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Автобиографический метод как способ постижения феномена детства
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Через социально-философское осмысление феномена детства раскрываются два аспекта его 

проявления — индивидуальный и социальный. Обосновывается мысль о том, что автобиографиче-

ским методом можно реконструировать путь становления духовного бытия ребенка. Значительное 

внимание уделяется произведениям Л. Н. Толстого и П. А. Флоренского, в которых прослеживается 

дильтеевский метод понимания, толкования жизни. Доказывается важность автобиографического 

метода, позволяющего исследовать исторический контекст постижения мира детства в онтологиче-

ском, гносеологическом, социологическом и аксиологическом планах.
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Through a socio-philosophical understanding of the phenomenon of childhood, two dimensions of its 

manifestation are revealed: individual and social. It justifi es the idea that the autobiographical method can 

reconstruct the path of the formation of the spiritual life of a child. Considerable attention is paid to the works 

of L. N. Tolstoy and P. A. Florensky, which show the Dilthey method of “understanding,” “interpreting” life. 

The importance of the autobiographical method is proved, which makes it possible to explore the historical 

context of comprehending the world of childhood in ontological, epistemological, sociological and axiolog-

ical plans.
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Место и роль ребенка в обществе всег-

да определялись конкретными культурно-

ис торическими условиями. Материальное 

и духовное измерения отношения к детству 

как сложному социокультурному явлению 

менялись на протяжении истории, поэто-

му детство как феномен социокультурно 

обусловлено. На современном этапе раз-

вития общества все чаще в исследовани-

ях доказывается важность и самоценность 

периода детства, значительно влияющего 

на духовное становление бытия человека, на 

его самосознание и все этапы дальнейшей 

жизни. Чтобы обосновать это суждение, 
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автор обращается к автобиографической 

методологии, в перспективе которой обна-

руживается онтологичность детского опыта. 

По  мнению академика РАО Д. И. Фельд-

штейна, феномен детства — сложная соци-

альная система и своеобразный духовный 

объект, в котором преломляются законо-

мерности существования человека и чело-

вечества [1, с. 919]. Использование автобио-

графического метода как раз дает импульс 

объяснения социального и индивидуаль-

ного бытия детства, позволяя проследить 

процесс обретения детством «возможности 

быть».

Особый интерес представляют биогра-

фические источники конца XIX — начала 

XX в., благодаря которым особый мир дет-

ства читается как внутренний мир детской 

души, бытия ребенка, и как образ детства, 

формирующийся в социальной и историче-

ской реальности.

Несмотря на множество противоречий 

и многообразие вариантов, автобиографи-

ческий метод сформировался лишь в  ус-

ловиях «методологического переворота» 

в сфере наук о духе, вследствие чего стало 

возможным улавливать единичные, инди-

видуальные факты в истории социальной 

действительности. Через понятие «жизнен-

ное единство» [2, с. 304], которое вводит 

Дильтей, можно распознать определенные 

закономерности внутреннего жизненного 

опыта конкретного человека. Предназна-

чение наук о духе — понять разнообразие 

«жизненных единств», из которых создает-

ся общество и складывается вектор исто-

рии. Биография — это жизненное единство, 

жизненный опыт конкретного человека, 

а  сумма таких индивидуальных жизнен-

ных единств составляет историю. В связи 

с этим И. В. Голубович отмечает: «Исход-

ные пунк ты дильтеевской философии жиз-

ни: требование понять жизнь из нее самой 

<…> возвращение к первичным структурам 

человеческого опыта жизни и обнаружение 

их именно в истории…» [3]. Применитель-

но к исследуемому феномену это — возвра-

щение на первоначальный этап развития, 

а  именно в  детство. О жизни человека го-

ворит его автобиография, которая всегда 

включает в  себя уникальный и значимый 

период под названием «детство».

«Осознавание» как еще одна важная ка-

тегория дильтеевского положения «понима-

ние жизни из нее самой» фиксирует «обла-

дание собой» в жизненно-практической 

отнесенности к миру [4]. Важнейшей фор-

мой «осознавания» является воспоминание. 

Обращаясь к истокам своего формирования 

(период детства — это тот фундамент, на ко-

тором держится все здание под названием 

«человек»), можно обнаружить некую пер-

вооснову самого себя. Б. В. Аверин, про-

фессор кафедры истории русской литерату-

ры филологического факультета СПбГУ, 

подчеркивает: «Попытка родить в себе нача-

ло сознательное, духовное — это второе 

рождение¹. Через воспоминания возможно 

исследование индивидуальной жизни чело-

века в  срезе исторического бытия. Таким 

образом, автобиография позволяет просле-

дить модус индивидуального существования 

и модус исторического бытия.

Дильтеевский метод обнаруживается 

в  автобиографической трилогии Л. Н. Тол-

стого, в повести «Детство» и в последующих 

двух повестях «Отрочество» и «Юность». 

Используя в качестве инструмента иссле-

дования душевной жизни ребенка катего-

рии самоосмысления и самопереживания, 

Толстой показывает динамику изменения, 

развития, внутреннего обновления главно-

го героя, Николеньки Иртеньева, его про-

тивоборство среде. Ребенок предстает как 

индивидуальность, способная к духовному 

росту, приобщению к высоким целям чело-

веческого бытия.

На примере формирования лично-

сти Толстой рассматривает большие воз-

можности, заложенные в каждом ребенке 

от рождения, способность к движению — 

нравственному и духовному росту. Нельзя 

не согласиться с мыслителем, что счастли-

вые детские годы — источник лучших вос-

поминаний, способных возвышать душу, 

будоражить мысли. Таким образом, детство 

¹  Мы помним всего 5 процентов своей жизни: Борис Аверин о том, как не потерять себя // Теории и практи-
ки: [сайт]. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/7371-averin (27.11.2018).
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у Толстого наполнено неисчерпаемыми от-

крытиями нового и неизведанного, не толь-

ко преодолением привычных рамок бы-

тия, но и обретением нравственной опоры 

для противостояния отрицательным силам 

окружающей среды. 

В духе «философии жизни» размыш-

лял о детстве русский религиозный фило-

соф и ученый П. А. Флоренский. Отноше-

ние мыслителя к детству и детям мы узнаем 

из его воспоминаний о детстве, которые он 

писал на протяжении девяти лет. «Детям 

моим. Воспоминания прошлых дней» — не-

что большее, чем мемуары, это удивитель-

ное по глубине автоисследование детства, 

в  котором не столько излагаются те или 

иные факты и впечатления, сколько пред-

принимается попытка философского иссле-

дования развития личности, где особое ме-

сто занимает работа автора с памятью. Этот 

интереснейший автобиографический доку-

мент показывает, что детские и юношеские 

переживания составляют очень прочный 

и  достаточно содержательный зачаток все-

го последующего формирования личности, 

потому о детстве следует заботиться особен-

но внимательно [5].

Реконструируя формирование духов-

ного мира ребенка, П. А. Флоренский по-

казывает, как закладывается фундамент 

его дальнейшего духовного развития. Мир 

ребенка — это семья, в которой должен ца-

рить дух «рая» и «человечности», атмосфера, 

пронизанная теплотой и мягкостью отно-

шений, исходящих от каждого члена семьи. 

По его мнению, «чем ограниченнее связи, ее 

(семью) скрепляющие, тем богаче соки, пи-

тающие душу» [6, c. 48].

Письма жене и детям, написанные 

Флоренским в заключении, содержат идеал 

нравственного воспитания и преданности 

семье. Перед читателем предстает опыт ро-

дительской любви, основанной на искрен-

нем общении, понимании незаурядности 

каждого ребенка и человечности. Пись-

ма эти являются источником жизненного 

опыта, уникальных знаний, передаваемых 

от отца к детям: «То, что всосется в этом воз-

расте, станет не внешним придатком <...> 

а формою мировосприятия, зародышами 

кристаллизации всего последующего опыта. 

Чрезвычайно важно, чтобы эти зародыши 

были наилучшими...» [7, c. 365].

В перечисленных произведениях ясно 

прослеживается дильтеевский метод пони-

мания, или толкования, жизни. Путем ре-

конструкции индивидуальной жизни мож-

но интерпретировать человеческое бытие. 

При этом важен именно внутренний мир, 

«жизненный опыт» как первичный способ 

восприятия человеком реальности. С точ-

ки зрения наук о духе как наук о человеке, 

определяется сущность человеческой жиз-

ни, путем проникновения в духовные фено-

мены, а также посредством познания чело-

веческой деятельности, а именно: духовный 

мир человека, который реализуется в раз-

личных объективациях — от элементарных 

человеческих знаний, смыслов, ценностей 

до совершенных произведений истории, 

философии и т. д. В контексте исследования 

автобиографии Л. Н. Толстого и П. А. Фло-

ренского прослеживается удивительный 

путь познания и духовного развития гени-

альных мыслителей.

 Автобиографический метод имеет 

свою специфику «работы» с индивидуаль-

ностью, интерпретируемой не как некое 

обобщенное понятие, а как «живое лицо», 

как конкретный автобиографический пер-

сонаж, имеющий собственную траекторию 

жизненного пути. Взрослый, фиксируя мо-

менты своей детской жизни, как бы входит 

внутрь ребенка, но описывает эту жизнь 

в  настоящем времени. Сознание взросло-

го и ребенка приравнивается. Таким обра-

зом, дильтеевский метод наполняется опи-

сательным исследованием в психологии. 

Акцент делается на важности жизненного 

мира взрослеющей личности. Благодаря об-

ращению к «первичным структурам» опыта 

жизни, а именно к периоду детства, можно 

понять «жизнь из нее самой», саморефрек-

сивность жизненного опыта.

Таким образом, биографический под-

ход позволяет органично сочетать истори-

ческую и внеисторическую перспективу, 

одновременно фиксируя погруженность 
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ребенка в  исторический контекст и обна-

руживая элементы свободы и безгранично-

сти жизни, присущие детскому сознанию 

на  ранних этапах становления индивиду-

альности.

Развиваясь, автобиографический метод 

наполняется концептуальными положени-

ями феноменологической и экзистенциа-

листской традиции, представленной кон-

цепцией «жизненного мира» Э. Гуссерля 

и  положениями феноменологической со-

циологии А. Шюца о «смысловой струк-

туре повседневного мира». Исследование 

повседневного мира ребенка, обыденной 

жизни позволяет увидеть суть, подлинность, 

полноту и богатство детского существова-

ния. Жизненный мир ребенка — это един-

ство материального и духовного, объектив-

ного и субъективного, это часть природного 

и социального пространства, в котором он 

живет, действует и познает окружающую 

действительность.

Таким образом, можно сделать вывод, 

что автобиографический метод позволяет 

исследовать детство в онтологическом пла-

не, как фиксацию сущностных фундамен-

тальных основ бытия ребенка. В автобио-

графии прослеживается  гносеологический 

план, это постепенное становление созна-

ния ребенка. В автобиографической пер-

спективе наблюдается социальный план, 

который обнаруживает, с одной стороны, 

уникальность детства, становления инди-

видуальности, с другой — универсальный 

социальный характер данного феномена, 

мир детства. В аксиологическом плане ав-

тобиография позволяет проследить законо-

мерности духовного становления ребенка: 

его внутренний мир, ценностные ориента-

ции, которые служат основой нравствен-

но-смысловой сферы его личности.
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