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ост психологических знаний о специфике человече
Р
ской памяти, являющихся достоянием культурно
исторического подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонть

турные средства различны: нарративные структуры,
меморативные практики, жизненные сценарии).
Целью данной статьи является анализ социо
культурной детерминации условий развития и меха
низмов функционирования АП на примере ряда фе
номенов, исследованных с позиций концепции
Л.С. Выготского.

ев, А.Р. Лурия, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, З.М. Ис
томина, В.Я. Ляудис), обусловливает необходимость
разработки концепции автобиографической памяти —
особого типа памяти, позволяющего личности хранить
историю своей жизни.
Автобиографическую память (АП) можно опре
делить как подсистему памяти, оперирующую вос
поминаниями о личностно значимых событиях и со
стояниях [7, 9]. Выбор культурноисторического
подхода в качестве методологии анализа АП
объясняется тем, что данный подход обеспечивает
продвижение в понимании того, как с помощью фор
мирующейся и развивающейся в рамках конкретных
социокультурных реалий «субъективной картины
личного прошлого» личность обретает возможность
сознательной регуляции своей жизнедеятельности
[13]. АП как высшая психическая функция (специ
фически человеческая система организации памяти)
является необходимым условием существования
` аспекта самосознания и источником са
временного
модетерминации личности [8, 31].
Перспективность взгляда на АП с позиций куль
турноисторического подхода признается все боль
шим числом современных исследователей [17, 18, 23,
26, 32]. «Теоретическая оптика» культурноистори
ческого подхода фокусируется на проблемах возник
новения и развития АП в онто и персоногенезе, ее
функциональном репертуаре и особенностях систем
ной организации (единицах анализа и уровнях рабо
ты), а также формах опосредствования (социокуль

Возникновение автобиографической
памяти в онтогенезе
Память как общая когнитивная способность фик
сации и использования прошлого опыта в текущей
деятельности обнаруживает свое действие уже с пер
вых мгновений жизни человека [7]. При этом взрос
лый, располагающий сложившимися формами рече
вой памяти, сохраняет возможность доступа к ин
формации, зафиксированной на натуральной стадии
ее развития (например, мы воспроизводим двига
тельные навыки, которые были усвоены до появле
ния сознания). В отличие от этого, личностно отне
сенный опыт, который составляет содержание авто
биографической мнемической системы, оказывается
доступным для осознавания, т. е. для воспоминания
(непроизвольного или произвольного) и активного
преобразования (анализа, структурирования и пере
интерпретации), только с определенного возраста.
Классические работы в данной области показыва
ют, что в среднем взрослые относят свое первое воспо
минание к возрасту трех с половиной лет. В одной из
ранних работ [см.: 24] проводится опрос 123 взрослых
испытуемых. Никто из них не смог сообщить никаких
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ность воспоминаний о периоде до 7летнего возраста
значимо ниже, чем предсказывает основной закон за
бывания, фиксирующий снижение доступности ма
` интервала
териала в зависимости от временного
между фиксацией и воспроизведением [34]. Таким
образом, факт относительно позднего появления ав
тобиографических воспоминаний в онтогенезе, бес
спорно, нуждается в разработке более адекватной
интерпретации.
Следуя логике концепции Л.С. Выготского (и в
первую очередь идеям его полемики по проблеме по
следовательности стадий развития — аутистической,
эгоцентрической и реалистической), можно принять
за основу гипотезу, альтернативную позиции
З. Фрейда и Ж. Пиаже, и говорить об отсутствии
(несформированности) механизма сохранения авто
биографической информации в раннем периоде жиз
ни, а не о ее имплицитном хранении в памяти без
возможности эксплицитного осознания. Существу
ют данные о том, что наличие мнемических следов
даже крайне значимых для дальнейшей жизни чело
века событий, произошедших до определенного воз
раста, не может быть выявлено впоследствии ника
кими косвенными приемами. Так, известная амери
канская исследовательница Э. Лофтус (доктор пси
хологии и юриспрунденции) на основании метаана
лиза данных об отсроченных последствиях докумен
тально зафиксированных случаев пережитого в ран
нем детстве насилия, о которых не было известно са
мому человеку, не нашла свидетельств того, что
столь драматический опыт может быть обнаружен
известными психологической науке методами и свя
зан со специфическими особенностями психологи
ческого облика взрослого [21].
С позиций культурноисторической теории
Л.С. Выготского термин «детская амнезия» (вопре
ки его распространенности) является некорректным,
так как означает нарушение работы уже сложившей
ся структуры памяти, тогда как в раннем детстве
АП как самостоятельная мнемическая система от
сутствует. АП как подсистема долговременной дек
ларативной памяти (о критериях выделения мнеми
ческих подсистем см. подробно: [7]), формируется в
качестве новообразования на основе семантической
и эпизодической подсистем памяти только в резуль
тате совместной мнемической деятельности ребенка
и взрослого в конкретной социальной ситуации раз
вития. Принципом организации материала в АП яв
ляется смысловой принцип (в отличие от организа
ции на основе значений в семантической подсистеме
или по фактору времени в эпизодической).
АП развивается по законам высших психических
функций, возникая как интерпсихическая (в форме
разделенной со взрослым совместной актуализации
воспоминания о конкретном событии жизни ребенка
с помощью специальных речевых и иных социокуль
турных средств), а затем, превращаясь в интрапсихи
ческую, внутреннюю форму — новую психическую
функцию, что обеспечивает человеку возможность
иметь историю собственной жизни.

автобиографических воспоминаний, относящихся к
возрасту до 2 лет, 29% помнили себя только с возраста
старше 4 лет и большинство (71%) были убеждены, что
помнят события, произошедшие в период, когда им бы
ло 2—4 года. В дальнейшем в многочисленных исследо
ваниях были получены аналогичные результаты.
Для обозначения того факта, что события первых
лет жизни человека «ускользают» из памяти,
З. Фрейдом был введен специальный термин «дет
ская амнезия» [14]. Однако АП не возникает одно
моментно. Даже после преодоления гипотетической
«границы» детской амнезии количественные и каче
ственные характеристики воспоминаний о детстве
значительно уступают воспоминаниям о любом дру
` отрезке прошлого. Согласно данным
гом временном
Зиглера и Джоржа, воспоминания, относящиеся к
периоду до 10летнего возраста, не превышают 5% от
общего числа [30]. В крупномасштабном исследова
нии Рубина и Бертсен (более 1000 участников)
число воспоминаний о детстве варьировалось от 5 до
15% в зависимости от возраста респондентов, значи
`
тельно сокращаясь по мере увеличения временной
дистанции до момента опроса [17].
Феномен «детской амнезии» имеет два классиче
ских объяснения, построенных З. Фрейдом и Ж. Пи
аже на совершенно разных основаниях. Психоанализ
в качестве причины этого феномена указывает на ак
тивное забывание травматичного опыта за счет рабо
ты защитных механизмов — вытеснения и подавле
ния социально табуированных содержаний. В тради
ции, восходящей к Ж. Пиаже [12], ограниченность
доступа к опыту детства связывается с ограниченно
стью социализации и различием в когнитивном
функционировании ребенка и взрослого, что, соот
ветственно, вызывает непреодолимые «трудности
перевода» содержаний, зафиксированных на доопе
рациональной стадии развития, на язык стадии фор
мальных операций. Пользуясь как основным поня
тием «схема», Пиаже считал, что для ребенка до оп
ределенного возраста все события его жизни при
близительно равнозначны, рядоположены, синкре
тичны, поэтому ребенок не может выстроить линию
своей судьбы, и АП возникает только при формиро
вании обратимости операций и осмысленной ретро
спективы. Позже Э. Шахтель утверждал, что «схемы
памяти взрослого — неподходящее вместилище для
переживаний раннего детства, а потому они не под
ходят для хранения этих переживаний и не позволя
ют их воспроизвести» [15, с. 387]. Другими словами,
несмотря на принципиальные различия теорий раз
вития психики, разработанных З. Фрейдом и Ж. Пи
аже, в обеих используется термин «амнезия» и пред
полагается, что автобиографическая информация о
событиях раннего детства содержится в памяти, но
недоступна для осознания и воспроизведения.
Рассматриваемый феномен не может быть сведен
и к обычному забыванию под воздействием времен
` или интерференционного факторов. С. Ветцлер
ного
и Дж. Суини при помощи статистических методов
доказали, что эмпирически обнаруживаемая доступ
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других) и реалистичный компоненты воспоминания,
что является показателем уровня развития АП как
высшей психической функции.
Ключевым моментом в развитии культурноисто
рического взгляда на ранние автобиографические
воспоминания стало обнаружение значительных
межкультурных различий в границах «детской амне
зии» и выявление корреспондирующих с ними осо
бенностей семейного воспитания. Так, по данным
К. Ванг [32], представители китайской культуры от
носят свое первое воспоминание к более позднему
возрасту (примерно на 7 месяцев), чем европейцы.
При этом различия наблюдаются не только в возра
стных, но и в содержательных аспектах ранних вос
поминаний. Если в автобиографическом рассказе ев
ропейцы реализуют модель «уникальное—яркое—
эгоцентричное», т.е. воспроизводят необычные, пер
цептивно яркие и имеющие в качестве центрального
действующего лица самого субъекта эпизоды, то
представители восточных культур, наоборот, демон
стрируют модель «повторяющееся—типичное (ру
тинное)—альтерцентричное». Например, типичный
рассказ европейской женщины имеет следующий
вид: «Мое первое воспоминание — рождественская
елка. Я стою на стульчике в ярко красном платье и
читаю стишок. Все вокруг хлопают мне». Воспоми
нание китайской женщины совершенно иное: «Мое
первое воспоминание — это то, как отец по субботам
читал мне сказки» [33]. В американской культуре у
матерей было обнаружено преобладание «разраба
тывающего» стиля общения, в китайской — прагма
тического [32].
Между представителями других культур, напри
мер, североамериканской и корейской был зафикси
рован еще больший разрыв (до 16 месяцев) [22]. На
против, в работах Х. Хайн [20] было установлено, что
представители народа Маори из Новой Зеландии
вспоминают себя с более раннего возраста, чем евро
пейцы (с 32го месяца). Различия касаются также
доступности воспоминаний о детстве и включеннос
ти их в каждодневную коммуникацию. За пятими
нутный интервал взрослые европейцы в среднем
могли назвать около 10 эпизодов детства, в то время
как китайцы — только 5. По данным исследования,
выполненного под нашим руководством [4], россия
не занимают промежуточное положение между ки
тайцами и европейцами (табл.). Полученные разли
чия можно связать с особенностями коммуникации
взрослых с детьми, в частности с поощрением запо
минания и рассказывания в семейном кругу авто
биографических историй.
Убедительным результатом, поддерживающим
рассматриваемую гипотезу о связи возраста первого
автобиографического воспоминания с закрепленны
ми в культуре паттернами родительскодетского вза
имодействия, является метаанализ Д. Рубина [27].
Подвергнув математической обработке более
11 000 датированных воспоминаний испытуемых,
принадлежащих к европейской культуре, о своем
детстве, он подтвердил универсальность полученно

Важнейшим социальным регулятором формиру
ющейся АП является родительский стиль включе
ния ребенка в автобиографическую беседу, который
оказывает значительное влияние как на ситуатив
ные, так и на отсроченные характеристики АП [19].
Дети, родители которых реализуют «разрабатываю
щий» (high elaborative) стиль общения, т. е. поощря
ют развернутые детализированные автобиографиче
ские рассказы, в отличие от детей «прагматически»
ориентированных родителей (low elaborative — prag
matic), стимулирующих обращение только к фраг
менту ситуации прошлого, устойчиво демонстриру
ют более высокий уровень развития АП как по каче
ственным, так и по количественным параметрам при
тестировании через три года. «Разрабатывающий»
стиль придает автобиографическому воспоминанию
смысл самостоятельного действия, управляемого си
стемой вопросов и подсказок взрослого. При «праг
матическом» стиле взрослый требует, чтобы ребенок
воспроизвел только ту часть информации о прошед
шем событии, которая необходима для достижения
определенной цели (например, найти потерянный
предмет легче, если вспомнить, где ты был). Харак
теристиками взаимодействия взрослого и ребенка
задается зона ближайшего развития АП.
В проведенном нами исследовании [11] родите
лям предлагалось заполнить опросник, направлен
ный на выявление характерного для них стиля авто
биографического рассказа, а затем сравнивались ре
альные воспоминания детей и их родителей. В парах
«родитель—ребенок» как для младшей возрастной
группы (4—5 лет), так и для старшей возрастной
группы (8—9 лет) выявлено однозначное совпадение
в характеристиках автобиографического рассказа.
Описывая пережитое вместе событие прошлого, де
ти и родители используют аналогичные стратегии
датировки, демонстрируют сходный уровень эмоци
ональности и развернутости рассказа.
В нашей работе по сравнению с имеющимися в
литературе данными новым аспектом изучения вы
ступили характеристики произвольного самоанали
за ребенком точности воспоминания, поскольку про
верялась гипотеза, выдвинутая на основе концепции
Л.С. Выготского, о специфике становления осознан
ности и произвольности АП. Критерием этой линии
развития являлось возникновение у ребенка тенден
ции устанавливать истинность своих автобиографи
ческих воспоминаний. Эта линия начинается для ре
бенка с обращения к родителям с вопросами, пресле
дующими цель определить, что в его автобиографи
ческом опыте (сначала только о фактах своей жизни,
а затем о своих действиях и характеристиках) соот
ветствует действительности. Для маленького ребен
ка достаточно трудной задачей является разделение
продукции АП и продукции воображения (фанта
зии). Данные нашего исследования показали, что де
ти родителей с «разрабатывающим» стилем прояви
ли значимо более высокую компетентность в уста
новлении источника воспоминания, т. е. лучше раз
деляли фантазийный, артефактный (услышанное от
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Таблица
Различия между характеристиками воспоминаний о детстве у китайских, российских
и западноевропейских респондентов [32, 4]
Свойства воспоминаний
о детстве

Китайцы

Россияне

Европейцы

Средний возраст самого
раннего воспоминания

49 мес.

52 мес.

42 мес.

Уникальность опыта

Рутинный

Уникальный

Уникальный

Подлежащее

Другой

Другой

Я

Содержание

Социальные отношения

Переживания

Переживания

Степень развернутости

Сжато

Развернуто

Развернуто

Доступность

5 восп./5 мин.

6,5 восп. / 5 мин.

10 восп. / 5 мин.

ляющийся в специфичном процессе интериориза
ции модели детского опыта в рамках конкретной со
циальной ситуации развития, формирующийся в
разделенной со взрослым деятельности по созданию
рассказа на основе актуализации и конструирования
мнемического материала, соответствующего крите
риям автобиографического.

го распределения вне зависимости от пола и возрас
та респондентов, а также от конкретной методики
получения данных.
Возвращаясь к проблеме «детской амнезии», под
черкнем в заключение, что кросскультурные иссле
дования последних лет рассматривают эффекты вза
имодействия ребенка с близким окружением и в ка
честве причин забывания автобиографически значи
мого материала [18]. Поскольку автобиографичес
кий рассказ представляет собой «превращенную
форму» разделенной в диадическом взаимодействии
со взрослым деятельности, то, соответственно, толь
ко при наличии закрепленных культурных практик,
инициирующих и поддерживающих такую деятель
ность, возможно появление и развитие АП как само
стоятельного вида памяти как высшей психической
функции.
Таким образом, автобиографические рассказы
как социокультурно варьирующие формы наррати
вов [13], нормируя взаимосвязь структурнофункци
ональных и содержательных аспектов, организуют
воспоминания ребенка о себе (фактах своей жизни,
своих поступках, желаниях, свойствах и т. д.). Само
слово автобиография происходит от греч. auto, — са
мо, βiоς — жизнь и γραψω — описание, т. е. букваль
но — собственное жизнеописание, что фиксирует
факт существования данного вида памяти в речевой,
опосредствованной словом форме. Эти рассказы
инициируются и структурируются взрослым во вза
имодействии с ребенком для решения определенных
задач (прагматического, коммуникативного, рефлек
сивного, саморегуляционного плана). Затем, интери
оризируясь, они начинают существовать в форме
внешней речи «для себя» и лишь затем приобретают
«превращенную» внутреннюю форму — АП.
Изложенные выше эмпирические доказательства
позволяют признать фундаментальную социокуль
турную детерминированность явления, по традиции
вслед за З. Фрейдом называемого «детской амнези
ей». Данные убедительно свидетельствуют, что даже
первое детское автобиографическое воспомина
ние — это не природный, а культурный факт, прояв

Жизненные сценарии как социокультурные
детерминанты развития
автобиографической памяти
Начальный этап формирования АП связан с фик
сацией и воспроизведением разрозненных событий
жизни ребенка. В ходе ее дальнейшего развития про
исходит становление макроструктуры, которая во
многом определяется интериоризованными куль
турными схемами и сценариями, организующими
мнемический материал во взаимодействующие сис
темы «жизненных периодов», «жизненных тем»,
«личностных этапов».
Понятие «культурный жизненный сценарий» от
носится к разделяемым большинством членов куль
турной общности представлениям о типичном со
держании и «расписании» жизненных событий, а
также приписываемой им значимости и валентности.
Культурные жизненные сценарии, содержащиеся в
сказках, мифах, произведениях искусства, трансли
руемые СМИ и т. д., являются идеальными, усваива
емыми человеком средствами организации структу
ры АП. Культурные сценарии предписывают, что
следует помнить человеку о своей жизни, т.е. опреде
ляют критерии отбора автобиографически значимо
го материала, а также социальные ожидания возрас
та наступления конкретных жизненных событий
(например, вступления в брак, рождения ребенка
и т. п.). Поскольку культурные жизненные сценарии
присваиваются человеком по мере социализации, с
их помощью опосредствуется как отбор автобиогра
фической информации на стадии запечатления, так
и приоритеты при ее извлечении.
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сивности и хорошо согласуется с децентрированной
позицией относительно детского опыта.
Таким образом, и на российской выборке мы
подтвердили, что, хотя жизненные сценарии и об
ладают культурной специфичностью, которая вы
ражается в содержании и социальной желательнос
ти возраста наступления событий, тем не менее, об
наруживается высокая доступность воспоминаний,
относящихся к возрасту 16—30 лет (так называе
мый универсальный эффект «пика»). Очевидное
объяснение этого устойчиво обнаруживаемого раз
ными исследователями факта состоит в признании
преимуществ автобиографической информации,
включенной в культурный сценарий жизни, при
фиксации и извлечении.
Высокая социальная значимость детства, его роль
в становлении личности и определении ее судьбы
прослеживается в современных жизненных сценари
ях различных культур. Однако такой вариант пони
мания социокультурной детерминации, не учитыва
ющий принципы активности и самодетерминации
личности, с позиций школы Л.С. Выготского пред
ставляется достаточно механистическим. На приме
ре изучения эффекта «пика автобиографических
воспоминаний» в сопоставлении с данными наших
исследований рассмотрим преимущества концепции
школы Выготского в формировании исследователь
ской программы изучения АП.

В исследовании, проведенном Д. Рубином и
Д. Бернтсен [26] на датской выборке, испытуемых
просили указать семь наиболее вероятных событий
жизни человека, датировать их и оценить (по 7
балльной шкале) по критериям величины вероятно
сти их присутствия в жизни самого испытуемого,
субъективной позитивности и важности этих собы
тий. Авторами было установлено три основных фак
та. Вопервых, культурные сценарии жизни доста
точно четко определены и разделяются большинст
вом членов сообщества (наиболее часто указывае
мые события составляли 90% от всего корпуса собы
тий). Вовторых, культурные сценарии включают в
себя преимущественно социально желательные, по
зитивные события. И, втретьих, даты событий, во
шедших в культурные сценарии, образуют эффект
«пика» — шесть из семи наиболее часто упоминае
мых событий относятся к возрасту 16—30 лет. На ос
новании этого Д. Рубин и Д. Бернтсен делают вывод,
что эффект «пика» представляет собой реализацию
механизма структурирования поступающей авто
биографической информации в соответствии с уни
версальными правилами организации жизненного
сценария.
Аналогичная работа была проведена нами на рос
сийской выборке [10]. При сопоставлении данных
был обнаружен ряд различий, касающихся представ
ленности в жизненных сценариях периода детства.
Все респонденты из российской выборки оценили те
или иные события детства как значимые и включили
их в жизненный сценарий типичного человека, в то
же время среди датских респондентов таких оказа
лось всего 66%. Российские испытуемые упоминают
три события, которых нет в датской выборке: «рож
дение», «детский сад», «школьные годы». Таким об
разом, в российском культурном сценарии жизни
шире представлен конструкт «детства», тематически
и эмоционально противоположный конструкту «ут
раты и потери» («смерть близкого», «смерть родите
ля»), присущему западноевропейскому сценарию.
Отметим, что такое событие, как «рождение» (вклю
чено в сценарий жизни 36% российских респонден
тов), естественно, не предполагает собственной ак
тивности субъекта автобиографии, что сообщает
российской культурной модели детства аспект пас

Исследование эффекта «пика воспоминаний»
с позиций подхода Л.С. Выготского
В середине 80х гг. ХХ в. в рамках еще только на
чинающих складываться знаний о механизмах рабо
ты АП был впервые описан [28] эффект «пика авто
биографических воспоминаний» (the reminiscence
bump), опровергающий ожидание, что «кривая забы
вания» в АП имеет форму, аналогичную классичес
кому закону Эббингауза, т. е. представляет собой мо
нотонно угасающую в зависимости от времени
функцию (см. рисунок).
Для объяснения формы эмпирически получен
ной кривой (средний возраст респондентов состав
лял примерно 70 лет) авторы предположили, что в

Распределение числа автобиографических воспоминаний в зависимости от возраста свершения событий
(по Rubin et al, 1986)
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ния «прерванной идентичности». Концентрация
важных событий вокруг переломного события долж
на обеспечивать максимальный доступ к их содержа
нию.
В соответствии с изложенным выше, мы выдви
нули гипотезу, что полученный авторами универ
сальный эффект «пика воспоминаний» представляет
собой результат суммирования и усреднения эмпи
рических данных об индивидуальных «пиках воспо
минаний». Тогда следует предположить, что необхо
димый в жизни каждого человека (и, следовательно,
общий для всех) этап становления идентичности в
юношеском возрасте сменяется глубоко индивиду
альной конфигурацией уникальных переломных со
бытий, которая и формирует неповторимую архи
тектуру АП личности.
В нашем исследовании [10] испытуемым предла
галось изложить свою автобиографию, датируя каж
дое воспоминание, а затем описать и датировать пе
реломные события прошлого. Полученные ряды дат
сопоставлялись между собой с помощью специально
разработанной статистической процедуры. Анализ
данных показал, что наряду с универсальным «пи
ком воспоминаний» выявляется и индивидуальная
для каждого испытуемого конфигурация участков
` оси прошлого, характеризующихся более
временной
высокой плотностью воспоминаний. Наиболее до
ступные для воспроизведения автобиографические
воспоминания группировались вокруг воспомина
ний о переломных событиях. Возрастание доступно
сти воспоминаний из периодов, окружающих пере
ломные события, носит степенной характер.
Таким образом, эффект «пика воспоминаний»
в АП не является исключительно возрастным
универсальным феноменом. В его формирование
вносит вклад не только общий фактор форматиро
вания воспоминаний о прошлом согласно куль
турным сценариям жизни, но и фактор индивиду
альной конфигурации событий, пережитых в ка
честве переломных. АП становится культурно
обусловленным средством регуляции личности.
Автобиографическая идентичность, выражающа
яся в переживании единства и неповторимости
личной истории, преемственности этапов жизни,
вопреки ситуативной изменчивости обстоя
тельств дает человеку понимание собственной
уникальности и ценности. Рефлексия личной ис
тории конкретизирует представления о смысле
жизни и своем предназначении [8]. АП зрелой
личности — результат сложного процесса интел
лектуальноэмоционального анализа и рефлексии
истории собственной жизни. Высшими уровнями
культурноисторической интеграции «субъектив
ной картины жизненного пути личности» являют
ся: 1) индивидуальный концепт судьбы, отражаю
щий кристаллизованные социокультурные и ин
дивидуальноличностные смыслы; 2) интеграль
ная идентичность личности.
АП имеет уровневую структуру: уровень кон
кретных эпизодовслучаев, уровень важных «судьбо

распределение числа воспоминаний вдоль оси вре
мени вносят свой вклад три независимых компонен
та: 1) возрастающее число воспоминаний о событи
ях, произошедших за несколько лет до опроса, что
отражает согласованную работу «оперативной» со
ставляющей АП и эпизодической подсистемы;
2) малое число воспоминаний о раннем детстве, что
отражает явление «детской амнезии»; 3) «пик воспо
минаний», относящийся к интервалу 16—30 лет, что
отражает социальную значимость этого периода
жизни.
Показано, что эффект «пика» усиливается при
изменении инструкции. Если просить испытуемых
вспомнить наиболее яркие и важные события про
шлого; или вспомнить события, которые они хотели
бы включить в свои мемуары; или рассказать исто
рию своей жизни в произвольной форме, процент
воспоминаний, относящихся к периоду «пика», по
вышается с 17% до 57 % [17].
В настоящее время эффект «пика» объясняется
или как результат присвоения культурных жизнен
ных сценариев (см. выше), или рядом иных причин
[17]. Так, исследователь «календарных» эффектов в
АП М. Шам связывает «пик» с периодами «первых
опытов», которые запечатлеваются в памяти изза
своей новизны. По мнению автора, такие моменты
становятся «опорными точками памяти», и человек
часто обращается к ним в дальнейшем [29].
Существующие интерпретации эффекта «пика
автобиографических воспоминаний» признают уни
версальность природы его детерминации. Основыва
ясь на идеях Л.С. Выготского, можно предположить,
что эффект «пика» определяется не только универ
сальными механизмами социализации, но и меха
низмами самодетерминации.
Считая АП одним из главных ресурсов формиро
вания и поддержания идентичности, мы предполага
ем, что человеку особенно важно иметь развернутые
и доступные воспоминания о тех периодах жизни, в
которые происходило определение его идентичности
(Я был — Я стал). Такая ситуация наиболее харак
терна для возрастного периода 16—30 лет, когда про
исходит обретение первой стабильной идентичности
[16]. Социокультурная универсальность эффекта
«пика» может быть именно следствием процесса об
ретения идентичности. Однако идентичность не до
стигается человеком раз и навсегда. На протяжении
жизни человек многократно использует ресурс АП
как средство регуляции своей идентичности в ситуа
ции, когда возникает необходимость ее переопреде
ления. Такие периоды маркируются в АП как воспо
минания о «переломных» событиях [9]. Переломные
события играют важную роль в становлении личнос
ти. Когда снова и снова возникает вопрос: «Какой
я?», происходит обращение к воспоминаниям о со
бытиях, связанных с периодом кардинальных лично
стных изменений, что обеспечивают субъекту воз
можность рефлексировать путь развития, разбивая
его на осмысленные этапы. Переломные события
воспринимаются субъектом как маркер для состоя
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С помощью презентации своей биографии в фор
ме серии фотографий, относящихся ко времени мо
лодости и зрелости, пожилые люди стараются обес
печить преемственность опыта и традиций. Образ
ные средства перестраивают процесс коммуникации.
Коммуникация углубляется: так как видимое си
мультанно уже присутствует на фотоизображении,
возникает необходимость описания своих чувств и
переживаний в момент свершения того или иного со
бытия или при прохождении жизненного этапа.
Отбор успешных и «отбраковка» неэффективных
способов поведения при выработке стратегии при
нятия жизненно важных решений на основе собст
венного интеллектуального, нравственного и эмоци
онального опыта осуществляется на основании сопо
ставления настоящего момента с событиями, пере
житыми в прошлом. Этот процесс оказывается наи
более эффективным в том случае, если он подкреп
лен иллюстративным материалом в виде фотогра
фий, зафиксировавших с непреложной визуальной
очевидностью ситуации успеха и провала.
Одним из способов самопознания служит обра
щение к фотографии. Фотография, особенно сделан
ная спонтанно, зачастую вызывает бурную эмоцио
нальную реакцию: «Неужели я такой?». Впоследст
вии самоанализ и сбор экспертных оценок расширя
ют содержание «яконцепции» или меняют значи
мость отдельных параметров в ее структуре. Окру
жающие, рассматривая фотографию, делают предме
том обсуждения скрытые до этого от самого субъек
та свойства. Например, замечания типа «Какие у те
бя грустные глаза на этой фотографии» или «Почему
у тебя такой растерянный вид?» обращают внимание
на те аспекты, которые не были ранее включены в «я
концепцию». Таким образом, фотография служит
изменению набора параметров и/или их иерархичес
кой организации в структуре «яконцепции» и, сле
довательно, трансформации самооценки. Различные
варианты изменения самооценки (трансформация
значимости ее параметров, интеграция или дезинте
грация и т. д.) соотносимы с реакцией на обращение
к фотографиям, относящимся к различным перио
дам жизни.
Фотография, выхватывая мгновение жизни, дела
ет его «опорной точкой», из которой разворачивает
ся акт познания. Обращение к массиву фотографий
провоцирует субъекта на раздумья над вопросами:
«Кто я есть?», «Как я стал тем, кто я есть?». Сово
купность фотографий для современного человека
является своеобразным «сухим остатком» жизни,
его визуальной истории.
Особую группу снимков, опосредствующих дина
мическое изменение самоидентичности, составляют
фотографии типа «до» и «после», где само перелом
ное событие не находит своего отражения, но может
быть реконструировано в сопоставлении зримых пе
ремен, которые оно вызвало во внешнем облике
субъекта («После развода я очень постарела») или в
представленных на фотографии обстоятельствах
жизни («Вот такая вилла у меня была до дефолта»).

носных» воспоминаний, уровень жизненных тем и
уровень целостного интегрального представления о
своей судьбе. Причем каждый из уровней характери
зуется использованием различных систем культур
ных средств для организации автобиографического
опыта. Одним из таких индивидуализированных
средств, позволяющих произвольно обращаться к
АП, является личная фотография.

Фотография как культурное средство
регуляции автобиографической памяти
Изобретение фотографии в середине XIX в. ока
залось в резонансе с уже существующей у личности
потребностью осознавать историю своей жизни.
В монографии автора [6] подробно рассмотрена роль
личной фотографии в реализации различных функ
ций АП.
Роль фотографии в контексте функции достиже
ния социальной солидарности — это удостоверение
факта принадлежности к некой виртуальной общно
сти. Фотография позволяет организовать самопре
зентацию через интерпретацию контекста ее получе
ния. Например, практика «фотографии со знамени
тым человеком», которая обычно осуществляется в
результате случайного стечения обстоятельств, в ак
те коммуникации становится доказательством дру
жеских отношений, повышает «социальный рей
тинг» и позволяет получить ряд психологических
привилегий при вхождении в новую социальную
группу. Устойчивые социальные группы собирают
фотоархивы (военные, профессиональные и т. д.),
которые позволяют в момент общения актуализиро
вать пласт совместно пережитого опыта. Фотогра
фия становится «фундаментом» коммуникации.
Диссонанс прошлого и настоящего в коммуникации
преодолевается с помощью обсуждения совместных
фотографий. Если, осуществляя общение по поводу
прошлого, люди рассматривают фотографии, это
значительно оживляет эмоциональные связи, кото
рые в настоящий момент уже не являются актуаль
ными. В то же время фотографии выявляют схо
жесть фрагментов опыта при вступлении в новую
общность («И я был там», «И я служил в тех же вой
сках» и т. д.).
Часто самопрезентация уточняется демонстраци
ей с помощью фотографий своих атрибутов, того, что
человек называет «своим». Для этого предъявляют
фотоснимки членов семьи, жилища, домашних жи
вотных, автомобиля и т.д. Фотографические копии
значимых объектов позволяют сразу наметить важ
ную для субъекта тематику общения. Степень «со
кровенности» изображений задает при этом границы
интимности (например, официальный портрет су
пруга или снимок членов семьи в неформальной об
становке). Думается, что показ своих детских фото
графий может быть расценен как обещание макси
мально искреннего общения, свободного от фор
мальных условностей.
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принадлежат А.Г. Асмолову), начинается концепту
ализация событий жизни и формирование целост
ных конструктов «моя жизнь», «моя биография»,
«моя судьба», опосредствованных социокультур
ными нормами, практиками (включая религиоз
ные), символическими системами (использую
щими обобщения разного типа — от метафор до по
нятий). Интеграция отдельных воспоминаний
в связанную смысловыми (частный случай — при
`
чинноследственными) и временными
отношения
ми систему АП опосредствуется развитием концеп
ции «судьбы». Линия развития, отражающая про
цессы концептуализации и интеграции, ведет к из
менению структурных единиц на микроуровне,
дифференцируются различные типы воспомина
ний о жизненных событиях — «ярких», «важных»,
«характерных» и «переломных».
Сформировавшись в качестве высшей психичес
кой функции, АП сама приобретает статус психоло
логического орудия регуляции когнитивных и лич
ностных процессов. АП служит базисом эффектив
ного развития основных механизмов, обеспечиваю
щих самодетерминацию личности в социокультур
ном пространстве ее бытия (экзистенциальные
функции АП): формирования идентичности, уста
новления интервалов самоидентичности личности,
самопознания, самоопределения, осознания личной
уникальности, финальной интеграции.

При разглядывании фотографий обнаруживается
граница интервала самоидентичности, что ведет к
феномену «непохожих» фотографий, когда наблюда
ется расхождение между физическим обликом се
бя—настоящего и себя—прошлого. Люди различают
ся по степени чувствительности к различиям на раз
новозрастных фотографиях. При этом можно пред
положить, что в появлении феномена отчуждения от
своих фотоизображений более значимы не физичес
кие параметры (потолстелпохудел, изменила цвет
волос и т. д.), а личностные характеристики, ключом
к пониманию которых и является фотография. Фо
тография несет в себе «вкус эпохи», объективирует
те аспекты воспоминания, которые не несут собы
тийной нагрузки и поэтому, не будучи отраженными
на фотографии, стираются из памяти (мода, пред
метная среда и т. д.).
Одно из проведенных нами исследований [6] по
казало, что, вспоминая личные фотографии, люди
` пери
неосознанно группируют их вокруг временных
одов, заключавших в себе серьезные жизненные и
личностные перемены.
Таким образом, использование фотографии повы
шает уровень произвольности и осознанности АП,
позволяя более эффективно эксплицировать авто
биографические воспоминания, «материализуя» их
форму. Обращение к хранящемуся в памяти автобио
графическому материалу с использованием «фото
графического ключа» облегчает и структурирует про
цедуру доступа к необходимой в данный момент ин
формации о собственной жизни, актуализируя ее во
всей полноте чувственного образа, погруженного в
пласт социокультурных значений и индивидуализи
рованную систему смыслов. Личный архив фотогра
` и смысловой
фий позволяет достигнуть временной
упорядоченности воспоминаний о прошлом. Фото
графия, таким образом, взяла на себя роль специаль
ного средства, обеспечивающего постоянную связь и
эффективную коммуникацию между психологичес
ким прошлым и психологическим настоящим. Регу
ляция АП происходит с опорой на физически суще
ствующие фотографии (внешнее средство), но и сами
фотографии становятся содержанием АП (»менталь
ные фотографии»). Тогда воспоминания о значимых
фотографиях выступают в качестве внутреннего иде
ального средства регуляции АП.

***
Исследования АП в рамках культурноисториче
ского подхода дают возможность выявить фунда
ментальные системные закономерности ее детерми
нации. Методология культурноисторического под
хода позволяет системно интегрировать обширный
фактологический материал, накопленный в рамках
различных исследовательских программ, и является
новым вариантом воплощения принципа изучения
психики в «естественном контексте», сформулиро
ванного У. Найссером в качестве главного направле
ния развития современной психологии [5].
Перспективность исследования проблематики
АП с позиций культурноисторической концепции
Л.С. Выготского продемонстрирована нами на
примере таких феноменов, как «детская амнезия»,
эффект «пика автобиографических воспомина
ний», интериоризация «культурных жизненных
сценариев». Анализ специфических культурных
орудий опосредствования АП (фотографии как со
циальной практики) позволил проследить дина
мику их «психологической судьбы» в ходе форми
рования изучаемой высшей психической функ
ции, обнаружить сложные формы взаимодействия
процессов социализации и индивидуализации, ве
дущие к преобразованиям целостного психическо
го облика человека.

Концептуальность автобиографической
памяти
Интеграция отдельных жизненных событий в це
лостную систему АП и появление систематизиро
ванной истории собственной жизни — развиваю
щийся процесс, результирующей которого являются
представления человека о своем «жизненном пути».
Только с определенного возраста, характеризую
щего переход к персоногенезу (термин и концепция
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