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ТЕМЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

 Кинематограф

 Периодическая печать. 

 Повседневность - как «реальная» (т.е. 

историко-культурная реконструкция того, что 

(предположительно) «было»), так и ее 

репрезентации в фильмах, журналах, 

литературе и пр. 

 Литература, театр, телевидение.



ТЕМАТИЧЕСКИ «ДАЛЕКАЯ» РАБОТА МОЖЕТ БЫТЬ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ «БЛИЗКОЙ»

 визуальные, 

 культурные, 

 гендерные исследования, 

 различные подходы к анализу повседневности и телесности
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КИНО

 Документальное/художественное, 
проблема достоверности, 
фальсификации, идеологической 
ангажированности. 

 Конструирование 
кинематографической «реальности» и 
факторы, влияющие на ее 
«конструирование»: исторические 
события, политическая конъюнктура, 
визуальные каноны, стереотипы 
восприятия и др. 

 Кино и идеология: политическая, 
моральная, изобразительная цензура; 
идеология жанров, типы персонажей, 
«доминирующие» и «отсутствующие» 
жанры в разные исторические 
периоды. Визуальные табу. 



КИНО - 2

 Проблемы кинорепрезентации
–как в (советском) 
кинематографе изображались 
социальные, культурные, 
бытовые практики: труд, отдых, 
праздники, мода, спорт, 
бытовые процедуры, городская 
жизнь. 

 Фильм как историко-
культурный источник -
«реальная  повседневность» и 
«образы повседневности» в 
кино. «Знаковая» и 
«незнаковая» повседневность. 
Работа с «советской 
повседневностью» в 
постсоветском кино.



КИНО - 3

 «Нерепрезентативное» в кино – проблема времени и 

пространства в фильме, «атмосфера», ритм, музыка, 

звуковое пространство, цвет/его отсутствие и пр. Проблема 

«фотогении». Телесные проявления – актерская внешность, 

жесты, позы, взаимодействие «в кадре», умение/неумение 

вести себя, способы показа любовных/эротических сцен – и 

их культурная/идеологическая/моральная  обусловленность. 



КИНО – 4

 Зарубежное кино на советском 
пространстве – «трофейные 
фильмы», «адаптация» 
иностранных фильмов для 
советского зрителя.

 «Образы Запада», полученные 
через кино, знаковые персонажи 
(Тарзан, Фантомас, Анжелика…). 

 Современное зарубежное кино и 
его восприятие. Проблема 
культовости: фильмы, 
персонажи/актеры, 
сопутствующие культурные 
практики. 

 Жанровые стереотипы в кино. 
Предпочтительные (для меня) 
жанры: фантастика, фильм 
ужасов, мистический триллер



ЖУРНАЛЫ

 Журналы (периодическая 
печать): советские 
(предпочтительнее), 
постсоветские, зарубежные

 Типы изданий: (советские) 
общественно-политические 
журналы, научно-популярные 
журналы, «женские» журналы, 
журналы мод, детские 
журналы, современный 
«глянец», «желтая пресса» и пр. 

 Понятие формата.
Конструирование читателя. 
Связь текста и изображения в 
пространстве журнала.



ЖУРНАЛЫ

 Роль визуального материала в пространстве журнала. Типы газетных или 
журнальных изображений. Фотографии, рисунки, карикатуры, коллажи. 
Журнальная реклама. 

 Способы репрезентации мужского и женского тела: «советского», 
«постсоветского», «западного», «восточного», «идеального»/»требующего 
улучшения». 

 Ситуации показа. Функция подписей к изображениям. Роль ретуши 
(раньше) и фотошопа (сейчас). Изобразительные каноны в журнальной
фотографии.
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