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ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

«Автобиографии» Бенджамина Франклина. Он был выдающимся человеком, 

который «создал себя сам» (“self-made man”). Родившись в семье простого 

ремесленника, Б. Франклин сумел самостоятельно получить образование и 

освоить несколько профессий, таких, как типограф, издатель, журналист, 

писатель, политический деятель, дипломат, ученый. Образ его жизни стал 

примером для многих американцев, и сегодня концепт “Self-made man”

является одним из самых главных концептов американского национального 

характера. Б. Франклин, будучи очень требовательным к себе, всегда был 

на пути к самосовершенствованию и пытался наставить на этот путь как 

можно больше людей. Например, одним из первых его изданий стал 

«Альманах простака Ричарда» (Poor Richard's Almanack), где Франклин 

устами главного героя проповедовал нравственные ценности. Этот альманах 

имел большой успех среди жителей Филадельфии и принес свои плоды. 

Однако главным литературным произведением Б. Франклина является его 

«Автобиография» (Autobiography of Benjamin Franklin), написанная им 

для его сына как руководство на пути к самосовершенствованию и успеху. 

Честно и без прикрас Франклин ведет рассказ о становлении своей личности 

и о трудоёмком процессе саморазвития.

Жанру автобиографии принадлежит ведущая роль в становлении 

американской литературы и публицистики. В настоящее время наблюдается 

подъем интереса к документалистике и публицистике. С помощью 

документального жанра автобиографии можно обратить внимание людей 

на важные проблемы, повлиять на их взгляды и поступки. Очевидно, что 

личный пример, подлинная жизненная история способна завладеть умами 

людей. Поэтому, честно рассказывая о своей жизни, автор способен 

убеждать, советовать и давать пример своим читателям. Так как Бенджамин 
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Франклин является одним из основоположников публицистики, создателем 

жанра автобиографии в Америке, отцом-основателем, выдающимся 

общественным деятелем, ученым, его личность представляет собой большой 

интерес. Благодаря его автобиографии мы можем понять, с чего началось

развитие этого жанра в Америке как одного из главных национальных 

жанров.

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время

проявляется особенный интерес к концептам “Self-made man” и 

“The American Dream”. Исследовав «Автобиографию» Бенджамина 

Франклина, мы найдем истоки формирования этих концептов, лежащих 

в основе американского национального характера, выявим жанровые 

особенности «Автобиографии» и тип героя.

Предметом нашей работы являются типологические черты жанра 

«Автобиографии» Б. Франклина.

Объектом исследования является жанр автобиографии в американской 

литературе.

Материал исследования – «Автобиография» Бенджамина Франклина.

Цель работы – выявить характерные черты жанра «Автобиографии» 

Бенджамина Франклина.

Целью работы обусловлены следующие задачи:

1) выявить типологические черты жанра автобиографии;

2) выявить связь между концептами “Self-made man” и “The American 

Dream”;

3) выявить тип героя «Автобиографии» Б. Франклина;

4) выявить жанровые особенности «Автобиографии» Б. Франклина;

5) проанализировать стиль автора и способы выражения мысли.

В качестве теоретико-методологической основы выпускной 

квалификационной работы использовались работы отечественных и 

зарубежных ученых, исследовавших жанр автобиографии: Дж. Олни [33, 34, 
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35], Л. А. Ренза [36], Л. А. Мишиной [21]; исследователей, изучавших 

личность Франклина: Р. Ф. Иванова [12], В. Л. Паррингтона [23].

В работе использовались сравнительно-исторический, культурно-

исторический, биографический методы и метод лингвостилистического 

анализа.

Степень изученности. Автобиографию как литературный жанр изучали 

как зарубежные ученые, так и отечественные. Дж. Олни [33, 34, 35]

показывает в своих работах, что автор автобиографии всегда опирается на то, 

что описанные события действительно происходили с ним.

Л. А. Ренза считает, что автобиография является одновременно и 

художественным и документальным жанром, то есть является синтетическим 

жанром. Поэтому возникают трудности в типологизации жанра и 

определении структуры произведения, так как каждая автобиография 

уникальна [36].

Л. А. Мишина рассматривала жанр автобиографии в контексте 

американской литературы [21]. Статьи таких ученых, как М. Медарич [4], 

А. Муратов [4], Л. Иезуитова [4] посвящены исследованию соотношения 

в автобиографии автора-рассказчика и автора-персонажа.

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается 

в определении жанра автобиографии как одного из основных жанров 

американской литературы, повлиявшего на становление американской нации 

и формирование американского национального характера, а также 

в исследовании жанровых особенностей «Автобиографии» Б. Франклина и 

выявлении связи между концептами “Self-made Man” и “The American

Dream”, что поможет определить тип героя американской автобиографии 

XVIII века.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят определенный вклад в изучение жанра автобиографии и 

его типологизации, в определение концепта “Self-made man”.
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Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

данные можно будет использовать в преподавании курсов «История и 

культура стран изучаемого языка», «История литературы стран изучаемого 

языка», «История литературы Великобритании и США».

Результаты исследования были апробированы в докладе на 69 

студенческой научной конференции факультета лингвистики ЮУрГУ (25 

апреля 2016 г.)

Цель и задачи обусловили структуру исследования. Оно состоит 

из Введения, двух глав, Заключения, Списка литературы и Приложений. 

Во введении дается краткая информация о выпускной квалификационной 

работе. В главе 1 «Теория жанра автобиографии» рассматривается теория 

жанра: его определение, типология и взаимосвязь с другими жанрами. 

В главе 2 «”Автобиография” Б. Франклина как национальный американский 

жанр» рассматриваются «Автобиография» Б. Франклина, концепты “Self-

made man” и “The American Dream”, выделены жанровые особенности 

«Автобиографии» Б. Франклина и тип героя, проанализирован стиль автора.

В заключении приведены выводы по проделанной работе.
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ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ ЖАНРА АВТОБИОГРАФИИ

1.1 Определение жанра

Определение жанра автобиографии представляет собой непростую 

задачу, так как автобиография является одним из самых противоречивых 

жанров. С одной стороны, это очень простой жанр: автор описывает свой 

личный опыт, свою жизнь; с другой стороны, автобиография как жанр 

вызывает ряд закономерных вопросов, таких, как достоверность 

повествования, самооценка действий, цель написания, соотношение между 

автором и героем. До сих пор не решен вопрос, является автобиография 

художественным жанром или документальным.

Дж. Олни рассматривает автобиографию как «тройную структуру»: 

первая часть «авто» (греч. «αὐτός» – «сам, он») является основной в понятии 

жанра.

«Авто» показывает, что «автобиография является одновременно и 

изучением, созданием и имитацией себя» [34, p. 19] . Автор самостоятельно 

решает, что и как писать: какие события описывать, какую окраску им 

придавать, кому адресовать свою автобиографию.

Вторая часть «био» (греч. «βίος» – «жизнь») составляет основное «тело» 

произведения. Это материал, жизнь или её часть, описанная автором с целью 

произвести какой-либо эффект на аудиторию. «Био» очень зависит от «авто», 

внимание уделяется не «жизни», а тому, кто её проживает. Поэтому 

автобиография должна быть рассмотрена под разными углами: с точки 

зрения философии, психологии и художественной литературы.

Третья часть «описание» (греч. «γράφω» – «пишу, рисую, описываю») 

является непосредственным актом творчества, соединения воедино первых 

двух частей, когда жизнь или её часть описывается так, как видит её автор-

герой, автор-персонаж.
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При соединении «авто» и «био» возникает вопрос достоверности 

написанного. Ведь только автор является носителем истинной информации 

о своей жизни, но в то же время он может заблуждаться и давать неверные 

оценки происходящим событиям, так как, согласно В. В. Нурковой,

«специфика материала, включаемого в автобиографическую память, такова, 

что он допускает вариативность интерпретации» [22, с. 88]. Появляется

сомнение: действительно ли в части «авто» была честно описана и 

без прикрас воспроизведена четкая последовательность событий части «био», 

не сыграл ли здесь роль какой-нибудь психологический фактор – например, 

желание казаться лучше в глазах читателей или присвоение каких-либо черт 

для усиления воспитательного эффекта, благодаря которому мы имеем 

искаженное представление «био» в автобиографии.

Следует отметить, что автобиографии – это исторические произведения. 

Мы можем судить о жизни людей, их быте и складе жизни в эпоху, 

описанную в автобиографии. Автор, являясь частью какого-либо сообщества, 

государства, переживает и затем описывает как часть своей жизни важные 

исторические события. Он дает им свою личную оценку, может приводить 

оценки других людей и отражать настроения народных масс. С этой точки 

зрения мы можем считать автобиографию документальным жанром, так как 

она дает историческую информацию о жизни людей. Однако автор может 

заблуждаться и, следовательно, быть недостоверным, что не позволяет 

автобиографии всегда быть надежным источником исторической 

информации.

Если же рассматривать автобиографию – процесс отражения личного 

опыта – как художественное произведение, то мы рискуем потерять 

автобиографию как жанр, так как любое произведение, это отражение 

личного опыта автора, будь то придуманная история или жизнеописание 

другого человека. Все, что написано человеком, – это его мысли и его 

действительность, недаром в слове автор тот же корень (греч. «γράφω» –
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«сам, он»), что и в первой части слова «автобиография». «Здесь все 

жанровые границы (и даже границы, отделяющие одну дисциплину 

от другой) сводятся на нет, мы часто не можем сказать, является ли 

произведение романом, поэмой, диссертацией или автобиографией» [34, 

p. 4]. Отсюда напрашивается вывод, что любое литературное произведение –

автобиография и что автобиография – это художественный жанр.

Мы не можем полностью с этим согласиться, так как такой подход 

к жанру автобиографии существенно расширяет его границы. Согласно этой 

точке зрения, автобиографией является вся литература, что свидетельствует 

о «размывании» жанра и даже об отсутствии жанра как такового.  Однако 

автобиография существует и имеет  свои типологические черты.

В защиту автобиографии как жанра следует сказать, что часть «авто» 

присуща всем литературным произведениям, но только в автобиографии она 

является авто-«авто».

Третья часть «описание», или «графо», находится «между двух зеркал» 

[34, p. 22]: «авто» и «био». Она отражается в этих зеркалах, и отражения, 

накладываясь друг на друга, создают автобиографию. Написанный текст 

проходит через призму личного отношения, психологического состояния и 

побуждений автора и через призму его реальной жизни, событий и факторов 

внешней действительности, на которые он не мог повлиять.

Автобиография, как и любое другое литературное произведение, имеет 

свои определенные цели написания. Автор автобиографии описывает свою 

жизнь не потому, что он хочет прославиться, а потому, что хочет 

преподнести некий урок читателям. Автор ставит свою жизнь в пример 

другим людям: он рассказывает, как добивался своих нынешних высот, или,

наоборот, предостерегает об ошибках, от того, как не опуститься на дно. 

Таким образом, автобиография имеет своей целью воздействие на читателя, 

побуждение его к действиям, призыва к чему-либо.
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Нельзя не согласиться с Т. Ю. Черкашиной: «Хотя мемуарно-

автобиографическая проза находится сейчас на пике популярности, мы все 

еще констатируем факт ее недостаточного теоретического изучения. Так, мы 

и сегодня не имеем фундаментальных литературоведческих работ, в которых 

бы комплексно рассматривались проблемы данной разновидности мемуарной 

литературы. В большинстве случаев речь идет об историко-литературном 

исследовании мемуарно-автобиографического наследия конкретных авторов

либо определенных историко-литературных периодов» [28, с. 196].

Суммируя все вышесказанное, мы можем сказать, что автобиография 

одновременно является художественным и документальным жанром. 

Автобиография – это синтетический жанр, целью которого является 

побуждение, призыв к действию читателя на примере художественно-

документального описания автором своей собственной жизни.

1.2 Типология жанра

Основной типологической чертой жанра является то, что автор описывает 

свой личный опыт, часть своей жизни, преследуя некие определенные цели. 

Под описанием личного опыта подразумевается передача событий, 

происходивших в жизни автора (обычно последовательная) и чувств, 

сопровождавших эти события. «Автобиография задана основным 

требованием жанра как текст, ориентированный на внетекстовую 

действительность» [4, с. 7]. Отсюда следует, что для автора важна 

достоверность происходящего, он не выдумывает историю, а описывает 

произошедшие события. «Дело в том, что «я» автобиографии нуждается 

в «не я», в личности, к которой обращается как к инстанции проверки 

истинности или ложности своих высказываний» [4, с. 8].

Жанру автобиографии свойственна ориентированность на субъективное 

начало. То есть в жизнеописании не столько важны исторические события, 



12

произошедшие во время жизни автора, сколько его личный субъективный 

опыт, то, как он пережил эти события.

Автор должен описывать свою жизнь в обществе. Описание изоляции 

не является приоритетным направлением в жанре, так как только 

общественная жизнь полна событий, с помощью которых автор смог 

накопить свой жизненный опыт и впоследствии поделиться этим опытом 

с читателями.

Одновременно с описанием автор может анализировать события и делать 

свои выводы. Автор может отметить, как то или иное событие повлияет

на него в будущем. Отсюда можно выделить вторую типологическую черту 

жанра – анализ собственного опыта.

Вновь описывая моменты принятия решений, автор как бы отматывает 

время назад и дает себе второй шанс. Написанная им автобиография 

становится вневременным произведением, «прошлого не существует» [35, 

с. 237]. Автобиография – это жизнь автора, которая проходит здесь и сейчас.

1.3 Взаимосвязь автобиографии с другими жанрами

Автобиографию, как мы уже писали выше, можно связать с любым 

литературным жанром. Однако существуют наиболее близкие жанры, где 

автор также вводит описание своей жизни или рассказывает историю, 

случившуюся с ним на самом деле. Вследствие этого возникает проблема 

четкого разделения этих подобных жанров, «ориентированных на синтез 

мемуарного автобиографического» [28, с. 197].

Можно выделить связь автобиографии со следующими жанрами:

1) мемуары

a) мемуарная автобиография

b) автобиографические мемуары

2) биография

3) «автобиографическое» стихотворение
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4) дневник

5) автопортрет или эссе

Рассмотрим взаимосвязь с каждым жанром. «Мемуары (франц. 

Mémoires), записки современников — повествования о событиях, в которых 

автор М. принимал участие или которые известны ему от очевидцев» [39, 

с. 70]. Мемуары представляют собой жизнеописание, ориентированное 

на историографическое начало. «…Нередко соединяя важные события 

с мелочами повседневной жизни, М. являются историческим материалом 

первостепенной важности» [39, с. 73]. Причем автор может описывать 

воспоминания не только о своей жизни, но и жизни других людей, что 

объединяет мемуары с биографией. То есть в мемуарах переживания автора 

отходят на второй план, а читателю предоставляется следить за хронологией 

событий, которая представляет некую ценность и интерес для автора. 

Объединяющим фактором является то, что оба жанра являются 

жизнеописанием какой-либо личности, жившей во время каких-либо важных 

исторических событий или участвовавшей в них.

В мемуарах так же, как и в автобиографии, важным является вопрос 

достоверности. «Современник пристрастен к тому или другому лицу, 

принадлежит к той или другой партии; он может быть человеком лживым, 

иногда даже и без явной и определенной цели. Необходимо поэтому 

выяснить личность автора мемуаров и степень доверия, которого 

заслуживают его сообщения» [39, с. 74].

Связь мемуаров и автобиографии породило два других жанра: мемуарную 

автобиографию и автобиографические мемуары.

Мемуарная автобиография – «это ретроспективное прозаическое 

произведение с наррацией от первого лица (изредка от третьего лица), 

повествующее об истории индивидуальной жизни реально существующей 

личности, литературно оформленное ею самою» [28, с. 197]. В центре сюжета 

мемуарных автобиографий находится взрослая, сознательная жизнь автора, 
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поэтому особое внимание уделяется описанию образования, саморазвития, 

профессиональной карьеры, общественной и политической жизни и т. д. 

Целью мемуарной автобиографии является перечисление достижений автора.

Автобиографические мемуары, наоборот, концентрируются не на этапах 

жизни автора, а на внешних событиях, произошедших во времена 

конкретного автобиографа. То есть автобиографические мемуары, как и 

мемуары, обращаются внимание на исторические события, однако 

повествование ведется последовательно с момента рождения или детства 

с описанием некоторых индивидуальных черт личности. «В отличие 

от собственно мемуаров, где полномасштабно детализируется мемуарный 

контекст, собственное жизнеописание автобиографического мемуариста 

обязательно проходит пунктирной линией на периферии сюжета» [28, с. 198]. 

Так, авторами автобиографических мемуаров чаще всего являются видные 

политические деятели, например Ш. де Голль или Г. Жуков.

Несмотря на близость этих жанров, автобиография все-таки четко 

выделяется на их фоне. Так как в жанре автобиографии особое внимание 

уделяется личным переживаниям автора, ей свойственна сосредоточенность 

на повествовании о собственной жизни, при этом описание исторических 

событий, свидетелем которых был автор, уходит на второй план.

С биографией автобиографию объединяют два компонента «био» и 

«графо», что уже говорит об определенном сходстве. Сходство между этими 

двумя жанрами является одним из самых существенных среди 

перечисленных жанров. Главным отличием этих жанров является отсутствие 

компонента «авто» в биографии. Другими словами, автором жизнеописания 

одного человека является другой. Здесь вновь встает вопрос достоверности 

повествования, так как посторонний человек может опираться только 

на рассказ самого героя биографии либо людей, его окружавших. Автор 

не является участником описываемых событий. Однако он может судить 
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со стороны о произошедших событиях и анализировать поступки и мысли

главного героя.

Сходством же является то, что биография, как и автобиография, – это 

невыдуманная история реально существующего или существовавшего 

человека, который является выдающейся личностью или участвовал 

в важных исторических событиях. Описывая жизнь этого героя, автор может 

научить чему-то читателя, призвать его к действию либо же показать пример 

выдающейся личности, которая в чем-либо преуспела.

«Автобиографические» стихотворения могут лишь косвенно быть 

связаны с автобиографией, так как они являются таковыми лишь потому, что 

сам автор их так определил. «Так, стихотворение Верлена “Le jeune parquet”, 

действительно определенное автором своей автобиографией, но вообще 

не имеющее автореференциального «я», анализируется как автобиография, 

поскольку оно посвящено языку, а для Верлена, человека и поэта, язык якобы 

является стержнем жизни, её основным событием» [4, с. 9].

С данной точки зрения многие поэтические произведения могут быть 

названы автобиографичными, так как автор использует свой жизненный 

опыт для передачи необходимой поэтической атмосферы. Однако такие 

произведения нельзя в полной мере назвать автобиографиями, так как они 

в основном ориентированы на чувства автора и игнорируют 

последовательное описание событий жизни.

«Автобиографические» стихотворения представляют собой только 

первую «авто» и третью «графо» части. Это описание внутреннего мира 

поэта, которое лишь слегка опирается на вторую часть «био». Зачастую автор 

сам выбирает, какое из его стихотворений является «автобиографическим», 

так как именно в нем затрагиваются вопросы, которые представляются 

особый интерес для автора или в разрешении которых он видит смысл своей 

жизни. Однако этот выбор субъективен, что делает определение 

стихотворения как «автобиографического» очень неточным и сомнительным.
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Другой жанр, с которым автобиография имеет некоторое сходство, –

дневник. Дневник – это регулярные записи, которые не предназначены для 

читателей. Дневники обычно пишутся «для себя». Если в автобиографии 

ставится цель воздействовать на читателя, обучить его чему-либо, то 

дневники ориентированы на своего же создателя. Автор дневника пишет 

дневник для того, чтобы лучше разобраться в себе, сквозь призму времени 

рассмотреть свои поступки, сделать выводы. Автор пишет автобиографию 

для читателя.

Главной особенностью дневниковых записей является то, что они ведутся 

регулярно, с указанием даты. Дневник – это «периодически пополняемый 

текст, состоящий из фрагментов с указанной датой для каждой записи» [11, 

с. 232]. Причем соответствие между самой записью и ее датой достаточно 

условно: «дата и последовательность записей иногда несущественны» [11, 

с. 232], а иногда, наоборот, это соответствие очень существенно, например, 

когда описанное событие совпало с важной исторической датой.

Некоторые черты сходства наблюдаются также между жанрами 

автобиографии и эссе. Эссе – это небольшое произведение, в котором автор

выражает свои мысли о какой-либо волнующей его проблеме. Он может 

приводить примеры из жизни в целом или из конкретной, своей жизни. 

С автобиографией жанр эссе объединяет описание эмоциональных 

переживаний автора, однако если автобиография посвящена всей жизни 

целиком, в ней описываются многие события и анализируются многие 

проблемы, то в эссе, как правило, рассматривается одна или несколько 

ситуаций и мысли и чувства автора. Таким образом, можно сказать, что эссе 

– это автобиография какого-то определенного момента из жизни автора.

Подводя итог, автобиография тесно связана со многими литературными 

жанрами. Наиболее близкими к ней являются жанры мемуаров и биографии. 

Однако жанр автобиографии обладает рядом отличительных черт, которые 
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позволяют считать её отдельным литературным жанром, а 

не разновидностью какого-либо другого.

Выводы по главе 1

Таким образом, жанр автобиографии требует внимания и тщательного 

изучения, так как до сих пор нет четкого определения жанра. Однако 

на данном этапе можно сказать, что автобиография – это четкое и подробное 

описание автором своей собственной жизни, без вымышленных событий и 

людей, ориентированное на читателя и имеющее цель воздействия.

Типологизация жанра также вызывает ряд вопросов. Непростым является 

выявление самих типологических черт, так как каждая автобиография 

уникальна.

Существует много жанров, похожих на жанр автобиографии. 

Разграничение между ними не всегда очевидно, что вновь составляет 

определенные трудности в поиске типологических черт. Особенно сложно 

отделить автобиографию от синтетических жанров синтеза автобиографии и 

мемуаров, мемуарной автобиографии и автобиографических мемуаров.

На основе полученных данных попытаемся определить, что представляет 

собой «Автобиография» Б. Франклина.
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ГЛАВА 2 «АВТОБИОГРАФИЯ» Б. ФПАНКЛИНА КАК 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЖАНР

2.1 Биография и личность Франклина

Каждый американец слышал имя Бенджамина Франклина хотя бы раз 

в жизни. Все осознают неординарность его личности. Родившись в семье 

простого рабочего, он сумел стать выдающимся политическим деятелем, 

философом, ученым, писателем, журналистом. Франклин послужил 

возникновению скачка в развитии нации. Подобные личности появлялись 

в истории государств на пороге перемен. Будь то Ломоносов в России, 

Вольтер во Франции или Франклин в Америке, они сумели направить 

человечество в русло Просвещения, став великими деятелями XVIII века. 

Они явились мостом, по которому целая нация перешла на новый этап 

развития.

Так что же представляет собой личность Бенджамина Франклина? Какую 

роль он сыграл в становлении американской нации? Разобраться в этом 

вопросе нам поможет его биография.

Бенджамин Франклин родился в 1706 году в семье Джозайи и Эбайи 

Франклинов. Он был младшим из 17 детей. Его отец Джозайя Франклин 

в 1682 году переехал со своей семьей в Новую Англию. Здесь он женился 

второй раз и обосновался в Бостоне, где и родился Бенджамин.

В восемь лет родители отдали Бенджамина в грамматическую школу, так 

как ребенок с раннего детства проявлял любовь к чтению и знаниям. 

Б. Франклин так об этом писал: «Моя ранняя готовность учиться чтению 

(должно быть, очень ранняя, ибо я не помню такого времени, когда бы я 

не умел читать)» [1, с. 41]. Отец хотел, чтобы Франклин стал 

священнослужителем. Однако вскоре он забрал его из грамматической 

школы, так как это было слишком дорого для их семьи.
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Франклин стал посещать школу мистера Джорджа Браунелла. В десять 

лет он закончил свое обучение, овладев чистописанием, и стал помогать отцу 

в изготовлении свечей и мыловарении. Мальчику это ремесло совсем 

не нравилось, он мечтал стать моряком и проводил много времени у воды. 

Однако отец был категорически против этой профессии.

Несмотря на то, что отец рано забрал Франклина из школы, он все-таки 

содействовал его образованию. Джозайя Франклин был очень уважаемым 

человеком в городе: «главными его достоинствами были ясность понимания 

и глубина суждений в делах благоразумия, как личного, так и общественного 

свойства» [1, с. 42]. Он часто приглашал интересных и умных людей на ужин 

и вел с ними беседы на разные темы, выбору которых уделял большое 

внимание; с другой стороны, внимание еде, подаваемой на стол, почти 

не уделялось вовсе. Поэтому Бенджамин благодаря отцу рос с пониманием 

ценности духовной пищи, а не материальной.

Отец понимал, что Бенджамину совсем не нравится его ремесло, и 

поэтому он водил своего сына к разным ремесленникам: столярам, гончарам, 

каменщикам, чтобы тот мог выбрать себе дело по душе. Эти походы 

зародили в нем тягу к механике и физике, что в будущем позволило сделать 

Франклину научные открытия в этих областях.

Так как Бенджамин с детства любил читать и перечитал всю домашнюю 

библиотеку, отец решил сделать из него печатника, тем более что один 

из старших сыновей – Джеймс – уже был печатником и привез пресс и 

литеры из Англии. Поэтому в двенадцать лет Бенджамин подписал договор 

на обучение печатному делу у своего брата.

Это дело ему нравилось, поэтому он быстро достиг успеха в нем. К тому 

же он получил доступ к новым книгам, так как общался с книготорговцами и 

брал у них книги на время. Таким образом, Франклин продолжал 

самообразование.
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Примерно в это же время начинаются литературные опыты Франклина: 

он сочиняет баллады для газеты «на случай» [1, с. 46]. Он знакомится 

с продавцом книг Джоном Коллинзом, с которым часто ведет споры 

на различные темы. В переписке с ним Франклин замечает недостатки стиля

своего письма, поэтому он уделяет много внимания своей речи и тому, как 

он выражает свои мысли, придумывает различные упражнения 

для улучшения своего стиля. Это и явилось фундаментом для развития 

Франклина как будущего писателя и журналиста. «Он выработал строго 

рационалистические принципы литературного выражения, стремясь 

к ясности и точности содержания, лаконизму и естественности формы. 

Живость и остроумие сообщают его стилю большое очарование» [13, с. 65].

Бенджамин продолжал саморазвиваться и работать у брата, который 

с 1720 года начал издавать газету The New-England Courant. Франклин 

захотел напечатать свои статьи в этой газете, но, так как его отношения 

с братом не были дружескими, он присылал свои статьи в редакцию 

анонимно. Позже, когда статьи были напечатаны и Франклин открылся 

своему брату и его друзьям, то он смог завоевать некоторое уважение.

В 17 лет с помощью умного плана Бенджамин смог освободиться 

от контракта с братом и бежал в Нью-Йорк, так как все типографии в Бостоне 

оказались закрыты для него.

В Нью-Йорке ему посоветовали поискать работу в Филадельфии. Именно 

с этим местом будет связано становление Франклина как политического и 

общественного деятеля. Однако прибыл туда он почти без денег: «Вся моя 

наличность на тот момент – один голландский доллар и примерно шиллинг 

серебром. Мелочь я отдал владельцам лодки за перевоз, хотя они поначалу 

отказывались, раз уж мне пришлось грести, но я все же настоял на своем. Те, 

у кого денег мало, иногда бывают щедрей богатых, возможно из боязни, что 

об их безденежье узнают» [1, с. 60].
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Франклин устроился в типографию к Каймеру, соперничающую

с типографией Брэдфорда. Оборудование было старым, но юноша смог 

наладить пресс. Позже он выяснил, что оба печатника не знакомы с делом 

должным образом.

Спустя время Бенджамин обосновался в Филадельфии, поселился 

в квартире отца его будущей жены, мистера Рида, а также обзавелся новыми 

знакомыми, любителями чтения. Из Бостона он поддерживал контакт лишь 

со своим другом Коллинзом и не хотел, чтобы члены его семьи узнали, где 

он и чем занимается.

В сущности, в эти ранние годы происходило становление личности 

Франклина. Именно в Филадельфии начинается ковка его характера и 

процесс превращения из нищего молодого человека с тремя буханками хлеба 

в руках в выдающегося лидера страны.

Однако это восхождение не было легким для Франклина. После того, как 

он обосновался в Филадельфии и приобрел некоторый авторитет в местных 

кругах, губернатор Кейт обещал ему помочь в открытии собственной 

мастерской. После этих обещаний Франклин отправился в Лондон 

для приобретения оборудования, но только уже на месте выяснилось, что он 

был обманут, что Кейт не написал рекомендательных писем и что в Лондоне 

его никто не ждет.

Осознав свое бедственное положение, Франклин недолго предавался 

унынию и нашел работу в местной типографии. Из 18 месяцев, проведенных 

им в Лондоне, он вынес большой жизненный опыт: он не смог заработать 

денег (так как тратил их на своего друга), но приобрел много полезных 

знакомств и прочел много книг, а также освоил профессию торговца.

По возвращении Франклин вернулся к работе в типографии, но 

не переставал думать о своей собственной. Получив поддержку инвесторов, 

Франклин открыл типографию, став успешным бизнесменом.
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Среди этой погони за достижением материального достатка и карьерного 

роста Бенджамин Франклин не забывал и о духовном развитии. Он создал 

клуб, который назвал «Хунта», где он объединил выдающихся людей

Филадельфии. «Согласно составленным мною правилам, каждому члену 

клуба по очереди надлежало выдвинуть для совместного обсуждения одну 

или несколько тем из области морали, политики или натурфилософии, а раз 

в три месяца – написать и прочесть собственное сочинение на вольную тему» 

[1, с. 100]. Главными целями клуба были «искреннее стремление к истине» 

[1, с. 100] и достижение взаимного уважения друг к другу.

«Хунту» можно назвать предпосылкой становления гражданского 

общества в Америке, создания думающего слоя населения, который 

беспокоится о дальнейшем развитии своей страны и народа.

Будучи мощной платформой для духовного обогащения, клуб «Хунта» 

также способствовал обогащению материальному, так как каждый член 

клуба находил клиентов для типографии. Примерно в 1729 году Франклин 

смог освободиться от гнета инвесторов и расплатиться с долгами. Теперь он 

мог издавать газету Pennsylvania Gazette от своего имени.

Другим важным шагом, предпринятым Франклином для развития 

Филадельфии и становления американского общества на путь Просвещения, 

стало учреждение подписной библиотеки в 1730 году. Сначала он 

организовал пятьдесят подписчиков, а «впоследствии, получив патент, мы 

увеличили наше общество до ста человек, положив начало первой 

в Северной Америке из столь многочисленных ныне подписных библиотек. 

Эти библиотеки помогли развитию речи американцев, благодаря им простые 

торговцы и фермеры стали столь же образованными, как большинство 

благородных людей других стран, и, возможно, в какой-то степени помогли 

жителям колоний подняться в защиту своих привилегий» [1, с. 112].

Особое внимание Франклин уделял науке: он проводил опыты 

с электричеством и изобрел громоотвод. С помощью этого изобретения он 
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совершил качественный скачок в развитии физики, был награжден золотой 

медалью сэра Годфри Копли в 1753 году и получил известность в Европе.

Франклин уделял особое внимание самовоспитанию и самодисциплине. 

Для него было важным использовать максимум своих способностей, и он 

пытался всячески избавляться от пагубных привычек и черт характера, 

которые лишь только отнимают время от работы. Поэтому он составил 

список тринадцати добродетелей, которым должен был следовать изо дня 

в день: умеренность, молчание, порядок, решительность, бережливость, 

трудолюбие, искренность, справедливость, сдержанность, опрятность, 

спокойствие, целомудрие, смирение.

Он завел специальный дневник, где отмечал случаи нарушения

собственных правил поведения. Например, ему давался с трудом порядок.

Франклина это очень огорчало, но он никак не мог справиться с беспорядком 

на своем рабочем месте. Однако стоит отметить силу воли этого человека, 

который смог дисциплинировать себя настолько, что не тратил ни минуты 

своего времени зря и все время стремился к идеалу.

Добившись определенных успехов на данном поприще, Бенджамин 

решил наставить на верный путь и остальных горожан. В 1732 году 

анонимно, под псевдонимом Ричард Сондерс, он опубликовал «Альманах 

простака Ричарда» (Poor Richard’s Almanack). Этот альманах приобрел успех 

среди читателей, поэтому Франклин «счел его подходящим средством 

для распространения просвещения среди простых людей» [1, с. 139]. Ричард 

обращается к простому народу на понятном языке и с помощью шуток и 

поговорок поучает их. «Простак Ричард апеллирует не к религиозному долгу, 

а к здравому смыслу. Его мораль гласит, что буржуазная добродетель 

вознаграждается на земле, а аристократические пороки не столь греховны, 

сколь разорительны» [13, с. 64].

Не остановившись на этом, Франклин стал проявлять интерес 

к общественным делам: в 1744 году основал Философское общество 
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для образования молодежи, затем переросшую в Филадельфийскую 

академию и ставшую основой Пенсильванского университета; собрал 

добровольную милицию для обороны колонии, а также пожарную бригаду, 

заработав, таким образом, авторитет среди жителей Филадельфии и штата 

в целом.

В 1776 году Франклин поступил на государственную службу и стал 

послом колоний во Франции. Благодаря своим талантам дипломата он смог 

договориться о франко-американском союзе против Англии, что помогло 

американцам в борьбе за независимость. Он приобрел много полезных 

знакомств и олицетворял собой представителя новой зарождающейся нации. 

«Появляясь в раззолоченных гостиных посреди сверкающего галантного 

общества, престарелый ученый в квакерском кафтане выглядел 

представителем другого, более разумного порядка» [13, с. 60]. В этом же 

году Франклин вошел в состав комитета для составления Декларации 

независимости США.

В 1776, 1786 и 1787 годах Б. Франклин избирался президентом 

Пенсильвании. Он внес огромный вклад в развитие штата. В 1788 году он 

отошел от общественных дел. 17 апреля 1790 года Бенджамин Франклин 

скончался у себя дома, на его похороны пришло больше половины жителей 

города.

Б. Франклин верно служил идеалам Америки, принимал огромное участие 

в её становлении: он является одним из автором Конституции США, внес 

неоценимый вклад в формирование нации и американского менталитета. 

Он еще при жизни стал национальным героем, примером для подражания 

и гордостью своей страны. «Многосторонность дарований Франклина 

позволила ему наложить отпечаток своей деятельности на многие области 

американской культуры. По своему типу, как работник, и по той роли, 

которую он играл в просвещении своей страны, Франклин походит 

на другого гениального человека XVIII века – М. В. Ломоносова» [13, с. 68]. 
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Такие личности редко появляются в истории человечества, но всегда 

вовремя. Они появляются в те времена, когда народу необходим мощный 

толчок в развитии, на который способны только гении.

Достигнув определенных успехов в своей жизни и карьере, Бенджамин 

Франклин решил описать свою жизнь для сына, однако его убедили издать 

данное сочинение, так оно представляет особую ценность в воспитании 

истинных американцев и должно быть доступно им в качестве величайшего 

примера. Так появилась на свет «Автобиография» Бенджамина Франклина. 

Он начал писать её в 1771, прерываясь во время войны, он продолжил 

работать над ней в 1784 во Франции. Повествование начинается с описания 

жизни его предков и детства в Бостоне и заканчивается 1757 годом приездом 

Франклина в Англию как представителя США.

2.2 Возникновение жанра автобиографии на американской почве

Почему же именно в Америке жанр автобиографии приобрел такую 

популярность и стал национальным жанром?

Мы должны сделать экскурс в историю колоний, чтобы понять 

предпосылки появления «Автобиографии» Б. Франклина.

В начале XVIII века территория современной Америки представляла 

собой группу колоний, которая в течение этого же столетия станет 

отдельным государством. У молодой нации стала зреть мысль 

о необходимости суверенитета и обладания самостоятельностью. Для того 

чтобы подтолкнуть общественную мысль вперед, необходимы 

прогрессивные люди, преданные идее, умеющие воздействовать 

на общественное мнение.

Именно таким человеком был Бенджамин Франклин. Он своим личным 

примером показал, как можно создать и дисциплинировать себя. Во многом 

его произведения заставили молодую нацию встать на защиту своей свободы, 

своей аутентичности. Ведь к этому моменту многие жители Нового света 
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понимали, что настало время перемен, что главное в жизни людей – это 

равенство, что ценить человека нужно по его способностям и умениям, а 

не по положению, занимаемому в обществе.

Давление сложившихся устоев, ограничивающих развитие личности, 

не позволяло идти вперед людям, которые прибыли в Америку с надеждой 

покончить с несправедливостью и найти лучшую жизнь для себя и своих 

семей. Они мечтали создать новое общество, с новыми идеалами и 

ценностями, свободное от гнета прошлого.

Поэтому люди в первую очередь стремились к духовному очищению, так 

возник новый образ жизни – пуританство. Основными принципами 

пуританства являлись смирение, набожность, воздержание.

Однако Б. Франклин не ограничен религиозными убеждениями. Создав 

свой собственный кодекс поведения, состоящий из тринадцати добродетелей, 

он опирается не только на пуританские идеи, но и на общие нравственные 

принципы. «Одни душевные свойства тяготеют к сфере пуританских 

добродетелей (смирение, набожность, воздержание), другие –

к традиционному кодексу поведения, чьи древние истоки фиксируются 

народной памятью в фольклоре (честность, искренность, верность дружбе), 

наконец, третьи принадлежат к числу гражданских добродетелей, 

возводимых к античности (озабоченность общественным интересом, 

верность правительству своей страны)» [15, с. 413].

Лишь частично соглашаясь с идеями пуританской церкви и обращая 

внимание на достижение благосостояния общества и страны, Франклин 

показывает, что человек и общество должны самостоятельно формировать 

свое мнение и идеологию. Необходимость критического мышления выходит 

на передний план. Франклин своей «Автобиографией» показал людям, что 

они сами являются вершителями своих судеб, что они сами себя создают. 

Если они прикладывают много усилий к этому созданию, то потом пожинают 

хороший урожай. Другими словами, Франклин помог осознать людям, что 
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все зависит от них самих и что неважно, где и в какой семье человек родился, 

а важно то, каким он себя сделал, как использовал предлагаемые 

обстоятельства для саморазвития и достижения материального и духовного 

благополучия.

Таким образом, Франклин своим примером зародил концепты “Self-made

man” и “The American Dream” в американском обществе. Он перевернул 

сознание людей, особенно людей из низших классов. Он доказал, что 

в будущем мире цениться будут только знания, умения и трудолюбие

человека, что, живя честно и по правилам, человек, в конце концов, 

достигнет счастья. 

2.3 Связь с идеологией Просвещения

С наступлением XVIII века в Америке, как и в Европе, наступает эпоха 

Просвещения. Человечество многим обязано этой эпохе. Это время 

пробуждения разума и очередной расцвет философской и общественно-

политической мысли. Для Америки эпоха Просвещения является эпохой 

становления государственности. Ведь именно благодаря американским 

просветителям страна стала независимой и обрела свои национальные черты, 

свой характер.

Первоначальной целью просветителей в Америке было способствование 

распространению образования в стране. Ведь только свет знаний мог 

раскрыть глаза людям и побудить их к действиям, к освобождению 

от колониального гнета, к созданию нового государства, которому суждено 

было стать великим. Власти не стремились к созданию школ и развитию 

печати, потому что считали, что знания способствуют появлению 

инакомыслящих, которыми невозможно управлять. Чем сильнее сжимались 

тиски власти, опирающейся на религию, тем сильнее разумная мысль 

спешила вырваться из мрака невежества.
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В каждый период развития человечества будто бы сама природа дает 

нужных обществу людей, способных продолжить его развитие, 

прогрессивных людей с нестандартным мышлением, способных встряхнуть 

прежние устои, которые уже начали подгнивать. Именно такие люди 

появились в Америке XVIII века: Томас Джефферсон, Итан Аллен, 

Бенджамин Раш и, конечно же, Бенджамин Франклин. Все внесли вклад 

в развитие многих областей знаний, были прославленными общественно-

политическими деятелями, а самое главное, они способствовали 

становлению американской нации.

Б. Франклин, начав с саморазвития и самообразования, впоследствии 

занимался распространением знаний по всей стране. Как было сказано выше, 

он внес большой вклад в развитие как Пенсильвании, так и всей страны. 

«В личности Франклина как бы воплотилось развитие американского 

Просвещения. Его мировая известность была неразрывно связана с ростом 

популярности английских колоний в Америке. Она достигла своего 

наивысшего расцвета вместе с созданием независимой американской 

республики, в борьбе за которую Франклину принадлежит выдающаяся 

роль» [13, с. 57].

Американские просветители считали борьбу за права человека «главной 

человеческой обязанностью» [3, с. 6]. Все они являлись патриотами своего 

отечества и мечтали освободить его от старой власти и ее предрассудков. 

Здесь важно отметить связь американского и французского Просвещения. 

Эта связь позже переросла в военный союз против Англии, заключение 

которого не обошлось без Франклина. «Свобода, Равенство, Братство» –

таков был девиз Французской революции, с которым перекликается понятие 

«Свобода» (Liberty) у американцев.

Именно достижение свободы стало основной целью: свобода страны, 

свобода слова, свобода вероисповедания, свобода выбора. «Проникновенные 

гуманисты, они были непримиримыми врагами всякого порабощения, 
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колониализма, расовой дискриминации, милитаризма» [3, с. 7]. Поэтому они 

не соглашались с церковью, которая не признавала власть разума.

Многие из них не отрицали существование Бога. «Под знаменем 

антирелигиозной борьбы, поднятым американскими просветителями, 

собрались не противники той или иной церкви, той или иной секты, а борцы 

против всякой церковности, против какого бы то ни было религиозного 

догматизма» [3, с. 10]. Поэтому они считали необходимым отделение церкви 

от школы и от государства. «Государственная религия – неизбежно 

принудительная религия, а гегемония церкви в государстве преграда 

для политической свободы» [3, с. 12]. К тому же верующие в Бога 

просветители считали, что он не мог создать несовершенный мир, в котором 

возможны чудеса. Они считали, что он создал идеально устроенный мир, 

разгадать секреты которого может только наука. Б. Франклин был верующим 

человеком, однако признавал власть разума.

«Громоотвод был изобретением «с идеологией», как бы созданным 

для эпохи Просвещения. «Вы познаете разницу между просвещенным и 

темным человеком, когда гремит гром, – писал французский литератор того

времени: – один прибегает к громоотводу другой к святым мощам». 

Франклин был прославлен в Америке и Европе как «новый Прометей», 

похитивший огонь с неба, вырвавший молнию из рук грозного библейского 

бога» [13, с 59].

Франклин, как и многие просветители, был сторонником деизма –

религиозно-философского направления, признающего существование Бога, 

но отрицающего все сверхъестественное и мистическое. Они полагали, что 

Бог не мог создать несовершенный механизм природы, который потребует 

впоследствии «чудодейственных доработок». То есть Бог существует, но он 

не управляет всеми событиями, происходящими на земле. «Этот бог –

дальний потомок эпикуровских богов, которые безмятежно живут 
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в интермундиях, не мешая природе и человеку жить по своим законам» [3, 

с. 27].

Большинство американских мыслителей не были профессиональными 

философами, однако все они питали живой интерес к философским идеям и 

проблемам. Франклин уделял особое внимание самовоспитанию личности. 

Он на себе ставил опыты в самосовершенствовании своей человеческой 

природы, когда вел учет нарушений тринадцати добродетелей.

2.4 Концепт “Self-made man” и идеи Просвещения в «Автобиографии» 

Б. Франклина

“Self-made man” – это концепт американской культуры, сформированный 

в XIX веке. Это понятие обозначает человека, который не покорился своей 

судьбе, а стал сопротивляться предлагаемым обстоятельствам его жизни и 

смог добиться успеха в чем-либо. Это человек, обладающий сильным 

характером и волей, самодисциплиной, уверенностью в себе.

Несмотря на то, что концепт возник в XIX веке, закладываться он начал 

еще в XVIII. Бенджамин Франклин является одним из ярких примеров 

человека, который сделал себя сам. Его решение покинуть отчий дом, чтобы 

стать самостоятельным и добиться чего-то в жизни, стало отправной точкой 

в формировании культурного концепта и образа мысли целой нации. Это он 

впервые установил, что «услышать и ответить на вызов будущего 

для американского героя неизмеримо важнее, чем приумножать доставшееся 

в наследство, пусть ценное, добро» [9, c. 7].

Отсюда у американцев зародилось понятие ценности успеха как такового, 

а не богатства, которое лишь только сопутствует успеху. Низкое положение 

в обществе было даже приоритетным для начала успешной карьеры. Однако 

оно не должно было быть и слишком низким, иначе многие двери были бы

закрыты для юного кузнеца своего счастья. Оптимальным финансовым 
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положением считалась благородная и честная бедность, когда семья имела 

мало средств к существованию, но все честно заработанным трудом.

Другим важным фактором человека, делающего себя самого, было 

образование, чаще всего самообразование. Без знаний невозможно достичь 

высоких результатов – эта простая истина быстро стала известна всем 

жаждущим успеха людям. Вот как Франклин описывает свое обучение: «Я 

взял несколько историй, переложил их в стихи, а через время, когда 

исходный текст уже порядком забылся, вновь придал им прозаическую 

форму. Время от времени я тасовал свои конспекты, чтобы спустя несколько 

недель попытаться привести их в правильный порядок, прежде чем 

сформулировать полные предложения и завершить статью. Все это учило 

меня методично упорядочивать свои мысли» [1, с. 48].

Концепт “Self-made man” связан с идеями Просвещения, так как он 

основывается на вере в разум как правящей силе. Человек должен цениться 

по своим умственным способностям, а не по положению в обществе, которое 

было достигнуто его предками. Целью Просвещения было распространение

знаний среди всех людей, а такие люди, как Бенджамин Франклин,

способствовали их распространению и являлись примером того, что 

с помощью своего ума можно достичь больших высот даже бедняку.

Концепт “Self-made man” и просветительские идеи объединяются

желанием людей достичь свободы от закоренелых порядков, стать равными 

по праву рождения. Сама «Автобиография» – это история освобождения. 

Б. Франклин находился под властью отца, который решал его судьбу, 

не считаясь с мнением сына: «…я испытывал сильную тягу к морю, но отец 

высказывался против» [1, с. 41]. «Дабы предотвратить последствия такой 

привязанности, отцу не терпелось направить меня к брату» [1, с. 45]. Это и 

послужило впоследствии причиной побега Бенджамина. Таким образом, 

«Автобиографию» можно сравнить с Декларацией независимости: ведь это 
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тексты, которые написаны субъектами, находившимися под властью некоего 

авторитета (отец – король) и освободившимися от него.

Не признавая авторитет отца, Франклин начал искать себе авторитеты 

в книгах. Он самостоятельно пытается получить образование и найти свой 

образ мышления, опираясь на великие умы прошлого. Он обучился 

сократическому методу, читал Джона Локка, французских аббатов Антуана 

Арно и Пьера Николя и многие другие книги. Из каждой книги он выносил 

полезные для себя знания, формируя собственную точку зрения.

Франклин ставил себе недостижимые цели, так как считал, что, лишь 

стремясь к идеалу, можно достичь успеха. Однако это стремление – это 

непрекращающийся процесс работы над собой. Он разработал особый 

дневник для контроля над собой. Вписав в столбик тринадцать добродетелей, 

он каждый день отмечал нарушения напротив какой-либо добродетели. Его 

целью было оставить на странице как можно больше чистых клеток.

Закрепление идей Просвещения и концепта “Self-made man”

в американском обществе дало начало формированию американского 

национального мышления, в результате которого возник новый концепт

американской культуры – “The American Dream”.

2.5 Концепт “The American Dream”

С древних времен человечество мечтало о некоем утопическом месте, где 

всем будет хорошо, никто не будет страдать и голодать, все люди будут 

равны и счастливы. Осознав, что найти такое реальное место – задача 

не из легких, люди пытались найти, а точнее описать это место 

в литературных произведениях. Со времен эпохи Возрождения появляется 

жанр утопии благодаря «Утопии» Т. Мора (1516), где он критиковал устои 

общества и описал идеальное государственное устройство.
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Появление такого жанра лишь подтверждает тот факт, что люди мечтали 

вновь обрести Потерянный Рай, а открытие Нового Света дало им надежду 

на то, что их мечты станут реальностью.

Рассказы первых путешественников о жизни туземцев вдохновляли 

погрязших в грехах европейцев начать все с чистого листа. «Их нагота, их 

обескураживающее незнание стыдливости, их простота указывали, казалось, 

на то, что в отличие от народов Европы они почти не затронуты проклятьем 

первородного греха» [18, с. 245].

Для мыслящих людей эпохи Возрождения, таких, как Джон Локк, Томас 

Гоббс, Новый Свет был Земным Эдемом, вторым шансом, чтобы изменить 

ход истории, чтобы дать человечеству возможность исправиться и создать 

свой Райский сад на земле. Люди хотели избавиться от гнета первородного 

греха, начать свою историю заново.

«Анархичность постоянно присутствовала в истории Нового Света. 

Анархия стремления к новому. Анархия стремления к свободе» [5, с. 22]. 

Анархичность общества была противопоставлена старым механизмам 

регулирования.

Надежды на новый уклад жизни в Америке были противопоставлены всем 

низким поступкам европейцев: ведь те зверства, убийства и прочие 

нарушения законов морали, которые происходили в европейских странах,

были в порядке вещей.

В литературе XVIII века понятие Американской Мечты приобрело 

конкретные очертания. Чистый и неиспорченный американский индеец был 

противоположностью погрязшего в грехах европейца. В Европе с её 

многовековой историей и сложившимися порядками, невозможно провести 

какие-либо реформы, а в Америке можно создать новое справедливое 

общество.

Понятие свободы в Америке неразрывно связывалось с ее природным 

миром: нетронутые ландшафты представляли собой чистые листы, 
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на которых можно было начертать новый мир. Британская колония 

Пенсильвания представляла собой идеальное место для его создания. Однако 

переселенцы не мечтали вернуться к первобытному строю и образу жизни, 

они хотели найти «такую форму общества, которая позволила бы человеку 

сохранить свои природные свойства и одновременно пользоваться всеми 

благами, вытекающими из общения с ближними» [18, с. 247].

Появление группы последователей Джорджа Фокса, объединившихся 

в «Христианское общество друзей внутреннего света», позже названых

квакерами (от англ. Quakers – «трепетуны»), принципы которых заключались 

в поиске истины в голосе Божьем, а не в Священном писании, равенстве всех 

перед Богом, абсолютная честность, простота в быту и т. д., послужило 

развитию в XVIII веке квакерской литературы, где в сентиментально-

философской манере описывались их добрые дела. Они представляли собой 

новый слой общества, свободный от прежних предрассудков, они были 

против любого угнетения человека человеком, что впоследствии привело их 

к аболиционистскому движению и появлению общества, где все люди равны.

Американская революция также оказала влияние на формирование 

концепта “The American Dream”, так как к XVIII веку в Америке созрела 

«обстановка для беспрецедентного политического эксперимента» [18, с. 248]. 

Томас Паунолл так описывал американскую свободу: «Новый порядок 

Вещей и Людей, который понимает их так, как они есть на самом деле, и 

полагает истинной Целью и совершенным Благом Политики не что иное, как 

Результат, который обеспечивает как Равные права, так и Равную Свободу, 

всеобщий Мир и беспрепятственное распространение счастья 

в Человеческом Обществе… Таков Принцип, заложенный в законе и деле, и 

это отнюдь не умозрительная теорема» [18, с. 249].

Весь мир смотрел на Америку. От результатов этого эксперимента 

зависело будущее устройство всего человеческого общества.

Благодаря Революции мир узнал о двух великих личностях Америки XVIII
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века: Джордже Вашингтоне и Бенджамине Франклине. Освободители 

колоний и создатели Конституции, эти люди привнесли огромный вклад 

в формирование национального концепта “The American Dream”. Оба были 

известны как в Америке, так и в европейских странах и представляли собой 

образец для подражания.

Франклин выявил и опробовал на себе «практический моральный 

кодекс», который «философы XVIII столетия тщетно пытались выработать» 

[18, с. 255]. С детства формируя в себе уважение к собственному времени и 

времени других людей, любовь к чтению, самодисциплину, будучи взрослым 

человеком, он составил для себя определенный образ поведения, 

направленный на продуктивную работу на благо своей семьи, общества и 

страны. Он «затеял смелое и трудное предприятие – добиться морального 

совершенства» [1, с. 125]. Своим примером он доказал возможность 

достижения Американской мечты. Человек из бедной многодетной семьи, 

проучившийся в школе всего два года, смог стать создателем Конституции 

Америки, дипломатическим представителем Америки во Франции и Англии, 

создателем американской прессы, губернатором штата. Используя для 

достижения своей цели только свой талант и знания, не имея поддержки 

даже от родителей, не говоря уже о покровительстве со стороны 

вышестоящих, Франклину удалось создать свою утопию. «Пока 

существовали Соединенные Штаты, была и надежда, что в конце концов 

народы Старого Света могут спастись от самих себя» [18, с. 268]. Таким 

образом, концепт “The American Dream” прочно вошел в культуру Америки, 

где каждый мечтает добиться успеха в жизни своими силами, являясь частью 

общества, где все равны.

2.6 Жанровые черты «Автобиографии» Б. Франклина

«Автобиография» Бенджамина Франклина – это произведение, 

вобравшее в себя дух эпохи Просвещения, освободительной войны 
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в Америке, а также осознание неограниченных человеческих возможностей.

«Автобиография» задумывалась как воспитательная книга. Франклин 

делится своим опытом с читателями, пытаясь пробудить в них жажду 

к успеху, добытому честным путем с помощью разума и тяжелого труда. Он 

побуждает читателей бороться с обстоятельствами: своим положением 

в обществе, доступным уровнем образования, мнением окружающих – и, 

несмотря ни на что, верить в свои силы и идти к своей цели, преодолевая 

трудности.

Франклин, осознавая, что не всем понравятся нравоучения на страницах 

«Автобиографии», завуалировал их в беседу с читателем на равных. Он 

признает свои ошибки и дает советы, как их избежать. Это разговор ученика, 

ставшего авторитетом, которого он сам так искал для себя в юности. 

Известный мастер «небылицы», Бенджамин Франклин умеет завлечь 

читателя и поучить его одновременно.

В «Автобиографии» сказывается и деловой подход к написанию. Ведь 

Франклин, будучи представителем Америки в разных странах, и в своем 

жизнеописании пытался прославить Соединенные Штаты в Старом Свете.

Он прославлял американские национальные идеи в своей «Автобиографии», 

поэтому его жизнеописание стало визитной карточкой Америки в Европе.

Впервые «Автобиография» была целиком издана в Париже 

на французском языке в 1791 году после смерти автора. Называлось это

произведение Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, то есть сам автор 

считал свою работу мемуарами. Термин автобиография появился позднее. 

Отсюда мы делаем вывод, что «Автобиография» Б. Франклина – это 

не автобиография в чистом виде, а нечто среднее между автобиографией и 

мемуарами. Опираясь на наше исследование сходных с автобиографией 

жанров, мы считаем «Автобиографию» Б. Франклина мемуарной 

автобиографией.
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Ретроспективное повествование ведется от первого лица, описывая 

в основном внешнюю сторону жизни, то есть большее внимание уделяется 

происходящему, а не внутренним переживаниям автора. Хронологический 

порядок изложения событий – с краткого описания предков и детских лет 

до 1757 года.

Композиционно «Автобиография» разделена на девятнадцать глав, 

которые являются смысловыми блоками повествования, такими, как 

«детство», «самообразование», «побег». Внимание акцентируется 

на взрослой жизни автора, его общественных и карьерных успехах. Так как 

Б. Франклин описывает свои достижения на фоне важных исторических 

событий в Америке, мы можем назвать его автобиографию мемуарной. 

Описание личной жизни: семьи, друзей, эмоций, чувств – уходит на второй 

план.

В «Автобиографии» имеется система персонажей. Отец и брат Джеймс

являются антагонистами, так как Б. Франклин не соглашался с их взглядами 

на его будущее. Несмотря на то, что отец и брат оказывали на него влияние и 

обладали определенным авторитетом, Б. Франклин все-таки решился пойти 

им наперекор. Имеется также ряд второстепенных персонажей, которые 

помогали Б. Франклину или были его соратниками: продавец книг Джон 

Коллинз, писатель и Джеймс Ралф и пр. Печатники Эндрю Брэдфорд и 

Каймер, губернатор Уильям Кейт, наоборот, были соперниками и создавали 

препятствия Б. Франклину в его карьере печатника.

Излагая исторические события, Франклин отдает предпочтение описанию 

личного успеха и достижений, своего вклада в развитие этих событий, а 

также рассказывает свою историю успеха, поэтому мы классифицируем его 

«Автобиографию» как мемуарную автобиографию. Хотя сам автор считал 

свою книгу мемуарами, мы не можем отнести её к автобиографическим 

мемуарам, потому что его жизнеописание ориентированно на личность 

автора и его достижения, в то время как в жанре автобиографических 
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мемуаров автор является свидетелем важных событий и повествование 

больше напоминает воспоминания о конкретных этапах жизни автора, 

связанных с этими событиями. Оба эти синтетические жанры являются

не самостоятельными, а всего лишь продуктом взаимосвязи жанров 

автобиографии и мемуаров. Таким образом, «Автобиография» Б. Франклина 

является мемуарной автографией.

Для Франклина его «Автобиография» была собственноручно созданным 

памятником, так как «оформление собственной жизни в текст – высшая 

ступень овладения ею» [8, с. 62]. Он оставил свой след в культуре и теперь 

присутствует в современном мире, по-прежнему раздавая советы, как 

достичь успеха.

Франклин использует сравнение в своем жизнеописании для оценки и 

самооценки своей личности, так как лишь в сравнении познается разница, 

которая позволяет определить уровень успеха. При сравнении своих 

достижений с достижениями других и, что еще важнее, при сравнении своих 

текущих достижений с достижениями прошлыми человек способен понять, 

куда ему нужно двигаться, чтобы улучшить свой результат, а также выявить 

ошибки и предотвратить их повторное появление.

Позже это породило новую черту в американском характере, которую 

Т. Веблен называл «Invidious Comparison» [37, p. 9], то есть сравнение, 

вызывающее чувство зависти. Оно побуждает американцев добиваться 

успеха, под влиянием честолюбия они хотят добиваться успеха 

самостоятельно. Это поднимает вопрос престижа: важно не количество 

денег, которое имеет индивид, а способ, которым он их заработал.

Тип героя «Автобиографии» Б. Франклина – это герой, порожденный 

концептом “The American Dream”, – самостоятельный, образованный 

человек, уважающий труд; человек, который понимает, что его будущее 

благополучие прямо пропорционально его трудам. Его собственное время –

это самый дорогой дар, который нужно использовать с умом: тратить 
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на общение только с полезными людьми, саморазвиваться и работать во имя 

своей цели. Такой человек создает себя сам по крупицам, каждый день 

борясь с собственной ленью, обстоятельствами и прочими преградами 

для достижения его цели, но, достигнув цели, мечты, такой человек сможет 

сказать, что добился всего сам и выполнил свое предназначение, он честный 

человек и может служить примером другим. Это человек, который создает 

себя сам каждый день, – “self-made man”.

«Автобиография» стала документальным свидетельством формирования 

американской нации. Сам Франклин во многом послужил примером, или 

эталоном, на который ориентировались следующие поколения американцев, 

образовавших в столь короткое время единый народ со своими традициями и 

чертами. Следуя идеям Просвещения, Б. Франклин воспитал поколения 

успешных, предприимчивых, самостоятельных людей, прославивших нацию. 

Его «Автобиография» является своеобразной книгой бытия американского 

народа, в которой хранятся секреты американской национальной 

самобытности. Благодаря этому произведению, Франклин стал авторитетом, 

духовным отцом нации, который близок к народу, с ним можно поговорить 

на равных, прочитав его «Автобиографию».

2.7 Особенности языка

Будучи создателем американской прессы, Франклин обладал 

собственным стилем письма.

Многие выражения, вышедшие из-под его пера, стали крылатыми: There 

will be sleeping enough in the grave; Sloth, like Rust, consumes faster than Labor 

wears, while the used key is always bright; There are no Gains without Pains; 

Have you somewhat to do To-morrow, do it To-day. Его «Автобиография» 

также содержит некоторые из них: It is hard for an empty sack to stand upright; 

Poverty often deprives a Man of all Spirit and Virtue: 'Tis hard for an empty Bag 
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to stand upright. Многие из его афоризмов вошли в речь людей как в Америке, 

там и за рубежом. 

Благодаря его простому и доступному языку, его мысли и наставления 

были понятны не только образованным жителям Филадельфии, но и 

простолюдинам:

My inclinations for the sea were by this time 
worne out, or I might now have gratify'd them. 
But, having a trade, and supposing myself a 
pretty good workman, I offer'd my service to the 
printer in the place, old Mr. William Bradford, 
who had been the first printer in Pennsylvania, 
but removed from thence upon the quarrel of 
George Keith. He could give me no 
employment, having little to do, and help 
enough already; but says he, "My son at 
Philadelphia has lately lost his principal hand, 
Aquilla Rose, by death; if you go thither, I 
believe he may employ you." Philadelphia was a 
hundred miles further; I set out, however, in a 
boat for Amboy, leaving my chest and things to 
follow me round by sea [2, p. 18].

Моя тяга к морю к этому времени поослабла, 
в противном случае я имел бы возможность 
ее удовлетворить. Но, владея ремеслом и 
считая себя достойным уважения 
работником, я предложил свои услуги 
местному печатнику, пожилому мистеру 
Уильяму Брэдфорду, который был первым 
печатником в Пенсильвании, пока его 
не изгнали оттуда в результате ссоры 
с Джорджем Кейтом. Работы у него для меня 
не оказалось, ибо ее было мало, а недостатка 
в работниках не было, однако он сказал мне:
«Мой сын в Филадельфии недавно лишился 
главного помощника. Его звали Акилла Роуз, 
и он умер. Если ты отправишься туда, я 
думаю, сын даст тебе работу». Филадельфия 
была в сотне миль, так что я нанял лодку до 
Эмбоя, а мой сундук с вещами последовал 
за мною морем [1, с. 57].

Так как Бенджамин Франклин писал «Автобиографию» около 20 лет 

с перерывами, это сказалось на стилистике всего произведения. Фрагменты 

текста разнятся между собой, так как автор за это время менялся сам и менял 

свой стиль, приобретал новые знания и опыт, что сказывалось на манере его 

письма.

From a child I was fond of reading, and all the 
little money that came into my hands was ever 
laid out in books. Pleased with the Pilgrim's 
Progress, my first collection was of John 
Bunyan's works in separate little volumes. I 
afterward sold them to enable me to buy R. 
Burton's Historical Collections; they were small 
chapmen's books, and cheap, 40 or 50 in all. My 
father's little library consisted chiefly of books in 
polemic divinity, most of which I read, and have 
since often regretted that, at a time when I had 
such a thirst for knowledge, more proper books 
had not fallen in my way, since it was now 
resolved I should not be a clergyman. [2, p. 13]

In 1746, being at Boston, I met there with a Dr. 
Spence, who was lately arrived from Scotland, 
and show'd me some electric experiments. They 
were imperfectly perform'd, as he was not very 
expert; but, being on a subject quite new to me, 
they equally surpris'd and pleased me. Soon 
after my return to Philadelphia, our library 
company receiv'd from Mr. P. Collinson, Fellow 
of the Royal Society of London, a present of 
a glass tube, with some account of the use of it 
in making such experiments. I eagerly seized 
the opportunity of repeating what I had seen 
at Boston. [2, p. 84].
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Франклин использует простые и сложные предложения, описывая 

события своей жизни. Однако все написано простым, понятным языком, 

без использования слов высокого стиля, которые были бы непонятными 

рядовым читателям. Он использует сокращения слов, нехарактерные 

для литературного языка (ask'd me, reach'd Burlington), что приближает его 

текст к разговорному языку.

Б. Франклин заботился о том, чтобы его идеи и советы были понятны 

всем людям, из любого класса и с любым уровнем образования.

Такой текст очень удобен для перевода на иностранные языки, так как он 

не должен вызывать большие проблемы в понимании у переводчика. 

Использование повседневной лексики также помогает переводчику. В нашей

работе мы опирались на перевод Ю. Кулишенко, как наиболее удачный.

При переводе он чаще всего пользовался такими приемами, как дословный 

перевод, модуляция и генерализация.

When he found I would leave him, he took care 
to prevent my getting employment in any other 
printing-house of the town, by going round and 
speaking to every master, who accordingly 
refus'd to give me work. I then thought of going 
to New York, as the nearest place where there 
was a printer; and I was rather inclin'd to leave 
Boston when I reflected that I had already made 
myself a little obnoxious to the governing party, 
and, from the arbitrary proceedings of the 
Assembly in my brother's case, it was likely I 
might, if I stay'd, soon bring myself into scrapes; 
and farther, that my indiscreet disputations about 
religion began to make me pointed at with 
horror by good people as an infidel or atheist [2, 
p. 18]

Когда он узнал, что я хочу уйти, то 
позаботился о том, чтобы меня не взяли 
на работу в другие типографии, посетил 
каждого из мастеров и переговорил с ними, и 
они, соответственно, отказались дать мне 
работу. Тогда я подумал о том, что могу 
поехать в Нью-Йорк, ближайшее место, где 
была типография; я даже склонялся к мысли 
оставить Бостон, рассудив, что я уже 
заслужил неприязнь местных властей и по 
тому, как Ассамблея преследовала моего 
брата, было похоже, что, если я останусь, мне 
тоже будут грозить неприятности; кроме 
того, мои неосторожные высказывания 
о религии вызывали у добропорядочных 
граждан ужас перед таким безбожником и 
атеистом [1, с. 56].

Как видно из примера, Франклин часто использовал длинные сложные 

предложения, которые могли занимать целый абзац. Однако читать их 

не представляет особого труда, так как повествование идет последовательно,

грамматические основы сложных предложений связаны одной идеей, 

поэтому для читателя не составляет труда держать в памяти начало 
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предложения. Повествование ведется от первого лица, что заставляет 

читателя верить автору и сопереживать. 

Франклин известен своим доброжелательным юмором. Для достижения 

юмористического эффекта он использует сравнения (Keimer star'd like a pig 

poison'd, some small gifts as tokens of his and my mother's love), антитезы (Under 

him I acquired fair writing pretty soon, but I failed in the arithmetic). Его юмор это 

не насмешка над обществом XVIII века, а попытка показать людям, как они 

выглядят со стороны. Однако более всего юмор направлен на самого автора. 

Способность посмеяться над собой и признать свои ошибки является 

неотъемлемой чертой образованного, воспитанного человека, признающего, 

что он может быть неправ.

Таким образом, язык Франклина понятен всем, он использует слова 

из бытовой жизни, чтобы даже малообразованным читателям было интересно 

читать его «Автобиографию», а самое главное – для того, чтобы произвести 

должное воздействие на аудиторию, особенно из низших классов. 

Для Франклина было важно передать свой образ мыслей и жизни, раскрыть

секрет, как стать успешным и уважаемым человеком. Создавая свою 

«Автобиографию», он хотел поделиться этим секретом со всеми.

Выводы по главе 2

«Автобиография» Б. Франклина была написана во второй половине XVIII

века, полностью опубликована в XIX, но остается актуальной до сих пор. 

Б. Франклин создал произведение, которое необходимо людям, а особенно 

молодым, мечтающим достичь успеха. Его «Автобиография» стала 

настольной книгой как для рядовых американцев, так и для многих 

выдающихся политических и общественных деятелей и остается таковой

до сих пор.

В ней содержатся секреты успеха от Бенджамина Франклина, сына 

простого рабочего, который впоследствии стал создателем американской 
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прессы и автором Декларации независимости и Конституции США, а также 

изобретателем, губернатором и самым уважаемым жителем Филадельфии. 

Этот человек на своем примере доказал, что возможности человека 

не ограничены и единственное настоящее препятствие, которое необходимо 

преодолеть, – это собственные лень и слабость.

«Автобиография» Б. Франклина повлияла на возникновение и развитие 

национальных концептов “Self-made man” и “The American Dream”, которые 

являются ключевыми концептами американской культуры и по сей день. 

«Автобиография» представляет собой книгу, содержащую в себе 

описание американской действительности XVIII века и истоков 

формирования американского национального сознания. Франклин также 

прославляет Новый Свет – землю надежды и свободы.

Жанр «Автобиографии» – мемуарная автобиография, тип героя – человек, 

который создал себя сам (“Self-made man”).

Простой способ выражения мыслей, использование нейтральной лексики,

юмор, доброжелательное отношение к читателю и честность делают 

произведение Франклина приятным для чтения, а также понятным 

для любых читателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бенджамин Франклин является «американцем номер один». Благодаря 

каждодневной работе над собой Франклину удалось сделать из себя 

уважаемого человека, поражающего разнообразием взглядов и интересов, а 

также великого просветителя и основателя американской нации. С помощью

«Автобиографии» мы можем проследить формирование сознания 

американского гражданина.

«Автобиография» Б. Франклина является мемуарной автобиографией.

Она адресована сыну писателя, однако адресатом можно считать и молодое 

поколение американцев. Франклин, описывая свои взлеты и падения, делится 

опытом с читателями. Описывая свой жизненный путь, он дает пример 

образа жизни успешного человека, тем самым воздействуя на читателей.

На примере «Автобиографии» Б. Франклина можно определить 

следующие жанровые черты. Автор последовательно передает свой 

жизненный опыт. Повествование полностью достоверно, то есть не содержит 

художественного вымысла. «Автобиография» ориентирована на автора, а не 

на внешние события. Однако их описание также представляет определенную 

ценность. Автор проводит анализ собственных действий и поступков, 

одновременно предполагая другие варианты развития событий, также он дает 

советы читателям относительно сложных ситуаций. Автобиография – это и 

вневременное произведение, так как автор как бы проживает жизнь заново и 

производит её оценку.

В «Автобиографии» можно проследить становление национальных 

концептов “Self-made man” и “The American Dream”. Франклин своим 

примером доказал, что даже человеку из низшего класса можно выбиться 

в люди и стать великим деятелем. Он создал модель, по которой каждый 

может достичь успеха при условии наличия тяги к знаниям и постоянного 

контроля над собой. Франклин является человеком, который сделал себя сам, 

поэтому на его «Автобиографии» было воспитано много американцев, 
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у которых в крови было желание достичь успеха самостоятельно, а также 

осознание того, что важен не размер состояния, а способ его получения. 

Концепт “Self-made man” стал национальным концептом.

В «Автобиографии» популяризируются идеи Просвещения, что является 

одной из причин возникновения концепта “The American Dream”. Франклин, 

являясь представителем США в Старом Cвете, был свидетельством того, что 

достижение этой мечты возможно. С помощью его «Автобиографии были 

укреплены позиции Америки как суверенного государства со своим народом, 

который имеет свой национальный характер.

Хотя Франклин не был первым американским автором, написавшим свою 

автобиографию, его «Автобиография» произвела переворот в сознании 

людей, объединившихся не без помощи Франклина в одну новую сильную и 

процветающую нацию, с собственными убеждениями и национальными 

концептами «Автобиография» Б. Франклина является национальным 

американским жанром.

Франклин использует форму простого и ненавязчивого разговора 

с читателем, он повествует свою историю и завуалированно дает советы и 

примеры поведения. Повествование ведется от первого лица, поэтому 

читатель верит автору, не сомневаясь в достоверности его слов. Там нет 

сложных слов или оборотов, так как каждому читателю с любым уровнем 

грамотности было ясно, о чем идет речь. Многие мысли Б. Франклина, 

написанные в «Автобиографии», стали крылатыми выражениями, которые 

используются до сих пор.

Дальнейшие исследования «Автобиографии» Б. Франклина могут быть 

посвящены сравнению его «Автобиографии» с автобиографиями других 

американских общественных и политических деятелей, повлиявших 

на развитие страны, а также выявлению концепта “Self-made man” в их 

автобиографиях.
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