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Abstract
This article is essential to study the biographies of the most prominent and active members of
society – scientific, social, political and military figures. The popularity of this topic is analyzed on
the example of modern Ukrainian historical edition «Sumy Historical and Archival Journal»,
published in Sumy State University since 2005. During this period, were published 80 materials
relating to biographical studies. This amounted to 28 % of the total number of publications in the
«Sumy Historical and Archival Journal». The author has identified several thematic groups of
works of a biographical nature.
Keywords: biography studies, research, «Sumy Historical and Archival Journal», a
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Введение
Одной из составляющих механизма исторического процесса, бесспорно, является
человек. Поэтому историческая наука не должна ограничиваться изучением лишь событий
и процессов, происходивших в прошлом, но и уделять большое внимание конкретным
историческим личностям – как известным деятелям прошлого, так и менее знаменитым
современникам той или иной эпохи.
Ознакомившись с условиями, в которых родился и жил будущий политик, писатель,
военачальник, ученый и т.п., получив представление о его окружении (родных, друзьях),
воспитании, образовании, исследователи не должны ограничиваться лишь увековечиванием
памяти об этом деятеле. Восстановив максимально полную биографию человека, можно
составить его морально-психологический портрет. Это, в свою очередь, открывает перед
учеными возможности понять и оценить роль конкретной личности в историческом
процессе в целом или в отдельных событиях, в которых эта личность принимала участие или
влияла на них каким-либо другим образом.
Детальный анализ жизненного пути той или иной исторической личности, условий,
которые влияли на него, позволяет отойти от примитивных оценочных шаблонов,
применяемых ко многим деятелям прошлого (особенно политическим) – «хорошийплохой», «положительный-отрицательный». А это положительно влияет на объективность
оценивания исторических фактов и процессов.
Таким образом, проблема восстановления и изучения биографических данных
различных деятелей прошлого является чрезвычайно актуальной. В определенной степени
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данное научное направление имеет также прикладной характер, поскольку, изучая
жизненный путь тех или иных людей, многие «коллеги по цеху» последних часто в большей
или меньшей степени используют их как пример для подражания. Так, некоторые политики
стараются в определенных ситуациях подражать своим более успешным предшественникам
или даже современникам. Например, в последнее время многие из них пытаются
использовать опыт практического создателя государства Сингапур и его первого премьерминистра Ли Куан Ю. Причем знакомство с этим опытом стало возможным благодаря его во
многом автобиографической работе «Сингапурская история» [4; 12].
Материалы и методы
Среди
ученых-историков
биографистика
является
довольно
популярным
направлением. Это подтверждается значительным количеством исследований по данной
теме, публикуемых в различных научных изданиях, в частности периодических. В Украине,
например, функционирует Институт биографических исследований при Национальной
библиотеке Украины имени В.И. Вернадского. Этим учреждением в частности было
основано в 1996 г. периодическое издание «Українська біографістика» («Украинская
биографистика»), целиком посвященное теоретическим и методическим проблемам
биографистики как отдельной исторической дисциплины. Отдельные материалы, которые
вышли на страницах этого сборника, были подготовлены в рамках украинско-российского
научного проекта «Российско-украинские культурные связи: биографический аспект»,
который выполнялся в течение 2006-2008 гг. по результатам совместного конкурса,
организованного Национальной академией наук Украины и Российским гуманитарным
научным фондом [13].
Нетематические научные периодические издания исторической направленности также
содержат большой процент работ биографического характера. Так, в журнале «Русский
архив» публикуются исследования, посвященные изучению потенциала биографических
материалов; описанию жизни людей, живших в далеком и не очень прошлом и т.п. [Напр.,
10; 11; 15; 16]. Достаточно много подобных работ в других российских журналах [17; 18; 19].
Большее или меньшее количество биографических исследований содержится фактически в
любом периодическом издании исторического характера.
Обсуждение
В данной работе основное внимание мы уделим уровню представленности работ,
связанных с биографической тематикой, на страницах современного украинского
исторического издания «Сумский историко-архивный журнал». Этот журнал издается
Сумским государственным университетом с 2005 г. До 2014 г. (включительно) в нем было
опубликовано 286 научных статей, археографических материалов (архивных документов,
воспоминаний, эпистолярных источников и др.), рецензий на научные труды и т.п. Работ
биографического характера из них насчитывается 80.
В приведенной ниже таблице можно увидеть, что биографические работы нами
условно разделены на четыре категории. К тем из них, в которых описываются и
анализируются факты из жизни и деятельности конкретных личностей, отнесены три
категории – работы о деятелях науки; литературы и искусства и общественно-политических
деятелях. Естественно, следует отметить некоторую субъективность такого разделения. Дело
в том, что многие лица могли одновременно заниматься политической и научной
деятельностью или быть при этом поэтами, художниками и т.п. Логика отнесения работ о
таких людях к какой-либо одной из указанных категорий опирается на определение
основного вида деятельности человека. Например, известно, что Сергей Васильевич
Бородаевский (1870-1942) в течение своей жизни активно занимался общественной и
политической деятельностью, но наибольшую известность он получил именно как ученыйэкономист. Поэтому статья Е.В. Глушан о нем была отнесена к категории работ,
посвященных деятелям науки [2]. И наоборот, Александра Михайловича Коваленко (18751963) мы в большей степени знаем как общественного деятеля, украинского революционера
(принимал участие в восстании на броненосце «Потемкин» и в событиях 1917-1920 гг.), хотя
в эмиграции много времени он посвятил преподаванию и научной работе (в области
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математики). Следовательно статья Г.Н. Иванущенко о А.М. Коваленко отнесена к разряду
работ об общественно-политических фигурах [3].
Наибольшее количество анализируемых публикаций посвящено именно деятелям
науки – 40; 22 работы освещают жизненный путь общественно-политических деятелей и
12 – представителей литературных кругов и искусства. Что касается последних, 7 из 12-ти
работ являются результатами исследований одного из постоянных авторов «Сумского
историко-архивного журнала» искусствоведа С.И. Побожия. Его статьи преимущественно
посвящены художникам: Ю. Бразоль-Леонтьевой, В. Серову, М. Нестерову, П. Левченко,
А. Красовскому [8; 9].
Как мы отмечали выше, на страницах «Сумского историко-архивного журнала»
опубликовано довольно большое количество различных первоисточников: писем,
официальных документов, воспоминаний и т.д. В связи с этим такие публикации сами часто
являются источниками для изучения жизненного или профессионального пути людей, о
которых в них говорится. Страницы биографий некоторых деятелей изучались через призму
их же эпистолярного наследия, мемуаров или воспоминаний о них, оставленных
современниками [См. напр., 1; 5].
Еще одна категория публикаций, имеющих непосредственное отношение к
биографистике, это статьи, которые раскрывают теоретические и методологические основы
данного направления [См. напр., 7; 14]. Таких работ в «Сумском историко-архивном
журнале» было опубликовано 6. К ним мы отнесли и некоторые исследования, связанные с
генеалогией, поскольку генеалогическая информация часто используется при изучении
жизни многих деятелей прошлого (фактически является основой историко-биографических
исследований). Объектом как генеалогических, так и биографических исследований
является человек, действующий в историческом процессе [6, с. 29].
Статей всего
Биографического
характера всего
О деятелях науки
Об общественнополитических
деятелях
О
деятелях
литературы
и
искусства
Работ,
раскрывающих
теоретические и
методологические
основы
биографистики и
генеалогии

Статей всего
Биографического
характера всего
О деятелях науки
Об общественнополитических
деятелях
О
деятелях
литературы
и

2005
18

2007
23

2008
22

2009
19

2010
56

5

8

10

8

15

1

6

2

4

9

4

2

3

3

2

-

-

3

1

3

-

-

2

-

1

2011

2012

2013

2014

66

53

22

25

Итого за
все годы
286

17

13

2

2

80

10

5

2

1

40

3

5

-

-

22

3

2

-

-

12
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искусства
Работ,
раскрывающих
теоретические и
методологические
основы
биографистики и
генеалогии

1

1

-

-

6

Заключение
В целом можно констатировать достаточно высокую популярность биографической
тематики в исторических исследованиях. Это подтверждается рядом приведенных выше
примеров, в частности результатами количественного анализа публикаций по указанной
проблематике на страницах «Сумского историко-архивного журнала», увидевших свет в
течение 2005-2014 гг. Таких материалов было опубликовано 80, что составляет 28% от
общего количества опубликованных в этом издании работ.
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Биографистика на страницах «Сумского историко-архивного журнала»
Константин Викторович Таран
Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, Российская
Федерация
Кандидат исторических наук
Аннотация. Данная статья актуализирует изучение биографий наиболее ярких и
активных представителей общества – научных, общественных, политических, военных
деятелей. Популярность указанной тематики автор анализирует на примере современного
украинского исторического издания «Сумский историко-архивный журнал», издаваемого в
Сумском государственном университете с 2005 г. За этот период было опубликовано 80
материалов, связанных с биографическими исследованиями, что составило 28% от общего
количества публикаций в «Сумском историко-архивном журнале». Автором были выделены
также несколько тематических групп из работ биографического характера.
Ключевые слова: биографистика, исследование, «Сумский историко-архивный
журнал», историческая личность.
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