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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1  Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.62 «Филология», изучающих 

дисциплину «Русская литература и немое кино». Программа разработана в соответствии со 

стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» Образовательной 

программой НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» Рабочим учебным 

планом университета по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденном в 2016 

г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Русская литература и немое кино» являются:  

- формирование у студентов навыков ориентации в истории раннего русского кино, 

анализа разнообразных явлений в истории ранней кинопрозы на социокультурном, 

историческом, историко-политическом фоне; 

- знакомство студентов с различными концепциями истории раннего русского кино, 

освоение актуального киноведческого инструментария; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 понимать специфику истории раннего кино как научной дисциплины; 

 знать основные этапы развития раннего русского кино и историю отношений кино и 

литературы конца XIX – начала XX в.; 

 уметь ориентироваться в методах и инструментарии киноведения как науки. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен применять 

профессиональные знания и 

умения на практике 

СК-Б2 Применяет полученные знания и 

умения для филологического 

анализа  литературных памятников 

Интерактивные 

лекции, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу, междисциплинарные 

знания для всестороннего анализа и 

комментирования текстов, 

предлагаемых к прочтению на 

занятиях 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я домашняя 

работа 



Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

профессиональных задач 

Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и 

иностранных литератур, теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ИК – 

Б5.3/7.

1   

Владеет основными методиками 

анализа текста, терминологией и 

научным языком избранной 

методологии, свободно применяет 

различные методы и подходы, 

понимает на современном уровне 

проблематику и направления 

исследований литературной 

традиции 

Подготовка 

самостоятельн

ых домашних 

заданий, 

написание 

аналитических 

работ  

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры, 

понимает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

СЛК –

Б9 

Понимает роль филологии в 

системе гуманитарного знания; 

понимает особенности современных 

научных подходов в области 

филологии  

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

СЛК-

Б.10.1 

(Фило

логия) 

Владеет терминологией не только 

филологической науки, но и 

смежных областей знания 

(лингвистика, искусствоведение), 

понимает научную взаимосвязь 

между ними 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Академическое письмо (рус.); 

История русской литературы (XX в.); 

Методы филологических исследований; 

История русской словесности в кросс-культурной перспективе (XIX в.). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знание основных концепций истории русской литературы Серебряного века; 



- способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную гуманитарную перспективу. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

- История русской словесности в кросс-культурной перспективе (XX в.). 

- Модернизм и постмодернизм в литературе; 

- Научно-исследовательский семинар. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи- 

нары 

1 Кинематограф как часть культурной и 

литературной жизни Серебряного века. 

Русские писатели о кинематографе: от 

репортажей М. Горького до «Писем о 

театре» Л.Н. Андреева 

24 4 4 14 

2 Рождение отечественной 

кинодраматургии. Киносценарии и 

либретто. Первые публикации 

киносценариев. Роль писателей и поэтов 

Серебряного века в кинопроцессе 1910-

х гг. 

28 4 4 14 

3 Л.Н. Толстой, Л.Н. Андреев и кино. 

 

22 4 4 14 

4 Эволюция темы кинематографа в 

русской поэзии 1900-х—1920-х гг. 

18 4 4 16 

5 Основные тенденции кинодраматургии 

1920-х гг. 

26 2 4 6 

6 Кино и русский формализм: теория  

(сборник 1927 г. «Поэтика кино» и др. 

работы) и практика («Шинель» по 

сценарию Ю.Н. Тынянова и 

«Капитанская дочка» по сценарию В.Б. 

Шкловского) 

22 4 4 8 

7 Эволюция русской экранизации в немом 

кино 

20 2 4 8 

  168 24 28 82 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов\ 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

 

*1 модуль 

* 

* 

Эссе Письменная домашняя  

Работа 

 Итоговая  Письменная домашняя работа 



модульная 

работа 

Итоговый Экзамен  Устный, 45 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки итоговой модульной работы:  

Наличие четкой структуры текста и логики изложения;  

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, научная 

литература) и получаемые на семинарах навыки;  

Стилистическая выдержанность текста (эссе);  

Соответствие правилам оформления;  

Соответствие заданным параметрам объема текста;  

Отсутствие грамматических ошибок.  

 

Ответ на экзамене: 

Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

Четкость и лаконизм; 

Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Кинематограф как часть культурной и литературной жизни Серебряного века. 

Русские писатели о кинематографе: от репортажей М. Горького до «Писем о театре» Л.Н. 

Андреева 

 

Изобретение кинематографа, кинематограф и «Новая драма», связь кинематографа и 

импрессионистической живописи. Кинематограф и натурализм, кино и поэтика Эмиля Золя. 

Своеобразие фильмов братьев Люмьер. Приход кинематографа в Россию, первые киносеансы и 

их отражение в текстах М. Горького, В.В. Стасова. «Письма о театре» Л.Н. Андреева в 

контексте истории театра Серебряного века. Концепция театра «панпсихе» и звуковой 

кинематограф. Роль Л.Н. Толстого в истории восприятия кинематографа в России. Л.Н. Толстой 

и Л.Н. Андреев на экране. 

 

Научная литература и источники: 

 

Обязательные источники: 

 

Андреев Л.Н. Письма о театре (любое издание) 

Забытые статьи А.М. Горького [Публикация и комментарии В.Е. Вишневского] // Искусство 

кино. 1936. № 8. С. 31-34. 

Шифман А. В.В. Стасов о кинематографии // Искусство кино. 1957. № 3. С. 127-141. 

 

Научная литература: 

 

Аннинский Л.А. Лев Толстой и кинематограф. М.: Искусство, 1980. 

Бабичева Ю.В., Ковалова А.О., Козьменко М.В. Л.Н.Андреев и русский кинематограф 1900–

1910-х годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15: Искусствоведение. 

2013. № 4. С. 149-163. 

Гинзбург С.С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 1963. 

Зоркая Н.М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. М.: Аграф, 2010. 



Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. М.: 

Наука, 1976. 

Ковалова А.О., Цивьян Ю.Г. Кинематограф в Петербурге (1896-1917). Кинотеатры и зрители. – 

СПб.: Мастерская СЕАНС, 2011. 

Цивьян Ю.Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896—1930. Рига: Зинатне, 

1991. 

 

 

Раздел 2. Рождение отечественной кинодраматургии. Киносценарии и либретто. Первые 

публикации киносценариев. Роль писателей и поэтов Серебряного века в кинопроцессе 1910-х 

гг. 

 

Тема 1. Рождение отечественной кинодраматургии 

Киносценарии «на манжетах», история зарождения отечественной кинодраматургии. 

Русский киносценарий начала 1910-х гг., концепция В.А. Мазуркевича о быстром темпе 

кинофильма, «надписи» и линейной структуре сценария. Изменения в структуре киносценария 

середины 1910-х гг. Журнал «Пегас» и публикация дореволюционных киносценариев. 

Сценарии Леонида Андреева, Федора Сологуба, Андрея Белого. 

 

Тема 2. От «кинодрамы» к «киноповести» 

Русская кинопресса и новый подход к кинематографической критике в журнале 

«Проэктор». Программная статья Н. (И.?) Петровского, суть понятия «киноповесть» и черты 

«русского стиля» в раннем кино. Медленный темп, перенос фабульного напряжения в область 

психологии героев, роль «надписи», понятие экранного чтения. «Киноповесть» в действии – 

кинодраматургия А.С. Вознесенского и ее значение для русского дореволюционного кино. 

 

Научная литература и источники: 

 

Рекомендуемые источники: 

 

А. Тризанов и Д. Мухин. «Под молотом судьбы». (Московская быль) // Пегас. 1916. № 3. 

С. 25—47. 

Алек. Бар. Лунная красавица. Драма // Пегас. 1916. № 6—7. С. 3—25. 

Анталек. Из мира таинственного. Рождественская новела // Пегас. 1916. № 1. С. 7—19.  

Анталек. Ирина Кирсанова. Роман // Пегас. 1915. № 1. С. 5—46 (две серии). 

Анталек. Ошибка сердца. Драматическая новелла // Пегас. 1916. № 1. С. 20—31. 

Баранцевич З. «О если б мог выразить в звуках…» Новелла /// Пегас. 1916. № 9—10. С. 

44—69. 

Баранцевич З. Умирающий лебедь (новелла) // Пегас. 1916. № 8. С. 21—36. 

Баранцевич Зоя. Сказка синего моря // Пегас. 1916. № 4. С. 5—27  

Баранцевич Зоя. Так ушел из мира первый свет любви // Пегас. 1916. № 4. С. 13—27 

Смирнов Г. Люди и страсти. Кино-пьеса в 5-х актах // Пегас. 1916. № 4. С. 28—51. 

Баранцевич Зоя. Чертово колесо. Драма // Пегас. 1916. № 6—7. С. 26—51. 

Грубинский Вацлав. Пожирающие боги – Венера и Аполлон. Рассказ // Пегас. 1915. № 1. 

С. 47—62. 

Ив. Неведомов. Гриф старого борца (Трагическая история) // Пегас. 1916. № 8. С. 3—10. 

Ливерий Авид. Загадочный мир. Роман // Пегас. 1916. № 4. С. 55—60; // Пегас. 1916. № 

5. С. 39—44; Пегас. 1916. № 6—7. С. 52—60. 

Ливерий Авид. Человеческие бездны. Кино-пьеса в 4 актах. (Мотивы романа Ф.М. – 

«Сила воли») // Пегас. 1916. № 2. С. 3—25. 

Мар Анна. Дурман. Оригинальная кино-драма // Пегас. 1915. № 2. С. 7—22. 

Мар Анна. Смерч любовный. Трагический рассказ // Пегас. 1916. № 3. С. 3—24. 



Нелли Раинцева. Двигопись по рассказу А.В. Амфитеатрова // Пегас. 1917. № 1. С. 3—

33. 

Ровдо. Таня Скворцова. Повесть // Пегас. 1916. № 3. С. 48—72. 

Романова Е. Шахматы жизни // Пегас. 1916. № 9—10. С. 29—43. 

Тиссова Екатерина. Миражи (Трагедия красивой девушки) // Пегас. 1916. № 1. С. 33—57. 

Туркин Н. Сердце Лины // Пегас. 1916. № 9—10. С. 3—28.  

Чириков Евгений. Любовь статского советника (Пьеса-картина) // Пегас. 1915. № 2. С. 

26—36. 

Язвицкий Валерий. В хороводе жизни. Драма // Пегас. 1916. № 6—7. С. 61—64; // Пегас. 

1916. № 8. С. 11—20. 

Янус. Счастливый и неудачник // Пегас. 1916. № 5. С. 3—38. 

 

Научная литература: 

 

Белова Л.И. Сквозь время. Очерки истории советской кинодраматургии. М.: Искусство, 1978. 

Божович В.И. Об авторской точке зрения в литературе и раннем кинематографе // Экранные 

искусства и литература. Немое кино. М.: Наука, 1991. С. 47-64. 

Ковалова А.О. Сценарий в русском кино 1910-1920-х гг.: к истории вопроса // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 15: Искусствоведение. 2013. № 3. С. 33-47 

Кушнирович М.А. Русский сценарий – Детство... Отрочество... Юность... // Экранные искусства 

и литература. Немое кино. М.: Наука, 1991. С. 130-155. 

 

Раздел 3. «Немое кино» и литература в 1920-е гг. 

 Тема 1. Кинодраматургия 1920-х гг. 

 Рождение советского кино. Агитфильмы и документальное кино; тезис Дзиги Вертова 

«картина без сценария». Стальной (технический) киносценарий 1920-х гг. Эмоциональный 

киносценарий, кинодраматургия А.Г. Ржешевского. Концепция истории советского кино по 

Е.Я. Марголиту: русское кино как борьба «живого» и «мертвого». «Броненосец “Потемкин”» 

С.М. Эйзенштейна. «Немая» и «звуковая» кинодраматургия Андрея Платонова. Основные 

тенденции кинодраматургии в кинематографе русского зарубежья. 

Тема 3. Кинематограф 1920-х гг. и русские формалисты 

 Сборник «Поэтика кино» (1927) и его значение для теории кино. В.Б. Шкловский и Ю.Н. 

Тынянов как кинодраматурги. Новые пути к экранизации: «Капитанская дочка» В.Б. 

Шкловского и «Шинель» Ю.Н. Тынянова в контексте «странных» экранизаций 1920-х гг. «Ася» 

Ю.Г. Оксмана и Ю.Н. Тынянова, способы перевода тургеневского текста на язык кино.  

 

 

Научная литература и источники: 

 

Обязательные источники: 

 

Либретто Андрея Платонова «Песчаная учительница»: «окончательный вариант» / Публикация 

М. Богомоловой // Киноведческие записки. 2015. № 110. С. 99—116. 

Поэтика кино / Под ред. Б.М. Эйхенбаума. М.; Л., 1927. 

Тынянов Ю.Н. Шинель // Киноведческие записки. 2013. № 104-105. С. 34—61. 

  

Рекомендуемые источники: 

 

Брик О.М. Из теории и практики сценариста // Как мы работаем над киносценарием. М.: 

Кинофотоиздат, 1936. С. 41-53. 

Ван-Везен Ю. [Тынянов Ю. Н.] Кино. – Слово. – Музыка // Жизнь искусства. – 1924. – № 1. – С. 

26. 



Вертов Дзига. Из наследия: В 2-х т. Т. 1. М., 2004. С. 94-102. 

Мариенгоф А.Б., Эрдман Н.Р. Посторонняя женщина // Эрдман Н.Р. Киносценарии. СПб., 2010. 

С. 105-142. 

Эйзенштейн С.М. Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6 т. Т. 

2. М.: Искусство, 1964. С. 269-273. 

Эйзенштейн С.М. О форме сценария // Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. 

М.: Искусство, 1964. С. 297-299. 

Научная литература: 

 

Белова Л.И. Сквозь время. Очерки истории советской кинодраматургии. М.: Искусство, 1978. 

Божович В.И. Об авторской точке зрения в литературе и раннем кинематографе // Экранные 

искусства и литература. Немое кино. М.: Наука, 1991. С. 47-64. 

Булгакова О. ЛЕФ и кино // Экранные искусства и литература. Немое кино. М.: Наука, 1991. С. 

177-202. 

Вайсфельд И.В. Новая область литературы. М.: ВГИК, 1970. 

Вопросы драматургии кино / Под ред. К.К. Парамоновой. М.: ВГИК, 1976. 99 с. 

Гудкова В.В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х – начало 

1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

Гуревич С.Д. Советские писатели в кинематографе (20 – 30-е годы). Л.: ЛГИТМиК, 1975. 

Марголит Е.Я. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920–1960-х годов. СПб.: 

Сеанс, 2012. 

 

 

 

8  Образовательные технологии 

 

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением 

техники обратной связи. 

Семинары: развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем, 

самостоятельный анализ предложенного текста, доклады на предложенные преподавателем 

темы. 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для письменных домашних  работ 

 

Проект по реконструкции несохранившихся фильмов: 

 

«Анфиса» 

«Дворянское гнездо» 

«Драма в кабаре футуристов» 

«Песнь торжествующей любви» 

«Мысль» 

«Барышня-крестьянка» 

«Портрет Дориана Грея» 

«Любви сюрпризы тщетные» 

«Екатерина Ивановна» 

«Наташа Ростова» 

«Николай Ставрогин» 

«Война и мир»  

 



9.2 . Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Приход кинематографа в Россию. Первые киносеансы в Петербурге и в Москве. В.В. 

Стасов о «живой фотографии». Максим Горький о кино: репортажи, рассказ 

«Отомстил». 

2. Эволюция первых кинотеатров и кинематографического зрителя. «Историческая 

рецепция кино» Ю.Г. Цивьяна.  

3. «Ловля блох…» Аркадия Аверченко и киносеанс начала века. Отражение мотива 

кинематографа в поэзии Серебряного века (анализ двух стихотворений на выбор). 

4. Сценарий и либретто. Эволюция дореволюционного киносценария: от сценариев «на 

манжетах» до зрелых сценариев второй половины 1910-х гг. Журнал искусств «Пегас». 

5. «Кино-драма» и «кино-повесть», основные различия. Эволюция «надписи» в 

дореволюционном кино. 

6. «Нелли Раинцева» как кино-повесть. Рассказ, сценарий, фильм. 

7. Л.Н. Толстой и «живая фотография»: кинохроника с участием Л.Н. Толстого, Толстой и 

кинодраматургия, первые экранизации произведений Л.Н. Толстого. 

8. Л.Н. Андреев и «великий кинемо»: писатель в раннем игровом («Нелли Раинцева) и 

документальном кино, первые сценарии и экранизации, «Письма о театре» и театр 

«панпсихе». 

9. Типология экранизаций по Н.М. Зоркой. Экранизация-лубок, экранизация-иллюстрация 

и экранизация-интерпретация в дореволюционном кино. 

10. Функции в сюжетах дореволюционных фильмов (по Н.М. Зоркой) на примере одного из 

ранних фильмов. 

11. Начало советского кинематографа. Проблема периодизации. Агитфильмы и 

дореволюционного кино, установка на «картину без сценария». 

12. Эволюция киносценария в 1920-е гг. «Картина без сценария» и кинодраматургия Дзиги 

Вертова, «стальной» и «эмоциональный» сценарий. 

13. История советского кино по Е.Я. Марголиту, концепты «живые» и «мертвое». 

«Броненосец Потемкин» С.М. Эйзенштейна. 

14. Кинодраматургия А.П. Платонова. «Песчаная учительница»: рассказ и либретто. 

15. «Странные» второй половины экранизации 1920-х гг., новое отношение к литературному 

первоисточнику. «Господа Скотинины», «Капитанская дочка», «Шинель». 

16. Кинематограф и русский формализм. Б.М. Эйхенбаум, В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов и 

кино. 

17. «Шинель» Ю.Н. Тынянова, сценарий и фильм. Литературная основа, сюжет и фабула, 

композиция, приемы. 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 Оценка по дисциплине «Русская литература и немое кино» формируется в соответствии с 

«Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. 

(протокол №38). 

Преподаватель оценивает самостоятельную письменную работу студентов: полнота 

освещения темы, наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, 

использование научной литературы. Письменная работа (эссе) сдается в устанавливаемый 

преподавателем срок; по согласованию студентов и преподавателя работа может быть сдана в 

электронном виде (отправляется на адрес преподавателя) или в распечатке.   

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятельную работу равна оценке 

за модульную работу. В случае, если накопленная оценка оказывается выше 6, причем студент 

посетил более половины занятий, студент может получить экзаменационную оценку 

автоматически, причем она будет равна в этом случае накопленной оценке. 



 

В остальных случаях итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

экзамен: 

Оитоговая=  0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический.  

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным 

разделам курса.  

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Нет  

1.2 Основная литература 

Указана выше, при каждом из разделов 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук с выходом в интернет, проектор. 

 

 


