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В рамках истории русской жур-
налистики последовательно формирует-
ся дисциплина, изучающая эпистемоло-
гические, историографические, источни-
коведческие основы составления биогра-
фий выдающихся личностей в области 
журналистики – биографика. Это означа-

ет, что на методологическом уровне био-
графические исследования осуществляют-
ся посредством применения комплекса на-
учных методов, на методическом – выра-
батывается система научно обоснованных 
способов и приёмов составления биогра-
фий. В настоящее время биографике отве-



 
     

дена роль проблемно-прикладной дисци-
плины. Практическими задачами биогра-
фики являются изучение и описание жиз-
ни отдельно взятой личности в социуме, а 
конечным результатом - биография. «По-
добно науке истории, которую составляет 
прежде всего историческое знание, и лишь 
кроме него – теория и методика историче-
ских исследований, биографика как спе-
циальная историческая наука включает не 
только разработку теоретических проблем 
самой науки и закономерностей человече-
ской жизни, но и собственно биографиче-
ское знание: составление биографий и дру-
гих видов биографических сведений (био-
графических текстов) и совокупность ре-
зультатов этой деятельности» [1: 39].

На современном этапе достиже-
ния биографики утвердились не толь-
ко в истории журналистики, но и в пси-
хологии, социологии, педагогике, линг-
вистике; её разработки также связаны с 
литературоведением, ономастикой, гене-
алогией, библиографией, архивоведени-
ем, краеведением и др., то есть биогра-
фика обрела междисциплинарный статус 
[2]. Дисциплина располагает системой 
исследовательских методов – как обще-
научных (анализ и синтез, сравнительное, 
структурно-функциональное, моделиро-
вание), так и частнонаучных, например, 
исторических (источниковедческий, ана-
лиз документации, реконструкция), со-
циологических (опрос), психологических 
(биографический; диагностические, в том 
числе проективные).

Биография как продукт деятельно-
сти разных биографов может иметь раз-
личные трактовки, отличающиеся мето-
дологическими подходами, социально-
политическими воззрениями авторов, 
историографической достоверностью, 
конъюнктурой, жанровой спецификой, 
доступностью источников. Кроме того, 
дифференцированный состав методов и 
приёмов сбора, обработки, анализа и ин-
терпретации информации порождает раз-
личные школы, течения, концепции. 

В журналистике научный опыт и 
достижения биографики могут приме-
няться следующим образом:

 а) как теоретические, историче-
ские знания в исследовательской деятель-
ности и образовательном процессе;

 б) при составлении биографий де-
ятелей журналистики;

 в) для создания художественно-
публицистических произведений; 

 г) в процессе сбора информации о 
персоналиях биографическими методами.

Предметом данной работы явля-
ется начальный этап освоения возможно-
стей биографики как науки применительно 
к составлению биографий деятелей отече-
ственной журналистики, а, точнее, - фор-
мирование терминологического аппара-
та и расстановка в нём актуальных акцен-
тов, способствующих выявлению общего 
и особенного в биографиях журналистов.

В этой связи прежде всего необхо-
димо отметить, что закономерный интерес 
общества к биографиям выдающихся дея-
телей постепенно расширяется, углубляет-
ся и дифференцируется. В немалой степе-
ни этому способствует отраслевая специ-
ализация и межотраслевая интеграция со-
временной науки, обусловившие активиза-
цию интереса специалистов различных об-
ластей деятельности к составлению био-
графий своих корифеев. Постепенно мо-
нографические работы, авторская белле-
тристика и универсальные энциклопедии 
стали дополняться многообразными био-
графическими словарями, справочниками 
- национальными, региональными, отрас-
левыми, тематическими, компилятивными. 

Разнообразие форм и содер-
жания научных, научно-популярных, 
литературно-художественных биографий 
и биографических иллюзий в настоящее 
время комплексно не осмысливается и не 
оценивается. Историки, социологи, пси-
хологи, педагоги, политологи, искусство-
веды и культурологи активно осваивают 
методологию биографики, но – каждый в 
своей нише. Интеграция знаний и обоб-



 

щение опыта в виде теории, позволяю-
щей рассматривать биографику как само-
стоятельную научную область, является 
вопросом ближайшего будущего. Что же 
касается истории отечественной журна-
листики и формирования в рамках её про-
блематики самостоятельного направле-
ния – биографики, то предварительно не-
обходимо освоение достижений коллег в 
смежных вышеупомянутых сферах науч-
ной и творческой деятельности.

Для реализации начального этапа 
уместно прибегнуть к операционализации 
понятий и структурно-функциональному 
анализу. Следовательно, необходи-
мо реализовать задачи формирования 
категориально-терминологического аппа-
рата и определения концептуальных под-
ходов к составлению биографий журнали-
стов. С решением второй задачи дело об-
стоит особенно непросто, соответствую-
щий анализ ещё предстоит осуществить в 
дальнейшем. Прояснению ситуации дол-
жен способствовать предварительный ана-
лиз терминологии. Составление глоссария 
– необходимый последующий этап разра-
ботки данной научной проблематики.

Исследователи оперируют преи-
мущественно следующими терминами: 
биография, агиография, просопография, 
микробиография, автобиография, психо-
биография, фотобиография, жизнеопи-
сание, история жизни, жизненный путь, 
биографическая история, летопись, исто-
рический портрет, биографическая ста-
тья, биографический очерк, биографиче-
ское интервью, биографическая справ-
ка, биографическая иллюзия. Кроме того, 
применительно к биографии используют-
ся такие дескрипторы, как научная, ака-
демическая, популярная, художествен-
ная, литературная, историческая, модаль-
ная, контекстуальная, герменевтическая, 
индивидуальная, серийная, духовная, ин-
теллектуальная, профессиональная, твор-
ческая, трудовая, экономическая, полити-
ческая, криминальная, компьютерная, ка-
рикатурная, случайная, абсолютная, це-

лостная, частичная, краткая, эмпириче-
ская, новая; персональная история, ка-
рьера [3]. Аналогичным образом выде-
ляются: фото-, портретные, юбилейные, 
критико-биографические очерки; полити-
ческие и литературные портреты.

Множество разнородных терми-
нов, среди которых встречаются синони-
мы и антонимы, а также наименования, не 
подкрепляемые определениями и дефи-
нициями, нуждается в систематизации и 
классифицировании. Поскольку признак, 
лежащий в основе любой классификации, 
может быть, как правило, один, в качестве 
такового правомерно представить видо-
вое деление научных публикаций. Соот-
ветственно, классификация биографиче-
ских произведений представляет собой 
триаду из монографических исследова-
ний, статей и справок.

Именно монографическое исследо-
вание, реализованное комплексной пара-
дигмой, имеет первоочередное право счи-
таться биографией. Подобный продукт сле-
дует расценивать в качестве научного. Как 
правило, это отдельное издание в виде кни-
ги, брошюры, диссертационного исследо-
вания. Биографическая справка в общем 
виде представляет собой документ с наибо-
лее важными сведениями о ком-либо.

Научная биография – суть описа-
ние жизненного пути личности, основан-
ное на фактографической, источниковед-
чески достоверной базе опубликованных и 
неопубликованных документов. Характер-
ным признаком научной биографии счита-
ется стиль её изложения и соответствую-
щее оформление. Полагается, что биогра-
фия непременно должна охватывать весь 
жизненный цикл человека – «от первого 
крика до последнего вздоха». С подобным 
утверждением нельзя не согласиться, од-
нако необходимо иметь в виду, что в дан-
ном случае речь идёт именно о научной 
биографии. В связи с этим правомерно по-
ставить вопрос: если стоит задача описать 
жизненный путь ныне здравствующего со-
временника, то имеет ли он право на био-



 
     

графию? Несмотря на очевидный утверди-
тельный ответ, корректный выход заклю-
чается в универсальном разделении био-
графических произведений: 1) целостные, 
охватывающие жизненный путь персо-
ны от рождения до смерти; 2) частичные, 
ограниченные временным отрезком или 
областью деятельности; 3) краткие, пред-
ставляющие собой творческий, социаль-
ный, психологический портрет личности, 
а также летописи (хроники).

Научные биографии создаются на 
гносеологической и методологической 
базе различных наук – философии, социо-
логии, истории, психологии, др., чем объ-
ясняется постоянно пополняющееся ви-
довое многообразие первых. Среди них 
выделяются, например, такие:
- историческая, как «…показ истории че-
рез призму человеческой личности»;
- интеллектуальная, раскрывающая идей-
ную эволюцию воззрений личности; 
- духовная, в которой основной акцент 
делается на раскрытии религиозного ми-
ровоззрения, морально-нравственных и 
мистических исканий, взаимоотноше-
ний с церковью, воспитания и психоло-
гии личности;
- модальная, представляющая собой пор-
трет семьи, социальной группы, т.е. кол-
лективная биография, сформированная в 
рамках социологического подхода;
- контекстуальная, в которой анализ эпохи 
служит объяснением мотивов и поступ-
ков действующих лиц;
- герменевтическая, раскрывающая связи 
личности и общества, иначе – коммуни-
кационная; 
- микробиография, излагающая описание 
жизни маленького человека для объясне-
ния исторических процессов. Примени-
тельно к микробиографии в качестве си-
нонимов употребляются и такие терми-
ны, как индивидуальная биография, пер-
сональная история;
- психобиография или портрет социаль-
ного индивида, субъекта общественных 
отношений, деятельности, общения (ин-

дивидом априори рождаются, а лично-
стью становятся в процессе социализа-
ции и индивидуальное начало включено в 
личность). Имеет ряд разновидностей, на-
пример: абсолютную (картину личности, 
взятую в её истинной сущности); эмпири-
ческую (отчёт о жизни другого человека 
в качестве неисчерпывающего итога) [4].

Помимо вышеприведённых раз-
новидностей биографий научного харак-
тера, в ряде публикаций авторы опериру-
ют такими терминами, не подкрепляя их к 
тому же дефинициями, как академическая, 
творческая, профессиональная, трудовая. 
Среди них есть такие, которые применя-
ются или неправомерно, или примыкают с 
различной степенью обоснованности к на-
учным биографиям, или синонимичны им. 

Творческие, трудовые биографии 
применительно к журналистике следу-
ет расценивать в качестве разновидно-
стей профессиональных, а собственно 
профессиональную биографию – как ча-
стичную или краткую научную, а также 
научно-популярную.

Наряду с научными создают-
ся научно-популярные, литературно-
художественные, мемуарные биографии. 
Их анализ также выходит за рамки насто-
ящей публикации. Вместе с тем уместно 
отметить следующее: научно-популярные 
биографии – достаточно распространён-
ный социально-культурный феномен, 
пользующийся неизменной востребо-
ванностью. Достоверная фактографиче-
ская канва, не перегруженная экивоками 
на первоисточники и профессиональной 
терминологией, упрощенное и лишённое 
научной дискуссионности изложение ма-
териала, авторская верификация являют-
ся признаками произведений подобно-
го жанра. В ряду достойных результатов 
создания научно-популярных биографий 
следует отметить основанную ещё в XIX 
веке Ф.Ф. Павленковым книжную серию 
«Жизнь замечательных людей».

Наконец, литературно-
художественные биографии, которые 



 

можно рассматривать как субъективные 
представления авторов об объекте ана-
лиза, представляют собой произведения, 
подвергающиеся перманентной крити-
ке. Вместе с тем они служат источниками 
генерации оригинальных версий, науч-
ных прозрений. Как однородные формы 
можно расценивать авантюрные, приклю-
ченческие, криминальные, биографии-
похождения, приключения.

Статья, в свою очередь, представ-
ляет собой научное, публицистическое, 
научно-популярное сочинение как часть 
чего-либо и относительно компактное по 
объёму, опубликованное, например, в эн-
циклопедии, сборнике, альманахе, жур-
нале, газете. Объём публикации и жанро-
вая специфика - краткий отчёт о результа-
тах научного исследования. Как правило, 
статья – это очерк, имеющий следующие 
разновидности: биографический, юби-
лейный, критико-биографический, пор-
третный, физиологический, компилятив-
ный, фотоочерк, др. Каждый из них дока-
зал право на существование.

Биографическая справка в общем 
виде представляет собой документ с наи-
более важными и достоверными сведе-
ниями о ком-либо, который может быть 
самостоятельным или являться частью 
чего-либо, например справочника, и как 
составная часть может представлять со-
бой психологический портрет личности. 
Имеет разновидности, например истори-
ческую, политическую, иную ипостась.

Структурными элементами био-
графии журналиста, как минимум, долж-
ны стать основные сведения, учтённые 
биографическими справками:
- фамилия, имя, отчество; антропоними-
ка (раздел языкознания – ономастики, из-
учающий имена собственные, личные 
имена, фамилии, псевдонимы, прозви-
ща). Например: Сенковский Осип Ивано-
вич (псевд. – Барон Бромбеус) или Коль-
цов Михаил Ефимович (наст. фамилия 
- Фридлянд);
- даты рождения и смерти; 

- социальные маркёры (профессии, сфе-
ры деятельности). Например: «Симонов 
Константин (Кирилл) Михайлович (1915 
– 1979), русский писатель, общественный 
деятель» [5]. По необъяснимым причинам 
«Новейший энциклопедический словарь» 
не позиционирует К. Симонова в качестве 
журналиста и редактора. Незначимыми 
для составителей словаря оказались био-
графические сведения о том, что К. Си-
монов являлся собственным корреспон-
дентом газет «Правда», «Красная звез-
да», «Комсомольская правда»; был редак-
тором «Литературной газеты», журнала 
«Новый мир» и т.д.;
- ступени социализации (происхождение, 
родители, учёба, круг чтения, материаль-
ный достаток); 
- профессиональная деятельность и ка-
рьера (даты, места работы, должности, 
звания, награды, поражение в правах);
- профессиональные достижения (жанры, 
произведения, общественный резонанс);
- взгляды, убеждения, морально-
этические ценности, поступки;
- события личного плана (влияние окру-
жающих, знакомства, любовь, семья, 
дети, происшествия, смерть близких);
- интересы и увлечения, состояние здоро-
вья (спорт, путешествия, хобби, болезни);
- психологический портрет, важнейшей 
составляющей которого является струк-
тура личности (направленность, харак-
тер, способности, темперамент), а также 
- эмоции, внешность;
- оценки современников, биографов;
- финал жизни, место упокоения;
- иконография;
- основная литература.

Спецификой биографии журнали-
ста является акцентирование на профес-
сиональной деятельности и обоснован-
ная свёрнутость информации, касающей-
ся анализа других сторон – творческой (не 
журналистского характера), обществен-
ной, политической и т.п. Камнем прет-
кновения среди учёных остаётся вопрос 
о степени субъективности конечного про-



 
     

дукта, а именно: расстановке доминант и 
роли личности биографа. Историки и со-
циологи более склонны к формализации, 
документированному подходу и минима-
лизации роли биографа при составлении 
биографии, тогда как психологи и поли-
тологи допускают привнесение оценоч-
ного фактора. На данном этапе осмысле-
ния и освоения возможностей биографи-
ки уместно предложить следующую по-
следовательность решения задач:
- совершенствование терминологическо-
го аппарата;
- наполнение основных категорий биогра-
фики парадигматическим содержанием 
журналистики;

- создание эмпирических банков и баз 
данных;
- составление специализированных спра-
вочников;
- участие в подготовке отраслевых и уни-
версальных энциклопедий;
- написание научных биографий и статей 
о деятелях отечественной журналистики, 
отвечающих современным потребностям 
общества. 

Предпринятый анализ позволяет 
сформировать примерный терминологиче-
ский аппарат биографики журналистики, 
приступить к обоснованию методологии 
самостоятельного направления в исследо-
вании истории русской журналистики.
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