
Татьяна Дашкова 
Письменная работа по курсу «Советская массовая культура: жанровое кино» 
 
Анализ советского художественного фильма. 
 
При написании работы обратите внимание на следующие моменты: 

- Укажите название, год выпуска, режиссера кинофильма, который Вы предполагаете 
анализировать. (Выбирайте художественные фильмы, созданные до 1986 года!). 
 
- Кратко опишите «культурную рамку» создания фильма: политическая ситуация в 
стране («сталинское время», «оттепель», «застой»), культурные тенденции 
исторического периода, направление эстетических поисков в кино (искусстве) и пр. 
 
- Назовите жанр выбранного Вами фильма и опишите его особенности, сделав акцент 
на «советской специфике». Если вы выбрали нежанровый фильм («оттепельную» 
киноповесть, кинороман, авторское кино) – опишите, почему это «не-жанр», какие 
характеристики позволяют причислить данный фильм к «авторскому кинематографу». 
 
- Каковы основные признаки выбранного Вами фильма: 

- тип сюжета и  мотивировка поступков  (что происходит, как происходит и 
почему);  

- место действия  и окружающая среда (где происходит действие и какова 
обстановка, в которой действуют герои);  

- характеристики персонажа или персонажей (внешность, манера поведения, 
жесты, походка, одежда); взаимодействие с окружающими («свои» - «чужие»), 
система ценностей;   

- киноязык: монтаж, план (крупный, средний дальнй), ракурс (съемка 
сверху/съемка снизу), тип съемки (ручная камера / закрепленная камера), цвет / его 
отсутствие, звук, музыка / песня и пр.; характер кинематографического воздействия 
на зрителя, способы поддержания зрительского напряжения и/или интереса к 
киноповествованию. 

- Отметьте как репрезентированы в выбранном вами фильме публичные / приватные 
пространства (работа, празднование, спортивные занятия, военная подготовка, 
танцплощадка, скамейка в парке, двор, подворотня, лестничная клетка, квартира…). 
Как показана частная жизнь (вещи и интерьеры, еда, уборка, купание, сон и 
времяпрепровождение, любовные отношения…).  
 
- Что из описанных поведенческих моделей и культурных практик опознается вами 

как «советское» и почему? 
 
- Каким образом способ репрезентации в выбранном вами фильме влияет на 
формирование идеологического сообщения? При анализе отмечайте что изображено, 
как изображено, как это можно проинтерпретировать. 
 
Очень приветствуется использование рекомендованной исследовательской литературы 
и наличие в тексте кадров из фильмов (или презентации - дополнительно к тексту 
анализа). Объем письменной работы – 4-5 страниц (12 шрифт через 1,5 интервала) 
 
Текст отправляйте на мой электронный адрес    dashkovat@mail.ru  

mailto:dashkovat@mail.ru


В строке «Тема» укажите: ВШЭ и Вашу фамилию.                      УДАЧИ!                                                                


