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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цель курса – изучить основные теории фильма в исторической динамике, 

сформировать представление об основных составляющих фильма и их 

взаимодействии как с точки зрения внутренней структуры, так и с точки зрения 

восприятия. Студентам предлагается рассмотреть фильм в трех измерениях 

(визуальном, аудиальном и словесном) и отработать навыки критического 

анализа и академического письма при работе с кинематографическим 

материалом. Курс предполагает также изучение фильма в широком спектре 

интермедийных связей (кинематограф, литература, фотография, театр, радио) 

как с точки зрения теории (взаимодействие теорий различных искусств, их 

взаимообмен и взаимообогащение), так и с точки зрения сопоставительного 

анализа материала (взаимопроникновение различных медиумов и адаптация 

свойств других искусств).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

 Современные методы анализа фильма, в т.ч. в его интермедийном 

измерении;  

 Основные подходы, применяемые при анализе кинематографического 

материала;  
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 Иметь представление об исторической динамике теорий фильма и 

кинематографа; 

 

Уметь:  

 

 Анализировать кинематографический материал с использованием 

инструментария современных исследований визуальности. 

 
 Рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности  

 
 Резюмировать лекции и научную литературу, критически анализировать 

их, формировать аргументированное суждение, участвовать в поиске 

дополнительной научной литературы. 

 

Владеть: 

 

Навыком создания докладов и презентаций, критического анализа выступления 

других. 

 

Навыком создания и редактирования на русском языке культурологических 

текстов для задач профессиональной и научной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Кинокультура 

Теория и история искусства 

Социология культуры 

Медиакультура 

Анализ и критика текста 

Иностранный язык (английский) 

Академическое письмо 

Техника презентаций 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

Визуальность в современной культуре 

Современные теории медиа 

Современная эстетика 

Современное искусство 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Содержание дисциплины 

 

I семестр 
 
Тема 1. 
 
Фильм: визуальная и звуковая репрезентация. Основные этапы развития кино как 
технологии (краткий обзор: кино-аттракцион, появление речи (интертитры), 
появление внешнего музыкального сопровождения (антивоспроизводимость), 
появление звука, появление голоса). Кино как «движущееся изображение» и как 
«образ-движение». Динамика кинематографа с точки зрения зрителя. Основные 
свойства кино как медиума. Экспериментальные возможности кино как медиума в 
исторической динамике. 
Сравнительный анализ короткометражных фильмов: Прибытие поезда, 
Путешествие на Луну, Аврелия Штайнер. 
 
Тема 2. 
 
Основные категории визуальной репрезентации фильма: поле, план, кадр. 
Понятия «поле» и «вне поля». Техники выхода за пределы поля, функции поля, 
создание пространства «видимого» и «невидимого» в фильме, стратегии 
конструирования автором пространства «вне поля» в восприятии зрителя. Связь 
визуальной структуры поля со звуковой репрезентацией фильма. Понятие кадра. 
Определения «закадрового пространства» или пространства «вне кадра» 
(С.М. Эйзенштейн). Внутреннее деление кадра. Понятие плана. Виды плана по 
величине, движению, длительности. Крупный план, неподвижный план, 
тревеллинг, панорама, длинный план. Функции видов плана. Переходы от одного 
плана к другому. Эффекты. Работа камеры: подвижная камера (steadicam), 
субъективная камера.    
 
Сравнительный анализ эпизодов: «Шепоты и крики» И. Бергмана, «Неприятности 
с Гарри» А. Хичкока, «Собиратели и собирательницы» Аньес Варда, «Правила 
игры», «Карманник» Р. Брессона, «Танцующая в темноте» Л. фон Триера, «Взгляд 
Улисса» Т. Ангелопулоса.  
 
Тема 3. 
 
Монтаж в теории и истории. Теории монтажа, определения монтажа, 
историческая динамика. Монтаж по Д. Вертову, С.М. Эйзенштейну, Ю.М. Лотману, 
К. Метцу, Ж. Делезу. Художественные потенции монтажа как технологии. 
Основные функции монтажа: создание эффекта последовательности, 
длительности, одновременности, сопоставления, рассогласования. Понятие 
монтажного шва. Понятие лакуны и лакунарности в применении к кинематографу, 
«продуктивный» монтаж (Б. Балаш). Монтаж с точки зрения зрителя: основные 
эффекты.   
Монтаж «за пределами» кино: бриколаж, коллаж, ассамбляж, категория 
случайности сопоставляемых элементов. 
 
Монтаж в экспериментах. Географический эксперимент Кулешова. 



Сравнительный анализ фильмов: «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова – «На 
последнем дыхании» Ж.-Л. Годара – «Русский ковчег» А. Сокурова.  
 
Тема 4. 
 
Нарратив в кинематографе. Понятие нарратива и нарративности, специфика 
кинематографического нарратива. Понятие «повествование» (récit) и «история» 
(histoire) в нарратологии, их отличия. Линейный и нелинейный нарратив. 
Усложненная организация нарратива в кинематографе: конструкция с 
«повторяющимся» сюжетом/с вариациями (разбор эпизодов: «Случай» К. 
Кеслевского, «День сурка», «Вечное возвращение» К. Муратовой, «Кофе и 
сигареты» Дж. Джармуша, «Двойная жизнь Вероники» К. Кеслевского). Границы 
фикционального и их нарушение (разбор эпизодов: «Американская ночь» Ф. 
Трюффо, «Корабль плывет» Ф. Феллини). Точка зрения в фильмическом 
нарративе: субъективная камера – аналог «ненадежного» повествователя в 
литературе (разбор эпизодов: «Окно во двор» А. Хичкока, «Фотоувеличение» М. 
Антониони). Функции субъективной камеры, позиция зрителя. Понятие 
нарративного ожидания у зрителя и его обман.  
 
Разбор фильма: «Этот смутный объект желания» Л. Бунюэля 
 
Тема 5. 
 
Ненарративное кино: от аттракциона в раннем кино до экспериментов 
современности. Теория аттракциона (Т. Ганнинг) и особенности его восприятия в 
раннем кинематографе, аттракцион как технология в раннем кино. Аттракцион как 
художественный прием и эффект в нарративном кинематографе. Функции 
аттракциона, его виды и экспериментальный характер с точки зрения 
длительности, движения, ритма и нарративного ожидания. Позиция зрителя в 
структуре опыта просмотра ненарративного кино. 
 
Сравнительный анализ фильмов: «Восточное» Ш. Акерман – «Кояанискатси» 
Г. Реджио – «Рыцарь кубков» Т. Малика. 
 
Тема 6. 
 
Речь в кино. Понятие речи и языка в применении к кинематографу. «Киноязык» 
как визуальная репрезентация и «речь» как часть кинематографического 
аппарата. Сопоставление словесного и визуального у формалистов, понятие 
письма в применении к различным видам медиумов у французских 
структуралистов и постструктуралистов. Функционирование словесного уровня 
фильма в немом кино. Специфика речи в раннем голливудском кино. Появление 
диалогического кинематографа, его жанровые особенности. Проблема слова в 
кино как визуального образа (случай Ж.-Л. Годара). Динамика восприятия 
зрителем речи и слова в кинематографа: от смотрения к чтению и обратно.   
 
Сравнительный анализ фильмов: «Кто боится Вирджинии Вулф?» - «Музыка» 
П. Себана 
 
Тема 7. 
 



Время в кино. Техники репрезентации прошлого, настоящего и будущего в кино. 
Создание эффекта длительности времени, процесса переживания времени. 
Техника «мертвого времени».  
Сравнительный анализ фильмов: «Затмение» М. Антониони – «Камень» А. 
Сокурова. 
Пространство в кино. Отзвук монтажного эксперимента. Географическое 
наложение, его основные функции. Историческая динамика репрезентации 
пространства в кино: от студийного кинематографа до выхода на улицы 
(неореализм, новая волна) и включения реального городского пространства с его 
непредсказуемостью в поле съемки.  
Экспериментальные пространственные решения: незаданные пространственные 
координаты («Не я» С. Беккета), «ложные» пространственные координаты 
(противоречие пространства, заданного на уровне слова и на уровне 
изображения, - «Женщина с Ганга» М. Дюрас) 
 
Сравнительный разбор эпизодов: «Похитители велосипедов» В. Де Сика, 
«Хиросима, любовь моя» А. Рене, «Конформист» Б. Бертолуччи.  
 
Тема 8. 
 
«Вторжение в реальное»: модальность в кино, воображаемое, онирическое, 
мнемоническое. Репрезентация памяти. Способы и техники репрезентации 
грезы/сна/фантазии/воспоминания и других типов ирреального. 
Экспериментальное разрушение эффекта реальности в кино. Попытки 
репрезентации возможного, неслучившегося, потенциального («Случай» К. 
Кеслевского).  
 
Сравнительный анализ фильмов: «Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали – «В 
прошлом году в Мариенбаде» А. Роб-Грийе – «Мертвец» Дж. Джармуша. 
 
Тема 9. 
 
Звук в кино. Виды звука: музыка, шум, голос. Соотношение и взаимодействие 
различных видов звукового оформления. Диегетический/недиегетический звук. 
Функции вовлечения зрителя и расфокусирования зрительского внимания. 
Синхронный/асинхронный звук. Понятие «акуметра» (М. Шион). Звук, 
подчиняющийся изображению (аккомпанирующий ему), звук, сопротивляющийся 
изображению (порождающий диссонанс). Категории тишины/молчания, их 
эстетические функции. Аналог звукового молчания – визуальное «молчание» в 
экспериментальных формах (Г. Дебор). 
Экспериментальные звуковые решения (разбор эпизодов): «Отель Монтерей» Ш. 
Акерман, «Внутренняя рана» Ф. Гарреля, «Молчание» И. Бергмана, «Песня 
Индии» М. Дюрас, «Человек, который лжет» А. Роб-Грийе, «Письмо из Сибири» К. 
Маркера, «Небо над Берлином» В. Вендерса.  
 
Сравнительный анализ фильмов: «Приговоренный к смерти бежал» Р. Брессона – 
«Длина волны» М. Сноу 
 
Тема 10. 
 



Цвет в кино. Функции монохромного изображения в эпоху цветного кино. 
Нарративная, темпоральная, мнемоническая функции цвета. Экспериментальные 
цветовые решения: «Барри Линдер» С. Кубрика, «Рассекая волны» Л. фон 
Триера, «Сталкер» А. Тарковского, «Шепоты и крики» И. Бергмана, «Броненосец 
Потемкин» С. Эйзенштейна, «Телец» А. Сокурова, «Список Шиндлера» С. 
Спилберга, «Пепел и алмаз» А. Вайды, «Синий бархат» Д. Линча, «Безумный 
Пьеро» Ж.-Л. Годара. 
 
Тема 11. 
 
Фильм «Манифест»: теории на экране. Кинематографические, литературные, 
театральные, художественные и социальные теории в декламационно-
перформативном стиле в фильме (Малевич, Джармуш, Догма, Бретон, Вертов, 
дадаизм, ситуационизм и др.). 
 
 
 
Список фильмов, обязательных к просмотру (1 семестр): 
 
О. Люмьер, Л. Люмьер. Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота (1896). 
Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом (1929). 
С.М. Эйзенштейн. Броненосец Потемкин (1925). 
С.М. Эйзенштейн. Октябрь (1928). 
И. Бергман «Шепоты и крики» (1972) 
И. Бергман «Молчание» (1963) 
И. Бергман «Персона» (1966) 
А. Варда «Собиратели и собирательницы» (2000) 
А. Варда «Знаешь, у тебя классные лестницы» (1986) 
Ж. Ренуар «Правила игры» (1939) 
Ж. Тати «Время развлечений» (1967) 
Р. Брессон «Карманник» (1959)  
Л. фон Триер «Танцующая в темноте» (2000) 
Л. фон Триер «Рассекая волны» (1996) 
Л. фон Триер «Догвилль» (2003) 
Т. Ангелопулос «Взгляд Улисса» (1995) 
Ж.-Л. Годар «На последнем дыхании» (1960), «Уик-энд» (1967), «Китаянка» 
(1967), «Безумный Пьеро» (1965) 
А. Сокуров «Русский ковчег» (2002), «Камень» (1992), «Телец» (2001).  
К. Кесьлевский «Случай» (1969), «Двойная жизнь Вероники» (1991) 
К. Муратова «Короткие встречи» (1967), «Вечное возвращение» (2012) 
Д. Джармуш «Кофе и сигареты» (2003), «Мертвец» (1995), «Патерсон» (2016) 
А. Хичкок «Окно во двор» (1954), «Головокружение» (1958) 
Д. Кассаветис «Тени» (1959) 
Л. Бунюэль «Андалузский пес» (1929), «Этот смутный объект желания» (1977) 
Ш. Акерман. «Отель Монтерей» (1972), «Я, ты, он, она» (1974), «Восточное» 
(1993)  
Ги Дебор «Общество спектакля» (1973) 
Г. Реджио. «Кояанискатси» (1982) 
Т. Малик. «Рыцарь кубков» (2014), «Древо жизни» (2010), «Песня за песней» 
(2015). 
М. Николс. «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1967) 



П. Себан «Музыка» (1967) 
Э. Ромер «Моя ночь у Мод» (1969) 
М. Антониони «Затмение» (1962), «Ночь» (1961), «Приключение» (1960), «Крик» 
(1957), «Красная пустыня» (1964), «Фотоувеличение» (1966). 
М. Дюрас «Женщина с Ганга» (1972), «Песня Индии» (1975) 
А. Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), «Хиросима, любовь моя» (1959), 
«Ночь и туман» (1956), «Вся память мира» (1956), «Люблю тебя, люблю» (1968) 
А. Роб-Грийе «Человек, который лжет» (1968) 
Б. Бертолуччи «Конформист» (1970) 
В. Вендерс «Небо над Берлином» (1987) 
Д. Линч «Синий бархат» (1986) 
М. Сноу «Длина волны» (1967). 

 
II семестр 
 
Блок 1. Теория кинематографа и литературы: точки взаимодействия. Основные 
концепции и концепты. 
 
Тема 13. 
 
Теория раннего кино: «движущееся изображение», «фотоигра» (Х. Мюнстерберг), 
«аттракцион» (Т. Ганнинг), «фотогения» (Л. Деллюк), «грамматика» кино 
(Б. Балаш) и др. 
Ранний советский киноавангард: монтаж. 
Русские формалисты: легитимация кино как искусства, «поэтика» кино, понятие 
«материала» и «техники» в кино и в литературе. Связь концепций формалистов с 
кинопроизводством (С. Эйзенштейн), поэзией (футуризм) и лингвистикой (Р. 
Якобсон).  
Тема 14. 
 
Структурализм в кино: понятие «киноязык». Структуралистский поворот в 
лингвистике, литературной и кинотеории, его основные причины, основной 
вокабуляр. Работы У. Эко («Отсутствующая структура») и П. Уоллена («Знаки и 
значение в кино»). Рецепция структуралистской теории кино в советской 
семиотике: Ю.М. Лотман, Ю.В. Цивьян. 
Нарратологические разработки Р. Барта и Ж. Женетта в применении к 
кинотеории. Кинонарратология: Д. Бордуэлл, А. Годро, В. ван Верт, 
П. Верстратен.  
Между структурализмом и психоанализом: «кинолингвистика» К. Метца. 
Текст, интертекст, автор: проблематизация понятий в литературной и кинотеории. 
Поворот к зрителю и к читателю. 
 
Тема 15. 
 
Кинокогнитивисты и Делёз: зритель, опыт, образ-движение, образ-время. 
Рецепция Делеза в России: О.В. Аронсон и «метакино». 
Теория эмоционального и телесного вовлечения. 
Кино и дигитализация (Ш. Каббит). 
 
 



Блок 2. Кинематограф и литература: медийные взаимодействия, трансформации, 
взаимовлияния. 
 
Тема 16. 
 
Кинематограф среди других искусств: ранний период; сближения и отталкивания 
в первую половину XX века. Теоретическая и художественная рефлексия 
кинематографа как медиума (ранний период) в его сравнении с литературой, 
театром, фотографией. 
 
Тема 17. 
 
Сюрреализм как интермедийный феномен, его основные понятия («грёза», 
«сновидение», «автоматическое письмо», концепция тела и др.). 
Сюрреализм как теоретическая концепция в литературе: А. Бретон, М. Лейрис, 
Ф. Супо, Т. Тцара и др., его рефлексия у М. Надо. Рефлексия кинематографа у 
писателей-сюрреалистов (Р. Деснос, Л. Арагон, Ф. Супо), их кинокритические 
работы. 
Сюрреализм в театре: А. Арто, Р. Руссель. 
Сюрреализм в раннем кино: эксперимент Л. Бунюэля и С. Дали, теория 
восприятия, высказанная в «Андалузском псе», рефлексия кинематографического 
медиума в фильме. 
 
Тема 18. 
 
Сюрреализм и фотография. Фотография как «сюрреалистический» объект в 
концепции С. Зонтаг. Эксперименты писателей-сюрреалистов с фотографией, их 
рефлексия взаимодействия словесного и визуальных искусств. 
Рецепция сюрреализма как интермедийного движения в искусстве: случай 
Ж. Кокто. 
«Исход» сюрреализма: поздний Л. Бунюэль. 
 
Тема 19. 
 
Формы взаимопроникновения кинематографа и литературы: экранизации 
(киноадаптации), интертекст, использование словесного текста как визуального 
образа, режиссерско-писательское взаимодействие. Понятия литературного и 
кинематографического воображения. Свойства воображения, опирающиеся на 
медийные особенности литературы и кино.   
Теория интертекстуальности в кино (М. Ямпольский). Литературный интертекст в 
кинематографе, его виды и функционал: разбор эпизодов «Украденные поцелуи» 
Ф. Трюффо, «На последнем дыхании» Ж.-Л. Годара, «Зеркало» А. Тарковского и 
др. 
 
Тема 20. 
 
Кинематограф и литература в середине XX века: кинокритический круг журнала 
Кайе дю синема, концепция взаимодействия кинематографа и литературы 
А. Базена. Интермедийное движение вокруг: художественная и теоретическая 
концепция нового романа (А. Роб-Грийе, К. Симон, М. Бютор, М. Дюрас), 
появление французской новой волны, концепция и взаимодействие с 



литературным направлением. Проблематизация кинематографа как медиума, 
противопоставляющего себя литературному в теории и сближающемуся с ним на 
практике. 
 
Тема 21. 
 
Проблематизация авторской и зрительской-читательской инстанций в точке 
сопоставления кинематографа и литературы. 
Категория автора. Общий сравнительный обзор проблематизации автора в 
кинематографе и в литературе. Отличия и экспериментальный потенциал. Теория 
автора, ее происхождение и влияние на киноиндустрию. Появление авторского 
кино, история понятия (от 1950-х до современности). 
Категория зрителя и читателя. Рецептивная эстетика в литературной и 
кинотеории. Принципы зрительского вовлечения: репрезентативная иллюзия, 
эффект реальности и снятие зрительской дистанции, идентификация с фильмом. 
Режимы «зрительского» и «читательского» восприятия в кино и литературе. 
Концепция «литературного» кино. Концепция поэтического кино П.-П. Пазолини. 
 
Тема 22. 
 
Взаимодействие режиссеров и писателей: эксперимент Алена Рене. 
Сравнительный обзор и разбор режиссерско-писательских стратегий и практик: 
Рене и Роб-Грийе, Рене и Дюрас, Рене и Кейроль, Рене и Кено. Трансформация 
жанра «авторского» фильма, его основные характеристики и суть эксперимента. 
Рене в интерпретации Делеза. Память в кино и литературе в художественной 
концепции А. Рене. 
Разбор и подробный комментарий к фильму «В прошлом году в Мариенбаде». 
 
Тема 23. 
 
Медийные трансформации. Случай А. Роб-Грийе. Кинематографичность в 
литературе по А. Роб-Грийе. Игра «видимого» и «невидимого» в его литературных 
и кинематографических произведениях. Эксперимент с режимами 
кинематографического и литературного восприятия и воображения, снятие 
автоматизма восприятия в его киноработах, категории истинности и ложности 
«видимого». Принцип диссонанса, реализуемый в кино: столкновение 
изображения, звука и слова. 
Разбор фильма «Человек, который лжет». 
 
Тема 24. 
 
Теория киноадаптации. Формалисты, Б. Балаш, А. Базен, Р. Барт, Б. МакФарлейн, 
Дж. Блюстоун, Т. Лич, Дж. Бойем. 
Разбор киноадаптации «Отчаяние» Р.В. Фассбиндера по роману В.В. Набокова с 
точки зрения разных теорий. 
 
Тема 25. 
 
Слово как визуальный образ. Графические эксперименты в литературе и акцент 
на визуальном восприятии словесного текста. Краткий обзор истории чтения и 
публикации текстов, смена режимов восприятия текста (карманные книги, 



электронные книги). Сравнение с киновосприятием (кинозал – кассеты/диски – 
портативные устройства). Слово как изображение в кинематографе. 
Случай Ж.-Л. Годара. «Интертитры» Годара: функция, семантика, эффекты. 
Графическое оформление (цвет, шрифт, «деление» слов на экране). 
Сравнительный разбор эпизодов: «Уик-энд», «Китаянка», «Социализм» и др. 
От графики к сюжетике: литературные сюжеты в фильме Годара «Дети играют в 
Россию». 
 
 
Список фильмов, обязательных для просмотра (блок 2): 
 
Л. Бунюэль, С. Дали «Андалузский пес» (1929). 
Т. Тцара «Бородатое сердце» (1930). 
Ж. Кокто «Кровь поэта» (1932), «Орфей» (1950). 
Ф. Трюффо «400 ударов» (1959), «Украденные поцелуи» (1968), «Ускользающая 
любовь» (1979). 
Ж.-Л. Годар «На последнем дыхании» (1960), «Жить своей жизнью» (1962), 
«Презрение» (1963), «Мужское-женское» (1966), «Уик-энд» (1967), «Встреча с 
Вуди Алленом» (1986), «Дети играют в Россию» (1993), «Наша музыка» (2004). 
А. Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (1961), «Хиросима, любовь моя» (1959), 
«Песнь о стироле» (1959), «Мюриэль, или Время возвращения» (1963),  
А. Роб-Грийе «Человек, который лжет» (1968), «Трансъевропейский экспресс» 
(1966). 
М. Дюрас «Женщина с Ганга» (1972), «Песня Индии» (1975), «Ее венецианское 
имя в безлюдной Калькутте» (1976). 
Р.В. Фассбиндер «Отчаяние» (1978). 
Д. Джармуш «Патерсон» (2016). 
 
Блок 3. Кинематограф и фотография. 
 
Тема 26. 
 
Сравнение кинематографа и фотографии в медийной перспективе: основные 
особенности медиумов, различия, особенности восприятия, возможности и 
ограничения, наложенные медийной спецификой. Специфика фотографического 
воображаемого. Понятие фотографичности в кинематографе и литературе. У 
истоков фотографии и кинематографа: сравнительный обзор писательских 
реакций на появление новых медиа. 
Фотография в кинематографе: случаи интертекста, экспериментальные работы 
(Ж. Эсташ «Фотографии Аликс»). Понятие «длинного» плана, его 
фотографическая функция в составе фильма. Понятие фотографичности в 
кинематографе и литературе. 
Комментарий Ж. Делеза к «Фотографиям Аликс». Теория геавтономности звука и 
изображения. 
Сравнительный разбор эпизодов: «Фотоувеличение» М. Антониони, 
«Карабинеры» Ж.-Л. Годара, «Окно во двор» А. Хичкока, «Съемки в Палермо» 
В. Вендерса.  
Основные функции фотографии в кино, основные эффекты с точки зрения 
зрителя. 



Фотография в литературных произведениях: семантика, функции, эффект. 
А. Бретон «Надя», Ж. Пекер «Я помню», В. Набоков «Камера обскура», П. 
Модиано «Площадь звезды», В. Зебальд «Аустерлиц».   
 
 
 
Список фильмов, обязательных для просмотра (блок 3): 
Ж. Эсташ «Фотографии Аликс» 
М. Антониони «Фотоувеличение», «Красная пустыня». 
А. Хичкок «Окно во двор» 
В. Вендерс «Съемки в Палермо» 
Ж. Перек «Человек, который спит» 
Ш. Акерман «Отель Монтерей» 
 
Блок 4. Кинематограф и театр. Театральность в кино. 
 
Тема 27. 
 
Краткий обзор истории взаимодействия театра и кинематографа с момента 
появления последнего. Точки сближения и отталкивания, заимствования, 
адаптация театральных практик. Определения театра и театральности у 
практиков и теоретиков (общий обзор): Б. Брехт, Г. Дебор, А. Арто, Е. Гротовский; 
Ю.М. Лотман, Р. Барт, Х.-Т. Леман.  
Понятие театральности в теории и в применении к кинематографу: основные 
концепции, театральные техники, используемые в кинематографе и 
трансформация производимого ими эффекта с точки зрения мизансцены, тела, 
звука, визуальной составляющей, пространственно-временных и ритмических 
особенностей, сдвиг в представлении о границе между фикциональным 
пространством и зрительским пространством, изменение дистанции. 
Трансформация понятия «театральность» от раннего голливудского до позднего 
экспериментального кинематографа. 
Диалоговое кино как «гибридный» жанр. Появление диалога в раннем 
голливудском кино, его особенности, театральный эффект. Акцент на диалоге как 
инструменте коммуникации со зрителем в кино французской новой волны: случаи 
Э. Ромера («Ночь у Мод»), Ж.-Л. Годара («Уик-Энд»), П. Себана («Музыка»), 
Л. Маля «Мой ужин с Андре». Функции диалога и создание пограничного, 
литературно-театрально-кинематографического жанра, его специфика и 
«вызовы» восприятия для зрителя.   
«Заострение» жанра: «Осень» М. Хануна. Разбор фильма. 
 
Тема 28. 
 
Театральность в действии: сравнительный анализ эпизодов и театральных техник 
в фильмах Ж. Кокто («Орфей»), А. Рене «Мелодрама», И. Бергмана «Персона», 
Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере», Л. фон Триера «Догвилль», К. Боэ 
«Аллегро», Р. Андерсона «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни», 
К. Муратовой и др.  
Взаимодействие театральных и кинематографических приемов, их функции и 
эффекты.  
 
Тема 29. 



 
Случай С. Беккета. От двуязычной прозы к драматургии «на бумаге», постановкам 
на сцене, сценарным адаптациям и съемке фильма «Фильм». 
Медийные трансформации: сравнительный анализ пьес «Не я», «Катастрофа», 
«Эндшпиль», «Комедия», «Пришедший и ушедший», «Дыхание» и их 
кинематографических воплощений середины и конца XX века.  
Кино – театр – радио. Медийные трансформации одного текста: «Все, что падает» 
С. Беккета. 
  
 
Список фильмов, обязательных для просмотра (блок 4): 
 
С. Беккет «Что где», «Не я», «Катастрофа», «Эндшпиль», «Комедия», 
«Пришедший и ушедший», «Дыхание», «Фильм». 
К. Муратова «Вечное возвращение» (2002), «Два в одном» (2007), «Настройщик» 
(2004), «Чеховские мотивы» (2002), «Три истории» (1997). 
Р. Полански «Венера в мехах» (2013), «Резня» (2011), «Жилец» (1976). 
А. Рене «Мелодрама» (1986), «Вы еще ничего не видели» (2012). 
Ж. Кокто «Орфей» (1950). 
И. Бергмана «Персона» (1966). 
М. Николс «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966). 
П. Себан «Музыка» (1967). 
Э. Ромер «Ночь у Мод» (1969). 
М. Ханун «Осень» (1972). 
Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере» (1974). 
Л. Маль «Мой ужин с Андре» (1981). 
П. Гринуэй «Дитя Макона» (1993). 
Л. фон Триер «Догвилль» (2003). 
К. Боэ «Аллегро» (2005). 
Д. Уэллс «Август» (2013). 
Р. Андерссон «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни» (2014). 
Дж. Розефельдт «Манифест» (2016). 
С. Поттер «Вечеринка» (2017). 
 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Письменные 

домашние задания 

Х Х   Письменное домашнее 

задание дается студентам 

каждую неделю по 

материалам лекции и 

семинара (краткий 4000-5000 

знаков анализ рассмотренного 

на семинаре эпизода/фильма) 



в течение первого семестра. 

При этом обязательным 

является написание 4 

письменных работ в семестр 

на любые из предложенных 

тем. 

Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 Доклад/презентация Х  Х  Доклад или презентация 

представляют собой 10-

минутное устное выступление 

с анализом одного из 

изучаемых фильмов на 

согласованную с 

преподавателем тему. Доклад 

предполагает наличие 

дискутанта, оппонирующего 

докладчику. Доклад делает 

каждый студент 1 раз в 

семестр; в роли дискутанта 

также выступает каждый 

студент 1 раз в семестр. 

Максимальная оценка – 10 

баллов.  

 Коллоквиум    X Коллоквиум проводится в 

устной форме один раз в 

учебном году (во втором 

семестре) и представляет 

собой устный ответ студента 

на вопросы, объявленные 

заранее, по обязательным к 

просмотру фильмам (список 

фильмов включен в 

настоящую программу). 

Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 Зачет по онлайн-

лекциям 

 X  X Освоение курса предполагает 

прохождение онлайн-курса 

«Анализ фильма» в течение 

всего учебного года, зачет по 

онлайн-лекциям включает в 

себя выполнение заданий по 

предложенным темам (в 1 и 2 

семестрах) 



Итоговый Письменный 

экзамен (итоговое 

эссе) 

 Х  Х Эссе – письменный анализ 

одного из предложенных 

фильмов (15000-20000 знаков) 

на согласованную с 

преподавателем тему (темы 

обсуждаются и утверждаются 

не позднее конца 1 модуля или 

середины 2 модуля для 1 

семестра и не позднее конца 3 

модуля – для 2 семестра). 

Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Письменные домашние задания выполняются каждую неделю по материалам 

прошедших лекции и семинара, являются структурно однотипными и состоят из 

двух частей: 

 - краткое резюмирование содержания лекции (2000 знаков): оцениваются 

четкость и ясность изложения, следование структуре (необходимо 

воспроизвести идейную структуру лекции), использование основных понятий 

лекции в изложении, соблюдение объема. Воспроизведение примеров, 

обсуждавшихся на лекции, не требуется. 

- краткий аналитический разбор одного из эпизодов фильма, рассмотренных на 

семинаре (4000-5000 знаков): оцениваются четкость и ясность изложения, 

соблюдение объема, следование структуре (необходимо представить анализ 

эпизода в соответствии с аналитическим фокусом/элементом строения фильма, 

обсуждавшимся на семинаре; предполагаемая структура анализа: идея – 

аргумент - пример).    

 

Доклад или презентация: каждый студент готовит и представляет доклад 

публично в аудитории 1 раз в семестр. Доклад – десятиминутное устное 

выступление с аналитическим разбором одного фильма на согласованную с 

преподавателем тему. Темы докладов согласуются и утверждаются не позднее 4 

недели обучения для 1 семестра и 3 недели обучения во 2 семестре. Доклад 

оценивается по следующим критериям: наличие четко сформулированной 

проблематики, корректно сформулированная цель работы, емкая презентация 

исследуемого материала (дающая ясное представление о материале для 

публики), четкость структуры аргументов, их взаимосвязь, последовательность 

изложения и полнота рассматриваемых аспектов проблемы, оригинальность 

выводов и точность их формулировки. При оценке учитывается также 

способность докладчика держать контакт с аудиторией, говорить внятно и 

грамотно, в т.ч. в спонтанной речи, интонационно структурировать речь и 



расставлять необходимые акценты, быстро реагировать на возникающие 

вопросы или реплики. 

 

Каждое выступление предполагает наличие дискутанта из числа студентов, 

оппонирующего докладчику. Дискутант заранее знакомится с 

текстом/материалом доклада, готовит критические замечания 

(аргументированные) и вопросы, организует дискуссию вокруг доклада (1 раз в 

семестр).  

 

Письменный экзамен (итоговое эссе):  

итоговое эссе готовится студентом в течение семестра и предоставляется 

преподавателю до начала экзаменационной сессии. Ожидаемый объем эссе – 

15000-20000 знаков. Тема эссе обсуждается и согласуется с преподавателем не 

позднее середины 2 модуля для 1 семестра и конца 3 модуля для 2 семестра. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 

Четкость и ясность изложения, соблюдения объема, следование выбранной 

проблематике и соблюдение структуры. 

Предполагаемая структура эссе: 

 - обоснование проблематики; 

 - краткое описание контекста (исторического, социокультурного, 

художественного, медийного): оценивается корректность, полнота и 

релевантность представленного контекста; 

 - формулировка тезиса (проблематики): оцениваются корректность и четкость 

формулировки, ее соответствие материалу и обоснованию; 

 - краткая история вопроса: оценивается корректность, полнота и релевантность 

привлекаемых источников и критической литературы, емкость изложения, 

наличие критического суждения и структурность изложения позиций/взглядов, 

представленных в литературе; 

 - представление плана работы (раскрытия темы, разработки проблематики): 

оцениваются последовательность, связность, логичность и структурность 

предложенного плана, его соответствия заявленной проблематике; 

 - раскрытие плана (анализ аспектов проблематики): предполагается 

рассмотрение не менее 2-3 аспектов проблематики, оцениваются корректная и 

полная работа с материалом (обязательно – аргументы, примеры, комментарии), 

выявление функций того или иного элемента фильма (которому посвящено 

эссе), полнота и точность анализа функционирования этого элемента фильма. 

Положительно оценивается привлечение дополнительного контекста (как 

«внутреннего» по отношению к автору фильма, так и «внешнего»), адекватного 

логике эссе;   

   - суммирование результатов анализа (в соответствии с планом эссе); 

   - выводы и перспективы работы (в соответствии с заявленной в начале текста 

целью). 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций 

и семинарских занятий. 

 

1) Накопленная оценка за 1 семестр соответственно включает в себя 

результаты текущего контроля (письменные домашние задания, доклад, 

оппонирование, зачет по онлайн-лекциям) и складывается следующим 

образом: 

 

Онакопл1= k1 Одом.задания + k2 Оонлайн-лекции + k3 Oдоклад + k4 Oоппонирование 

 

где k1 = 0,25; k2=0,25, k2=0,25, k2=0,25. 

 

Результирующая оценка складывается следующим образом: 

 

Орезульт= k1 Онакопл + k2 Оитоговое эссе 

 

где k1 = 0,5; k2=0,5. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический. 

 

2) Накопленная оценка за 2 семестр соответственно включает в себя 

результаты текущего контроля (коллоквиум, доклад, оппонирование, зачет 

по онлайн-лекциям) и складывается следующим образом: 

 

Онакопл1= k1 Околлоквиум + k2 Оонлайн-лекции + k3 Oдоклад + k4 Oоппонирование 

 

где k1 = 0,25; k2=0,25, k2=0,25, k2=0,25. 

 

Результирующая оценка складывается следующим образом: 

 

Орезульт= k1 Онакопл + k2 Оитоговое эссе 

 

где k1 = 0,5; k2=0,5. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический. 

 



V. РЕСУРСЫ 
 

 
Основная литература: 
 
 
Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 479 с. – (Сер. "Высшее образование") . - ISBN 978-5-
8199-0414-5.   
Дебрэ Р. Введение в медиологию. М., 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
Делёз Ж. Кино. Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Ад Маргинем, 2003. 
Зонтаг С. О фотографии. М.: Ад Маргинем, 2013. 
Куренной В. Философия фильма. Упражнение в анализе. М.: НЛО, 2009 
Ямпольский М.Б. Изображение: курс лекций. М.: НЛО, 2019. 
 
 
 

5.1 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование  Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

5.2  

5.3 Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 
программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30438/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/113877/source:default


− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ноутбуками и проекторами, с возможностью подключения к 
сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  
НИУ ВШЭ.   

 
 


