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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема формирования об-

раза героя в фильме-портрете, с целью поиска технологических особенностей 

создания телепродукции, удовлетворяющей интересы современного медиапо-

требителя. Актуальность исследования данного вопроса подтверждается вос-

требованностью такого медиаконтента у зрителя и необходимостью его со-

здания с учетом современных технологий и средств раскрытия образа героя. 

Анализируя фильмы-портреты, автор исследует существующие подходы к 

формированию образа героя, которые следует использовать как ступень к по-

ниманию запросов современного медиапотребителя. 
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Рассказать о человеке и описать его портрет старались ещё до появления 

киносъёмочных аппаратов. Художники-портретисты на полотне, писатели – на 

бумаге, фиксировали образы, чтобы закрепить каждый из них во времени. Но, 

даже имея в своём арсенале творца отточенную технику и средства выразитель-

ности, каждому из них не удалось избежать субъективности в описании внешно-

сти человека, а тем более – его внутреннего состояния. Возникновение и разви-

тие фототехники изменило отношение к портрету – появилось изображение, во 

многом отличающееся от привычной, написанной красками, картины, а вместе с 

этим и возможность увидеть человека в контексте реальной действительности. 

Фотография стала большим открытием, но в статичном изображении не пред-

ставляется возможным увидеть цельный образ, поскольку для этого необходимо 
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видеть героя в разных условиях и ракурсах, видеть его движения, слышать его, 

тем самым формируя определённое представление о нём. Появление кинемато-

графа приблизило то время, когда увидели свет фильмы-портреты. Люди в кадре, 

которые через себя могут передать быт и эпоху, проблему и увлечение, эмоции, 

чувства – то, что не может оставить равнодушным, то, через что возможно пере-

дать связь героя с отдельным человеком, а порой – группой, нацией, страной и 

миром [2]. 

В современном медиапространстве, в частности, на телевидении, портрет-

ные фильмы занимают особое место. Появляются новые способы передачи об-

раза героя, расширяются проблематика и темы, которые являются актуальными 

для зрителя. Циклы документальных фильмов-портретов и отдельные портрет-

ные зарисовки транслируются на федеральных и региональных телеканалах, на 

интернет-каналах и стриминговых платформах, что свидетельствует о популяр-

ности фильма-портрета у зрительской аудитории. Интерес специалистов теле-

журналистики и кинематографа к созданию фильмов-портретов является толч-

ком к выявлению технологических особенностей, к поиску актуальных методов, 

способов и средств формирования образа героя и раскрытия темы, целью кото-

рого служит удовлетворение потребностей современных пользователей медиа-

контента. 

Портретный фильм призван рассказать судьбу героя, его образ, отличитель-

ные черты характера, мысли, мечты и желания, стоящие в центре повествования. 

В современном медиапространстве популярностью пользуются продукты, сю-

жеты которых могут найти отклик в сердцах большинства зрителей, тем самым 

повышая уровень медиапотребления. В момент подготовки портретного фильма 

и телепродукции в целом, сегодня необходимо учитывать степень актуальности 

поднимаемой темы, выбирая героя фильма, необходимо понимать, что хочет ви-

деть зритель, чьи желания и предпочтения не может игнорировать медиаинду-

стрия [1]. Артисты, представители шоу-бизнеса, политики, чьи имена имеют ме-

сто в свежих инфоповодах, поднимают рейтинги медиапродуктов в разы. 
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Документальные фильмы с их участием отличаются немалым количеством про-

смотров, поднимая тем самым рейтинги СМИ. 

Немаловажным является посыл о том, какая сторона жизни того или иного 

публичного героя будет освещена в фильме, часто заложенный в самом назва-

нии. Так, например, в документальных портретных фильмах «Тамара Сёмина. 

Мне уже не больно» (2018 г.), «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» 

(2018 г.) и «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» (2018 г.) повествуют о дра-

матических событиях непростой жизни известных женщин, что уже следует из 

их названий. Или, например, «Пелагея. Счастье любит тишину» (2017 г.) – 

фильм, в центре которого находится событие, освещённое в прессе незадолго до 

съёмок – свадьба певицы. 

Важным элементом в создании образа героя может стать его историческая 

значимость. Страницы литературы дают возможность познакомиться с фактами 

об исторической личности, в то время как портретные фильмы визуализируют 

их. При создании фильма об исторической личности, несмотря на режиссёрское 

видение и замысел, необходимо сохранять объективность излагаемого, достига-

емого за счёт интервью с экспертами и специалистами (историками, культуроло-

гами, психологами и т. д.), подкреплёнными хроникальными, архивными кад-

рами. Так, например, в документальном портретном фильме Алексея Михалёва 

«Прощённый грешник» (2017 г.) о жизни и судьбе великого русского поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина участие в создании фильма принимали литературо-

веды, представители мемориального Музея-квартиры А.С. Пушкина в Петер-

бурге и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Ми-

хайловское». В современных фильмах-портретах об известных в истории лично-

стях нередко используются постановочные кадры с целью достижения нагляд-

ности, убедительности, иммерсивности и погружения зрителя в события повест-

вования, например, документальный сериал «Романовы» (2013 г.). 

Последнее время, кроме фильмов-портретов, героями которых стали извест-

ные медийные личности, популярностью пользуются и фильмы о непубличных 

людях, являющихся «проводником» от автора к зрителю и несущих духовный и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

моральный посыл помимо новой информации. С помощью фильма-портрета, 

освещающего жизнь простого человека, можно призвать к совести, помощи, со-

действию и сочувствую, как, например, в фильме Романа Супера «На кончиках 

пальцев» (2015 г.). Многие фильмы-портреты способны мотивировать, к таким 

можно отнести первый из трёх фильмов «Плюс один» (2017 г.) журналистки Ка-

терины Гордеевой для благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Главная 

тема данного цикла – усыновление. На примере не искажённых судеб существу-

ющих семей зрителю даются ответы на вопросы о сложностях, которые могут 

встать на пути новоиспечённых родителей, но больше – о счастье, принесённом 

приёмными детьми в новый дом. Обращаясь к отзывам, оставленным в Интер-

нете зрителями после просмотра данного фильма, можно с уверенностью пред-

положить, что такие работы восхищают, воодушевляют и помогают. Кроме того, 

они способны объединить людей, доказав, что сплотить может не только беда. 

Важно и то, что журналистские портреты на телевидении, как и фильмы, шоу, 

программы в целом, имеют способность воздействовать на зрителя, а значит – 

мотивировать к действию [3]. 

В военные и послевоенные годы, когда портретные фильмы уже пользова-

лись популярностью, более важным было показать подвиг, след, который оста-

вил человек, на первый план выступал героизм. Примером может служить кар-

тина Виктора Лисаковича «Катюша» (1964 г.) о разведчице Екатерине Михайло-

вой. Сюжет построен вокруг военных событий, зритель видит хроникальные 

кадры, фронтовые фотографии, слышит воспоминания героини из интервью с 

ней, всё это обрамляется музыкой военных лет и закадровым голосом самого ре-

жиссёра, который не только произносит факты о девушке, но и доносит до зри-

теля глубокие и важные мысли. Это превращает обычную беседу в настоящий, 

объёмный, захватывающий фильм-портрет с глубоким смыслом. Отсутствие ак-

тёров, постановочных сцен, искренность героини, сделали фильм живым. При 

создании фильма кроме видимой камеры был использован метод скрытой 

съёмки, что придало динамичность и убедительность картине [4]. 
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Сегодня особый интерес у зрительской аудитории вызывают работы, в ко-

торых режиссёры делают акцент на психологии личности, раскрывая её потаён-

ные стороны, а также фильмы, отличающиеся не только достоверностью изло-

женной информации, но и искренностью, открытостью героя. Зрителю инте-

ресны фильмы, которые способны развивать и питать интеллект, способствуя 

тем самым самопознанию и самообучению, пониманию и осознанию абстракт-

ных концепций, адекватному восприятию новых ситуаций, например, «Личное 

дело Анны Ахматовой» (1989 г.), «Баттерфляй» (1993 г.), «Сэлинджер» (2013 г.), 

«Вермеер Тима» (2013 г.), «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» (2016 г.), «Танцов-

щик» (2016 г.), «Бергман» (2018 г.), «Микеланджело. Бесконечность» (2018 г.), 

«Бедные люди. Кабаковы» (2018 г.), «Кусама. Бесконечные миры» (2018 г.), «Па-

варотти» (2019 г.), «Андрей Тарковский. Кино как молитва» (2019 г.) и др. 

В вопросе формирования образа героя в фильме-портрете важны режиссёр-

ский замысел, проблема и актуальность той темы, о которой пойдёт речь в 

фильме, однако отдельного внимания заслуживают технологии, тенденции и 

способы формирования образа героя, с одной стороны направленные на выпол-

нение различных функций телевидения (информационная, развлекательная, про-

светительская, культурологическая, образовательная и т. д.), с другой, ориенти-

рованные на запросы и интересы современного зрителя – потребителя медиакон-

тента. 
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