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Abstract. This article examines the biographical method as a modern approach to the study of culture.
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В справочной литературе под термином «биография» подразумевается последователь-
ное отображение истории жизни отдельного человека. Это – один из способов существо-
вания человека в культуре. Основное специфическое качество биографии – наличие кон-
кретного текста, идентифицирующего существование человека [1, с. 72].

Реконструкцию жизни личности в форме повествовательного текста Ю.М. Лотман
назвал «археологией культуры». В нем по мозаичным осколкам биограф пишет рисунок
ушедшей жизни, сохраняя ее для потомков.

Он соединяет разрозненные фрагменты, порой лишенные жизни и смысла, обретаю-
щие цельность, наполняющиеся мыслью и позволяющие услышать пульс тех, кого уже давно
нет на земле. Рассеявшись в биосфере, они духовно влились каплей в поток культуры.

Биограф, исследуя исторические процессы, описывает чувства и судьбы людей и их
мысли, которые являются не высшими и низшими звеньями изучения прошлого, а равны-
ми по значению, двумя плечами одного рычага, не могущими существовать друг без друга
[2, с. 12, 13].

Итак, предметом рассматриваемого метода можно считать историю и жизненный путь
человека. Следовательно, его источниками выступает сам человек и окружающая его
среда.

Рассматриваемый метод основывается на использовании комплекса категорий, ме-
тодических приемов и методологических принципов, при помощи которых получается
информация. Он актуален в исследованиях по культурологии, в литературоведении, искус-
ствоведении, социологии, психологии и др. науках.

В методологическом инструментарии этого метода для воссоздания развернутой во
времени исторической перспективы событий, происшедших в жизни человека, находят
место анализ и интуиция, воображение и сотворчество.

В основе рассматриваемого метода находится биография, которая отражает историю
жизни отдельного человека, воссоздает его таким, каким он был в действительности.
Процесс включения в познание биографии изучает «биографика» – отрасль гуманитарного
знания, исследующая онтологию биографии, ее генезис, инструменты и процесс жизнеопи-
сания, особенности общения, поведения, реконструкции внутреннего мира. Она позволяет
ввести в теоретико-методологический каркас исследования феноменологию (для раскры-
тия образа человека как феномена), герменевтику (для реконструкции событий и ситуа-
ций), семиотику (для реконструкции знаков и символов, окружающих человека), теорию
межкультурных коммуникаций (для определения и анализа «окружения» изучаемого чело-
века), теорию и историю культуры (для воссоздания социокультурного пространства, в
котором формировалась личность художника), культурную антропологию (для определения
ценности индивидуального жизненного опыта) и др. [3, с. 33, 49, 50].

Все разделы «биографики» побуждают рассматривать биографическую традицию
письма как особый тип знания, обладающий собственными критериями достоверности и
аргументации, выдвигающий определенные притязания и претендующий на особое место
в цикле гуманитарных дисциплин [4, с. 45–48, 51–62].

В исследовании исторических персоналий особая роль отводится интеллектуальным
(профессиональным) биографиям. C одной стороны, исследование интеллектуального образа
жизни конкретного творческого человека в культурологии находится на границе с жанром
философского или литературного эссе, а с другой – оно близко к научной монографии.

В истории и теории культуры проблему формирования личности художника изучает
«историко-культурная персоналия», в исследовательском поле которой происходит философ-
ское осмысление места личности в истории [5, с. 83].

Философское осмысление биографии позволяет формировать теорию личности, что
создает инструментарии действия памяти, процессы воспроизведения и забывания прошлого,
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а также помогает найти смысл жизни и творчества. Для исследования особый интерес
представляют размышления об экзистенциальном состоянии личности, а именно, ее уве-
ренности и сомнениях, одиночестве и общении, свободе и бунтарстве, радости и тоске.

Биографический метод в культурологии определяет место анализу социокультурного
пространства, в котором раскрывается жизнь и творчество личности, складывается ее
индивидуальность и происходит самореализация в творчестве. Это подтверждает, что
именно талант человека дает возможность развивать культуру, менять характер ценнос-
тей общества, изменять отношение к людям и событиям, способствовать осуществлению
позитивных или негативных процессов в обществе [6].

Биографическое описание акцентирует внимание на изучении жизни человека в со-
циокультурном окружении, в котором культура выступает посредником в изучении особен-
ностей его творчества, определяет его индивидуальность, а также степень влияния повсед-
невной культуры на формирование его реальной жизни. Этому помогает культурная семан-
тика событий, норм и ценностей в обществе. Она формирует процесс биографической
интерпретации и реконструкции творчества личности путем отбора документов, а также
фактов, определяющих ориентиры в оценке творческого успеха, и тем самым популяри-
зируя биографию, считая ее образцом для подражания [7].

Вышеизложенное свидетельствует, что биография в культурологическом исследова-
нии личности в ракурсе культурно-исторической ситуации, реконструкции ее жизни и де-
ятельности в конкретных условиях, помогает раскрыть характер и особенности творчес-
кого пути.
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