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УДК 821.161.1'0–343 

Е. С. Титова30 
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Гомель 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА 

Введение. Миф является особым способом познания действительности с момента появления. Человек 
познавал через него окружающий мир, других людей, непознанную и загадочную природу. Неудивительно, что 
практически все неразгаданные человеком тайны являются по большей своей части мифологизированными. 

С наступлением эпохи романтизма, когда впервые писатель становится не просто творцом произведения, а лич-
ностью со своими индивидуальными особенностями и мировоззрением, сведения об авторе приобретают статус 
загадки и зачастую мифологизируются. Биография становится не датированным фактом, а своего рода худо-
жественным фактом. 

Основная часть. Миф — раннее «особое состояние сознания, исторически и культурно обуслов-
ленное» [1, с. 169], послужившее основой для дальнейшего развития науки, искусства, философии, религии  
и литературы. Миф — не только основа устной и письменной литературы, но и источник сюжетов, мотивов, образов. Со 
временем «мифологические модели и стереотипы становятся средством художественной организации 
литературного материала, а также основой поэтического мифотворчества, в том числе авторских мифов» [2, с. 3]. 
Позже миф становится эстетическим феноменом, особой формой выражения в литературе и искусстве. 

В эпоху Романтизма, которая впервые в литературе ставит вопрос об авторе и его определяющей роли  
в создании произведения, биографические сведения о художнике начинают вызывать особый интерес. Именно  
в эпоху Романтизма «мифологическая модель становится основой не только для поэтического, но и для 
биографического мифотворчества» [3]. Мифологизирование постепенно выходит за пределы художественного 
творчества. Биография всё чаще становится актом, сопричастным творению, она определяется не исторически 
выверенным фактом, а искусственно созданным образом. Жизнь автора уподобляется художественному материалу, 
становясь своеобразным рассказом, повестью, романом. Автор становится героем, а его реальная биография — 
вымышленной. Она эстетизируется и превращается в легенду. 

Первоначально противопоставление реальной биографии и биографии выдуманной было обозначено 
понятием «биографическая легенда». Термин «биографический миф» был употреблён в литературоведении только 
в 70-е гг. XX в. В отличие от «биографической легенды», существующей «в одной плоскости словесного»  
и первоначально рождённой «как повествование, рассказ» [4, с. 332], «биографический миф», как и любой миф,  
«не может быть измышлён или сочинён: он рождается через претерпевание» [5]. Исследователь О. Э. Никитина 
отмечает, что биографический миф «всегда имеет материальное воплощение в действии, будь то собственно 
творческий акт или поступок творческой личности. Сочинённая самим автором или аудиторией история его жизни, 
не имеющая точек соприкосновения с реальностью, будет лишь письменным или устным произведением 
словесного искусства, но никогда не получит статус мифа» [6]. 

В современном литературоведении принято различать автобиографический и биографический мифы. 
Основанием деления на данные виды служит степень участия писателя в мифологизации собственной жизни. 
Реализация автобиографического мифа подразумевает соответствие жизни и творчества конкретной писательской 
концепции, которая обычно формируется в начале творческого пути. Именно она и является базой 
автобиографического мифа, жизнь и творчество здесь — всего лишь способ проявления этой концепции. Значит, 
автобиографический миф — «исходная сюжетная модель, получившая в сознании автора онтологический статус, 
рассматриваемая им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимая со всеми событиями его жизни,  
а также получающая многообразные трансформации в его художественном мире» [7, с. 7]. Писатель, «творящий 
миф о себе, создаёт (не пишет!) на протяжении всей своей жизни некое особое произведение, главным героем 
которого является он сам. Собственно миф используется поэтом как средство художественной организации 
материала, т. е. в том же качестве, в котором его использует литература. В этом смысле автобиографический миф 
можно рассматривать как <…> подлинно художественное произведение наряду с другими произведениями поэта. 
Однако существует этот “роман” как устное произведение и письменно нигде не фиксируется в полном объёме. 
Устойчивость автобиографического мифа во многом определяется стремлением поэта оттолкнуться от того мифа, 
который он о себе создал. Попытка поэта разрушить этот миф и предложить публике новый образ самого себя, как 
правило, обречена на неудачу» [8]. Автобиографических мифов писателей о самом себе существует мало, так как 
затруднительно всегда следовать одной и той же чётко заданной концепции жизни и творчества. 

Биографический миф «сознательно или бессознательно может быть спровоцирован автором (его 
творчеством, образом жизни, имиджем)» [9]. В отличие от автобиографического мифа, который сознательно 
поддерживается писателем до конца жизни, биографический миф подразумевает некое «соавторство» многих 
людей — биографов, критиков, друзей творца, его близких и родственников, наконец, самой аудитории и др. 
Следовательно, биографический миф — намного шире автобиографического. 
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Биографический миф, определяемый творчеством и имиджем писателя, бытует в сознании аудитории как 
стереотипное представление о нём, «сформированное из субъективных оценок его личности и творчества различными 
группами реципиентов и отвечающее определённым запросам массовой аудитории. В этом смысле биографический 
миф соответствует определению мифа, сформулированному Е. М. Мелетинским, который предлагал понимать миф 
как “некую ёмкую форму или структуру, которая способна воплотить наиболее фундаментальные черты 
человеческого мышления и социального поведения, а также художественной практики”» [10]. 

Возникновение биографического мифа не всегда связано с целенаправленной деятельностью писателя.  
Но в основе мифа неизменно находится тот образ автора, который был определён его творчеством и творческим 
поведением. Этот образ может изменятся в процессе художественного осмысления, подвергаться различным 
деформациям, но именно авторское формирование мифа будет являться его устойчивым началом. Поэтому 
писатель становится героем биографического мифа. 

Вместе с тем образ автора, представленный в тексте, не равен реальному лицу, которое и создаёт это 
произведение. В произведении представлена не реальная, научно выверенная информация автора о себе самом,  
а идеализированная и преобразованная в художественных целях, даже если элементы художественной биографии 
писателя являются по преимуществу достоверными. И одновременно с этим «образ автора является некой 
объективной сущностью, которая так или иначе оказывается запечатлённой в его творчестве» [11]. 

Исследователь О. Э. Никитина предлагает разделять в представлениях об авторе две составляющие: образ 
автора, складывающийся из основных черт его творчества, и образ автора, складывающийся из творческого 
поведения. Поскольку творческое поведение автора реально и является отражением лишь ограниченных фрагментов 
писательской личности, которые он хочет показывать своим читателям, то только максимальное соответствие 
творчества и творческого поведения ведёт к появлению биографического мифа. При этом не следует забывать, что 
различное восприятие разными людьми одного и того же события также является источником мифологизации 
биографии реального человека. 

В лирике наблюдается самая тесная связь между личностью автора и лирическим героем. Для лирического 
героя присущи схожие физиологические и психологические черты автора, однако он никогда не будет являться 
равным биографическому автору. Лирический герой лишь наполняет биографическую личность автора 
определённой идеей и соответствующим содержанием. Но зачастую лирический герой в сознании читателя 
становится неотделимым от реальной фигуры поэта, одним из источников возникновения биографического мифа. 

В дальнейшем биографический миф может трансформироваться: дополняться, обрастать новыми фактами, 
но может происходить обратное — факты из жизни могут не прижиться в сознании реципиента и с течением 
времени стать забытыми. Писатель может поддерживать миф о себе, игнорировать его или вступать с ним  
в противоборство. Биографический миф со временем может измениться, оказаться невостребованным, но 
полностью разрушить его невозможно. 

Заключение. Понятие биографического мифа существует в литературоведении с 70-х гг. XX в. До этого 
времени история жизни автора, придуманная им самим или же его читателями, называлась биографической 
легендой. Принято разделять биографический и автобиографический мифы. Автобиографический миф обычно 
создаётся писателем и соответствует определённой авторской концепции. Биографический миф — понятие более 
широкое, так как он обычно создается критиками, окружением писателя, его читателями. Автор может 
придерживаться биографического мифа о себе, пренебрегать им или же вступать с ним в конфронтацию. 
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