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ПРОБЛЕМЫ АВТОБИОГРАФИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ США 

 

Особенностью литературного процесса последних десятилетий ХХ – 

начала ХХI века является не только создание большого количества 

биографий, автобиографий и автобиографических произведений, но и 

изменение положения автобиографических произведений в рамках 

литературного канона. Как известно, жанр автобиографии передвинулся от 

периферии к центру канона и стал определяться «как важный жанр 

литературного творчества с его историей и традицией, который создает, а не 

только выражает смысл через ряд формальных и тематических 

установленных правил» [10, c. 3]. Автобиографию рассматривают как 

«литературную форму, тематически определенную моментом самосознания, 

как своеобразный spectrum mentis» [6, c. 8]. 

Как известно, традиция автобиографического письма уходит в далекое 

прошлое, хотя интенсивное развитие автобиографических жанров началось 

лишь в XIX веке. Растущая значимость автобиографических произведений 

является частью «великой интеллектуальной революции, отмеченной 

появлением особой современной формы понимания истории, которая 

называется историзмом» [14, c. 821]. Развитие автобиографических жанров в 

переходные эпохи является одной из закономерностей мирового 

литературного процесса. Она заключается в том, что «психологические 

открытия, которые на данном этапе в законченной форме еще не возможны в 

устоявшихся канонических жанрах, …возможны уже в пограничных видах 

литературы – в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях» [8, c. 5].  

Различные аспекты автобиографического творчества рассматривались 

известными писателями, мыслителями, философами. Большой вклад в 

развитие теории автобиографизма внесли В. Б. Шкловский, Д. С. Лихачев, 

М. М. Бахтин, Л. Выготский, М. Арнаудов, Л. В. Мишина, О. А. Наумова, 

И. Жеребкина, Е. Мещеркина, А. И. Ващенко и др. Хорошо известны теории 

авторитетных зарубежных исследователей Ш. О. Сент-Бѐва, К. Вайнтрауба, 

Дж. Олни, Дж. Гудсдорфа, А. Стоуна, Т. Мой, К. Хайлбрун, Э. Фокс-Геновиз, 

Н. Уокер, З. Дрезнер, П. Спакс. В Беларуси проблемы автобиографизма 

рассматривались в работах И. Я. Науменко, А. И. Мальдиса, Л. Я. Гаранина, 

Т. Е. Комаровской, Т. Г. Симоновой, В. М. Стрельцовой, И. Сорокиной.  

Творчество современных американских писателей конца ХХ – начала 

ХХI века является сложным и противоречивым явлением, тесно связанным с 

особой социально-политической, культурной и исторической ситуацией 

США. Наиболее известные и влиятельные авторы отражают переходные 

процессы и изменение сознания в американском обществе через 

эксперименты с автобиографической прозой. Именно автобиографические 

произведения являются той адекватной формой, которая передает атмосферу 

данной эпохи, отражает изменения в политике, философии, культуре и 



позволяет рассмотреть жизнь авторов через призму событий, происходящих 

в обществе. 

Автобиографизм – трансформация реалий личного внешнего и 

внутреннего опыта автора, связанного с обстоятельствами его жизни, в 

художественно-образную систему литературного произведения. Всякое 

серьезное творчество «требует от автора использования опыта собственной 

жизни, ибо искусство вообще… – обязательно и всегда воспоминание» [9, 

c. 10]. Художественное произведение возникает как воплощение авторского 

замысла, которое кодируется в тексте и включает авторское сознание, 

сформированное «на базе образа повествователя и образов персонажей» [7, 

c. 74]. Образ автора проявляется c различной интенсивностью «в выборе 

событий, развитии характеров и сюжета, в композиции романа, в различной 

степени использования документального материала, в применении таких 

средств, как пейзаж, диалог, ритм, повторы, контраст, отступления и так 

далее…» [4, c. 28]. Для создания художественной модели мира автор 

использует факты из своей жизни и свое миропонимание. 

Автобиографические произведения, содержащие реальные или 

вымышленные события или представляющие историческую реконструкцию, 

являются частью культурной истории. Они рассматриваются как «акт 

культурной жизни, как определенное событие» [11, c. 194]. 

Литература конца ХХ века, проявившая интерес к повествованиям от 

первого лица, способствовала возникновению многочисленных критических 

исследований, посвященных автобиографическому жанру. В современных 

исследованиях «не предполагается жесткой концептуальной опоры для 

жанровой идентификации автобиографии» [1, c. 51] и, следовательно, 

автобиографических произведений. Проблематичной является 

классификация произведений с повествованием от первого лица. Подробное 

рассмотрение некоторых классификаций содержится в исследовании 

О.А. Мельничук «Повествование от первого лица: интерпретация текста» 

(2002). Так, некоторые исследователи, включая Ф. Лежена, определяют виды 

автобиографической литературы на основании различных повествовательных 

категорий: автобиография, мемуары, биография, личный роман, личный 

дневник. Улла Мюзара-Шредер выделяет два подвида романа-мемуаров: 

роман-мемуары/дневник и дневник/роман-мемуары. Ж. Руссе выделяет 

«эпистолярное повествование» (recit epistolaire), «путевой роман» (roman de 

voyage).  

Н. Л. Блищ предлагает использовать формальную, тематическую, 

коммуникативную и структурную категории для определения 

автобиографического жанра [1, c. 52]. Различные авторы классификаций 

различают «невымышленные» (non-fictitious) или «автореференциальные» 

(auto-referentiel) тексты, вымышленные (fictitious, fictionnel) тексты или 

автобиографический роман (autofiction), роман-мемуары (фиктивные 

мемуары), эпистолярное повествование, невымышленные и вымышленные 

(художественные) автобиографии – «символическое проявление новой эго-

литературы, где эта реальность «я» ощущается как вымысел» [7, c. 79–83]. 



Существуют трудности в определении различия между 

«нехудожественными» жанрами, такими как автобиография, мемуары и 

дневник. Еще сложнее найти различие между художественными 

автобиографиями, мемуарами, дневниками и личными романами. Глубоко 

личные экспериментальные произведения современных авторов положили 

начало откровенным повествованиям, в которых «четкие границы между 

автобиографией и фиктивным повествованием казались полностью 

размытыми» [12, c. 102].  

Как известно, автобиография, мемуары и личный дневник содержат 

описание собственной жизни, но в них акцентируются разные аспекты. Так, 

автобиография описывает самое личное в жизни, а мемуары скорее являются 

«литературой социальных, исторических и философских проблем» [2, с. 4]. В 

них подчеркиваются внешние события, хотя разница между жанрами почти 

не соблюдается. Автобиографический роман – «вымышленное повествование 

о персонаже, принимающем характерные аспекты жизни и личности автора, 

причем грамматическое лицо повествования не может служить критерием 

его выделения» [7, с. 79]. 

Автобиографическое начало является одной из отличительных черт 

художественной прозы В. В. Набокова, Дж. Апдайка, Т. Уильямса, 

Дж. Чивера, Т. Моррисон, С. Беллоу, Дж. Хеллера, Дж. К. Оутс, М. Сартон, 

Г. Годвин, С. Плат, А. Кросс и многих других известных американских 

авторов. Особенностью эстетической концепции этих авторов является 

использование автобиографического жанра как инструмента познания и 

освоения художественной действительности. B их произведениях 

представлена попытка осмыслить прошлое, придать эмпирическому 

существованию целостность, опираясь на реальные жизненные события и 

вымысел. Их проза содержит реальное и фиктивное, факты и фантазию, а 

также переосмысление событий прошлого, включая импровизацию на тему 

исторических и социальных преобразований. «Внешние» факты истории и 

жизни становятся «внутренними» событиями произведения. Проникая в 

сознание людей, писатели воссоздают прошлое, которое с течением времени 

не потеряло своей остроты, ясности и устойчивости, а напротив, обогатилось 

опытом авторов.  

Одна из особенностей современной американской литературы 

проявляется в отражении коллизий времени через рефлексивное осмысление 

человеком его жизненных проблем: «Сегодня конфликты проявляют свою 

сущность преимущественно такими способами, когда постижение их 

возможно прежде всего через мир личности» [3, c. 231]. Поэтому одной из 

важнейших задач современной автобиографической литературы 

является исследование категорий идентичности и субъективности 
(внутреннего психологического пласта) личности, включая проблемы 

межрасовых отношений, вопросы этнической и классовой идентичности. Как 

известно, многозначность и разносторонность являются основными 

характеристиками современной культуры, а сегодняшний герой является 

человеком, культурная идентичность которого состоит из социальных, 



классовых, религиозных, национальных характеристик. Многовекторная 

идентичность тесно связана с проблемой децентрированной, фрагментарной 

субъективности (отношение к реальности – как иммигрант, «иной» в 

определенной культуре, культурной группе, языковой среде). Среди 

известных писателей различных этнических групп, работающих в жанре 

автобиографической прозы, – Дж. Альварез, П. Аллен, А. Кастилло, 

С. Чиснеро, М. Кингстон, Л. Силко и др.  

Автобиографическое письмо является своеобразным 

«строительным материалом», с помощью которого автор не только 

выстраивает внутренний мир своих героев, но и исследует свое «Я», 

организует процесс формирования и раскрытия собственных чувств. 

Автобиографизм позволяет авторам найти правильный способ выразить свои 

мысли, эмоции, страхи, неосознанные и невысказанные желания и 

сформировать их в четкие образы и понятия. Создание внутреннего мира 

героев произведений тесно связано с осмыслением личности самого автора. 

В процессе изучения и понимания собственных переживаний выявляется 

смысл существования человека.  

Одной из важных особенностей автобиографического письма является 

его способность творить особое пространство для медитации и 

осмысления реальности. Автобиографизм расширяет это пространство, 

раздвигает границы памяти, восстанавливая события и обнажая чувства, 

которые замалчивались или были забыты. Различные импульсы, инстинкты, 

воспоминания, мечты и сны становятся визуальными, оформляются в слова и 

фразы, трансформируясь в жизненные истории. В процессе 

автобиографического творчества снимаются психологические механизмы 

самозащиты, давая возможность проявиться чувственному опыту автора. 

Прежние события не просто описываются с точки зрения настоящего, а 

создается попытка вхождения в прошлое и возможность переживания его 

заново, что делает образы более глубокими и полными.  

Жанр автобиографической прозы стал исключительно популярным 

среди женщин-писательниц конца ХХ – начала ХХI века. М. Маккарти, 

Л. Хеллманн, Э. Джонг, Дж. Дидион, Э. Моерс, К. Хайлбрун и др. создали 

особую эстетическую плоскость, в которой исследовалась репрезентация 

образа женщины. В центре внимания писательниц – проблемы любви, 

личной жизни, материнства, воспитания и развития детей, влияния общества 

на трансформацию чувств, физическое и психологическое взросление 

личности. Важным элементом автобиографизма являются мечты и надежды, 

так как «с личным опытом писателя связано не только то, что было 

действительно пережито, но и то, что он желал и даже воображал, поскольку 

воображение является частью его самого» [7, с. 78]. Проблемы, связанные с 

социальным и экономическим неравенством, насилием, лишениями и 

трудностями, представлены с позиций переживания этого опыта и 

стремления изменить его.  

Автобиографизм в произведениях нередко определяется 

стремлением авторов к интеллектуальной игре. Поэтому часто в прозе 



современных писателей представлено переплетение автобиографических 

данных и мемуарных воспоминаний, а также вымышленных дневников, 

записей и писем, которые в основе содержат глубокие автобиографические 

переживания. Авторы оценивают свою жизнь, переписывают ее, делая ее 

логичнее и понятнее. Для экспериментальных автобиографических 

произведений характерен постоянный поиск новых экспрессивных языковых 

средств, стремление более объемно представить культурный и эстетический 

опыт эпохи через мысли и действия героев, отражающих опыт и идеи самого 

автора. 

Исповедальность (соnfessional prose) является одной из наиболее 

важных черт современного автобиографического творчества. Наиболее яркие 

исповедальные опыты были представлены в творчестве М. Маккарти, 

М. Сартон, Э. Джонг, А. Рич, К  Хайлбрун и многих других авторов. Их 

взгляды и переживания отражаются в прозе, которая по своему характеру 

является глубоко откровенной, открытой и интенсивно личной. Именно в 

исповедальных произведениях представляется возможным описать сложные 

автобиографические импульсы, а искренняя «исповедальная» тональность 

позволяет передать особое эмоциональное состояние личности и 

сокровенные чувства ее души. Открытость прозы современных авторов 

подтверждает общеизвестное положение о том, что «исповедальность 

выражается в возвышающихся над бренной обыденностью «социального 

заказа» философских размышлениях о сокровенных проблемах творчества, о 

роли личности художника» [5, с. 322]. Исповедальная, интимная тональность 

творчества позволяет сблизить читателя, героя и писателя и «услышать» 

душу автора, когда проговариваются наиболее сокровенные и важные мысли. 

Жанр романа воспитания (Bildungsroman и Кünstlerroman) тесно 

связан с автобиографизмом. Он играет важную роль в передаче 

исповедального настроения, так как внутренний мир личности, 

представленной в современных произведениях, «трансформировался от 

созерцания и ретроспекции к движению, к активным действиям» [13, с. 11], 

демонстрируя процесс взросления личности и смену ценностных ориентиров. 

Роман воспитания формирует особые пространственно-временные связи, 

важные для поиска личностью своего «я» через развитие творческого 

потенциала. Такой роман становится «романом культуры», в котором жизнь  

характеров соединяется с реалиями культуры конца ХХ – начала ХХI века. 

Автобиографизм является важной чертой современной литературы. 

Автобиографические произведения, созданные американскими авторами, 

являются оригинальной творческой формой самоанализа, самопознания и 

самовыражения. Они связаны с жизнью писателей и основаны на их личном 

опыте. Впечатления, переживания и эмоции авторов представляют собой 

явление, имеющее объективный общественный смысл. В художественной 

практике жизненный опыт проявляет себя как организующее начало, которое 

формирует творческую позицию и индивидуальность писателей.  
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