере полилога; понимание, возникающее в процессе перевода, 

когда происходит столкновение с усложненным уровнем интерпретации слов 

и выражений и правильной передачи их смысла; понимание, возникающее в 

случае осмысления произведений художественной литературы. Следует 

заметить, что понимание как философская категория и единица 

герменевтического глоссария получило оформление в трудах Ф. 
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Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, В.В. Розанова. 

Проблемы понимания в философско-семиотическом векторе получили 

наиболее качественное освещение в трудах неокантианцев, в частности, Г. 

Риккерта. Интересен тот факт, что до Риккерта понимание в значительной 

мере синонимизировалось с интерпретацией и объяснением, однако затем 

этот термин был отнесен к герменевтической сфере как самостоятельный.     

Понимание впервые было рассмотрено Ф. Шлейермахером в 

общефилософском и герменевтическом контексте в очевидной 

терминологической изоляции от методологии гуманитаристики в целом.  

«Пониманию подлежит не только дословный смысл сказанного или 

написанного тем или иным автором, понимание должно понять и самого 

творца-художника» [129, c. 97]. Иными словами, философ указывает на тот 

факт, что любая речь и любой текст поддаются пониманию. При этом метод 

понимания амбивалентен в своем масштабе: он организует возможность 

постижения и текста, и контекста каждого произведения и авторской идеи. 

Следует подчеркнуть  (хотя к этой мысли мы будем возвращаться еще 

неоднократно), что герменевтический метод Шлейермахера базируется на  

диалогичности гуманитарного мышления и единстве грамматической и 

психологической интерпретаций: в пространстве понимания текста 

конструируется процесс диалога, полилога и монолога (от автора — к 

читателю и к герою произведения). Дальнейшие трактовки понимания 

основаны на шлейермахеровском восприятии этого термина, но вместе с тем 

и существенно дополняют его.  Дильтеевская оценка понимания нередко 

представляется самой неожиданной в истории философии и герменевтики: 

именно его определение данной дефиниции разделило науку на 

естественную и гуманитарную сферы. В сфере гуманитаристики процесс 

понимания, по словам В. Дильтея, основан на процессе воспроизведения 

исследователем первоначальных переживаний автора текста — жизнь 

понимает сама себя, человек понимает то, что создано человеком: 

«cопережитое дано в понимании» [224, c. 111].  На этой основе философ 
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полагал, что объяснение и понимание семантически дифференцируются: 

первое относимо к сфере природы, второе — к сфере духа. Хайдеггеровское 

определение понимания предполагает условное объединение этого термина с 

процессом истолкования. Истолкование — это форма понимания, 

позволяющая усвоить полученные знания, сведения и результаты мысления. 

Что касается текстуального пространства, то процесс постижения его смысла 

отсылает нас к объективному ходу истории, к погружению интерпретатора в 

конкретно-историческую ситуацию. Это означает превышение значимости 

смысла текста над авторским пониманием: создатель текста не всегда может 

уловить его настоящую суть, и это обусловливает появление фигуры 

интерпретатора, которому изначально надлежит понимать больше, чем 

автору текста. Проблема понимания решалась также в трудах Х.-Г. Гадамера, 

который указывал на необходимость личностного прочтения текста: главная 

задача понимания состоит  «не в должной интерпретации текста, не в 

реконструкции идей и мнений интерпретируемого, но в активизации 

собственных мыслительных процессов через формирование диалоговой 

вопрос-ответной системы» [319]. Здесь становится очевидной идея 

герменевтического круга, представленного в текстуальном пространстве с 

обязательным учетом процессов понимания и интерпретации: постоянные 

вопросы влекут за собой ответы, что снова является уже рассмотренной 

ранее ситуацией диалога, полилога и монолога. Помимо этого, Гадамер 

представляет и рассматривает один из важных принципов герменевтического 

понимания – слияние горизонтов, трактуемое как объединение перспектив, 

которые в герменевтике рассматриваются как существенная особенность 

понимания незнакомого текста или культуры. Философ полагал, что 

понимание в этом плане никак не способствует расхождению собственного и 

чужого горизонтов – совсем напротив, оно предполагает «восстановление 

отношений между нашим нынешним миром и тем, который мы пытаемся 

оценивать» [33, с. 138]. В его видении, понимание становится слиянием 

горизонта исторического и настоящего времен, которые на самом деле всегда 
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находятся во взаимозависимых отношениях. Можно добавить, что слияние 

горизонтов в понимании биографии ученого представляет собой вариант 

взаимодействия субъектных культур, т.е. положительной коммуникации 

автора и читателя (интерпретатора). Кроме того, в  процессе создания 

биографии осуществляется слияние горизонтов мировоззрения автора и 

ученого (героя), которое выражается в завершенном произведении. Если же 

(как это встречается неоднократно) автор и его герой жили в разных 

исторических эпохах, то слияние их мировоззренческих горизонтов 

предполагает и обращение к культурному, социально-политическому 

контексту: биографу необходимо рассматривать ментальные особенности 

общества конкретного периода, в котором жил и работал ученый.   

В известной работе В.В. Розанова «О понимании», ставшей 

серьезнейшим историко-философским исследованием данной дефиниции, 

разделяется понимание и знание — как разделяется у Дильтея понимание и 

объяснение. «Знание отрывочно, бессвязно, оно не соединяет различных 

явлений в одно целое, неразрывно скрепленное внутреннею причинною 

связью» [102, c. 5]. Именно от знания осуществляется переход к пониманию, 

которое «цельно» и для которого «все необходимо и понятно»— данный 

процесс может быть определяем по Розанову как рефлексия над полученным 

знанием. Подобная трактовка понимания была высказана П. Рикером, 

который связал понимание с объяснением, присвоив первому статус модели: 

понимание являет собой полученный от объяснения смысл, поэтому оно 

движется только вслед за последним. Объяснение и знание, как думается, 

согласуются в пространстве текста и представляют собой методолого-

фактический фундамент для осуществления многогранного и тонкого 

процесса понимания и интерпретации.    

Как видим, философы стремились к терминологической независимости 

понимания, отделяя его от смежных по смыслу дефиниций, но при этом 

сохраняя устойчивую взаимосвязь с ними: с интерпретацией, объяснением и 

истолкованием. Понимание сегодня можно трактовать как мыслительный 
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универсум, хотя в большей степени оно применяется в системе методов 

гуманитарных наук. В текстуальном пространстве понимание как процесс 

осмысления оказывается наиболее весомым и ценным — происходит 

взаимодействие текста и читателя, автора текста и читателя. Б.Н. Соваков 

рассматривает понимание как исключительно герменевтический метод, 

однако он не обладает только экзегетическим или филологическим 

характером – векторы его применимости разнообразны. Понимание также 

следует оценивать и как семантическую организацию «знаковой формы 

текста»[135, c. 25], способствующую восстановлению структуры смысла 

текста, непосредственному обращению к культурно-историческому пласту (в 

повествовании и в современной автору эпохе), в сопоставлении явного и 

скрытого смыслов текста. Можно говорить и о других типах взаимодействия-

понимания: автор текста—реципиент, автор текста—адресат и адресант, 

автор текста и сам текст—антецедент и консеквент. 

Необходимым условием понимания научных текстов является наличие 

«предпонимания» как особой совокупности знаний у адресата научного 

текста, а одним из наиболее распространенных способов — установление 

семиотико-логической взаимосвязи между компонентами текста и между 

субъектами его осмысления. «Предпонимание есть изначальное, исходное 

понимание в отличие от вторичного по отношению к нему и производного от 

него понимания как метода познания. Предпонимание образует пространство 

созерцания и мышления, непреодолимый горизонт познания» [194]. Другими 

словами, предпонимание — это предрефлексия и способ бытия человека, а не 

анализ последнего. Можно сказать, что оно стереотипично и, по мнению Х.-

Г. Гадамера, предрассудочно, поскольку представляет собой эмпирику, опыт, 

конструирование контекста (захваченность схватыванием) и  

«предвосхищение смысла» [127, c. 17].Важно отметить, что при таком 

раскрытии терминологической сущности понимания оно оказывается близко 

сфере психолингвистики, где оценивается в основном как  результат 

смыслового восприятия речевого сообщения. Понимание сопряжено со 
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знанием, обладающим коммуникативным характером,  в связи с чем 

«понимание» и «смысл» изначально предполагают друг друга» [406, c. 113], а 

это становится еще одним указанием на герменевтический вопрос о 

феномене интерсубъективности.  Понимание креативно, духовно-

интеллектуально, многоформно и научно-философично, отражает процесс 

мысления и стремления к истине (у В.В. Розанова). Это способ бесконечного 

и весьма ценного вопрошания и поиска ответов, онтологичный по своей сути 

в условиях любого периода и пространства.  

Объяснение нацелено на процедуру складывания различных 

алгоритмов, условий, которые составляют смысловую основу  как целого 

текста, так и отдельного явления (события, факта). Объяснение различается 

по типам: атрибутивное (объясняется обязательное, определяющее свойство 

предмета), субстанцинальное (объективация реального мира становится 

процессом объединения всех форм его динамики, т.е. истории, природы, 

сознания человека— данный  тип объяснения отнесен к теоретическому 

обобщению, к категории научно-философского познания), генетическое 

(исследование явлений природы и социума при помощи анализа их развития 

и вектора трансформаций), структурное (этот тип близок 

субстанцинальному, однако представляет собой перемещение на более 

глубокие структурные уровни теории познания). Следовательно, объяснение 

предстает в качестве отрегулированного механизма осмысления 

происходящего (и в тексте, и в любом ином пространстве). Объяснение 

равновесно установлению субъективных закономерностей поведения, 

ценностей и установок, жизненных и мировоззренческих ориентиров. В 

объективном отношении объяснение также является процессом установления 

закономерностей происходящих событий, связей между имеющимися 

фактами. Однако объяснение работает только с фактами и событиями — 

когда появляется необходимость конструирования глубоких смысловых 

взаимосвязей, возникает потребность в понимании. «Объяснительные 

методы в гуманитарных дисциплинах служат их общей герменевтической 
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задаче — являются средством углубления нашего самопонимания» [292, c. 

43]. 

В деятельности всего человечества и конкретной личности 

присутствует феномен зависимости от интерпретационных процедур. 

Данный  термин и явление располагает значимой смысловой связью с 

методом герменевтики. Процедура интерпретации почти конгруэнтна 

толкованию, т.к. им присуща высокая степень детализации в познании 

смысла какого-либо произведения.  Между тем, сам факт интерпретации 

всегда текстуально оформлен — как и процесс истолкования. Со своей 

стороны, интерпретация — это познавательная основа межличностного 

общения и, безусловно, любых научных штудий. Интерпретация текста 

учитывает субъективно-объективные данные, систематизирует события и 

факты, раскрывает специфику представлений о смысловом содержании 

текста, выступающего в качестве итога познания. Интерпретацию следует 

считать продолжением понимания, которое оценивается мыслительный 

универсум, а сама интерпретация — как процесс детализации и уточнения 

обнаруженных смысловых взаимосвязей в тексте, располагающий 

субъектным характером. Также «понимание как  принцип исторического 

познания включает в себя интерпретацию как метод познания» [346, c. 10].  

Связь в триаде понимания, объяснения и интерпретации позволяет 

обратиться к мнению П. Рикера, который указывал на отсутствие 

необходимости явным образом разделять понимание и объяснение. 

Аргументом такой гипотезе было развитие письменного дискурса, где текст, 

по мнению Рикера, был независим от рассказчика и слушателя. Именно по 

причине такой автономии, текст стал пребывать на перекрестке понимания и 

объяснения, соединяя их, а не разделяя. Иными словами, понимание и 

объяснение логично согласуются в любом тексте и дискурсе. Связь между 

этими процедурами способствует их взаимному развитию, особенно если 

учитывать, что понимание осуществляется путем масштабного вопрошания, 

а объяснение — путем поиска окончательного вывода. Что касается 
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интерпретации, то она имеет гносеологическое значение, а понимание, что 

важно, онтологичное: интерпретация позволяет сопоставлять научные теории 

и гипотезы с соответствующими им областями гнозиса и описывать 

найденные соответствия и каузальные связи. Интерпретация касается 

реальной действительности, хотя может уйти в исключительно 

метафорическую сферу осмысления — вновь для восстановления интенций в 

мир естественных и логичных теорий. С другой стороны, интерпретация 

применяется и в сюрреалистичных нишах познания, имеющих отношение 

даже к мистике и, безусловно, к религии. Именно на этой основе 

герменевтическая интерпретация текстов получила свое развитие — процесс 

детального познания сущности Священного Писания был сугубо 

экзегетичным.  

Наука принимает интерпретационную процедуру в качестве одной из 

наиболее ценных для организации познания — именно интерпретация 

выводит на первый план вопрос адекватности исследований и научной этики. 

Поэтому можно сказать, что интерпретация, осуществляемая субъектом, 

отличается утонченностью, поэтому становится способом и когнитивного 

моделирования произведения, и его научно-творческого осмысления. 

Поэтому интерпретация располагает комплексом механизмов, составляющем 

в своем единстве ее сущность и организующим полноценную динамику как 

процесса детального осмысления текста. К этим механизмам относятся 

механизмы восприятия и разгадывания знаков (этап языкового понимания), 

механизмы осмысления полученных сведений и механизмы взаимодействия 

текста и его автора, текста и его интерпретатора, текста и общего 

дискурсивного процесса.  «Интерпретация предполагает поступок, 

подразумевает личность» [145, c. 38], а «понимание текста предполагает 

охват как того, что он намеревался означать, так и того, каким образом это 

значение предполагалось получить» [678, p. 2]. Так же расссуждает 

Коллингвуд, указывая на своего рода причинно-следственную связь между 

процессами вопрошания, реконструкции и создания текста: его понимание 
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произойдет в ходе реконструкции вопроса, ответ на который — это 

предлагаемый текст. Соответственно, все три процедуры базируются на 

феномене вопрошания, получении выводов и ознакомлении с 

умозаключениями и общими итогами различных рассуждений. Смысловая 

реконструкция текста и целого пространства текстуальности, а также 

проблема субъектности интерпретации являются важнейшими  величинами в 

этой герменевтической задаче. Понимание предполагает «обращение опыта 

человека на текст с целью освоения тех частей его содержательности, 

которые не удается освоить посредством привычных действий смыслового 

восприятия» [23, c. 35] и поэтому процесс воспроизведения замысла автора. 

Поэтому понимание всегда характеризуется как мыслительный акт, а 

интерпретация — как акт рефлексии относительно текста.  При этом 

постигается смысл не только содержания текста, но и его идеи, цели, темы, 

общей структуры — эти процедуры осмысления обладают филолого-

семиотическим свойством анализа слов как знаков и символов. По словам М. 

Хайдеггера, понимание характеризуется полной открытостью и 

проективностью, поскольку является движением трансцендирования и 

обладает экзистенциальной структурой в виде плана или наброска. Это 

говорит о том, что понимание осуществляется постоянно, в момент здесь-

бытия. При чтении сложного текста всегда требуется его реконструкция, 

осуществляющая перевод текста во внутреннюю речь любого читателя, 

который получает статус субъекта интерпретации. При этом, что особенно 

важно для научно-биографического текста, «понимание смысла текста всегда 

предполагает проникновение в «самость» автора текста, а значит в «самость» 

той культурной эпохи, которая создала этот текст. Без такого понимания 

невозможно взаимопроникновение эпох, невозможна культурная 

преемственность» [412, c. 18]. Авторский (биографический) монолог и 

диалог между героем биографии и читателем закономерно считается 

актуальным. Жанр научной биографии является осью философского 

процесса взаимопроникновения эпох: в рефлексивно-понятийном 
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пространстве пребывают   герой биографии и автор, автор и читатель, герой 

биографии и читатель. В связи с этим процесс понимания текста — это 

важнейшее звено в системе «автор-произведение-читатель». В трактовке 

О.И. Тарасовой понимание иллюстрирует познающую сущность субъекта, 

поэтому является мыслительным процессом, которому имманентна 

онтологичность, но в ряде случаев оно является причиной интерпретации, 

т.к. имеет гносеологический оттенок, способствуя познанию индивидом 

своей жизни. Рассмотренные выше процедуры работы с текстом 

дополняются и процедурой его истолкования, хотя сегодня она применяется 

все реже.  Причиной этому является обращение к истолкованию в основном с 

религиозных позиций: сегодня экзегетический вектор присущ скорее данной 

процедуре, чем акту интерпретации, как ранее. В.С. Горский оценивает 

понимание как итог разговора или общей коммуникации. Понимание – это 

достижение и получение результата осмысления содержания индивидом, 

способствующим разным объяснениям языка и теорий науки. Процесс 

истолкования текста предшествует процессу понимания его содержания, 

являясь ступенью на пути к последнему. Иными словами, процесс 

истолкования предваряет понятийный процесс, связанный с логикой системы 

рассуждений, изложенных в тексте: «историко-философское истолкование 

может быть представлено как совокупность процедур многократной 

реконструкции, направленных на понимание исследуемого явления» [40, c. 

63-64]. Интерпретация в некоторой мере объединяет понимание и 

истолкование, внося в общий процесс анализа текста необходимую степень 

детализации.  «Интерпретация может в определенном смысле считаться 

посттворчеством, какое, однако, не следует процессуально за актом 

творчества, но относится к облику сотворенного произведения и имеет целью 

воплотить его с индивидуальным осмыслением» [33, c. 523].  Подчеркнем, 

что это высказывание является верным в первую очередь относительно 

контекстуальных границ данного исследования: феномен интерпретации 

понимается нами в качестве процесса осмысления и самого текста, и его 
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содержательной сути. Базируясь на связи между интерпретацией, 

истолкованием и пониманием, мы пришли к одному из важных для данного 

исследования выводов: текст по своей природе  семио-герменевтичен, т.к. 

поддается истолкованию и интерпретации, а его содержание всегда может 

стать предметом анализа. Заметим, что данная установка является 

основозадающей в ссемиосоциопсихологии  (Т.М. Дридзе), согласуемой с 

герменевтическими методами: так, понимание имеет возможность раскрытия  

«картины личности» (в нашем случае — героя биографии). Добавим, что 

теоретически семиосоциопсихология взаимосвязана с концепцией 

жизненного мира индивида Э. Гуссерля.  

Герменевтичность текстуального феномена превосходно иллюстрирует 

себя в пространстве научной биографии, столь очевидно открытом 

философско-исторической рефлексии, прямо обращенном к дефинициям 

дискурса и нарратива, сферам субъектности и реципиентности.  

Творческая мысль автора, воплощенная в научно-биографическом 

тексте, характеризуется особым свойством письма, которое илююстрирует в 

условиях законов жанра сам текст. Приметные черты авторского мышления, 

его ценностное восприятие результатов деятельности ученого-героя, умелое 

выстраирование логики в анализе личности и поведения героя, создание 

сюжетной и полухудожественной линии повествования – такие элементы 

современного биографического произведения пребывают в центре 

ответственности писателя. Исходя из этого, следует говорить о 

биографической дискурсивности и нарративности, т.к. именно данные 

феномены активно воздействуют на философско-историческое осмысление 

понятия «научно-биографической текст». Общегуманитарное значение 

дискурса позволяет полагать его в качестве осмысленной речи или системы 

рассуждений и аргументов, что влияет на возможность полноценного 

текстуального отражения реальных событий. Именно это широкое 

понимание дискурса мы находим в трудах Э. Бенвениста – ученый установил 

в данной дефиниции основные связи с говорящим субъектом, но опроверг их 
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наличие в нарративе. Следовательно, обобщенный вариант трактовки 

дискурса обращен к системно-аналитическому подходу в работе с текстом. 

Это было выявлено еще в период торжества классической философии: 

осмысленная речь предполагает постепенное продвижение в тексте по его 

ступеням или пластам. В результате произошло отделение от интуитивного 

рассмотрения сущности текста и развитие текстуального мышления.  

Включение в научный оборот нового понятия – дискурсивного поля – 

произошло «при помощи» французских постмодернистов, предложивших 

собственное толкование дискурса: он мыслится как реализация в тексте 

духовно-философских и культурных сентенций.  В результате началось 

активное развитие феномена дискурсивности (К. Маркс и З. Фрейд), 

отличающегося в наши дни вовлеченностью в самые разные сферы 

гуманитарного мышления и гуманитаристики в целом. Современный дискурс 

трактуется как речемыслительный акт, что приближает его к сущности 

текста, но и поддерживает их различие по масштабу. Дискурс — 

многогранная и многоэтапная коммуникация, познавательная 

последовательность условий, ценных для работы с текстом. Важность такой 

последовательности состоит в обращении к триаде биографического текста: 

«автор — герой — читатель», которая неоднократно будет упоминаться в 

данной работе. По мнению М.В. Йоргенсена и Л.Дж. Филлипса, дискурс 

часто понимается как «общая идея о том, что язык структурирован в 

соответствии с паттернами, которые обуславливают высказывания людей в 

различных сферах социальной жизни» [65, c. 17]. 

В научно-биографическом пространстве понимания и интерпретации 

текста дискурсивная система предполагает обращение к нарративу, который 

бытует в разных нишах гуманитаристики. Согласование нарратива с 

системой коммуникативных актов и процедурами осмысления текста и языка 

является закономерным явлением. В общем значении нарратив является 

языковым актом, словесным изложением всякой мысли. Это понятие  

философии постмодернизма, фиксирующее процессуальность 
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самоосуществления как способ бытия повествовательного (по мнению Р. 

Барта, «сообщающего») текста. Х.-Г. Гадамер акцентировал внимание на 

истинной текстуальной свободе (творчества, мышления, воплощения 

замысла в произведении), обретаемой сквозь нарратив: «все, что является 

человеческим, мы должны позволить себе высказать» [33, c. 524]. Иначе 

говоря, нарратив — это основная характеристика культуры, поскольку во 

всех ее областях присутствует этот коммуникативный акт, транслирующий 

опыт познания посредством его воплощения в самых разных формах 

оречевления. По мнению П. Рикера, нарратив обладает 

повествовательностью и сказительностью, причем, находясь вне масштабных 

ментальных перемен общества, он сохранил собственную основу и 

модифицировался только внешне.       

Дискурс, представляя собой, по М. Фуко, социально обусловленную 

систему речи, заключает в себе и нарративную практику, соизмеримую и 

сопоставляемую с данным речевым актом. В результате мы получаем 

дискурсивную практику, выступающую в качестве синтеза правил, 

соответствующих определенным социальным, историческим и идеолого-

ментальным условиям создания нарратива: именно в тексте, по мнению       

Ю. С. Степанова, располагается дискурс с его собственной грамматикой, 

лексиконом, семантикой.  

В контексте дискурса-нарратива может состояться рассмотрение 

известной установки постмодерна, именуемой как «смерть субъекта» (либо 

«смерть автора»): нарратив Автора в ходе прочтения  произведения 

заменяется нарративом Читателя, вносящего в понимание текста 

собственные рассуждения. Р. Барт воспринимает читателя как пространство 

цитат, на которых основывается письмо; прочитываемый текст только таким 

путем внутреннее единство.  Здесь формируется противоречивая мысль — 

рождение читателя приходится в какой-то мере «оплачивать» смертью 

автора. Однако поздний постмодернизм (можно даже сказать – постепенный 

переход к метамодернистской философии) нивелирует это противоречие при 
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помощи феномена «воскрешение субъекта», который был отмечен в работах 

М. Фуко и Ж. Деррида. «Воскрешение субъекта» оказывает влияние на 

снижение степени кризиса индивидуальности, весьма характерного для 

постмодернизма, а также позволяет восстановить субъект-субъектное 

взаимодействие: для постижения особенностей текста читатель обращается и 

к его автору. В результате становится очевидной возможность установления 

коммуникационного контакта с Другим, что свойственно рассуждениям Э. 

Левинаса.   

В восприятии Й. Брокмейера и Р. Харре, нарратив следует определять 

на как описание реального мира, а как особую инструкцию по смысловому 

освоению реальности. В качестве иллюстрации данного тезиса ученые 

приводят правила игры в теннис, нацеленные на простое описание игрового 

процесса и предназначенные для вызова «игроков к существованию [180, c. 

31]. Проводя параллель с научной биографией, следует отметить, что 

биографический нарратив и биографический дискурс действуют 

исключительно в пространстве текста жизнеописания, выводя на первый 

план особенности биографического письма, которые также актуализируют 

проблему «авторской смерти»:  «Письмо — та область неопределенности, 

неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, 

черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность и в первую 

очередь тождественность пишущего» [14, c. 385]. Биографический нарратив 

становится репрезентацией истории жизненного мира отдельного ученого, 

позволяя автору этого текста быть в большей степени свободным (в 

положительном смысле этого слова), чем ограниченным имеющимися у него 

сухими фактами. Появившаяся свобода автора состоит в его умении не 

сообщить, а повествовать о драме идей в жизни ученого, процессе 

совершения открытия, способности к самоотречению ради науки. Поэтому в 

научно-биографическом тексте вести речь об авторском уходе нельзя: «Текст 

представляет собой не линейную цепочку слов, но многомерное 

пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды 
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письма;…текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных 

источников» [14, c. 388]. В присутствии автора текста биографии ученого 

осуществляется понимание, объяснение, интерпретация содержания, иначе 

это будет иллюзия процесса осмысления. Как отметил М. Фуко, 

индивидуальность в тексте непременна – именно тогда открывается 

возможность видения ценностей и смыслов, качеств и поступков.  А. 

Валевский отмечает, что «исследователь  только в том случае создаст 

биографию, если сможет разобрать значения, выраженные в языке чьей-либо 

культуры, которые и скажут ему об индивидуальности, о характере 

изучаемой им личности» [26, c. 89]. Здесь вновь можно сделать отсылку к 

концепции жизненного мира3 индивида – она соответствует нарративизации 

биографического повествования: «над жизненным миром появляется 

своеобразная «надстройка», к субъективному восприятию которой также 

открывает доступ биографический нарратив» [222, c. 45]. Ю. Хабермас 

двинулся далее, остановив внимание на коммуникации, а не только на 

индивидуальном сознании.  Именно этот аспект для Хабермаса является 

основным в построении жизненного мира и в общих методологических 

принципах биографического произведения. Согласование, координирование 

действий при помощи интерпретации, по Хабермасу, реализует 

коммуникативные акты. Научно-биографический текст располагает 

необходимой для этого   нарративной тональностью, тонко вливающейся в 

ведущий голос дискурсивности. Взаимосвязь нарратива и дискурса создает 

триаду, которая яввляется константой текстуальгого поля жизнеописания 

ученого:  «автор — герой — читатель» (также интерпретатор).  

Данная триада семантически близка феномену герменевтического 

треугольника, раскрытого и охарактеризованного в работах Ф. 

Шлейермахера, Г. Гадамера и представляющего собой адекватную 

взаимосвязь: «автор – текст – читатель», которая предполагает и 
                                                           
3Понятие «жизненный мир» стало одной из центральных категорий поздней трансцендентальной 
феноменологии Э. Гуссерля, что вывело его в область трансцендентального сознания и 
интерсубъективности. 
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возможность слияния горизонтов миропонимания, исследования, 

осмысления тех или иных событий и явлений. Сущность данного явления 

качественно представлена в статье Д. М. Назарова: «Субъект Б1 порождает 

некоторую информационную сущность, которая материализуется в виде 

произведений, событий, источников, документов, самой культуры в целом. 

Они являются объектом интерпретации О, субъект Б2 (читатель, вообще 

всякий реципиент) интерпретирует информационную сущность ее с позиции 

собственного опыта, ценностно-смысловых ориентиров. Насколько полной 

или удачной является интерпретация, показывает другой аспект – 

понимание» [308a, c. 33]. 

Заметим, что Шлейермахер включал в треугольник фигуру не читателя, 

а интерпретатора, воспринимая его и в качестве осмысливающего текст 

субъекта, и в качестве простого читателя, имеющего определенную степень 

интереса к произведению. Появление герменевтического треугольника во 

всем процессе работы с текстом обусловило постановку трех проблем: 

адекватность выражения авторской мысли, адекватность понимания текста и 

представленной в нем мысли, адекватность субъектного взаимопонимания.  

Здесь следует обратиться к биографическому диалогу, монологу и 

полилогу – все эти векторы коммуникации базируются на авторско-адресной 

системе жизнеописания. К.К. Васильева оценивает процесс чтения текста и 

процесс его интерпретации как окончательное рождение произведения. Без 

фигуры читателя и интерпретатора текст продолжает отсутствовать, поэтому 

после появления этих субъектов текст становится «носителем информации» 

[188, c. 205]. Диалогово-полилоговая сущность биографического текста 

предусматривает наличие нарративного и дискурсивного планов, и без 

указанной триады не произойдет создания такого произведения. Отношения 

между автором, героем и читателем обязаны сформироваться даже с учетом 

культурной и хронологической дистанции.  Вступая в заочную 

коммуникацию с автором, читатель текста биографии становится участником 

общего действия. М. Бахтин считает, что прежде всего реципиентом даются 
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ответы на вопросы, которые провоцируются текстом, а интерпретатор в 

любом случае будет ограничен авторскими желаниями скрыть те или иные 

смыслы. Стремление интерпретатора преодолеть «сопротивление» автора 

может привести к получению нескольких смыслов одновременно – какой из 

них окажется истинным, узнать невозможно.  

Вне текста не могут быть реализованы множественные процессы: 

оформление биографизма в биографику, становление жанра жизнеописания, 

появление метода биографической реконструкции. Также вне текста были бы 

невозможны исследования названных понятий. В пространстве научной 

биографии каждый шаг связан с процессами текстуализации и 

соответствующими ему аспектами герменевтического понимания, 

дискурсивного анализа и выстраивания диалоговой системы.   Истинное 

воплощение мысли и творчества биографа, свободное осуществление его 

замысла состоится в границах текста — при следовании законам 

биографической логики и жанровым канонам, которые также сопоставимы с 

феноменом текстуальности. С другой стороны, текст не является 

ограничителем динамики биографической модели — напротив, он 

освобождает мысление такого рода, выводя его из бессодержательного 

вакуума.  Иными словами, научно-биографическая мысль окончательно 

продемонстрирует себя в самом неожиданном освещении прежде всего 

благодаря тексту, который поддается интерпретации и дискурс-анализу. 

Ю.И. Лотман уточняет, что текст всегда трансформируется в восприятии 

читающего, что обязательно происходит и с историческими текстами, 

которые если бы оставались собой, то утрачивали бы связность и логику.  

Ситуация необычного типа повествования убедительно раскрывается в 

тексте биографии ученого. Стилистические особенности, специфичность 

замысла и общей идеи автора являются необходимыми компонентами 

жизнеописания ученого, и это во многом подтверждается интересной 

тенденцией: неоднократно сегодня издаются биографии известных 

биографов (например, А. Гулыги, В. Демина). В этом плане весьма заметно 
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обостряется один из вопросов герменевтического треугольника: соотношение 

степени понимания автора со степенью понимания его текста может 

привести к их равенству. Представление жизненного и научного пути 

исследователя посредством его текстуализации предполагает восприятие 

персоны в качестве рефлектора специфики современного ей исторического 

этапа со всеми ментально-культурными чертами. В этом случае 

биографический текст заключает в себе результаты понимания и жизни 

ученого, и авторского опыта, и исторического процесса развития общества на 

конкретном этапе. Поэтому можно говорить о биографическом тексте  как о 

многоуровневой системе культурных отношений, развивающихся между 

несколькими феноменами общегуманитарного познания личности деятеля 

науки.   

 

1.3. Философско-культурные условия конституирования текстуальности  

биографии ученого 

 

Ранее говорилось о четырех философских аспектах существования 

биографии, выявленных А. Валевским, и первый из них — текстуальность — 

был намеренно оставлен для обращения к нему в данной части. По мнению 

философа, текстуальность – главнейший фактор в развитии биографии с ее 

рефлексивностью и когнитивной динамикой, с обнаружением зависимости 

индивида от общества, общества от индивида. В этом случае сам термин 

«биография» имеет, как мы уже отмечали, два значения – подлинная история 

жизни персоны и итог реконструкционной работы. Однако интересно, что, по 

мнению Ю. Лотмана, существуют   «люди с биографиями» и «люди без 

биографий» [283, c. 369], т.е. представители массы или толпы и 

представители сферы науки или искусства. Поэтому современное 

жизнеописание ученого постулирует ценность неповторимости субъекта 

интеллектуальной деятельности, образуемую не только посредством 

самоактуализации, но и под влиянием социально-культурного периода.   
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Текстуальность биографии ученого – это путь ее включения в новую 

жанровую систему с сохранением своих канонов и возможностей 

модификаций. Будучи инструментарием выражения и сохранения 

информации, текстуальность сохраняет и метафоры в описании фактов, и 

рефлексию над событиями, и синтез знаков, кодов и означаемых.  Таким 

образом, если текстуальность – это явление, то текст – это результат 

динамики такого явления.  

Обращение к культурной парадигме с целью осознания тех или иных 

событий и явлений мира осуществляется нередко в философском векторе. 

Процесс такого осмысления и его результаты также выражены текстуально. 

В общем понимании и в научной биографии исследователя текстуальность 

признается важнейшим и интереснейшим феноменом культуры письма и 

речи. Постструктуализм трактует текстуальность как результат  обобщения 

текстов в индивидуальном самосознании, которое создает культурное 

пространство. Снова можно повторить мысль Ж. Деррида - «ничего не 

существует вне текста», поскольку текстуальность есть поле 

функционирования сознания отдельного человека и общества.  

Данный феномен продолжает свое развитие и в настоящее время, хотя 

был достаточно четко трактован уже в деконструктивизме. Исследования 

текстуальности пополнились явлением говорящего языка и текста (М. Фуко), 

что затем привело к обоснованию концепции текста в тексте и культурного 

диалога М. Бахтина, столь ярко иллюстрирующего герменевтическую 

специфику современной биографии ученого. В связи с этим текстуальность 

биографии выражает собой философско-культурную традицию описания 

жизни ученого с учетом ее стадий, изменений установок и ценностей.  

Научно-биографическая текстуальность в процессе создания находится 

под воздействием  нескольких философско-культурных условий, подробное 

рассмотрение которых необходимо осуществить сейчас. Другими словами, 

текстуальность как философско-герменевтический континуум заключает в 

себе понятия дискурса и нарратива, деконструкции и реконструкции, а также 
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прочие дефиниции, воспринимаемые с научно-биографических позиций в 

статусе особых факторов конструирования произведения данного жанра. 

Текст — это не только изначальная основа всей системы создания научно-

биографического произведения, это также возможность онтологизации, 

конкретизации и  категоризации имеющихся фактов и общего 

исследовательского замысла. Текст, будучи по своему назначению явлением, 

семантически конгруэнтен биографическому письму и повествованию, а 

текстуальность, будучи действием, — биографическому опыту и знанию. В 

связи со сказанным необходимо рассмотреть основные условия, при которых 

состоится  конструирование научной биографии, а затем обратиться к 

обобщенным свойствам этого особого типа текста. Думается, все условия 

находятся в последовательной взаимосвязи и взаимоценности: как первое 

становится основанием остальных, так последнее выполняет 

результирующую функцию, обобщая предыдущие. 

Первое из обозначенных условий — биографический метод, активно 

участвующий в текстуальном представлении итога  исследования 

разновекторных отношений: автора и ученого-героя, самого ученого-героя с 

его временем и обществом, с научными идеями и достижениями, с коллегами 

и родственниками. Такая масштабная репрезентация изначально инициирует 

необходимость документации жизни ученого-героя, создание 

первоначального наброска или даже общего фона посредством обращения к 

мемуарам и дневникам, автобиографическим изданиям, переписке, архивам. 

После прорисовывания фона осуществляется переход к научно-

психологическим деталям: расставляются акценты на исследовательском 

векторе жизни героя, где биограф всегда и надолго останавливается на 

рассмотрении идей, открытий, гипотез. Следовательно, биографический 

метод объединяет приемы «измерения и оценки жизненно-исторических 

свидетельств, рассказанных или сообщенных сведениях о жизни с точки 

зрения тех, кто эту жизнь прожил» [380, c 12]. При этом данный метод не 

всегда и не сразу связан с психологическим освещением событий – его 



75 
 

главной задачей становится поиск информации, но полученные сведения 

могут иметь рефлексивный характер. По этому поводу весьма четко 

высказался В. Дильтей, обозначив главную задачу биографии – достоверное 

и непосредственное изложение факта. Поэтому биографический метод – это 

весомый инструмент в решении такой задачи, придающей процессу 

изложения фактов осмысленный и живой характер описания персональной 

судьбы.   

Биографический метод делит эту жизнь на исследовательскую и 

личную, формируя вначале своего рода справку, которая нередко становится 

примером энциклопедической (словарной) статьи. По словам В. Фукс-

Хайнритца, проблема данного метода – в его недоказанной научности, 

однако в наше время появляется возможность подтвердить 

исследовательскому сообществу, что использование биографирования 

позволяет уточнить и детализировать самые разные процессы:  

психологического анализа, предоставления философских гипотез, 

выстраивания исторической связи между событиями и периодами.   

Применение биографического метода предусматривает выявление 

знаковых событий, «драмы идей», структуры мотивов и установок отдельной 

личности; также это условие указывает  на механизм отражения социальных 

коллизий в индивидуальном бытии и влияния событий персональной жизни 

на общественные тенденции развития.  Под влиянием биографического 

метода, максимально рассмотренного в работах С.Л. Рубинштейна и Б.Н. 

Ананьева, в жизнеописании личность стала его центром и творцом, что 

обусловило известный проект «история в лицах».  

Ранее отмеченный принцип герменевтики – слияние горизонтов – 

заметным образом контактирует с биографическим методом. На основе 

текста и в его рамках происходит «встреча двух личностей», которая 

позволяет обнаружить определенные точки пересечения во мнениях и 

ценностях, представлениях и выводах: «личность интерпретатора и личность 

автора могут вступить в общение» [150a, c. 13]. Принципы слияния 
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горизонтов и герменевтического треугольника, взаимодействующие с 

биографическим методом, приводят к более сложному явлению – 

биографическому опыту, на котором будет заострено внимание в следующей 

главе. Здесь следует уточнить, что биографический опыт – это масштабный 

процесс понимания и целостного осмысления жизни того или иного 

человека, ее конкретных событий, отдельных этапов, проблемы совершения 

поступков и принятия решений. Формирование и накопление 

биографического опыта может осуществляться на герменевтической основе, 

причем это происходит в процессе как конструирования текста, так и его 

интерпретации.  

После биографического метода, являясь также его следствием, в 

качестве второго условия выступает реконструкция биографии. Она 

организует решение проблемы достоверности, но при этом более глубоко 

исследует современный герою исторический период с присущим ему 

ментально-культурным фоном. Это условие текстуальности биографии 

поднимает важнейший методологический пласт, акцентирующий 

исследовательское внимание на вопрошании, рефлексии и достоверности 

получаемых фактов, что затем актуализирует и феномен авторского домысла 

(вымысел как прием характерен  в основном для художественных 

биографий). Авторский домысел ценен прежде всего в рефлексии над 

творчеством ученого-героя, над его вхождением в систему социально-

ментальных установок. Верно осуществленная реконструкция создает тонкий 

архитектурный план биографического текстуального пространства с 

присущей ему творческостью в «детективном» анализе деталей событий. 

Текст в данной ситуации трансцендентен процессу обычного обобщения 

собранных фактов: по словам В.М. Жирмунского, биография объясняет 

творчество, поэтому воссоздается из него. Следовательно, наиболее яркими 

приметами реконструкции становятся поиск фактов и сведений, создание 

собыйно-деятельностной основы биографии, обращение к социально-

психологическим характеристикам персоны, установление связи между 
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историческим периодом и особенностями работы ученого-героя. По мнению 

Б. Бойда, автор всегда стремится уладить конфликт между немалым 

количеством элементов и аспектов процесса биографирования: к примеру, 

между объяснением-рефлексией и фактами, между научностью 

повествования и важностью отражения истинной жизни персоны,  между 

заботой о материале и заботой о читателе» [173, c. 223]. 

Ученый-гуманитарий испытывает стремление к реконструкции, 

мыслимой им в качестве важной исследовательской стратегии. Каждое 

жизнеописание становится биографическим исследованием с собственной 

стратегией и алгоритмом: так, в оценке Х. Буде, жизненная реконструкция 

сопряжена с построением определенной системы социально-личностных 

отношений, что, вероятно, станет фокусом интерпретации в перспективе 

проведения герменевтических исследований. А. Валевский выдвигает 

сходное мнение, указывая, что реконструкция соотносит внутрижизненные 

события отдельной личности с событиями целого общества и культуры 

конкретного этапа; биограф в этом плане является «интерпретатором чужой 

жизни, чужого замысла, чужой драмы…» [26, c. 27], а «биография — это 

реконструкция истории личностной индивидуальности» [26, c. 35]. 

В конце XX в. начинается процесс активного включения в 

биографическое повествование психологических деталей, что становится 

следующим условием конституирования текстуальности научного 

жизнеописания. Автор получает весьма масштабную задачу – «раскрыть 

психологию творческой личности» [254, c. 204]. Текстуальное пространство 

современной научной биографии изменилось в значительной степени, будучи 

открытым интердисциплинарным методам и приемам, стилистическим и 

рефлексивно-психологическим новациям.   «Ядро подлинной 

увлекательности биографии ученого — это раскрытие «драмы идей», 

изгибов, сложностей, парадоксов творческого процесса, поражений и 

радостей победы на его пути» [296, c. 15-16]. В этом же контексте бытуют и 

рассуждения Р.-Дж. Коллингвуда, касающиеся индивидуальных 
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особенностей персонажа (главного героя) биографии, которые несут оттенок 

загадочности и таинственности. На ценность драматургической 

заостренности при анализе событий указывает и историк Е.Г. Чиглинцев. В 

целом, современная биография ученого представляет собой процесс онто-

культурного и гносео-культурного вопрошания, за которым следует 

разновекторное толкование личности исследователя.   

Включение в повествование литературных деталей усиливает 

доступность понимания, обусловливает наличие необычных поворотов: 

«Научная биография не вправе оставлять без внимания неудачи ученого. 

Зачастую они проливают более яркий свет на его творчество и личность, чем 

прославившие его открытия» [408, c. 46]. Применение в биографическом 

повествовании детали инновационно, поскольку таким способом 

осуществляется уже давно ожидаемое широкой аудиторией  

«психологическое проникновение» в мотивы, выборы, решения ученого. 

Иными словами, «о каком «психологическом проникновении» можно 

толковать, если автор, торопливо набросав биографическую канву, спешит 

перейти к «главному» — к научной деятельности своего героя, о которой 

говорится хотя и пространно, но еще более сухо. Биография остается сама по 

себе, наука — сама по себе. В итоге книга получается бескрылая, скучная, и 

адресована она специалистам и историкам науки, а не широкому кругу 

читателей» [408, c. 47]. 

Философско-герменевтические, гносеологические детали в тексте 

жизнеописания ученого могут не только расставлять важные смысловые 

акценты, но и сосредоточить внимание на разных фигурах: автора и героя, 

читателя и интерпретатора, адресата и реципиента. Психологические и 

рефлексивные детали (к примеру, эмоциональность героя, его жизненные 

решения и поведенческие реакции) формируются и автором, и героем, что 

говорит об особом значении биографии – она становится итогом со-

деятельности, со-участия и со-понимания. В результате мы подходим к 

следующему условию конституирования текстуального:  адресность и 
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реципиентность. Все фигуры, имеющие отношение к биографическому 

произведению, представляют субъектную основу его создания: текст, по 

словам М. Бахтина, рождается вместе с его автором, посвящен герою, а 

предназначен читателю, адресату и интерпретатору. На биографическом поле 

эти фигуры расставляются следующим образом: автор остается автором, но 

принимает на себя и функции первого интерпретатора (реконструктора); 

интерпретатором является исследователь текста, адресантом является ее 

герой (личность конкретного ученого), адресат и читатель нередко могут 

быть одним лицом (если же возникает различие, то оно обусловлено фактом 

посвящения издания конкретному лицу либо отсылкой к научному 

сообществу, принимавшему деятельное участие в сборе необходимой 

информации). Любопытно, что адресат в жизнеописании и его герой 

(ученый) могут быть одной и той же фигурой – к примеру, если 

произведение пишется об исследователе, продолжающем деятельность. В 

этом случае жизнеописание приобретает новые детали: есть возможность 

включения в повествовование диалогов с героем, его собственной рефлексии 

и рассуждений о поступках и решениях. Фигуры адресата, реципиента и 

читателя также могут меняться местами, но нередко функции читателя и 

адресата становятся одинаковыми, при том, что реципиентом всегда остается 

широкая аудитория или любой человек.   Мы наблюдаем здесь интересную 

особенность научно-биографического текстуального пространства, 

пребывающую в границах философского осмысления феномена биографизма 

в целом, выраженную в герменевтической активности каждой фигуры. 

Герменевтически активными оказываются в данном случае все — степень 

экстериоризации научно-биографического текста очень высока.  

Безусловно, что в границах условия адресности и реципиентности 

проводится семиотико-герменевтическая линия, которая продолжается и в 

следующем условии — дискурсивности и нарративности. Оно имеет 

исторический оттенок и выраженное внутреннее взаимодействие как во 

время создания текста, так и в процессе его толкования. Поэтому 
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рассмотрение данного условия лучше всего осуществлять в устойчивой 

взаимосвязи обоих феноменов, каждый из которых имеет сходную, историко-

философскую и историко-семиотическую, природу. Г. В.Белая, К. И. 

Симонов представляют в своей статье результаты очень содержательного 

обобщения нарратологических теорий ХХ в.: «теории русских формалистов 

(В. Пропп, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский), диалогическая теория нарратива 

(М. Бахтин), теории «новой критики» (Р. П. Блэкмер), неоаристотелианские 

теории (Р. С. Грейн, У. Бут), психоаналитические теории (К. Берк, Ж. Лакан), 

герменевтические и феноменологические теории (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. 

Пуле), структуралистские семиотические теории (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ц. 

Тодоров, А. Греймас, Ж. Женетт, Х. Уайт), теорий читательского восприятия 

(В. Айзер, Х. Р. Яусс), постструктуралистских и деконструктивистских 

теорий (Ж. Деррида, П. де Ман)»[162, c. 1252]. Эти теории пребывают в 

относительном согласии, поэтому можно полагать, что современная 

биография ученого конструируется в соответствии с принцпипом П. Рикера о 

смысловом смещении, о смысловом новаторстве в «метафорической 

интриге» [98, c. 7]. Наличие дискурсивно-нарративных элементов, 

стилистические и общеметодологические изменения закономерностей 

жизнеописания объясняют формирование интриги, которая, по мнению 

Рикера,  «объединяет в целостную законченную историю разнообразные 

разрозненные события…» [98, c. 8]).  

Интрига и смысловое новаторство дополняются специфической 

темпоральностью биографического пространства.   Текст всегда является 

воплощением и выражением категории времени – мы вновь обращаем 

внимание на темпоральность биографического пространства. При этом Рикер 

видит в текстуальном пространстве только настоящее время – оно было и в 

момент создания произведения, и в момент его прочтения или 

интерпретации. С другой стороны, биография ученого всегда захватывает 

прежде всего прошлое время, апеллируя к истории личности, истории 

периода развития общества. При этом будущее время присутствует в 
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авторских прогнозах использования изобретений или теоретических выводов 

ученого.  

Перемещение от прошлого к будущему в биографическом 

повествовании, от истории персоны к истории общества становится дорогой 

к «царству нарратива», при том, что нарратив сопоставляется с мифом, или 

метафоризацией стиля. Это провоцирует проблему домысла в биографии, 

связанную также с рефлексивным опытом автора и наличием интриги. 

Последняя в современном жизнеописании структурирует повествование, 

уточняя замысел, долю домысла и историко-герменевтического дискурса. 

Интересно, что философский дискурс биографии есть «речение Бытия», а не 

«рассуждение о Бытии» [203, c. 78], т.е. способствование персонализации 

жизнеописания со свойственными ему сегодня психологическими этюдами.   

Биография при этом имеет настоящую возможность открывать взгляд 

(читателя, интерпретатора) на логическую (или паралогическую, или 

случайную) последовательность событий, а также формировать контекст 

«художественного сопереживания», т.е. порождать особый тип жизненного 

нарратива и жизненного же дискурса. Научно-биографическая реальность, 

почти освобожденная от домысла, но обладающая таким контекстом, вновь 

имеет высокую ценность для интерпретатора и читателя. В результате можно 

говорить о нарративном понимании, сходном в пространстве научной 

биографии с герменевтическим пониманием. Думается, в этом случае 

нарративное понимание окажется равновесным процессу общей 

(масштабной) интерпретации текста жизнеописания. Другими словами, 

«понять историю — значит понять одновременно язык «действий» и 

культурную традицию, из которой проистекает типология интриг» [98, c. 71]. 

За интригой стоят символы, коды и знаки, проблема домысла, психологизма 

и художественности стиля, что возвращает нас к семиотико-

герменевтической стороне исследования научно-биографического 

текстуального пространства: «современная литература…становится 

трудноотделимой от постмодернистских явлений» [328, c. 181]. Культурный 
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ренессанс сегодняшней прозы в целом — это современный научно-

биографический дискурс, возникающий при необходимом участии особого 

типа историко-герменевтического нарратива. Следует заметить, что нарратив 

относится к тенденциям структурализма, но и в настоящее время он 

оказывается не менее ценным инструментарием. Научная биография 

исследователя с присущим ей нарративом выполняет функцию 

репрезентации жизненно-деятельностных событий. В концепте нарратива 

сохраняется научность и особость исторических штудий, отражаемых 

процедуру аналитического обобщения историком цикла событий.  

Обращаясь вновь к философской стороне научно-биографического 

дискурса, следует отметить, что именно она является исследовательским 

полем, заключенным «между нарративным объяснением и объяснением 

историческим» [98, c. 208]. Эпистемологический разрыв П. Рикера 

трансформирует историю в философское (герменевтическое) исследование, 

оставляя и сохраняя возможность исторического объяснения и исторического 

нарратива. Идеальный нарратив Ф.Р. Анкерсмита обнаруживает безусловную 

связь между целеполаганием в событии и ценностью его описания, 

возрастающей, на наш взгляд, со степенью персонализации нарративного 

повествования.  Так, Ж. Женнетом было введено в научный оборот понятие 

фокализации (фокусирования или сосредоточения), представленное в трех 

типах, каждый из которых сопоставим с биографической ситуацией. Нулевая 

фокализация (повествование от нарратора) по смыслу тождественна 

авторской биографии, внутренняя фокализация (повествование от 

персонажа) тождественна биографической ситуации персонажа (героя), 

внешняя фокализация («повествование ведется с точки зрения объективного 

нарратора, не имеющего доступа в сознание персонажа (или не дающего 

доступ в него читателю)» [55, c. 74] может характеризовать особый, 

промежуточный, по мнению Е.С. Маслова, тип биографической ситуации. 

Как видим, исторический дискурс научной биографии (процедура 

исторического объяснения) в любом случае предполагает и дискурс 
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философско-герменевтический, т.е. дискурс интерпретативного характера. 

Поэтому научная биография и обретает статус текстуально-культурного и 

рефлексивного пространства, в котором выясняются мотивы деятельности 

героя, логика  «определенного хода  событий» [98, c. 216], сближающая 

объяснение с нарративом, что актуализирует рикеровскую проблему 

каузальности. Исторический характер объяснения дополняется 

каузальностью, которая способствует более тонкому осмыслению специфики 

выборов, решений, связей между жизненными событиями ученого-героя. В 

текстуально-культурном пространстве биографии историческое время 

меняется и обретает эпистемологический статус. Темпоральность-

событийность биографии предполагает личностность такого произведения: 

повествование сосредоточено на субъектах, а только затем на ментальных 

чертах конкретного периода. В общеисторические события органично 

вплетаются  факты жизни и деятельности ученого, которые преподносятся 

уже качественно иным образом — с учетом трансформированных в 

постмодернизме новых закономерностей биографо-герменевтического 

дискурса и нарратива.   

Условие дискурсивности-нарративности акцентирует внимание на 

исследовании нехудожественных произведений, что оказывается очень 

близким жанру научной биографии. На выход за исследовательские рамки 

художественного нарратива указывают, кроме П. Рикера и Ф. Анкерсмита, 

уже постструктуралисты: Ю. Лотман, Х. Уайт, Р. Барт. Возвращаясь к 

обретенному историческим дискурсом эпистемологическому статусу, можно 

отметить факт метаистории, которая способна преодолеть  

эпистемологический разрыв между самой историей и нарративом как 

«мифическим повествовованием» [98, c. 189]. Внехудожественность 

нарратива (или его способность к трансцендентности относительно сферы 

искусства) усиливает этот эпистемологический разрыв, который, что очень 

важно, именно в научно-биографическом пространстве влияет на появление 

взаимосвязи между культурно-историческим и философским дискурсом. В 
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результате мы обладаем не просто особым типом научной биографии в 

период постмодернизма, но метаисторическим жизнеописанием деятеля 

науки. Эпистемологический разрыв преодолевается путем появления 

метаистории, становясь уже феноменолого-эпистемологической 

взаимосвязью, которая в данной ситуации и приводит к формированию 

историко-философского дискурса научной биографии, ни в коей мере не 

обходящейся без метода нарративизации. У Рикера логичным образом 

говорится о завершенности нарратива в рамках истории — смысловая 

цельность научно-биографического текста достигается, по сути, тем же 

путем: основаниями темпорально-герменевтической завершенности 

нарратива как истории отдельной персоны. Время жизни и деятельности 

ученого-героя биографии ее автором осмысливается с культурно-

исторических и культур-философских позиций, и это осмысление становится 

еще одной особенностью нарратива: его философская сторона рассуждает о 

процессе бытия персоны, а историческая – о его итогах.  

Текст и нарратив различаются по смысловому объему: как указывает Г. 

В. Белая и К. И.Симонов, нарратив онтологически шире, чем текст. 

Последний располагает возможностью бытования без прочтения – он зависит 

прежде всего от автора, а только затем от читателя. Что касается нарратива, 

то он требует необходимой коммуникации: здесь очевидно присутствие 

рассказчика и слушателя.  Что интересно, гносеологически нарратив 

уступает тексту в масштабности — он не существует вне текстуально-

речевого пространства, которое и создано для бытования и осмысления 

нарратива (а также дискурса или любого речевого акта, выступающего в 

качестве акта интерпретации и рефлексии). Гуманитаристика в целом 

располагает нарративизацией как исключительной особенностью, 

выраженной в объяснении сути происходящих событий как в целом 

обществе, так и в научном мире. Постоянный поиск наиболее верного 

варианта интерпретации какого-либо явления становится главной чертой 

гуманитарного познания. Нарратив присутствует во всех областях 
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гуманитаристики и является в некотором роде ее текстуально-

методологической основой.  

Добавим, что мы рассматривали данное условие в целостности, 

несколько нивелируя вопрос об объемах феноменов, его составляющих.  В 

целом, и дискурс, и нарратив находятся в безусловной взаимосвязи, 

доказывающей высокую степень их релевантности относительно 

исследуемого нами пространства. В классическом понимании нарратив шире 

дискурса, поскольку он является содержанием, а дискурс — формой. Однако 

в научной биографии смысловой объем дискурса и нарратива оценивается 

как амбивалентный: однонаправленной зависимости одного явления от 

другого не существует. Так, Х. Уайт приходит к выводу: «Дискурсивная 

последовательность, в которой различные уровни репрезентации связаны 

между собой аналогически, значительно отличается от логической 

последовательности, при которой одно выводится из другого» [112, c. 9]. 

Уходя вперед, можно говорить о феномене метанарратива и метадискурса с 

учетом синергийности современного толкования истории и герменевтики: 

постмодернистская область метафизики и метафилософии заключает в себе 

именно такие трансценденталии.  

Встреча автора и его героя, автора и читателя, автора и интерпретатора 

в биографическом пространстве предрешена изначально, что приводит нас к 

следующему условию — авторской субъектности.    

Условие авторской субъектности уже кратко рассматривалось нами в 

контексте «смерти» биографа. Авторская «смерть» как философский 

феномен второй половины XX в., рассматривается в двойственном варианте. 

Первый подход предполагает абсолютное отсутствие автора, который в 

произведении изначально может выступать в качестве субъекта 

деятельности, высказывающего собственные суждения и осуществляющего 

масштабные умозаключения. Такой подход использовался в основном в 

научно-публицистических трудах, где автор действительно «обязан» был 

отсутствовать по причине соблюдения необходимых канонов произведения и 
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исследовательской этики. В настоящее время и в нашем видении уход автора 

невозможен, особенно в биографировании, где велика доля исследований, 

т.е. герменевтического вопрошания и рефлексивного поиска. В пространстве 

современного жизнеописания личность биографа важна в той же степени, что 

и личность ученого-героя. Подтверждением могут вновь служить 

появившиеся биографии биографов — такой метамодернистский поворот 

достаточно логичен в сфере сегодняшнего обращения гуманитаристики к 

субъекту деятельности. Биография не просто персонализована, она обладает 

двойной персонализованностью: субъектность биографа вступает в особый 

контакт с субъектностью ученого-героя. В трактовке А.Я. Гуревича сознание 

ученого всегда встречается с сознанием тех людей, которые смогли передать 

оставленные этим ученым его собственные тексты, и тех людей, которые 

были современниками совершенного открытия, но такая встреча может 

состояться только в особом континууме. Это встреча индивидуальных 

культур и рефлексивных опытов, и она организуется посредством 

реконструкции, нарративно-дискурсивного условия, психологической 

детали. «Культурный код, перемещающий центр внимания на повествователя 

и в конечном счете приводящий к появлению у него биографии, связан с 

усложнением семиотической ситуации» [283, c. 371]. Такое усложнение 

логичным образом приводит к тому, что  «создатель текста перестает 

выступать в роли пассивного и лишенного собственного поведения носителя 

истины, т.е. он обретает в полном смысле слова статус создателя» [283, c. 

373]. Здесь есть свобода выбора замысла и структуры, но очевидно и 

отсутствие права на ошибку, которым, к примеру, может стать явное 

преувеличение или искажение событий и фактов.    

Однако современная биография ученого представляет собой не сухое 

изложение фактов деятельности, что в гораздо большей степени 

соответствует энциклопедическим статьям, нежели отдельным изданиям. 

Особое психологическое проникновение, описанное в факторе детальности и 

психологизма, оказывается не менее ценным и в рамках авторской 



87 
 

субъектности: абсолютная «смерть» биографа существенно снизит степень 

стилистической неповторимости жизнеописания. История жизни и 

деятельности отдельной личности в постмодернистском понимании наиболее 

интересна в форме литературы, а не простого, учебнического, изложения 

сведений. Именно на этой основе рассмотренные ранее условия оказываются 

в отношениях взаимозависимости.  

Проблема авторской смерти в герменевтике, как нам думается, почти 

тождественна проблеме самоотчуждения, исследованной еще К. Марксом и 

продолженной структуралистами, постструктуралистами и 

постмодернистами. Последними феномен самоотчуждения был понят именно 

в векторе авторской смерти — но не субъектной, а только функциональной. 

И здесь следует говорить о втором подходе к осмыслению феномена 

авторской смерти. В постструктуралистских представлениях Р. Барта, 

ставших продолжением его первоначальной теории, автор рождается 

одновременно с текстом, но затем «умирает» как надтекстовое 

мировоззренческое единство, и на смену ему приходит скриптор, т.е. 

упрощенный автор, только «пишущий субъект». Этот феномен зафиксирован 

в концепции М. Фуко, который также указывает на невозможность 

сохранения автора, поскольку любой текст не может быть полностью 

оригинальным, он содержит в себе части предыдущих текстов. Поэтому 

автор не является единственным информационным и семантическим 

источником, что отмечается в постструктуралистских тезисах. Каждый текст 

не может иметь абсолютную оригинальность, ибо содержит части ранее 

созданных текстов. Современное жизнеописание ученого – это яркое 

подтверждение постмодернистской  интертекстуальности и 

интерсубъектности: «идивидуальное когнитивное пространство 

текстуализировано, транслируемые ранее тексты могут включаться в 

созданный автором текст» [322, c. 10]. Постструктуралистские тезисы 

позволяют прокомментировать наличие авторской субъектности в научном 

жизнеописании исследователя, которое становится интертекстом, т.к. 
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обобщает и анализирует опыт предыдуших интерпретаций. Что касается 

союза ученого и биографа, то именно здесь проявляется интерсубъектность 

произведения: персональная же история не может рассказываться сама собой 

— здесь ценно неуловимое присутствие автора, способствующее 

нарративизации повествования: «Событие жизни текста всегда развивается 

на рубеже двух сознаний, двух субъектов»[16, c. 290]. 

Нарративная персонализованность рассматривалась Д. Карром, 

указавшем на способность человека как такового к прогнозам и к 

восприятию событий непосредственно во время их свершения.  У Карра 

структуралистский подход к трактовке нарратива противоположен 

феноменологическому, поскольку реальность обладает изначально 

нарративным характером (как в самовосприятии индивида, так и в оценке, к 

примеру, историка-биографа).  

Персонализованность нарратива сопоставима с хайдеггеровским 

«Dasein»: центром повествования является индивид, что наиболее характерно 

для современного жизнеописания ученого с присущей ему дискурсивностью. 

По мнению Е. Маслова, феноменологические опыты приводят к возможности 

исследования персонализованного нарратива самовосприятия, что 

обусловливает процесс создания текста непосредственно в момент 

понимания индивидом сущности того или иного события или явления. 

Следовательно, особенности самовосприятия ученого-героя раскрываются 

путем реализации условия авторской субъектности: изучение дневников и 

переписок, проведение биографических интервью с друзьями, коллегами и 

родственниками становится инструментом в решении этой задачи. Условие 

дискурса и нарратива согласуется с феноменом субъектности автора – 

подтверждением этому может служить выражение и явление «нарративная 

идентичность», применимое к процессу конструирования биграфического 

текста:  «Основной значащий контекст любого восприятия связывает его с 

прошлыми восприятиями и предвосхищает будущие. Этот контекст, конечно 

же, основан на биографической ситуации воспринимающего» [136, c. 306]. 



89 
 

Таким способом выстраивается  биографически модифицированная модель 

нарративной идентичности, акцентирующая проблему индивидуальности. 

Это связано с поструктуралистскими тенденциями восприятия текста как 

взаимодействия автора и читателя, с феноменологической трактовкой 

биографической ситуации, которая организуется путем коммуникации между 

персонажем и нарратором.  Интересно, что общее феноменологическое 

понимание нарратива в этом плане близко нашему исследованию: нарратив 

оценивается как биографическая ситуация, т.е. рассказ о конкретном лице и 

событиях, произошедших с ним в то или иное время.   

Феномен Другого и другости актуализуется в научной биографии 

посредством персонализованного нарратива. Другой здесь – это либо 

читатель, либо интерпретатор, либо автор. Классическое гегелевское «свое – 

иное» здесь сохраняется с учетом авторской рефлексии; однако Другим 

может быть и ученый-герой для биографа, и биограф для своего героя — 

наблюдается факт субъектной взаимообусловленности.  Постмодернистская 

установка на «воскрешение субъекта» выполняется в современном научно-

биографическом пространстве путем обязательного учета присутствия 

фигуры Другого. Биографическая интерсубъективность, доказанная 

присутствием Другого, устанавливает мост между данным условием и 

следующим – событийностью.  

Текстуально-культурное пространство биографии ученого является 

динамичным как по причине последовательного развития, жанровых 

трансформаций, так и под влиянием событий. При этом важно подчеркнуть, 

что события в биографии ученого – это и культур-смысловой контакт   

внутри уже упомянутой нами триады («автор — герой — читатель»), и 

описание кризисов, достижений, приобретений, состоявшихся на протяжении 

жизни главного героя. Н.А. Лукьянова указывает на интересный 

постмодернистский аспект   «схватывания» смыслов» [285, c. 13] – в 

биографическом пространстве это происходит при помощи культурного 

диалога. Если же обращать внимание на описание событий жизни ученого, то 
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здесь вновь выдвигается на первый план бахтинский феномен свидетеля и 

судии, или, в русле феноменологической терминологии, феномен 

наблюдателя. Последним, несомненно, всегда является автор-биограф, 

которому и следует указать на историчность и процессуальность отдельного 

события (А.Н. Уайтхед), его взаимозависимость с другими событиями, а 

также на классическую связь с категориями времени и пространства. «В 

постнеклассической картине мира понятие «событие» приобретает особое 

значение как следствие неустойчивости хаоса. Оно случайно и необратимо» 

[285, c. 16]. Метафилософское и метафизическое определение события 

концентрирует внимание на его значимости в выстраивании картины мира 

(культурной, технологической и др.): перенося эту трактовку в научно-

биографический контекст, можно вести речь о картине жизненного мира 

индивида (концепция Э. Гуссерля). На восприятие и толкование той или иной 

картины мира влияют весьма конкретные условия, раскрытые в работе Н.А. 

Лукьяновой: эволюционность, детерминистический закон, проблема 

случайности и проблема смыслообразования. Динамичность событий и их 

взаимосвязанность с внешними обстоятельствами и совпадениями 

обусловливает в жизни ученого ценностно-смысловые поиски, а также его 

эмоциональный, идейный и деятельностный мир. На основе фактора 

событийности мы вновь наблюдаем устойчивую связь философии и истории: 

«Философ занимается этими событиями не как вещами самими по себе, но 

как вещами, известными историку, и интересуется не тем, какие события 

происходили, когда и где они имели место, но тем их свойством, которое 

делает возможным для историка их познание» [72, c. 15]. 

В контексте событийности можно вспомнить и роль интриги в научно-

биографическом повествовании: она «является операцией, которая извлекает 

конфигурацию из простой последовательности событий» [98, c. 81]. 

Беллетристически выражаясь, «интригующие события» в научной биографии 

могут быть допустимы потому, что они способствуют диалоговому 

взаимопересечению «мира текста и мира читателя» [98, c. 97]. Событийный 
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кризис может быть преодолен путем создания интриги, что способствует 

конструированию весьма сложного повествовательно-жанрового пласта: 

«Событие в истории соответствует тому, что Аристотель в своей формальной 

теории  построения интриги назвал переменой фортуны — metabolē. 

Повторим еще раз: событие — это то, что не только способствует 

развертыванию  интриги, но и придает ему драматическую форму перемены 

фортуны» [98, c. 276]. С этим сходно понятие и явление напряженности 

текста, т.е. его усложненности, необходимости разворачивания интриги. 

Объяснение и толкование научно-биографической интриги предполагает 

событийную реконструкцию, исследование отдельных фактов жизни. «Для 

историка все загадочное становится вызовом по  отношению к критериям 

того, что в его глазах делает историю приемлемой и прослеживаемой… 

Великий историк — тот, кому удается сделать приемлемым новый способ 

прослеживания истории» [98, c. 181]. Событие подвергается и 

дискурсивному, и нарративному рассмотрению:  «биографический нарратив 

в процессе повествования вырезает из объективного мира область событий и 

фактов, которые укладываются в логику данного повествования» [104, c. 48]. 

Заданный контекст сопоставляет событие с субъектом и процессом 

переживания: «Исторический факт для того, чтобы стать фактом 

биографическим, должен в той или иной форме быть пережит данной 

личностью. Переживание и есть так новая форма, в которую отличается 

анализируемое нами отношение между историей и личностью: становясь 

предметом переживания, исторический факт получает биографический 

смысл» [26, c. 37]. А. Валевский и Г. Винокур понимают переживание как 

соизмерение культурно-научных ценностей с исследованиями конкретного 

ученого.  

Культур-смысловой контекст феномена события, его диалогичность и 

возможное превращение в интригу в научно-биографическом пространстве 

актуализирует вопрос об истинности, очень ценной в жизнеописании 

исследователя (важна достоверная передача сути открытий и теорий, 



92 
 

рассуждений и гипотез). «Понятие исторического процесса предполагает 

истину отдельного события в качестве условия. Истина как очевидность 

является не отрицанием, а условием возможности истины как соответствия» 

[264]. По мнению Э. Корета, дополненному В. Кузнецовым, историческое 

событие раскрывает сущее в его онтологической истинности, 

противоположной истинности смыслового характера. Это позволяет начать 

понимание сущего с историко-философских позиций, но не стремиться к 

абсолютному его познанию. Однако в оценке Корета понимание есть 

постижение истины — как поиск смысла в тексте; в восприятии Хайдеггера 

историческим познанием бытия является истина, которая в философии всегда 

рассматривается в соотношении с феноменом понимания. Мы возвращаемся 

к проблеме исторической и научно-биографической событийности, 

составляющей часть всего процесса культур-цивилизационного развития 

человечества. Иными словами, для того чтобы установить особенности 

динамики исторического процесса, необходимо обращаться к пониманию 

исторических событий. Этот процесс позволяет понять сущее, обладающее 

онтологической истинностью именно по причине своей включенности в 

историческую динамику. Поэтому событийность научной биографии 

коммуникативна, интенциональна, рефлексивна и способствует 

упорядочиванию фактов. Вопросы истинности, диалога и повествовательной 

интриги пересекаются в научно-биографической событийности, создавая 

связь «любых социально-исторических и культурных установлений, 

отношений, событий, явлений» [111, c. 168]. Однако эту связь конструируют 

сами люди, описывая ее затем уже в границах научной биографии: событие 

здесь прежде всего субъектно («Я сам, своим бытием, своими действиями 

заставляю ситуацию существовать…» [111, c. 169]), и эта субъектность 

всегда является главнейшей опорой в общем исследовательском процессе 

жизнеописания.  

Очевидность в написании биографии ученого исторических основ 

приводит к последнему условию ее текстуальности – историчности, которая 
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всегда присутствует и в рассмотренных ранее условиях, и в процессе 

интерпретации. Историчность является методогической, информационной и 

аналитической платформой конституирования биографии, поэтому данное 

условие следует определять (по В. Дильтею) как особого рода рефлексию и 

понимание самопредставленности субъекта в конкретном периоде, условиях 

и обстоятельствах. Дополнением к такой трактовке стали 

экзистенциалистские рассуждения М. Хайдеггера и К. Ясперса, приведшие к 

уточнению, что историчность не завершается с окончанием жизни 

отдельного человека – его жизнь всегда будет частью продолжающейся 

общей истории. В биографии ученого историчность позволяет выражать 

специфику бытия, ставшего предметом   экзистенциально-герменевтических 

штудий. Кроме Хайдеггера, на субъектном характере историчности и 

возможностях ее интерпретирования останавливались Т. Липпс, Г. Миш, О. 

Больнов, Х.-Г. Гадамер.  

Научно-биографическая историчность как доказательство текстуально-

экзистенциального динамизма культурно обусловлена: «Законченный текст, 

не порождающий толкований, становится замкнутой в себе системой, 

которая… перестает быть культурой» [253, c. 233]. Культура предстает как 

текст в расширенном толковании, и человек оказывается включенным в 

процесс текстуального конструирования культуры. Таким образом, в 

биографии ученого наблюдается историческое детерминирование 

антропокультуроцентризма: как высказывается Л.А. Микешина,  жизнь как 

феномен гуманитаристики обладает выраженным культурно-историческим 

смыслом, который раскрывается в научно-биографическом пространстве. 

Последняя связывает процесс создания и интерпретации текста 

жизнеописания с рассмотренным ранее фактором дискурсивности-

нарративности: коммуникативность и диалоговость модели дискурса 

научной биографии дополнительно подтверждается ее историчностью и 

антропокультуроцентристским поворотом. Текст же всегда берет на себя 

функцию исходной точки в попытке дать определение какому-то понятию, 
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особенно входящему в корпус гуманитарных наук. Кроме того, современная 

лингвистика антропоцентрирована, что не может не влиять на модификации 

текстуального континуума в целом и текста научно-биографического 

нарратива и дискурса.  

Между историчностью и историзмом наблюдаются «конкурентные» 

отношения: последний в классической трактовке представлен как противовес 

позитивизма. Постмодернистское понимание историзма указало на новые 

выражения: активный историзм и новый антиисторизм. В этом плане мы 

можем увидеть частичное сходство историчности биографии ученого с 

активным историзмом, противопоставленным спекулятивной философии и 

делающим важную остановку на создании богатой источниковой базы для 

качественного жизнеописания. Версия о новом антиисторизме представлена 

у И. Паперно, однако в нашем исследовании более адекватным будет задать 

вопрос о существовании нового историзма: историческое сознание эпохи 

частично сохраняется в позитивистском варианте, но существенно 

дополняется философской интерпретативностью при обязательном 

следовании персонологическим установкам.  Как отмечает Ш.-О. Сент-Бев, 

«историзм заключается в установлении взаимосвязи взгляда на событие или 

личность глазами той эпохи с более поздним воззрением на те же времена» 

[351, c. 31]. Тем не менее, следует добавить, что в научной биографии ценна 

прежде всего историчность, поскольку она является основанием 

интерпретационно-понятийных процессов, поскольку жизнь отдельной 

личности в этом континууме предстает как целостное явление, завершенное в 

качестве отдельного исторического события. Именно историчность 

жизнеописания конфирмирует существование феномена 

антропокультуроцентризма, будучи дискурсивной и способной к 

творческому мыслительному акту. Такие культурные повороты 

обусловливаются изданием  «Метаистории» Х. Уайта, способствовавшего 

нарративизации событий прошлого. Биографическая историчность также 
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выявляет и феномен хронотопа, воспринимаемый в качестве семантического 

мира сущего (А.В. Политов), персонализованной онтологической категории. 

Представленные условия конституирования текстуальности можно 

видеть в качестве платформы для выявления основных особенностей 

научной биографии исследователя. Первая особенность – это 

непосредственно само биографическое знание, которое «непосредственно 

вплетено в жизнедеятельность, выступает в роли жизненных ориентиров, 

определенным образом переживается» [26, c. 53]. Такой тип знания 

аккумулирует и специфичность дискурса-нарратива, понимания, ценностного 

сознания той или иной историческогой эпохи, и рефлексивность автора в 

плане прочтения истории открытий сквозь отдельную жизнь.  

Биографическое знание базируется на устойчивых положениях 

биографической логики и анализа: «В биографике…решающим и исходным 

вопросом является вопрос «почему?»[340, c. 146]. Деятельность ученого 

всегда становится главным направлением в реализации этого свойства 

жизнеописания: особый биографический анализ неизменно осуществляется 

по отношению к сфере открытий, исследований, творческого выбора и 

дальнейшего расширения круга интересов героя. В представлении Н.И. 

Родного, «вся тонкость биографического анализа заключается здесь в умении 

правильно расставить все акценты определенной логической ситуации, 

учитывая, что необходимо воспроизвести эту ситуацию как проблему, 

трудность, загадку, хотя — для биографа — она (ситуация, предшествующая 

открытию) уже трудности не представляет: ведь открытие уже сделано, 

загадка разгадана» [340, c. 147]. Объединяя эти две особенности научной 

биографии, можно сказать, что логический анализ способствует авторской 

рефлексии относительно сделанного открытия: чем детальнее он будет 

осуществлен, тем необычнее и креативнее будет представлена и сама суть 

деятельности ученого. Логика биографического анализа может быть в 

определенной степени распространена даже на психологическую сторону 

жизнеописания, где также требуется тонкая рефлексия и разгадывание 
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загадок. К примеру, условие детальности и психологизма выполняется с 

учетом логических установок общей сферы научного биографирования. 

Заметим, что биографическая логика объединяет описанный в разделе 1.1. 

понятийный ряд, представленный биографированием (как процессом), 

биографикой (как познавательно-исследовательской областью) и 

биографизмом (как особым течением в культуре).  

Экзистенциализм и своего рода экзистенциальная эмоциональность 

становятся еще одной особенностью биографии ученого (выступает в 

качестве и текста, и историко-герменевтического пространства). 

«Биографическая книга никогда не пишется на пустом месте, ей всегда 

предшествуют или сопутствуют глубинные экзистенциальные потрясения, 

поиски мировоззренческих альтернатив» [26, c. 25]. Изменения в системе 

ценностей и мировоззренческих ориентиров, новые повороты в динамике 

смысложизненных установок всегда отражают Я-концепцию и образ Я – 

такие аспекты сегодня становятся предметом биографического обсуждения и 

психологического портрета, что вновь позволяет вести речь об 

экзистенциальной эмоциональности жизнеописания. Также нельзя упускать 

известную деталь в механизме биографии ученого – факт взаимозависимости 

между личностью и обществом, личностью и историей. По мнению В. П. 

Карцева, биография исследователя подвергается безусловному влиянию 

масштабных факторов (исторических, социальных), что максимально тонко 

отображается в процессе рассмотрения развития личности ученого с учетом 

его микросоциума и бытующей там психологической и мировоззренческой 

атмосферы.   

Суслов И. П. также указывает на коммуникативность биографического 

текста, который всегда постулирует ценность общения и исследовательского 

взаимодействия. Отметим широкий масштаб коммуникаций текстуальности 

биографии ученого: это пространство культурного взаимодействия автора и 

героя, адресата и читателя. В результате жизнеописание обретает не прото 
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исследовательский, но и социальный характер, представляясь в качестве 

континуума отношений. Присущая биографии ученого коммуникативность 

способствует поддержанию связи дискурса и нарратива, экзсистенций и 

эмоций, субъекта и социума, рефлексий и интерпретаций. Помимо того, 

коммуникативность адресна и исторична, влияет на положительный итог 

реконструкции и воплощения этих результатов в полухудожественном стиле 

и повестовательной интриге. В этом случае подтверждается и идея Ж. 

Деррида о мире как тексте, идея Ю. Кристевой об интерсубъективности, 

являющейся еще одной чертой пост- и метамодернистского типа 

жизнеописания.  

Делая вывод, отметим, что текстуальность научной биографии, вмещая 

в себя рассмотренные выше понятия, нередко может быть трансцендирована 

в интер- и сверхтекстуальное прочтение сущности произведения. 

«Герменевтическая ситуация сверхтекстуального прочтения заключается в 

считывании смыслов и содержаний, имплицитно наличествующих в тексте; 

это понимания «текста в тексте» [26, c. 58]. Такой процесс перехода 

обусловлен культурной основой современной научной биографии: феномен 

текста в тексте и текстуального диалога (М.М. Бахтин) наиболее ярко, на наш 

взгляд, воплощается именно в жанре жизнеописания. В результате 

происходит обращение к интертексту, которым чаще всего и становится 

современная научная биография, и к процессу сверхтекстуализации 

произведений этого жанра.  

 

Выводы по главе 1.  

 

Таким образом, мы определили, что биографический жанр 

предполагает обязательное наличие особого понятийного ряда, в котором он 

сам играет кумулирующую роль. Этот ряд состоит из понятия биографизма 

— как направления или метода и способа обобщения сведений при создании 
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жизнеописания известной личности, понятия биографирования — как 

процесса сбора необходимых фактов и их соответствующего представления, 

понятия биографики — как особой научной области, обращенной 

исключительно к законам конструирования биографии. Непосредственно 

биография ученого определяется одновременно как элемент общежанровой 

биографической структуры и как особое культурно-историческое 

пространство, обладающее собственными законами и методами познания 

жизненного пути отдельной личности. Также биография ученого 

принимается в качестве общегуманитарного пространства, обладающего 

собственной логикой воплощения идей, открытий, событий, происходящих в 

масштабе жизни конкретного исследователя (героя). Междисциплинарность 

биографии ученого доказывается очевидностью проявления основных 

ипостасей гуманитаристики и в процессе создания такого труда, и в ситуации 

общего рассмотрения деталей данного типа повествования. Представленные 

рассуждения обусловили уточнение сути понятия биографизма, который 

является культурным феноменом, поскольку обладает аккумулятивной 

семантикой в отношении процесса конструирования пространства 

жизнеописания ученого. 

Исследованное в главе понятие текста представлено в качестве области 

философско-герменевтических изысканий, поэтому нами сделан акцент на 

главных процедурах анализа и общего осмысления текста: интерпретации, 

понимании, объяснении и истолковании. Эти процедуры работы с текстом 

как таковым применяются и в направлении биографического текста, что 

актуализирует в условиях исследования вопросы биографической 

дискурсивности и нарративности — с помощью этих феноменов 

анализируется уже современный этап в развитии данного типа текста, а 

также поясняется сущность понятий биографического письма и 

биографического повествования. Нелишним будет подчеркнуть, что мы 

трактуем биографический текст как итог своеобразного со-творчества 
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биографа и главного героя — ученого, исследователя, изобретателя. 

Нарратив и дискурс, а также понимание и интерпретация в своей 

взаимосвязи создают триаду «автор — герой — читатель» (также 

интерпретатор), близкую герменевтическому треугольнику («автор – текст – 

читатель или интерпретатор»). Предлагаемая нами триада не содержит, как 

видим, точки с наименованием «текст», поскольку базируется на этом 

явлении и пребывает в его границах. Если классический герменевтический 

треугольник обязательно включает в себя явление текста, то предложенная 

нами триада основывается на процессе субъектного взаимопонимания и 

сотрудничества, организованном в текстуальном пространстве.   

Также в границах главы осуществлялась остановка на биографической 

ситуации, биографическом диалоге и полилоге, т.е. на авторско-адресной 

коммуникации. Каждый шаг или творческий акт в текстуально-культурном 

пространстве жизнеописания ученого предполагает герменевтическое 

осмысление фактов, событий, явлений.  

На основании заявленных понятий текста и процедур работы с ним дан 

ответ на вопрос о понятии текстуального в философии и герменевтике. По 

мнению А.Л. Валевского, текстуальность является обязательным условием 

как осмысления, так и динамики биографии, выступающей в качестве жанра, 

особого типа повествования и письма, познавательно-рефлексивной области 

и процесса междисциплинарного описания взаимовлияния личности и 

общества. Постструктуралистская трактовка текстуальности представляет 

последнюю как результат обобщения разнообразных текстов в самосознании 

отдельного индивида. После этих рассуждений осуществлено обращение к 

текстуальности научной биографии в целом (как элемента жанровой 

биографической структуры), которая изначально выражает собой 

культурную традицию жизнеописания с ее стадиальностью, сменой 

ориентиров и тенденций, канонов и общего алгоритма построения замысла 

произведения.  
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Отмечено, что конструирование биографической текстуальности 

связано с несколькими конкретными условиями: биографический метод, 

биографическая реконструкция, детальность и психологизм в научно-

биографическом тексте, адресность и реципиентность, субъектность (где 

вновь проговаривается постмодернистский тезис о «смерти автора»), 

событийность, дискурсивность и нарративность. Эти условия по своей 

природе способствуют как созданию текста жизнеописания, так и 

формированию его текстуальности. Также указанные условия влияют на 

динамичность текстуальной модели жизнеописания и характеризуют главные 

его особенности: биографическое знание, биографическая логика, 

экзистенциальная эмоциональность и коммуникативность. Последнее 

свойство биографии ученого (коммуникативность) резюмирует все 

рассмотренные ранее аспекты: в этой плоскости взаимодействуют автор, 

герой, адресат, читатель и реципиент, что делает жизнеописание 

рефлексивным, личностным и вместе с тем социальным полем философского 

исследования.  

Можно сделать общий вывод о том, что жизнеописание ученого 

становится не просто информацией о его деятельности, но многоуровневым 

пространством взаимоотношений и между субъектами, и между личностью и 

социумом, и между личностью и историей.  
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ГЛАВА 2. COGITO БИОГРАФИИ УЧЕНОГО И 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА И СОЗДАНИЯ 

ТЕКСТОВ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ 

2.1. Circulus vitiosus и истинный герменевтический круг: 

соизмеримость биографического опыта и герменевтического метода 

 

В современной общефилософской трактовке герменевтика — это 

особый способ толкования текстов, равновесный искусству по степени 

необычности их анализа и глубины поиска смысла. Методологической 

парадигмой герменевтики является теория интерпретаций, характеризующая 

междисциплинарные мосты и постоянно укрепляемые контакты, что 

обусловливает применение этого метода в осмыслении произведений 

различных жанров, исторических, математических и других типов текстов, а 

также объектов искусства (нередко герменевтическая интерпретация в наши 

дни касается картин, кинофильмов, радиопрограмм). Как мы отмечали в 

разделе 1.2., интерпретация направлена на детализирование смысла текста, 

но базируется на понимании и зависит от его результатов, поскольку оно 

обладает статусом герменевтического универсума.  

Важнейшая установка герменевтики, по мнению В.Г. Кузнецова, - это 

факт  «непонимания речи» [268, c. 53]. Вопросы, базирующиеся на проблеме 

непонимания и поэтому приводящие поиску ответов, обусловливают уже 

факт понимания и начало интерпретационной процедуры. По мнению В. 

Рузавина, понимание обладает интенциональностью и часто определяется 

как интеллектуально-творческая деятельность — к примеру, Ю. Хабермас 

использовал понятие глубинной герменевтики, с его помощью объяснив 

динамичность и масшабность ее главного метода. «Герменевтика само 

понимание рассматривает не как одномоментное явление, а как процесс, в 

ходе которого происходит взаимодействие частей и целого» [343, c. 77]. 

Понимание сложнее объяснения, отличающегося обобщенностью, а не 

детальностью поиска, что в значительной мере свойственно именно 
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интерпретации. Следовательно, особая ценность герменевтического метода 

проявляется на этапе преодоления смысловых препятствий, поэтому 

необходимо отметить задачу «восполняющего понимания», решение 

которого предполагает анализ творческих мотивов автора, их осознанную 

интерпретацию. Здесь следует подчеркнуть, что понимание, как культур-

философский универсум, в методологии герменевтики представляет  

известную идею вовлечения, захваченности и схватывания. 

Герменевтическое понимание располагает одновременно и 

индивидуальностью, и интерсубъектностью; эти характеристики 

свойственны и интерпретации, поскольку в ней действует не только фигура 

самого интерпретатора, но и создателя интерпретируемого текста. А. Дарио 

рассуждает так об интерпреторе, который в процессе работы с текстом 

соизмеряет его и опосредованно авторские суждения с собственным опытом 

и пониманием.  Поэтому герменевтика рефлексивна, диалогова и признается 

актом со-творчества (внешнего и внутреннего): «В контексте 

герменевтического подсознания познающий человек предстает как 

интерпретирующий и самоинтерпретирующий субъект» [300, c. 102].  

Сам процесс философствования и философского познания, по мнению 

В.Г. Кузнецова, является интерпретационным процессом, а «интерпретация 

есть неустранимый момент, форма и способ функционирования философских 

знаний» [264]. Каждый результат культурного акта может отражаться и 

воплощаться в тексте, что означает его податливость интерпретации – уже во 

время работы с данным материалом происходит понимание особенностей 

творческих достижений. У. Эко именно так понимал текст – в качестве 

«смысловой субстанции, в процедуре интерпретации делающейся зримой» 

[137, c. 56], а в рассуждениях М. Хайдеггера интерпретация объясняется в 

качестве фигурального перевода смысла. На этой основе, как отмечает автор 

диссертации, «интерпретация исторических событий приобретает особую 

степень экзистенциальной ценности: осуществляется охват субъектно-

темпорального пласта любого пространства деятельности и мысли 
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человеческого рода» (там же, Стерлитамак). В оценке Н.А. Лукьяновой, 

процедура интерпретации событий и фактов максимально сложна, поскольку 

взаимосвязана с категориями времени, пространства, личности и социума, а 

также с категорией достоверности. Это заостряет проблему выстраивания 

причинно-следственных связей, «авторского изложения события, авторских 

пристрастий и т.п. Итак, именно интерпретация исторического факта придает 

ему значимость события, поскольку, с точки зрения истории, событие всегда 

является неким эмпирическим материалом, источником и причиной любого 

описания» [285, c. 12]. Как видим, философско-культурные условия 

текстуального конструирования жизнеописания, рассмотренные нами в 

первой главе, не становятся второплановыми: событийность и субъектность 

заявляют о себе как об условиях, релевантных герменевтическому методу.  

Е.Н. Ищенко осуществляет особое объединение постмодернизма и 

герменевтики, воспринимая их в статусе эпох, наступивших одновременно в 

момент «стыка тысячелетий» и показавших собственную взаимозависимость, 

которая явнм образом воздействует на  область гуманитарных исследований. 

«Герменевтическая настроенность» и «постмодернистская чувствительность»  

предполагают особый взгляд на интерпретацию» [241, c. 169]: ее объектно-

предметная сфера сегодня расширяется, хотя сравнительно недавно она не 

была настолько динамичной. Путь современной деконструктивистской 

интерпретации — это постановка риторических вопросов, проблемы 

отсутствия смысловой завершенности и иных сложностей, преодоление 

которых приводит к новым задачам, внося в герменевтический метод 

элемент исследовательской игры. Известный герменевт П. де Ман указывает 

на взаимонезависимость в отношениях текста и интерпретации, что 

закрепляет наличие постмодернистского игрового оттенка. Что касается амой 

игры, то она дает освобождение от стереотипного (несвободного) мышления 

и анализа, позволяет отойти от ограничивающих интерпретационное 

творчество спекулятивных «канонов». В результате появляется нарратив, 

весьма открытый интерпретации и  обладающий склонностью к домыслу и 
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оттенку вымысла, что временами действительно необходимо для получения 

целостной картины того или иного события. Герменевтический метод 

(интерпретации, понимания, объяснения и толкования) устанавливает 

устойчивые корреляции между условиями конструирования текстуальности 

жизнеописания и другими сущностными аспектами пространства научной 

биографии (к примеру, игра, раскрытая А.Л. Валевским, идея вымысла и 

частичной художественности в повествовании, ценность составления 

психологического портрета ученого). Герменевтическая интерпретация имеет 

игровой оттенок, поскольку такой процесс провоцирует создание нового 

текста – результата осмысления первоначального материала.   

В труде Ю.И. Сватко осуществлено тонкое соизмерение интерпретации 

и понимания, результатом которого становится утверждение, что 

интерпретация позволяет Другому осмыслить текст, осуществляясь 

непосредственно в момент коммуникации, а понимание осмысливает текст, 

созданный автором не только для Другого, но и для себя. Поэтому 

интерпретация может касаться создаваемых текстов, двигаясь с процессом их 

написания параллельно, а понимание рассматривает уже состоявшиеся 

тексты. О. Агапов с его метафизической трактовкой интерпретации указал на 

главные аспекты данного процесса: когнитивный (связан с интуицией), 

экзистенциальный (связан с трансцендированием человечества в ходе 

развития),  ценностный (связан с теоретическими, этико-эстетическими 

установками сознания [146, c. 29]). Столь четкое объяснение специфики 

интерпретации указывает нам на проблему вопрошания, или итерации, 

объединяющей диалог, рефлексию, событийность, темпоральность. 

По словам С.М. Морозова, герменевтический круг в наши дни следует 

считать очень серьезным механизмом понимания. Интересно, что 

классическое видение сути итерации сегодня считается устаревшим: если 

ранее изначальное раскрытие специфики герменевтического круга 

предполагало его замкнутость или «порочность» (Ф. Шлейермахер), то более 

поздние расссуждения изменили направление мысли.    
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После Шлейермахера на итерацию обратили пристальное внимание В. 

Дильтей, М. Хайдеггер, Г. Гадамер. Воззрения Дильтея повысили ценность 

авторских рассуждений в итерации и усилили психологический аспект в 

процессе понимания. Здесь отмечается акцент на фигуре Другого: 

дильтеевский субъект готов к самопознанию путем коммуникации, а систему 

взглядов собеседников анализирует в сравнении с собственной. На 

ошибочность в замкнутости круга указал Хайдеггер:     «Мы не должны 

низводить круг до circulum vitiosum — пусть бы его даже стали после этого 

«терпеть». Круг заключает в себе позитивную возможность наиболее 

изначального познания» [34, c. 87]. Важность этих рассуждений заключается 

в обращении к сущности происходящего посредством вхождения в 

герменевтический круг – это способствует углублению смысловых поисков, 

повышению степени научной, психологической, социологической 

рефлексиии. Круг не повторяется и не замыкается, а обладает логичностью и 

приближает к постоянному познанию: «без понимания нет истолкования, без 

истолкования нет понимания» [219, c. 215]. 

Г. Гадамер развил идею Хайдеггера, предприняв удачную попытку 

выхода за границы шлейермахеровского порочного круга, т.е. «мыслящего 

самого себя мышления». Гадамер показал, что «понять нечто можно лишь 

благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не 

когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное. Неизбежное 

движение по кругу именно в том и состоит, что за попыткой прочесть и 

намерением понять нечто «вот тут написанное» «стоят» собственные наши 

глаза (и собственные наши мысли), коими мы это «вот» видим» [34, c. 21]. Из 

высказывания следует, что философ видит интерпретатора как внутреннюю 

фигуру процесса восприятия и решения проблемы. Гадамер ставит проблему 

не выхода из герменевтического круга, а входа в него, что, по нашему 

мнению, стирает вопрос о замкнутости последнего: итерацию следует 

воспринимать как основу спирали понимания, но не бесконечную рекурсию. 

В настоящее время, на перекрестке пост- и метамодерна, мы ведем речь о 
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незамкнутости герменевтического круга: процесс осмысления имеет 

возможность возврата к уже сделанным выводам, что означает движение к 

новому целому на основе полученного опыта. Герменевтическое 

вопрошание, рефлексивно-интерпретационный поиск психологических 

деталей в биографическом повествовании поддерживают существование 

герменевтической спирали, а не простой итерации.      

По представлениям Л.Д.Ташпулатовой, circulus vitiosus создается и по 

причине излишней интерпретации, которая, соответственно, вновь ставит 

перед нами проблему замкнутости круга, воплощенную в значении «перевод 

перевода». В этом случае происходит утрата первотекста, вместо которого 

мы получаем текст осущественной интерпретации. Истинный 

герменевтический круг и спираль понимания текста всегда культурно-

историчны: по словам И.В. Демина, итерация отражает бытие человека и 

общества, а историк погружается в это бытие путем проведения 

исследований. В результате итерация не является замкнутой хотя бы по 

причине постоянного движения времени и событий вперед, а также 

возможности осуществления рефлексивного вопрошания в их отношении.  

Таким образом, темпоральность-историчность и рефлексивность 

истинного герменевтического круга может быть реализована в биографии 

ученого и как метод ее общего осмысления, и как основа создания 

современного произведения. Этим утверждением мы открываем 

концептуальную часть данного исследования: в данной главе следует 

доказать необходимость и ценность методологического объединения 

персональной истории и герменевтики в пространстве жизнеописания 

деятеля науки. Кроме того, герменевтический метод, который может быть 

применим и к интерпретации, и к процессу создания текста биографии 

ученого, интегрирует в себе отдельные методы психологии и персонологии,  

контекстуально предполагает обращение к семиотике и литературоведению. 

Гуманитаристическая междисциплинарность герменевтики предполагает 

постановку взаимосвязанных вопросов о соизмеримости биографического 
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метода и герменевтического опыта, о биографической реконструкции, и о 

проблеме вопрошания.   

Текстуально-повествовательный пласт биографии ученого 

рефлектирует всю необычность биографического письма и знания, имеющего 

особое культурное значение – оно состоит «в реконструкции жизни как пути, 

приведшего к необходимости вопрошать и сомневаться в достоверности 

очевидного» [408, c. 24]. Николаева А.Б. (автор данной работы) указывает, 

что «культурный контекст биографии исследователя аккумулирует процессы 

биографической реконструкции и вопрошания, феномены биографического 

знания и письма — они оказываются в особых отношениях 

взаимодоказательства» [311г с. 74]. Х. Буде трактовал реконструкцию как 

построение здания жизни, которое в биографическом пространстве «и 

социально, и личностно с содержательной стороны, что вновь указывает на 

соотношение коллективного и индивидуального в персональной истории» 

[311г, с. 75]. Структурная реконструкция социологизирует биографический 

материал — это осмысливается с трех точек зрения:  

1. «герменевтической перспективы, поскольку ищется доступ к 

пониманию смысла субъективной жизни;  

2. структуралистской перспективы, поскольку в поле анализа — система 

смысловых координат;  

3. и, наконец, социологической перспективы, так как постулируется 

социальная типика скрытых смыслов» [380, c. 10]. 

Постмодернистский период герменевтизирует метод реконструкции – 

поиск информации о персоне приобретает интерпретационно-рефлексивные 

установки. Биография в оценке И.В. Голубович – это гуманитарно-

культурный универсум, что видится нам наиболее рациональным 

умозаключением. Также исследователь подчеркивает, что рассмотрение 

специфики данного жанра временами подвергалось сомнению по причине 

исчерпанности идей. Несмотря на это,  «интерес к феномену биографии и 

возможностям биографического подхода возрождался, подобно Фениксу, 
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облекаясь в новые концептуальные одежды» [209, c. 127]. Историко-

герменевтическое рассмотрение научной биографии также универсализирует 

ее как жанр, тип повествования и специфичное знание. Работа с текстом 

жизнеописания всегда зависит от деятельностного и коммуникативного 

опыта, практических исследовательских умений.  

Такой опыт постепенно переход в статус биографического, и здесь  

важно отметить принцип слияния горизонтов, предполагающий контакт 

между «своим» и «чужим» знанием, на что указывал М. Виткин. В его 

рассуждениях гадамеровское слияние горизонтов обретает новый смысл: в 

процессе познания происходит встреча внутренних (индивидуальных, 

личностных) миров, т.е. ценный для истории, развития общества и индивида 

контакт между субъектами. «Свое» и «чужое» знание (т.е. интеллектуально-

творческие возможности коммуникаторов, особенности их мировосприятия, 

понимания конкретной проблемы) объединяются и приводят к получению 

качественных результатов либо открытий. Слияние горизонтов «своего» и 

«чужого» знания всегда происходит в процессе интерпретации и создания 

жизнеописания: автор-биограф объединяется с личностью ученого-героя, 

осмысливая суть его открытий и исследований, специфику внутреннего 

мира. Затем читатель и интерпретатор написанной биографии объединяет 

собственное знание со знанием автора (и опосредованно – со знанием 

ученого-героя), находясь в процессе понимания текста.  

Слияние «своего» и «чужого» знания, таким образом, обусловливает 

накопление иинтерпретационного биографического опыта – одного из 

важнейших аспектов всей концепции исследования, который означает синтез 

герменевтического, персонологического и психологического методов, 

применяемых в конструировании текстуального пространства 

жизнеописания.  

А. Валевский, рассматривая биографический опыт, ведет речь о 

ценностно-смысловых рядах биографики, где есть место личностным 

устаовками и социальным трансформациям. Биографическая реконструкция 
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в этом ключе обретает культурно-смысловой и ценностный характер, а 

герменевтическая интерпретация такого произведения касается 

индивидуальных и коллективных трансакций. Экзистенциальный диалог М. 

Бахтина здесь вновь заявляет о себе – как синтез исторического сознания 

эпохи и субъектных ценностей.  

Также Валевский указывает на формирование и накопление 

биографического опыта посредством «четырех герменевтических ситуаций: 

ситуация формирования и апробации смыслового эквивалента, ситуация 

непонимания, сверхтекстуального прочтения и смысловой репрезентации. 

Все ситуации предусматривают конкретные эпистемологические основания:  

концептуальная структура (для описания самой истории жизни и 

деятельности), содержание (вектор исследования), информационный отбор, 

факты (их конкретность и содержательность), обобщение (его типы и 

способы осуществления), объяснение (а также интерпретация биографа и его 

собственные рефлексивные выводы), каузальная структура повествования, 

ценности и объективность (их влияние и влияние авторских установок на 

повествование), использование методов социальных наук, историческое 

влияние» [311г, с. 74]. Иначе говоря, «действенно-историческое сознание 

есть прежде всего осознание герменевтической ситуации» [33, c. 348]. 

Повышение степени исследовательского и литературного опыта в процессе 

создания биографий обусловливает развитие самого жанра и достижение 

главной цели: написание новых текстов и их интерпретация. Главным 

результатом биографического опыта становится герменевтическая 

реконструкция как событий, так и сознания главного героя, связанного с 

современным ему историческим периодом и субъектными установками. 

Таким образом, взаимодоказательность биографического опыта и 

герменевтического метода является характерным признаком развития 

указанного процесса одновременно в нескольких исследовательских 

векторах.    
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Онтологизация интерпретации с помощью герменевтического метода 

осуществляется и в текстуальном, и в событийном плане. Герменевтическое 

осмысление текста дает возможность научно-культурного анализа – как 

отметил Ф. Шлейермахер, «понять автора и его труд лучше, чем он сам 

понимал себя и свое творение» [269, c. 83]. Соотнесение опыта 

биографирования с герменевтическим методом понимания авторского 

произведения производится посредством культурного диалога, 

представленного в исследованиях М. Бахтина и обладающего в данной 

ситуации ярким экзистенциальным оттенком. Соизмеримость, т.е. заметный 

контакт биографического опыта с герменевтическим методом понимается в 

двойственном варианте: «если у западных герменевтов логика понимания от 

«интерпретации текста к диалогу», то у М. Бахтина наоборот — от диалога к 

интерпретации» [207, c. 69]. Иначе говоря, сама диалогичность, являющаяся 

одной из особенностей пространства биографии, способствует динамике 

интерпретации; однако и герменетический метод с возможностью его 

разнообразия в практическом применении обусловливает накопление опыта 

создания жизнеописания. В свете рассматриваемой соизмеримости между 

этими явлениями история, по мнению  Ю.И.Сватко, приобретает игровой 

характер, или переходит в статус инобытия смысла, где  «становится 

явлением понимания в бытии-знании. В инобытии — мнение» [349, c. 90].  

Определенное представление об истории или о локальном ее периоде 

оказывается возможным выразить при помощи исследования личности 

деятеля науки. И сегодня эта формулировка остается одним из ведущих 

тезисов биографики, который в герменевтическом плане относится к 

рассмотрению особенностей деятельности, ценностно-смысловой сферы 

субъекта. Это указывает на новый вектор в сопоставлении биографического 

опыта и герменевтического метода: «Жизненный путь — это не только 

события жизни личной и окружающей среды, но переживания по их поводу, 

эмоциональное к ним отношение. Деятельность человека  можно понять 

лишь принимая во внимание его чувства, эмоции» [92, c. 28]. Здесь ставится 
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«вопрос об интерпретации бытия» [146, c. 31], максимально отсылающий 

интерпретатора, читателя, автора к внешним контактам субъекта 

деятельности, к соответствию и взаимозависимости личности и социума.  

Факт и отражение исторического инобытия есть мир и путь субъекта, 

аналитически воплощаемый в тексте жизнеописания. По словам В.Г. 

Кузнецова, герменевтику следует воспринимать как искусство, 

нивелирующее разницу между читателями текста, стирающее ограничения в 

понимании. Восприятие своеобразия внутреннего мира ученого и его 

исследовательского пути осуществляется всегда посредством интерпретации 

и понимания, т.е. погружением в историческое инобытие субъекта, а затем – 

в созданное произведение. Мы вновь наблюдаем присутствие      автора, 

читателя, интерпретатора, реципиента, которые делают коммуникативным 

процесс герменевтической работы с текстом и процесс его создания в целом.  

Вопрошание в биографии всегда приводит в действие рефлексивно-

реконструкционные механизмы, и поэтому данный процесс нужно отнести к 

следующему направлению соизмеримости заданных в этом разделе 

культурных феноменов. В объективном смысле вопрос каузален, особенно 

касающийся субъекта и заданный на философских основаниях. При этом 

контекстуально вопрос определяет сущность потенциального ответа и 

адресно-реципиентную направленность. Между автором и его героем, 

текстом и интерпретатором,  произведением и читателем формируется 

процесс вопрошания, предполагающий диалоговую коммуникацию.  

Дальнейшая интерпретация текста во многом зависит от качества 

возникающего диалога: логика вопрошания предполагает и логику 

потенциальных ответов, которые затем подвергаются осмыслению. Вопрос-

ответная связь фиксируется в  каждой форме текстуального: литературной, 

научно-исследовательской, публицистической, биографической. 

Конструирование живого текстуального пространства основывается на  

вопрос-ответной ситуации, выступающей в качестве платформы для 

интерпретации и написания биографии. Посредством верно поставленных 



112 
 

вопросов, которые сформулированы и заданы автором, создаваемый им текст 

толкуется как в процессе написания, так и в процессе прочтения. Здесь снова 

следует указать на субъектность автора и интерпретатора, а также на 

особенность вопрос-ответных отношений: они поднимаются на уровень   уже 

экзистенциально-герменевтического диалога. Именно в герменевтически 

трактуемом и прочитываемом пространстве биографии ученого 

осуществляется многоплановый коммуникационный процесс со всеми 

присущими ему специфическими характеристиками: такая  «игра выявляет 

смысл, когда преобразовывается в конкретную разговорную структуру … 

вопроса и ответа» [176, c. 25].  

Следует особо подчеркнуть, что «взаимодоказательность 

герменевтического опыта и биографического метода, упомянутая выше, 

подразумевает и феномен взаимоперехода: герменевтический метод нередко 

становится опытом, а биографический опыт, в свою очередь, обретает 

методологический статус» [311ж, с. 31]. Так, результаты биографического 

метода, базирующиеся на наблюдении, интерпретируются вначале автором 

текста. Именно биографический метод ведет поиск образа Я, утверждает 

роль личности и ценность персонологических изысканий. Биографический 

метод показан в социологическом контексте в исследовании В.Ф. Девятко: 

именно с позиции общественной ценности научные исследования 

анализируются на основе высокой оценки роли личности ученого в истории 

развития человечества.    

Особенности биографического метода используются в различных 

научных областях, что делает характер его применения 

междисциплинарным, а это усиливает интерпретационно-вопросительные 

взаимосвязи, доказывая дополнительно ценность соизмеримости с 

герменевтическим опытом. Наличие в науке метода «понимающей 

герменевтики» (В. Дильтей), объединяющего установки конкретных 

гуманитарных наук, способствует построению философского фундамента. 

Именно на нем оказываются воздвигнутыми подходы и методы 
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гуманитаристики, естественных и даже технических областей  познания. 

Культура жизнеописания на данном фундаменте воплощается в пространстве 

знаков и символов, что позволяет анализировать его с интердисциплинарных 

позиций. Динамика биографического метода поддерживается 

герменевтическим опытом работы с текстами такого рода, раскрывающим 

возможности осмысления   когнитивно-рефлексивных трансформаций в 

целом пространстве жизнеописания. Проверка таких трансформаций и 

наличия новых механизмов и алгоритмов жизнеописания, обусловленная 

постмодернистскими установками, осуществляется посредством 

герменевтического опыта. Как отмечает А. Абдуллин, «сознание проверяет 

явившееся знание … Рефлективная природа сознания позволяет ему 

обнаруживать в знании само себя и в то же время отличать себя от него» [1, 

c. 23]. Сознание автора и героя биографии модифицируется под 

воздействием рефлексии, закрепляя интерпретационно-вопросительный 

опыт, что встречается и у Гадамера:  «Диалектика опыта получает свое 

подлинное завершение не в каком-то итоговом знании, но в той открытости 

для опыта, которая возникает благодаря самому опыту» [33, c. 419]. Можно 

дополнить, что герменевтическое сознание способно накопить рефлексивно-

коммуникативный опыт, который обладает весьма высокой ценностью для 

биографического пространства и произведения. Вычисленная в 

интерпретационно-вопросительном векторе соизмеримость 

герменевтического опыта-метода и биографического метода-опыта 

понимается также и в интенциональном направлении. Принятие жизненного 

мира в качестве  «свободы эмоциональных состояний» [169, c. 17] и как 

свободы мировоззренческого и деятельностного выбора строго 

индивидуально.   

Здесь мы подошли вплотную уже к интенционально-рефлексивному 

вектору со-деятельности герменевтического опыта-метода и 

биографического метода-опыта. При этом важно уточнить, что 

интерпретационно-вопросительный вектор ни в коей мере не противоречит 
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рефлексивному: «понимание — основная ипостась рефлексии … 

высказанная рефлексия есть интерпретация» [172, c. 7]. Научное 

биографирование представляет системную мыследеятельность как 

исполненную возможность коммуникативно-рефлексивного и 

интерпретационного синтеза, который обладает статусом интенционально-

герменевтической процедуры. Важно заметить факт взаимодополняемости 

понятия интенциональности (Э. Гуссерль) и интенсиональности (Д. Фреге): 

«интенциональность есть направленность пробужденной средствами текста 

рефлексии на «душу», в результате чего из ноэм родятся смыслы; 

интенсиональность же есть эпистемологическая ориентированность на смысл 

как противоположность содержанию и значению» [171, c. 4]. 

Смыслоообразующеее начало интенсиональной рефлексии дополняется   

интенциональностью сознания, что, в оценке Г.И. Богина, создает основания 

для понимания содержания текста. «Душа» здесь выступает как 

экзистенциально-коммуникативная сущность, что позволяет снова 

апеллировать к возможностям биографической реконструкции и проблеме 

связи опыта и метода. Интенциональный объект оказывается осмысленным и 

несущим интенсиональность. 

Феноменологический оттенок корреляции между рефлексивным и 

интепретационным аспектами биографии находит свое подтверждение в 

нацеленности внимания «исследователя … не на внешний мир, а на само 

сознание, ибо именно оно в конечном счете является источником как 

научного, так и донаучного знания» [13, c. 27]. Такова феноменологическая 

редукция, ценная как в понимании соизмеримости герменевтического опыта 

и биографического метода, так и в общем осмыслении закономерностей 

жизнеописания, направленных на анализ внутреннего мира и особенностей 

сознания конкретного субъекта деятельности. Так, Хайдеггер считает, что 

именно путем толкования можно дать наиболее точное определение 

особенностей жизни человека, поэтому феноменологические суждения 

ученого, будучи экзистенциальными, сохраняют свою герменевтичность, а не 
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интенциональность (к примеру, у Гуссерля). Рикер воспринимал 

интенциональность в статусе волевого и только затем мыслительного акта, 

хотя при этом философ также указывал на возрастание возможностей 

истолкования документов и текстов при использовании герменевтического 

метода («Текст как модель: герменевтическое понимание»). В этом 

отношении следует отметить, что феноменологическая герменевтика 

убедительно доказывает устойчивость своих позиций в рефлексивном 

понимании и интерпретации жизненного мира субъекта, объясняя его 

историчный характер. «Целью подобной интерпретации является не 

объективная реконструкция исследуемых явлений, не теория их, а осознание 

неповторимости человеческого существования, роли традиций в 

жизнедеятельности человека» [13, c. 56].  

Ф. Аст дифференцирует сферы духовного, грамматического и 

исторического, с которыми соотносится герменевтика духа, буквы и смысла. 

Анализируя данный тезис, Шлейермахер соглашается с герменевтикой 

смысла, но не оценивает высоко возможность наличия герменевтики духа и 

буквы, при этом не отрицая потенциальной связи между ними. Осознание 

масштабности идеи историчности жизненного мира, воплощенной в 

границах научной биографии, создает необходимый поворот в 

мировоззрении причастных к данному жанру субъектов. Опытно-

методологический союз герменевтики и биографии ученого, рассмотренных 

в разных направлениях, обусловливается идеями рефлексией и 

интерпретаций, вопрошания и реконструкции, поддержанием культурно-

экзистенциального диалога.Современное жизнеописание ученого объединяет 

герменевтику смысла, буквы и духа, что придает такому произведению 

особый психологизм, наличествующий в процессе интерпретации и 

написания текста.    

Взаимодоказательность и взаимопереход герменевтического опыта и 

биографического метода вновь доказывает возможность их соизмеримости. 

Итогом этого анализа становится интерпретационно-рефлексивная 
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корреляция, обусловливающая возврат к научно-биографическому 

нарративу, который ярко иллюстрирует темпорально-рефлексивный пласт 

текста жизнеописания. Таким способом устанавливается междисциплинарная 

связь, поскольку в создании и интерпретации биографии ученого 

задействованы основные методы наук гуманитарного цикла. Через 

обращение к нарративно-дискурсивной сфере биографического знания 

осмысливается историко-герменевтическая сущность жизнеописания: 

очевидно взаимодействие методов психологии, семиотики, персонологии, 

интеллектуальной истории и герменевтики.  

Методологический синтез персонологии, персональной истории и 

герменевтики конструирует темпорально-рефлексивный пласт биографии 

ученого. Здесь следует поставить акцент на герменевтической рефлексии, 

используемой всегда для максимально полноценного осмысления 

произведений такого жанра и направления.     

Герменевтичеϲкая рефлекϲия в οценке Э. Бетти, М. Риделя, Г. Гадамера 

направлена на «реабилитацию практичекοй филοϲοфии» и на ϲамοοϲοзнание 

человека в периοд ϲοвременнοϲти ϲ приϲущими ей перехοдами οт 

эклектичнοгο мышления и кризиϲа индивидуальнοϲти к экϲпериментам и 

четким вывοдам. Герменевтический опыт и биографический метод 

взаимопроникаемы, и конструирование темпорально-рефлексивного пласта в 

процессе биографирования является итогом данного объединения.  

Следует подчеркнуть, что рефлексивность биографии отражается в ее 

нарративном характере – основываясь на этом, рассмотрим некоторые 

особенности данного условия текстуальности жизнеописания в 

темпоральном отношении.  

Современное жизнеописание нередко допускает возможность 

метафоризации тех или иных фактов, и такой вариант повествования 

располагает ярко слышимой нарративной тональностью, но при этом 

исключает какое-либо искажение достоверности. По мнению И.В. ТРоцук,  

«метафοра «антрοпοмοрфирует» ϲοциальную и физичеϲкую реальнοϲть, 
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превращает незнакοмую дейϲтвительнοϲть в знакοмую, οпиϲывая ее в 

извеϲтных терминах» [373]. Комментируя рассуждение, можно уточнить, что 

в тексте биографии ученого становится весьма заметным рефлексивный 

пласт, зависящий от нарративного стиля, поскольку именно такой вариант 

повествования позволяет осуществить полномерное объяснение жизненного 

мира исследователя. Здесь ведется речь только об условной метафоризации, 

влияющей на снижение излишней рациональности в произведении, но не 

усложняющей проблему достоверности по причине вымысла.  

Постмодернистские ориентиры актуализируют нарративную 

проблематику: теперь текстуально представимо сознание субъекта 

деятельности и может состояться интерпретация истории отдельной персоны. 

Постмодернизм обнаруживает возможность релевантности  индивидуального 

и коллективного, «делового сотрудничества» личности и истории в 

освещении феномена ценностного сознания и исторического сознания эпохи. 

Современное биографическое пространство позитивно воспринимает тезис 

«мир как текст», поскольку текст, изображая мир субъекта, способствует 

познанию реальности и полномерному видению читателем особенностей 

исследовательской деятельности.  

Многогранность дискурсно-нарративного условия текстуальности 

биографии ученого доказывается и ее междисциплинарностью, и 

восприятием (И.В. Троцук) опыта герменевтической интерпретации в 

качестве важнейшего инструментария осмысления произведений данного 

жанра. Интересно, что рассматриваемый темпорально-рефлексивный пласт 

дискурса и нарратива в биографии ученого дополняется семиотическими 

поворотами. Так, коммуникативность биографического текста становится 

еще более заметной по причине перехода к знаково-символической и 

кодовой системе текста жизнеописания, т.е. к процессу выявления авторских 

коннотаций, рефлексии относительно триады «автор — герой — читатель» 

(ее возможных трансформаций и общего положения в конкретном 

жизнеописании). Научно-биографический нарратив здесь выполняет 
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функцию моста между произведением и настоящей жизнью ученого и 

социума, причем, понимаемого в двух вариантах: общества, современного и 

сопутствующего герою (исследователю), и общества, современного и 

сопутствующего читательской публике. 

Таким образом, биографическое время и рефлексия, метафоричность 

повествования раскрываются при помощи нарратива, который является 

средством анализа   социально-исторической самоидентификации ученого. 

И.В. Троцук полагает, что нарратив строит  «три темпоральные основы: 

объективную (календарную), концептуальную (событийную) и 

перцептивную (эмоционально-экспрессивную)» [373]. Эти основы, на наш 

взгляд, биографически применимы и подтверждают лабильность общего 

времени жизнеописания — как уже отмечалось в первой главе, в 

произведении такого жанра происходит взаимопроникновение эпох. По 

представлениям Р. Барта,  исторический нарратив является игрой со 

временем, однако не допускает аберрации фактов и предлагает поэтическое 

понимание реальных событий.  

Ф. Анкерсмит предлагает качественно новую оценку нарратива – как 

интерпретацию прошлого, которая достигается при помощи сравнения 

текстов, характеризующих тот или иной период в истории. Поэтому важно 

отметить и феномен нарративной реальности: качественное отображение 

особенностей прошлого времени всегда связано с достоверностью 

интерпретации. Биографический нарратив здесь способствует и выходу в 

авангард авторской субъектности – именно автор выстраивает в тексте своего 

произведения систему культурных кодов и примет современного герою 

жизнеописания периода.   

Таким образом, темпорально-рефлексивное осмысление дискурса и 

нарратива биографии указывает на семантическую цельность такого текста:  

«посредством нарратива жизнь каждой личности превращается в 

осмысленное целое, а жизнь социума формируется переплетением 

индивидуальных повествований» [110а, с. 79]. Интерпретация биографии 
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ученого в этом плане касается психологического портрета личности ученого, 

ярких событий его исследовательского и общежизненного пути, специфике 

выбора и поисков. Процесс создания жизнеописания ученого, которое можно 

также именовать нарративной персональной историей, обладает  социально-

индивидуальным характером, поскольку в ходе написания произведения 

осуществляется рассмотрение взаимосвязи эпохи и субъекта, исторической 

перспективы дальнейших открытий. Нарратив также соизмеряется с 

феноменологической социологией, где жизненный мир субъекта представлен 

в качестве синтеза индивидуального мировоззрения и коллективных 

установок.  

Можно видеть, что конструирование текстуальности современного 

биографии ученого (и научной биографии) достигается прежде всего при 

помощи условия дискурса-нарратива, выводящего на поверхность 

особенности нового стиля, авторского опыта, исторической основы 

жизнеописания. Последняя остается конгруэнтной нарративу, и историко-

герменевтическое прочтение научной биографии активнейшим образом 

влияет на проведение поэтико-эстетической линии в самом повествовании. В 

оценке Е.Н. Ищенко «…отсутствие художественно-эстетического анализа 

приводит к упрощенному пониманию историко-философского процесса в 

целом» [242, c. 73]. В таком случае мы можем говорить о феномене 

инкультурации личности читателя (реципиента) — этот процесс состоится 

прежде всего благодаря особой герменевтической эстетизации научно-

биографического текста: современное жизнеописание обретает собственную 

поэтичность. И.В. Голубович справедливо указывает на «…пугающие 

перспективы самой биографии как на «возможность оказаться лишь пустой 

формой, лишенной своего уникального и, одновременно, универсального 

культурного смысла» [209, c. 129].Принятие этого смысла широкой публикой 

возможно — как и возможно избегание «пугающих перспектив» 

опустошения биографического жанра в целом при помощи метода 

интерпретации текста и историко-герменевтической реконструкции в 
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процессе его создания. Другими словами, этот метод позволяет обрести 

темпорально-субъектный опыт понимания особенностей личности: коридор 

интерпретации с его неожиданными поворотами познания и вопрошания 

всегда является частью бесконечного лабиринта герменевтической 

рефлексии. Такое утверждение позволяет уточнить взаимоотношения 

интерпретации и рефлексии в научно-биографическом пространстве: первая 

является со-частью второй. Кроме того, это же утверждение дает 

возможность рассмотреть трансформации текстуальной модели 

жизнеописания деятеля науки в следующем разделе. 

 

2.2. Герменевтический историзм текстуального пространства 

современной биографии ученого 

 

Историософы осмысливают процесс развития общества как очень 

необычную и неожиданную сферу познания общечеловеческого 

экзистенциума. К примеру, фон Вригт обращает внимание на историческое 

объяснение и интенции, Д. Лавджой исследует интеллектуальную историю, 

стремясь к расширению культурно-познавательных горизонтов, что 

впоследствии было детализировано в работах Л.П. Репиной и привело к 

раскрытию явления персональной истории. Как считает М. Блок, историк 

сосредоточен одновременно на событийном и культурном анализе и 

объяснении, т.е. на фактах и на их философском рассмотрении. П. Рикер 

отдавал предпочтение проблеме смысла в истории, придавая ей характер 

исследовательского экзистенциала. Со своих позиций историю объяснял Р. 

Дж. Коллингвуд, видя в ней рефлексию относительно живого прошлого 

времени, которое бытует в памяти исследователя, поэтому история – это не 

только понимание событий, но и самооценка и самоосознание.  

 Понимание истории в философском ключе позволяет отражать те или 

иные ее периоды и события в личности и деятельности представителей 

науки, искусства, политики. Герменевтическая интерпретация и 
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историческая рефлексия, конституируя методологический союз, в тексте 

биографии отвечают постмодернистским условиям организации диалога, 

развития персональной истории в русле нарративной эстетизации на общем 

фоне поэтизации стиля повествования. Именно стилистические и 

методологические новации требует биография ученого в наши дни — 

биограф готов к пониманию духовного мира своего героя, на что явным 

образом указывает Л.Г.  Давыдова, которая стремится пояснить 

«эстетический мир исследователя» [215, c. 229], а не только его научную 

сторону жизни.    

Биографическое ценностное сознание М.М. Бахтин определил как  

«…мир индивидуальных пространственно-временных и ценностно-

смысловых измерений» [26, c. 16], которые максимально и в разных 

вариациях могут быть представлен в жизнеописании учного. К примеру, 

накопление поэтико-эстетического опыта в тексте биографии, который часто 

привлекает читателя, происходит благодаря процессам интерпретации и 

реконструкции ценностей героя. Так, в одной из своих работ  Б.С. Мейлах 

анализирует биографию Ч. Дарвина, где приводит сложную формулировку 

— «без перспективы новых открытий жизнь естествоиспытателя утрачивала 

смысл» [296, c. 12]. Данная фраза, как и иные выводы и рассуждения 

биографа, обладает одновременно поэтической грустью и авторской 

рефлексией, которая в наши дни становится следствием развития 

герменевтического историзма, воплощаемого как особое явление прежде 

всего в новых текстуально-жанровых закономерностях жизнеописания 

ученого.  

А. Валевский в своем труде ведет речь о трех  смысловых уровня 

текста: «уровень, задаваемый смыслом тех предметов, которые используются 

в тексте как знаки. Мы можем считать его нулевым уровнем, поскольку он не 

существенен для сообщения, а лишь формирует материю текста, его план 

выражения. Во-вторых, смысл-сообщение, для манифестации и трансляции 

которого, соответственно, и создается текст. В-третьих, смысл-ценность, 
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который текст приобретает в качестве предмета особого рода, это 

предметный, функциональный смысл, определяемый значимостью данного 

текста для жизнедеятельности того либо иного человеческого сообщества» 

[26, c. 96]. Соотнесение названных уровней с текстом биографии ученого 

позволяет считать первый из них релевантным сбору необходимой 

информации, т.е. реконструкции событий и фактов. Все направления поиска 

и сбора такой информации отражают достоверность получаемых сведений о 

герое биографии, которые являются так называемой «материей текста». 

Второй уровень жизнеописания приводит к обретению текстом биографии 

статуса смысла-сообщения и смысла-ценности, поскольку разворачивает 

проблему универсальности текста, в нащем случае делая его пространством 

герменевтического осмысления и деятельности, и личности, и жизни 

ученого. Репрезентация исторического объяснения и рефлексии является 

прерогативой третьего уровня, т.е. смысла-сообщения. Именно здесь 

выявляется факт сопоставимости индивидуального и коллективного в 

биографическом сознании эпохи. Постмодернистская эстетизация совместно 

с рефлексивно-интерпретационными линиями усложняет особенности этого 

уровня, направляя текст современной биографии ученого в сторону 

«непредсказуемости» и неожиданности. Использование возможностей 

метафоризации и нарратива, актуализация факторов дискурсивности и 

авторской субъектности — все участвует в создании герменевтической 

основы биографической текстуальности, черты которой осознанно 

воспринимаются автором и читателем. Их сознание индивидуально по 

своему характеру, в то время как сознание эпохи или социума коллективно, и 

это выводит в авангард темпоральность-рефлексивность и ценностность 

жизнеописания. Следовательно, интерпретационно-реконструкционный 

процесс имеет интенциональный характер, поскольку включает в себя работу 

автора и работу читателя и адресата. Автор становится здесь первичным 

интерпретатором событийно-исследовательских аспектов жизни ученого-

героя, а читатель – вторичным. Интерпретация становится «мыслью о 
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мысли» [144], по мнению О.Д. Агапова, на чем и базируется 

герменевтический историзм с  присущей ему установкой на аргументацию и 

обоснование тех или иных суждений и выводов.  

Следует заметить важную деталь: в границах жизнеописания ученого 

методы герменевтики принимаются как алгоритмизированные, проясняющие 

смысл (Г. Шпет), способствующие полноценному раскрытию жизненного 

мира, который представлен весьма конкретными атрибутами:   

«непосредственная очевидность, интуитивная достоверность его феноменов, 

понимаемых и принимаемых индивидом как таковые; субъективность; 

целостность, наличие единой и четкой смысловой архитектоники» [144]. О. 

Д. Агапов объясняет сознание ученого как многоуровневое с 

взаимодополняемостью его структурных элементов  (эпистема, парадигма и 

синтагма). При этом «парадигма описывает внутринаучные регулятивы 

(основной критерий — истина), а эпистема выявляет культурно-

исторический срез познавательной установки, свойственной целой эпохе» 

[144]. Понятийно-мыслительный опыт субъекта связан уже с уровнем 

синтагмы и позволяет видеть жизненный мир в индивидуальном плане. 

Таким образом, герменевтический историзм воплощается и выражается в 

данной концепции, поскольку именно в ней пересекаются и взаимодействуют 

события истории отдельных лиц и истории общества, что доказывает 

наличие неразрывной связи индивидуального и коллективного в 

жизнеописании учного.  

А. Дивисенко останавливается на суждениях нескольких философов о 

жизненном мире: так, Ю. Хабермас видит в нем «межсубъектную 

коммуникацию»; А. Шюц и Т. Лукман, напротив, полагают данный феномен 

как результат рефлексии, самоопределения личности. Поэтому жизненный 

мир ученого интерсубъектен: в представлениях Ю. Хабермаса, здесь всегда 

формируется коммуникативная связь между alter и ego. Встреча сторон 

происходит в простанстве социально приобретенного опыта и «пережитого 

времени» [381]. 
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Герменевтический историзм биографии ученого доказывает несколько 

существенных фактов, рассмотренных Хабермасом в продолжении своей 

лекции:  

1. факт «непрозрачности» исторического источника, который 

актуализирует условие авторской субъектности. Здесь вновь следует указать 

на обязательное и приемлемое присутствие автора-биографа: его понимание 

жизненного мира ученого и собственное видение пути реконструкции не 

делает источник абсолютно освобожденным от интерпретационно-

рефлексивных наслоений.  

2.  факт единоборства историка и источника: «последний представляет 

собой одновременно и единственное средство познания и ту преграду, 

природу которой необходимо по возможности глубоко исследовать» [381]. 

Однако источник оказывается своеобразным «сотрудником» биографа: 

полученные с его помощью факты зависимы как от создателя этого 

источника (текста), так и от самого автора жизнеописания. В результате 

необходима герменевтизация исторического источника — как вариант его, по 

выражению Хаберсама, дешифровки; 

3. факт необходимости поиска герменевто-культурной взаимосвязи 

между индивидуальным и коллективным. Менталитет конкретно-

исторического периода, являющегося временной территорией жизни 

ученого, идеология этого периода, ставшая территорией исследований и 

открытий — эти пласты методологии жизнеописания важны для процесса 

той же расшифровки источника. Герменевтической интерпретации 

подвергается прежде всего сам источник — как культурно-универсальная 

основа реконструкционного пути, поскольку «герменевтика обосновывает 

условия для понимания явлений культуры и культурного процесса» [174, c. 

41].  

Здесь можно проговорить одну из наших основных идей, которой мы 

еще не касались в предыдущих разделах: биография не всегда пишется об 

уже ушедшем исследователе, современное жизнеописание нередко 
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посвящается ученому, продолжающему выпускать труды и проводить 

эксперименты. По словам Р. Дж. Коллингвуда, историческое мышление – это 

мощнейший инструмент для раскрытия смысла даже недавних рассуждений, 

поэтому познание духовно-творческих индивидуальных сентенций столь же 

исторично, как и познание цивилизационного пути развития человечества.  

Н. Е. Копосов полагает, что история рефлектирует психологизм и 

субъектность мира научных идей, и континуум другости, истинности и 

реальности включает в себя постоянный методологический контакт между 

герменевтикой и историософией.  

Научное объяснение и герменевтическая интерпретация (а также 

понимание, истолкование) нередко разнятся с позиций объекта исследования: 

последняя склоняется к анализу творчества и произведений искусства и 

эстетики, а первое — к анализу результатов экспериментов и иных 

сциентистских опытов. В отношении научной биографии, которая, несмотря 

на свой эпитет, не может полностью находиться на стороне рациональных 

исследований, ценно взаимодействие объяснения и понимания, 

объединенных герменевтически. Герменевтический историзм провоцирует 

возникновение ситуации внутреннего научно-герменевтического дискурса, 

определенного Е.Н. Шульгой как «паранепротиворечивая герменевтика». С 

этим дискурсом связана сфера интеллектуальной истории, которая также 

активно контактирует с биографией. Р. Шартье полагает, что задача 

интеллектуальной истории состоит в утверждении оригинальности 

индивидуальной мыслительной системы, и это ликвидирует проблему 

оценочных ярлыков и стереотипов. Другими словами, интеллектуализация 

исторической линии современного жизнеописания ученого осуществима, 

вполне возможно, в герменевтическом направлении. Интеллектуальная 

история внутри научной биографии становится историей герменевтического 

(интерпретационно-рефлексивного) характера, обращенной к субъекту 

деятельности и поэтому раскрывающейся в качестве персонологии и 

персональной истории. Как пишет Д.И. Володихин, историк во время 
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постановки цели творческой самореализации должен быть способным 

«переадресовать свои работы социуму» [192, c. 194]. Персональная история 

является такой формой адресации, поскольку воплощает собой 

окончательное раскрытие сущности герменевтического историзма научной 

биографии, позволяющей рассмотреть духовно-ценностные ориентиры 

отдельной личности в соизмеримости с установками социума. «Итог работы 

историка-персоналиста — реконструкция этических, религиозных, 

психологических образцов поведения личности в обстоятельствах 

исторического прошлого» [192, c. 194]. По словам Володихина, историк 

данной направленности пересылает свои труды и опыты отдельной личности:  

«друг без друга они слабы». В современной интеллектуальной и 

персональной истории, методологически участвующей в конституировании 

сущности жизнеописания, очевидно соотношение экстернализма и 

интернализма. При этом отдельная личность (в нашем случае — личность 

ученого) не представляет собой замкнутой и неразвивающейся системы, она 

по-прежнему открыта социуму и культуре: историческая реальность научной 

биографии выступаетв качестве экзистенциального императива.  

В.С. Балакин, говоря об интеллектуальной истории, указывает на 

особенность ее развития: совпадение с лингвистическим поворотом. По 

нашему мнению, герменевтический «взлет» происходил одновременно с 

ростом интеллектуализации исторической науки, что выражалось (и 

выражается особенно ярко сегодня) в методологическом взаимодействии с 

философией, социологией, культурологией, психологией, 

литературоведением и биографикой (а также биографистикой и 

просопографией). Методологические основы интеллектуальной истории для 

научно-биографического жанра и пространства в целом обусловливают 

историю идей — именно они устанавливаютя взаимосвязь между 

несколькими культурными сферами  (по словам С. Зенкина, к данным сферам 

можно отнести и философскую рефлексию, и политическую демагогию, и 

литературную игру, и газетную сенсацию, и религиозные верования). В итоге 
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установления данной связи и складывается экстерналистко-интерналистский 

опыт написания герменевтической персональной истории. Таким образом, 

история идей сохраняет свою автономию научного новообразования, но 

вместе с тем может стать и частью научной биографии: идеями здесь будут 

открытия ученого, осмысленные и реконструированные биографом. 

Гуманитаристика сегодня становится онтологической в своей 

концептуальности, и это объединяет ее исследовательские сферы: мы часто 

сталкиваемся с философией языковедения или лингвистической философией, 

гносеологизацией истории и культурологии, соизмеримостью 

литературоведения с психологическими штудиями. В результате появляются 

интересные и содержательные по смыслу выражения «большой нарратив» (С. 

Зенкин), «освободительный дискурс» (Г. Тиханов), которые вновь 

иллюстрируют новый этап трансформации гуманитаристики — уже в 

герменевтическом контексте. Биографический нарратив выполняет функцию 

исторического сравнения и герменевтического анализа событий, связанных с 

жизнью конкретной личности ученого. Интересен тот факт, что в своей 

статье А. Стризое возражает против деления истории на  

«эпистемологическую (объяснительно-фактологическую) и нарративную 

(объяснительно-интерпретационную и репрезентационную)» [365, c. 174]. Но 

в рамках нашего исследования это деление сохраняется по причине 

постмодернистских тенденций, которые мы стремимся учитывать при 

конструировании и историко-герменевтической интерпретации текста 

научной биографии. В этом делении есть особый смысл: нарративная 

история стилистически тождественна современному жизнеописанию ученого 

и поэтому поддается интерпретации и эпистемологическому объяснению. В 

восприятии Гадамера, текст никогда не теряет своей инаковости — думается, 

такая потеря сегодня может состояться, если не наблюдать разницы в 

современных векторах персонально-исторического исследования. Можно 

добавить, что видение этой разницы между эпистемологическим и 
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интерпретационным направлениями истории позволяет устанавливать в этом 

же отношении и требуемую взаимосвязь.    

С течением времени герменевтика как метод интерпретаций несколько 

трансформировалась в векторе постижения значимости фигуры Другого, 

которым и становится интерпретатор. Метапозиционность новой 

герменевтики выражается сегодня не в отрицании субъектности 

интерпретации текста, а в своеобразной «надстройке»: текст существует и 

существует для того, чтобы быть истолкованным. При этом, что интересно, 

интерпретатор не властвует над текстом, а высказывает лишь собственное 

мнение, и это особенно очевидно в современных постмодернистских 

исследованиях. Принятие произведения в его абсолютности особым образом 

представлено у С. Зонтаг, в статье которой говорится об эротике искусства — 

как о возможности чувственного познания сущности текста. Поэтому 

герменевтика проблематизирует текст, ведя в нем поиск латентного смысла, 

кодированной информации и знаковых взаимосвязей. Пропорция 

экстерналистских и интерналистских установок в биографии ученого может 

быть понята и словами И. Кукулина: «каждое произведение искусства — это 

оформленный конфликт между открытостью—свободой («миром») и 

«землей» — сферой сокрытия и сокрытого» [272].  В этой ситуации конфликт 

не становится простой борьбой и победой одной стороны, а является 

необычным способом установления взаимосвязи: сфера «сокрытого», т.е. 

индивидуального, контактирует со сферой «открытого», т.е. коллективного. 

Текст жизнеописания при таком повороте только увеличивает степень своей 

инаковости, и его интерпретация становится необходимой уже по причине 

осмысления связи контактирующих сфер: И. Кукулин приходит к выводу, 

что герменевтика  может работать с произведением в двух векторах: как 

изначально иным для интерпретатора и как ожидающим интерпретации, при 

которой только произойдет ознакомление с «инаковостью» текста.    

Возвращаясь к пониманию текста биографии ученого (и любого текста 

в целом), следует отметить, что интерпретация вскрывает прежде всего 
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знаково-символический пласт текстуальности. Это снова приближает нас к 

феномену интертекстуальности, о котором мы говорили в первой главе: 

последний позволяет осмысливать текст и в общекультурном, и в авторско-

субъектом плане, провоцируя тем самым экстерналистско-интерналистский 

дискурс как в известной триаде (автор—герой—реципиент), так и между 

самой триадой и культурным пространством. Такой вывод и такая 

интерпретация научно-биографического текста обязывает нас сказать о 

ценности герменевтической логики, которая основывается на исследовании и 

учете закономерностей и канонов осмысления «знаково-символических 

систем» [266, c. 201]. Герменевтическая логика способствует началу 

понимания всякого текста, и в нашем исследовании наиболее важны такие 

теории, как освобождающая логика Липпса, экстерналистско-

интерналистская логика Г. Шпета и условно герменевтическая методология 

истории Д.Л. Лаппо-Данилевского. Первая теория освобождает от 

стереотипных ограничений и имеет субъектный характер; вторая теория 

устанавливает духовную связь между личностью и социумом, т.к. каждый 

человек располагает коллективным фундаментом переживаний. На этой 

основе Шпетом ставится проблема выявления психологически осознаваемого 

и психологически неосознаваемого, что осуществляется при помощи 

герменевтического метода, столь явно связанного и с методами самой 

психологической науки. Это подтверждает универсальный характер 

герменевтической логики. Третья теория устанавливает исторические 

основания герменевтических поисков, которые объсняют преемственность 

поколений, открытий и культурных достижений.   

Пространство научной биографии также располагает своей логикой,  

переживающей с течением времени определенные и довольно заметные 

модификации. Другими словами, есть необходимость начать говорить об 

изменении процесса научного биографирования — такое выражение мы 

будем использовать многократно в следующих разделах. Со второй 

половины XIX в. в России наблюдается развитие научно-биографического 
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жанра, о чем свидетельствует появление таких книжных серий, как «Жизнь 

замечательных людей», «Научно-биографическая литература», заметное 

повышение количества выпускаемых биографических очерков и 

самостоятельных полноценных монографических изданий отдельных 

авторов. Учитывая, сколь длинный путь прошел исследуемый жанр, важно 

рассмотреть специфику изменений его текстуальной модели, т.е. той самой 

логики или процесса научного биографирования. Поэтому мы приняли 

решение выявить особенности создания научно-биографического текста с 

учетом временных периодов —второй половины XIX в., начала-середины 

XX в., середины-конца XX в. (до распада СССР), конца XX— начала XXI в. 

С этой целью на каждом из названных этапов жанровой динамики был 

фронтально просмотрен весь каталог серии ЖЗЛ и НБЛ и отобраны для 

анализа все биографии деятелей науки.  

 Систематизация научных жизнеописаний заключалась в наблюдении 

модификаций следующих элементов произведения: стиля, содержательных 

особенностей, литературных приемов, степени детализации повествования и 

композиции. Исследовательский лейтмотив состоит в постановке логичных 

вопросов о включении в современный текст биографии фактов и авторских 

рассуждений о персоне ученого, т.е. о создании его психологического 

портрета, в который входит рассмотрение мотивов совершения такого 

жизненного выбора, ценностно-мировоззренческой сферы, эмоциональности 

и коммуникативного поля (противоречия и дружеские связи, специфика 

личной жизни, конфликты, научные споры и способность к консенсусу); об 

изменении стиля повествования (появление оттенка художественности); о 

поиске взаимосвязи жизни ученого с его временем и обществом (раскрытие 

проблемы соотношения индивидуального-коллективного). При подготовке 

данной части этого раздела использовались материалы кандидатской 

диссертации автора этого исследования [416]. Для каждого периода развития 

научно-биографического жанра мы приведем развернутые примеры 
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конкретных произведений, которые могут показать динамику трансформаций 

текстовой модели жизнеописания.  

Жанр биoгрaфии в XIX в. находился в базовом варианте 

сформированности, но его исследования уже начались, а сами   произведения 

постепенно приобретают четкую структуру и логику повествования. Иначе 

говоря, происходит складывание первой модели текста жизнеописания 

ученого, и этот процесс исторически относится именно к этим годам. Но 

следует заметить, что научных биографий издается мало, а их содержание 

обладает весьма конкретным характером: так, биограф уделяет внимание не 

общему жизненному пути ученого-героя, а отдельным его фрагментам. 

Петрина А.Б. (также автор данного исследования) в своей диссертации 

приводит в пример книгу Н.А. Попова «Татищев и его время» [641], 

вышедшую в 1861 г. «Биография Татищева представлена в семи главах, 

каждая из которых содержательно направлена на отдельный этап 

исследовательской работы историка. Жизнеописание создается с 

выраженным соблюдением исторического принципа в повествовании: Попов 

выдерживает четкую хронологию в изложении событий творческой жизни 

героя, которая освещается в основных аспектах. Интересен тот факт, что 

«сами названия глав, например «События 1730 г. и участие в них Татищева», 

«Калмыцкая комиссия», «Астраханская губерния»,  отражают важную черту 

книги — высокую степень ее научности и фактологичности» [416, c. 87]. 

Попов существенное внимание уделяет разнообразию деятельности 

Татищева, которая ведется историком не только в научном, но и 

литературном направлении. Поэтому автор подробно  «описывает ход 

экспедиций Татищева (Оренбургской, Астраханской), специфику работы 

историка в  процессе его путешествий, проводит анализ сделанных им 

выводов. В книге ведется речь о личности Татищева исключительно в связи с 

его научной работой, но для того периода такой историко-литературный 

прием воспринимается как новаторский. Так, глава «Общественные 

отношения Татищева» содержит сообщения биографа о том, что историк 
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отличался сдержанностью, быстротой ориентировки в сложных ситуациях. 

Приведение в научной биографии психологических качеств личности 

ученого — редкое дополнение. Однако добавим, что   время для 

«полноценной рефлексии биографа в русле ценностно-мировоззренческой 

системы ученого еще не наступило» [416, c. 87].  

Во второй половине XIX столетия, романтичной и сентиментальной в 

литературе и научно-биографическом произведении, дает нам представление 

о начале формирования текстуальности жизнеописания ученого. Заметна 

«такая черта текстов конца XIX в., как сближение с жанром романа, т.е. 

появление художественности в повествовании» [416, c. 88]  — 

биографического домысла и даже вымысла. Рассмотрим отдельные, весьма 

иллюстративные, примеры. Автором биографии, посвященной Н.М. 

Карамзину, является «известный историк XIX столетия С.М. Соловьев. Его 

произведение, написанное в жанре научно-биографического очерка, издана в 

1857 г. и включает в себя шесть глав. Основная цель книги — 

конструирование научной биографии Карамзина в рамках работы ее героя 

над своим главным трудом. Интересно, что Соловьев в самом начале первой 

главы (подобие смыслового вступления) останавливается на основных 

фактах, именах историков, описывающих в свое время историю России. 

Особый акцент он делает на трудах В. Татищева, сравнивая их с 

исследованиями Карамзина и находя параллели и отличия» [416, c. 89]. Как 

отмечает Соловьев, «Главною, единственною причиною всех деяний 

Татищев полагает ум или отсутствие его — глупость; расчетам ума он 

подчиняет все; нравственное чувство остается у него в стороне: отсюда 

сухость, жесткость, односторонность в приговорах о некоторых явлениях, 

непонимание, неумение оценить нежное нравственное чувство, которое 

иногда заставляет человека действовать вопреки расчетам ума ... в 

противоположность Татищеву Карамзин оценяет поступки исторических 

деятелей преимущественно с нравственной, так сказать сердечной, точки 

зрения, требует от них прежде всего чувствительности. Для нас, для которых 
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Карамзин и его великая деятельность есть уже явление из мира прошедшего, 

эта его характеристическая черта очень важна...» [646, c. 7]. «Подобным 

образом (в стилистическом и психологическом отношении) автор очерка 

продолжает повествование, опираясь на сравнительный анализ приемов и 

методов работы двух известных историков» [416, c. 90]. На наш взгляд, 

данное произведение по своим характерным чертам является полностью 

научной биографией, поскольку Соловьев обращает пристальное внимание 

на все аспекты исторического труда ученого-героя, детально анализирует 

отдельные фразы  и фрагменты «Истории государства Российского». Однако 

при более внимательном прочтении текста можно наблюдать его важную 

особенность: «очерк Соловьева — это заочная беседа между ним самим и его 

героем: Карамзин работает над определенным периодом своей «Истории», а 

биограф предлагает и свое мнение по вопросам, поднимаемым его героем. 

Следует подчеркнуть, что такой необычный прием, уже используемый в 

биографии XIX века, в дальнейшем станет мощной основой для процесса 

трансформации текстуальной модели жизнеописания» [416, c. 90].  

«Весьма иллюстративна в плане развития научно-биографической 

текстуальности книга В.И. Яковенко «Огюст Конт. Жизнь и философская 

деятельность». Стилистика текста произведения соответствует особенностям 

биографии XIX в.» [416, c. 91]: повествование будто следует законам 

создания классических художественных произведений. Также налицо и 

заметная степень авторского размышления и постановки проблемы, что дает 

возможность биографу заострить внимание на особенностях детства, юности, 

зрелости, личностных качествах главного героя. Переход к той части текста, 

в которой рассматриваются труды Конта, осуществлен автором очень 

быстро, что также свойственно этому периоду. Дальнейшее обращение к 

личности философа предполагает подробную рефлексию над его трудами: 

«Конт пытался создать всеобщее учение: философское, научное, социальное, 

религиозное» [652, c. 104]. В целом, несомненно, предложенный в качестве 
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примера текст — один из образцов научно-биографического произведения 

рубежа веков. 

К началу XX в. на авансцену постепенно выдвигаются полноценные 

биографии ученых, представляющие собой повествование от момента 

рождения (или времени детства) до смерти. С другой стороны, первая 

половина XX в. знаменуется в развитии модели научной биографии 

выраженным отходом от условной художественности: жанр романа для 

жизнеописания ученого уже не является «авторитетом». По всей видимости, 

на научно-биографическую текстуальную модель оказывает влияние 

культура и менталитет советской эпохи: исчезает оттенок художественности, 

а детальность и психологизм в прорисовке портрета ученого заменяются 

большим количеством исторических фактов о его деятельности. 

Мировоззрение ученого преподносится в частичном, фрагментарном 

варианте, «социально-политический фон времени героя биографии 

становится тематически главенствующим, а личность ученого — это, 

метафорически выражаясь, только кисть, при помощи которой автор рисует 

общую картину» [416, c. 92] исторического периода. Иными словами, здесь 

закладывается база для современного проекта постижения истории через 

личность, однако акцент делается пока в основном на исследованиях, трудах, 

выводах ученого. Все эти черты текстуальной модели жизнеописания 

являются очевидными уже при прочтении самих названий научных 

биографий этого периода, начинающихся часто со слов «экономические 

взгляды», «историческая роль». Все издания демонстрируют на основе 

деятельности отдельной личности ее общенаучные изыскания, а 

рассмотренные воззрения ученого-героя — это возможность организации 

полномерного восприятия  общеисторических событий. Поэтому 

жизнеописания ученых, изданные в период начала-середины XX в., обладают 

заметной тематической избирательностью, исторической достоверностью и 

высокой степенью сциентизма. Можно сказать, что тенденция этого периода 

состоит в «выдвижении на первое место фактических сведений об общем  
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исследовательском пути ученого, о конкретных этапах его жизни, о его 

научных» [416, c. 93] воззрениях и теориях. Достаточно выражено 

игнорирование аспектов, связанных с личностью ученого, со сложными 

ситуациями процесса открытий, переживаемыми эмоциями и внутренней 

борьбой мотивов. В основном, такая модель произведений большей частью 

объективно оправдана особенностями времени, интересом к общей истории и 

отсутствием такового к истории личности. В рамках этого периода выпущено 

небольшое количество биографий ученых — чаще всего издаются научно-

биографические статьи, но не книги. На этот факт также можно обратить 

внимание: рассмотрение сути открытий и трудов в сжатом, но 

содержательном варианте представимо именно в масштабе статьи.  

Период от середины до конца XX в. показывает определенные отличия 

от предыдущего: жизнеописания ученых издаются активнее, что дает 

возможность детальнее проанализировать новые особенности и свойства 

текстуальной модели. Научные биографии, с учетом накопленной 

информации, ставят цель охарактеризовать творчество конкретного ученого 

в полном объеме, базируясь на внушительном количестве источников и 

концентрируясь на биографических деталях деятельности героев. К примеру, 

в книге Н. Бронского, А. Резникова, В. Яковлева «В.И. Вернадский — к 100-

летию со дня рождения» [624] «осуществляется  наблюдение за эволюцией 

социальных и философских взглядов Вернадского. Поэтому в книге 

присутствуют разделы, которые связаны с геологическими науками, 

биохимией, методологическими вопросами истории естествознания» [416, c. 

94]. Работа Р.А. Киреевой [633] посвящена историографическим трудам В.О. 

Ключевского и отличается столь же высокой степенью научности (по стилю, 

тематическому абрису, акцентам на исследованиях и выводам), как и ранее 

изданные и рассмотренные нами. Такая модель жизнеописаний соответствует 

особенностям произведений периода второй половины XX века: мы видим  

«исключительно научный стиль, подробное и качественное аналитическое 

описание всех этапов деятельности ученого и его конкретных работ при 
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помощи имеющихся архивных материалов, переписки и воспоминаний. 

Книга содержит рассуждения других историков» [416, c. 98] о трудах 

Ключевского, живших с ним в одно время. Распространенная в этот период 

композиционная структура также отражена в тексте: мы вновь видим 

последовательность изложения фактов (линейная композиция), приведенную 

периодизацию трудов историка (что также часто встречается на данном этапе 

в научных биографиях): от древнерусской историографии до русской 

историографии XIX века.   

Следует обратить внимание на издания серии «Научно-биографическая  

литература»: так, в рассматриваемый период выходит много книг, 

посвященных ученым-естественникам. Эти издания целенаправленно 

сообщают читателям о событиях научно-исследовательского пути героев 

биографий, почти полностью обходя проблемы психологизма, жизненного 

выбора и творческих поисков. По всей видимости, это обусловливается 

особенностями указанного конкретно-исторического периода и стоящими 

перед страной задачами: развитием сельского хозяйства и естественно-

технической научной сферы, освоением невозделанных территорий. К 

примеру, биография И.В. Мичурина рассказывает о его опытно-

гибридизационном питомнике, в котором ученый выводил различные сорта 

яблонь и других плодовых культур; о проведении им экспериментов 

относительно проблемы наследственности и изменении внешних условий; о 

подборе форм для скрещивания. Биография В.А. Кистяковского также дает 

полноценное представление об особенностях исследований ученого, что 

позволяет авторам раскрыть сущность многих терминов из области физики и 

химии: термодинамика, электрокристаллизации, коррозия. Иными словами, и 

в этой книге (как и в других, выпущенных в данной серии в середине 

прошлого века) рассматриваются события исследовательской жизни ученых, 

организации ими собственных лабораторий и школ.  

В 80-х годах начинает складываться тенденция к снижению степени 

выраженного фактологизма при описании научного пути исследователя. 
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Если вести речь о степени отражения личностных и психологических 

аспектов, характеризующих «внутренний мир героя, то этой особенности еще 

предстоит себя обнаружить; тем не менее, наличие в произведении авторской 

рефлексии и стилистической «свободы» уже можно отметить. К примеру, 

неожиданной для того периода и по этой причине являющейся некоторым 

исключением из остальных источников стала монография Р.К. Баландина 

«Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие». Читательское внимание сразу 

обращает на себя эпиграф, приведенный к первой главе — стихотворение Ф. 

Тютчева «Певучесть есть в морских волнах». Поэтические строки 

превосходно отражают общую линию жизни ученого, глубинность и 

противоречивость мира его идей и духовной сути» [416, c. 99]. Также 

отличается поэтичностью и характеристика личности юного Вернадского: 

«Владимир Вернадский, несмотря на веселый нрав, живость и 

внимательность к окружающим, был замкнутым ребенком со сложной 

внутренней жизнью… Гимназист Вернадский любил размышлять обо всем 

на свете, узнавать тысячи сведений и постигать науки не по принуждению, а 

по свободному движению души» [620, c. 16]. «В главе «Образ жизни и образ 

мысли» мы можем видеть необычный авторский прием для конца 70-х — 

начала 80-х гг.:  вынесение в отдельный раздел биографии такой сложной по 

тем временам темы — очевидное новаторство» [416, c. 99]. Авторские 

рассуждения также оказываются достаточно особым шагом — их можно 

встретить в следующем разделе первой главы — «Самосоздание»: «Как 

складывается великий ученый? Из каких событий, случайностей, 

закономерностей, врожденных способностей и приобретенных качеств? 

Безоговорочного ответа на эти вопросы нет» [620, c. 32]. Очень 

рефлексивным и философским является такое авторское рассуждение, 

сопровождаемое далее отсылкой к увлечению многими молодыми людьми 

«высокими идеалами» и стремлением к честной, интересной жизни. 

«Особенность Вернадского в том, что у него хватило духовных сил для 

выполнения своей жизненной программы» [630, c. 35]. Авторская 
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философско-психологическая рефлексия прослеживается и  в той части 

биографии, где осуществляется анализ деятельности ученого, проводимый в 

разных направлениях. Иначе говоря, биограф исследует и время как 

историческую категорию, и разум, и мысль, и личность, и труды ученого-

героя — все, что составляет основу современного биографического текста. 

Не менее интересна биография Ф. Шеллинга, начало которой подобно 

повести: «Теперь он осмысленными глазами смотрит вокруг. И записывает 

впечатления… Все удивляются его знаниям, его способностям… Что 

касается немецких стихов, то им суждено стать первой публикацией 

будущего философа» [465, c. 8]. Так же, как у Баландина, здесь можно 

обнаружить особую поэтичность в текстуальной модели, обусловленную как 

авторским стилем, так и повышенной степенью философских рассуждений. 

Обращение к трудам и исследованиям в тексте жизнеописания, требуемое и 

жанром, и периодом, мы видим во второй главе  — «Производящая 

природа». Однако и в этой части сохраняется необычность слога: «Разрыв с 

Гегелем наступил как-то незаметно, неожиданно… Дружба сложилась без 

душевной близости, отчуждение накапливалось годами» [465, c. 175]. 

Рефлексивен и необычен композиционный замысел произведения: главы 

соответствуют хронологии создания Шеллингом своих трудов: «Миф как 

форма бытия», «Сумерки богов».  

Соединение методов и особенностей научной и художественной 

биографии осуществлено очень изысканно в книге Н. Эйдельмана о Н.М. 

Карамзине. Жизнеописание почти полностью изложено в стиле 

художественной повести, где есть завязка, кульминация, развязка, т.е. 

структурные элементы сюжета. Кроме того, новаторским становится яркий 

оттенок юмористичности, присущий уже современным произведениям. К 

примеру, фрагмент, связанный с годом рождения Карамзина, который 

историк не знал, хотя точно помнил дату — 1 декабря. «Только приближаясь 

к старости, ученый сможет выяснить и собственную историю: достоверные 

факты, обнаруженные им, заставили помолодеть на год и вести свою 
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биографию  от 1 декабря 1766 года» [651, c. 28]. Использование автором 

курсива, восклицательных знаков, назывных предложений повышает степень 

художественности повествования и существенно модифицирует 

текстуальную модель данного произведения. Также Эйдельман новаторски 

работает «с воспоминаниями друзей Карамзина и самого историка: каждая 

приведенная цитата сопровождается коротким броским выводом, чаще всего 

со скрытым философским смыслом, но и не без легкого юмора» [416, c. 102]. 

«Кажется, наступает конец всем бедам человечества: Карамзин пишет, что 

люди «вот-вот уверятся в изящности законов чистого разума»… Минуты 

роковые…» [651, c. 33]. В главе, где описывается научная сторона жизни 

Карамзина, автор сравнивает историка с Колумбом — как с 

первооткрывателем. Далее следует яркая авторская характеристика 

исторического труда Карамзина: «…новый литературный язык — новая 

историография, живой язык письма — существенная причина того, что 

Карамзин был обречен на успех!» [651, c. 38]. В стиле жизнеописания 

присутствует как юмор, так и серьезность: так, Эйдельман приводит в одной 

из глав «заповеди карамзинистов», отличающиеся и абсолютным признанием 

ученого, и легкой иронией. «Карамзин есть автор твой, да не будет для тебя 

иных авторов кроме него. Не признавай ни одного писателя ему равным. 

Помни сочинения Карамзина наизусть» [651, c. 53]. Последняя часть книги 

— это  авторский анализ «Истории государства Российского», 

сопровождаемый размышлениями биографа и его собственными выводами. 

Подчеркнем, что и классическая композиционная структура текста, и 

требуемая жанровыми закономерностями степень научности жизнеописания 

сохранены, но  добавление в стиль повествования ярких оттенков 

художественности и шутливости существенно изменило общую картину 

произведения.    

Биография Н.И. Костомарова написана по принятым в рамках данного 

периода условиям  создания такого текста: обсуждение творческого наследия 

историка, авторский анализ его теорий, гипотез, отраженных в трудах. 
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Автором используется обширный круг документальных источников и 

научной литературы — безусловно, центром базы являются труды героя и 

его взгляды. Также Ю.А. Пинчук указывает на литературу, отмечающую 

список трудов Костомарова (основные библиографические указатели),  

подчеркивая, что «главным объектом и источником данного исследования 

стали все работы Н.И. Костомарова по истории, а также многие в области 

фольклора, этнографии и публицистики» [640, c. 10]. Биография пишется на 

методологической и идеологической базе марксизма-ленинизма, что 

соответствует тому временному периоду, но в текстуальной модели 

обнаруживаются неожиданные стороны: так, по-прежнему присутствует 

рефлексия автора, рассматриваемая нами как серьезная основа для 

современной модели биографии; произведение имеет научный характер, но 

автор рассмотрел разные жизненные события своего героя, как это 

осуществляется в текстах, вышедших значительно позже.  

 Следовательно, в отдельных изданиях уже можно наблюдать 

постепенную трансформацию текстуальной модели научной биографии, ее 

приближение к герменевтической работе с источниками и личностью 

ученого. Далее автор решает вопросы, связанные с научной работой 

историка, и предлагает очень подробные ответы,  используя метод 

рефлексивного сравнения и сопоставления с исследованиями других ученых. 

При этом сохранено свойственного текстуальной модели того периода 

перечисление фактов, без оттенка художественности. 

Заметным отличием «от предыдущих биографий стала книга А.А. 

Формозова об  И.Е. Забелине. Его труды, как это отмечает автор на первых 

страницах книги,  были посвящены истории Москвы, в которой до сих пор 

есть улица, названная именем историка. Биограф выстраивает повествование  

на особенностях и общем течении московской жизни XIX-начала XX в. 

Поэтому он вначале описывает Москву детских лет Забелина, одновременно 

сообщая о его непростой жизни: крайняя бедность, иногда невозможность 

купить даже хлеба, постоянные скитания по городу. Жизнь в училище среди 
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чужих подростков описывается биографом в столь же эмоционально серых 

тонах» [416, c. 105]: он стремится показать реальную картину детства и 

юности Забелина. Автор часто приводит цитаты из воспоминаний историка 

— с целью создания особого стиля: «В воспоминаниях приведена 

впечатляющая картина: снова пешком через весь город — из 

Преображенского в центр — идет Иван Забелин. Он несет в руках все свое 

имущество, в том числе около 20 книг. Это учебники и разрозненные номера 

журналов «Вестник Европы» и «Телескоп», выменянные у товарищей на 

белый хлеб. У матери жить было негде. Пришлось снять угол у сапожника на 

Солянке» [648, c. 25]. Исследовательский путь историка анализируется 

биографом без привычного фактологизма, а с добавлением художественного 

оттенка в повествование. Так, в главе «Главные книги» автор переходит к 

печатным работам ученого, характеризуя их с разных точек зрения: 

собственной, других историков и современников героя. Тематически 

последняя глава взаимосвязана с пятой: здесь автор  описывает работу 

Забелина над главной его книгой «История Москвы». «В главных его работах 

нет подкрашивания и идеологизации старины … Забелин — историк быта» 

[648, c. 239]. «Эта фраза завершает книгу Формозова — биограф хочет 

сказать этим о глубинности культурного восприятия историком всех 

тематических областей, которые были им исследованы на протяжении всей 

творческой жизни» [416, c. 106].  

Остановимся на книге А.И. Бабия о Дмитрии Кантемире [619], 

имеющей философско-политический характер: биограф ведет речь о взглядах 

мыслителя и  государственного деятеля, освещая также жизненные события 

героя. Большое значение в произведении «отдано анализу философии 

истории Кантемира и его гуманистическим идеям. Вступление представляет 

собой обзор литературы, посвященной главному герою книги. Такой фон 

жизнеописания можно назвать научно-политическим, поскольку освещенные 

автором события в Молдавии становятся, по его мнению, своеобразной базой 

для творчества Кантемира» [416, c. 107]. С учетом этих событий Бабий 
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строит свое произведение как в композиционном, так и в 

общебиографическом плане. 

Очень тщательной с точки зрения работы над источниками и 

материалами является книга о М.В. Ломоносове. В ней очень интересно в 

философско-психологическом отношении представлена  личность ученого и 

яркие черты его конкретных воззрений: «На всю жизнь сохранил Ломоносов 

презрение к раскольникам… В сатирическом стихотворении «Гимн бороде» 

он высмеял старообрядчество и православное духовенство как 

представителей реакционного мировоззрения» [639, c. 39]. Биографы 

характеризуют главное качество Ломоносова — его целеустремленность, 

способность к преодолению серьезных препятствий. Повествовательная и 

психологическая детальность книги усилена разделением текста на две 

части: «Жизненный путь» и «Творчество». По своей текстуальной модели 

данная биография близка произведениям, изданным в последний период, на 

который мы обратим внимание позже.   

Жизнеописание В. Татищева (А.Г. Кузьмин) издано в 1987 г., т.е. 

ближе к концу XX в. В нем присутствует ретроспектива исторических 

событий, связанных с именами Голицыных, Милославских и началом Смуты   

XVII в. Подчернем, что биографии ученых 80-х гг. создавались с  учетом 

общеисторической ситуации советского периода. Автор данной книги также 

следует этой тенденции — от эпизодов, отражающих социально-

политическое положение Российского государства, он переходит к личности 

Татищева. Часть биографии, повествующая о научных изысканиях героя, 

«представлена в основном в первой главе книги, где автор предлагает 

подробное описание экспедиций, проводимых Татищевым, анализирует его 

путевые заметки. Такой авторский поворот подобен биографии, созданной в 

XIX веке Н.А. Поповым. Но  более позднее жизнеописание содержит 

элементы рассказа при описании научной деятельности историка, что 

заметным образом отличает биографию 1987 г.» [416, c. 108]  от первой 

книги: «В Кунгур прибыли 30 июля… Здесь им уже были выделены казенные 
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дворы и кое-какие материалы. Слух о прибывших распространился и за 

пределы воеводской канцелярии»[471, c. 55]. «Мы можем видеть, что 

движение мысли биографов следует действительно по пути перехода к более 

свободному повествовательному стилю, к постановке вопросов, связанных с 

особенностями личности главного героя книги. Интересен еще один прием 

Кузьмина —использование эпиграфов к каждой главе, которые подбираются 

таким образом, чтобы  проиллюстрировать основную идею главы, став ее 

кратким вступлением» [416, c. 111]. Например, к главе «Тяжба с 

Демидовыми» подобраны следующие  эпиграфы: «Виноватый боится закона, 

невиновный — судьбы» (Публий Сир) и «Порядочен тот, кто свое право 

измеряет своим долгом» (Д. Кордер). В главе действительно ведется речь о 

непростой ситуации, возникшей между Татищевым и предпринимателями 

Демидовыми из-за казенных уральских заводов, развалившихся затем при 

участии «предпринимателей». Здесь поставлены вопросы закона, общей 

нравственности, власти и денег. Затем автор обращается к личности ученого 

на основе «событий его жизни,  но только  тех, которые касаются научной 

деятельности. В отличие от Попова, Кузьмин создал в своей монографии 

специальный раздел, характеризующий ее главного героя именно с точки 

зрения мира его эмоций и чувств. Этот раздел назван «В поисках правды 

жизни», и сюда включены авторские рассуждения о взглядах Татищева, его 

мировоззрении» [416, c. 113]. Как отмечает автор данного исследования в 

своей кандидатской диссертации, «через философские категории веры и 

души мы узнаем тонкости мировосприятия главного героя, глубинность его 

личности и интеллекта,  а также высокую степень силы воли. Труды Л.П. 

Репиной могут являться очевидным доказательством необходимости 

разговора об индивидуальности отдельного ученого, поскольку в своих 

современных исследованиях она ведет речь о психологическом осмыслении 

личности, которое должно войти в новые установки биографического жанра. 

Как видим, стремление биографов отметить в качестве положительной и 

даже необходимой особенности включение в научную биографию фактов, 
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связанных с мировоззрением, ценностями и эмоциями главного ее героя, 

проявляется в произведениях второй половины-конца XX в» [416, c. 114]. 

В изданиях научно-биографической серии конца XX в. также можно 

отметить повышение степени авторской рефлексии относительно 

жизненного мира героя-ученого. В число таких биографий, на наш взгляд, 

входят книги о Тихо Браге, Д.И. Менделееве, В.Г. Хлопине, где акценты, 

безусловно, не смещаются в сторону эмоций и мировоззрения ученых, но 

круг задач, поставленных авторами, начинает расширяться. К этим задачам 

теперь относится и обращение к личностным качествам героя, к той части его 

жизни, которая опосредствованным образом связана с открытиями и 

опытами.  

Следовательно, биографические издания периода 1960-1991 годов 

демонстрируют начало изменений в их текстуальной модели: авторы 

осуществили следующий поворот в организации логики произведений, т.е. 

обратились к описанию исследовательского пути ученого с включением в 

него собственных рассуждений и постановки различных вопросов, которые 

нередко появляются в жизни каждого деятеля науки. В произведениях 

данного периода можно наблюдать яркую модификацию содержательного 

замысла: персона героя представляется на фоне определенных исторических 

событий, постепенно обретая главенствующее положение. Идея о роли 

личности в истории и о постижении исторических событий сквозь персону 

ученого начинает заявлять о себе на данном этапе. Смена политического 

режима после распада СССР оказывает влияние на сферу культуры и науки: 

в конце прошлого столетия запускается процесс персонификации истории и 

развиваются важнейшие для нашего исследования области знания — 

персональная и интеллектуальная история, герменевтика.    

В конце XX — началеXXI в. можно говорить о своеобразном явлении 

рубежности как отражении динамики научно-биографической текстуальной 

модели: «оно означает обобщение тенденции, формировавшейся на 

предыдущем этапе, и дает возможность более полной характеристики 



145 
 

процесса реконструкции и биографирования в современных текстах» [416, c. 

115]. Необычно композицонное решение текста: разделы начинаются с 

серьезного  анализа личности ученого-героя, ведется повествование о 

жизненных поворотах и сложной ситуации духовного выбора ученого, после 

чего в каждой главе осуществляется переход к характеристике 

мировоззренческих особенностей. Рассмотрим наиболее показательные 

примеры. Многогранным по своему содержанию и поднятым вопросам 

является труд А.Ф. Лосева о В. Соловьеве, останавливающий читательское 

внимание на личности философа и на его исследованиях. Непосредственно 

биография Соловьева представлена в первой главе книги («Жизненный путь 

Владимира Соловьева»), где автор вначале идет в стандартном направлении, 

описывания факты жизни философа. Затем мы можем наблюдать новые 

добавления: в описание детства и юности Соловьева автор вкладывает 

формирование убеждений героя. При этом факты жизни в первой главе 

являются ярким фоном для дальнейшего рассмотрения исследований и 

выводов философа. Полностью научным данный труд становится в 

следующих главах: «Теоретическая философия», «Социально-исторические 

искания», «Философско-литературное окружение». Определенный, 

достаточно заметный, оттенок торжественности можно видеть во многих 

фразах Лосева, относящихся к личности Соловьева: «Добрым словом хочется 

помянуть имя уважаемого Владимира Соловьева. Важный и ценный он был 

человек, редкий был человек. Это был светлый и свободный интеллект, 

которому к тому же было присуще великое чувство жизни, включая всю 

глубину, всю фантастику и юмористику реальной действительности. Спасибо 

ему» [635, c. 678-679]. Кроме того, при прочтении книги мы встретили новые 

темы, представленные фрагментами глав: о «наружности и поведении», о 

«юморе и смехе» и даже «о винопитии». Эти фрагменты обладают 

спокойным, не критическим тоном и дают возможность глубинного 

понимания внутреннего мира Соловьева. Также очень ценна предпоследняя 

глава, в которой характеризуются взаимоотношения философа с его 
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друзьями и коллегами (Л.Н. Толстым, Ф. Ницше, Ф.М. Достоевским), 

дополненные его собственными высказываниями.  

Частичный возврат к чертам второго периода в развитии 

биографического жанра и текста заметен в книге А.Л. Ястребицкой 

«Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин». Данное произведение 

является полностью научным текстом, основная цель которого поясняется 

автором в следующих словах: «Биография ученого — в его работах» [655, c. 

13]. Такой возврат к исключительно научному жизнеописанию, к 

предыдущей модели текста обусловливается и авторскими установками, и 

только формирующейся тенденцией к новым закономерностям построения 

биографии. Поэтому Ястребицкая главное внимание обращает на сущность 

исследований Карсавина, предлагая их детальный анализ. Здесь можно 

указать на сходство с биографией Л. Выготского, написанной М.Г. 

Ярошевским [653], но в этом издании очевиден переход к современной 

модели: от фактов, связанных с исследовательским путем ученого, 

осуществляется переход к образу мыслей героя и его личностным 

особенностям.    

Биография Г.П. Аксенова «Вернадский» во многом отражает 

становление современной текстуальной модели, т.к. автор описывает все 

периоды взросления будущего ученого, его пребывание в университете — 

как первую ступень серьезного складывания взглядов. Воспоминания 

ученого используются биографом в качестве мощной основы для 

выстраивания психологического портрета — автор рассуждает о зрелости 

эмоций Вернадского, разносторонности его интересов,  пробуждении 

глубоких чувств: «И от этой перемены у него спадает тяжесть с души, все 

становится на свои места. Естественный порядок вещей восстановлен. Ему 

становится радостно, а не тягостно — верный признак обретения любви» 

[487, c. 53]. При этом Вернадский показан прежде всего как ученый, но его 

жизнеописание не похоже на тексты предыдущих этапов, т.к. автор, приводя 

факты исследовательской деятельности героя, сопровождает их 
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максимальным количеством комментариев, цитат из дневников, 

воспоминаний друзей. Аксенов воспел стремление Вернадского к работе и 

науке:  «Теперь он видит в написании своей книги главное дело жизни. Наука 

о живом веществе не будет полна без науки о геологической деятельности 

человека, без природного действия разума» [487, c. 405].     

Книга, посвященная В. Розанову, обладает крайне интересным 

вариантом организации вступления: автор приводит краткое «Житие Василия 

Васильевича, рассказанное им самим и дополненное его родными и 

близкими». Такое необычное решение вступления придает биографии 

«особую библейскую речитативность, так верно отражающую тяжесть 

доставшейся судьбы» [416, c. 94]. Уже с первых глав становится очевидно, 

что текст обладает выраженным характером нарратива, и это доказывается 

краткими, но яркими авторскими комментариями, диалогами, вносящими 

толику художественности в повествование. Описание картин природы тонко 

показывает связь с ней эмоций самого героя:  «…ежедневные дожди … все 

серо. Ужасная мгла!» [500, c. 26]. Анализ трудов Розанова, его философских 

установок и ценностей также ведется автором с применением диалогов и 

использованием материалов воспоминаний. Характеристика, представленная 

в «Философской трилогии» В.В. Розанова, пребывает в заметной связи с его 

миром мыслей. Хочется подчеркнуть, что автор данной книги проявляет 

внимание и к трудам, и идеям ученого:  «Поначалу может показаться, что 

записи в трилогии хаотичны, но отточены по форме, не закончены по мысли. 

Но такое впечатление обманчиво. Василий Васильевич мог писать «без 

читателя», «без морали», но не мог забыть главного — интимности 

высказывания и мастерства слога» [500, c. 274-275]. В последней главе 

биограф рисует трагичный конец жизни Розанова, отражая это уже в 

названии — «Апокалипсис наяву». Труды и научные поиски завершены, и 

жизнь философа проходит в нищете; ученый умирает с единственным 

желанием — быть сытым. Однако он не изменяет ни своим ценностям, ни 



148 
 

философскому образу мыслей, выводя, как и всегда, на первый план 

категории добра и бога.  

Одной из последних биографий Н.М. Карамзина, изданных за 

последние годы, является труд А.Ф. Смирнова [645], вышедщий в 2006 г. и 

представляющий собой четкое и логичное с точки зрения реконструкции 

собрание фактов жизненного пути историка. Источниковая база книги столь 

же широка, как и иных современных изданий: автор провел удачный поиск 

воспоминаний друзей, записок и писем историка. Книга состоит из трех 

частей, первая из которых отличается неожиданностью в стиле 

повествования, т.к. «в биографиях исторических деятелей всегда 

открываются неповторимые черты и остается до конца невыясненной тайна 

рождения таланта. Но в любом случае детство, отрочество, юность крупно 

обозначают штрихи личности» [416, c. 117]. Обозначение «штрихов 

личности» и осуществляется в первой главе биографии как нельзя 

интереснее: Смирнов ведет речь об учебе Карамзина, формировании его 

круга интересов (словесность, литература), соблюдая установленные законы 

жанра, но при этом позволяя расцвечивать стиль повествования собственным 

восприятием эмоциональности и чувствительности будущего ученого. 

Последующие главы названы также с оттенком художественности, что сразу 

показывает направления, в которых автор движется далее: «Созревание 

души», «Духовный кризис», «Дела семейные». Интересно постепенное 

включение автором в текст произведения связанных с Карамзиным людей: 

друзей, коллег, повлиявших на его научный путь и выбор. К примеру, 

временное сближение и расхождение с масонами, переезд в  Петербург — 

такие события анализируются биографом с позиций их восприятия главным 

героем:   «...окончательный разрыв [между масонами и Карамзиным — А.Н.] 

произошел в начале 90-х годов, когда Карамзин — «чувствительный 

путешественник» — в Западной Европе воочию убедился, что политическим 

последствием масонской деятельности явилась Французская революция, 

террор и безбожие якобинцев с их ужасающими погромами религиозных 
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институтов» [645, c. 22]. Описание круга занятий историка вносит важную 

деталь в повествование, добавляя новые оттенки к портрету личности и к 

общежизненной картине. Так, Смирнова пишет о том, что Карамзин 

увлекался переводами нравившихся ему писателей, проводя за текстами 

многие ночи: «ему приходилось встречать восход солнца, сидя за 

письменным столом, и эти минуты он относил к числу лучших в своей 

жизни» [645, c. 56]. Формирование ценностной иерархии ученого также 

внимательно рассматривается биографом: выбор в сторону свободы, счастья, 

веры и разума показывает масштабность мировоззрения Карамзина.  

Важным является остановка читательского внимания на поэтических 

опытах ученого, которые Смирнов описывает с целью наблюдения за 

настроениями героя, его склонностью к меланхолической рефлексии. Автор 

стремится продемонстрировать не просто фигуру деятеля науки в своей 

книге, а творческий персонаж, стремящийся в равной степени к искуссту и 

исследованиям.  

Во второй части биографии автор переходит к научной стороне жизни 

Карамазина, ведя речь о создании им «Истории государства Российского». 

Однако на фоне анализа этого труда Смирнов продолжает рисовать картину 

отношений историка с разными людьми (в их числе и царь Александр I), 

особенностей его политических воззрений (польский вопрос, декабристы, 

самодержавие). Смирнов отмечает, что самодержавие воспринимается 

Карамзиным как исторически обоснованная форма правления, при которой 

монарх стремится к благу своих подданных, что отражает его 

добродетельность и мудрость. Автор далее показывает, что историк полагал 

важным процесс влияния общества на царя: все подданные должны не только 

говорить правду, но и обозначать недостатки правления, воспитывая 

монарха. «Отсюда его постоянное стремление поучать Александра I. 

Поучения эти начались с первых же лет царствования Александра и 

продолжались до его последних дней» [645, c. 95]. Очень ценным является 

тот факт, что биограф не избегает художественности в своем произведении, 
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приближая к читателям главного героя с его масштабными целями и 

процессом работы над главным трудом жизни. Автор ставил цель не только 

анализа научной стороны жизни Карамзина, но и обсуждения его 

общественной деятельности, а также отдельных психологических качеств. 

Поэтому стилистика произведения представляет собой сплав нарратива и 

классической научной биографии.    

 Остановимся на биографии М. Бакунина, которая начинается весьма 

эффективно и напоминает драматический исторический роман, полный 

особых художественных образов, колоритных стилистических решений, 

которые могут повысить интерес к книге у широкой читательской публики 

безотносительно к возрастным или профессиональным различиям.  «Его 

громогласный рык слышали Россия и Германия, Чехия и Италия ... Его 

львиная грива мелькала в Москве и Петербурге, Твери и Томске, Иркутске и 

Николаевске-на-Амуре, в Кяхте на границе Китая и в японской Йокогаме, в 

Берлине и Брюсселе, Флоренции и Неаполе  ... Его исполинский силуэт Ильи 

Муромца видели штабы восстания и баррикады в Праге и Дрездене, Лионе и 

Болонье, его могучее тело едва вмещали одиночные камеры Алексеевского 

равелина и Шлиссельбургской крепости. … Его считали своим славянофилы 

и западники. Константин Аксаков посвятил ему балладу, Тургенев писал с 

него Рудина, Вагнер — Зигфрида, Достоевский — Ставрогина» [490, c. 5]. 

Данный отрывок весьма ярко подтверждает факт постепенно 

формирующейся нарративизации биографического повествования. Книга о 

Бакунине начинается с ознакомления читателей с его родословной, которую 

автор ведет от  XVI в. Затем биограф описывает жизнь родителей будущего 

революционера и исторического деятеля, переходя от них к детству самого 

Бакунина и его личностному росту, определенным особенностям. Автор 

ведет поиск тех психологических качеств, которые впоследствии станут 

основой в формировании революционного мировоззрения Бакунина.  «Право 

на свободу» было для Бакунина сакральным еще во времена юности. Автор 

указывает, что именно из-за стремления к поиску свободы Бакунин 
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неоднократно обращался к «Критике чистого разума» И. Канта, повышая тем 

самым собственный культурный уровень. Помимо путей духовного роста  

будущего революционера, В. Демин ведет речь и о конкретных бытовых 

деталях его жизни, останавливаясь на манере одеваться, финансовом 

состоянии Бакунина» [416, c. 119], сравнивая его с Чаадаевым: «Утонченный 

щеголь и франт, Чаадаев даже в пору абсолютного безденежья продолжал 

пачками заказывать в модных магазинах лайковые перчатки. Бакунин же, 

тоже страдавший от безденежья, напротив, никогда не придавал особого 

значения своему внешнему виду и одежде» [490, c. 33]. Приводимые 

Деминым цитаты из мемуаров, писем, дневников революционера еще полнее 

характеризуют необычность его жизни и мироотношения. Также автор 

приводит высказывания о Бакунине его друзей, расширяя поле 

биографической рефлексии:  «Как полагал К. Аксаков, «Бакунин был ...  

пропагандистом немецкой философии. Ум в высшей степени спекулятивный, 

способный проникать во все  философские тонкости и отвлечения. Бакунин 

владел при этом удивительной памятью и диалектическим даром» [490, c. 

131]. При этом биограф апеллирует и к оппонентам революционера, желая, 

вероятно, показать разницу в восприятии столь сложной личности. К 

примеру,  К. Маркс и Ф. Энгельс увидели в его «Воззвании к славянам» 

«ксенофобию к неславянским нациям и надежды на свертывание 

европейской революции». Острыми в социально-политическом плане 

выглядят приведенные слова Энгельса: «Европа должна как можно скорее 

избавиться от балласта славянского варварства путем поголовного 

истребления во время ближайшей войны реакционного этноса, тормозящего 

социальный прогресс других народов» [490, c. 130].  

Однако Демин делает выраженный акцент прежде всего на близких 

друзьях Бакунина (В. Белинский, С. Станкевич), через которых и 

реконструирует личностные черты революционера. Существенный 

информационный пласт в книге отдан личной жизни Бакунина — биограф не 

просто цитирует слова друзей, но дает им собственный комментарий, 
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поясняя эмоциональные и мировоззренческие качества героя. К примеру, 

интересен следующий фрагмент: «Виссарион высказывался о Бакунине 

следующим образом: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и 

без пыла в организме». Далее Демин предлагает собственное рассуждение по 

поводу этих слов: «Странная характеристика. Уж чего-чего, а пыла в 

организме у Бакунина было более чем достаточно. По природе своей он был 

сгустком энергии, пассионарной и харизматичной личностью. Отсюда в 

общем-то и проистекает пресловутый бакунинский авторитаризм, в коем его 

справедливо (а подчас несправедливо) постоянно упрекали многие. Но разве 

не он впоследствии выступал против всякого авторитаризма вообще?» [490, 

c. 140]. Четвертая глава книги В. Демина показывает особенности 

исторических, политических и философских взглядов Бакунина. При этом 

автор обращает внимание на события государственной жизни России: такой 

прием позволяет наблюдать взаимосвязь между личностью ученого 

(реформатора и революционера) и современным ему обществом и конкретно-

историческим периодом. Также менталитет русского государства XIX в. 

оказывал влияние на общежизненный выбор Бакунина и на формирование 

его образа искателя свободы.  

В изданиях научно-биографической серии начала XXI в. также можно 

отметить формирование новой тенденции: авторы обращаются к архивным 

материалам не только с целью воссоздания хронологии главных жизненных 

событий ученого, но и с желанием заострить внимание читательской публики 

на особенностях пути отдельного человека. Нельзя не отметить простой 

вещи: такой поворот делает фигуру ученого более близкой и понятной 

читателю. Эта тенденция прослеживается в биографиях В.А. Арсеньева, И.М. 

Сеченова, В.К. Зворыкина.    

Следовательно, указанные в первой главе условия конструирования 

современного жизнеописания проявляют себя в полной мере: именно в конце 

XX — начале XXI в. можно начинать говорить о включении 

психологического портрета ученого в текст его жизнеописания, о дихотомии 
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индивидуального-коллективного, о художественной детализации 

повествования. В современных биографиях факты научного поиска 

существенно дополняются фактами, связанными с мировоззрением, 

складыванием ценностной системы; событиями личной жизни и особого, 

возможно, судьбоносного, выбора. Авторы стремятся «не допускать 

большого количества «сухих» сведений о деятельности исследователя — 

только с многочисленными комментариями, цитатами из дневников и 

записок героя, из воспоминаний его коллег. Биография приобретает характер 

художественности, сказительности, исторического нарратива, что особенно 

ощущается в приводимых автором диалогах» [416, c. 120]: этот прием, 

используемый любым автором в рассказе или повести, здесь выглядит 

действительно необычно, как способ более глубокого понимания эмоций и 

жизненных переживаний ученого. Во многих жизнеописаниях появляются 

выдержки из СМИ, повышается количество высказываний ученого-героя, 

которые существенно нарративизируют повествование и раскрывают 

психологические качества героя-исследователя. 

Следует заметить, что в отношении любого исторического этапа 

каждая биография — это завершенное и полноценное жизнеописание деятеля 

науки или культуры. В процессе развития жанра биографии ученого можно 

видеть, насколько очевидно каждый этап истории влияет на закономерности 

и свойства таких произведений. Именно биография исследователя 

максимально ярко и полноценно иллюстрирует особенности 

интеллектуально-исторического контекста следующих (новых) периодов и 

эпох в культуре. Рассуждения Л.П. Репиной касаются проблемы 

самоидентифицирования личности (ученого, писателя, простого 

гражданина), которая нередко решается путем обращения к новой 

исторической науке, в наши дни уже не оставляющей за кадром вопросы 

анализа индивидуального опыта, сознания и деятельности. В этих 

рассуждениях, на наш взгляд, представлена суть исследуемой в данной 

работе текстуальной модели биографии ученого, поскольку мы стремимся к 
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необходимому акценту на интеллектуальном и креативном своеобразии 

деятеля науки, а также к рассмотрению яркой динамики биографического 

жанра и произведения, обусловленной сменой когнитивно-ментальных эпох. 

Современные законы написания биографий нацелены на повышение степени 

новизны, видимой в характеристике индивидуальности ученого, в обращении 

к авторскому анализу и философской рефлесии о мыслительной культуре 

персоны и ее мировоззренческой свободе.  

Рассмотрев биографические произведения, изданные на протяжении 

конца XIX века и XX века в целом, мы можем сказать, что наблюдали 

постепенное, но заметное «расширение методологического горизонта 

познания биографического жанра — от обращения автора к факту открытий 

ученого до рефлексии в русле его эмоциональности и творческой 

неповторимости» [416, с. 103]. Поэтому сущность современной 

биографической модели и современного подхода к созданию таких 

произведений представлена заострением авторского внимания на личности 

ученого-героя — этот аспект становится центральным понятием данного 

исследования. На этой основе закономерным является обращение к 

междисциплинарному подходу в создании и анализе современных 

биографических текстов. Рассуждение о динамике модели биографического 

жанра логично осуществлять с разных позиций — философской, 

исторической, психологической. Однако герменевтическая позиция берет на 

себя функцию основы, т.к. личность (и образ) ученого и нынешний феномен 

персонализации истории прочитываются сегодня максимально детально 

именно в философском векторе. Ресурсы жанра биографии ученого остаются 

весомыми, что обусловливает изменения, происходящие одновременно с 

общими переменами в сфере гуманитаристики и приближающие фигуру 

исследователя к широкой читательской публике. В результате создание 

современных биографических текстов соответствует новым условиям, 

которые формируются на основе новой интеллектуально-исторической и 

философской традиции.   
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Обобщенно говоря, современное жизнеописание деятеля науки 

представляет собой настоящее нарративно-дискурсивное пространство, 

основанное на стилистических новшествах и трансформаций повествования в 

целом: замысла, композиционного решения, литературных приемов. 

Персонализация истории сегодня становится очевидным процессом, при 

котором степень излишнего сциентизма снижается, уступая первенство 

историко-герменевтическому дискурсу-нарративу с его условной 

художественностью и сохраненной фактической достоверностью, с 

детальностью психологического портрета ученого и глубоким анализом 

проблемы взаимовлияния личности и общества, личности и истории.  

Сегодня особенности научной биографии исследователя могут быть 

сформулированы следующим образом: вовлеченность в исторический 

процесс развития общества, композиционная логика с возможностью 

реализации авторского творческого замысла, возможность биографического 

домысла, фактологическая основа (постоянное обращение к историческим 

источникам), фигура Другого (вопрос о триаде «автор — герой —читатель 

или адресат»), стилевая специфика, рассуждение о жизненном мире ученого, 

высокая степень разновекторной коммуникативности и экзистенциальный 

диалог.  

 

2.3. Синтезированность научно-биографического знания: 

онтотрансцензус  персональной истории рефлексий и интерпретаций 

 

Данный раздел посвящен новому этапу рассуждений о 

постмодернистском прочтении динамики текстуальной модели научной 

биографии. Этот этап был подготовлен предыдущим анализом особенностей 

биографического текста и его свойств, выявленных с философско-

культурных позиций. Также важной предпосылкой стало заключение об 

особом объединении интерпретации и рефлексии в текстуальности 

биографии ученого и в ее жанрово-методологической сущности. Это и дало 
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возможность поставить вопрос о включении биографического метода в 

общее культурно-герменевтическое пространство жизнеописания. На этом 

основании можно говорить и о расширении границ биографического метода, 

и о появлении новых возможностей выстраивания качественно нового типа 

жизнеописания деятеля науки и другой поворот в сфере исторического 

объяснения особенностей взаимосвязи личности и эпохи, индивидуального и 

коллективного. Субъектность бытия ученого осмысливается в этом процессе 

на страницах постмодернистского жизнеописания и преобразовывается в 

самом опыте познания, снижая остроту противопоставления 

индивидуального и коллективного, личностного и социального. 

Классические субъект-объектные отношения в современной биографии 

ученого приобретают новое прочтение и могут быть осмыслены с 

герменевтических позиций, что обнаруживает состоятельность таких 

феноменов, как биографическая рефлексивная история и интерпретация 

персональной истории. Добавим, что субъектом научного  биографирования 

является и ученый (герой), и интерпретатор, и автор (с учетом условности его 

«смерти», рассмотренной нами в разделе 1.3.). Между ними в процессе 

включения или перехода биографического метода происходит накопление 

экзистенциального опыта, а также опыта экзистенциального диалога. В 

результате накапливается опыт познания биографического текстуального 

пространства, который приводит в ценное состояние равновесия проблему 

индивидуального и коллективного, отраженную в научной биографии и 

освобождаемую сегодня и от излишнего субъективизма, и от выраженного 

отсутствия рефлексивных начал. Под отсутствием рефлексивных начал 

можно подразумевать, к примеру, идеологию советского периода, очевидным 

образом влияющую на особенности биографии, а под излишним 

субъективизмом — наличие выраженного авторского «Я» в тексте 

жизнеописания. Подчеркнем, что автор и в постмодернизме остается 

фигурой «закадровой», хотя имеет возможность проявляться в специфике 

замысла и стиля, подбора источников и выстраивания сюжетной линии 
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биографии с включением в нее оттенка интриги и обязательной постановки 

проблемных вопросов, касающихся наиболее важных периодов жизни и 

деятельности ученого.  

Как отмечает в своей диссертации А.Р. Аминова, «в каждой культуре 

есть две противоположные тенденции: стремление к стабильности, 

воспроизводству традиционных форм жизнедеятельности и поиск новых 

смыслов и ценностей» [410, c. 7]. Современный вариант научно-

биографического текста предполагает новые повороты в реконструкции, 

измененное понимание проблемы авторской субъектности, нарративизацию 

повествования. Все это приводит к возможности применения 

герменевтического метода и его объединения с методами персонологии и 

персональной истории, что обусловливает новый историко-философский 

проект. Выход за пределы привычных закономерностей этого пространства 

открывает исключительно иные творческие ценности и возможности как для 

биографа, так и для интерпретатора. Поэтому можно вести речь о 

трансцендировании классической биографии ученого в биографическую 

рефлексивную историю, которая является методологическим синтезом 

экзистенциального и рационального в реализации новой модели 

жизнеописания. Таким образом, мы получаем возможность не только 

осуществления рефлексивных актов на поле деятельности биографа, но 

иинтерпретацию новой текстуальной модели жизнеописания.  Переход 

научно-биографического метода в общее пространство современного 

жизнеописания дает, таким образом, возможность систематизации духовно-

интеллектуальной и исследовательской деятельности и ученого (героя), и 

автора (биографа), и интерпретатора, и читателя (адресата). Важно отметить, 

что и биографическая рефлексивная история, и интепретация персональной 

истории присутствуют как ценнейшие аспекты и рассмотрения имеющегося 

текста, и создания нового.  

Перейдем к рассмотрению специфических черт биографической 

рефлексивной истории. «Интерпретация в исследовании прошлого 
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детерминируется и особенностями исторического бытия как объекта и 

предмета познания» [346, c. 11], т.к. полноценная событийная реконструкция 

сопряжена с частичным домыслом, присутствующем и в научной биографии. 

Такой домысел базируется на фактах, однако обладает ярким оттенком 

авторской рефлексии и интерпретации тех или иных событий, суждений, 

решений, переживаний ученого-героя. Именно по этой причине современная 

биография исследователя психологична – в ней нередко необходима 

авторская рефлексия.    

Биографическая рефлексивная история конструирует 

постмодернистское пространство понимания, при котором, по 

представлениям  А.С. Гапонова, текст становится равным читателю 

собеседником, а реконструкция – «моментом интерпретации» [200, c. 49] и, в 

нашем восприятии, моментом рефлексии. Дильеевская интерсубъективность  

приобретает для герменевтического анализа роль той интерпретационной 

схемы, с помощью которой истолковывается окружающий мир. И 

герменевтика становится, по Гадамеру, своеобразной «феноменологией 

исторического разговора» [13, c. 89]. Диалог в текстуально-культурном 

пространстве научной биографии безусловен, и чаще всего он и попадает в 

интерпретационно-рефлексивный фокус.   

Таким образом, биографическая рефлексивная история нацелена на 

психологические черты героя, на установление экстерналистско-

интерналистской связи, т.е. на персону ученого; первая же рассматривает 

детали текстуальных трансформаций, особенности современного научного 

биографирования, наличия той или иной степени домысла.  

Проблема историко-биографической интерпретации и рефлексии, их 

соединения и взаимовлияния становится одной из главных в нашей работе — 

на ней акцентировали свое внимание А.Ф. Лосев, В. Розанов, Франк, Г. 

Шпет, Г.П. Щедровицкий, Г.И. Богин, поскольку эта проблема является 

также основополагающей в самой герменевтике в процессе ее 

методологического оформления. В современной биографии следует особо 
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подчеркнуть творческий характер рефлексии, обретаемый посредством 

«союза» с интерпретацией, что способствует расширению горизонта 

герменевтического осмысления общего текстуально-культурного 

пространства жизнеописания.   

Теперь появляется возможность говорить об интерпретации 

персональной истории: этот процесс с  присущим ему феноменологическим и 

интенциональным характером персонализирует историю открытий и 

исследований, которая является центральным звеном отношений между 

личностью и обществом. По мнению Х.-Г. Гадамера, «в действительности не 

история принадлежит нам, а мы принадлежим истории... Самосознание 

индивида есть лишь вспышка в замкнутой цепи исторической жизни» [33, c. 

329]. Во время интерпретации  «текст выступает в качестве той первичной 

данности, обращаясь к которой, исследователь начинает свой путь, ведущий 

к установлению историко-философского факта как основания для 

последующих обобщений» [40, c. 67].  

Как видим, процесс интерпретации текстуально-культурного 

пространства персональной истории ученого связан  с акцентом не только на 

условиях создания жизнеописания, но и на более весомых аспектах 

историко-философского и экзистенциально-феноменологического характера. 

К ним относится: 

1. связь личности ученого с его эпохой,  

2. специфика жизненного мира индивида,  

3. влияние методологического синтеза истории и герменевтики на 

модификацию подхода к научному биографированию. 

Проанализируем указанные аспекты подробнее. Значимость присутствия 

интерпретатора в пространстве биографии ученого подтверждается его 

задачей: в персональной истории следует найти точку пересечения между 

временными периодами — того периода, в котором жил ученый-герой 

биографии, и периода, в котором жил или живет автор-биограф. М. Блок 

указывает на особое взаимопроникновение эпох, которое можно также 
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объяснить с философско-герменевтических позиций: прошлое становится 

трансцендентным настоящему в процессе понимания первого, а настоящее 

имманентно прошлому — в тот момент исторического события, когда оно 

только совершалось, и поэтому не было прошлым, т.е. поддающимся 

осмыслению и интерпретации. Автор-биограф и ученый-герой могут 

совместно рефлектировать картину конкретного исторического периода со 

свойственными ему культурными приобретениями и включенными в них 

открытиями отдельных персон.  

Современная биография исследователя рассматривает также и 

проблему соотношения индивидуальных и социальных ценностей с учетом 

идеологии, политического режима, влияния окружающих на жизненный 

выбор ученого. Помимо этого,  интерпретация персональной истории несет и 

свою ценностно-смысловую нагрузку: «самоценность интерпретации состоит 

в манифестации бытия человеческого рода (в пределе), в манифестации 

бытия каждой личности» [146, c. 29]. Анализ биографического текста и 

общей сущности жизнеописания ученого позволяет «подать заявку на 

личностное бытие» [146, c. 29]. Здесь становится заметной связь 

персональной истории (понимаемой в форме биографии в рамках данной 

работы) с персонологией, интерпретируемая с общих позиций персонализма, 

главной идеей которого, по мнению Э. Мунье, признается «существование 

свободных и творческих личностей» [87, c. 34]. В этом отношении можно 

вести речь о психологической стороне интерпретации жизнеописания, т.к. 

анализируется и особенность преодоления дихотомии индивидуального и 

коллективного, и специфика жизненного мира ученого. Интерпретатор 

устанавливает точки пересечения исторических периодов, а также может 

стать и фигурой Другого, при помощи которого осуществляется процесс 

осознания указанных выше экзистенциально-феноменологических аспектов. 

В процессе интерпретации биографии ученого роль и функции Другого 

достаточно мобильны: иногда им становится интерпретор, иногда – биограф, 

иногда – читатель и адресат.  
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Экзистенциально-феноменологический вектор интерпретации 

персональной истории во многом провоцирует психологические опыты 

эмпатии и авторской рефлексии. По мнению П. Рикера, интерпретация важна 

при раскрытии одновременно нескольких смыслов, что соответствует 

усложенности персональной истории. Последняя коммуникативна, 

интерсубъективна и трансцендентна, выходя за пределы конкретной персоны 

к целому обществу посредством рассмотрения результатов интеллектуальной 

или творческо-мыслительной деятельности. Интерсубъективность особенно 

очевидна в текстуально-культурном пространстве биографии, и 

интерпретация здесь коммуникативно свободна, поскольку выводит в 

авангард проблему экзистенциалов в  самопознании: «всякое сознание 

является сознанием о чем-то…» [257, c. 6]. В этом плане важно упомянуть 

хайдеггеровский Dasein, рисуемый им в виде петли, которая может быть 

разорвана, что означает трансцендирование или появление новых 

онтологических смыслов. На интерсубъективность в разрезе опыта осознания 

Другого обращает внимание и В.У. Бабушкин, руководствуясь способом 

«вчувствования», где Другой – это трансцендентальное Я. Такой опыт – это 

пример для опосредованного понимания и осознания, каким является 

историческое осмысление событий или «герменевтическая интерпретация 

текста» [13, c. 100]. Общий аспект интерпретации персональной истории в 

векторе индивидуального—коллективного обязательно предполагает 

наличие фигуры Другого, которая, выполняя функцию интерпретатора, или 

самого биографа, или читателя всегда поддерживает интенциональный 

характер процесса осмысления: «концепция интенциональности сознания 

лежит в основе феноменологического анализа взаимоотношений человека с 

миром» [13, c. 102].  

Рассмотрим еще один вектор интерпретации персональной истории —   

жизненный мир индивида, поддающийся вчувствованию, контакту с Другим, 

имеющий интерсубъектный характер. Поэтому интерпретация жизненного 

мира выводит на поверхность явление «трансцендентальной 
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субъективности» [326, c. 13], где высока степень свободы поиска смыслов, 

дискурсивных практик и реконструкций.  Тот же интерпретатор 

осуществляет раскрытие жизненного мира ученого-героя путем обращения к 

тексту биографии. Интересно, что интерпретатор может взять на себя 

функции Другого, но и те, и другие функции может выполнять и сам автор, 

ведь именно он подвергается самотрансцендированию. Это инициирует и 

упоминание о явлении персонологического смыслообразования, 

примененном Г.Л. Тульчинским. В его видении, здесь репрезентуется 

личностная неповторимость деятеля науки или искусства, ответственность за 

обладание свободой получения различного опыта.   

Тульчинский указывает на своеобразный исток «сдвига гуманитарной 

парадигмы»: феноменологию Э. Гуссерля, предполагающую субъектность 

сознания и субъектность же процессов понимания и герменевтической 

интерпретации. Самотрансцендирование, через которое возможна рефлексия 

биографа относительно жизненного мира ученого, действует на тех же 

основаниях, что и интерпретация индивидуально-коллективного аспекта: 

экзистенциальном, интенциональном, феноменологическом. Еще Августин 

говорил прежде прочего о самотрансцендировании как о способе обретения 

исключительно новых знаний и нового уровня духовности: «Пришли мы к 

душе нашей и вышли из нее (transcendimus), чтобы достичь страны 

неиссякаемой полноты» [2, c. 228]. В данном случае можно вести речь о 

выходе биографа за пределы самого себя — и в этом случае действительно 

достигается неиссякаемая полнота осмысления сути и процесса открытий, 

мира идей в масштабе отдельной личности и творческой драмы.    

«Персонологический поворот», подготовленный уже в трудах Э. 

Гуссерля, в свою очередь, спровоцировал и сдвиг гуманитарной парадигмы, 

взявший на себя статус, по мнению Тульчинского, следствия «кризиса 

постмодернизма». Ученый также полагает, что процесс философских штудий 

в наши дни – это переход от  «от онтологии к гносеологии и далее через 

аксиологию и культурологию к персонологии» [375, c. 35]. Развитие 



163 
 

философии личности обусловило этот постмодернистский 

персонологический поворот, оказавший влияние на интерпретационное 

исследование биографии ученого. Главным в этом процессе является 

ситуация общего (мировоззренческого и ценностного) выбора ученого-героя, 

на который указывает Е.Н. Шульга, воспринимая его в качестве 

герменевтически осмысливаемой ситуации. Поэтому тот особый выбор, 

который осуществляет ученый как в ходе определения исследовательского 

абриса, так и в течение всего периода проведения экспериментов, 

обязательно поддается научно-биографической интерпретации. Здесь следует 

вспомнить о трансцендировании самой биографии ученого в рефлексивную 

историю, к чему  приводит современная герменевтика с ее 

интерсубъективными, феноменологическими и персонологическими 

установками.  

Герменевтика периода постмодерна (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, В.У. 

Бабушкин, Г.Л. Тульчинский) ставит вопросы о личностной самореализации 

и свободе мыслительно-творческого акта. Интерпретационная процедура, 

нацеленная на жизненный мир ученого-героя, представляет собой переход к 

такой свободе в свете исследовательского выбора, осознанного принятия 

ответственности и самотрансцендирования. По мнению Хайдеггера, истина 

— это сущность свободы, а свобода — «допущение бытия сущего» [383, c. 

102] однако «онтологически ситуация человека есть ситуация слепоты» [341, 

c. 23]. Вероятно, здесь идет речь об отсутствии у субъекта полноценного и 

полномерного знания всех деталей и тайн своей жизни, что обусловливается 

не склонностью к самообману, но невозможностью абсолютного отстранения 

от модели поведения, мировоззрения с целью оценить их исключительно 

беспристрастно. Поэтому можно  предполагать, что второстепенная причина 

трансформаций биографии как жанра и типа повествования заключается в 

субъективной слепоте, преодолимой путем контакта с Другим, которым 

становится автор и интерпретатор для ученого-героя.   
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Этот интерпретационный вектор раскрывает феномен 

самотрансцендирования ученого. Его жизненный мир – это весьма 

существенное число различных деловых коммуникаций и социальных 

контактов, предполагающих сохранение достигнутого статуса, включенность 

в научное сообщество и принадлежность своей эпохе. Каждый ученый – это 

индикатор и современных ему условий жизни, и исторических традиций, и 

возможных преобразований. Поэтому интерпретация жизненного мира 

деятеля науки сквозь его биографию раскрывает проблему 

самотрансцендирования, где очевиден контакт индивидуального и 

коллективного. Также фигура ученого в этом векторе приобретает 

выраженную историчность, поскольку посредством открытий и опытов 

влияет на культурное развитие общества и выходит в пространство внешнего 

бытия. Самотрансцендирование ученого предполагает онтологическое 

разделение на личностное и социальное, эмоциональное и интеллектуальное, 

независимое и подчиняемое. Между тем, по мнению А.Ф. Лосева, такое 

резделение бытия приводит и к его единству, т.к. именно здесь заключается 

«вся реальная жизнь разума» [79, c. 525]. Рассуждения С.Л. Франкла также 

оказываются близкими высказанной проблеме: ученый использует термин 

«самобытие», обретающее объективность путем трансцендирования  

«вовнутрь, вглубь или к основе» [117, c. 556]. Самобытие в случае известного 

исследователя оказывает воздействие на общую картину мира на конкретном 

этапе, и  персональная история как научное жизнеописание становится 

импульсом воссоздания духовной связи времен. Подобную идею можно 

встретить и в докторской диссертации М.Д. Купарашвили [414], где 

говорится о соотношении внутреннего и внешнего трансцензуса субъекта, 

позволяющего прийти к логике «мира в человеке» или «мира в обществе». 

Также интересна трактовка К. Ясперса о полноценности человеческой 

сущности, воплощенной в творческой деятельности (имеется в виду 

интеллектуальное, исследовательское творчество), которая достигается 

путем перехода в духовную жизнь, поскольку «то, что сделало человека 
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человеком, находится за пределами переданной нам истории» [140, c. 295]. 

Трансцендирование получает тройственный смысл: трансцендирует и 

личность ученого в течение периода его деятельности, и личность биографа, 

и классическая биография ученого совершает процесс перехода в 

качественно новое пространство, интерпретируемое и создаваемое на основе 

новых закономерностей и условий.   

Ранее мы уже несколько раз включали в тот или иной фрагмент 

рассуждений термин «метамодерн», а во введении к исследованию указали, 

что оно концептуально базируется на сочетании характерных черт пост- и 

метамодерна. Рассмотрим подробнее специфичность метамодерна, 

оказывающую собственное воздействие на различные трансформации в 

гуманитаристике.  

Постмодернизм как период и направление в науке и искусстве в 

настоящее время, по мнению немалого количества философов и 

культурологов, близится к завершению. Складываются существенные 

предпосылки для вхождения общества в новый этап познания и 

деятельности, имеющий несколько наименований, наиболее 

распространенным из которых является «метамодернизм» или 

«постпостмодернизм». Сам термин был обозначен в эссе Робина ван ден 

Аккера и Тимотеуса Вермюлена «Заметки о метамодернизме», вышедшем в 

2010 г. в «Journal of Aesthetics & Culture» [682b]. По мнению авторов, 

постмодернистские аспекты начинают модифицироваться, приобретая иное 

направление осмысления происходящего:  «история продолжается уже после 

ее поспешно объявленного конца» [682b]. Эта фраза связывает между собой 

известную концепцию «конца истории» с «позитивным» идеализмом Ф. 

Гегеля. Основываясь на этом, современные философы трактуют 

метамодернизм как ментально-концептуальный баланс между модернизмом 

и постмоденизмом: новое направление объединяет черты предыдущих 

периодов, находясь всегда в состоянии «между» и тем самым устанавливая 
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так называемый контакт дихотомий: единства и множества, ясности и 

размытости, строгостью и насмешкой, анализом и равнодушием.   

По мнению Л. Тернера, одного из авторов проекта проекта Notes on 

Metamodernism, термин «метамодернизм» образован при помощи приставки, 

суть которой связана с платоновским metaxis [682a], т.е. колебание между 

противоположными феноменами или периодами и возможность условного их 

объединения. Тернер  полагает, что вхождение общества, науки и искусства в 

период метамодернизма обусловлено кризисами конца XX в.: распадом 

СССР, холодной войной, повышением террористических угроз, финансово-

экономическими срывами. Все это не могло не оказать влияния на новые 

повороты в научно-культурном осмыслении как самих кризисов, так и иных 

вопросов социального, философского, культурного характера. По словам 

Тернера, метамодернизм позволяет сочетать иронию с искренностью, 

конструкцию с деконструкцией, апатию с эмоциями, воплощая собой 

оксюморон в процессе анализа и рефлексии. Ученый проводит качественное 

сравнение обоих периодов, полагая, что постмодернизм есть нигилизм и 

деконструкция, карикатура и эклектика, а метамодернизм есть 

универсализация истин и адекватных концепций, романтизм и искренность.   

Дальнейшее углубление в содержание метамодернизма как термина и 

явления позволяет нам привести в качестве объяснений другие трактовки. 

Филолог Д. Быков видит в метамодернизме иной выход из онто-культурного 

кризиса и немоты: в этом периоде будет присутствовать сложность оценок, 

свободные рассуждения, одинокие герои и своеобразный «отход от толпы» 

[184a]. О. Митрошенков останавливается на нескольких основных аспектах 

метамодернизма:  

1. виртуальный мир, который оказывается первостепеннее реального, т.к. 

может влиять на массовое и индивидуальное сознание, формируя тем самым 

новую ментальность;  

2. в виртуальном мире постоянно создаются некие технообразы, 

поддающиеся изменениям. В результате на первый план выходит ценность 
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социального действия, т.к. создателями технообразов и их «корректорами» 

являются все участники виртуального мира: «коллективный разум» 

существует без особой связи с отдельным автором; 

3. развивается феномен глокализации, при котором соблюдаются 

культурные различия между государствами, что влияет на возможность 

научно-культурного обмена при сохранении традиций 

(транссентиментализм) [303а].  

Митрошенков рассуждает о явлении массового человека, 

распространившемся в период постмодернизма и развивающемся уже в 

положительном направлении в настоящее время: именно массовый человек 

может преодолеть свою природу слияния с толпой, что станет в дальнейшем 

платформой для культурных новаций и повышения степени общей 

ментальной зрелости социума.  

Один из известных исследователей метамодерна, М. Серова, также 

высказывается о метамодернизме в позитивном векторе: как о периоде, 

приветствующем целеполагание, самостоятельно осуществляемое 

индивидом. В метамодернизме может проявиться «духовный аристократизм 

и творческая мораль» [351а], что задает рефлексивный контекст и новую 

возможность анализа и поиска сути предметов и событий. Метамодернизм 

принимается как новый интерпретационный инструментарий и как способ 

раскрытия творческого потенциала общества и отдельного человека. В 

метамодерне ярко проявляется интерактивность творчества (Беспалая О.П.) и 

предоставление возможности выведения вперед субъекта, являющегося со-

автором или со-творцом: читателя, зрителя, благодаря которому 

произведение искусства рождается в полной мере. Возникает, как отмечает 

Беспалая, качественная конструкция: «художник – произведение искусства – 

реципиент» [164а], весьма близкая неоднократно рассматриваемой нами 

герменевтической триаде. Метамодерн органично объединяет особые черты 

постмодерна и модерна, беря во внимание наиболее ценные культур-

философские приобретения этих периодов. Так, в метамодернистском 
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произведении, которое носит личностный характер, читатель является «со-

творцом» наравне с автором. При этом, по представлениям Беспалой, не 

следует забывать о склонности постмодернизма к деконструкции реальности 

путем цитатности и создания на такой шаткой основе собственных 

произведений. Игра с цитатами в метамодерне условно остается, но 

созданный на основе чужих высказываний текст не будет принят как 

авторский – его создатель оценивается только как «составитель». Поэтому 

игра в новом культурно-философском периоде обретает высокую степень 

серьезности и усложненности, как и осмысление реальности, заменяющее ее 

деконструкцию.     

В этой ситуации – перекрестка модерна и постмодерна, оксюморона 

метамодерна – фигура ученого как такового оказывается одной из 

центральных: повышение интереса общества к исследователю показывает 

многозначность его деятельности, ведь именно представитель науки 

взаимосвязан со всякого рода переменами и поворотами в познании, анализе, 

рефлексии. Как отметил Ф. Анкерсмит, «мы живем в эпоху, когда, по-

видимому, каждый ученый располагает собственной эпистемологической 

моделью» [8, c. 178]. Обращение к фигуре ученого происходит наиболее 

удачно на страницах биографических исследований, суть которых в 

настоящее время также поддается значимым изменениям. Другими словами, 

биографический жанр в период метамодерна подвергается особым 

модификациям по двум общим причинам: во-первых, динамичная сфера 

гуманитарного познания инициирует эти перемены, а во-вторых, акцент на 

фигуре ученого закономерен и логичен на любом этапе смены когнитивной 

парадигмы.    

В разделе 2.1. был сделан акцент на соизмеримости биографического 

опыта и герменевтического метода. На основании этого можно добавить, что 

жизненный мир отличается скоростью смены предпочтений и интересов, 

накопления опыта и потери конкретных целей и ценностей. Все это может 

отразиться в текстуальном пространстве научной биографии, где жизненный 
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мир ученого представляет и повседневные дела, и сконструированную самим 

героем реальность, и миф,  «позволяющий жить, действовать, объяснять, 

понимать и принимать те социокультурные условия, в которых живет 

человек» [223, c. 43]. Рассуждения П. Рикера о «говорящем субъекте» 

подтверждают значимость вопроса трансцендентального характера — «кто 

есть я?». Именно этот вопрос демонстрирует в полном объеме проблему 

экзистенций и жизненного мира индивида, доказывая открытость научной 

биографии герменевтическим и историко-психологическим исследованиям.   

Обратимся к последнему из выявленных нами аспектов интерпретации 

персональной истории: влияние пост- и метамодернистских 

герменевтических тенденций на модификацию текстуальной модели 

биографии ученого.  Интерпретация как таковая соотносит в себе 

объективное и субъективное, внешний и внутренний опыт (дискурс). 

Объективная сторона интерпретации, по словам М.С. Садыкова, это факт, 

идея, гипотеза, концепция, а субъективная оценивается как познающее 

начало, т.е. фигура ученого. На основании сопоставления объективного и 

субъективного, личного и общего в жанре персональной истории и 

пространстве научной биографии формируется постмодернистский феномен 

интерсубъективности, который «достигается ценой нейтрализации широкой 

биографически определенной и исторически обусловленной чувственности» 

[13, c. 109], но предполагает наличие познающего субъекта. Модификации 

алгоритма написания биографии ученого происходят, как видим, на 

постмодернистской почве, попадая под влияние герменевтики как способа 

осмысления (истолкования, объяснения) особенностей социума и субъекта. 

«Способствуя пониманию смысла «жизненных проявлений» языковых 

выражений, коммуникативных действий и выражений переживания, она тем 

самым призвана обеспечить интерсубъективность понимания» [13, c. 111]. 

Современная биография ученого создается и интерпретируется с 

обязательным учетом феномена интерсубъективности, что отражается в тех 

нововведениях, которые мы зафиксировали в предыдущем разделе при 
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рассмотрении жизнеописаний конца XX— начала XXI в. На трансформации 

процесса научного биографирования, которых касается интерпретационный 

процесс, воздействует и феноменологический способ мышления, 

базирующийся, соответственно, на концепции жизненного мира и 

хайдеггеровской герменевтической феноменологии. Последняя особенно 

ценна в процессе интерпретации биографии ученого, поскольку нейтрализует 

излишний догматизм в опыте и снимает столь же излишние границы 

сциентизма. Кроме того, герменевтическая феноменология, по мнению 

Апеля, прокладывает путь для трансцендентальных предпосылок4 

понятийного процесса, которые до этого оказывались скрытыми в 

соответствии с классической схемой субъект-объектных связей И. Канта. Об 

этом говорит и М. Мамардашвили в своих «Кантианских вариациях», толкуя 

трасцендентность в качестве высшей ступени познания, достижение которой 

осуществляется путем применения метода феноменологической редукции. 

Развивая линию герменевтической феноменологии, добавим, что процесс 

интерпретации персональной истории, связанный с этим методом, 

отличается, по мнению Э. Бетти, эпистемологической проблематикой [13, c. 

120]. Интерпретация и феноменологическая редукция взаимодействуют в 

герменевтике на эпистемологических основаниях, что вновь приводит нас к 

интерсубъективности как очевидной возможности самоконституирования 

личности ученого. Эта корреляция занимает свое место как в ходе создания 

современного жизнеописания, так и в ходе интерпретирования последнего не 

только с точки зрения поиска его модификаций, но и в векторе осмысления 

биографического варианта прочтения жизненного мира ученого. 

На модификации подхода к научному биографированию влияет и 

решение проблемы понимания, которое, как считает Гапонов А.С., 

вариативно с позиций  «герменевтического объективизма», «радикальной 

герменевтики» и «герменевтической реконструкции». Каждая из этих 
                                                           
4 К предпосылкам, по словам В.У. Бабушкина, относятся: «экзистенциальная пред—структура» понимания, 
ценная для процесса познания, а также идея М. Хайдеггера о понимании как способа индивидуального 
бытия—в—мире (проблема конституирования).  
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позиций имеет собственное концептуальное выражение: герменевтический 

объективизм иллюстрируется концепцией интерпретации (Э. Бетти), 

радикальная герменевтика — теорией интерпретации и понимания (Х.-Г. 

Гадамер),  герменевтическая реконструкция — теорией понимания (Ю. 

Хабермас). Все позиции решения проблемы понимания оказывают 

собственное воздействие на процесс изменения канонов жизнеописания 

ученого: герменевтический объективизм обусловливает возможность ответов 

на масштабные вопросы о жизни и деятельности ученого, радикальная 

герменевтика позволяет отдалиться от уже упомянутого излишнего 

сциентизма в изложении биографических фактов, герменевтическая 

реконструкция доказывает ценность синтеза биографического и 

интерпретационного методов в процессе создания научной биографии. Такая 

вариативность решения проблемы понимания не только воздействует на 

изменения в закономерностях и принципах жизнеописания ученого, но и 

усиливает степень коммуникативности самого интерпретационного процесса 

с его аспектами. Иными словами, понимание основано на языке и традиции, а 

интерпретация подвергается социокультурному влиянию и поэтому 

отличается большей детальностью в оценке интерсубъективности и 

самоконституирования, имеющих феноменолого-экзистенциальные 

основания. В. Дильтей, Г. Риккерт, Э. Мейер ставят на первый план 

субъективность интерпретации, а Р. Коллингвуд и Б.  Кроче полагают, что 

доминировать должна объективность понимания. Однако  относительно 

биографии ученого на сегодняшний день есть необходимость 

взаимосвязывать эти стороны общего процесса осмысления. При этом есть 

проблема чрезмерного субъективизма, которую поставил в свое время Э. 

Бетти, гносеологизировав ее в виде определенных установок. На этом 

основании в научном биографировании и появляется возможность 

соизмеримости герменевтической интерпретации и  исторического дискурса: 

мы вновь возвращаемся к системе жизнеописания ученого. Вместе с тем, 

О.Д. Агапов выводит три положения преодоления такой субъективности: 
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автономность объекта познания (сохранение его внутренней логики), учет 

когерентности объекта (его смысл структурирует все его элементы), 

актуализация и интеллектуализация интерпретируемого объекта 

относительно его исследования в целом [3, c. 5]. Интерпретация жанровых 

трансформаций биографии приводит к пониманию факта самоценности 

последней: на перекрестке пост- и метамодерна жизнеописание становится 

результатом независимого творчества.  

Интерпретация мыслится и как посреднический акт (Б.В. Григорьев) 

что в нашем исследовании присутствует заметным образом: интепретация 

уже созданного или создающегося текста  обусловливает и интерпретацию 

общесоциального развития, а также включенности в этот процесс личности 

ученого, биографа и читателя. Следовательно, интерпретационное поле 

постепенно переходит в масштабную герменевтическую онтологию 

понимания, которая  «конституируется в когитальном процессе «критики 

самости» интерпретирующего сознания» [371, c. 201]. С учетом понимания 

интерпретации как посреднического процесса между текстом научной 

биографии и пространством персональной истории под интерпретирующим 

сознанием вновь следует подразумевать и биографа, и интерпретатора, и 

читателя. Кроме того, сознание ученого-героя биографии является  

изначально интерпретирующим относительно сути проводимых 

экспериментов, исследований и открытий, осуществления жизненного 

выбора и общего процесса самоконституирования.   

Интерпретация исторической информации способствует 

реконструкции духовного мира ученого и современной ему эпохи. 

Предметом такой интерпретации могут стать поступки личности – в случае 

ученого к ним можно отнести исследовательские риски, эксперименты, 

сложные решения и выборы. В оценке Э. Бетти, следует вести речь именно 

об «интерпретации поступков», что означает начало биографо-

герменевтической реконструкции, работающей с событиями, фактами и 

датами, приводящей их во взаимосоответствие и установление мотивов 
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какого-либо выбора или решения, устанавливающей значимость влияния 

культуры конкретно-исторического периода на сознание героя произведения.   

Позитивистский поворот, обусловивший развитие философии науки (К. 

Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, О. Конт), переход к неклассическому 

естествознанию и герменевтический «взлет» привели к заострению 

проблемы научности исторического знания (как, по сути, процесса сбора 

фактов), которая иллюстрируется новым подходом к созданию биографии 

ученого. Интерпретация динамики закономерностей в алгоритме 

жизнеописания обусловливает новый методологический поворот: 

герменевтико-философские методы толкования персональной истории 

являются следствием обретения иной научной ценности гуманитарного мира 

— первоплановым становится культурный диалог, представленный 

текстуально.  

Х.-Г. Гадамер отмечает процесс традиции и процесс интерпретации, 

находящиеся в отношениях взаимововлеченности и взаимозависимости. 

Философ   в этом плане стремится установить тот факт, что история в самом 

масштабном смысле — это синтез интерпретационных действий, поэтому 

сама традиция является осмыслением прошлого. В результате, по мнению 

А.С. Гапонова, не может существовать «чистого» текста — он всегда 

представляет  собой адаптационно-перцептивный процесс, растянутый во 

времени.   Абсолютного текста не существует, т.к. его понимание динамично 

и зависит от конкретно-исторических особенностей периода — как того, в 

котором был создан текст, так и тех, в которых жили толкователи этого 

текста: «Достаточно сказать, что мы понимаем иначе — если мы вообще 

понимаем» [33, c. 351]. Исследовательский характер интерпретации научно-

биографического текста здесь очевиден: следует задать максимально точные 

вопросы с целью обнаружения особой семантики каждого произведения. 

Герменевтическая интерпретация в условиях нашей концепции подтверждает 

тот факт, что «действие живой традиции и действие исторического 

исследования образуют деятельное единство» [33, c. 267]. Заметим, что 
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традиция и историческая динамика поддерживают в пространстве научной 

биографии трансценденцию бытия-в-мире (М. Хайдеггер), открывая 

возможности для «новой исторической традиции» [257, c. 17], 

образовавшейся вследствие постмодернистского кризиса данного понятия. 

Ранее текст воспринимался только в качестве знака, что влияло на 

поверхностность его интерпретации;  сегодня в границах научной биографии 

необходимо говорить о герменевтическом осуществлении (Д. Комел), 

которое определяет целостность и осмысленность текста. Интерпретация 

современного текста жизнеописания определяется во многом словами У. 

Эко: «показать то, что не сказано. Не показывать то, что сказано».   

На этом основании можно представить еще одно концептуальное 

выражение — герменевтичность биографии ученого, т.е. ее открытость 

текстуально-культурной (с онтологическим оттенком) интерпретации, 

необходимой и относительно осмысления специфики созданных 

жизнеописаний, и относительно процесса конструирования современных. 

Гуманитаристическая парадигма постмодернистского мышления может быть 

полноценно реализована в пространстве биографии ученого, содержащем в 

себе смыслообразующий пласт общих философско-исторических 

рассуждений и методологического синтеза. Иначе говоря, «высшего идеала 

историческое произведение … достигает тогда, когда историк является 

одновременно мыслителем, исследователем и художником» [67, c. 19]. Под 

историческим произведением есть смысл подразумевать современную 

биографию ученого, поскольку она не теряет изначально присущих 

жанровых черт, имеющих характер исторической реконструкции и 

исторического анализа. В  современной биографии «…историк является не 

только исследователем, но и писателем, поскольку результаты его труда не 

имеют другой формы реализации, кроме литературного изложения» [274, c. 

67]. 

Учитывая метамодернистий оттенок контекста исследования, 

подчеркнем, что М. Бахтин назвал слово «сценарием» события: «Живое 
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понимание целостного смысла слова должно репродуцировать это событие 

взаимного отношения говорящих, как бы «разыграть его» [16, c. 98]. Здесь 

можно отметить, что  философская рефлексия в границах биографического 

произведения, осмысливаемого герменевтически, может перерасти в 

общемировоззренческую или метарефлексию.  

Герменевтичность биографии ученого, обоснованная интерпретацией 

персональной истории и общим процессом персонализации исторического 

развития человечества, позволяет обратить внимание на онто-гносеологизм 

текстуальности жизнеописания. Такое выражение характеризует  

когитальность биографии, т.е. ее способность к трансцендированию — за 

пределы жестких условий повествования, к которым относятся и 

особенности исключительного научного стиля, и отсутствие психологизма в 

личностном портрете ученого, и привычность композиционной структуры. 

Герменевтичность биографии ученого взаимодействует с наиболее важным 

условием ее конструирования: дискурсивностью и нарративностью. История, 

как отмечает О.В. Герасимов, представляет собой равновесие между этими 

элементами выявленного условия, будучи повествовательной по своей сути. 

При этом смысл исторического произведения становится очевиден при 

контакте с его субъектом-создателем, и стремление современного периода к 

герменевтическим методам работы влияет на адекватное видение новых 

тенденций в гуманитаристике.  

«Язык историка — это язык художественной литературы» [147, c. 72]. 

Достоверность и логичность произведения может иметь адекватную степень, 

а может оказать влияние на перегруженность повествования фактами, но не 

анализом и психологической интерпретацией событий: в этом случае не 

произойдет ожидаемого эффекта «захваченности» происходящим. У Х. 

Уайта в его концепции историцизма, противопоставляемого истории в целом, 

прослеживается линия соединения исторического нарратива и дискурса, что 

приводит к появлению метаистории. В нашей работе такой поворот 

оказывается наиболее важным: герменевтическое осмысление влияет на 
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появление персональной метаистории, которая может именоваться и научной 

метабиографией, герменевтичной по своей сути. Философия истории к этому 

времени обрела эпистемологический характер (Ф. Анкерсмит), а феномен 

реконтекстуализации (Р. Рорти), означающий процесс преобразования 

смысла в философско-герменевтическом векторе, с учетом наступившего 

онто-гносеологического поворота, раскрыл несостоятельность спекулятивной 

философии истории.  

Тропологический характер языка историка (Х. Уайт) подтверждает 

процесс нарративизации произведений такого рода, способствующий 

возрождению ранее утраченных культурно-интенциональных контактов 

между событиями и временными периодами.   «Позитивным следствием 

развития нарративизма является актуализация проблемы повествования в 

историографии» [147, c. 71].  Нарративная философия истории, по мнению 

В.В. Агафонова, предполагает отсутствие рациональности в оценке самой 

истории, хотя одновременно с этим концептуализирует историческое 

произведение. Мы снова сталкиваемся с метаисторией и защитой от 

рациональной критики: сам по себе нарратив основывается на возможности 

домысла, что и снижает степень традиционной фактологичности: будучи 

«удержанным-в-памяти» [219, c. 218], историческое событие всегда 

поддается феноменологическому анализу, результаты которого 

нарративизируются. «Важной гранью процедуры интерпретации является 

установка историка на избирательность фактов и других форм знаний» [346, 

c. 12]. В оценке Э. Бетти научная интерпретация объективна и 

эпистемологична, а также субъектно независима в своем собственном 

смысле, который дан изначально и только извлекается субъектом. 

Данная глава, концептуальная по своему назначению и содержанию, 

заключает в своем названии термин cogito, поскольку этот феномен 

декартовско-гуссерлевской философии отражает особенности рефлексивных 

процессов. Думается, cogito биографии ученого можно считать явлением, 

аккумулирующим в себе акты и интерпретации, и рефлексии. Раскрытие 
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герменевтического смысла современного биографического текста 

представляет собой объединение этих актов или процессов, которые 

определенным образом взаимодействуют и находятся в условиях 

взаимовлияния. Относительно научно-биографического текстуального 

пространства «интерпретация — это всегда высказанная рефлексия» [108, c. 

85] — следовательно, когитальность современного жизнеописания ученого 

становится синтезирующим концептуальным выражением в выстроенной в 

рамках данной главы философской системы суждений. Здесь важно сделать 

еще одно уточнение. Как мы отмечали еще в первой главе, обращение к 

феномену текстуального предполагает наличие в исследовании 

семиотической стороны, поэтому раскрытие герменевтического смысла 

биографического текста оказывается многосторонним процессом, т.е., по 

словам Ю.М. Шаева, квинтэссенцией семиозиса. Соответственно, 

феноменологическая герменевтика биографии акцентирует внимание также 

на трансцендентальной логике интерпретации ее текстуальности как знаково-

символического поля.  

 «Историческая интерпретация является по преимуществу точкой 

зрения, ценность которой состоит в ее плодотворности, в ее способности 

пролить свет на имеющийся исторический материал, побудить его к 

открытию нового материала, помочь осмыслить и обобщить его» [94, c. 216]. 

Рефлексивно-интерпретационные цели позволяют биографу не оказаться в 

порочном круге, а найти «герменевтический ключ понимания» (М. 

Хладениус), т.е. окончательную реализацию собственного замысла 

построения персональной истории.   Следует подчеркнуть, что этот 

масштабный и разносторонний процесс общего осмысления текстуальности 

биографии ученого выводит на первый план область онтологической 

герменевтики, которая связана и с феноменологией, и с персональной 

историей, и, по мнению Н.И. Петрова, с «глубинной психологией» [321, c. 

54] в таких явлениях и сферах, как субличностные модальности, эго-

состояния, культурные маски, внутриличностные и межличностные 
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взаимодействия, самоотчуждение Я. Исследование трансцендирования 

биографического метода в текстуальное пространство жизнеописания 

ученого позволяет говорить об онтотрансцензусе последнего, который 

«означает не культурный, а контркультурный вектор движения, … выход в 

иной бытийный горизонт» [321, c. 55]. Поэтому онтотрансцензус биографии, 

или «превращение себя в со-бытие» — это практическое внимание к персоне 

ученого и вчувствование, это баланс между культурой и контркультурой, 

находимый с целью понимания особой ипостаси человека — человека 

интерпретирующего.  

Интерпретационно-рефлексивная цепь осмысления биографии ученого 

содержит ценное для феноменолого-психологического опыта звено – 

мотивация. Она отличается субъектным характером, идеальна и 

нематериальна (духовна) в представлениях Э. Гуссерля. Но биографическая 

рефлексия в мотивации дает возможность вступления в новый этап 

герменевтического осмысления: автор и интерпретатор начинают вести 

поиск стимулов и установок ученого-героя. Кроме того, мотивация отражает 

интенциональность деятельности, а самоактуализация ученого не состоится 

без рефлексии. Поэтому мотивация в биографической рефлексивной истории 

актуализирует «такую важнейшую характеристику персонального мира, как 

его интерсубъективность» [13, c. 136]. Интерпретационно-рефлексивный 

синтез в научной биографии в итоге концентрируется на личности ученого — 

как,  по выражению Тульчинского, лента Мебиуса: «Я становлюсь 

способным, подобно хоббиту Бильбо Бэггинсу, совершить путешествие 

«туда и обратно». Туда — из мира сущего в трансцендентный мир 

сверхреального возможного. И обратно — из мира возможного в мир 

сущего» [374, c. 230]. Путешествие в пространстве биографии совершает и 

автор, и интерпретатор, а самоконституирование и самотрансцендирование 

ученого, становящееся центром всего жизнеописания, является уже его 

собственным путешествием. Таким образом, герменевтический опыт 

интерпретации персональной истории и биографической рефлексивной 
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истории заключается в осмыслении жанрово-текстуальных трансформаций 

жизнеописания с обязательным учетом его интенционально-

интерсубъектного характера. Семантически объединяющим  здесь можно 

считать тезис Гадамера:  «Сознание, прошедшее школу герменевтики, всегда 

будет заключать в себе сознание истории» [34, c. 78].  

Пребывая и развиваясь в текстуально-культурном пространстве 

биографии ученого, интерпретация и рефлексия организуют «удержание 

бытия» (К. Ясперс), устанавливая и поддерживая экстерналистско-

интерналистскую связь.  Однако наше исследование проводится в период  

между пост- и метамодернизмом, который отличается ярко выраженным 

синтезом предыдущего и настоящего: присутствует и критика постмодерна, и 

свобода толкований. К. Ясперс оценивает постмодернизм именно как 

всесторонний кризис (науки, общества, субъекта): «Людям, собственно 

говоря, сказать больше нечего. Существуют лишь вопросы техники; после их 

решения остается немота — не глубина молчания, а выражение пустоты» 

[140, c. 389]. При этом данная работа приветствует позитивную сторону 

постмодернизма — возможность проявления творчества в любой сфере и 

открытость новому прочтению классических подходов. Вместо 

онтологической немоты мы стремимся предложить философско-культурную 

интерпретацию, обсуждение происходящих трансформаций, рождение и 

развитие говорящего субъекта. Эта же сторона воспринята и 

метамодернистским этапом, воспевающим независимость индивидуальности 

и возможность ее адекватной взаимосвязи с коллективным началом. Именно 

на этом основании мы говорим о модификациях в сфере научно-

биографического знания, которое, несмотря на частично сохраняющийся 

кризис индивидуальности, центрирует проблему субъекта деятельности. 

Следует здесь снова указать на важную деталь: данное исследование и 

концепция предполагает учет метамодерна как нового течения и в 

философии, и в культуре в целом. Это ситуация отрицания 

постмодернистских установок, в частности, интертекстуальности и кризиса 
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индивидуального, но также обновления понимания результатов 

теоретических штудий. Метамодерн предполагает экспериментальную 

гуманитаристику, т.е. возможность выдвижения результатов 

теоретизирования в практическую реальность. Именно в этом отношении 

данная концепция близка постпостмодерну: необходимо учитывать реалии 

современного мира, которые воздействуют на происходящие в научном 

жизнеописании перемены или даже определяют их вектор. Герменевтичность 

биографии, герменевтизация гуманитаристики, метарассказ, 

самотрансцендирование ученого, персонализация истории — все эти аспекты 

рассматриваемого метода работы с современным жизнеописанием 

соотносятся с установками нового культур-философского течения. 

Метамодерн не пропускает абсолютную теорию, настоящему времени 

требуется опытное подтверждение ценности любой концепции. Наши 

рассуждения о запросах читательской публики, аттрактивности новых 

особенностей и свойств биографии ученого с ее психологической 

рефлексивностью и податливостью герменевтической интерпретации делают 

более заметным метамодернистский оттенок в данном исследовании.  

Научная биография исследователя трансдискурсивна, т.к. задает 

весомые вопросы интенционально-интерсубъектного характера. «Чем 

понятие о надсознательном обогащает биографа? Оно побуждает 

рассматривать замысел героя, его незавершенные проекты, варианты трудов, 

динамику мотивов, ошибки и неожиданные находки как выражение 

надсознательных тенденций, их символику и симптоматику» [164, c. 36]. 

В эпоху постмодерна, или, по словам О.В. Герасимова, 

постнеклассической парадигмы гуманитаристики, присутствуют реальный и 

искусственно рационализированный образы мира. Такая проблема 

постмодернистского конфликта преодолевается в культурном пространстве 

текста жизнеописания ученого посредством новейшего метамодернистского 

опыта рефлексий и интерпретаций относительно субъекта деятельности, 

самотрансцендирования исследователя, присутствия автора.   
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Выводы по главе 2. 

 

В рамках данной главы нами уточняется, что герменевтика как 

самостоятельная сфера познания отличается рефлексивностью, 

диалогичностью и признается актом со-творчества (внешнего и внутреннего). 

Обращение к главным особенностям герменевтики обосновало уточнение 

еще одного понятия — герменевтического круга, который есть часть 

герменевтической спирали понимания, но никак не бессмысленное движение 

от начала к началу. Следовательно, настоящий герменевтический круг всегда 

культурно-историчен (это круг «самого человеческого бытия») и позволяет 

осуществить процедуру глубокого понимания. Упоминание об историчности 

герменевтического круга в  биографическом контексте обусловливает 

переход к феноменам темпоральности и рефлексивности биографического 

знания. Основываясь на этой связи, в рамках данной главы мы установили 

факт взаимодействия герменевтического метода и биографического опыта и 

перевели фокус исследования на ранее рассмотренное условие 

биографической реконструкции, которая объединяет проблему 

темпоральности и рефлексивности. Добавим, что биографический опыт 

появляется как у создателя жизнеописания, так и у его читателя, и 

интерпретатора. Биографический опыт включает в себя опыт рефлексии и 

осмысления жизни Другого (в данном случае – ученого) и опыт осознания ее 

отдельных периодов и событий.   

В результате дальнейших рассуждений на первый план выходит 

проблема реконструкции, которая определена как итог соизмеримости и со-

деятельности герменевтического метода и биографического опыта: метод 

интерпретации текста позволяет обрести рефлексивно-субъективный опыт 

понимания особенностей личности. Такое обобщение вывело нас на факт 

соотнесения интерпретационного биографического опыта с 

герменевтическим методом в следующем направлении: понимание 
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биографом фигуры ученого-героя осуществляется при помощи культурно-

экзистенциального диалога и процесса вопрошания, провоцирующего 

реконструкцию и  рефлексию и являющегося уже экзистенциально-

герменевтическим диалогом. Здесь раскрывается характер 

герменевтического метода работы с биографиями ученых («понимающая 

герменевтика» В. Дильтея): он вмещает в себя образ Я и феномен 

субъектности, жизненный выбор, опыт и проблему роли личности в истории. 

Все это позволяет обрести темпорально-субъектный опыт понимания 

особенностей личности главного героя: коридор интерпретации с его 

неожиданными поворотами познания и вопрошания всегда является частью 

бесконечного лабиринта герменевтической рефлексии.  

Поиски точек пересечения между герменевтическим методом и 

биографическим опытом показали возможность рассуждений о феномене 

герменевтического историзма в пространстве жизнеописания. Мы пришли к 

выводу, что текстуально-культурное пространство биографии 

«непредсказуемо», будучи усложненным интерпретационно-рефлексивными 

аспектами, метафоризацией и авторским нарративом. Рассуждения о 

герменевтическом историзме биографии ученого, приведшие к анализу 

текстов, изданных в разные периоды, позволяют выявить свойства 

современного жизнеописания: вовлеченность в исторический процесс 

развития общества, композиционная логика с возможностью реализации 

авторского творческого замысла, возможность биографического домысла, 

фактологическая основа (постоянное обращение к историческим 

источникам), фигура Другого (вопрос о новом прочтении герменевтического 

треугольника, или о триаде «автор — герой — читатель или адресат»), 

стилевая специфика, рассуждение о жизненном мире ученого, высокая 

степень разновекторной коммуникативности и экзистенциальный диалог. 

Также в главе было уделено внимание вопросу о включении 

биографического метода в общее историко-герменевтическое пространство 

жизнеописания. На этом основании  велась речь и о расширении границ 
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биографического метода, и о появлении новых возможностей выстраивания 

качественно нового типа жизнеописания деятеля науки. Поэтому была 

обнаружена состоятельность таких феноменов, как биографическая 

рефлексивная история и интерпретация персональной истории. Таким 

образом, мы получаем возможность не только осуществления рефлексивных 

актов на поле деятельности биографа, но и  интерпретацию новой 

текстуальной модели жизнеописания. В результате нами представлено еще 

одно концептуальное выражение — герменевтичность биографии ученого, 

т.е. ее открытость интерпретации, необходимой в осмыслении специфики 

уже созданных и еще создаваемых жизнеописаний. Общий вывод по данной 

главе сводится к феномену когитальности биографии, предусматривающей и 

герменевтическую логику реконструкции, и семиозис текстуальности 

жизнеописания, а главное — понимание и объяснение персонализации всей 

динамики развития человечества.   Онтотрансцензус биографии ученого, или 

«превращение себя в со-бытие» — это практическое внимание к персоне 

ученого и вчувствование, это понимание особой ипостаси человека — 

человека интерпретирующего. Таким образом, современное жизнеописание 

деятеля науки трансдискурсивно по своей текстуально-культурной сути, 

поскольку поднимает масштабные вопросы интенционально-

интерсубъектного характера. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ТЕКСТОМ БИОГРАФИИ  УЧЕНОГО 

3.1. Причины обращения к герменевтическому методу и его роль в 

осмыслении текстуально-культурного пространства жизнеописания 

ученого 

 

Формирование герменевтики в качестве одной из основ современного 

гуманитарного знания и ценного принципа осмысления реальности 

осуществлялось в течение длительного периода времени. Главное отличие 

герменевтики от других сфер познания состояло в ее способности к 

построению междисциплинарных связей и в возможности включения в 

собственное пространство методов разных научных областей: психологии, 

истории, лингвистики, семиотики, даже математики и юриспруденции. 

Исследованные нами ранее трансформации текстуальной модели научной 

биографии и общего подхода к биографированию полностью связаны с    

герменевтическим методом интерпретации и конструирования текстов 

жизнеописания. Этот метод располагает собственными предпосылками, 

которые во многом обусловлены исторической динамикой 

междисциплинарных связей герменевтики. Следовательно, возникает 

необходимость краткого рассмотрения конкретных аспектов развития 

философской герменевтики в плане ее пересечения с другими сферами 

гуманитаристики. Это даст возможность выявления первой причины нашего 

обращения к герменевтическому методу в условиях обновления текстуальной 

модели жизнеописания: повышение степени герменевтизации 

гуманитаристики. 

Герменевтика трактуется в настоящее время и как условие понимания 

социального и индивидуального бытия, и как объединение закономерностей 

в процессе толкования текста. Имеющиеся виды герменевтики — перевод, 

реконструкция и диалог — объясняют ее весьма длительный контакт с 

историей, филологией и философией. В целом, герменевтика представляет 
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собой понятийно-рефлексивное пространство общегуманитарной культуры 

познания, и круг решаемых ею задач обладает выраженной значимостью в 

сфере современного научно-биографического знания (а также процесса 

научного биографирования). По представлениям В.Г. Кузнецова, динамика 

складывания интерпретационного метода обосновывает и динамичность 

задач герменевтики в сфере гуманитаристики. Возвращаясь к современной 

биографии, дополним, что ее методологическая междисциплинарность 

актуализирует необходимость интерпретации данного текстуального 

пространства с его закономерностями и постмодернистскими 

модификациями.  

Как известно, значимость поиска смысла различных текстов привела к 

появлению первых герменевтических методик. Осмысление текстов стало 

важной задачей в период средневековья и господства христианства — было 

необходимо правильно толковать священные тексты, и поэтому 

герменевтика I—III вв. находилась в тождественных отношениях с 

экзегетикой. При этом на данном этапе происходило складывание 

культурных контактов между Востоком и Западом, что стало основой 

развития переводческой деятельности.  Развивается богословие и иные 

научные сферы, что требует и перевода новых текстов, и их философской 

интерпретации. Появление Александрийской и Пергамской школ обусловило 

появление простого вопроса, ставшего в некотором роде герменевтической 

основой — «сколько смыслов в слове»? Первый  фундаментальный труд, 

посвященный герменевтике, вышел в период патристики: в течение 30 лет 

Аврелий Августин писал свою книгу под названием «Христианская наука, 

или Основания священной герменевтики и искусства церковного 

красноречия». После распространения данного труда герменевтика начинает 

развивать категорию понимания и интерпретационный методы, переходя, как 

отметил Августин, «от знака к значению». В начале X в. в герменевтике 

появляется фигура Гуго Гровия, активизировавшего в своих исследованиях 

развитие юридической герменевтики, т.е. толкование законодательных 
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статей. Гроций представил другие (качественно новые) интерпретационные 

векторы — грамматический, логический, исторический, которые расширили 

масштаб интердисциплинарных связей герменевтики, тем самым начав 

процесс герменевтизации гуманитаристики. Гроций также задавался 

вопросом практического применения интерпретации как метода работы с 

разными текстами.  

В начале эпохи Возрождения когнитивно-методологический горизонт 

герменевтики дополнительно расширяется – труды М. Флациуса содержат 

упоминание о  контекстуальной интерпретации и о понятии 

герменевтического круга. За этим новаторством последовало   установление 

более детальных взаимосвязей между герменевтикой и текстуальным 

пространством как предметом собственного анализа. Флациус также вел речь 

о принципе замысла автора текста и его цели, и это способствовало 

делимитации феноменов понимания и интерпретации. В итоге начинается 

процесс формирования методологической концепции герменевтики, что 

привело к складыванию уже в трудах И.М. Хладениуса логических формул и 

образованию устойчивых связей с историей и историческим познанием. 

Затем метод понимания оформляется как реконструкционный 

инструментарий и оказывает воздействие на развитие филологической 

герменевтики. При этом герменевтика пока сохраняет  религиозный оттенок, 

который, по мнению В.Г. Кузнецова, остается заметным в протестантской 

культуре и в христианстве. Независимой научной сферой, имеющей 

собственную методологию, герменевтика становится уже во второй половине 

XIXв. В этот период на первый план выходит имя Ф. Шлейермахера, в 

значительной мере психологизировавшего герменевтику: его труды 

показывают, что эта наука способна реконструировать внутренний мир 

автора. Поэтому появляется выражение «герменевтическая эмпатия», или 

особое вчувствование в текст с целью поиска авторского творческого опыта. 

Ценным во взглядах Шлейермахера стало установление диалогичности 
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герменевтики, выступившей уже в  качестве искусства понимания, т.е. 

ведения своего рода метабеседы между  интерпретатором и текстом.  

Подчеркнем, что герменевтика становится общенаучной философской 

дисциплиной, способной к  установлению междисциплинарных связей, 

благодаря исследованиям В. Дильтея. Ученый гуманитаризировал 

герменевтический метод понимания, показав, что его предметом «могут 

выступать внутренний мир человека, внешний мир и культура прошлого» 

[264]. Кроме того, герменевтика Дильтея содержит ярко выраженный 

психологизм — сами науки о духе базируются на этом фундаменте. Методы 

гермевтики с того времени приобретают психологический или рефлексивный 

характер.  

В Новейшее время (и на рубеже XIX— XX в.) герменевтика 

останавливает свое внимание на проблеме событий жизни - возможно, на это 

повлияло установление методологических контактов с психологией. Здесь  

Дильтей проводит соединение герменевтики, психологии и истории, 

указывая на метод исторической реконструкции и его применение в создании 

текста как инструмента отображения всяких событий. К этому времени 

герменевтика перешла на уровень самостоятельной философской 

дисциплины, нацеленной на разновекторные исследования.  «Герменевтика у 

Дильтея двойственна: она еще остается в пределах классики, но уже 

переходит в неклассическое состояние, приобретая философские черты» 

[268, c. 54]. Как видим, дильтеевская  герменевтика приобретает новые 

способы объектного проявления: не только текст, но и культура, в которую 

входят право, мораль, науки, искусство, религия. И в этом плане 

формируется проблема герменевтического анализа, поставившая вопрос, 

касающйся герменевтической логики понимания, а также бессознательного в 

гуманитарном познании. Выводы Дильтея устанавливают факт 

взаимодействия между индивидуальным и коллективным в виде движения 

«от части к целому», а область бессознательного в герменевтике 
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выстраивается на основе понимания эмоциональных переживаний и 

жизненных событий.  

Дальнейшие этапы Новейшего времени стали завершением процесса 

методологического формирования герменевтики, повысившей степень 

междисцплинарных связей. Здесь можно отметить труды О. Больнова, Г. 

Миша и Г. Липпса, в которых герменевтика преподносится как 

самостоятельный философский опыт, логичный и рациональный по своей 

сути. Герменевтическая логика понимается как итог взаимодействия 

интеллекта и интуиции (вчувствования). Человеческие поступки 

анализируются путем установления взаимосвязи с  общеличностными 

особенностями, деятельностью, смысложизненными ориентациями и 

мировоззренческими установками. Становится очевидным, что 

герменевтическая логика с ее рациональными установками не лишена 

психологических поисков. В оценке Липпса, все процессы социального 

развития не могут быть отделены от индивида — герменевтика в это время 

«личностно ориентирована» и заметным образом обращена к субъекту 

деятельности.   

Затем герменевтика начинает уравновешивать пропорцию 

индивидуального и коллектиного: к примеру, по мнению В.Г. Кузнецова, ее 

логика, безусловно, предполагает методы понимания и интерпретации, но 

разворачивается одновременно к человеку и обществу: «понимание 

достигается тогда, когда усваивается смысл целого проявления жизни … 

духовной деятельности человека)» [268, c. 61]. Другими словами, 

историческая роль отдельной личности сохраняет свою значимость и 

оценивается в контакте с  культурой эпохи, в которой развивалась эта 

личность с собственными исследованиями, творческими открытиями и 

новаторством.  

Начало XX в. показало новые повороты в герменевтизации 

гуманитаристики: на авансцену выдвигаются фигуры Э. Гуссерля, Г.Г. 

Шпета, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, П. Рикера, Ю. Хабермаса. Их труды 
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продемонстрировали необходимость укрепления междисциплинарных связей 

и методологической независимости герменевтики. Так, лингвистика и 

семиотика акцентируют внимание на интерпретационном методе и 

принципах объяснения и толкования. В середине прошлого века отмечается 

взлет герменевтики, которая начинает развиваться в гносеологическом 

ключе, обретая коммуникативно-рефлексивный характер.   «Налицо 

двусоставность герменевтики как философии. С одной стороны, она 

представляет собой радикализацию традиционно-герменевтической 

практики, распространение ее на мыслительную практику как таковую. С 

другой — новообразование, возникшее в результате эволюции 

экзистенциально-феноменологического направления современной 

философии» [287, c. 71]. Так, если дильтеевская герменевтика рефлексивна и 

стремится к масштабному пониманию явлений и событий, то у 

Шлейермахера она истолковывает источники-тексты, созданные конкретным 

индивидом. Такая разница в позициях приводит к культурной 

амбивалентности герменевтики XX в.: с одной стороны, ее методы 

необходимы при работе с текстом, а с другой — сама наука обоснованно 

претендует на статус философской методологии осмысления реальности.  

Современная герменевтика рациональна в неклассическом варианте, 

что ставит проблему понимания и проблему множественности пространств. 

По представлениям Малахова, классическая герменевтика останавливала 

внимание на Истории, а философская — на самоосмыслении историчности, 

что подтверждает факт рождения нового смысла, а не простого его 

извлечения (для классической герменевтики этот смысл был изначально в 

истории, универсуме культуры). Философская герменевтика получает смысл  

путем осознания здесь-бытия с присущей ему событийностью и 

ситуативностью. В. Кузнецов указывает, что такие герменевты, как Э. 

Гуссерль, Г. Шпет, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, онтологизировали 

философскую герменевтику — она стала в наши дни универсальным опытом 

понимания текстуально представленных идей, теорий, суждений.  
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Развитие семиотики и логики в первой половине XX в. оказало свое 

воздействие и на дальнейшую динамику междисциплинарности в 

герменевтической сфере. «Никакого противоречия между психологией, 

герменевтикой и феноменологией не существует» [264], поэтому 

междисциплинарность постепенно становится одновременно главной 

особенностью герменевтики. При этом методологически герменевтика уже 

состоялась в качестве самостоятельного философского направления, что 

было отражено в исследованиях Г. Шпета, указывавшего на философскую 

природу интерпретационного метода и на диалогичность знания. Выводы 

Шпета детально рассматривает В.Г. Кузнецов, делающий акцент на 

эйдетическом мире как на объекте герменевтического интереса. Под 

эйдетическим миром подразумевается общее смысловое пространство, 

раскрытие закономерностей которого и является первостепенной 

герменевтической задачей. Выполнение этой задачи и предполагало запуск 

процесса методологических заимствований, что привело к герменевтизации 

гуманитаристики. Шпет объясняет ценность и необходимость синтеза 

герменевтики и феноменологии — эта связь сформировалась одной из 

первых, поскольку эти  «дисциплины должны были взаимно дополнять друг 

друга» [264]. 

Выводы Г. Шпета позволили Рикеру привести герменевтику к 

универсальной методологии понимания и объяснения. Текст в наступивший 

период постмодернизма становится, как мы уже отмечали, главнейшим 

инструментарием для выражения и воплощения результатов творческих, 

интеллектуальных усилий субъекта. По мнению Э. Бетти, текст является 

посредником между интерпретатором и автором, а Г. Гадамер полагал, что 

«модель, задаваемая истолкованием текстов, является, по сути дела, моделью 

всего нашего опыта мира. Поэтому герменевтика имеет поистине 

универсальную философскую функцию» [цит. по: 287, c. 67].  

Процесс эволюции герменевтики, как видим, был теоретико-

практическим, и такая одновременность воздействовала на формирование 
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междисциплинарных связей. Это становится второй причиной 

акцентирования внимания на исследуемом методе. Герменевтика в период 

постмодерна получает статус экзистенции — понимание становится основой 

мировосприятия, а интерпретация создает свою реальность. Здесь можно 

вести речь о создании пространства-в-пространстве, что сходно с ситуацией 

«текста-в-тексте». Традиционность герменевтики в трудах Гадамера была 

исчерпана — ее развитие было начато уже с иных позиций, отличающихся от 

концепций Шлейермахера и Дильтея. При этом традиционность 

герменевтики составляла основу для ее практических опытов, что отличает и 

сегодня герменевтику философского характера, поскольку она стремится к 

преодолению когнитивных барьеров и иных мировоззренческих 

ограничителей, т.е. к позитивному свободомыслию, к «мышлению-

пониманию», «мышлению-истолкованию»[287, c. 69]. Мир все еще остается 

текстуальным, и это пространство на сегодняшний день приобретает самые 

разные формы — в том числе, и форму биографического произведения. На 

наш взгляд, не только мир может быть текстом, но и текст может быть миром 

— жизни и деятельности ученого, творческого замысла биографа, логики 

интерпретатора и эмоций читателя.  Заметим, что М. Хайдеггер указывает на 

человеческое бытие как на бытие-в-мире, и это возвращает нас к 

обнаруженным во второй главе аспектам интерпретации персональной 

истории — в частности, к соотношению индивидуального и коллективного в 

биографическом произведении.  

«Герменевтика, становясь философией, не может не видеть своей 

задачи в том, чтобы осмыслить традицию как событие, а значит — спасти 

историю как непрерывное и осмысленное целое» [287, c. 74]. 

Герменевтическое философствование, особенно в текстуальном пространстве 

биографии ученого,— это осмысление ситуации, события, факта 

присутствия. Интерпретируя текст жизнеописания или производя процесс 

реконструкции, всегда следует иметь в виду факт присутствия субъекта — 

толкование персональной истории без учета этого факта не состоится в 
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принципе. Современная биография ученого постепенно становится 

качественной иллюстрацией культурных трансформаций и 

постмодернистского восприятия открытий, исследований, субъекта 

деятельности. Герменевтическая основа в анализе такого научно-

биографического произведения оказывается не необходимым, а культурно 

обоснованным условием, логическим итогом «смены гуманитарной 

парадигмы». Герменевтика, будучи универсальной когнитивной практикой, 

«предполагает, помимо рациональных, совершаемых на сугубо дискурсивной 

основе идентификационных действий, также чувственные и 

психоэстетические подходы, уточняет мифологическое и выявляет 

мистическое содержание текста, аспекты его духовной тождественности, 

эвристичности и нравоучительности» [302, c. 52]. Большинство из указанных 

аспектов представлено в тексте биографического произведения, поэтому его 

герменевтическое исследование в современный период становится как 

интерпретацией персональной истории, так и биографической рефлексией.  

Перемены в современной исторической науке также частично 

регулируются герменевтизацией гуманитаристики – к примеру, уже 

рассмотренная нами нарративизация повествования с присущей ей 

метафоричностью. Исторический текст в нарративном пространстве 

воспринимается как целостное явление, не разделенное на знаки и символы, 

но знаковость в историческом тексте присутствует обязательно, что и 

формирует метафоризм данного типа нарратива. По словам Ю.А. Тюменцева, 

в историческое познание постепенно включается художественный элемент 

[376, c. 61], отраженный текстуально.  

Иными словами, этот исследуемый процесс отличается особым 

объединением методов основных гуманитарных дисциплин: философии, 

филологии, истории, семиотики, психологии. Интерпретационность знания в 

данном случае реализует себя в изучаемом нами научно-биографическом 

пространстве, а герменевтизация исторической науки приводит к 

синергийности исторического познания (Щупленков Н.О.), которая 
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необходима как условная систематизация событий и фактов 

постмодернистского мира. В итоге есть смысл говорить об 

интерпретативности и научно-биографического знания — эта черта 

доказывается рассмотренными ранее факторами  создания биографического 

текста, особенно процессом герменевтической (биографической) 

реконструкции.  

«Гадамер подчеркивает, что в начале исторической герменевтики 

должно стоять разрушение абстрактной противоположности между 

традицией и историей, между историей и знанием о ней (историческим 

фактом). Действие живой традиции и действия исторического исследования 

образуют деятельностное единство» [329, c. 202]. Создание истории 

изначально событийно-контекстуально, особенно истории жизни и 

деятельности известного ученого, поскольку в исследовании такого рода 

необходимо установление классических причинно-следственных 

взаимосвязей, важна верная организация процесса вопрошания и 

биографической рефлексии. Интерпретация персональной истории с ее 

рассмотренными ранее аспектами приводит к тому самому разрушению 

противоречия между традицией и историей и герменевтическим анализом 

«деятельностного единства». Герменевтизация гуманитаристики сказывается, 

как видим, на исторической науке и на модификациях подхода к научному 

биографированию. В анализе текстуального пространства жизнеописания и 

при его создании уже участвуют практически все методы современной 

гуманитаристики, а герменевтика играет роль когнитивного фундамента в 

организации и осуществлении обоих процессов.  

Предложенная Г. Гадамером философская интуиция как возможность 

исторического понимания субъекта возвращает нас к наличию 

художественных и психологических элементов в научно-биографическом 

тексте. Ценность рассуждения о тексте как о духовном пространстве 

реализуется путем его герменевтической интерпретации и приводит к 

возможности исторического понимания описываемых открытий, специфики 
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конкретного периода времени и культурных традиций в научной биографии. 

В этой ситуации новой культурной традицией может стать даже само 

понимание горизонтов жизнеописания и особенностей личности ученого. 

М.М. Бахтин, ставя вопрос о жанровом своеобразии художественных 

текстов, указывает на его герменевтичность, акцентируя внимание на 

архаике жанра, жанрообусловливающих (концепция человека, особенности 

мироотношения), жанроформирующих (тип повествования, сюжет и 

композиция, общая концепция произведения) и жанрообразующих (идея 

человека, исторический период) факторах [208], теории понимания 

последнего, жанровом мышлении писателя и художественном познании как 

литературоведческом  понимании. Все это в его толковании основывается на 

принципе историзма, поскольку развитие жанровой системы и процесса 

понимания не может не быть традиционным и не может не опираться на 

классические опыты осмысления текста. В результате любой жанр 

динамичен — как динамичен и исследуемый нами подход к научному 

биографированию в настоящее время. Таким образом, герменевтизация и 

гуманитаристики, и исторической науки создает видимую предпосылку для 

нового поворота в осмыслении (понимании) биографии, которая, как мы уже 

отмечали выше, становится одним из универсумов периода постмодернизма.  

В постмодернистской модели человек обладает статусом субъекта 

мысли и деятельнсти и открыт процессу самотолкования — это и 

представляет собой герменевтический процесс осмысления биографического 

текста. «Вопрос: при каком условии познающий субъект может понять тот 

или иной текст, или историю, заменяется вопросом: что это за существо, 

бытие которого заключается в понимании?» [100, c. 8]. Этот вопрос 

составляет фундамент герменевтизации гуманитаристики и является главным  

в исследуемом процессе интерпретации текста. Здесь можно указать на 

онтологический аспект биографии ученого, представленный обращением к 

бытию субъекта деятельности, ведь именно ученый посвящает свою жизнь 

общему процессу понимания, т.е. исследованиям и открытиям, 
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предположениям и их доказательствам. По представлениям Рикера, 

понимание в герменевтике коммуникативно и культурно, поскольку является 

со-бытием. Герменевтика обладает способностью сохранения особеностей 

процесса собственного развития, а опыт человека отражен в тексте и языке. 

При герменевтическом методе работы с биографией ученого осуществляется 

интерпретация и исторической картины конкретного периода, и личности 

героя (самого исследователя).  

«Герменевтическая деятельность смысложизненна. Это всегда 

самодеятельность…» [322, c. 38] — такой итог становится базой 

интерпретации персональной истории и биографической рефлексии с 

присущими им реконструкционным вопрошанием, пониманием как со-

бытием, поддержанием связи между индивидуальным и коллективным.  В 

видении Г. Гадамера герменевтика изначально являлась 

литературоведческим и преподавательским искусством, но затем стала 

расширять свои гносеологические горизонты. Выраженный 

герменевтический интерес в Новейшее время оказался связанным как с 

историческим сознанием, так и с индивидом, к этому периоду ставшим  

«неразгадываемой последней тайной» [34, c. 258-259]. Процесс 

герменевтизации персонализирует современную гуманитаристику — 

несмотря на постмодернистские установки, феномен индивидуальности 

сохраняет свою научную ценность. Герменевтическая персонализация 

гуманитаристики — это и есть постмодернистский тип биографии ученого с 

интерпретативностью исторической реконструкции, элементами 

стилистической художественности, процессами феноменологического 

вопрошания и психологической рефлексии.  

Гермевтизация гуманитаристики обусловливает появление и развитие 

интеллектуальной, персональной, новой рефлексивной истории, а также 

особого феномена наших дней – человека интерпретирующего. Последний – 

это непосредственно интерпретатор, и деятельность данного субъекта 

определяется нами как третья причина обращения к герменевтическому 
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методу. Деятельность интерпретатора исторична, т.к. еще до начала работы с 

текстом он располагает его предпониманием, результатами поверхностного 

знания типа и жанра произведения, авторства и времени появления. 

Интерпретация обладает выраженной культурной функцией, состоящей в 

построении моста от отдельной персоны до общества, поэтому данный 

процесс ценен в исследовательском плане. Начало и осуществление этого 

процесса регламентируется человеком интерпретирующим, фигура которого 

соответствует и современному периоду с его пост- и метамодернистскими 

ориентирами.      

Органичность герменевтического метода самому пространству 

биографии ученого – это последняя причина обращения к данной 

методологической системе. Важной становится метафизика интерпретации, 

представляющая,   по оценке О.Д. Агапова, «интенции онтологического, 

гносеологического, философско-антропологического и социально-

философского подходов/подступов», превращаясь в «движение от немоты 

сущего до молчания бытия» [146, c. 28]. Метафизика интерпретации, 

применяемой как при создании, так и при осмыслении текста жизнеописания, 

рефлектирует тройственную взаимосвязь герменевтического, 

интеллектуально-исторического и биографического методов. 

Сопоставимость герменевтического метода с современной научной 

биографией исследователя объясняет и ценность авторской рефлексии, 

которая всегда требуется для окончательного понимания замысла и 

пространства жизнеописания в целом.  

Индивидуальная исследовательская и мировоззренческая культура 

воплощена в тексте биографии, герменевтическое осмысление которого 

сохраняет трансцендентность философа-интерпретатора и аналитичность 

историка-автора. У историка присутствует определенная доля 

субъективности, а его объективность обладает эпистемологическим 

характером – сам процесс познания находится в постоянных модификациях. 

Последние очевидны в современной биографии ученого, где в процессе 
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интерпретации обнажается проблема вопрошания, исторического 

объяснения. П. Рикер здесь конструирует метафору: историк — это судья, а 

сама история — сцена судебного процесса. Подобное происходит и в 

отношении текста жизнеописания: биографическая реконструкция — это 

судебный процесс, а интерпретатор и биограф играют роль историка-судьи. 

Таким образом, развивается процесс персонализации истории, где очевидна 

свобода целеполагания и достижения, существование субъекта и лосевское  

«узрение смысла» [79, c. 173].  

Р. Рорти предлагает собственное видение историографии философии — 

в четырех жанрах[103], которые распределяются по времени их проявления в 

науке: рациональная и историческая реконструкции; история духа 

(Geistesgeschichte), образующая канон; описание мнений (doxography); 

интеллектуальная история. В нашем видении, эти жанры полностью могут 

быть истолкованы как ступени конструирования жизнеописания: вначале 

осуществляется фактическая реконструкция, после этого идет речь об 

открытиях ученого-героя и о его социально-психологических чертах, затем в 

качестве итога предлагается мнение сообщества о ценности трудов 

исследователя и его интеграция в научное сообщество, т.е. установление 

интеллектуально-исторических отношений. Процесс написания текста 

биографии исследователя тождественен персонализованной истории 

открытий и интерпретаций или новой рефлексивной биографической 

истории. В этом отношении снова можно говорить об органичности 

герменевтического метода современному жизнеописанию: его осмысление 

(особенно в процессе конструирования) предполагает самые разные 

когнитивные повороты.   

Таким образом, герменевтический метод может быть по своему 

предназначению понят в качестве масштабной иллюстрации трансформаций 

общего подхода к научному биографированию (к вопросу о его органичности 

современному жизнеописанию). Герменевтический метод  (с присущей ему 

способностью к ориентированию в новых условиях и участием в эволюции 
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общенаучного и общекультурного познания) готов усложнить природу 

человека с его когнитивными потребностями и жизненными решениями – все 

эти приметы становится более яркими в научно-биографическом 

произведении. Интерпретация персональной истории и биографическая 

рефлексия предлагаются в рамках данной работы как следствие введения 

герменевтического компонента в процесс осмысления специфики 

жизнеописания и его экзистенциально-феноменологической динамики. 

Важно также отметить, что ценностная структура деятельности равновесна 

пониманию (поскольку это опыт историко-культурного понимания, 

социализации личности и ее экстериоризации). Мы соглашаемся с мнением 

В.В. Кашина о том, что понимание смыслообразующе, интеллигибельно и 

интеллектуализированно, является не абсолютом, но универсумом. 

Герменевтическое понимание жизнеописания субъекта деятельности — это 

когнитивно-рефлексивная практика аналитического восприятия 

соизмеримости времени и субъекта: «Время — это не линия, но сеть 

интенциональностей… Нужно понимать время как субъект, а субъект — как 

время» [297, c. 526]. 

Перекресток постмодернизма и метамодернизма, на который мы 

указали в разделе 2.3., - это и уход от традиционности и классики, от 

рационализма, и оглядывание назад, к модерну, с его эпистемологическими 

условиями и культурно-творческими взлетами.  В результате мы видим 

ценность проблемы истины в истории, осмысление и возможное решение 

которой может быть осуществлено в процессе научного биографирования. В 

своей работе Л.А. Микешина и Э. Доманска исследуют соотношение истины 

и исторической репрезентации, что в биографии ученого становится весьма 

важным аспектом: репрезентация рефлектирует экстерналистско-

интерналистский характер персональной истории, разворачивается к 

проблеме домысла, к вопросу о нарративе и метафоризации повествования.  

Заострение обсуждений исторической истинности осуществляется на 

этапе неклассической науки.  П.Д. Тищенко подчеркивает, что 
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познавательный поворот, обусловивший формирование неклассической 

науки, имеет свой центр в определении процесса понимания «не только как 

искусства аутентичной дешифровки текстов, уяснения авторской точки 

зрения и замысла эксперимента (что само по себе безусловно важно), но 

главное — как онтологии, как речи о бытии» [372, c. 59]5. Герменевтическое 

понимание уже созданного современного текста биографии предоставляет 

нам новые возможности культурного погружения: знакомство с новым 

подходом к реконструкции, интерпретационно-рефлексивный синтез в 

персональной истории, утверждение текстуальности как главного 

инструментария воплощения авторского замысла, постановка вопросов о 

новых стилистических чертах повествования и его психологическом 

характере, расширение горизонта экзистенциального диалога.   

История, как полагает Д. Вико, поддается пониманию по причине ее 

созидания. Подобное отмечается и в биографии исследователя, где автор 

просчитывает всю логику реконструкции, а интерпретатор – все этапы 

авторской работы. Метамодерниский оттенок данного исследования 

обусловливает возможность обращения к экспериментальной философии, 

осуществимую и проявляемую в применении герменевтического метода к 

толкованию как текстуальных особенностей современной биографии 

ученого, так и целого биографического знания нашего времени, активно 

постулирующего взаимодействие автора и героя — аспект, 

проанализированный еще М.М. Бахтиным с культуролого-эстетических 

позиций. «Другое дело портрет наш, сделанный авторитетным для нас 

художником, это действительно окно в мир, где я никогда не живу, 

действительно видение себя в мире другого глазами чистого и цельного 

другого человека — художника…» [16, c. 32]. И сегодня мы наблюдаем 

сохранение семантической значимости этого утверждения – в русле 

персонализации открытий и идей: индивидуальности ученого «не будет, если 
                                                           
5 Со своей стороны, хотелось бы дополнить выражение «речь о бытии» эпитетом «культурый»: речь о 
культурном бытии, которое предполагает одновременность обращения к обществу в целом и к отдельной 
персоне с учетом многообразия исследовательских линий, связей и вопросов.  
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Другой ее не создаст: эстетическая память продуктивна, она впервые 

рождает внешнего человека в новом плане бытия» [16, c. 62]. Субъектность 

автора-биографа – это фундамент культурного, интеллектуального и 

мировоззренческого взаимодействия с ученым-героем, жизнь которого 

«переживается в совершенно иных ценностных категориях, чем он 

переживает свою собственную жизнь и жизнь других людей вместе с ним — 

действительных участников в едином открытом этическом событии бытия,— 

осмысливается в совершенно ином ценностном контексте» [16, c. 70].   

Когитальность биографии ученого и сущность герменевтического 

процесса ее осмысления определяется троеплановостью герменевтики П. 

Рикера. Именно это разделение герменевтики позволяет нам уточнить 

предназначение рассматриваемого метода, и оно же, по сути, оказывается 

главнейшим условием появления биографической истории рефлексий и 

интерпретаций.  

1. Первый план — семантический,  или осмысливающий текст.  

2. Второй план — рефлексивно-интерпретационный, или усиливающий 

важность cogito: «Рефлексия — это присвоение нашего усилия существовать 

и нашего желания быть через произведения, обнаруживающие это усилие и 

это желание» [100, c. 50]). 

3. Третий план — экзистенциальный, или останавливающий внимание на 

субъектном бытии с собственными целями и мотивами, духовностью и 

познанием.  

По нашему мнению, все планы представляют собой не 

самостоятельные сферы герменевтического анализа, а взаимозависимые 

ступени спирали герменевтического понимания жизнеописания как целого 

пространства идей, открытий, рассуждений, замыслов и реконструкций.   
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3.2. Модификация подхода к осмыслению биографии ученого: 

превращение интерпретационного круга в спираль понимания 

 

Феномен смысла, являющийся центром практического применения 

герменевтического искусства, в данной философской области определяется в 

статусе интерсубъектной и общекультурной сферы, понимание которой 

осуществляется сегодня с междисциплинарных позиций. Вместе с тем, в 

оценке А.Н. Леонтьева, смысл представляет собой индивидуально-

личностную единицу — процесс его изначального формирования, 

текстуального воплощения и раскрытия всегда субъектен, что особенно 

заметно в биографическом пространстве. Здесь происходит складывание 

известного герменевтического треугольника: «автор — текст — 

интерпретатор» [207, c. 66]. В итоге общегерменевтический процесс 

выявления смысла любого текста (и биографического произведения) имеет 

три важнейшие черты: необходимость предпонимания, бесконечность 

интерпретации, интенциональность сознания. Эти черты, как отмечает 

Николаева А.Б., «объединяются наличием и субъектного, и надличностного 

начал в герменевтическом анализе современного жизнеописания ученого. 

Научная биография сегодня равновесна «истории идей» Д. Лавджоя,  которой 

свойственно взаимопроникновение эпох» [311а, с. 69]. Все живущие в 

биографическом пространстве фигуры (автор, герой, интерпретатор, читатель 

и реципиент) могут являться представителями конкретной эпохи, и тогда 

процесс биографирования обретает характер гадамеровской истории 

воздействий. При отсутствии исторической разницы процесс 

биографирования предстает как ценностно-мировоззренческий обмен.   

Герменевтическая модель анализа может быть одновременно 

диахроничной и синхроничной — последняя характеристика, как указывает 

Е. Тихонова, верна в случае применения модели в качестве инструментария. 

Диахронизм герменевтики реализуется в историческом векторе и в векторе 

объективного понимания текста, поиска его сущностных смыслов. Процессу 
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конструирования и процессу анализа биографического текста сегодня 

соответствует герменевтический метод, играющий роль 

гуманитаристического синтеза, особо ценного в период постмодернизма с его 

деконструктивистскими установками. В.И. Пронякин говорит о 

последовательной рецептивности деконструктивизма в интерпретационно-

рефлексивном процессе, при том, что дискурс такого рода всегда отличается 

недостижимостью «реверсии глубины», поскольку в основном 

«актуализируется в режиме семиотической “поверхностности”» [326, c. 15]. 

Другими словами, общее понимание биографии ученого требует 

одновременного обращения к психологии, истории и персональной истории, 

семиотике и филологии. Вследствие междисциплинарности научно-

биографического знания указание на междисциплинарность герменевтики 

становится важным, поскольку в процессе раскрытия смысла текста 

жизнеописания происходит нивелирование проблемы плоскостности 

деконструктивистского дискурса. Возможно, по этой причине Г. Шпет в 

интерпретации отделяет грамматический (лексический и семиотический) 

аспект от психологического.  

Герменевтический метод работы с текстом биографии ученого 

рецептивен сам по себе, поскольку, как отмечает В. Изер, «рецептивная 

теория главным образом изучает две области взаимодействия — между 

текстом и контекстом, а также между текстом и читателем» [60, c. 46]. 

Процедура герменевтической интерпретации текста жизнеописания не 

только раскрывает его содержательно-смысловые особенности, но и 

способствует выявлению когнитивных фигур (В. Шютце), т.е. обращению к 

портрету ученого-героя и к замыслу (стилю) автора-биографа. Исследование 

биографического нарратива и смысловых взаимосвязей пространства 

жизнеописания сквозь его текстуальность — первостепенная задача процесса 

герменевтического осмысления, которая выполняется с учетом 

дискурсивности жизнеописания, его событийности и авторской 

субъектности.  
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Вопрос об исторической истине, поставленный, к примеру, П. Рикером, 

положен в основу качественно нового феномена— культургерменевтики. В 

герменевтическом методе проблема истины и получения достоверных фактов 

решается путем обретения культургерменевтического источника [126]. 

Культургерменевтика формирует единое пространство мировой культуры, 

акцентирует внимание на духовных обобщениях, теоретических и 

практических установках индивида и общества, которые выражаются в 

различных результатах деятельности, артефактах, событиях. 

Культургерменевтика, как полагает Т. Карлейль, самоосознает культуру и 

конкретные ее проявления, поэтому всегда может применяться в качестве 

рефлексивного инструментария. Метод культургерменевтики позволяет 

«прочитывать» каждый объект анализа, текстуализировав его.    

Интерпретация и понимание текстуального пространства биографии 

ученого с его динамикой закономерностей и общей ценностью произведений 

этого жанра могут быть осуществимы при помощи 

культургерменевтического источника. Культургерменевтика формируется 

непосредственно сегодня и предполагает, по словам А.Е. Чучина-Русова, 

постоянное обращение к конкретным аспектам: объединение дивергентной и 

конвергентной рефлексии, проблема трансмутаций, кольцевой маршрут 

самопознания культуры, игра в постмодернизм и дискурс. Эти 

культургерменевтические векторы познания многих феноменов 

современности могут служить основаниями для обобщения особенностей 

биографии ученого:  

1. Объединение дивергентной и конвергентной рефлексии в пространстве 

жизнеописания ученого обосновывает формирование внутри него 

тройственной методологической взаимосвязи.  

2. Историзм научно-биографического знания дает возможность появления 

биографической рефлексии и интерпретации персональной истории, что 

происходит в ходе современных трансмутаций культуры в целом. 
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Когитальность биографии ученого и ее онтотрансцензус рефлектируют 

культургерменевтическую проблему этих постмодернистских трансмутаций.  

3. Кольцевой маршрут культурного самопознания, на наш взгляд, очень 

органичен общему процессу интерпретации биографии. Ознакомление с 

событиями жизни и деятельности ученого происходит в соответствии с 

условиями конструирования текста биографии: интерпретатор (читатель и 

реципиент) движется от текста произведения с его стилистическими 

особенностями (условие авторской субъектности и нарративности) к деталям 

событий жизни отдельной личности (условие детальности и психологизма), 

затем к их взаимосвязи с событиями жизни целого общества в конкретный 

период времени (условие событийности и биографической реконструкции) и 

вновь — к текстуальному воплощению общей идеи жизнеописания. 

Герменевтический круг здесь может замкнуться — как заканчивается 

кольцевой маршрут культурного самопознания биографии ученого. Однако 

это замыкание не означает «порочности», а только характеризует завершение 

процесса культургерменевтического осмысления текстуальной онтологии 

жизнеописания. 

4. Игра в постмодернизм и дискурс при интерпретации биографии 

остается игрой: здесь о кризисе индивидуальности, смерти автора и 

отсутствии методологического синтеза говорить не приходится даже в 

современный период деконструкции. При этом определенные 

постмодернистские установки оказывают значительное воздействие на 

трансформацию подхода к научному биографированию: мы наблюдаем 

реализацию феномена «мира-как-текста» или, тем более, «текста-как-мира», 

стилистическую эстетизацию, переосмысление прошлого, постановку 

проблемы исторической реконструкции и репрезентации, актуализацию 

связи между индивидуальным и коллективным, освобождение смысла и 

приход к персонализации истории. Что касается дискурса, то относительно 

жизнеописания ученого он сохраняет свои позиции на основе ценности 
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самореализации субъекта деятельности (М. Фуко) и персональной истории 

рефлексий и интерпретаций.  

Следовательно, трансформация научно-биографического знания и 

закономерностей построения произведения этого жанра не находится в 

полной зависимости от постмодернистских реалий: герменевтический метод 

сочетает в себе модернистские, постмодернистские и метамодернистские 

черты. Так, он ни в коей мере не зачеркивает индивидуальность, но 

приветствует интертекстуальность, одновременно делая особый акцент на 

практическом применении результатов гуманитарной работы.  «Когда 

описываешь жизнь человека, чьи свершения проходили не в драматической 

области войны или в придворной жизни, а во внутренней драме, которая 

разворачивается в тишине кабинета, нужно найти ритм движения между 

внутренним и внешним творчеством и жизнью, вневременным образом или 

идеей и утеканием времени» [173, c. 222].  

Важно добавить, что М. Бахтин упоминает выражение 

«биографическое ценностное сознание», которое актуализирует историко-

культурную и культургерменевтическую необходимость работы над 

жизнеописанием ученого. Иными словами, во-первых, мы получаем 

биографическую интерпретацию ценностей субъекта деятельности, а во-

вторых — восстанавливаем факт бесконечного взаимовлияния истории, 

общества и личности. «Идеи, продуцируемые научным сообществом, как 

говорят, «носятся в воздухе». Идейные флюиды не могут 

сконцентрироваться нигде, кроме как в отдельной голове, чтобы грянула 

«гроза», освещая мир и его явления невидимым доселе светом. Тщетны 

попытки понять механизм «грозы», игнорируя неповторимую личность 

человека» [164, c. 56]. Комментируя высказывание, отметим, что 

интерпретация необходима  как осознание любого шага в лабиринте 

рефлексии. Это усиливает динамизм биографического пространства, 

противоположной котому является  закрытая, не развивающаяся система, 
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образно иллюстрирующая чрезмерную фактологичность и стилистическую 

сухость биографии прошлых лет.  

В разделе 1.3. мы определили биографический текст как результат 

материального воплощения авторского творчества. Однако это утверждение 

было окончательно не раскрыто — его истинный смысл логичнее 

представить здесь в качестве одного из основополагающих умозаключений 

всего исследования. Герменевтическое осмысление научной биографии 

исследователя позволяет воспринимать ее как текстуально-культурное 

пространство, где в динамичной связи представлены интеллектуальные 

достижения героя, его духовно-мировоззренческие установки, социально-

психологические и эмоциональные качества. Это пространство весьма ценно 

в историческом ключе, поскольку воплощается в жанре, типе повествования, 

реконструкционном процессе. Подобно человеку-свидетелю и человеку-

судии у М. Бахтина, биограф дает Имя своему герою, максимально 

способствуя переносу результатов его деятельности в текст, который затем 

будет прочитан широкой аудиторией, и Имя ученого станет еще более 

известным, как и научные открытия. Материализуются в тексте как 

исследования биографа, имеющие статус персональной истории, так и 

достижения главного героя жизнеописания.    

Герменевтическая работа с текстом научной биографии исследователя 

– это именно спираль понимания как возможность  обнаружения смысла 

открытий отдельного ученого, особенностей его личности и возможного 

влияния на науку, культуру и общество. Процесс создания биографического 

текста также интерпретационен, но в векторе содержания будущего 

произведения, что всегда сопряжено с реконструкцией, формированием 

дискурсивно-нарративных оттенков стиля повествования, установлением 

взаимозависимости между персоной и социумом. Такая интерпретация 

оценивается нами как авторская и первичная, благодаря которой текстуально 

воплощается весь замысел биографа. За ней следует вторичная 
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интерпретация, проводимая либо непосредственно интерпретатором, либо 

читателем, которая открывает все особенности состоявшегося произведения.  

К примеру, тот факт, что Н.М. Карамзин существовал как человек и 

работал как личность и как ученый над своей «Историей государства 

Российского», неоспорим в реальном мире науки, познания и культуры — 

как неоспоримо и наличие биографии этого историка, написанной Н.Я. 

Эйдельманом.  Однако мы знакомы с личностью Карамзина прежде всего по 

причине текстуализации им собственных мыслей, выводов, умозаключений в 

масштабе 12 томов. А факт создания биографии Карамзина открылся 

научному сообществу и сообществу широкого круга читателей уже 

благодаря текстуальному воплощению замысла Н. Эйдельмана.  

Только после прочтения текста, или погружения в текстуальное 

пространство биографии мы имеем возможность понимания смысла книги, 

т.е. начинаем анализировать события жизни ученого, осмысливать его 

личностные особенности, драму идей, тяжесть поиска доказательств, весомое 

влияние открытий на общество и науку. «Любое сочинение любого автора 

обретает весь свой исторический и литературный смысл, обнаруживает 

подлинную меру своей оригинальности, новизны… лишь тогда, когда оно 

рассмотрено и изучено указанным образом, т.е.полностью, когда оно 

помещено в соответствующую рамку, окружено обстоятельствами, 

сопутствующими его появлению» [351, c. 44].  

Интерпретация призвана, как мы уже неоднократно отмечали, 

детализировать внутритекстовые связи, которые, по словам Р. Барта, 

переходят в статус галактики означающих. Герменевтический метод, 

выраженный в движении по спирали понимания, выявляет текстуальный 

смысл произведения, события, явления. Пространство биографии ученого на 

этапе работы с ним (интерпретационно-рефлексивной, реконструкционно-

творческой) становится такой галактикой означающих, т.к. появляется 

возможность одновременного раскрытия главных аспектов: 

феноменологического  (взаимосвязь индивидуального и коллективного в 
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истории идей и открытий), экзистенциально-интенционального и 

персонологического (жизненный мир индивида как субъекта деятельности), 

эпистемологического и гносеологического (биографическая история 

рефлексий и интерпретаций). Подчеркнем еще раз, что в упоминаемой 

спирали понимание и интерпретация обязательно находятся во взаимосвязи: 

«…под герменевтикой я понимаю теорию операций понимания в их 

соотношении с интерпретацией текстов; слово «герменевтика» означает не 

что иное, как последовательное осуществление интерпретации» [334, c. 7]. 

Дадим более подробную характеристику герменевтического метода, 

воспринимаемого нами в виде спирали понимания научной биографии. 

Герменевтическое прочтение жизни ученого предполагает ее исследование с 

дильтеевских позиций взаимосвязи «определяемых условиями внешнего 

мира взаимодействий между личностями» [54, c. 277]. Такое высказывание 

задает интенционально-психологический и рефлексивно-интерпретационный 

контексты.  Постижение интенциональности как общей человеческой 

сущности необходимо, поэтому частью научного осмысления жизни 

человека становится психология, которая методологически и обосновала 

герменевтический инструментарий. Предложенное В. Дильтеем 

исследование внутриличностных процессов, от которого начинается 

движение к исследованию социокультурных феноменов, и становится 

спиралью понимания — от ознакомления с фактами к постановке гипотезы, к 

ее доказательству и обратно. Взаимосвязь всех фактов жизни и деятельности 

ученого-героя биографии воплощает в себе как произведение данного жанра 

в целом, так и культургерменевтический анализ сущности этого 

пространства. В результате воззрения Дильтея уходят в сферу «понимающей 

психологии», объективированной6 до герменевтического статуса с 

необходимым при этом сохранением субъектной  рефлексии и 

интерпретации. После этих рассуждений Дильтей приходит к осмыслению 

триады «переживание — выражение — понимание», итогом чего становится 
                                                           
6 Что подобно идее Г. Гегеля об объективном духе. 
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восприятие культуры в виде специфически развивающейся знаково-

символической системы, учитывающей связь достижений отдельной 

личности с обществом и историческим периодом. Интерпретационно-

философские и исторические опыты, таким образом, касаются известной в 

наши дни проблемы – роль личности в истории открытий и гипотез. 

Дильтеевское переживание – это понятийно-когнитивная основа, а сами 

процессы могут касаться произведений искусства, сферы отдельной жизни, 

закономерностей развития социума. Понимающая герменевтика в данном 

значении нацелена и на текст, и на результаты творчества, оценивая их в 

статусе культурного духа и масштабного познания. Поэтому можно вести 

речь и об  историко-герменевтическом понимании, и о переживании  

биографического текста.   

В первой главе мы упоминали об историческом сознании эпохи, а 

продолжая эту линию, указывали на историзм (Б. Кроче, Ф. Гегель, Ф. 

Майнеке) научной биографии, затем останавливались на феномене 

биографического времени и биографического сознания. Историческое 

сознание эпохи соизмеримо с биографическим, автобиографическим (И. 

Паперно) и научно-биографическим опытом: оно выражается в таком 

творчестве, а сама биографика становится вместилищем исторического 

сознания, где оказываются вновь важными феномены биографического 

сознания эпохи и ценностного сознания.  

Необычная логика работы с текстом отличает герменевтический анализ 

от простого чтения («неосознанного и интуитивного» [404, c. 101]); 

интерпретатор самостоятельно выбирает этапы такого анализа, предлагая 

собственные задачи и ответы, а затем и общий результат текстуального 

осмысления. Исследование текста жизнеописания касается особенностей его 

рождения, т.е. материализации авторского замысла, о которой мы вели речь в 

начале первой главы.  «В этом случае текст является неким подвижным, 

текучим образованием, имеющим символическую природу» [199]— здесь 

Х.С. Гафаров предлагает философское осмысление  историчности текста с 
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учетом герменевтических закономерностей и условий. Рассмотрение 

биографического текста с исследуемых нами позиций близко историческому 

объяснению Р. Арона, трактуемому как историческая реконструкция и 

реконституция событий в их взаимосвязи, т.е. самостоятельный 

исторический дискурс. Арон акцентирует внимание на двух моделях такого 

объяснения: «модель Гемпеля, или модель дедуктивности, согласно которой, 

исходя из общей связи, можно вывести единичную связь, и модель Дрея, 

которая является моделью рациональной связи между ситуацией и решением 

или действием» [153, c. 160]. Модели, будучи полярными по своей сути, 

объединены кругом проблем: процесс исторического объяснения и 

понимания движется от поиска общих понятий (ключевых для конкретного 

события) к причинам событий, а затем к мотивам их совершения либо 

отдельным индивидом, либо сообществом. Историческое объяснение как 

часть герменевтической работы с биографическим текстом синергийно по 

своему характеру: «при помощи синергетики предпринимаются попытки 

дать объяснения конкретно-исторических событий» [240, c. 209]. 

Синергетика по своей сути тождественна историософии, значительно 

укрепившей свои позиции в эпоху модерна и постмодерна. Можно сказать, 

что рассматриваемый нами метод обладает также историософским 

характером; кроме того, «с позиций синергетического подхода к 

историческим исследованиям заостряется проблема альтернативности 

исторического процесса» [240, c. 210]. Возможность выбора, совершаемого 

ученым в начале своей исследовательской деятельности, в процессе 

открытий и даже при завершении жизненного пути, на сегодняшний день 

обсуждается на страницах жизнеописания. Спираль понимания биографии 

ученого не завершается в буквальном смысле — герменевтическое 

вопрошание останавливается, когда заканчивается само жизнеописание, но 

процесс постановки новых вопросов всегда может быть возобновлен. Г. 

Гадамер высказывается весьма конкретным образом о духовном опыте – 

последний не завершается полностью, что вновь соответствует 
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синергийности герменевтической интерпретации биографии ученого, 

реализованной в феномене ее интертекстуальности и «галактике 

означающих». Альтернатива есть и у автора-биографа — в путях рефлексии 

и в возможности особым образом отразить масштаб личности ученого, ее 

высокую степень влияния на исторический процесс развития общества. 

Интертекстуальность биографии обусловливает появление фигуры 

интерпретатора и многомерной фигуры читателя («властного, 

компетентного, идеального, подразумеваемого, виртуального, 

сопротивляющегося» [242, c. 66]), которому открывается свобода выбора. 

«Интертекстуальность является не приемом, а ассоциативной базой для 

приемов цитирования, аппликации, аллюзии, парафраза, травестирования и 

других фигур интертекста, которые далеко не всегда приобретают 

двусмысленный характер, а потому ни с одной из трактовок тропа 

несовместимы. Интертекстуальность традиционно мыслится как категория 

ретроспективная: интертекстуальность означает текстовую интеракцию, 

произведенную внутри данного конкретного текста. Воспринимающий его 

субъект понимает феномен интертекстуальности как индикатор того, как этот 

текст интерпретирует историю и располагает ее в себе [671, c. 443]. Добавим, 

что синергийность герменевтического осмысления биографии ученого 

подтверждается прежде всего их междисциплинарностью и 

методологическим синтезом.  

Дальнейшее движение по герменевтической спирали понимания 

актуализирует новую проблему поддержания состоявшейся преемственности 

между этапами культурной динамики. Выражаясь исключительно лаконично, 

можно сказать, что любая биография создается и интерпретируется именно 

по причине поддержания культурно-исторических взаимосвязей. По 

представлениям Э. Кассирера, культура имеет дело с постоянно 

возобновляемыми экзистенциальными ситуациями — как и 

герменевтическими, на которые указывал А. Валевский. Цель научной 

биографии, состоящая в сохранении культурно-исторических взаимосвязей, 
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обязательно имеет экзистенциально-герменевтический характер образования 

таких ситуаций. Ими становятся звенья событийной цепи жизни и 

деятельности ученого, понимание которой «определяется иной картиной 

динамики и эволюции, философского знания и функции истории философии 

в этом процессе» [405, c. 74]. Понимание играет в философско-историческом 

биографировании главную роль, поскольку движет нас к «творческому акту 

решения» [405, c. 76]. Толкование сущности происходящего в жизни 

ученого-героя и его связи с собственной эпохой становится каузальным 

объяснением (П. Рикер), т.е.  глубинной герменевтической рефлексией, 

креативностью замысла биографа, поиском драмы и специфики дальнейшего 

развития событий жизненного мира исследователя. Другими словами, 

возможность сохранения культурно-исторической связи при создании 

биографии  ученого всегда базируется на поиске причин совершения героем 

жизненного или исследовательского выбора: экзистенциально-

герменевтические ситуации являются такими причинами, или, по оценке Д. 

Юма, теми же событиями, провоцирующими новые повороты в деятельности 

ученого. Выводы этого философа привели к формулированию трех способов 

понимания: теоретический, конфигурирующий и категориальный. Надо 

сказать, что спираль понимания представляет собой конфигурирующий 

способ, которому «свойственно помещать элементы в единый и конкретный 

комплекс отношений. Этот тип понимания характерен для деятельности 

повествования» [98, c. 186], биографического, в частности. Каузальность 

выстраиваемых культурно-исторических взаимосвязей вновь обращает 

внимание на соотношение индивидуального и коллективного в 

биографическом повествовании: по мнению Ю. Хабермаса, познающий 

субъект – это фасад жизненного мира [381]. Именно за ним скрываются все 

эмоциональные переживания, коллизии, внутриличностные конфликты и, 

главное, причины всех этих событий. Спираль понимания жизнеописания 

ученого содержит и процесс интерпретации, и процесс объяснения, которое 

устанавливает каузальные связи между  событиями» [98, c. 138]. К.С. 
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Дивисенко отмечает, что Ю. Хабермас четко указывает на возможность 

биографического исследования как на «тандем жизненного мира и системы» 

[222, c. 47]. Биография, в особенности, научная, является качественным 

иллюстратором жизненного мира — причем, как самого героя, так и автора-

биографа, субъектность которого заключается в конструировании 

нарративно-дискурсивного поля повествования. Поэтому жизненный мир 

ученого дает нам возможность, в представлениях Хабермаса, 

дотеоретического самопоиска и установления упомянутых культурно-

исторических связей на основании коммуникативных действий и процессов 

взаимопонимания. «Для обоих участников коммуникации жизненный мир 

раскрывается, как сопровождающий горизонт, внутри которого актуальная 

встреча локализована в только перформативно присутствующих измерениях 

испытанного социального пространства и исторически пережитого времени» 

[381]. Такая встреча оказывается особенно яркой в текстуально-

онтологическом пространстве биографии ученого. Кроме того, биография с 

ее экстерналистско-интерналистским соотношением всегда представляет 

собой результат связи и культур, и времен, поскольку  «в основе всякого 

научного изыскания всегда лежит некий человеческий интерес. И поэтому 

естественно, что историк вопрошает прошлое от имени современности» [214, 

c. 90]. 

Текстуальность можно определить как пространство кодов, поскольку 

текст, будучи его первоосновой, предстает в статусе идейно-семантического 

объединения знаков и символов. В границах нашего исследования текст – это 

пространство культурных кодов, нарратива и дискурса, рефлексивных линий, 

что согласуется с тезисом  «жизнь как текст». Поэтому следует вести речь о 

новом научно-биографическом мышлении, об интеллектуальной биографии, 

описанной в труде И.В. Голубович.  

Дальнейшее движение по спирали понимания открывает феномен 

Другости и Другого, а следом за ним и феномен экзистенциального диалога. 

Феномен Другого изучался в русле  феноменологической традиции (Э. 
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Гуссерль, П. Бергер, Т. Лукман) и в рамках версий диалогизма (Ж.-П. Сартр, 

М. Бубер, Ж. Лакан и др.). В настоящее время Другой – это особая 

возможность самоосознания, что иллюстрирует коммуникативную сущность 

герменевтики.  Фигура Другого после исследований Э. Гуссерля стала 

восприниматься не в статусе Чужого, а в векторе феноменологической 

индивидуализации (Другой как новый субъект), способствующей 

культурному диалогу. Это заострило идею интерсубъективности и 

коммуникативности (К.-О. Апель), вопрос об инаковости и друговости и, 

возможно, трансцендентности сознания индивида в пространстве диалога: 

проблема «Я в Другом» (зеркальность самопознания у Э. Левинаса). 

Постмодернистская философия, отталкиваясь от новой интерпретации 

фигуры Другого, конструирует в научной биографии коммуникативное 

пространство и «коммуникативное существование», представленное, как 

сказано у Ю.А. Киричека, «совокупностью идей:   

1. «бытие-с» у М. Хайдеггера;   

2. «со-бытие с Другим» у Ж. П. Сартра;   

3. «бытие-друг-с-другом» у Л. Бинсвангера;   

4. «отношение Я — Ты вместо Я — Оно» у М. Бубера;   

5. «преодоление отчаяния благодаря данности Ты» у О. Ф. Больнова;   

6. «малый кайрос» как подлинность отношения Я с Ты у П. Тиллиха» 

[252, c. 47]. 

Современная биография так же коммуникативна и интерсубъектна, как и 

сама герменевтика: субъект здесь «может быть собран только посредством 

Другого» [252, c. 49]; этим человеком становится герой жизнеописания, а 

процесс его собирания — биографо-герменевтической реконструкцией, 

приобретающей также экзистенциальный оттенок. «Таким образом, 

интенциональность становится конституирующим фактором сознания 

познающего, наделяя содержанием трансцендентные сознанию объекты, 

которые превращаются в интенциональные объекты сознания» [259, c. 231]. 
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Жизнь субъекта всегда интерпретационна, особенно в момент осуществления 

диалога и иной коммуникации.   

Герменевтическая спираль понимания биографии ученого, как и само 

произведение этого жанра, обладает нарративно-дискурсивной 

концептуальностью. Ядром любого нарратива будет являться концепт или 

концепты. Говоря о концепте, мы опираемся на определение Д. С. Лихачева: 

«Концепт — это совокупность всех значений и понятий, возникающих при 

произнесении и осмыслении данного слова в сознании индивидуальной 

личности» [278, c, 282]. Нарративные концепты должны быть эмоционально 

насыщены — этот факт влияния необходимо учитывать, говоря обо всех 

механизмах написания биографического текста: он оказывается связующим 

звеном в их цепи. Нарратосфера отличается высокой степенью психологизма 

и философизма — интерпретационная процедура в отношении нарратива как 

такового всегда предполагает значительную долю психологических 

интенций. Научно-биографический нарратив и дискурс позволяют прийти к 

выводу, что «любой текст может быть описан как риторическая 

амплификация некоего суждения» [55, c. 160]. На наш взгляд, самое верное 

заключается в том, что нарратив является тем же Dasein: повествование 

всегда осуществляется «здесь и сейчас» как ответ на вновь поступивший 

вопрос. Поэтому предлагаемая нами спираль понимания представляет собой 

общий процесс вопрошания: психолого-феноменологический дискурс 

становится областью критической рефлексии (Ж.В. Герасимова), а историко-

философский дискурс устанавливает экстерналистско-интерналистское 

равновесие. Таким образом, философский дискурс может представлять собой 

пример трансцендентального сознания бытия как экзистенциального диалога 

человека и мира, ученого и общества «для со-бытия и осуществления акта 

события» [203, c. 79]. В рамках биографии  ученого он провоцирует 

философскую рефлексию — так же, как исторический дискурс провоцирует 

эпистемологическую историю. Учитывая постмодернистский контекст 

исследования, философский дискурс научной биографии и ее спирали 
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понимания интердисциплинарен, межкультурен, аналитичен и эстетичен. 

Именно в этом дискурсе пробуждается уже упоминаемая 

интертекстуальность и интерсубъектность биографии ученого.    

Герменевтическая традиция онтологизации исторического факта и 

происходящего в настоящем времени может стать итогом общего движения 

по понятийной спирали, в ходе которого «… человек находится в состоянии 

зановорождения...» [286, c. 17]. Другими словами, движение по 

герменевтической спирали, помещенной подобно винтовой лестнице в 

текстуальное пространство биографии, дает возможность осмысливать бытие 

при помощи анализируемых фактов. Онтологизация исторического факта 

вновь приводит к идее научно-биографического дискурса, состоящего из 

прагматических и коммуникативно-риторических аспектов (философский 

дискурс К. Апеля), из трансцендентных (М. Мамардашвили) и из 

общеисторических (В. Дильтей, М. Мерло-Понти). Научно-биографический 

дискурс, образуясь при движении по герменевтической спирали, обнажает 

противоречия (как терминологические, так и рефлексивно-смысловые), 

демонстрирует свою интенциональность и неденотативность, поскольку 

современное жизнеописание постулирует постмодернистский принцип  мира 

как текста или, наоборот, текста как мира. М. Мерло-Понти указывает на 

перевод времени из вещей в человека, или субъекта — время становится 

физическим. На наш взгляд, время биографии становится субъектным и 

интеллектуализованным. 

Исключительно научным современное жизнеописание исследователя 

уже не является: герменевтизация самого его текста необходима в качестве 

моста, объединяющего научность и художественность для данного 

пространства мысли и творчества. Исключительно научная интерпретация 

биографического текста также будет ограничивать нас в полноценном 

понимании его особенностей — не говоря уже о процессе созидания 

жизнеописания ученого. Именно здесь и является особо ценным одно из 

условий понимания — дильтеевская историчность как возможный научно-
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художественный охват жизни, деятельности и мировоззрения героя 

биографии. «Жизненно-исторический процесс есть построение здания 

исторического мира» [1, c. 14]; сам процесс его построения, по мнению А.Р. 

Абдуллина, предполагает наличие определенных этапов, или 

герменевтических ситуаций, что возвращает нас к рассуждениям А.Л. 

Валевского. Исходя из наличия этапов и ситуаций, Абдуллин указывает на 

феномен исторической подвижности понимания текста, и это особенно 

выражено в процессе и его создания, и интерпретации. Историческая 

подвижность текста биографии ученого сегодня заявляет о себе в 

полноценном варианте — и автор, и интерпретатор стремятся определить 

исследовательский и историко-событийный горизонт жизнеописания; в 

результате герменевтическая ситуация объединяет настоящее с прошлым как 

действительность интерпретатора и процесса  непосредственного 

конструирования текста, отображая тем самым феномен историчности 

герменевтического мышления.  

Герменевтический вопрос и процесс вопрошания становится основой 

современного познания и сущностью спирали понимания биографии 

ученого. Герменевтический вопрос — это также важнейшая часть техники 

герменевтического анализа, которая в границах данного исследования 

применима к биографии. Как мы уже неоднократно отмечали, современное 

жизнеописание отличается оттенком стилистической художественности, и 

это обусловливает «феномен эстетического опыта» и герменевтической 

эстетики (В. Изер). Следовательно, биография ученого на пост- и 

метамодернистском этапе приобретает свойства произведения искусства, 

которое при этом посвящено личности ученого и обладает выраженной 

степенью документальности. В трактовке Г. Гадамера произведение 

искусства живет в творческом опыте, который влияет на постоянное развитие 

субъекта деятельнсти и одновременно отражает процесс 

самопреобразования, самоактуализации. Этот процесс, в свою очередь, 

выражается в новом и новом произведении искусства. Соответственно, 
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герменевтическая эстетика как тип познания раскрывает онтологическую 

основу творческого опыта отдельной личности. Именно поэтому историко-

герменевтическая спираль понимания биографии ученого эксплицирует ее 

интенционально-экзистенциально-гносеологические основания, 

становящиеся более яркими в перекрестный период пост- и метамодернизма. 

Движение по спирали не обходится и без психологической линии, поэтому с 

начала XXI в. ставится проблема детализации жизни и личностных 

особенностей ученого.   

Обращаясь во введении к актуальности данного исследования, мы 

пришли к выводу о том, что современная биография ученого должна 

отвечать запросам широкой читательской публики. В таком случае, есть 

необходимость говорить и о герменевтичности самой персоны главного 

героя произведения: выстраивание спирали понимания особенностей его 

личности должно затрагивать острые периоды жизни и деятельности 

ученого. Грубо говоря, включение в современную научную биографию 

особых фактов, касающихся какого-либо неожиданного и необычного 

события в жизни исследователя, повысит к ней читательский интерес. По 

сути, жизнь любого ученого далеко не всегда проходит в кабинетной тиши и 

библиотеках — многое в его деятельности нередко связано с особыми 

ситуациями «скандала», когда возникает необходимость доказывать 

ценность своих идей, важность открытий и преодолевать внутренние 

сомнения. Герменевтичность личности ученого заключается именно в таком 

интерпретационно-рефлексивном повороте понятийной спирали: на фоне 

процесса открытий и исследований резко выделяется психологизм влияния 

внешних обстоятельств на внутренние переживания. В данной ситуации 

выстраивается феномен онтотрансцензуса реального мира: необходимо 

говорить о возможности герменевтизации жизненных событий субъекта 

науки. Вспоминая высказывание Ю.М. Лотмана о людях с биографиями и 

людях без биографий, очень важно сделать акцент на том факте, что 

герменевтизации поддается не каждая жизнь исследователя. Интересными 
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обществу или широкой публике продолжают оставаться жизнеописания 

состоявшихся ученых, чьи открытия и исследования оказали влияние на ход 

истории, на развитие цивилизации и культуры. Публику (а учитывать при 

написании биографии этот аспект просто необходимо) интересуют прежде 

всего люди с биографиями, т.е. известные ученые, события жизни которых 

до их реконструкции и текстуализации были скрыты. Постмодернистское и 

постиндустриальное общество испытывает выраженный интерес к 

необычным поворотам в жизни ученого, к яркой драме идей и открытий, а 

также к миру эмоций, личных предпочтений и ранее неизвестных деталей 

мировоззрения. При создании нового жизнеописания проблему его 

герменевтизации следует учитывать — на перекрестке пост- и метамодерна 

требуется анализ и обсуждение особых событий, которые на первый взгляд 

не имеют связи с научной работой, поскольку относятся к сфере личного, но 

затем, раскрывая их смысл и причину, можно констатировать факт 

воздействия разных коллизий на главнейшие выборы исследователя и даже в 

определенной мере на ход его деятельности.  

Переходя к обобщению, представляющему собой характеристику двух 

алгоритмов интерпретационной работы с биографическим текстом, следует 

основываться на факте герменевтической логики, которая, по мнению 

Шульга Е.Н., существует в статусе паранепротиворечивой концепции 

интерпретации, понимания и объяснения. Всегда желательно убеждаться в 

том, «насколько важным с точки зрения порождения и интерпретации текста 

является наличие некоторого, не сводимого к формальной логике, 

механизма»[312, c. 10]. Другими словами, логика герменевта не может быть 

вне алгоритма и вне закономерностей построения интерпретационных 

умозаключений, но она в отдельных случаях может быть неожиданной и 

оксюморонной, творчески освобожденной.   

Рассмотрим алгоритм интерпретации современного научно-

биографического текста.  
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1. «Определение общих особенностей жизнеописания: объем, 

источниковая база, персона. 

2.  Определение конкретных текстуально-семантических специфик 

биографии: композиция книги, содержательность глав и разделов, стиль 

повествования. 

3. Анализ замысла биографа. Идея (концепция)жизнеописания и 

особенности ее реализации. Вхождение в историко-герменевтическую 

спираль понимания.  

4. Рассмотрение рефлексивных поворотов в текстуальном пространстве 

жизнеописания: наличие авторской субъектности, решение проблемы 

вопрошания и психологического осмысления личности ученого. Начало 

движения по спирали понимания, постановка герменевтических вопросов: 

какова степень метафоризации и нарративизации повествования;  

присутствует ли в произведении реконструкция авторского послания; с 

помощью каких приемов биограф воссоздает линию творческой и 

исследовательской деятельности, линию личной жизни и линию ценностно-

мировоззренческих ориентиров ученого; насколько книга соответствует 

ожиданиям широкой читательской аудитории» [311в, с. 86]. 

5. Завершение движения по спирали понимания: синтезирующие 

рассуждения относительно биографической (ответ на вопрос о том, создана 

ли герменевтическая триада интерпретации «автор—герой—читатель»), 

культурно-исторической (ответ на вопрос о соотношении индивидуального и 

коллективного в семантике текста произведения, о наличии 

культургерменевтического контекста), литературной (ответ на вопрос о 

степени художественности и стилистической нестандартности текста), 

философско-психологической (ответ на вопрос о степени психологизма и 

нестандартности реконструкционно-рефлексивных приемов) ценности 

жизнеописания.  
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Таким образом, алгоритм историко-герменевтической интерпретации 

научной биографии предлагает постоянный процесс вопрошания с целью 

начала движения по спирали понимания.   

Теперь представим алгоритм создания биографического текста, 

который основывается уже не столько на герменевтическом вопросе, сколько 

на ранее выявленных условиях конструирования жизнеописания ученого. 

Герменевтический вопрос в этом алгоритме (т.е. в процессе создания 

жизнеописания ученого), безусловно, присутствует — на каждом этапе, или в 

каждом рассмотренном условии.  

1. Процесс биографической реконструкции (сбор фактов о жизни и 

деятельности ученого, формирование источниковой базы) и обращение к 

биографическому методу.  

2. Процесс историко-герменевтической реконструкции (анализ сведений 

о личности, жизни и деятельности ученого, организация возможной 

переписки с его друзьями и родственниками, исследование архивных 

материалов, проведение интервью). Здесь становится ценным условие 

детальности. 

3. Создание событийной канвы научной биографии: обращение к 

основным этапам жизни и деятельности ученого. Очевидна важность условия 

событийности.  

4. Создание экзистенциально-герменевтических ситуаций (диалога, 

наличия фигуры Другого, рассмотрение каузальности событий жизни 

ученого), создание психологического портрета ученого. Психологизм и 

дискурсивность как главные условия этого этапа предполагает рефлексию о 

творческих поисках героя, его ценностно-мировоззренческой сфере, 

проблеме жизненного выбора. Рефлексивно-психологические фрагменты 

включаются в событийную линию научной биографии.  

5. Психологическая рефлексия биографа относительно его героя 

приводит к интерсубъективности (триада «автор— герой —читатель») и 

культурной преемственности, формированию дихотомии индивидуального-
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коллективного. На первый план выдвигается условие субъектности; не менее 

важным становится условие адресности и реципиентности. Именно на этом 

этапе создания научной биографии начинается решение задачи о 

соответствии содержательно-смысловой стороны текста ожиданиям широкой 

читательской аудитории.   

6. Процесс стилистического оформления текста научной биографии: здесь 

ценно условие нарративности (оттенок художественности в повествовании) и 

необходимо создание пространства интертекстуальности. Эти условия могут 

позволить решить задачу повышения интереса у читательской аудитории к 

научной биографии как к жанру.  

7. Завершение работы над текстом, формирование послесловия и 

заключения. На последнем этапе вновь оказывается ценным условие 

дискурсивности, поскольку оно дает возможность содержательного 

обобщения всего сказанного об ученом-герое. Обобщение-дискурс всегда 

является последним рефлексивно-нарративным поворотом в биографическом 

повествовании, и чем оно удачнее, тем выше и оценка читателей.  

Следует отметить, что данный алгоритм нельзя воспринимать как 

абсолютную новизну в научном биографировании — мы ставили цель, 

связанную с  детализацией работы над жизнеописанием, т.е. включения в 

такой текст важных смысловых аспектов: философско-психологической  и 

исторической рефлексии, нарратива, связи между личностью и социумом. 

Рассмотренные нами условия конструирования текста жизнеописания 

ученого, как видим, стали основой этого механизма, а проведенная в 

исследовании герменевтическая линия раскрыла важные детали 

современного процесса биографирования: интерсубъективность и 

интертекстуальность, экзистенциальный диалог, трансцендентное 

вопрошание и рефлексия.  



223 
 

3.3. Пути применения герменевтического метода в работе с текстом 

жизнеописания ученого 

3.3.1. Герменевтический анализ научной биографии Николы Теслы 

(автор Е. Матонин) 

 

Жизнеописание Николы Теслы, написанное Е. Матониным и изданное 

в 2013 году,  представляет собой содержательный и крайне интересный труд. 

Сама фигура Теслы до сих пор вызывает самые разные эмоции как у читате-

лей, так и у биографов, а особенности его открытий, внутреннего мира и по-

ступков продолжают интересовать ученых. «Источниковая база биографии 

отличается разнообразием: автор привлек дневники и лекции Н. Теслы, обра-

тился к иностранным изданиям, посвященным этому ученому, а также (что 

существенно повлияло на создание общеисторического фона книги) рассмот-

рел биографии ученых и политиков, с которыми была особенно прочно свя-

зана  жизнь и деятельность Теслы (Т. Эдисон, М.О. Доливо-Добровольский, 

Г. Маркони)» [311в, с. 86]. «Помимо привлеченных биографий, Матонин об-

ратился и к монографическим изданиям, тематически ограниченным време-

нем, в котором жил Н. Тесла, и основными научными открытиями, сделан-

ными в период конца XIX— начала XX вв. Рассуждая о текстуально-семан-

тических особенностях научной биографии Теслы, важно сразу отметить, что 

ее композиция линейна — автор возвращается назад только в рамках одной 

части и в основном с целью уточнения различных деталей» [311в, с. 86]. 

Можно подчеркнуть, что научно-биографический текст все же более удачен, 

если его композиция имеет выверенный хронологический характер: даже с 

учетом происходящих изменений в закономерностях создания жизнеописа-

ния, оно должно сохранять композиционную простоту, которая тождествен-

на последовательности в изложении фактов. Однако композиционный прием, 

при котором вначале Матонин обращается к событиям и личностным осо-

бенностям Теслы в пожилом возрасте, а затем возвращается к его детству или 

юности, только повышает степень нарратива. Автор выстраивает четкость 
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композиции при помощи психологической детали, связывающей разные пе-

риоды жизни и задающей дальнейшее направление в повествовании: к при-

меру, рассматривая детство Теслы, биограф обращается к письму-ответу, по-

сланному изобретателем девочке, спрашивающей его о том, как ученый про-

водил эти годы. Здесь можно видеть и постмодернистскую установку «текст 

в тексте», и основу для рефлексии главного героя, и субъектный выбор ав-

тора: обратиться, казалось бы, к незначительному факту (ответ на письмо), 

чтобы затем пронаблюдать особенности восприятия ученым уже в пожилом 

возрасте своего прошлого» [311в, с. 86].        

Книга состоит из 13 глав, каждая из них делится на 3-5 частей — такой 

вариант содержания существенно отличается от содержания изданных ранее 

биографий. «Суть заключается в том, что дробление на большое количество 

частей позволяет автору планомерно рассматривать интересные и знаковые 

детали и события жизни Н. Теслы, постепенно формировать круг его науч-

ных интересов, конструировать ценную связь с историческим периодом и 

прорисовывать особый социально-политический контекст, в котором физик 

жил и проводил исследования» [311в, с. 86]. «Обращая внимание на стиль 

биографа, сразу хочется подчеркнуть, что именно в нем реализуется значи-

тельная часть происходящих перемен в текстуальном  пространстве жизне-

описания: Матонин использует и приемы нарративизации повествования, и 

элементы дискурса, а также добавляет в свое произведение заметный оттенок 

художественности: диалоги, метафоры, биографический домысел, психоло-

гизм и драматизм — все эти черты присущи стилю данной книги» [311в, с. 

87].          

«Если анализировать замысел автора обобщенно, то, в нашем восприя-

тии, Матонин ставил несколько неожиданную цель: не просто отобразить 

особенности исследовательской деятельности, жизненных событий и цен-

ностно-мировоззренческой сферы Н. Теслы, но сопоставить его образ уче-

ного с образом «мага», или «посланца других миров», ведь именно так его 

видело окружающее сообщество» [311в, с. 87]. Матонин не упустил из вни-
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мания ни специфики исследований Теслы, ни сути его открытий и изобрете-

ний, но вместе с тем обратился и к ответам на вопросы о таинственности 

личности ученого, о приписываемых ему способностях, а также учел ле-

генды, связанные с «лучами смерти», климатическим оружием, т.е. с теми 

размышлениями Теслы, которые провоцировали в обществе полюсные мне-

ния — гений и безумец или же шарлатан и лгун» [311в, с. 87]. Яркость жизни 

ученого и его мировоззренческая эксцентричность показана «Матониным в 

виде стилистически выверенного нарратива с органичными этому приему 

диалогами, выдержками из личных дневников и переписки, высказываниями 

современников. Изначально основанная на документальных материалах, 

научная биография Н. Теслы приобрела особый литературно-дискурсивный 

характер, позволивший Матонину ввести в повествование психологическую 

деталь и сохранить высокую степень авторской субъектности и рефлексии» 

[311, c. 88].   

А.Б. Николаева подчеркивает, что «Названия всех глав и частей отли-

чаются определенной степенью метафоричности: «говорящие» формули-

ровки изначально отражают особенности содержания каждого раздела. Если 

вспомнить изданные в советском периоде научные биографии, то говорящих 

наименований глав там почти не встречалось. Кроме метафоричности, назва-

ния глав иллюстрируют и общий историзм биографии Теслы: автор начинает 

повествование не с рождения ученого, а с его исторических корней, упоми-

ная слово «краишник» и расшифровывая его смысл. «В 1578 году на границе 

с турецкими владениями австрийцы создали специальную область — Воен-

ную границу (или Военную Краину). В 1627 году сербы, живущие в Крайне, 

получили особый правовой статус в Империи. Сербам также предоставлялось 

внутреннее самоуправление. Все это было похоже на казачьи области в Рос-

сии. Военная Краина была постепенно упразднена во второй половине XIX 

века, но к тому времени на границах Хорватии образовались области ком-

пактного проживания сербов, которых называли «краишниками». Никола 

Тесла как раз и был из рода таких вот «сербов-краишников» [497, c. 10]. «Как 
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видим, Матонин в значительной мере снабжает свое обращение к историче-

ским особенностям времени, сопутствующего детству и дальнейшей жизни 

Теслы, философско-психологическими опытами рефлексии, что уже с пер-

вых страниц книги вырисовывает личностный портрет будущего изобрета-

теля» [311в, с. 86-88]. В результате в одном фрагменте текста очень орга-

нично выглядят сообщения о детских проказах Теслы, о его помощи пожар-

ным, когда мальчик понял, почему не действует шланг машины, и об особых 

мысленных путешествиях юноши:  «Иногда он испытывал приступы какой-

то отстраненности и как будто отделялся от собственного тела. Во время этих 

«путешествий» «сначала смутно, а потом все лучше видел новые места, го-

рода и страны, жил там, встречался с людьми и заводил друзей». Он отмечал, 

что эти его друзья были столь же дороги ему, как и настоящие люди, и столь 

же реальны в своих проявлениях. …Происходило же с ним вот что: «Когда я 

закрываю глаза, то неизменно вижу сначала глубокую однородную синеву, 

очень темную, подобную небу в ясную, но беззвездную ночь. Через не-

сколько секунд это пространство оживает сверканием бесчисленных искр, 

расположенных рядами и надвигающихся на меня» [497, c. 20].  

«Дальнейшее появление привычек, предубеждений (по словам автора); 

постоянное высчитывание объема тарелок и количества пройденных шагов 

— такие факты придают стилю биографии ожидаемую художественность, 

необычным образом сочетающуюся с документальностью и научностью са-

мого типа повествования и общей целью произведений такого жанра: осве-

тить особенности открытий и деятельности ученого.  Уже в первой главе за-

метна авторская субъектность Матонина: он как будто беседует со своим ге-

роем, иногда оценивая его черты характера или суть формирующихся увле-

чений, а также критикуя имеющиеся сведения. К примеру, биограф рассмат-

ривает издания о Тесле, вышедшие в советские годы, подвергая сомнению 

отдельные факты, показывает, где ошибался Никола, когда был еще мальчи-

ком, но уже увлекался размышлениями о молниях и электричестве» [311в, с. 

88]. Изданные ранее научные биографии не раскрывали в такой мере пред-



227 
 

ложенное нами раее условие авторской субъектности — здесь же оно полу-

чило полноценное воплощение. С другой стороны, на наш взгляд, «време-

нами Матонин позволяет себе больше, чем возможно в границах современ-

ного научного биографирования: его стремление подвернуть сомнению по-

лучаемые в ходе реконструкции сведения распространяется даже на воспо-

минания самого Теслы, причем в ходе всего повествования автор нередко 

отмечает, что изобретатель фантазировал на счет своих открытий или суще-

ственно преувеличивал их. Хотя, как становится ясным, это была одна из за-

метных особенностей ученого — одни его открытия действительно повлияли 

на науку и общество, а другие так и остались фантазиями» [311в, с. 89].   

Перед тем как «приступить к рассказу о расширении круга научных 

интересов Теслы и о его первых попытках изобретателя, Матонин дает ко-

роткую, но содержательную историческую справку о состоянии физики во 

второй половине XIX в., акцентируя внимание читателя прежде всего на про-

блеме электричества, а затем переходя к идеям самого ученого, которые  

представлялись ему абсолютно реальными и осуществимыми.  Здесь следует 

указать на яркую особенность книги: современный биограф (в лице Мато-

нина) обладает разносторонними познаниями, которые позволяют ему рас-

суждать о деталях открытий своего героя. Однако прием психологической 

детали, похоже, интересует биографа в существенной степени: помимо со-

общения сведений о формировании Теслы в качестве изобретателя, Матонин 

упоминает и о его проблеме — зависимость от карточных игр» [311в, с. 88]. 

Здесь есть оттенок психоанализа: автор стремится объяснить причины, по 

которым Тесла стал играть, «решив несколько разнообразить свою жизнь 

«ученого отшельника», он начал играть в карты. И превратился в азартного 

игрока. Вероятно, к игре его подтолкнуло неприязненное отношение со сто-

роны товарищей. Ему хотелось доказать, что не только в учебе он силен. Это 

удалось: Тесла играл очень удачно» [497, c. 36]. Дальнейшее повествование 

приобретает еще большую степень рефлексивности: биограф, используя уже 

упомянутый выше постмодернистский прием текста в тексте, ставит вопрос о 
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странной болезни Теслы, связанной с видениями, повышенным давлением и 

сверхчувствительностью к звукам.  В возрасте 25 лет, в Будапеште, «с ним 

случилось что-то вроде озарения. Он вдруг понял, как будет работать его 

двигатель, над которым он столько времени ломал голову. «Мысль, как 

вспышка молнии, поразила меня, и через мгновение открылась истина, — 

вспоминал он. — Тростью на песке я начертил схемы, которые шестью го-

дами позже продемонстрировал, обращаясь к американскому электротехни-

ческому институту» [497, c. 44].   После столь весомых по семантике и эмо-

циональности фраз, Матонин достаточно неожиданно меняет стиль изложе-

ния, уточняя исторический факт: «…Тесла придумал схему работы своего 

электродвигателя переменного тока. Это было, наверное, самое великое 

изобретение его жизни. Забегая вперед отметим: благодаря ему сейчас рабо-

тают большинство окружающих нас машин и механизмов, потребляющих 

электрический ток» [497, c. 45].  «Столь быстрая смена стилей, как нам дума-

ется, свойственна этому автору, однако такая особенность скорее оживляет 

повествование: мы наблюдаем в тексте данной научной биографии совре-

менные приемы вопрошания и самостоятельного поиска ответов. Эмоцио-

нальность изложения событий, сменяясь сухой констатацией факта, пред-

ставляет собой вопрос-ответный фрагмент общих рассуждений биографа. В 

результате каждая часть книги заключает в себе и исторические ремарки, и 

краткие справки на тему физических величин, и психологические этюды, и 

герменевтические вопросы» [311в, с. 89].    

Далее в статье автор данного исследования уточняет, что «в следую-

щих главах Матонин вновь движется в хронологическом ключе, продолжая 

освещать жизнь и, особенно, ценностно-мировоззренческую сферу своего ге-

роя. Он снова обращается к историко-социальным чертам периода, в котором 

жил и работал Тесла: описывает Париж (в основном, глазами самого ученого, 

что немаловажно для читателей), останавливается на личности Томаса Эди-

сона, разумно уточняя особенности его деятельности и логично упоминая 

имена других изобретателей (А. Лодыгин, П. Яблочков, Дж. Суон). Снова 
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становится очевидным историзм этой научной биографии, однако теперь он 

удачно пересекается с включением в пространство жизнеописания других 

текстов: выдержек из рассказов (например, А. Гайдара), отрывков газетных 

статей. Автор ставит весомые и сложные вопросы социально-психологиче-

ского, исторического и, безусловно, философского характера — о влиянии 

того временного периода на замыслы Теслы; о бумеранговости этого влия-

ния, когда ученый становится известнейшей фигурой; о жизненно важных 

целях изобретателя и его стремлении полностью уходить в работу» [311в, с. 

88].      

«Матонин временами добавляет даже детективный оттенок в повество-

вание, противопоставляя изобретения Эдисона размышлениям Теслы, воз-

действуя на восприятие читателя интригующими уточнениями: «война вели-

кого Эдисона с Теслой начнется уже через несколько лет, а пока запомним 

одну чрезвычайно важную деталь: вся эдисоновская система электрификации 

Нью-Йорка работала на постоянном токе» (если при этом помнить про тот 

факт, что будущие изобретения Теслы предполагали использование перемен-

ного тока) [497, c. 60].  Анализируя этот фрагмент текста, отметим, что здесь 

можно говорить о рикеровской интриге в рассказе: вполне вероятно, что этим 

приемом пользуется биограф, реконструируя события и жизни Теслы, и 

жизни современного ему общества» [311в, с. 88]. Интрига постепенно, что 

необходимо в научно-биографическом повествовании, раскрывается: «Эди-

сон ответил, что «ему не интересен переменный ток, у него нет будущего, и 

все, кто барахтается на этом поприще, просто тратят время. И, кроме того, 

это смертельно опасно, в то время как постоянный ток безопасен». Тесла по-

нимал: с Эдисоном он не сможет воплотить в жизнь свой замысел. Они рас-

прощались весной 1885 года, и Тесла пустился в свободное, но опасное пла-

вание» [497, c. 72]. «Далее следует довольно подробный анализ изобретен-

ного Теслой двигателя переменного тока — здесь биограф временами рас-

суждает самостоятельно, но во многом ссылается на слова ученого и других 

авторов, ранее описывавших суть созданной системы» [311в, с. 88]. Однако 



230 
 

свои рассуждения об особенностях совершенного открытия Матонин часто 

перемежает короткими, но философски содержательными дополнениями: 

«Теперь он снова не выходил из лаборатории целыми сутками. У него появи-

лась возможность доказать преимущества своего двигателя переменного 

тока» [497, c. 76].  … «Хотя Эдисон по-прежнему считал системы перемен-

ного тока неэффективными и опасными, реальность брала свое» и «двигатель 

Теслы все же был «принят на вооружение». Причем именно на частоте в 60 

герц, каким его и придумал Тесла — и сразу же показал свои возможности» 

[497, c. 90].  «Однако уже в следующих главах Матонин заостряет читатель-

ское внимание на известной проблеме последствий открытий: переменный 

ток стал основой изобретенного электрического стула как нового вида казни 

в США. Тем более, в «электрической войне» между Теслой и Эдисоном по-

является фигура Вестингауза — одного из главных спонсоров изобретений 

Теслы» [311в, с. 88].  

«Биограф обращается и к «слухам», и к официальной периодической 

печати, реконструируя не только основные жизненные события изобретателя, 

но присущие ему черты характера, повышение степени его известности в 

обществе и науке. Иными словами, реконструкционный процесс Матонин 

запускает сразу в нескольких направлениях — вероятно, с целью максималь-

ного приближения к исторической объективности и с желанием сохранить 

стиль биографического нарратива. Так, говоря о Вестингаузе, он переходит к 

масштабному решению Теслы отказаться от «притязаний не только на мил-

лионы долларов по уже полученным процентам с продаж, но и от всех по-

следующих» [311в, с. 89]. По мнению ученого, Вестингауз всегда его под-

держивал и верил в результативность изобретений, однако Матонин ставит 

открытый вопрос: «Что было бы, если бы он поступил по-другому? Как бы 

сложилась его судьба, если бы он получил эти миллионы? Кто знает…» [497, 

c. 115]. «Это один из первых герменевтических вопросов, которые затем ав-

тор анализируемой книги будет ставить снова и снова, пытаясь в одних слу-

чаях найти ответы, в других — показать необычность личности Теслы или 
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странность происходящих с ним событий, в третьих — позволить читателю 

проявить самостоятельность в интерпретации. Это одна из неожиданных, но 

постепенно появляющихся черт современного жизнеописания: биограф про-

воцирует читателя собственными герменевтическими вопросами на поиск 

столь же герменевтических ответов, а также дает возможность читателю 

стать интерпретатором и в ходе осмысления текста поставить свои герменев-

тические вопросы» [311в, с. 89].    

Если уйти немного вперед и обратить внимание на суть последующих 

глав, то в них Матонин ставит те же этико-философские вопросы относи-

тельно разорванного Теслой контракта, который, если бы был сохранен, сде-

лал его богатейшим человеком. После пожара в лаборатории «джентльмены 

из «Вестингауз электрик» выставили Тесле счета за сгоревшее оборудование 

и не предоставили никаких отсрочек по платежам за новые приборы. И это 

компания, заработавшая на его изобретениях сотни тысяч долларов! Вообще 

странная история. Осталось неизвестным, почему сам Вестингауз не помог 

Тесле. Это на него не очень похоже» [497,c. 170].  Можно добавить, что впо-

следствии Матонин снова останавливается в недоумении, приводя описание 

Марка Твена нового способа передачи информации (беспроводной телеграф), 

который почему-то ни разу не упоминает о Тесле, своем хорошем друге» 

[311в, с. 90].  

«Одно из главных изобретений — токи высокой частоты — биограф 

рассматривает как центральную проблему всей жизни ученого: его считали 

одновременно и физиком, и мистификатором, и шарлатаном, и фантазером» 

[311в, с. 90]. К примеру, автор довольно жестко комментирует факт неполу-

чения патента Теслой на изобретенные им люминесцентные лампы: «… сам 

Тесла тоже виноват. Работа над «холодным светом» — альтернативными ис-

точниками освещения — была одним из самых перспективных направлений, 

которыми он занимался. Однако до конца он это дело не довел. Это, как мы 

увидим дальше, было в его манере — не доводить дело до завершения, если 

его увлекала какая-то новая идея» [497, c. 124].  
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«Хочется указать на важную черту книги: каждая глава начинается ем-

ким по смыслу вступлением и завершается столь же содержательным выво-

дом, который обязательно перекликается со следующим разделом. В итоге 

уже к середине чтения складывается устойчивое впечатление полноценной 

биографической картины исторических событий, жизненного мира ученого-

героя, философских размышлений и рефлексивных поворотов вопрошания» 

[311в, с. 90]. К примеру, глава «На вершине славы» начинается с краткого 

рассуждения о том, что «и Тесла, и Эдисон, и Вестингауз, и другие участники 

«войны токов» сделали все, что могли, чтобы победа в результате оказалась 

всеобщей» [497, c. 145]. Заканчивается глава необычным доказательством 

обретенной ученым известности: «Тесла имел все основания считать себя 

триумфатором. Его изобретения находили применение в крупнейших проек-

тах в истории человечества. У него были деньги. О нем писали газеты. Его 

узнавали на улицах. … Он был интересен всем. Журналисты ждали от него 

новых сенсаций и эффектных опытов, серьезные ученые — дискуссий по 

различным вопросам, «свету» он был нужен как популярная и необычная 

личность, а бизнесменам и финансистам — как возможный объект для инве-

стиций» [497, c. 147]. «Думается, степень герменевтичности этой научной 

биографии по ходу повествования постепенно повышается: автор как задает 

вопросы такого характера, так и осуществляет особые обобщения, имеющие 

тот же герменевтический оттенок» [311в, с. 91]. Так, в конце главы о радио-

волнах и «радиовойнах» Матонин предлагает содержательный вывод: «про-

блемы перед «солнечной энергетикой» сегодня стоят такие же, о каких гово-

рил Тесла: усовершенствование батарей и увеличение их емкости и мощно-

сти. В этом смысле он предугадал будущее на все 100 процентов, хотя «сол-

нечные двигатели» оказались для человечества гораздо более сложной зада-

чей, чем он ожидал. Сегодня они остаются как бы вспомогательным направ-

лением в энергетике, но кто знает, что произойдет в будущем?» [497, c. 168].  

Обратим внимание на интересный подход биографа к описанию процесса де-

ятельности Теслы: он как будто выстраивает лестницу событий, сообщая о 
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новом этапе работы изобретателя. К примеру, сгорающая лаборатория, пля-

шущая в соседних домах мебель и открывающиеся двери, рвущаяся в доме 

самого Теслы труба — все это было, как показывает Матонин, следствием 

создания генератора токов высокой частоты и работой со сверхвысокими ча-

стотами (ультразвуком).  

«Помимо этого, биограф задумывается о новых психологических дета-

лях происходящих событий: к примеру, речь Теслы после открытия станции 

была прервана одним из представителей предпринимателя Джона Моргана, 

который осторожно напомнил изобретателю о времени. Матонин полагает, 

что этот сотрудник читал речь Теслы и не мог допустить, чтобы ученый за-

вершил ее, поскольку в финале он хотел проговорить идею всей своей жизни 

— передачу энергии «с одной станции на другую без использования соеди-

нительных проводов» [311в, c. 89]. Автор делает вывод, что такой финал 

речи мог спровоцировать почти скандал, ведь Ниагарская станция только 

начала свою работу. Психологизм и герменевтичность биографии Теслы про-

являются на разных смысловых уровнях текста: Матонин рассуждает о 

направлениях деятельности изобретателя, а затем достаточно резко перехо-

дит к его личной жизни, не упуская возможности нарисовать наиболее прав-

дивый портрет ученого, имеющий четкое название - «Вам никто не нужен». 

Однако портрет оказывается в рамках этой главы незаконченным, и автор 

возвращается к нему значительно позже, в последних главах» [311в, с. 92]. 

Здесь же сообщается в основном о личности Кэтрин Джонсон — единствен-

ной женщины, которой был заинтересован Тесла: «пожалуй, кроме матери и 

сестер, только Кэтрин Джонсон играла в его жизни заметную роль» [497, c. 

183].  При этом Матонин на протяжении оставшихся глав уделяет немалое 

внимание переписке Теслы с Кэтрин, которая в последних письмах стремится 

сообщить ему о своей привязанности, а, возможно, и любви. «Вам никто не 

нужен» — и название главы, и строка из ее письма, по мнению биографа, яв-

ляющаяся четким психологическим обобщением всей сути личной жизни 

изобретателя. Хотя автор не может не сообщить, что Тесла «совсем не был 
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женоненавистником, … элегантные женщины с живым умом ему очень нра-

вились»; другими словами, он не стремится к информационной односторон-

ности, а создает тщательно проработанный со всех возможных сторон текст 

детального описания жизни [497, c. 190].   

«Начать с рецепта салата, который назван в честь отеля, ставшего од-

ним из самых известных в Нью-Йорке, — не менее ценная стилистическая 

находка, чем приведение цитат из рассказа» [311в, с. 92]. Матонин пользу-

ется смысловой синекдохой — переходит от частного к общему, от рецепта 

салата к дальнейшим этапам жизни Теслы, а точнее, к его заселению в отель 

Астория. «Интересно, что автор почти в каждой главе подчеркивает новые и 

новые детали в мировоззрении и поведении изобретателя, указывая на них 

как раз при помощи особенностей повествования: после сообщения о начале 

жизни в отелях Матонин пишет, что Тесла никогда не платил за номера, хотя 

«ничем хорошим они, эти истории, как правило, не заканчивались» [311в, c. 

92].  

Интересно, как автор четко делит и саму биографию Теслы, и его 

жизнь на три части:  «Сначала детство и юность, затем — резкий всплеск ак-

тивности, изобретения, эксперименты, всемирная известность и популяр-

ность у публики, признание в научном мире и грандиозные замыслы. И нако-

нец, третья часть, которую можно назвать «долгим закатом» или «долгим 

угасанием»» [497, c. 242].  «После такого событийно-психологического 

вступления Матонину удается широкими штрихами мгновенно изобразить 

картину общежизненной потери изобретателя, когда спонсирование его экс-

периментов с беспроводной передачей энергии прекратилось. Магнат (Мар-

кони) перестает верить Тесле, которому не удается своевременно добиться 

нужных результатов, Кэтрин Джонсон пытается увидеться с ним и решает 

помочь, сам ученый посылает спонсору массу писем, но ничего не выходит, 

«радиогородок» пустеет» [311в, с. 91]. Здесь снова актуализируется прием 

герменевтической и психологической рефлексии автора: «Можно себе пред-

ставить, с какими чувствами Тесла читал о новых успехах в радиотехнике. С 
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одной стороны, он, наверное, испытывал радость за такой прогресс. Но с 

другой — горечь и обиду. Ведь это из его «радиогородка» на все страны и 

континенты должно было быть организовано всемирное радиовещание. Но 

Тесле теперь приходилось только наблюдать за успехами других… Большую 

часть дня он проводил в номере «Уолдорф-Астории». Некоторое время даже 

не брился и не стригся, что для него было почти невероятно. Надо было знать 

аккуратность и изысканность Теслы, чтобы понять, до чего его довела со-

здавшаяся ситуация» [497, c. 280].  

«Приближаясь к завершению жизнеописания, Матонин все больше 

внимания уделяет личностным особенностям Теслы, переходя к ним полно-

стью в последних четырех главах. До этого перехода он совершает еще одно 

герменевтическое обобщение» [311в, с. 92], говоря о фигуре Джека Хэм-

монда, который какое-то время пытался спонсировать конструируемые Тес-

лой паровые турбины, однако безуспешно: «Все-таки жаль, что у него в итоге 

не сложились отношения с Теслой. Это был, наверное, единственный спон-

сор, который прекрасно понимал, что делал и что задумывал Тесла. Кто 

знает, какими изобретениями обогатил бы XX век и всю мировую технику 

союз этих выдающихся, но очень разных людей» [497, c. 300]. 

Автор данного исследования полагает, что «Завершение психологиче-

ского портрета Теслы биограф осуществляет с обязательным учетом условий 

детальности, достоверности, рефлексивности, объединяя в заключительных 

частях основные методы гуманитаристического анализа. Именно в конце 

жизнеописания мы наблюдаем масштабный переход к культургерменевтиче-

скому осмыслению проблемы соотношения индивидуального и коллектив-

ного, специфические черты биографической рефлексивной истории и созда-

ние интерпретационной триады «автор — герой — читатель». «Авторская 

субъектность, как уже многократно было замечено, в данной научной био-

графии очевидна и является основой указанной триады — биограф, несо-

мненно, не столь заметен в тексте, как главный герой самого произведения, 

но он провоцирует читателя, который может быть и адресатом, и простым 
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реципиентом, и интерпретатором, на собственные выводы и обобщения, на 

определение собственной же позиции относительно сути замысла и его реа-

лизации» [311в, с. 93]. «Невольно, уже при прочтении первых страниц био-

графии, возникает герменевтический вопрос: не выходит ли Матонин за 

установленные жанром рамки, постоянно беря на себя роль оценщика изоб-

ретений Теслы, его социально-психологических качеств и поведенческих 

свойств? К концу книги следует признать, что «выход за рамки» обусловлен 

как необычностью фигуры ученого (главного героя), так и осознанным 

стремлением Матонина не упустить ценных деталей и продемонстрировать 

нестандартность замысла современного жизнеописания, которая и заключа-

лась в обнаруживаемых ранее отдельных модификациях. В этой книге акку-

мулированы все найденные нами новые черты как процесса научного био-

графирования, так и текстуального пространства жизнеописания ученого, что 

делает его максимально открытым и исследовательским интерпретациям, и 

ожиданиям читательской публики. Думается, мы наблюдаем новый тип 

научной биографии, являющийся примером постнеклассических гуманитар-

ных исследований и характеризующий собой самые разные аспекты биогра-

фической реконструкции и рефлексии, герменевтического вопрошания и 

психологического анализа» [311в, с. 93].  

 

3.3.2. Герменевтический опыт составления научной биографии            

И.С. Кона 

 

«Сначала его друзья знали, что он многообещающий философ, потом 

что историк философии, затем на первый план выступил социолог, позже он 

оказался психологом, потом проявились его другие ипостаси — то ли 

культур-антрополог, то ли сексолог. И, наконец, стало ясно, что Кон — это 

ЯВЛЕНИЕ советской, а затем российской общественной и культурной 

жизни» (Лев Клейн). Он выступал за возрождение социологической науки 

еще в период советской России, его философские работы произвели сильное 
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впечатление на зарубежных ученых как результат глубокой критики 

буржуазной науки, его труды по этнографии детства и поныне являются 

мощнейшей основой научно-творческих исследований; церковники называли 

его «великим проповедником гомосексуализма и педофилии», националисты 

угрожали убийством, родители подростков благодарили за спасение их детей 

от угрозы суицида, а сам Игорь Семенович Кон относился к происходящему 

с привычным спокойствием — как к неизбежно сопутствующим его 

научному выбору событиям. Его жизнь и исследовательская деятельность 

действительно была полна противоречивых происшествий, но ученый всегда 

делал совершенно осознанный и обоснованный выбор предмета своих новых 

изысканий. В справочной литературе напротив имени И.С. Кона всегда 

указывается: социолог, историк, философ, психолог, антрополог, сексолог. 

Круг культурных проблем, поиском решения которых ученый занимался в 

течение значительной части своей жизни, действительно широк. Главным 

качеством Кона как исследователя было желание популяризировать науку, 

отдалившись от пространного теоретизирования, не имевшего выходов на 

вопросы человеческого поведения, самопознания и поиска жизненных 

ориентиров. А. Гофман вспоминает, что Игорь Семенович «был целиком 

открыт миру; его всегда глубоко волновало и заботило все, что в нем 

происходит. Волновало и интересовало и как ученого, и как человека» [722].  

Детство Игоря Семеновича (родился 21 мая 1928 г.) могло повлиять на 

особенности его научной деятельности, а главное — на стремление найти 

ценнейшие точки касания между исследовательскими выводами и процессом 

культурного развития человека. Как вспоминает в своих мемуарах сам 

ученый, он был внебрачным ребенком, хотя некоторое время отец приходил 

к нему и пытался общаться. Игорь родился семимесячным, болезненным и 

часто подвергался крайне неприятным случаям: молодая няня била 

годовалого мальчика, отчего у него начала трястись голова; на его глазах 

грузовик сбил насмерть инвалида; в шесть лет ребенок заболел тяжелой 
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формой энцефалита, из-за которого временами неостановимо шла носом 

кровь. Однажды матери пришлось вызвать профессора: 

— Игорь, не говори ему, что я работаю медсестрой! 

— Почему? 

— Тогда он не возьмет денег, а я просто должна ему заплатить.  

Часто бывает, что болезни и крупные неприятности, переносимые 

ребенком в детстве, делают его беззащитным и слабым. С Игорем этого не 

случилось — он нашел свою защиту в учебе, желании наблюдать за 

окружающим миром и каждым человеком. Ему хотелось соблюдать правила 

— так, что он относил в милицию кем—то оставленный на скамейке 

шоколад, а сотрудники серьезно обещали мальчику найти «хозяина»; 

принимая приглашение соседки на чай, Игорь приходил со своей заваркой и 

сахаром: «Зачем? — удивилась соседка. — У нас есть чай». — «Чтобы не 

одалживаться,— ответил мальчик». Похоже, что взрослое стремление знать 

необходимые законы этики и морали было для Игоря настоящей свободой, а 

не привычным большинству людей самоограничением.     

«Беззаботное детство было разрушено войной» [688, c. 24]—Кон, 

которому было в это время 13 лет, эвакуируется с матерью в Чувашию, куда 

отправляли многих евреев и где «царствовали» антисемитские настроения. 

Маленькая семья предполагала вскорости вернуться домой, но в Мариинском 

посаде они прожили три года, находясь в тяжелейших бытовых условиях — 

не имея жилья, питания, теплой одежды. По воспоминаниям ученого, его 

стали спасать стихи, сочиняя которые, подросток уже тогда при помощи 

рифм развивался как рефлексивная личность, способная на исключительно 

самостоятельные и полностью осознанные поступки. Мать Игоря стала 

работать комендантом корпуса Чувашского госпединститута, и это 

позволило семье получить бесплатное жилье, а будущий ученый, за два года 

прочитав всю институтскую библиотеку, сдает экзамены экстерном и 

становится 15-летним студентом исторического факультета.  
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Однако к концу войны, в 1944 г., Коны возвращаются в Ленинград, где 

сталкиваются с еще более серьезными бытовыми проблемами, чем в 

эвакуации: их комната в коммунальной квартире заселена, хоть и незаконно. 

Наступает тяжелейший период скитаний по квартирам знакомых, т.к. 

милиция, замечая бездомных, вышвыривала их сразу на улицу. Найти жилье 

помогли стихи, которые писал юный Кон: они «тронули какую-то 

обкомовскую секретаршу, письмо «мальчика-поэта» переслали по 

инстанциям, в результате Горбюро по распределению рабочей силы выдало 

мне необходимое направление на учебу, а райжилотдел предоставил нам с 

мамой девятиметровую комнату в коммунальной квартире» [688, c. 19]. 

Именно в таких условиях Кону удалось завершить обучение на историческом 

факультете Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена 

и защитить две кандидатских диссертации — по истории и философии. Его в 

то время немало интересовала и юриспруденция, но защитить третью работу 

Кон уже не решился — ученый совет счел, что молодой человек поставил 

своеобразный рекорд и по числу исследований, и по срокам защит, и по 

возрасту.  

С 1950 г., в течение последующих двух лет, Кон работает в 

Вологодском пединституте, читая разнообразные лекционные курсы и по 

политическим соображениям сопоставляя тематику своих занятий с 

установками партийного просвещения. В течение всей дальнейшей жизни 

Игорь Семенович дружит с Артуром Владимировичем Петровским, 

психологом, написавшим немало важнейших работ, обладавших особым 

философским оттенком. В этот период мировоззрение Кона уже начинает 

немного меняться: партийная идеология в его восприятии становится 

чересчур плоской и пустой, что, по его собственным словам, иногда 

приводило к «хулиганским поступкам»: Игорь Семенович несколько раз на 

заседаниях аккуратно заступался за своих коллег, при этом полностью 

соблюдая необходимые «правила поведения» настоящего деятеля партии. 

Своеобразную поддержку он получил в лице матери — женщины, готовой 
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обратить практически любые замечания и сплетни в пользу для себя. Игорь 

Семенович вспоминает, как соседка по коммунальной квартире решила, что 

его матушка подрабатывает раскладыванием пасьянсов и попыталась 

устроить скандал. Евгения Генриховна повела себя очень мудро: 

посмеявшись, она купила карты и до глубокой старости раскладывала 

пасьянсы — впоследствии это помогало ей при артрите.  

Слишком серьезная голосовая нагрузка сказалась на здоровье молодого 

ученого: у него сформировался хронический ларинго-фарингит, и врачебная 

комиссия предложила существенно сократить объем лекционных часов. Из 

Вологды Кон переезжает снова в свой Ленинград, где, как сам указывал в 

мемуарах, почти год безуспешно искал работу. С 1953 по 1956 гг. он 

занимает полставки в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, 

а затем — на философском факультете ЛГУ (1956-1967). Преподавание в 

ЛГУ Игорь Семенович вспоминал с полностью положительными эмоциями 

— из числа его студентов и аспирантов затем вышли известные ученые и 

глубокие исследователи (М. А. Киссель, С. Н. Иконникова, Э. В. Беляев, И. 

А. Голосенко, С. И. Голод, Р. П. Шпакова, П. Н. Хмылев, В. Н. Орлов). На 

этом этапе, по сути, и начинается независимая, но вместе с тем связанная с 

проблемами конкретно-исторического периода и социума, научная 

деятельность Кона. Известность ученый получил после выхода в 1951 г. 

статьи  «Наука как форма общественного сознания», имеющей необычный 

для того времени философско-идеологический контекст. Необычность 

заключалась в стремлении ученого рассмотреть сталинский режим и 

воззрения Вождя с объективно философских позиций, что привело к 

достаточно радикальным выводам об отсутствии классовости и партийности 

в естественнонаучном цикле. Идеологический характер статьи был создан 

только поверхностно (благодаря включению цитат из речей и статей самого 

Сталина), а ученые-естественники, часто страдавшие от серьезного 

политического давления, ощутили слабое веяние мировоззренческой 

свободы. С другой стороны, как отмечал затем сам Кон, почти все его 
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работы, написанные в этот период, все равно отличались высокой степенью 

идеологизированности: социально-политические особенности советской 

России не могли остаться в параллельных отношениях с жизнью и 

деятельностью столь рефлексивной личности.  

Хорошим примером соответствия установкам советской науки стала 

докторская диссертация Кона, защищенная им в 1959 г. под названием  

«Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли». 

Именно в диссертации (а также и в монографии, вместившей в себя все 

сделанные Игорем Семеновичем выводы) был осуществлен критический 

анализ буржуазной науки — безусловно, в рамках советской идеологии. С 

другой стороны, зарубежные рецензенты (М. Пандеф и Дж. Барраклаф) 

отметили и качественный стиль автора, и высокую степень его 

осведомленности в исследуемой сфере. Сами рецензии просто обязаны были 

оказаться разгромными — в то время западная наука, находясь под влиянием 

капиталистического строя, феминистских тенденций в социуме, перехода от 

модернизма к постмодернизму, являлась определенным антагонистом 

советским исследовательским опытам. Но Кон в полной мере осознавал свою 

подверженность как ученого и человека конкретной эпохи воздействию 

тогдашней идеологии, хотя и постепенно стремился к преодолению этой 

особенности. В то время под его руководством защищаются серьезные 

диссертации; как вспоминает философ, «я имел возможность брать хороших 

аспирантов, многие из них стали в дальнейшем известными учеными» [688, 

c. 34]. Кон очень хорошо помнил своих учеников, всегда знал особенности 

дальнейшего пути каждого из них. Для него работа на философском 

факультете ЛГУ казалась в основном несложной и интересной, но  «наряду с 

блестящими учеными и порядочными людьми существовала мощная 

камарилья догматиков и интриганов, рассматривавших все новые проблемы 

и веяния как идеологически подрывные. Это имело и антисемитский 

подтекст. Мне ставили палки в колеса, где только могли» [688, c. 40]. 
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Читая мемуары Кона, всегда можно почувствовать, насколько сильно и 

глубоко эмоционально он реагировал на догматизм советской власти: любая 

идеология вносит определенные ограничения в развитие и общества, и 

личности, а если вести речь об авторитаризме середины прошлого века, то 

ситуация была очень непростая, и это сказывалось прежде всего на 

положении свободолюбивых ученых. Социология и психология, не говоря 

уже о сексологии, были в тот период науками не запрещенными, но 

невостребованными очевидным образом, поэтому Кон постоянно 

сталкивался со сложностями наподобие темы очередной статьи 

(немарксистская) или, тем более, подбора лекционного материала. А если 

возникала необходимость переговоров с начальством, то это всегда, в 

восприятии самого ученого, походило на сугубо политическую встречу. 

Однажды его попросили посодействовать в процессе смены одного из 

университетских начальников, но Кон сразу отказался: «я точно знал, что 

надо всячески беречь и лелеять любое плохое начальство, потому что новое 

будет еще хуже. … Если ты живешь в трясине, крылышками надо махать с 

осторожностью» [688, c. 55].   

 Видя значительные политические сложности в тогдашней России, 

английский историк Дж. Барраклаф присылает официальное приглашение 

Кону на участие в написании одной из глав обширного исследования, 

финансируемого ЮНЕСКО —  «Главные тенденции развития общественных 

и гуманитарных наук». Особенностью исследования была не только 

междисциплинарность, уже в то время заявлявшая о себе как о новом 

способе социально-гуманитаристического анализа и обобщения, но и 

международность: авторами глав были ученые — граждане разных стран, в 

том числе, и России. Глава, отданная в распоряжение Кону, именовалась 

кратко — «История», и в ней ученый отразил и основные векторы развития 

данной научной области, и рассмотрел значительную часть концепций, 

особенно обратив внимание на работы Раймона Арона. Игорь Семенович 

трактовал антикоммунистические концепции французского историка 
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середины XX в., как ему думалось, без всякой «объективности и даже 

элементарной вежливости» [688, c. 96]. Однако сам Арон заинтересовался 

изданной книгой и, в частности, главой Кона, пригласив его официально на 

масштабное мероприятие — симпозиум «Историк между этнологом и 

культурологом». Ученый попытался принять приглашение, но по известным 

политическим причинам выехать не смог, еще раз уверившись в 

чрезмерности влияния советского периода как на саму науку, так и на 

личную жизнь любого человека. Впоследствии Кон напишет, что Арон был 

недоволен таким решением советских властей: «Когда после симпозиума его 

спросили, доволен ли он его результатами, он сказал: «В общем, все прошло 

хорошо, но я огорчен тем, что не удалось встретиться с Коном, это была моя 

главная цель» [688, c. 98]. По всей видимости, историко-философские 

исследования Игоря Семеновича находились на четко прорисованном — 

политическими установками тогдашней России и его собственным 

мировоззрением — перекрестке идеологии и ценностно-научной свободы 

рассуждений. На тот момент Кон только начинал испытывать интерес к 

социологии — дисциплины, новой для общества и науки второй половины 

прошлого века. Поэтому поначалу, после выхода книги, Кона воспринимали 

в качестве серьезного аналитика изъянов буржуазной философии. Однако на 

самом деле он пытался сделать философию как таковую (область 

мироотношения, самосознания и самопознания, поворотов человеческой 

мысли) более понятной непосредственно советскому человеку. Именно здесь 

раскрывается то личностное качество Кона, на котором хочется сделать 

особый акцент: он старался приблизить науку к обществу, не производя его 

грубого разделения на страты, а полагая, что повышение познавательного и, 

главное, культурного уровня может состояться в жизни каждого человека. 

Кон стремился популяризировать гуманитаристику, которая изначально 

иллюстрирует человеческую сущность — рефлексирующую, 

интерпретирующую, культур-созидательную. Думается, ученый не хотел 

признавать неизбежного отдаления философии с ее широчайшим 
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терминологическим глоссарием и ежедневными теоретическими открытиями 

от культурного пространства социума. Кроме того, исследовательский выбор 

Кона в полной мере совпадал с интересами, которые, в свою очередь, 

отражали специфику социальных трансформаций того периода.    

Спустя незначительное время, Игорь Семенович формирует другой 

исследовательский абрис — более конкретные изыскания, более острые 

вопросы современности. Он мотивировал такой выбор отсутствием 

философского мировоззрения: «настоящий философ должен быть либо 

метафизиком, либо аналитиком. У меня не было вкуса ни к тому, ни к 

другому. Философские проблемы интересовали меня лишь в той мере, в 

какой их можно было заземлить и проверить на конкретном общественно-

научном материале» [688, c. 100]. Результатом «заземления» и стало 

обращение Кона к социологической дисциплине, раскрытие проблемного 

спектра которой он, тем не менее, осуществляет в философском контексте. 

Начинается новый этап его деятельности — работа над проектом теории 

личности. Ценной в этом отношении становится монография «Позитивизм в 

социологии», изданная в 1964 г. По мнению самого Кона, история всегда 

проявляет себя в науке — как главное ее основание и событийная канва, без 

которой дальнейшее развитие дисциплины не состоится, а промежуточных 

выводов сделать просто не удастся. Поэтому первая монография носила 

социо-исторический характер, а цель ее была абсолютно четкой — 

устранение существенного пробела в советской науке. При помощи такой 

установки Игорь Семенович участвует в написании коллективной 

монографии «История буржуазной социологии XIX — начала XX века» 

(увидела свет в 1979 г.). Обе книги стали первыми советскими учебными 

пособиями по курсу истории социологии [685, c. 341], а Кон был очень рад 

полученному отзыву от Питирима Сорокина — признанного и в России, и за 

рубежом социолога. Погружение в социологию привело к созданию Коном   

Исследовательского комитета по истории социологии Международной 

социологической ассоциации. Проект, посвященный теории личности, 
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реализовался в книге «Социология личности» (1967 г.), которая стала 

знаковой для периода расцвета российской социологии и была переведена на 

несколько языков, снискав уважение со стороны научного сообщества. 

Одновременно с работой над книгой, Игорь Семенович задумывался о 

проблемах социально-психологического развития молодежи. Особенности 

периода юности стали волновать его не только как один из наиболее важных 

вопросов для советского общества — здесь были, возможно, и личные 

мотивы: когда он сам был студентом, во время практики случилась серьезная 

любовь, о которой стало быстро известно всем окружающим. Молодой Кон 

тогда почувствовал себя тяжело и сильно, по его словам, «расстроился и 

решил впредь стать непрозрачным», т.е. вести себя полностью нейтрально. 

Однако впоследствии он заметил, что это было зряшным решением — 

«нужно было учиться не скрывать свои чувства, а просто не обращать 

внимания на окружающих» [688, c. 12].  

Юность воспринималась Коном в качестве очень динамичного 

пространства эмоций и решений, выборов и суждений. Классический 

конфликт отцов и детей ученый считал апологией отсутствия необходимого 

взаимодействия между поколениями и непростительным высокомерием 

старших по отношению к молодым. Классическую же жалобу молодых на 

непонимание со стороны родителей Кон расценивал не как глупую причуду, 

а как состояние отчаяния и одиночества. Интересно, что изучение феномена 

«студенческих революций» Игорь Семенович сопоставил с 

общеполитическими процессами того времени: «В отличие от большинства 

отечественных исследователей, рассматривавших молодежную культуру 

только как форму девиантного поведения, криминогенную по своей сути, 

Кон, опираясь на историко-антропологические данные и понимание юности 

как особой фазы жизни, подчеркивал закономерность появления молодежной 

субкультуры, отличной от общепринятой во взрослом обществе, выводя 

отсюда необходимость диалогического подхода к молодежи [724, c. 140-141]. 
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Социология молодежи дала возможность начать более подробное 

изучение психологии развития, что привело к выпуску нового учебного 

пособия — «Психология юношеского возраста», отличавшегося очень 

содержательным анализом специфики развития самосознания молодого 

человека, проблем самоактуализации и самореализации, жизненных выборов 

и принятия масштабных решений. Лейтмотивом книги становится поиск 

ответов на вопросы об образе «Я», общении ровесников и выявление 

сущности феномена юношеской субкультуры. Книга стала первым 

послевоенным отечественным междисциплинарным исследованием 

жизненного пути юношества, особенно если учесть гендерный контекст, в 

котором проводился этот опыт. Кон рассуждал очень детально о различиях  в 

развитии юношей и девушек, начиная уделять внимание сексуальному 

поведению молодого человека.  Хорошо принятая научно-педагогической 

общественностью книга (4 издания, 1979-1989 г., общий тираж 1,5 млн 

экземпляров) стала настольной для двух поколений учителей и родителей 

[720, c. 16-17]. 

Переход к социологической науке выразился в значительном 

расширении круга научных интересов Кона: изданная им в 1964 г. статья 

«Психология предрассудка» имела этнический контекст, поскольку в центр 

ученый поместил проблему антисемитизма как одного из следствий 

историко-культурной предвзятости в оценке. Он рассматривает 

закономерности формирования антисемитизма, тем самым организуя 

исследовательский поворот в сторону этнической психологии. Национальные 

интересы после этой статьи становятся предметом многих психологических 

работ, а сам Кон также продолжает изучать эту область, обращаясь к 

вопросам этнических стереотипов и характеров как основного набора 

отличительных черт менталитета и поведения конкретного народа. Желание 

объединить социологию и философию в своих исследованиях стало 

полноценным после разговора Кона с Ж.-П. Сартром о философии: «То есть 

философия — это критика существующего знания с точки зрения какой-то 
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переживаемой, но еще не вполне четко сформулированной неясности, и эта 

диалектика является вечной. «Возможно, это мнение ошибочно, — заключил 

я, — но я думаю так. — Это мнение наверняка ошибочно, — сказал Сартр, — 

потому что я думаю точно так же» [688, c. 101]. 

Спустя несколько лет Игорь Семенович переходит на работу в ИКСИ 

(Институт конкретных социальных исследований АН СССР), где поначалу 

он возглавляет сектор социологии личности и разрабатывает проект нового 

исследования «Личность и ценностные ориентации», но затем создает новый 

отдел — истории социологии. Однако работа в ИКСИ не задалась — проект 

передали В.А. Ядову (хотя здесь Кон нисколько не возражал — по его 

мнению, Ядов очень успешно руководил работой), а в созданном отделе 

участились довольно серьезные противоречия с директором (М.Н. Руткевич). 

В 1972 г. Кон уходит из ИКСИ, мотивируя выбор еще и ограничениями в 

своей деятельности: советский режим все еще был достаточно силен и 

влиятелен, а социология отдельной личности (т.е. индивидуальности) 

оказалась слишком новой областью гуманитаристики для тогдашнего 

менталитета. По этому поводу он написал, что «обоснование права человека 

на собственное «Я» в обществе, в котором решительно преобладало «Мы», 

имело важный, и не только идеологический, смысл. Я исследовал не только 

социальные факторы самореализации, но и психологические и культурно-

исторические предпосылки само-стояния, возможности дистанцирования 

личности от общества и поиска себя» [688, c. 121].Кроме того, Руткевич, по 

словам самого Кона, «издал приказ о преобразовании моего отдела, даже не 

поговорив со мной» — такое пренебрежение простым деловым этикетом 

показалось ученому весомым аргументом для увольнения. Впоследствии он с 

заметным сожалением отметит, что этот, хоть и короткий по времени, период 

оказался очень неплодотворным: и действительно, Кон выпускает за эти 

четыре года несколько статей социологической направленности, но все время 

ощущает идеологический нажим. По всей видимости, и советское 

правительство, и общество оказались неподготовленными к попыткам 
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детального изучения индивидуальных особенностей человека: трудностей 

социализации, специфики адаптационного процесса к меняющимся 

жизненным и бытовым условиям. Менталитет советского народа все еще 

опирался на единство местоимения «мы», а обращение к проблеме «я» 

привело не к новому исследовательскому направлению, а к факту простого 

отделения от социума — «индивидуалистов» и «единоличников» называли 

отщепенцами и осколками, но никак не частью общества. С другой стороны, 

более тщательное знакомство с особенностями советской идеологии дало 

Кону новый опыт общего понимания ментальных черт этого исторического 

периода. В результате ученый постепенно — не отдаляется, нет — выбирает 

другой путь исследовательского поведения: стремление расширить границы 

мировоззрения советского человека. Быть фрондером Кону не подходило, 

вступать в скрытое, но при этом яростное противоборство целому 

политическому режиму не могло стать вариантом ответа на ограничения в 

деятельности. «Единственная моя личная претензия к советской власти 

состояла в том, что та поощряла бездельников и не любила умных и 

работающих людей, я же был неисправимым трудоголиком, да еще хотел, 

чтобы мой труд был востребован, что было абсолютно невозможно» [688, c. 

58]. 

Тревожные, многосложные и все же в основном отрицательные по 

характеру размышления Кона о советской власти и ее отношении к 

исследователям привели его к психологу. По собственному желанию Игорь 

Семенович записался на встречу, но ждал ли он от беседы каких-то 

конкретных результатов или же просто собирался «выговориться», как 

большинство людей, столкнувшихся с трудностями, точно сказать не 

удается. Однако сама беседа оказалась очень откровенной, а психолог 

обошелся без ненужных намеков, что впечатлило самого Кона, который 

только пытался найти хотя бы условный баланс между своей 

исследовательской работой и социально-политической обстановкой.  
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«— Почему вы так болезненно реагируете? Вы же знаете, что эта тупая 

и безличная машина не может к вам хорошо относиться, на нее нельзя 

обижаться. Мы все живем в таких условиях, лично я вообще никуда не ездил 

— и ничего, живу. 

— Но они срывают мою работу! 

— А вы обязаны ее делать? 

— Нет. 

— Она хорошо оплачивается? 

— Нет, очень плохо. 

— Вам когда-нибудь сказали за нее спасибо? 

— Еще чего! 

— Так бросьте это дело. Вы все равно не сможете его завершить. Работать в 

таком бешеном ритме вообще можно только на положительных эмоциях, в 

других условиях это смертельно» [688, c. 65].  

Чувствуется, что мемуары Кона отличаются особой эмоциональной 

иронией — безусловно, жизнь в советской системе трудно воспринимать 

однозначно, и удержаться хотя бы от кратких комментариев ученому 

оказалось просто невозможно. Наталкиваясь, как на рифы, на существенные 

идеологические препятствия для своей работы, расстраиваясь из-за них и 

нервничая, он даже встретился с психотерапевтом, и их разговор, как видим, 

не стал политически сдержанным. «Среди художественной интеллигенции 

бытовал анекдот, будто в стране живет художник, который пишет хорошие 

картины и тем не менее все комиссии их пропускают и принимают. 

— Как тебе это удается? — пристали коллеги. 

— Не скажу, это мой профессиональный секрет. 

— Ну, пожалуйста… 

— У меня есть «принцип Жучки». Какой бы сюжет я ни писал, в правом 

нижнем углу изображаю маленькую собачонку. Поскольку никакого 

отношения к сюжету она не имеет, любая приемная комиссия сразу обращает 

на нее внимание и требует убрать. Я долго сопротивляюсь, говорю, что в 
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Жучке заключено все мое эстетическое кредо и т. д., а потом спрашиваю: 

«Ну, а если убрать Жучку?» — «Тогда все в порядке» (ничего другого они 

вообще не разглядели). После чего картину единогласно принимают» [688, c. 

138]. 

«Принцип Жучки» Кон использовал только один раз, но запомнил его 

очень хорошо — действительно, в советское время опубликовать статью или 

тем более монографию на неожиданную и поэтому пугающую тему было 

крайне сложно. А убрать заранее внесенную «Жучку», разыграв ситуацию 

тяжелого компромисса, чаще всего означало принятие рукописи, в которой 

сохранялись самые ценные заключения и выводы.  

Ученый все же предпочитает реализовать поставленную про себя цель 

— но постепенно, поэтому поначалу работает в Институте общественных 

наук при ЦК КПСС, а затем в Институте философии. С 1975 г. наступает 

новый этап в его жизни — после ухода из созданного Института социально-

экономических проблемКон становится главным научным сотрудником 

ленинградского отдела Института этнографии АН СССР. Изучение 

советского образа жизни, что в основном предполагало погружение в 

бытовую психологию, его мало интересовало — возможно, с этим был связан 

быстрый уход их ИСЭПа. Ю.В. Бромлей полагал, что Игорь Семенович 

обратится вновь к темам национального самосознания, но тот на первое 

место неожиданно ставит этнографию детства — понимая опять же, что живя 

в СССР, будет гораздо сложнее изучать обширные проблемы этнической 

психологии. Этнография детства как сфера этнической психологии была 

создана самим Коном и имела прямое отношение к культурной 

антропологии. К концу 80-х гг. была издана серьезная монография «Ребенок 

и общество», а также несколько коллективных работ в данном векторе. 

Этнография детства привела к рассмотрению свойств каждого возрастного 

этапа, выявлению гендерных различий, особенностей социализации детей и 

их способности привыкать к новому сообществу. Именно тогда, благодаря 

выводам Кона, советская наука познакомилась с понятием кросс-культурных 
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исследований, различных психологических концепций детства. Однако 

Игорь Семенович начинает неосознанно и даже как будто случайно 

дистанцироваться от советских научных кругов — возможно, это было 

связано с разнообразием интересов или довольно частыми поездками в 

Ближнее Зарубежье. Тем не менее, работы Кона продолжают выпускаться, а 

значительное их количество переводится на несколько языков — 

социологические опыты по этнографии детства воспринимаются за границей 

как качественные открытия и ценные с  практической точки зрения 

наблюдения.Самому ученому все же хотелось видеть себя гражданином 

России, но «Пражская весна» еще раз продемонстрировала «возможности» 

развития социологии в то время, что обосновало выбор Кона в сторону 

психологии личности. Теперь он сосредоточился на теме формирования и 

развития образа «Я» как на отражении самосознания и самоактуализации, 

причем вновь задал кросс-культурный контекст и учитывал исторический 

ход событий, связанных с изменениями личности. Такой анализ для того 

времени был снова необычен и неожиданен: применить исторический 

процесс для того, чтобы исследовать индивидуальность было очень сложным 

решением. Однако вполне вероятно, что этот прием стал одним из вкладов в 

известную сегодня идею о постижении личности через историю и истории 

через личность. Кону удалось показать сложнейшую взаимосвязь между 

коллективным и индивидуальным, не дистанцируя историю от жизни 

отдельного человека, а напротив, показывая динамику отношений между 

этими культурно-темпоральными линиями. Безусловно, для своего времени с 

такими идеями и постепенной их реализацией он не мог восприниматься 

иначе, как новатор, но выраженные в книгах «Открытие Я» и «В поисках 

себя» рассуждения и выводы получили распространение и принятие. 

Особенно заметным образом это состоялось уже в начале XXI в., когда 

психология стала расширять свой круг проблем.   

Мы уже говорили о том, что в 60-х гг. Кон слегка затронул тему 

сексуальности и сексуального воспитания молодежи. Продолжить ее в более 
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развернутом варианте он смог в 80-90-х гг., однако и тогда такая 

исследовательская область обладала высокой степенью остроты. Интересно, 

что именно упущение советской наукой столь важной темы и побудило Кона 

к ее изучению и более полному раскрытию. Он видел нежелание научного 

сообщества Союза погружаться в «запретные» темы, т.е. акцентировать 

внимание на слишком скандальных вопросах — и поэтому взял на себя 

серьезную ответственность за новый выбор. Его время оказывало на жизнь и 

деятельность ученого огромное влияние — если в начале своего пути Кон 

шел почти в том же направлении, что и остальные ученые, то затем дал ответ 

идеологии, восприняв советский режим как провокацию, как ненужный 

запрет, следствием которого являлись существенные пропуски в изучении 

человека как такового. Со второй половины прошлого века запускает процесс 

развития сексологии как новая сферы исследований, имеющей прежде всего 

практическую ценность для любого человека. После публикации в БСЭ 

статей «Сексология» и «Сексопатология» Кон начинает размышлять об этой 

социально—психологической проблеме, отводя ее от сугубо медицинского 

контекста. Он ожидал встретить сопротивление властей, поэтому не 

удивился, что первая книга («Введение в сексологию») была издана 

венгерской и германской компаниями, а в России появилась только в 1988 г. 

На страницах этого первого самостоятельного и довольно обширного по 

затрагиваемым вопросам издания сексология демонстрировалась в качестве 

интердисциплинарной познавательной сферы, замалчивать практические 

аспекты которой Кону казалось уже немыслимым и глупым. С другой 

стороны, ученому удалось доказать необходимость включения сексологии в 

гуманитаристику — опять же на основе обязательного методологического 

партнерства между общественными и гуманитарными науками. Такой 

вариант обоснования ценности новой научной области был принят и 

философами, и социологами, и этнографами, и биологами. И в России, и за 

рубежом о книге отзывались очень положительно, что немного удивило 

самого Игоря Семеновича — он поначалу предполагал волну негативной 
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критики, но его аргументацию в полной мере поняла большая часть 

российского научного сообщества.  

Врачи-сексологи полагают, что распространение этих знаний в России 

зависело во многом от статей Кона, но сам ученый видел собственные 

исследования по-прежнему в междисциплинарном свете. Ему было гораздо 

понятнее сознавать, что перекресток наук дал рост этой области чрезвычайно 

проблемных вопросов; кроме того, читательская публика получила нужный 

пласт знаний, что было, с учетом разрушения советской власти, еще более 

ценным — обретение мировоззренческой свободы осуществлялось во всех 

возможных направлениях. После выхода книг по сексологии начинается 

период жизни и работы Кона за границей: он ездит с лекциями по разным 

европейским университетам, посещает американские научные центры, а с 

1985 г. поселяется в Москве, поскольку становится действительным членом 

Академии педагогических наук СССР по Отделению психологии. 

В 1989 г. Кон совершает поездку во Францию, но происходит 

тяжелейшая в его жизни потеря — по причине несчастного случая умирает 

его мать. Из-за полиартрита она не могла передвигаться по дому без падений, 

и однажды сломала шейку бедра. Операцию, как пишет Игорь Семенович, 

89-летнему человеку никто делать бы не стал, но все закончилось гораздо 

раньше и трагичнее: «Одна из моих приятельниц, опытная в подобных 

вопросах, попросила врача поставить сетку, чтобы мама не упала с кровати. 

Сетки в больнице, в отличие от всего остального, были, но врач сказал, что 

он сам знает, что делать. Сетку не поставили, на следующий день мама упала 

с кровати, ударилась головой, и произошло кровоизлияние, которое, как 

показало вскрытие, было единственной причиной смерти» [688, c. 71]. 

Судиться с врачом Кон не стал, сделав  выводы с присущей ему философией: 

если врач понял свою роковую ошибку, это важно, а если нет, то решение 

суда все равно ничего не изменит для российского здравоохранения. Кон 

успевает приехать только на похороны матери — она умерла во сне, а он в 

это время безуспешно пытался достать обратный билет, отменив лекцию в 



254 
 

Тюбингене. Смерть своей матери он воспринял как очень печальную потерю 

— между ними всегда были доверительные, по-настоящему дружеские 

отношения.  

Вашингтон, Гарвард, Уэллсли-колледж, Массачусетский 

технологический, институт, Миннесотский университет, Стэнфорд, Сан-

Франциско, Сан-Диего, Санта-Барбара, Нью-Йорк, Чикаго — далеко не все 

учебные заведения и города, где Кон бывал и работал в конце 1980-х гг., во 

время своей первых поездок в США. До этого он уже ездил в Европу — в 

основном, Франция и Италия. Однако именно Америка поразила Кона как 

страна «неограниченных возможностей» и как полная мировоззренческая 

свобода, при этом связанная с искренним желанием соблюдать законы и 

правила этикета. К примеру, в Америке конца прошлого века 

гомосексуальность с точки зрения психотерапевта не являлась проблемой, а 

только вопросом; подсказка же другу во время экзамена практически не 

обсуждалась — это было нарушение правил. В результате Кон смог 

рассуждать о России только как об абстрактной родине, а в Америке 

чувствовал себя «своим среди чужих».   

Распад СССР ученый наблюдал издалека, вернувшись в Россию уже 

через два года, снова продолжив издавать монографии в русле сексологии и 

проводить публичные лекции. Центром его новых опытов становится 

сексуальное поведение подростков и распространение выводов 

эмпирических исследований в русле сексологии. Игорь Семенович прежде 

всего сосредоточился на социальных проблемах, т.е. на низком уровне 

знаний о сексуальных отношениях, на культуре сексуального поведения, на 

серьезных изменениях в этой сфере. К последним он отнес (после обработки 

результатов крупного анкетирования) заметное снижение возраста начала 

половой жизни, отделение любви от секса, распространение венерических 

заболеваний и частые ранние аборты [708]. На основании полученных 

данных Кон пишет новую монографию — «Сексуальная культура в России». 

Это исследование также касалось особенностей современного Кону 
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российского общества, т.е. обладало свойственным другим книгам 

культурно-историческим контекстом. Ученый публикует и вузовские 

пособия по сексологии, издает несколько книг, написанных специально для 

широкой публики — более простым языком, с многочисленными примерами 

и жизненными историями. Достаточно ярким оказалось  и интервью Кона, 

данное «Огоньку» в 1988 г. [683], в котором ученый свободно сообщает о 

проблеме распространения ВИЧ и рассуждает о социально-психологических 

причинах сексуальной распущенности подростков — «лихие девяностые» 

действительно сказываются на столь хрупкой и податливой любым влияниям 

сфере, как секс. От этой темы Кон приходит к новому острому вопросу — о 

насилии над детьми и домогательствах, объясняет важность создания 

телефонной службы доверия. Здесь он во многом ориентируется на 

европейский менталитет, предлагая ввести сексуальное образование 

подростков и продолжая публикацию популярных учебных пособий, в 

которых основное внимание уделяется эмоционально-психологическим 

основаниям сексуальных отношений. В 2005 году Всемирная ассоциация 

сексуального здоровья удостоила его Золотой медали за выдающийся вклад в 

сексологию и сексуальное здоровье [686]. 

Переход к теме секса обусловил самый сложный этап в деятельности и 

жизни Кона: он исследует проблему гомосексуализма. Для России 80-90-х гг. 

и обычные сексуальные отношения являлись тяжелой для обсуждения 

областью, а когда известный ученый актуализировал вопрос совершенно 

неприемлемой степени остроты, общество просто не смогло отреагировать 

спокойно. Попытки Кона заявить об отмене уголовного преследования 

гомосексуалистов не встретили одобрения ни у ученых, ни у врачей, ни у 

правительства, хотя выпуск его новой монографии «Лики и маски однополой 

любви» все же состоялся. Однополая любовь очень тщательно 

проанализирована Коном, причем с абсолютно нейтральных позиций. 

Ученый, видимо, с методологическими целями серьезного обоснования 

собственной концепции, обращается к различным теориям 
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гомосексуальности, приводит разнообразные факты однополых отношений у 

народов мира. Однако самым главным аспектом этой темы остается 

социально-психологический: при помощи медицинских теорий Кон делает 

чрезвычайно внезапный для общества вывод о физиолого-эмоциональной 

естественности гомосексуализма. При этом он детальным образом изучает 

проблему выбора — далеко не каждый человек решает признаться прежде 

всего самому в смене ориентации, а говорить об этом с родственниками и 

друзьями многие не стремятся в течение всей жизни, скрывая настоящие 

особенности. Мало того, многие люди и сегодня считают собственную 

гомосексуальность явлением постыдным, подобием психической болезни и 

стараются «прижиться» среди гетеросексуалов. В результате наступает 

состояние фрустрации, самопотери и утраты жизненных основ, о чем и 

сообщает Кон в своей книге. Его интересует сам факт формирования 

однополой любви, которая не обязательно связана с постоянным сексом — 

чаще всего, желание пары мужчин или пары женщин жить вместе 

обусловлено сложнейшим психологическим комплексом эмоций, ценностей 

и жизненных смыслов. Как в гетеро-, так и в гомосексуальной паре секс не 

стоит на первом месте, а является только частью отношений — именно 

поэтому ученый исследует однополую любовь,  а не одноразовую встречу. 

Его книга и выпускаемые статьи на данную тему нашли положительное 

принятие — возможно, по причине весомых обоснований при помощи 

физиологии и медицины. Особенно эти выводы оказались полезны врачам, 

которые видели в гомосексуалистах только пациентов, а не обычных людей, 

сделавших необычный выбор. Однако книга не снизила степень гомофобии в 

России — эта особенность менталитета русского общества начала XXI в., 

напротив, стала более яркой. В результате Кон занимается изучением и 

феномена гомофобии, желая дать обществу обстоятельный ответ. По его 

мнению, гомофобию есть смысл связывать с ксенофобией и даже со 

специфическими чертами российской демократии. Такой социолого-

психологический анализ Кон проводит в известных статьях «Секс и 
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меньшинства. Как гомофобия становится ксенофобией» и «Гомофобия как 

лакмусовая бумажка российской демократии». Особенно вторая статья 

оказалась дерзкой по выводам: ученый, после обработки результатов 

анкетирования, поясняет, что гомофобия не является итогом личного опыта 

русских людей [692] — значит, она попросту навязана политическими 

установками.  

Ориентируясь на собственные выводы и на медицинские теории 

гомосексуализма, Кон решает поддержать российское правозащитное 

ЛГБТ—движение, выступая за признание первых организаций.  К примеру, в 

2009 г. он выступил за регистрацию лесбигеевской национальной 

организации «Треугольник», а затем стал участником жюри ЛГБТ-

кинофестиваля «Бок о бок», спустя год являлся защитником в суде 

архангельской организации «Ракурс», хотя им все равно было отказано в 

регистрации. Поэтому можно говорить о его определенной социальной 

активности в отношении ЛГБТ-сообществ, что было продиктовано 

стремлением ученого показать разные стороны человеческой природы, 

устраняться от которых нет, в его восприятии, никакого смысла. Кон 

принимает участие в серьезных культурных спорах относительно 

гомосексуализма — это приходится на период 2008-2011 гг., ведь именно 

тогда Россия в лице основной массы населения выражала протест в этом 

направлении. Только небольшая часть научного сообщества (и сам Игорь 

Семенович), углубившись в исследования феномена гомосексуализма, 

смогла понять его нормальность для человека как для биосоциального 

существа, обладающего по природе присущей ему билатеральностью 

головного мозга — а значит, и  психических процессов, и ценностных 

ориентиров, и особенностей мироотношения. Однако количество 

несогласных с научной аргументацией хотя бы условной естественности 

гомосексуальных отношений и сегодня остается немалым. Безусловно, Кон 

понимал это несогласие — человек нередко стесняется носить яркую и 

необычную одежду, что говорить о таком же необычном сексуальном 
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выборе. Именно на этом основании ученый исследует не столько природу 

гомосексуализма, сколько внешние провокации и внутренние причины, 

которые привели человека к смене ориентации. Участие в круглых столах и 

других мероприятиях ЛГБТ-тематики дало возможность Кону расширить 

сферу исследований и социальной деятельности: он обращается к защите 

прав гомосексуалистов. Хотя нельзя не отметить — несмотря на его усилия, 

часть общества продолжала резко отрицать и права представителей 

сексуальных меньшинств, и сам факт смены ориентации.  

Еще с 2000-х гг. проблема полового воспитания начинает заключать в 

себе неприглядный для российского менталитета факт гомосексуальности 

человека, и Кону все же не удается реализовать идею проекта о сексуальном 

образовании школьников. Хотя сам замысел принадлежал именно ему, 

ученый не смог постоянно контролировать подготовку проекта, и ситуация в 

итоге сложилась критическая: Кона назвали пропагандистом педофилии и 

гомосексуализма, духовным растлителем и разрушителем ценностей. В 2002 

г. доктор филологических наук В. Ю. Троицкий, доктор юридических наук 

М. Н. Кузнецов из Российской академии государственной службы при 

Президенте России, доктор биологических наук А. А. Прозоров написали 

заключение о публикациях Кона на тему секса. Заключение получило 

широкий резонанс, поскольку авторы называли ученого и коммунистическим 

пропагандистом, и «этнокультурным содомитом» [687], и извращенцем, и 

человеком, в полной мере способствующим распространению криминала на 

сексуальной почве. К таким «новостям» сам Игорь Семенович относился в 

целом спокойно, понимая, что реакция российского общества даже на 

традиционные темы о сексе не может быть полностью в рамках нормы — 

слишком велико влияние советского мировоззрения, а если пытаться вести 

речь о смене половой ориентации, то ситуация неизбежно станет сложной. 

Как отмечал Кон в своих мемуарах, его такие проблемы волновали в гораздо 

меньшей степени, чем насилие над детьми и попытки гомосексуалистов стать 

«нормальными». Само стремление гомосексуалиста попасть в ряды 
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«нормальных» изначально ведет к формированию внутренних противоречий, 

борьбы, провоцирует механизмы замещения, которые далеко не всегда 

оказываются положительными — в основном, это наркотики или алкоголь.  

Но ученого не оставили даже после смерти — до сих пор вызывает 

неоднозначные эмоции заявление протоиерея Димитрия (Смирнова): он 

назвал Кона «выдающимся педофилом и педерастом», пропагандистом 

Содома и Гоморры. Приведем самый острый отрывок выступления: «…И вот 

сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть 

согражданами этого человека. Поэтому, несмотря на то, что прогрессивное 

человечество и скорбит, но я думаю, все религиозные люди в нашей стране 

(и христиане, и мусульмане, и иудеи), восприняли эту весть с чувством 

глубокого … удовлетворения» [684].Любопытно было видеть, что сами 

верующие не ответили на «призыв» протоиерея к «пляскам на костях», а 

сочли его выступление порочащим Церковь и недостойным ни обычного 

человека, ни тем более представителя духовенства. Также появились 

сомнения в адекватности этого священника как члена РПЦ в связи с 

параллельным заявлением протоиерея Георгия (Рощина) о том, что ни 

Россия, ни Ватикан не будут «ликовать» [723], узнав о смерти главного 

террориста Усамы бен Ладена. Безусловно, что ни тот, ни другой 

представитель РПЦ не договаривались между собой о столь противоречивых 

заявлениях, но сам факт такого столкновения мнений отличился социальной 

остротой. В итоге террорист в восприятии РПЦ оказался более простой 

фигурой, чем ученый-исследователь серьезной проблемы современности. 

Результатом обсуждений стала публикация «Письма в защиту памяти Игоря 

Семеновича Кона», которое подписали многие его коллеги, выразившие 

уверенность в полноценности научных рассуждений Кона и правомерности 

его интересов. Хочется добавить, что утверждение демократического режима 

не может не позволять представителю научного сообщества самостоятельно 

выбирать сферу исследований; мало того, мы всегда ставим на одно из 

первых мест новизну и актуальность проводимых изысканий — в случае 



260 
 

Игоря Семеновича все это было более чем очевидным. Кроме того, его 

социальная деятельность к концу жизненного пути оказалась решающим 

шагом в сохранении многих жизней: в то время стало увеличиваться 

количество подростков-гомосексуалистов, которые не могли в силу 

общественного негатива принять свою особенность, поэтому пытались 

совершить суицид. Кону удалось обсудить со многими из них проблему 

адаптации в обществе и процесс привыкания к своей ориентации, а также 

умение при необходимости не афишировать эту личностную особенность. 

Писатель А. Дитцель выступил в эфире «Радио Свободы», посвященном 

памяти И. С. Кона, со своеобразным ответом протоиерею, сказав, что за 

спасение подростков ученого можно канонизировать [728].  

Возвращаясь немного назад, следует указать на еще две 

исследовательские линии, проявившиеся в трудах Кона и связанные с 

сексуальным воспитанием. В начале настоящего века он обратился к 

гендерным проблемам, изучая маскулинность и психо-эмоциональные черты 

и качества современных мужчин. Ученый вновь поднимает трудный для 

социума вопрос — о привычной мужчинам гегемонии в мире, которая с 

учетом и глобализации, и феминистских установок, и трансформации роли 

женщины становится скорее проблемой, чем обычным фактом. Кон 

указывает на особенности изменения института семьи, в котором подчинение 

женщины мужчине обсуждается не как норма, а как странность. В результате 

мужчина пытается вернуть себе прошлое положение, основываясь на 

традиционности и историчности своей роли, но это не удается, и семья либо 

распадается, либо становится конфликтным пространством. Детальные 

выводы Кона были представлены в его книге «Мальчик — отец мужчины», в 

которой ученый старался показать важнейшие и вместе с тем скрытые от 

общества сюжеты жизни школьника и студента, т.е. те периоды, которые для 

любого мужчины оказываются главными: именно тогда закладываются 

основы взаимоотношений, мировоззрения, умения делать выбор. Кон 

раскрыл специфику соревновательного момента в коммуникации мальчиков, 
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драматизм и подчас трагизм буллинга, агрессивность юношей и их 

неспособность начинать и сохранять отношения с противоположным полом.  

Второй линией исследований Кона в сфере секса стало насилие над 

детьми — еще одна сложнейшая тема как для простого восприятия, так и для 

научного ознакомления. Игорь Семенович еще в 1992 г. выпускает ставшую 

впоследствии известной книгу «Вкус запретного плода», где насилию над 

детьми отведена отдельная глава. Затем Кон выступает с соответствующим 

докладом на  Всероссийской конференции «Дети России: насилие и защита». 

Его работы в этом векторе получили положительные оценки со стороны 

американского психолога Я. Вальсинера и российского ученого А.Г. 

Комаровой.  

Все исследования Кона взаимосвязаны с социально-политической 

ситуацией современности, поэтому невозможно было усомниться в их 

актуальности и ценности, в их необходимости и высокой степени важности 

для общественности. Несомненно, ученый вывел на поверхность ранее 

замалчиваемые проблемы, превратив их в вопросы и задачи, а не в 

необсуждаемые темы. То, что это дало столь заметный резонанс, было на 

самом деле логичным подтверждением значимости всех актуализированных 

исследователем вопросов. Если бы общественность и коллеги отнеслись к 

тематике книг Кона нейтрально, дав свое одобрение, то ситуацию можно 

было бы считать удавшейся на уровне стандартного исследования, но не на 

уровне ценнейшего взаимодействия с социумом.  

Широкая читательская публика, знакомясь с выводами 

гуманитаристики, всегда ставит вопрос о практическом их применении. 

Нельзя сказать, что он неправомерен: гуманитаристика окультуривает 

общество, указывая на важность адекватного поведения, на необычность 

риторических вопросов, на необходимость психологической рефлексии, на 

возможность исторического анализа прошлых и современных событий, и в 

этом заключается ее основной практический функционал. Исследования 

Кона не получили такого вопроса — их практическая значимость была 
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изначально понятна. Однако это не избавило Кона от неприятных 

происшествий: на одной из лекций, где, по словам ученика Игоря 

Семеновича, «торжествовало какое-то мракобесие … специально 

организованные люди свистели, топали…» [725], в него бросили куском 

торта, устроили взрыв петарды, желая, видимо, показать свое пренебрежение 

и нежелание слушать. Националисты подкладывали ему под дверь 

ненастоящую бомбу, тем самым демонстрируя свои намерения и запугивая, 

пытались помешать довести до конца презентацию книги «Мальчик — отец 

мужчины»:«на моей двери была намалевана звезда Давида, а на стене — 

«дьявольское» число 666. Милиция обещала начать расследование. Тем 

временем засветился и заказчик акции: фундаменталистская православная 

газета «Жизнь» опубликовала статью о скандале в МГУ, как негодующие 

студенты устроили бойкот нехорошему человеку, с двумя фотографиями. 

Спрашивается, откуда они их взяли, если «нормальной» прессы там не было? 

Милицию это не заинтересовало» [688, c. 81]. Ко всему Кон относился с 

полным пониманием — он осознанно обращал научное внимание на острые 

проблемы современности:«так как человеческая жизнь в Москве ничего не 

стоит, — в тот год беспричинно убили нескольких видных ученых, и ни 

одного преступника так и не нашли, — ни тревожиться, ни беречься я не 

стал, а спокойно продолжал работать. Цифры 666 при ремонте лестницы 

закрасили, а звезда Давида красуется на дверях по сей день, напоминая мне и 

моим гостям, в какой замечательной стране мы живем» [688, c. 82]. 

Исследования однополой любви сделали Кона известным среди молодых 

людей, понимавших, что их ориентация либо сменилась на нетрадиционную, 

либо была иной изначально. К нему стали обращаться с вопросами, 

призывами о психотерапевтической помощи, многие отмечали, что после 

прочтения книг пришли к самому утешительному выводу — они не одни.  

Детей у Игоря Семеновича не было — об этом он говорит только 

мимоходом в своих мемуарах, и причину не упоминают в интервью ни его 

знакомые, ни коллеги. Вполне возможно, ученый понимал, что не сможет 
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создать семью — слишком высока степень социально-политической 

сложности его работ и слишком много времени он будет проводить на 

расстоянии от детей. При этом Кон не был одиноким человеком — у него 

было достаточное количество друзей и коллег, которым он доверял и как 

ученым, и как ценным собеседникам. По воспоминаниям А. Гофмана, «…он 

в значительной мере и в ряде отношений был одиноким человеком. Но, 

опять-таки, это было «одиночество в миру», так как этот одинокий человек 

был целиком открыт миру; его всегда глубоко волновало и заботило все, что 

в нем происходит. Волновало и интересовало и как ученого, и как человека. 

Он не был анахоретом, любил общение, особенно с молодежью и детьми, 

конечно, в свободное от работы время. Он любил путешествовать, по России 

и за ее пределами, в молодости летом часто ходил в походы» 

[722].Естественно, что нередко до сих пор возникает вопрос о 

гомосексуальности самого Кона, однако об этом не упоминал ни один из его 

друзей и не говорится ни в одном биографическом источнике. Одинокий 

ученый, исследующий проблемы однополых связей — безусловно, такой 

образ жизни для российского менталитета стал основанием в 

распространении слухов, однако никто из окружения Кона ни разу их не 

прокомментировал.   

*** 

«— Что вы делаете, когда теряете друга? 

— Редактирую адресную книгу» [688, c. 191]. 

На самом деле потеря друзей для Кона была потерей части души и 

положительных эмоций — такой ответ только подтверждает его 

неудавшуюся попытку принятия собственного общежизненного 

одиночества. Возможно, он не испытывал ярко выраженного желания 

создать семью, но за каждодневной исследовательской работой всегда 

можно было видеть стремление к общению и поиски ценного для Кона 

взаимопонимания. «Редактирование адресной книги» — скорее, 
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решительно-отчаянное принятие новой потери и новой волны одиночества, 

чем деловая отметка.   

Мемуары Кона заканчиваются по-настоящему философскими 

размышлениями: о старости, жизненной хрупкости, эмоциональной 

уязвимости. Тем не менее, ученый и своей деятельностью, и всей жизнью 

доказал собственные слова о том, что «траектория твоей личной судьбы 

тесно связана с траекторией развитии твоего общества», а «всякая прожитая 

жизнь полна нереализованных возможностей, но эпоху и тип собственной 

личности не выбирают…» [688, c. 192].  

Игорь Семенович Кон по причине болезни умер 27 апреля 2011 в 

Москве. В имеющемся завещании он указал, что хочет развеять свой прах 

над рекой Невой, но организаторы похорон приняли решение часть праха 

захоронить в могиле матери академика. 

 

Выводы по главе 3.  

 

Таким образом, рассмотрение линии развития герменевтики 

позволило нам выявить причины обращения к герменевтическому методу в 

исследовании современной биографии ученого. К ним относятся: 

повышение степени герменевтизации гуманитаристики в целом, 

формирование  междисциплинарных связей герменевтики, развитие сферы 

интеллектуальной и персональной истории, герменевтичность биографии 

ученого (ее податливость философской рефлексии и интерпретации). 

Рассуждения о причинах применения герменевтического метода в работе с 

текстом современной биографии ученого связаны напрямую с 

постмодернистской концепцией, которая предполагает модель 

антропоцентризма, где человек является тем самым бахтинским 

«свидетелем и судией», поскольку именно ему принадлежит роль 

мыслящего субъекта и творца действительности. На фоне развития 

междисциплинарных исследований и появления новых областей 
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гуманитаристики  герменевтическая работа с биографией как с 

персональной историей становится максимально актуальной.  Поэтому в 

данной главе шла речь не столько о причинах герменевтического метода 

работы с биографией ученого, сколько о следствии его развития: мы 

наблюдаем новые для современной гуманитаристики феномены.  

Биографическая рефлексия и интерпретация текста жизнеописания (которое 

понимается как персональная история) — это объяснение понимаемых 

событий-в-тексте, связанных, как известно, и с жизнью и деятельностью 

ученого-героя произведения, и особенностями конкретно-исторического 

периода, и ценной взаимосвязью между индивидуальным и коллективным.  

Герменевтизация гуманитаристики и исторической науки приводит к 

зарождению интеллектуальной и персональной истории, а также новой 

рефлексивной истории и, своего рода, человеку интерпретирующему. 

Таковым становится, прежде всего, сам интерпретатор биографического 

текста, и появление этой фигуры становится новым следствием 

герменевтического осмысления жизнеописания ученого. В итоге 

герменевтический метод может быть по своему предназначению понят в 

качестве масштабной иллюстрации трансформаций общего подхода к 

биографированию. Содержание биографии  ученого обосновано прежде 

всего постнеклассичностью науки в настоящее время, и рассматриваемый 

герменевтический метод — логичное следствие гуманитарного поворота. 

Данный метод ориентирован на толкование и понимание не только 

текстуальных особенностей современной биографии, но и на текстуально 

выражаемые рефлексивные ситуации целого процесса биографирования и 

целого биографического знания. Следовательно, мы пришли к 

аналитическому герменевтическому кругу, являющемуся основанием 

спирали понимания.  

В рамках данной главы объединились все исследовательские линии 

работы: философско-герменевтическая (интерпретация и понимание), 

историческая (персональная история и темпоральность), психологическая 
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(персонология и лабиринт рефлексий и теория жизненного мира индивида). 

Это объединение происходит в границах биографии, результат которого 

представим текстуально. Объединение указанных аспектов повлекло за 

собой обращение к  качественно новому феномену современности — 

культургерменевтики (Т. Карлейль, А. Чучин-Русов). На этом основании мы 

заострили внимание на выражении «биографическое ценностное сознание» 

(М. Бахтин), которое актуализирует историко-культурную и 

культургерменевтическую необходимость работы над жизнеописанием 

ученого. Иными словами, во-первых, мы получаем биографическую 

интерпретацию ценностей субъекта деятельности, а во-вторых — 

восстанавливаем факт бесконечного взаимовлияния истории, общества и 

личности.  

Движение по герменевтической спирали понимания дает возможность 

последовательно понять несколько феноменов: Другости и Другого, 

который не только философичен, но и психологичен; интертекстуальности, 

которая в биографии ученого обусловливает появление фигуры 

интерпретатора и многомерной фигуры читателя; субъектности и 

интерсубъектности, т.к. биографияявляется качественным иллюстратором 

жизненного мира — причем, как самого героя, так и автора-биографа; 

коммуникации, устанавливающей факт корреляции между 

интерсубъективностью и феноменологической интенциональностью, т.е. 

глубоким осмыслением мотивов деятельности ученого (субъекта сознания), 

его мироотношения и жизненных установок. Делая общий вывод, мы 

указываем на возможность существования биографического мышления, т.к. 

предлагаемая спираль понимания представляет собой общий процесс 

вопрошания: психолого-феноменологический дискурс становится областью 

критической рефлексии (Ж.В. Герасимова), а историко-философский 

дискурс устанавливает экстерналистско-интерналистское равновесие. 

Герменевтическая традиция онтологизации исторического факта и 

происходящего в настоящем времени может стать итогом общего движения 
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по понятийной спирали. При этом исключительно научным современное 

жизнеописание известного исследователя уже не является: герменевтизация 

самого его текста необходима в качестве моста, объединяющего научность 

и художественность для данного пространства мысли и творчества.  

Также в данной главе мы рассуждали о развитии экспериментальной 

философии, что обусловило приведение практических примеров: 

представлен герменевтический анализ  научной биографии (выбрана книга 

Е. Матонина «Никола Тесла») и герменевтический опыт конструирования 

жизнеописания (выбранная персона — И.С. Кон).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведение итогов любого исследования логичнее всего осуществлять 

с учетом ранее оговоренных основных его векторов, мыслимых в качестве 

задач. Поэтому сразу следует заострить внимание на доказанности факта 

междисциплинарности современных биографических исследований, а также 

на высокой степени культурности феномена биографизма. Биографический 

жанр предполагает обязательное наличие особого понятийного ряда, в 

которой он сам играет кумулирующую роль. Этот ряд состоит из понятия 

биографизма — как направления или метода и способа обобщения сведений 

при создании жизнеописания известной личности, понятия биографирования 

— как процесса сбора необходимых фактов и их соответствующего 

представления, понятия биографики — как особой научной области, 

обращенной исключительно к законам конструирования биографии. В 

результате проведенного теоретического исследования указанного 

понятийного ряда мы пришли к  выводу, что биографизм трактуется и как 

способ представления фактов жизни и деятельности человека, и как 

необычное направление познания особенностей творчества и личности героя 

биографии, его взаимосвязи с конкретно-историческим периодом и 

современной ему социальной средой. Биографизм присутствует во всех 

сферах культуры познания и, главное, культуры биографического жанра и 

биографического повествования. Что касается непосредственно биографии 

ученого, то она становится объектом изучения и историков, и философов, и 

литераторов, и психологов, поэтому особый акцент в работе был сделан на 

факте междисциплинарности и исследований жизнеописания, и его 

методологических оснований.  Следовательно, биография ученого в рамках 

данной работы принимается в качестве общегуманитарного континуума, 

обладающего собственной логикой воплощения идей, открытий, событий, 

происходящих в масштабе жизни конкретного ученого. Жизнеописание 

исследователя методологически открыта философским штудиям, без каких-
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либо условий и допущений отличается особым психологизмом при 

сосредоточении на личностных чертах своего героя, представляет собой 

историко-культурную характеристику как конкретно-временного периода, 

так и степени оказанного ученым влияния на общество и науку. В результате 

современная биография приобретает такие черты, как стилистическая 

образность и эмоциональность, фактическая достоверность, философско-

психологическая рефлексивность. Помимо этого, биография 

коммуникативна, персонализирована и гносеологична по своему содержанию 

и общежанровому замыслу.  Возвращаясь к феномену биографизма, добавим, 

что была показана его способность обладать аккумулятивной семантикой в 

отношении процесса конструирования текста жизнеописания ученого. 

Обращение к биографическим произведениям инициировало переход к 

текстуальности этого пространства и, соответственно, к ценности 

герменевтических процедур понимания, интерпретации и объяснения. Для 

биографии и понимание, и интерпретация, и объяснение основываются на 

процедуре вопрошания и поиска ответов, процедуре субъективации 

получаемых выводов и осмысливаемых умозаключений. Проблемы 

семантической реконструкции текстуального и вопрос о субъекте понимания 

и интерпретации являются фундаментными величинами в этой 

герменевтической задаче. Текст биографии ученого иллюстрирует 

творческое мышление ее автора, особенности его обращения как к 

деятельности ученого, так и к анализу его личностных качеств, характерные 

повороты общей линии повествования, возможный приход к 

полусюжетности изложения фактов и сведений. Далее был рассмотрен 

вопрос о биографической дискурсивности и биографической нарративности 

— эти аспекты пробуждают ситуацию культур-экзистенциального диалога в 

жизнеописании, повышают степень рефлексивности в повествовании и 

актуализируют проблему авторской субъектности. Двигаясь дальше в 

векторе рассуждений о проблемах конструирования современного 

жизнеописания ученого, мы пришли к выводу, что этот процесс связана с 



270 
 

несколькими  философско-культурными условиями: биографический метод, 

биографическая реконструкция, детальность и психологизм, адресность и 

реципиентность, дискурсивность и нарративность, событийность и 

историчность. Подробная характеристика каждого условия позволила прийти 

к выводу о темпоральности, персонализованности, коммуникативности, 

рефлексивности самого научно-биографического знания и, соответственно, 

текста. Кроме того, все рассмотренные условия текстуальности пространства 

жизнеописания взаимосвязаны и взаимопредположены: как первое 

становится основанием остальных, так последнее выполняет 

результирующую функцию, обобщая предыдущие. 

Указание на cogito биографии ученого стало следующей ступенью в 

раскрытии нашей концепции, и переход на эту ступень позволил 

приблизиться к герменевтическому контексту всей работы. Краткие 

рассуждения о сущности герменевтического круга привели к уточнению 

аспектов темпоральности—историчности и рефлексивности, которые  

реализуются в пространстве современной биографии ученого. На этом 

основании был сделан промежуточный вывод о том, что процесс 

герменевтического осмысления позволяет и интерпретировать уже 

имеющийся текст жизнеописания, и создавать новый, т.к. интегрирует в себе 

отдельные методы психологии и персонологии,  контекстуально 

предполагает обращение к семиотике и литературоведению. 

Гуманитаристическая междисциплинарность герменевтического метода 

инициировала постановку взаимосвязанных вопросов о соизмеримости 

биографического опыта и герменевтического метода, о биографической 

реконструкции, и о проблеме вопрошания. Герменевтический метод 

онтологизирует процесс осмысления, а интерпретационный биографический 

опыт (опыт рефлексии, интерпретации, осознания и осмысления фигуры 

Другого) снова возвращает нас к культурно-экзистенциальному диалогу и 

процессам вопрошания, которые в итоге рождают экзистенциально-

герменевтический диалог. Углубление в рассуждения о «союзнических 
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отношениях» герменевтической интерпретации и исторической рефлексии 

привело к обозначению феномена герменевтического историзма, 

способствующего раскрытию и личностно-мировоззренческих качеств 

ученого, и особенностей его исследовательской деятельности. 

Герменевтический историзм реализует себя в концепции жизненного мира, 

где логично соединимы линии субъектной истории и исторических событий 

конкретного временного периода (как постоянной взаимосвязи 

коллективного и индивидуального, наличествующей в ситуации 

жизнеописания ученого). В результате обнаружения данной связи  

формируется экстерналистско-интерналистский опыт написания 

герменевтической персональной истории. Современная биография ученого с 

ее способностью к герменевтическому вопрошанию и историко-

психологической рефлексии обладает конкретными свойствами: 

вовлеченность в исторический процесс развития общества, композиционная 

логика с возможностью реализации авторского творческого замысла, 

возможность биографического домысла, фактологическая основа 

(постоянное обращение к историческим источникам), фигура Другого 

(вопрос о триаде «автор — герой — читатель или адресат»), стилевая 

специфика, рассуждение о жизненном мире ученого, высокая степень 

разновекторной коммуникативности и экзистенциальный диалог. 

Когитальность биографии ученого решается также путем поворота к 

процессу включения классического биографического метода в целое 

пространство современного жизнеописания ученого. Классические субъект-

объектные отношения в научно-биографическом трансцендировании 

приобретают новое прочтение и могут быть проанализированы с 

герменевтических позиций, что обнаруживает состоятельность таких 

феноменов, как биографическая рефлексивная история и интерпретация 

персональной истории. В результате детерминируются и философско-

онтологический статус (А.Р. Аминова) ученого как героя биографии, и 

гносеологические аспекты новой текстуальной модели жизнеописания. 
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Интерпретация персональной истории рассматривает связь личности ученого 

с его эпохой, специфику жизненного мира индивида, влияние 

методологического синтеза истории и герменевтики на модификацию 

подхода к научному биографированию. Все эти взаимосвязи являются 

качественным ответом на ожидания широкой читательской публики, которая 

интересуется личностно-социальной драмой и жизненными событиями 

героев биографий.  Поэтому биографическая рефлексивная история 

конструирует пространство взаимопонимания, способствующее раскрытию 

глубинных феноменолого-интенциональных смыслов, которые только 

подтверждаются историческими фактами, а не управляются ими. После 

рассмотрения специфических характеристик раскрытых явлений в рамках 

задачи о cogito биографии ученого делается вывод о наличии 

интерпретационно-рефлексивного синтеза. Феноменологическая 

герменевтика биографии акцентирует внимание также на 

трансцендентальной логике интерпретации ее текстуальности как знаково-

символического поля. Когитальность биографии предусматривает и 

историко-герменевтическую логику реконструкции, и семиозис 

текстуальности жизнеописания, а главное — понимание и объяснение 

персонализации всей динамики развития человечества. Жизнеописание 

ученого с его текстуально-онтологическим смыслом, поднимая масштабные 

вопросы интенционально-интерсубъектного характера, приобретает новые 

качества — герменевтичность и трансдискурсивность.  

Подводя итоги рассуждениям по поводу трансформаций современной 

биографии, мы сделали значительный акцент на причинах обращения к 

герменевтическому методу. Первой из выявленных предпосылок становится 

повышение степени герменевтизации гуманитаристики в целом, в том числе 

и исторической, психологической и филологической науки. Из первой 

причины логически выходят вторая и третья: герменевтичность 

исторической науки реализует себя прежде всего в границах 

интеллектуальной и персональной истории, давая рождение новой 
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рефлексивной истории, а также, своего рода, человеку интерпретирующему. 

Процесс герменевтизации гуманитаристики обусловливает и такую 

предпосылку, как герменевтичность научной биографии и герменевтичность 

личности ее героя. Таким образом, делается вывод о том, что в 

постмодернизме, одной из заметных установок которого было восприятие 

мира в качестве текста, герменевтика получает статус экзистенции — 

понимание становится качественной особенностью мировосприятия. Помимо 

этого, следует подчеркнуть, что рассмотренная ранее интерсубъектность 

современного жизнеописания — это итог герменевтического осмысления 

факта присутствия индивидуальности ученого в обществе и науке. 

Интерпретация биографии ученого создает собственную реальность — в 

этом процессе конструируется феномен пространства-в-пространстве, 

подобный ситуации «текста-в-тексте». М. Хайдеггер указывает на 

человеческое бытие как на бытие-в-мире, и это персонифицирует 

современную гуманитаристику — несмотря на постмодернистские 

установки, феномен индивидуальности сохраняет свою научную ценность. В 

этом отношении данная концепция близка постпостмодерну: необходимо 

учитывать реалии современного мира, которые воздействуют на 

происходящие в научном жизнеописании перемены или даже определяют их 

вектор. Герменевтичность биографии, герменевтизация гуманитаристики, 

метарассказ, самотрансцендирование ученого, персонализация истории — 

все эти аспекты рассматриваемого метода работы с современным 

жизнеописанием соотносятся с установками нового культур-философского 

течения. Метамодерн не пропускает абсолютную теорию, настоящему 

времени требуется опытное подтверждение ценности любой концепции. 

Наши рассуждения о запросах читательской публики, аттрактивности нового 

типа биографии с ее психологической рефлексивностью и податливостью 

герменевтической интерпретации делают более заметным 

метамодернистский оттенок в данном исследовании. 
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 На наш взгляд, герменевтическая персонализация гуманитаристики — 

это новый тип биографии ученого с интерпретативностью исторической 

реконструкции, элементами стилистической художественности, процессами 

феноменологического вопрошания и психологической рефлексии. В 

результате мы приходим к ценному уточнению об органичности 

герменевтического метода самому текстуально-онтологическому 

пространству биографии исследователя. Условием метода становится не 

просто интерпретация, а метафизика интерпретации, которая в границах 

жизнеописания ученого объясняет ценность тройственной взаимосвязи 

герменевтического, интеллектуально-исторического и биографического 

методов. Хочется добавить, возвращаясь к сделанным выше отметкам, что 

когитальность биографии и сущность герменевтического процесса ее 

осмысления определяется троеплановостью герменевтики П. Рикера: первый 

план — семантический, второй план — рефлексивно-интерпретационный, 

третий план — экзистенциальный. Все планы представляют собой 

взаимозависимые ступени спирали герменевтического понимания 

жизнеописания как целого пространства идей, открытий, рассуждений, 

замыслов и реконструкций.  

Общим выводом всего исследования является раскрытие феномена 

культургерменевтики относительно контекста работы: интерпретация и 

понимание текстуального пространства биографии ученого с его динамикой 

закономерностей и общей ценностью произведений этого жанра 

осуществима именно при помощи культургерменевтического источника. 

Такое пространство обладает существеннейшей культурно-исторической 

ценностью — хотя бы по причине самого факта его бытования в качестве 

жанра, знания, письма и процесса реконструкции в сфере общего познания. 

Процесс герменевтической работы с научной биографией воспринимается 

нами в образе спирали, общее движение по которой предполагает 

расставление следующих акцентов: на биографическом ценностном 

сознании, на синергийности историко-герменевтических вопросов, на 
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интертекстуальности, на сохранении культурной преемственности и на 

исторической иллюстративности жизнеописания, на феномене Другого, 

интерсубъективности и коммуникативности жизнеописания, на 

онтологизации исторических фактов.  

Подведенные итоги теоретических штудий получили практическое 

воплощение: мы проанализировали одну из современных научных биографий 

(Николы Теслы за авторством Е. Матонина) и представили опыт 

конструирования жизнеописания социолога И.С. Кона. 

Отвечая на логичный вопрос о перспективах продолжения работы в 

данной тематической сфере, отметим, что возможен исследовательский 

поворот в сторону философии лингвистики, т.е. сопоставления 

биографического текста с биографическим языком и речью. Это 

сопоставление углубит суть нарративно-дискурсивного аспекта в научном 

биографировании, позволит проанализировать интенциональность и 

диалоговость данного процесса с семиотических позиций. Исследование 

феноменов текстуальности и языковости жизнеописания деятеля науки 

может способствовать обнаружению качественно новых аспектов: к примеру, 

заострение внимания на лингвистическом повороте, на разрешении 

парадокса онтологии постметафизики, на семиозисе научно-биографического 

письма, знания и реконструкционного процесса. Важными могут стать 

рассуждения о метамодернистском типе научной биографии, что 

дополнительно прояснит специфику нового течения и углубит намеченные 

нами в рамках данной работы выводы о пересечении постмодернистских и 

метамодернистских установок.    
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автореф. дис. канд. филос. наук : 09.00.13. Пермь, 1998. 21 с.    
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419. Терпугова А.В. Биографический текст как объект лингвистического 

исследования : автореф. дисс. канд. филол. наук : 10.02.19 М., 2001. 26 

с. 

420. Увина И.В.   Онтология «исторической реальности»: герменевтический 

аспект:   автореф. дисс. кандидата наук : 09.00.11. Ижевск, 1999. 18 с. 

421. Шаев Ю.М. Смысл в герменевтике: опыт семиотического анализа : 

автореф. дисс. канд. филос. Наук : 09.00.01. Волгоград, 2009. 27 с. 

421а. Шевченко В.Д. Интерференция дискурсов в англоязычной 

публицистике : автореф. дисс. д-ра филос. наук : 10.02.24. Санкт-Петербург, 

2011. 40 с. 

 

Научно-биографические издания серии ЖЗЛ (привлекаются с 

целью анализа)  

 

Конец 19 в. 

422. Абрамов Я. В. М. Фарадей: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова, 1892. 80 с. 

423. Водовозов Н. В. Р. Мальтус: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова, 1895. 94 с. 

424. Каменский А. В. Джемс Уатт: Его жизнь и научно-практическая 

деятельность. СПб: Изд. Ф. Павленкова, 1891. 96 с. 

425. Литвинова Е. Ф. В.Я. Струве: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова., 1893. 84 с. 

426. Литвинова Е. Ф. Даламбер: Его жизнь и научная деятельность. СПб: 

Изд. Ф. Павленкова, 1891. 80 с. 

427. Литвинова Е. Ф. Джон Локк: Его жизнь и философская деятельность. 

СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1892. 80 с. 

428. Литвинова Е. Ф. Н.И. Лобачевский: Его жизнь и научная деятельность. 

СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1895. 80 с. 
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429. Литвинова Е. Ф. Ф. Бэкон: Его жизнь, научные труды и общественная 

деятельность. СПб. : Изд. Ф. Павленкова., 1891. 80 с. 

430. Литвинова Е.Ф. С.В. Ковалевская (Женщина-математик): Ее жизнь и 

ученая деятельность. СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1894. 96 с. 

431. Паперн Г. А. Б. Спиноза: Его жизнь и философская деятельность. СПб. 

: Изд. Ф. Павленкова, 1895. 100 с. 

432. Предтеченский Е. А. Галилей: Его жизнь и научная деятельность. СПб. 

: Изд. Ф. Павленкова, 1891. 96 с. 

433. Предтеченский Е. А. Иоган Кеплер: Его жизнь и научная деятельность. 

СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1891. 96 с. 

434. Соловьев Е. А. Н.М. Карамзин: Его жизнь и научно-литературная 

деятельность. СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1894.  80 с. 

435. Фаусек В. А. К. Линней: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова, 1891. 80 с. 

436. Филиппов М. М. Паскаль: Его жизнь и научно-философская 

деятельность. СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1891. 80 с. 

437. Энгельгардт М. А. Ж. Кювье: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова,  1891. 96 с.  

438. Энгельгардт М. А. Лавуазье: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова, 1891. 80 с. 

439. Энгельгардт М. А. Н. Коперник: Его жизнь и научная деятельность. 

СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1892. 72 с. 

440. Энгельгардт М. А. Ч. Дарвин: Его жизнь и научная деятельность. СПб. 

: Изд. Ф. Павленкова, 1891. 92 с. 

441. Энгельгардт М. А. Ч. Дарвин: Его жизнь и научная деятельность. СПб. 

: Изд. Ф. Павленкова, 1894. 75 с. 

442. Энгельгардт М. А. Чарльз Ляйелль: Его жизнь и научная деятельность. 

СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1893. 80 с. 

443. Яковенко В. И. Адам Смит: Его жизнь и научная деятельность. СПб. : 

Изд. Ф. Павленкова, 1894. 88 с. 
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Начало-середина XX в.  

444. Баев К. Л. Коперник. М.: Журнально-газетное объединение,1935. 216 с. 

445. Вольский Ст. Сен-Симон М.: Журнально-газетное объединение, 1935. 

312 с. 

446. Воробьев Б. Н. Циолковский. М.: Молодая гвардия, 1940. 264 с. 

447. Воронцов-Вельяминов Б. А. Лаплас. М.: Журнально-газетное 

объединение,1937. 282 с. 

448. Гремяцкий М. А. Илья Ильич Мечников. М.: Молодая гвардия, 1945. 

128 с. 

449. Забаринский П. П. Яблочков. М.: Журнально-газетное объединение, 

1938. 172 с. 

450. Завадовский М. М. Л. Пастер. М. : Журнально-газетное объединение,  

1934. 172 с. 

451. Кекчеев К. Х. И. М. Сеченов. М. : Журнально-газетное объединение, 

1933. 128 с. 

452. Кочин Н. И. Кулибин. М.: Молодая гвардия, 1940. 224 с. 

453. Радовский М. И. Фарадей. М. : Журнально-газетное объединение, 

1936.176 с. 

454. Слетов П.В., Слетова В.А. Менделеев. М. : Журнально-газетное 

объединение, 1933. 144 с. 

455. Холодковский В. В. Николай Иванович Лобачевский. М.: Молодая 

гвардия, 1945. 144 с. 

456. Цейтлин З. Галилей. М. : Журнально-газетное объединение, 1935. 304 

с.  

457. Шторм Г. П. Ломоносов. М.: Журнально-газетное объединение, 1933.  

144 с. 

458. Штрайх С. Я. Ковалевская. М. : Журнально-газетное объединение, 

1935. 240 с. 
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459. Штрайх С. Я. Н. И. Пирогов. М. : Журнально-газетное объединение, 

1933. 160 с. 

 

Середина-конец XX в. 

460. Арлазоров М. Циолковский. М.: Молодая гвардия, 1962. 320 с. 

461. Асташенков П. Курчатов. М.: Молодая гвардия,1967. 200 с. 

462. Богословский Н. В. Николай Гаврилович Чернышевский. М. : Молодая 

гвардия, 1955. 408 с. 

463. Болховитинов В. Н. Александр Григорьевич Столетов. М.: Молодая 

гвардия, 1953. 512 с. 

464. Воронцова Л. А. Софья Ковалевская. М.: Молодая гвардия, 1957. 336 с. 

465. Гулыга А. Шеллинг. М.: Молодая гвардия, 1984. 350 с. 

466. Гумилевский Л. И. Александр Михайлович Бутлеров. 2-е изд. М.: 

Молодая гвардия, 1952. 336 с. 

467. Гумилевский Л. И. Вернадский. 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 1988. 

256 с. 

468. Данин Д. Резерфорд. М.: Молодая гвардия,1966. 624 с. 

469. Данин Д. С. Нильс Бор. М.: Молодая гвардия,1978. 560 с. 

470. Кочин Н. И. Иван Петрович Кулибин. М.: Молодая гвардия, 1957.  240 

с. 

471. Кузьмин А.Г. Татищев. 2-е изд. М. : Молодая гвардия, 1987. 368 с. 

472. Лощиц Ю. Сковорода. М.: Молодая гвардия,1972. 224 с. 

473. Львов В.Е. Жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Молодая гвардия, 1958. 

320 с. 

474. Могилевский Б.Л. Илья Ильич Мечников. М.: Молодая гвардия, 1958. 

352 с. 

475. Морозов А. А. Ломоносов.5-е изд. М.: Молодая гвардия,1965. 576 с. 

476. Пешкин И. С. Павел Петрович Аносов. М.: Молодая гвардия, 1954. 360 

с. 
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477. Писаржевский О. Н. Александр Евгеньевич Ферсман. М.: Молодая 

гвардия, 1955. 454 с. 

478. Писаржевский О. Н. Ферсман. М.: Молодая гвардия, 1959. 400 с. 

479. Резник С. Мечников. М.: Молодая гвардия,1973. 368 с. 

480. Ржонсницкий Б. Н. Никола Тесла. М.: Молодая гвардия, 1959. 224 с. 

481. Смирнов Г. В. Менделеев. М.: Молодая гвардия,1974. 334 с. 

482. Тарасов Б. Н. Паскаль. М.: Молодая гвардия,1979. 334 с. 

483. Тяпкин А., Шибанов А. Пуанкаре. М. : Молодая гвардия, 1979. 416 с.. 

484. Цимбаев Н. И. Сергей Соловьев. М.: Молодая гвардия,1990. 367 с. 

485. Штекли А. Э. Джордано Бруно. М.: Молодая гвардия,1964. 384 с. 

486. Яновская М. И. Сеченов. М.: Молодая гвардия, 1959. 384 с. 

 

Конец XX — начало XXI вв. 

487. Аксенов Г. П. Вернадский. М. : Молодая гвардия, 2001. 485 с. 

488. Волкогонова О. Д. Бердяев. М. : Молодая гвардия, 2010. 390 с. 

489. Гулыга А. В., Андреева И. С. Шопенгауэр. М. : Молодая гвардия, 367 с. 

490. Демин В.Н. Бакунин. М. : Молодая гвардия, 2006. 349 с. 

491. Демин В. Н. Циолковский. М. : Молодая гвардия, 2005. 336 с. 

492. Коровашко А. В. Михаил Бахтин. М. : Молодая гвардия, 2017.452 с. 

493. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. 2-е изд. М. : Молодая 

гвардия, 2009. 614 с. 

494. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель: В поисках смысла. М. : 

Молодая гвардия, 2014. 296 с. 

495. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон: Миф и реальность. М. : Молодая 

гвардия,  2014. 312 с.  

496. Люкимсон П. Фрейд: история болезни. М. : Молодая гвардия,  2014. 

461 с. 

497. Матонин Е. В. Никола Тесла. М. : Молодая гвардия, 2014. 380 c. 

498. Мостинская А. Ю. Бодрихин Н. Г. Сергей Капица: Человек, который 

отвечал на любой вопрос . М. : Молодая гвардия, 2015.  350 с. 
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499. Муравьев В. Б. Карамзин. М. : Молодая гвардия, 2014. 479 с. 

500. Николюкин А. Н. Розанов. М. : Молодая гвардия, 2001. 511 с. 

501. Попов В. Г. Дмитрий Лихачев. М. : Молодая гвардия,  2013. 267 с. 

502. Сафрански Р. Хайдеггер, 2-е изд. М. : Молодая гвардия, 2005. 614 с. 

503. Суриков И. Геродот. М. : Молодая гвардия, 2009. 412 с. 

504. Суриков И. Е. Сократ. М. : Молодая гвардия,  2011. 365 с. 

505. Чертанов М., Дарвин. М. : Молодая гвардия, 2013. 334 с. 

Издания «Научно-биографической серии» (выходила с 1959 по 2009 

гг.) 

 

506. Артемов Н. М., Калинина Т. Е. Сергей Сергеевич Четвериков. М. : 

Наука, 1994. 161 с.  

507. Асланян М.М., Варшавер Н.Б., Глотов Н.В.Александр Сергеевич 

Серебровский. М. : Наука, 1993. 193 с.  

508. Ахмедсафина Д. У., Шапиро С. М. Уфа Мендыбаевич Ахмедсафин / 

Отв. ред. Ж. С. Садыков. М. : Наука, 1991. 113 с.  

509. Ахмедсафина Д. У., Шапиро С. М. Уфа Мендыбаевич Ахмедсафин / 

Отв. ред. Ф. Т. Яншина. Изд. 2-е, доп. М. : Наука, 2005. 180 с.  

510. Балышев М.А. Отто Людвигович Струве / Отв. ред. Г. М. Идлис. М. : 

Наука, 2008. 528 с.  

511. Белый Ю. А. Тихо Браге. М. : Наука, 1982. 229 с.  

512. Белькинд Л. Д. Андре-Мари Ампер. М. : Наука, 1968. 280 с. Фаерштейн 

М. Г. Шарль Жерар. М. : Наука, 1968. 163 с.  

513. Боголюбов А. Н. Роберт Гук. М. : Наука, 1984. 240 с.  

514. Боголюбов А. Н., Канделаки Т. Л. Леонид Самуилович Лейбензон. М. : 

Наука, 1991. 288 с.  

515. Бойко Е. С. Александр Александрович Андронов. М. : Наука, 1991. 256 

с.  

516. Болотовский Б. М. Оливер Хевисайд / Отв. ред. В. Л. Гинзбург. М. : 

Наука, 1985. 256 с.  
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517. Большаков В. Н., Добринский Л. Н. Станислав Семенович Шварц / Отв. 

ред. академик П. Л. Горчаковский. М: Наука, 2002. 123 с.  

518. Борисов В. П. Владимир Козьмич Зворыкин / Отв. ред. Ю. В. Гуляев. 

М. : Наука, 2002. 147 с.  

519. Бродянский В. М. Сади Карно / Отв. ред. Д. Л. Тимрот; РАН. М. : 

Наука, 1993.160 с.  

520. Будрейко Е.Н. Павел Авксентьевич Загорец / Отв.ред. Н.П.Тарасова. М. 

: Наука, 2006. 176 с.  

521. Быков Г. В. Август Кекуле. Очерк жизни и деятельности. М. : Наука, 

1964. 236 с.  

522. Быков Г. В. Александр Михайлович Бутлеров: Очерк жизни и 

деятельности. М. : Изд-во АН СССР, 1961. 224 с.  

523. Быков Г. В. Амедео Авогадро. Очерки жизни и деятельности. М. : 

Наука, 1970. 184 с.  

524. Быков Г. В., Крицман В. А. Станислав Канниццаро. Очерк жизни и 

деятельности. М. : Наука, 1972. 216 с.  

525. Вавилов С. И. Исаак Ньютон. М. : Наука, 1989. 272 с.  

526. Валькова О.А. Ольга Александровна Федченко / Отв. ред. Б.А. 

Старостин. М. : Наука, 2006. 318 с.  

527. Варшавский Ю. С., Гельфман М. И. Александр Абрамович Гринберг. 

Л.: Наука, Ленингр. Отд-ние, 1974. 120 с.  

528. Васильченко И. Т. Иван Владимирович Мичурин. Изд. 2-е, доп. Л.: 

Изд-во АН СССР, 1963. 329 с.  

529. Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник. М. : Наука, 1974. 

454 с.  

530. Ветров Г. С. Робер Эсно-Пельтри / Отв. ред. Член-корреспондент АН 

СССР Б. В. Раушенбах. М. : Наука, 1982. 192 с.  

531. Вольфсон Ф. И., Зонтов Н. С., Шушания Г. Р. Петр Яковлевич 

Антропов.    М. : Наука, 1985. 96 с.  
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532. Галл Я. М. Джулиан Сорелл Хаксли. / Отв. ред. академик А. Л. 

Тахтаджян. СПб.: Наука, 2004. 294 с.  

533. Гнеденко Б. В., Погребысский И. В. Михаил Васильевич 

Остроградский. Жизнь и работа: научное и педагогическое наследие.  

М. : Изд-во АН СССР, 1963. 272 с.  

534. Гнедина Т. Е. Поль Ланжевен.  М. : Наука, 1991. 288 с.  

535. Гоголь А. А., Урвалов В. А. Павел Васильевич Шмаков / Отв. ред. 

Зубарев Ю. Б. М. : Наука, 2002. 159 с.  

536. Горелик Г. Е., Френкель В. Я. Матвей Петрович Бронштейн. М. : 

Наука, 1990. 272 с.  

537. Григорьян Н. А. Иван Михайлович Сеченов. М. : Наука, 2004. 361 с. 

Бронштэн В. А. Кирилл Петрович Станюкович / Отв. ред. Г. М. Идлис. 

М. : Наука, 2004. 140 с. 

538. Гуло Д. Д. Николай Алексеевич Умов. М. : Наука, 1971. 320 с.  

539. Гуло Д. Д., Осиновский А. Н. Дмитрий Сергеевич Рождественский. М. : 

Наука, 1980. 283 с.  

540. Гуриков В. А. Эрнст Аббе. М. : Наука, 1985. 160 с.  

541. Домбровский В. В. Роберт Андреевич Лютер / Отв. ред. В. П. Карцев. 

Л.: Наука, 1985. 150 с.  

542. Жолкевич В.Н. Павел Александрович Генкель / Отв. ред. Вл. В. 

Кузнецов. М. : Наука, 2006. 130 с.  

543. Зайцева Е.А., Любина Г.И. Григорий Николаевич Вырубов / Отв. ред. 

М.С. Бастракова.  М. : Наука, 2006. 336 с.  

544. Зарембо Л. К., Левшин Л. В. Сергей Николаевич Ржевский. М. : Наука, 

1992. 120 с.  

545. Зубов В. П. Леонардо да Винчи / Отв. ред. Б. Г. Кузнецов. Л.: Изд-во 

АН СССР, 1961. 372 с.  

546. Иванов Б.И., Чубраева Л.И. Игорь Алексеевич Глебов. М. : Наука, 
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547. Иванов Н. И. Александр Львович Гершун. Л.: Наука, Ленингр. Отд-ние, 

1976. 136 с.  

548. Иофе В. К., Мясникова Е. Н., Соколова Е. С. Сергей Яковлевич 

Соколов. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. 152 с.  

549. Казаков Б. И. Исаак Савельевич Мустафин. М. : Наука, 1990. 125 с.  

550. Кипнис А. Я., Явелов Б. Е. Иоганнес Дидерик Ван-дер-Ваальс. Л.: 

Наука, Ленингр. Отд-ние, 1985. 312 с.  

551. Киселев Л. Л., Левина Е. С. Лев Александрович Зильбер: жизнь в 

науке. М. : Наука, 2004. 698 с.  

552. Клюкин И. И., Мясникова Е. Н. Лев Леонидович Мясников. Л.: Наука, 

Ленингр. Оод-ние, 1979. 120 с.  

553. Ключевич А. С., Быков Г. В. Александр Михайлович Зайцев. 1841-

1910. М. : Наука, 1980. 176 с.  

554. Кляус Е. М., Франкфурт У. И., Френк А. М. Нильс Бор. М. : Наука, 

1977. 384 с.  

555. Козенко А. В. Джеймс Хопвуд Джинс. М. : Наука, 1985. 145 с.  
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