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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  современным  тенденциям  развития 
биографического  очерка в российской журнальной периодике. Отношение 
общества к феномену индивидуальности и способы описания человеческой 
жизни на разных этапах истории были различными, однако общий интерес 
к  биографиям  присутствовал  всегда.  Сегодняшние  жизнеописания 
сочетают  в  себе  верность  традициям  прошлого  и  уникальные, 
свойственные только настоящему времени черты. 

Большинство теоретиков сходятся во мнении о том, что существует 
такой  вид  очерка  как  портретный  очерк.  Одни  из  них  считают 
биографический  очерк  разновидностью  портретного,  другие 
характеризуют его как самостоятельный вид очерка наряду с портретным, 
третьи  идентифицируют  портрет  и  биографию.  Мы  согласимся  с 
последними,  так  как  полагаем,  что  создать  полноценный  портрет 
человека, не обращаясь к его биографии, практически невозможно. Чтобы 
изобразить характер, внутренний мир личности, нужно показать поступки 
героя и события, произошедшие с ним, которые являются важной частью 
жизни  человека,  а,  следовательно,  и частью  его  биографии. Поэтому  мы 
не  будем  проводить  четкой  границы  между  понятиями  портретного  и 
биографического  очерка  и  часто  будем  использовать  их  как 
синонимичные. 

Актуальность  темы  обусловлена  тем, что  за последние  12 лет на 
рынке периодической печати с небольшой разницей во времени появилось 
шесть  специализированных  журналов,  посвященных  биографиям 
известных  людей.  Автор  диссертации  обращает  внимание  на 
возникновение  нового типа «биографических»  журналов, то есть изданий, 
основанных  на  концепции  «биографизма»  и  обладающих  сходными 
характеристиками.  Кроме  того,  в  данной  работе  изучаются  причины 
повышения  интереса  к  жанру  биографического  очерка  в  современном 
журналистском и читательском сообществе. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Гуманитарные 
науки  создали  достаточно  широкую  базу  для  того,  чтобы  можно  было 
рассмотреть  различные  аспекты развития  жанра  биографического  очерка. 
Выдающиеся  отечественные литературоведы и историки, такие как  Д. С. 
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Лихачев1,  В. О. Ключевский2, С. С. Аверинцев3,  изучали развитие жанра 
биографии  и  изображение  человека  в  литературе  в  разные  периоды 
истории  жанра  и  выявляли  характерные  черты  текстов.  Крупнейшие 
отечественные  теоретики литературы  и журналистики  глубоко  проникали 
в  вопросы  жанровой  специфики  очерка  и  в  частности,  портретного, 
биографического  (Е. И. Журбина4, М. С. Черепахов5, Т. А. Беневоленская6 

и  другие).  Философские  основы  этой  темы  были  заложены  М.  М. 
Бахтиным7 и Г. О. Винокуром8, интерпретацию и методологию  биографии 
исследовали Ю. М. Лотман9, И. Я. Лосиевский10 и другие. 

Большой  вклад  в  изучение  портретного  очерка  как  жанра 
журналистики  внесли  современные  теоретики  и  практики  жанра  А.  А. 
Тертычный" и М. Н. Ким12. История русской журналистики  представлена 
в  трудах  Б.  И.  Есина13,  теория  журналистики  и  публицистики 
разносторонне исследована Е. П. Прохоровым14. Типология периодической 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси.   М: Наука, 2006. 
2  Ключевский  В.  О.  Древнерусские  жития  святых  как  исторический  источник.  М.: 
Астрель: ACT, 2003. 
3 Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография.   М.: Наука, 1973. 
4 Журбина Е. И. Искусство очерка.  М., 1957. 

5 Черепахов М. С. Работа над очерком.   М., 1966. 

6 Беневоленская Т. А. Портрет современника: очерк в газете.  М: Мысль, 1983. 

7 Бахтин М. М. Автор и  герой. К философским  основам  гуманитарных  наук.   СПб.: 
Азбука, 2000. 
8 Винокур Г. О.  Биография и культура.   М: Издво ЛКИ, 2007. 
9  Лотман  Ю.  М.  Литературная  биография  в  историкокультурном  контексте  // 
Избранные статьи: В 3 т.   Таллин, 1992.   Т. 1. 
I  Лосиевский  И.  Я.  Научная  биография  писателя:  проблемы  интерпретации  и 
типологии.  Харьков: Крок, 1998. 
II  Тертычный  А.  А.  Жанры  периодической  печати:  Учебное  пособие.    М.: Аспект 
Пресс, 2000. 

12 Ким  М.  Н. Жанры  современной  журналистики.    СПб.: Издво  Михайлова  В. А., 
2004. 

13 Есин Б. И. История русской журналистики (17031917): Учеб.метод. комплект: Учеб. 
пособие. Хрестоматия. Темы курсовых работ: Для студентовжурналистов и филологов. 
М.: Флинта, 2001. 

14 Прохоров Е. П. Искусство публицистики.  М., 1984. 
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печати  составлена  М.  В.  Шкондиным  ,  основы  творческой  деятельности 
журналиста проанализированы Г. В. Лазутиной2. Социологический  аспект 
темы был рассмотрен в работах Г. Е. Соловьева3, Е. Ю. Мещеркиной  и В. 
В. Семеновой4. 

Новизна  работы  заключается  в том, что, несмотря на постоянный 
интерес разных исследователей к портретному очерку, до сих пор еще не 
было написано отдельной работы, посвященной  именно  биографическому 
очерку  и  биографическому  методу,  которая  бы  включала  исторический 
экскурс  с  выявлением  взаимосвязи  между  тенденциями  прошлого  и 
современности.  Кроме  того,  в  диссертации  проводится  анализ 
существующего  сейчас  направления  «биографизма»  и  того,  как  оно 
реализуется в конкретных журнальных текстах. 

Объект  и  предмет  исследования.  Теоретическим  объектом 
данного исследования являются основные способы изображения личности 
в  письменных  текстах  разных  исторических  периодов,  зависящие  от 
общего  отношения  к  индивидуальности  в  обществе.  Теоретический 
предмет    развитие  жанра  биографического  очерка  в  русской 
журналистике. В  качестве  эмпирического  объекта  выступает  современная 
российская  журнальная  периодика,  в  частности  журналы  двух  типов: 
общественнополитические  еженедельники  («Итоги», «Русский репортер», 
«Огонек»)  и  глянцевые  «биографические»  ежемесячники  («Биография», 
«Имена»,  «Интервью»,  «Караван  историй»,  «Коллекция  Каравана 
историй»,  «Story»). Эмпирический  предмет исследования    публикации в 
указанных  журналах,  посвященные описанию жизни известных людей, то 
есть их биографиям. 

Цель  данной  работы    доказать  или  опровергнуть  гипотезу  о 
качественном  и  количественном  изменении  статуса  жанра 

Типология периодической  печати/под ред. Шкондина М. В., Реснянской  Л. Л.   М.: 
Аспект Пресс, 2007. 

Лазутина  Г.  В.,  Распопова  С.  С.  Жанры  авторского  журналистского  творчества  в 
современных российских СМИ. М., 2010. 

Соловьев Г. Е. Личность, биография, судьба (методики биографического исследования 
личности).   Ижевск: Издво «Удмуртский университет», 2002. 
Биографический  метод  в  социологии:  история,  методология,  практика/под  ред. 
Мещеркиной Е. Ю., Семеновой В. В.  М.: Инт социологии РАН, 1994. 
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биографического  очерка  в современной  периодической  печати. Для этого 
необходимо выполнить следующие задачи: 

проследить,  как  трансформировалось  отношение  к 
индивидуальности и вместе с ним жанр биографии, начиная от античности 
и заканчивая настоящим временем; 

  выявить  основные  вехи в развитии  жанра  и характерные  черты 
биографических текстов каждого из ключевых периодов; 

  определить  черты  сходства  и  различия  между  современными 
биографиями  в  журналах  и  жизнеописаниями  прошедших  времен, 
обозначив, где в нынешних текстах традиции, а где новаторство. 

Методы исследования. Для достижения  вышеуказанных  задач мы 
применяли  методы  систематизации,  дедукции,  индукции,  анализа, 
сравнения. Систематизация использовалась для обобщения существующих 
знаний о сущности и многообразии портретного очерка как жанра, а также 
об  особенностях  биографического  метода,  используемого  в  разных 
гуманитарных  науках.  Современные  биографии  анализировались  и 
сравнивались с биографиями прошлых лет. 

Хронологические  рамки  исследования.  Исторический  период 
изучения  теоретического  объекта  и  предмета  начинается  со  времени 
появления  биографических  текстов  в их традиционной  форме, то есть со 
времен  античности,  и  заканчивается  настоящим  временем. Это  позволяет 
проследить  трансформацию  жанра  биографии  на разных  этапах  развития 
мировой  литературы.  Однако  подробное  исследование  всех  стадий 
развития  биографии  и  всех  ее  форм  было  бы  невозможно  в  пределах 
данной  работы,  поэтому  мы  фиксировали  внимание  на  ключевых  вехах 
развития жанра, которые необходимо было осветить для выявления общих 
закономерностей биографии и связей между традициями и новшествами. 

Также  мы  не  ставили  своей  целью  анализ  всех  форм  мировой 
биографии,  а  сосредоточились  на  отечественной  концепции 
«биографизма».  При  этом  иногда  нам  приходилось  обращаться  и  к 
зарубежным  образцам  исследуемого  жанра для того, чтобы лучше понять 
некоторые  тенденции  и  сравнить  их  с  русскими  биографическими 
очерками.  Однако  такое  обращение  носит  эпизодический  характер  и  не 
претендует на полноту и глубину анализа. 
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Что  касается  эмпирического  объекта  и  предмета  исследования,  то 
здесь  временные  рамки  гораздо  уже:  мы  в  целом  рассматриваем  общие 
тенденции  сегодняшнего  портретного  очерка  в  российской  печати 
(начиная  с  «перестройки»)  и  приводим  детальный  анализ  биографий  в 
современной журнальной периодике. 

Рабочая  гипотеза.  В  настоящее  время  в  газетах  очерк  в  целом  и 
биографический  очерк  в частности  встречается редко  и  имеет  не  совсем 
полноценную  форму.  Однако  нельзя  сказать,  что  этот  жанр  исчез  со 
страниц  печатных  изданий,  так  как  он  переместился  в  журналы,  где 
биографии  в  последнее  время  закрепились  довольно  прочно.  На  рынке 
периодической  печати  после  «перестройки»  появились  журналы, 
специализирующиеся  именно  на  биографической  тематике,  и  количество 
этих изданий постепенно увеличивается. 

Таким образом, мы предполагаем, что  возник новый тип журналов, 
которые  можно  условно  назвать  «биографическими»  журналами  или 
журналами  биографического  направления.  Несмотря  на  однобокость 
подхода к выбору героев, наличие этой группы изданий свидетельствует о 
том, что внимание к индивидуальности в современном обществе находится 
на высоком уровне. 

При  этом  можно  констатировать  изменение  основной  функции 
биографического  очерка:  вместо  моральнопоучительного  у  Плутарха  в 
античности,  религиознопроповеднического  в  средневековье  и 
идеализирующеагигационного  в советское время, биографии стали носить 
развлекательнопознавательный характер и это связано в первую очередь с 
изменением жизни общества в целом. 

Положения, выносимые на защиту: 

  Интерес  к  биографии  отдельного  человека,  к  уникальности  его 
личности  достигает  особенно  высокого  уровня  на  переломных  этапах 
истории. 

  Популярность  биографических  очерков  возрастает  во  время 
перехода  общества  от  тенденций  коллективизма  к  тенденциям 
индивидуализма. 
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  В  современной  прессе  наблюдается  увеличение  общего  числа 
биографических  текстов  и  их  неравномерное  распределение  по  разным 
типам  печатных  изданий.  Жизнеописаний  сейчас  много  в  книгах  и 
журналах,  а  в  газетах  (особенно  ежедневных)  полноценные  портретные 
очерки встречаются редко. 

 Целостное, разностороннее изображение личности и динамики ее 
развития  стало  возможным  благодаря  достижениям  психологии  и  других 
гуманитарных  наук,  а  также  использованию  «биографического  метода», 
который повысил достоверность биографий. 

  На рынке  периодической  печати  появились  специализированные 
издания,  посвященные  биографической  тематике  («биографические» 
журналы),  героями  которых  становятся  люди,  известные  широкой 
аудитории. 

  Несмотря  на  наличие  во  многих  биографиях  морально
психологической  идеи,  современные  журнальные  издания 
руководствуются в основном коммерческими интересами. Это может вести 
к излишней сенсационности в ущерб этическим нормам. 

Кроме  развлекательной  и  познавательной  функций 
биографические  очерки  выполняют  также  и  функцию  ценностно
ориентирующую.  Поэтому  требования  к  этической  стороне  подачи 
биографической  информации  в  журналистике  должны  быть  достаточно 
высоки. 

Эмпирическая  база  исследования.  Для  достижения  цели  работы 
было  изучено  значительное  количество  биографических  очерков  и 
интервью  в  современной  журнальной  периодике  и  различные  Интернет
ресурсы,  посвященные  биографическому  методу  и  очерку.  В  процессе 
исследования  автор  диссертации  провел  собственное  интервью  с 
редактором  журнала  «Караван  историй»    глянцевого  издания,  которое 
специализируется на биографиях. 

Научнопрактическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  в 
ней  обращается  внимание  на  растущее  количество  журналов 
биографического  направления,  проводится  их  анализ,  выявляются 
основные  причины  повышения в  обществе интереса к индивидуальности, 
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исследуется  взаимосвязь  тенденций  «биографизма»  прошедших 
исторических  периодов  с  современным  состоянием  биографических 
текстов.  Выводы,  полученные  в  ходе  работы,  могут  быть  использованы 
при  разработке  учебных  и  научных  материалов  по  типологии  печати, 
публицистическим жанрам и смежным темам. 

Также  результаты  исследования  могут  применяться  при  создании 
учебных  курсов, тренингов, лекций,  связанных  с вопросами  изображения 
человеческой  личности  и  ее  жизненного  пути.  Кроме  того,  материалы 
диссертации могут быть полезны практикующим  журналистамбиографам, 
для которых в данной работе даны методологические рекомендации. 

Апробация  исследования.  Отдельные  аспекты  темы  были 
освещены в ряде научных статей, основные положения диссертации также 
были представлены  в  виде докладов  на международных  и  всероссийских 
конференциях. Работа обсуждалась на заседаниях кафедры периодической 
печати  факультета  журналистики  МГУ.  Кроме  того,  часть  результатов 
исследования была депонирована в ИНИОН РАН. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения,  трех глав, 
заключения  и библиографии.  Первая  глава разделена  на  три параграфа, а 
вторая и третья главы включают в себя по два параграфа каждая. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации  и  ее 
актуальность,  рассматривается  степень  разработанности  проблемы, 
указываются  научная новизна  исследования,  его объект  и предмет, цель и 
задачи,  обозначаются  методы  и  рамки  исследования,  формулируются 
рабочая гипотеза и тезисы, выносимые на защиту. 

Глава  I  «Становление  и  развитие  биографического  очерка  в 

журналистике» состоит из трех параграфов. 

В  параграфе  №1  «История  зарождения  жанра  биографии» 

рассказывается об особенностях первых биографических  текстов, которые 
появились  в  Древней  Греции.  По  тематике  античные  жизнеописания 
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разделены  исследователями  на  два  типа:  гипомнематический  и 
риторический. 

Первый  тип  представлял  собой  перечисление  фактов  из  жизни 
человека,  подробную  справочную  информацию  о  разных  сторонах  его 
личности.  Гипомнематическая  биография  нередко  состояла  из  рубрик, 
главным  в  ней  была  не  изящная  отделка,  а  сумма  полезных  или 
развлекательных  сообщений.  Другой  тип  грекоримских  жизнеописаний, 
риторический,  характеризовался  эмоциональнооценочным  отбором 
материала  и равномерно  поддерживаемой напряженностью  интонации.  К 
этому типу  относились  «похвальные  слова»  (так  называемые  энкомии) и 
«поношения» (псогосы). 

Героями  эллинистических  биографий  становились  монархи, 
профессиональные  литераторы,  ученые,  художники,  а  также  гетеры, 
долгожители  и  всякого  рода  чудаки.  Главным  критерием  выбора 
персонажа  был  его  индивидуализм  и  образ  жизни,  отличавшийся  от 
традиционных полисных представлений о нормах. 

В  целом  жанр  биографии  в  античное  время  считался 
легкомысленным  и  недостоверным,  он  имел  развлекательную  и 
познавательную  ценность,  но  не  претендовал  на  моральное  значение. 
Исключением  из  этого  правила  были  знаменитые  «Параллельные 
жизнеописания»  Плутарха.  Этот  античный  писатель  прославился  на 
многие  века  тем,  что  создал  новый  тип  биографии  наряду  с  описанными 
выше традиционными моделями жизнеописаний. Целью его произведений 
было не сообщение разнородных  фактов и не демонстрация  риторических 
приемов,  а раскрытие  философскопоучительного  содержания. В  отличие 
от  этического  индифферентизма,  характерного  для  тематики 
традиционных биографических текстов эллинистического периода, подбор 
персонажей  в  сборнике  Плутарха  основан  на  моральнооценочных 
критериях.  Герои  «Параллельных  жизнеописаний»    не  просто  люди, 
выделяющиеся  из толпы своим нестандартным поведением, а обязательно 
«великие натуры»2. 

Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография.  М.: Наука, 1973.  С. 119121. 
2 См.: Там же.С. 181184. 



В  параграфе  №2  «Жизнеописания  в  дореволюционной  русской 

литературе  и  журналистике»  рассматриваются  типы  жизнеописаний, 
характерные для русской литературы и журналистики с конца XIV  начала 
XV века до XIX века включительно. В средние века биографии чаще всего 
представляли  собой  описание  жизни  святых  и  назывались  житиями  или 
агиографиями. В основе жития лежит церковноморалистический взгляд на 
людей и их поступки. Считалось «неподобающим» как писать агиографии 
«нечестивых»  людей, так  и  замалчивать, не писать жития людей  святых. 
Задачей  биографа  было  извлечь  из  описываемой  судьбы  практические 
уроки  и  представить  в  биографических  чертах  нравственные  парадигмы, 
отвлеченный  идеал.  Агиографиям  была  свойственна  искусственная, 
трафаретная  форма,  в  связи  с  чем  все  лица,  судьба  которых  описана  в 
житиях, сливаются перед читателем в один образ, и трудно выявить в них 
особенности каждого1. 

Жизнеописания  присутствовали  не  только  в  житиях  святых. 
Образование централизованного Русского государства в конце XV начале 
XVI  в.,  а  затем  постепенное  его  укрепление  и  расширение, 
продолжавшиеся  до  последней  четверти  XVI  в.,  принесли  с  собой 
повышенный интерес к биографиям крупных государственных деятелей. В 
это  время  происходит  изменение  представлений  об  истории  и  об 
исторической  личности.  С  точки  зрения  авторов  феодального  периода, 
история  вершится  крупными  государственными  деятелями.  Но  если  до 
XVI в. в летописях и в исторических повестях князья изображались только 
потому,  что  они  создавали  эту  историю,  то  в  XVI  в.  возникает 
самостоятельный интерес к жизни исторического лица. 

Основными  чертами  средневекового  русского  «биографизма» 
являлись идеализация,  искусственность  образа  и стиля, эмоциональность, 
восторженность изложения. В XVII в. была открыта безусловная ценность 
личности. В житийный жанр стал проникать интерес к рядовому человеку, 
к  быту,  к  конкретной  обстановке  и  т.  д.  В  это  время  получают 
распространение  автобиографии,  элементы  автобиографизма  присущи 

См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: 
Астрель: ACT, 2003. С. 355359. 
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многим  произведениям  XVII  в.  Это  позволило  избавиться  от 
исторического имени действующего лица и ввести в литературу простого, 
"неисторического"  героя.  Обнаружение  сложности  человеческого 
характера,  открытие  в  нем  соединения  злых  и  добрых  черт  вели  к 
разрушению церковной идеализации  . 

В первой половине XIX века в России происходил распад феодально
крепостного строя и рост капиталистических  отношений. В  общественной 
жизни  назрел  конфликт  между  развивающимися  новыми 
производительными  силами  и  старыми  крепостническими  отношениями. 
Стал  меняться  облик  литературы  и  журналистики:  они  начинают 
обращаться  к  широкому  демократическому  читателю.  Журнальная  проза 
передовых  русских  писателей  отличалась  смелостью  и  поиском  новых 
литературных  форм, способных выразить новое идейное содержание. 40е 
годы  XIX  века  можно  считать  истоками  рождения  массовой  очерковой 
литературы.  Понятие  очерка,  появившееся  примерно  в  это  время, 
определило  ведущую  современную  жанровую  форму  биографического 
содержания.  Из  литературы  жанр  очерка  пришел  в  журналистское 
творчество. В XIX веке портретный очерк сосредоточился прежде всего на 
острых социальных проблемах и на обобщенных типах людей. 

Параграф  №3  «Биографический  очерк  в  советской  печати» 

посвящен исследованию  основных тенденций  «биографизма»  в советских 
печатных  СМИ.  Отношение  к  индивидуальности  в  тоталитарном 
советском  государстве  сравнивается  с  мировоззрением  древних  греков 
полисного  периода:  как  и  в  первом,  так  и  во  втором  случае  в  обществе 
существовали  устойчивые  традиции  коллективизма  и  гражданственности. 
Если  же  человек  открыто  противопоставлял  свою  личность  социуму,  то 
это  или  осуждалось,  или  вызывало  настороженность,  подозрения  со 
стороны  коллектива.  Общее  преобладало  над  частным,  типичное  над 
уникальным. Естественно, эти тенденции повлекли за собой изменения и в 
изображении человека в публицистике. 

Октябрьская революция в корне изменила жизнь общества и создала 
почву  для  формирования  новых  социальных  явлений  и  типов.  Героем 
советского  биографического  очерка  становится  представитель  народа, 

1 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М: Наука, 2006. С. 134135. 
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сделавшийся  активным  творцом  своей  истории,  утверждающий  себя  в 
разнообразных  проявлениях  материальной  и  духовной  жизни.  Целью 
советской  литературы  и  журналистики  было  коммунистическое 
воспитание  народа.  Портретный  очерк,  являвшийся  массовым,  очень 
популярным  жанром,  играл  важную  роль  в  утверждении  ценностей 
советского  времени.  Благодаря  своей  злободневности  и  достоверности 
очерк  обладает  большим  потенциалом  для  воздействия  на  умы  и  души 
людей,  поэтому  он  пропагандировал  трудовые  подвиги,  которые  были 
необходимы для преодоления войн, а затем для восстановления народного 
хозяйства. 

В работе  отмечается, что наряду  с обличительными,  посвященными 
острым  темам  очерками  в  советской  периодической  печати  были 
распространены  «парадные»,  одинаковые,  безликие  биографические 
очерки,  в  которых  было  мало  индивидуальности  и  живых  человеческих 
образов, но много штампов. В этом параграфе анализируются разные виды 
очерков  о  людях  советского  времени,  такие  как  типологический  очерк, 
«очерквпечатление»,  социальный  портрет,  портретный  очерк1.  Эти 
разновидности  жанра  сравниваются  между  собой  и  с  портретными 
очерками других исторических периодов, в том числе с современностью. 

В  целом  в  печати  советского  времени  господствовала  концепция 
героизма,  самоотверженного  труда.  Основное  внимание  уделялось 
типическому,  а  не  индивидуальному  в  человеке,  поэтому  образы 
современников  были во многом идеализированными  и обобщенными. Эти 
тенденции  были  вызваны  требованиями  времени  и  сложностью 
общественнополитической ситуации. 

Глава II «Жизнеописания в современной российской  периодике» 

разделена на два параграфа. 

В  параграфе  №1  «Трансформация  биографического  очерка  в 

российских  печатных  СМИ»  идет  речь  об  общих  тенденциях  в 
современной  портретной  журналистике,  к  которым  можно  отнести 
смещение  фокуса  внимания  с  типичности  на  индивидуальность,  поиск 
нового  содержания,  свежего  ракурса  в  освещении  героя,  стремление  к 

1 См.: Барманкулов М. К. Познать современника (очерк в газете, на телевидении, радио, 
в документальном кино).  АлмаАта: Казахстан, 1985.  С. 6768. 



14 

отказу  от  штампов  в  изображении  личности,  переход  от  однобокого 
освещения личности к разностороннему. 

Повышается  общий  интерес  к  отдельным  людским  судьбам,  к 
индивидуальным  особенностям  личности.  По  сравнению  с  античным  и 
средневековым  периодами  сейчас у биографов  появилось больше  средств 
для изображения человека и его жизни. Благодаря развитию психологии и 
других  наук  авторы  современных  биографических  очерков  могут 
выстроить  целостный  образ  героя, вникнуть  в суть  его характера  во всей 
его противоречивости, проследить путь его развития. 

Портрет  современника  создается  во многом  за счет рассказа  о его 
деятельности,  через  которую  раскрывается  характер  человека.  Из 
биографических  очерков можно узнать не только  о конечных  результатах 
творческой  работы,  но  о  движении  мысли  героя  в  процессе  открытия, 
изобретения, создания художественного произведения, а также о чувствах, 
которые  владели  в  это  время  человеком.  Авторы  очерков  пытаются 
показать, чем отличился герой, какими путями он шел к достижениям, что 
именно  помогло  ему  и  может  помочь другому  стать  благополучным, что 
следует  у  него  заимствовать,  перенять. Подобные  попытки  найти  секрет 
успеха  выступают  как  возможность  обучения  творчеству  без  дидактики, 
почти незаметно для читателя. 

В  современной  журнальной  периодике  наблюдается  появление 
нового  типа  героев:  вместо  самоотверженных  тружеников  заводов, 
колхозов  и  т.  д.  героями  биографий  становятся  звезды  шоубизнеса, 
политики, спорта, бизнеса. В современных биографических очерках акцент 
делается  именно  на  знаменитости,  популярности  героев.  Некоторых 
исследователей  СМИ  эта  тенденция  настораживает.  Дело  в  том,  что 
публикации  такого  типа  резко  уменьшают  возможность  освоения 
обществом реально существующего опыта взаимодействия между людьми. 
Вопервых,  подробности  жизни  звезд  постепенно  вытесняют  из 
информационных  потоков  очерковые  материалы  о  лицах  действительно 
незаурядных  и  судьбах,  заслуживающих  общественного  внимания.  Во
вторых,  на  первое  место  часто  выдвигаются  не  те  факты,  которые 
раскрывают  значение  деятельности  человека  для  общества,  а те, которые 
имеют характер сенсационности и шокируют пренебрежением персонажа к 
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общественным  ценностям.  Материальное  богатство  нередко  ставится  во 
главу угла ценностных ориентации1. 

Кроме  содержательных,  качественных  изменений  в  современной 
российской  печати  можно  констатировать  также  количественный  рост 
биографических  материалов.  При  этом  в  условиях  рыночной  экономики 
изображение  человека  все  чаще  подчиняется  политическим  и 
коммерческим целям, биографии реализуют не только познавательную, но 
и прежде всего развлекательную функцию. 

В  параграфе  №2  «Модели  жизнеописаний  в  разных  типах 

периодических  изданий»  обращается  внимание  на  то,  что  при  общем 
увеличении  числа  биографий  в  современной  прессе  их распределение  по 
разным  типам  периодических  изданий  неравномерно.  На  страницах 
ежедневных  газет  полноценный  портретный  очерк  сейчас  встречается 
достаточно  редко.  Портреты  присутствуют  в  современных  газетах  в 
видоизмененной  форме:  они  более  краткие,  схематичные,  «сухие».  Мы 
считаем,  что  такие  материалы  являются  не  портретными  очерками  в 
строгом смысле слова, а представляют собой, скорее, зарисовки. 

Зарисовку  обычно  называют  малой  формой  очерка,  сжатым 
отображением  какоголибо  момента.  Она  отражает  то,  что  произошло  в 
определенном  месте  в  конкретный  момент.  Обычно  это  произведение 
оперативно,  а  достоверность  описанного  в  нем  подчеркивается 
свидетельством автора. От очерка портретную зарисовку отличает не столь 
глубокое раскрытие характера героя. Тем не менее автору удается  создать 
образ  того  или  иного  человека.  Благодаря  своей  краткости  и  емкости, 
зарисовки  становятся  все  более  распространенными  в  современных 
газетных  изданиях,  вытесняя  с  прежних  позиций  очерк,  который 
переместился в журналы. 

В  этом  параграфе  выявляются  две  основные  модели 
биографического  очерка  в  современной  журнальной  периодике,  которые 
связаны  с двумя  основными  типами  прессы:  деловой  и  развлекательной. 
Первая  модель  очерка  периодически  встречается  в  еженедельных 
общественнополитических  журналах,  таких  как  «Итоги»,  «Огонек», 
«Русский репортер», The New Times («Новое время»). В некоторых из них 

1  Лазутина  Г. В., Распопова  С. С. Жанры авторского  журналистского  творчества в 
современных российских СМИ.  М, 2010.  С. 161162. 
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(«Итоги»,  «Русский  репортер»)  есть  специальные  рубрики,  посвященные 
развернутым  портретам  влиятельных  личностей.  В  других  журналах 
(например,  в  «Огоньке»)  подобной  рубрики  нет,  но  портретные  очерки 
можно  увидеть  нередко.  Героями  биографий  в  названных  изданиях 
становятся  крупные  политики,  бизнесмены  и  другие  богатые  и 
влиятельные люди. Появление историй их жизни обычно связано с каким
либо  информационным  поводом. В портретных  очерках деловых  изданий 
акцент  делается  на профессии  героя,  его  социальной  активности,  личной 
жизни персонажа уделяется гораздо меньше внимания. 

Вторая модель портретного очерка представлена в развлекательной, 
глянцевой прессе, в сегменте которой за последние  12 лет появилось сразу 
несколько  журналов,  посвященных  биографиям  известных  людей.  К ним 
относятся:  «Караван  историй»,  «Коллекция  Каравана  историй», «Имена», 
«Биография», «Story», «Интервью». Материалы в этих журналах нацелены 
не  столько  на  описание  события,  ситуации  из  жизни  звезды,  сколько  на 
создание  целостного,  многогранного  образа  человека.  Число  журналов  с 
похожими  характеристиками  достигло  шести,  что  позволяет  говорить  о 
появлении отдельного типа «биографических» журналов. 

В  современной  журнальной  периодике  при  большом  количестве 
портретных  очерков наблюдается  некоторое однообразие в выборе героев 
и  тем.  На  рынке  печатных  СМИ  не  хватает  такого  биографического 
издания, которое было бы посвящено не богатым и знаменитым «звездам», 
а  людям  с различными  социальными  статусами,  судьбы  которых  несут в 
себе  какойлибо  психологический  урок.  Такое  издание  представило  бы 
читателям более правдивую, многомерную картину современной жизни со 
всеми ее достоинствами и недостатками и показало бы примеры реального 
преодоления различных сложных ситуаций. 

Глава III «Технология работы над журнальным биографическим 

очерком» включает в себя два параграфа. 

Параграф  №1  «Способы  сбора  и  обработки  информации  для 
жизнеописаний»  содержит  характеристику  биофафического  метода, 
который  стал  активно  использоваться  в  разных  сферах  гуманитарного 
знания  в  XIX  веке и  повысил  жанровый  статус  биографий,  сблизив  их с 
наукой. Понятие  «биофафический  метод» употребляется в двух смыслах. 
Вопервых,  это путь  познания  жизни  социума на определенном  этапе его 
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развития через биографии людей соответствующей  эпохи. Вовторых, это 
документальное отображение жизненного пути человека с целью изучения 
его  личности.  Во  втором  случае  для  создания  биографий  используются 
такие известные методы журналистики, как интервью, анализ документов, 
наблюдение и т.д. Во избежание путаницы в понятиях, интервью, изучение 
документов  и  наблюдение  называются  в  работе  «способами  получения 
информации». 

В  рамках  способов  получения  информации  для  биографического 
очерка в этом параграфе исследуются  наблюдение  (репортажный способ), 
интервью (диалогический  способ) и изучение документов. Каждый способ 
сопровождается  примерами  из  современных  журналов  и  комментируется 
действующим  журналистомбиографом. 

Самые  лучшие  биографии  получаются  тогда,  когда  журналист 
лично  знаком  с  тем,  чью  жизнь  описывает,  может  наблюдать  за 
поведением  этого  человека,  быть  свидетелем  какихлибо  его  поступков. 
Это позволяет обогатить материал авторскими  впечатлениями, указать на 
какието тонкие детали во внешности или характере героя, которые могли 
ускользнуть  от других  людей.  Наблюдение    очень  эффективный  способ 
получения информации, но, к сожалению, его удается использовать далеко 
не  всегда.  Поэтому  источником  основных  сведений  для  современных 
биографий чаще всего становится интервью с героем будущей публикации. 

В  работе  описываются  основные  виды  интервью  (лейтмотивное, 
нарративное,  фокусированное  и  открытое)  и  методики  их  проведения1. 
Также  в  ней  представлена  характеристика  ключевых  источников 
биографической  информации,  которые  подразделяются  на  документные 
(текстовые)  и  нетекстовые.  В  первом  случае  выделяются  автобиографии, 
дневники и письма, во втором случае речь идет о фото и кинодокументах, 
имеющих  отношение  к  жизни  героя  и  к  его  окружению,  личных  вещах 
человека.  Отдельно  говорится  о  таком  популярном  сейчас  источнике 
информации  как  Интернет.  Выдвигается  предположение,  что  в  связи  с 

См.: Биографический метод в социологии: история, методология, практика/под ред. 
Мещеркиной Е. Ю., Семеновой В. В.  М.: Инт социологии РАН, 1994. С. 2427. 
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большим  значением  глобальной  сети  в  жизни  современного  общества  и 
активным  развитием  электронных  СМИ  в  будущем  могут  обрести 
популярность  биографические  издания  в  электронной  форме,  в  которых 
можно будет не только читать текст и видеть фотографии, но и смотреть 
биографические видеоматериалы. 

В первом параграфе третьей главы также рассматривается проблема 
отбора фактического материала, в частности вопросы этики. Нацеленность 
многих  изданий  на  коммерческую  выгоду  временами  влечет  за  собой 
неумеренное  стремление  к  сенсационности:  публикации  о  жизни 
известных людей  иногда содержат факты, унижающие достоинство героя. 
Между  тем  биографическая  тематика  сама  по  себе,  без  скандальных 
подробностей,  является  очень  привлекательной  для  читателей  и  может 
служить  залогом  успеха  журнального  издания.  Для  этого  необходимо 
изучать  потребности  аудитории  и  грамотно  подавать  биографическую 
информацию. 

В  параграфе  №2  «Особенности  написания  текста  биографий» 

говорится  об  основных  способах  изложения  информации  о  жизненном 
пути личности и анализируется  то, какие из этих способов преобладают в 
различных  биографических  изданиях.  Например,  в  журналах  «Story»  и 
«Биография» характеры и судьбы известных людей часто описываются от 
лица  журналиста,  в  форме  объективного  рассказа.  Основным 
«строительным материалом» для создания образа является жизнеописание 
героя.  Название  журнала  «Интервью»  говорит  само  за  себя: 
преобладающая  часть  материалов  в  этом  издании  имеет  форму 
биографического интервью. Третий способ изложения материала  от лица 
героя    часто  используется  в  журнале  «Коллекция  Каравана  историй». 
Известный человек сам рассказывает о событиях своей жизни и связанных 
с ними чувствах. В этом журнале есть специальная рубрика «Проза звезд», 
где можно прочитать биографические рассказы знаменитостей. 

В  диссертации  исследуется  композиция  очерков  о  людях.  К 
основным  типам  композиционных  форм  относятся:1  хроникальное 
построение материала (описание явлений, событий, человеческой жизни в 
их  временной  последовательности);  структуры,  основанные  на  логике 
причинноследственных  связей  (очеркисследование,  анализ,  где 

1 Беневоленская Т. А. Портрет современника: очерк в газете.  М.: Мысль, 1983.  С. 75. 
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повествование  строится  по  принципу  не  временной,  а  логической 
последовательности,  как  движение  мысли,  система  положений,  система 
выводов  и  доказательств);  так  называемая  эссеистская  свободная  форма 
построения,  основанная  на  сложных  ассоциативных  связях  и  образных 
обобщениях.  Каждый  тип  композиции  иллюстрируется  примерами  из 
журнальной  периодики  наших  дней.  При  этом  отмечается,  что  в 
современных изданиях чаще всего публикуются биографии со смешанным 
типом структуры. 

Кроме  этого  в  данном  параграфе  идет  речь  о  влиянии,  которое 
оказали  ранние  типы  биографических  текстов  на  современные 
жизнеописания.  Например,  из  биографической  литературы  Плутарха 
современная  журнальная  периодика  заимствовала  наличие  в  очерках 
определенной  нравственной  идеи,  а  также  построение  текста  в  виде 
парных  биографий.  Отмечаются  и  различия  между  образцами  жанра 
разных  исторических  периодов. В эллинистических  энкомиях  и псогосах, 
как и в древнерусских  житиях,  было много  экспрессии,  психологической 
оценки  событий.  Современные  авторы  биографий  гораздо  спокойнее, 
сдержаннее  в  плане  выражения  чувств:  они  не  поучают,  а  показывают 
факты из биографии героя, предоставляя читателю право самому составить 
мнение о человеке. 

В  работе  также  приводятся  рекомендации  теоретиков  и  практиков 
биографического  очерка,  связанные  с  мастерством  написания  текстов 
этого  жанра.  Успех  материала  во  многом  зависит  от  целостности  образа 
героя,  а  также  от  выразительных  приемов.  Традиционными  приемами 
являются  нестандартная  завязка,  описание,  диалог,  портретная 
характеристика,  детали  и т. д. В некоторых  журнальных  жизнеописаниях 
делается  акцент  на  духовном  богатстве  и  противоречивости  творческого 
человека, его жизнь может быть образно представлена как противоборство 
или, наоборот, мирное сосуществование нескольких личностей в пределах 
одного тела.  «Чаще  одна  и та же физическая  жизнь  включает  в себя две, 
три,  несколько  биографий  разной  ценности,  достоинства  и  творческой 
одухотворенности...  Секрет  психологического  правдоподобия  в  том, 
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чтобы  раскрыть  взаимную  необходимость  разных  жизней.  Найти 
психологическую структуру личности»1. 

Способы  построения  образа  в  очерках  периодической  печати  не 
такие,  как  в  художественных  произведениях.  В  документальном  очерке 
невозможно  сочинение  несуществующих  событий, домысливание  качеств 
героя  и  обстоятельств,  в  которых  он  действует,  потому  что  здесь  точно 
обозначены  время  и  место  действия,  названы  имена  и  фамилии  людей. 
Строгая  документальность  адресного  очерка  выражается  в  точности 
воспроизведения  фактов.  Но  в  биографическом  очерке  документализм 
всегда  сочетается  с художественным  обобщением,  анализом  внутреннего 
мира героя,  без  чего  не может быть создан полноценный  портрет.  Автор 
очерка  может  предоставить  только  факты,  на  основе  которых  читатели 
будут  делать  выводы.  Однако  у  журналиста  есть  право  на  отбор  этих 
фактов, жизненного материала. 

Говоря  о  достоверности  образа,  стоит  отметить,  что  жизнь  ярких, 
влиятельных  личностей,  которыми  обычно  являются  герои  биографий, 
часто  сопровождается  мифами,  легендами  о  них.  Эти  мифы,  нередко 
созданные намеренно самим  публичным человеком, могут многое сказать 
о его характере. Поэтому совсем отказываться от описания легенд и мифов 
об  известных  личностях  в  биографических  очерках  не  стоит,  однако 
необходимо  четко  отделять  их от  фактической  информации,  указывая  на 
то, где в тексте правда, а где вымысел. 

При написании  биографических  очерков всегда стоит помнить, что 
кроме  развлекательных  и  познавательных  задач  жизнеописания 
выполняют  также  существенную  ценностноориентирующую  функцию: 
они помогают людям в поисках смысла жизни и секретов успеха и счастья, 
показывают позитивные примеры выхода из сложных ситуаций. В связи с 
этим  к  этической  стороне  подачи  материала  должны  предъявляться 
строгие  требования.  На  журналистахбиографах  во  многом  лежит 
ответственность  за  формирование  у  аудитории  смысловых,  ценностных 

1 Лотман Ю. М. Биография   живое лицо // Новый мир. 1985.  №2. Режим доступа: 
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/LOTMAN/BrOGRAPHY.HTM 
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ориентиров, поэтому в погоне за коммерческим успехом нельзя забывать о 
моральнонравственной направленности биографических материалов. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 
выводы,  к  которым  мы  пришли  в  процессе  работы.  В  частности,  в  нем 
говорится  о  цикличности  изменений отношения  общества  к человеческой 
индивидуальности  и  о  причинах  повышения  интереса  к  жанру 
биографического  очерка  в  современной  журналистике.  В  заключении 
также отмечается  появление  на рынке периодической  печати  нового типа 
журналов, специализирующихся на биографической тематике. 

Основные  положения  исследования  отражены  в  следующих 
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