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������������������ ����+��
���
����+���� ��������	���������	���
��������� �+ �
�����
)�

%�<�=�:>�?��	����+���+
�	�	
�����6	���
	�����	
�����	��������
�����	� �����	��������

�6�����	��������	�����)�

,�%
 �������� ������ �
�� �
3�	���� 
�
����� �������� ����	��� �������� ��������, ��� 

�� ������ ��������� ���
�������!�� («cinematography», «�inema»)
1
. & ���� � ��� ��
 

�!���������� �
�
���
���, � ����	� ��	���� ����	� ����� 	�  ���� ���� �������� ���� 	�������. 

/
3� ����%
 ��	������������� � ������� �
�
	���
 ��� ���
�������!�� �� �
�
���
���� ��� 
 

��	
�. -�������� «�����» ��������� �������	�� 
�������� ������ ����
��� �����  �!���� 

�
�������� (Digital Art), ���
%�� �������� ����������� �������	�
��� ������� ��������� �� 


������� �������������� !���� – &��
��
�, ����� ����� �
 ����, �������, � �
����� ��	������� 


� ����
	�� ��	���� 1972 ����. 1��� ����, �����	 �� ��
����, ��
 ���	 � ��
 ��������� 

�������	��� 
������� �������� ������� �%��
��� � ����� ��	 ����	�������� �������� �� «�������
 

��	
�», 3� ��	���� �
� ����� �������� ��������, ���	�
���� ���� ���
 ���� ��
 ����% 

�%������� �������� �� ������� ��	� !
��������, ������ �������	���� �����. 

«��������
» ������������� 
������� ������� ��	�����
��� �
�������� � ���� ������ ���� 

��’�������� � ���’�������� ����	����, ��������� ���� � !��� ���������, 
�
�
����� ��	����, 

��	����, ��������, ������������ ��3� ����� ��������� �������� ������������ ����
�� 

���������	�
 �� ���������� ����� ����#��� ��#������� 	����#��, ��������� ���
�
���� 

��������������� ��� ���’������ ��	���3��� �!
�� 	���������. 

#������� ����
 ���������� ������ �������������, 3� ��
������, �����, ��������
����� 

������ �� �
�����, ��������
��� ����� �� �
�
��������� ��  
� ���
�� ��	�����, ���� ���� ���� 

                                                      
1
 (� �������� �������
��� ���� �� ����
 ��� � ����������� ���� ������� �
���� «motion picture», ����, �����
, 

� ���������� �� «����», ���� 	�� ������
��� ��� �� ������ «�
��������» !����� �������� ����� «photopley». 

5����%
 ���� ������, �� ���%�� �� ������ � ����� «:%!*#��%» - ������
��� ����������� ��	
�, ��’������ 

� ���
�������!����� ������. (� ���������� 
��� ����� ���
�������!� �������� � ������� ���� �
���� 

«cinema», �	 ���� �� 	� �
�
	��� 1910-� ����� ����� �� ����� «���
�������! �� �������», ����� «��������
 

����».  




����� ��!"#�$�������%&��
��'��
%&���	
����
%&��
�%��'�

 72 

«� ����%���� ���	��� ������
�� ������ �������� ������»
1)

. ) �
��
����� ����� �������, 3�  
 

���������� �
 ��%
 ����������� �����, � � ��	������������ ����
 �� �  �����. 

��	���� ���������, 3� �
��������!����� ��	���-����
 ��������� �
����� ������ ���� �� 

����	� ��� �#���������#� ������ (�����	�
�
����� � �������� �� �
������ ��!
������ �!
��, 

������ ����
��� �������� ��), ��� � ��#��$���� ����, 3� ����� �����������, ������������� 

��	�������� �� 	�������� �������� �� 
�� ����
���, ������
�. 

*
����� !��� ������� � ����	� �����
���� ����
�� – �
����������, ��� �
 ���
 ������	����� 

�� ����	�������� ����� ������
��. *
���������� – �
������������ ���������, �� ���� ����� ���� 

� ���� 
����� ��	����� �����, 
����� ��!
������� ������� ��
��� � � 
���� ��� ������� 

������	�� �����
�� ����
��, 3�  ����� ����	��, �	�
 �������� �����
��� �
 «�������» ��������� 

�����������, � ������� – ��	�������������. 

� ���������� 	����� � ����
�� �
���������� ������	������ � ������ ��
����: !�����!������, 

����������� (	������������), �
����������, ����������-�
����������, �
��������!������, 

����������-�������������� ��3�. <��� ����������%� ��� �� � ����
�� ���3� �
���������� ������ 

����������� � �  ���� ������� �����
�� ���
��� 	�������� ������
2
 ��� 
������� ������ 

������
��� �
����� ����%������ ���������� 	� �����	�� – �	����� ��������� ������ � ������ ������, 

�� 3� ���
 � ������ «�
����» 	��� �
���. � ��������� ���� �
������
����� ������������� 

����	�����  ���� ������� ���3�, �
 �������� �� �����
��� ��
��� ���� !���������, �������� 

� 	�������� �
�	��������� �� ��������� �����
���� �!
��, ���� � ����
 ���. 

(
 ���	���� � ��������� � ���������� 	����� ����� �	��	� 	� ������	� �
�����, ����
�� ���� 

��: �������� ���� ��������� �	��� 
� ����, 3� �� ��	���	�� ��
�� �	�
 ������
�
 ������ 

�� �!
�� �����, �
�����, ����
 ��� ��� �������� «!��� ��������� �
����», ���	�� � ���� � ���� 

�
����� ���
 �������� ��	�-��
 �����, ���� �� ���� �
 ���� �����������… 5�
	��������  ����, 

«	
�����������» (�.1.,
����) �������, ��������, 3� �������� !��� �� ����� � ������ �
����� – 

!��� �� �����… 1�����, �������� �
���� ������� ������ �
��, ��	� �� �������-�
��
������ 

�
���� � ����’������ ����� ������ (0.2.�������). 

+��� ���� � �
�� ������� �� ��������� � ��� �, � �������� � �
������ ����� � ������ ���3� �� 

�����# �� 	����# ��������� �
�����. 

/� 
�%�� ���� (%������� ���������) �
������!� ��	������ ��-������������ �#����� 

(����� �� ����������
���, ��� ��������� ������ �
 ������� �!
�� ������ �� 	���������, ����� 

��, ��� ���������������� � ������ ��!
������ �������), � ����� ���$#��������� �� ��#��#����� 

(��������� �
�����). 

/� 	����� (���� �������� ���������) ��	������ �
 ������ �	��� �, ��� ���������� 	�� 

������� ������
��� (���
�������) ����� � �����
���� ��!
������ �!
�� � �������� �
��	��� 

���  �� �����. 

)������ ���
	
��� ����� �� ���
�� �
����� 
�
	����� ��������� � ����� ����� �����
� �� 

��������, 	
!�����������, �������������, �	�����������, ����
������ � ����������  ���� ��	� 

������������, �����!���������, ��������������, �����������, 
���� ����� 
���������� �� 

�����!��� ����� !��� ����. 

*
������������ ���� – ���3
 �
�	�������
 �� � ����
����������, ��� � �
���������� ����, 

���� �������, ����������, ������������, ������%�����, ���
, 3
 � �  ��� ������ ���
��� 

��
������� (��������
������) �������. 

(
 � �������� � �
������������ �
����� �������� 
������� ����
 ��. � ������� ���� �� 

�
�����������
 ������� �
� ����� ���������� 	��
�����, �	�
 ���� – ����
 ���, � ���� ��������� 

�� ��������-
��
������ 	
!��� ���, ����
������� ����� �
 �!���� �� ����
�����. .�
�������� 

�� 
� ������������ ����
 �� 
������������� � �����
 �� �
�	
� �� ����	�
��� �� 

����3������ ���� �� 
�������-��������� ��
�
�
����, � ��’���� � ��� �������� � �
�
 ������� 

������
, ����� �
� 
 ���� �
���� ��
������ ����
��� �
���� «����%��» ����
 �� �� 
�� 

«	�
�������» 
��
����. 

                                                      
1
 ;������, ,.�. (2008). )#���� �#�������� �������	: ����������-�#�����#���! � �#�������$��#���! 

��#��/. .����
!. 	��. 2�
�. 
2
 /��.: ������� 1939, .�
��

�� 1998, .������� 1958, ������
�� 1998, �������	�� 1961, ����	��� 1996, 0��%���� 

1979, 0
�	 1986, 0������-8
	����, 6������, 0��%���� 1962, 0������ 1987, 0���H� 1993, /����
��� 1977, /
����� 

1980, +��	
���� 1977, +����� 1976, +����� 1987, ,
���� 1977, 1987, ,���
 1961, 5���������� 1981, 5�������� 1996, 

7
!��������� 1961, 1974, #�
������� 2003, *�������� 1996, 6
��� 1998 �� ��. 
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1��
 ��	����� ���	���������, ��
 ������� �
����, �������, �
�
���
��� ����
����� 

��
���� ������� 	����, � ��� ����%
 ������� 	� ������������� ����� .������
�
��� 
«5�
����». /� �����	�: ������ «�����	������» («���
����») � ���
�������� ���3� �� ������, 

�
	�
�� �� ������ ����%������, �� ��%� 	����, !��	��
�������� �� ����%
��� ����
� 
�����!��� �� �
�
�������� ������ �� � �
�
����
��� �  �����. 

4� �
 ������	�������%�� ����
��� ���� � ���� �
�
���
��� � ������� ��	�������� 
��� ��� �����	����� 
��� �� 	����, �����!�������� ��	���	�� � �����	��� �� !��� ��� 

�
���
�
	��� ���� ���� (����������) � �����	� �	��. 
/�� ���� ��	�� 
������� ����
 �� ��������� �
��
�����-��������� �������� ����%������ 

�������
��� ��$�����!����, 	������� �� �������� ������ � �
���� �����. (���	� �
 �	����� 
�������� �
���� 
������� ����
 �� ��	 ������
�� ����� ������������� ����� �� «���» �� «�����», � 

 
� 
�
��� ����� (�, 	� �
��, ��
��) ��	�������� �� ��	��������. 
�����
, �
�� �
������������� ����	 �
���� 
������� ����
 �� ���
��� �������
��� �������� 

������
��, � ���� ����� � � ��
��� ����������� �� �������
��� �� ��������. 
-���%-�
�% ������
��� ������	 ����
�� �
���������� ������ ���������� ����	����� �� 

����%
���, � ��
%��� � �������� ��������� �
����� ��  ���� ���	���� 	��
	
���� ������ �
�
������� 

������ �	�� �������, 3� � ��� ��������� ����
����������� �#��������&. 
5���
, ��������� 	� ������	� 	������� �������
��� �
����������, ������� ����	�� � 

��� ���� ����
�� ����
����� ������
�� – �
����	�� �������������� (�����������) 
� �����!��� ����� �
��� (�������) ������ ������ «������� ��������». 

����	��� � 	�������� �
�����,  
� ������	 ��� ����	����� � 	��� ������’������ ��������: 
������
��� ��� � ���3� � ��������� ����
��, � ����� �’�������� ���� �
 �!���. 

)������ ����
�� ��	���� �������� � ����
 ��� ��� ������������ �������. ���� ������� 
� �������� ����
�� – ��	�
������� ����
 ��� ��	 �
����
 ���, 3� ��������� ������ ��
�
��� 

������� ����� ������� ��������. 
) ��������� ����������  � ����
�� ������� 
�
	 �
����� � ��’���� � ����� ������ ��	� 

��!���� ����-������� 	��������� �� �
�
���
���, �
 �������� �� �	���%� �
������-������ 
������	� �� ��	������������. 5��	����� � ����� ��� ��� �
������� ������� �� ���������, 

��!���� ����� «����!��� �� ����» (..-��
�) �� �������-�������� �����!���� �� �� ��������� 
���’�������� �� «���
���» �
������� ����� ������������ ��	�������� %����� �
�� «�
����» 

����	�  ���� ��������������� ������ !���� �� � �����-��	�
��� ��� 
���� «��	����» � ���� 
���
�������-�	
������� ��������. 

+�	�, � ���� ����, ��	 �� ��	 ��	�
��� ��%����� ��������������, �����������, ����
���-

����������� ��� ���, ���� � �
�
���
���?.. 
8��	�
������� ����������	�����  ���� ��	� ��	������������� ����
��� ��������� 

� �������� �
����	����� ����� �� �
�� �
����� «����
 ���» � �������� �� ����% %����� 
���
����� ���3, � ���� ����� � ��’������ � «
������� !����� �����», ��� �����	�� ��������� 

�	��� ����$�+ �������%����� �����, 3� �� !����� �� ���
�� ����� (�
 �����), ��� � �������� 
���	������ �� ��!�������� ��������� ����
�� �� �����. 

)’�������� �������� ����
���� ���3� «
�����
 ����
 ���» �� «
������ ����
 ���» ���
��� 
������
��� ��������� ������� ����
������������ !�������, � ����  
 ���3
 �� ���3� !��� ����� � 

������	��, !������� �������� ���������� ��� ��, � ���	�� � ����
��� �� ���������� �!�������� 
 ���������. «)����
 �
��» ��	�����
��� ����� 
��
������� �������� �������� �� ����%��� ��� 

����%-�
�% ����� �������, ���� ����%����� � �
��� ���	� ���� �������� �	��	�� 	� ��	���� 
�������� ����
 ���, ��� �� 
�%�� ���������� 
���� �� � � �	���%��� �������� ������ 

�
 �����	��� ��������� «������», ����	� ���3���� � �
�
 «	���%��» ��,  
 ��� ��� 
, �������	, 
3�	� ���������� ����
 ���, 	������, �����
����� ��3�, � ��������� �������� ���� �
�
� � ��	���� 

�
���� ����
 ���, ���
����� �� ����
�������� �
�	
� ��. 
#������
��� ��
��������� «��	��� ����� ����
 ��» ������� ��	 ��!��������� �
	����
�� 

���������� � �	���� �� «�������» �� «�
����
���» ����
 ��� � �������� �
�
� ���������� «�������» 

� «�
��������» ����
 �� ����� �
�
	��������, 	���
����� ���������� � �
 �!������ � �
��
������ 
��	������� ,
������, ��
	
��� «	� �	����� ��� ��» ������ ����� ����
 �� -���
, ��	��	���� 

������������ ��� �� �������
��� ��	�� ����
 ��� 0
�	
��, �����
��� 
��
����� ������ ������� 
�� ��������� 	� ����
�� ��	�� ������������ ����
 �� (6�
�
��), ��	����� ����������� ������� 

����� ����
 �� �� ����������� �������� � 0
�
��, � �����	�
���� � ����������� ���%��
���� 
�	��	�� 	�  ��� ����
�� ��� � <&< – 
�%�� ������� << ��. 
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(� ���
 � << �������� ����
�� ��	���� ����
������ �� ����
 �� �������� � 	
������ 

��������������� ����������� �������� �� ��������-
��
������� �� �����
���-����
 ����������� 

���������. )�
%��� �	����
�� ����� �������� ������	�
 �
����
��� �� ��	��� ����
�� ��	�� – 

���$�����& ����#��	. )���
��, 1.+����, ����� �
 ������ ������
���  �� ����
�� ������, 

�������� �
���� «���!������ ����
 ���» �� «��
��� �� ��	��� ����� ����
 ��», ����� �� ����� 

«	���
������� ���� ������� ������	����� ���� �����
���� !��� ��	������ ��������� � �	������� �� 

��������’�����, 
�
��	�� �	���� � ��%�, �� ������������ � ���
3
��»
1)

. 

����, ������ � ����� ��� 
�������-������������� �� ������� ������ �	�� ����
 �� �� �����, 

���
����� �� ��	� ���
�%������ ��’�	������ ����-, �
�
- �� ��	������
 ��� � ���� ����������� 

�����!��� ���� �	��� � �� «��	� ����
 �� �����
�����-����
������� ���». 

(
�������� �
������������� 	
!��� �� 3�	�  ���� ������
��� 	
������������ ���� � ���� 

�	�������� ��
�	�
����: «…� ��� ��, �� ��������� ����� ��������, �
�
����
 ��� ����� 	� 

�
���������� ��	���3�, � �
 	� ����!�����, �� ���� �
 � ������������ ����
 ����»
2)

. 5���	�, 

!���������  � �
��, 1.+���� ��������� ��	�������� ������� �� �	����� ����	�� 3�	�  ���� 

� ���������� �������� 	�� �. 

&  
 !������� ��
, ��� ���
�%������ �������
��� �����!��� ����� ����
�� ���������� ����... 

��	��� ����	����� ��������� ����� ����
 ��, � ����� ��’������� ������� ���
�� 

� ����������� �
��	��������� �	��	�� ���� 	����	�
��� ����
�� 	� ����, 3� �� ���
 � 
�%��� 

	
��������� <<& �������� �
 ����� �	����� �
�������������� ������
��� � ������ ��
��	���� � ����� 

���� ������� ���3� �� «
������ ����
 ���». #���� 	���	��� 	� ����, 3� ����� �������� � 

����������� ���	���, ���� � �	���� ���� �������������� �
���� � �	���� – «����
���
���� 

����	� G�������� ���������», � �
�
� 	
������ �������� � ������� – «G�����:
 ��������� – ���� � 

�
�
��	
��
»
3
. 

'�3� � �����%���-�
�������� ���� �������� � ���� �������� �������, ������ ���� 

���������� ����
�� ���������� 
������� ����
 �� � �
 �!���� ����, ��
��	��� � ����
��� 

	
������� �� �
�
	��� �
������ ��!���������� � ���
�
���� 
���� !������ �������� ������ 

������ �����, �� � ���� ����
����-������������  
 ������, �� ������, ���	����� 	� ������������ 

������� ��#��$��� ������� � �������	�� 
�������� ����
 ��� �� 
������� �������� �  �����. 

*
���� «�����» ��	������ � ��
����� ��	���� «-���%�� ���
����� G� ����
	��», ����� �� � 

� C� ����
	������ �������� «+���» 1986 ���� – ���������, ������, �
�������� ��	�������  � 

�
������������ ����
�� ���������� ���
������ ����� !��	��
�������� ��	���. 

1
�� �
������������� �������� 3�	�  ���� ������ ��	�
�
�� 	� ���
�
� �� *�������� 

���������, 	
 – ��
�������, �������	, 	� «(����� ���������� �������� ����������� ����» 2008 ���� 

��	���� – �������� ����
 ��� �  ����� �� ���
�������!� ����
�� ����������� ������
���: 

«2. 5��
���� ����� �������, ���������� �� ����, �� ���� �������� !�����, ������
��� 

� 	����������, ������3
. <…> 

3. �#�#�. 1���
 ��� ��	����
��� ���
�������!�� ������
��, 3� ��������� ����
��� ����� 

	��������; ��������
 ���, ����
 ��� ����, ���� (������� 
����), �
�
�����, �
�
���
���…»
4)

. 

#��������� 	� ���
	
���� ���������� �	��	� ����������� � ������
��� ����������� 

#.-
�����
����, �.1����������, 2.7����������
5)

, ��� ������
���  ���� �
����� ���
����� 

������
���� ��%
 !������� ����	�  ���� ���3�. 

���� ���
 �� 	� �
��
�����-��������� ����
�� 
��
���� 
����� 3
 1970 ���� ��
������ 

A.&������, �������� �� ����� ����������, «�� ����� ��������� � ��������� �������� ����, 

�����, ��	�������, ������� �����»
6)

. 

                                                      
1
 +����, 1.#. (1972). 2��$������ �������	. ,., ;��������, 167. 

2
 +����, 1.#. (1972). 2��$������ �������	.,., ;��������, 383-384. 

3
 (
���, 2.8. (1989). 5���	/ �����������	. 1.: 5����
3
��
, 8, 17. 

4
 '�
�
���, �., #���%��, 2. (2008). ��	�! �������! ���	��� ���
�����
 ��	�. � 3-� �. ��	 	���
, 

������
�
. *. 1. +.: «.�����», 636. 
5
 -
�����
���, #./., 7����������, 2.0. (2006). '��
�����!  �������#�����! ���� ���	���. *.1. 2������ 

�
����� �� ������. +.: +(�+&1, 47, 1���
 ���: �
����� �� ������ (2008). *.1 (.-,). +: &������� 

������������� .1�, 87;
 
7����������, 2.0. (2007). '��
�����! ���	���-��	����� #������ �#��. +.: &18C 

��. 1.7��������� (.( �������, 65;
 
1����������, �.(. (2007). �������	���. �#�����, 	����#���, -��������. 

<�����, 283; �����! .�������#���#���! ���	�� ���� (2007). <.: +������, 188. 
6
 ��	��� ����#��� (1970), 97, 10. 
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(�������� 
�����, ���
 �� �
 �!���� ��	���� ������ ��	����
���, ���� ������
��� 	�� 

��	����� ����� – ������ �����	������� ���
������� �
����, ��	��
��������� ������-�����, 

���
 ����� «+����
�», ��
 ����� «+��������» ��3� – ��	������ � ����� �����!��� ����� ��	
�� � 

�.4������. ) ����	� ������ �
����� «
����» ��� ���%�� ��������, 3� «
���� ��� �� ���� �
 

�
�������, ������ �
 ��������������, � ������� ��	�����, �
�
�
��� 
��
������ �
��. .	�
 
���� 

–  
 �
 ����� ����� ��
����, ���� ��3���. (���������%�� ���� ����	���� �������� �,- ��� 

���� 	�����  
 ���
 ��	�����, – ������ �
 «���
 ������» � �
 
�
������� «�������» ���
����, � 

�
, ���� ���	�� ����
 �
 ������: ������ ���������� ������� �����! *�� ����� «����� 
�����»
1)

. 

������ ���� ������
�� �
���� ���
������, �	�
 ���� 
�%�������
��� ��	�������� 

	� && �������� 	� �.
. – ���
��� ����	
��� ������
��� 	������ 
�������� ���������� ��������. 

5�	���%� ���� ����� �	�������� �� 	�� �������� !��� ��������� ����3�: ���
�������-

�������
, ���	�� � ���� �
����� �
�� ����� �������� ������ �������, �� ����� �� ��	 �������%����� 

�
�
	���3�, � ����� 
��
�����-���������
, �������� ����� ������� ���
�������-�	
����
 

���
������� ���������� ������
������ ��	������� �
����. 

#��
 ��	����� �
�������� �
�	
� �� � �����������-����������� ����
�� �
�
���
��� 

������� ������
��� «�
����» ��	�������
� ���� ������, ���
, � ��� � � ��������-��	���� ����
�� 

������%�����	���� �����!��� ��. 

*
�
���
��� ��������� ����� � ������
��� «
������ ����
 ���», 3� 	�  ���� ���� 

�
 �3������ 	������� �������� ���� ��	������  
� �������	 �������������� �!
�� 	� ����� 

����
 ���. (
 �	������ ����� � ����	 ��������  �� ��
�
���, ���������, 3� ����
 ��������� 

	����, ����
�� ������� %���� +/&*1 ��. &.+.+��
���-+�����, �
 ���	���� ���� ������ ��� ��	 

������
��� «
������ ����
 ���» 	� ������ «
������ ��	���3�». 

#��
 ���3
 � ������ «������» ���, �� ��%� 	����, ����� ��������-�
��
������ 

�	��� 
�, ��� ��������� �
���� ����
��� ��	���� �����!��� �� ������, ��’������ � 
������� 

!����� �����. 

$ �
�� ��	���� ���������, 3� � ������� «������», �����
, ��	��������� �� � ���� �������, 

3� � � �
������ «
����» – �� ����
 ��������� ���
����� ���� �����	����� �� 
��!
��� �����, 

%������ ���� ������
�� �������� ����� � ��������� ���������. 

2�� ������
�
 ������
���  ���� ������ «#�������� ���������� ����» <V&&& ��.: 

��<=��>� 1. �#������# ��#���	�#��#, ��#�����. 

4#�#�. 1:��� ���
��
��� ��� �� ����� ���� � �:��	�� �� ��I��3I �
	 �������%�� 



 <	�%�>. 

2. ��, ��� ��#���	��#��� 	����, ��� ��-�� 	��#��, ���&���: 	��, �����, 

������#��	�# � �. �. || 

«*�����:� �������» /.1.�%����� (1935-1940) ��� �������� ������ «������»: «*�, ��� 

�
	�����, ����:��
��� �����, ��� ����
��
� ����: ���
��
, ����%
����
, 
����». 

«*��������� ��������» /,1.�%����� ������ «#���
�
��:� ������:� ������� �������� 

��:��» *.8.C!�
����� (2000): 

«1. *�, ��� �
	������
���, ����:��
��� �����, ��� ����
��� �
	�
��� �����	
���, 

�����
��� � �.. 2. 5�
	�����
��
, �
������, ��� 
�� � �.. 3. �����. #��
� ���
, �����	
��
 �
��-

�…». 

«(���� ��������� ������� ����������� ����» ����	���� �.'�
�
���, 2.#���%�� 2008 ���� 

!������� ������ «��	���3
» ��: «1. *
, 3� ��	����
 	�� �����	���� � ���
���� �����, 

��	�������, ��	���, 	�����3
, 	������	�… 2. ������� (�
��������,  ������ � �. ��.). 

"
� �
���� ����� ������ � �
�
 � ���� �
 �!���
 ����
���, ��: 

«…��� 
 �����	����� ������, ��	� �������� � ������� ����	, � 	
 ����� ��	�������� 

�����	���� �����, ������, ��	��������». 

/��
 ������
�� 	� ���
	
��� ������
�� ���������  
 ������ � ����%���� �
 ������� 

���������. 

«��	���3
 (��	 	��, 	����� [�����, 	������] – 	��. ��
 �
, 3� ����� ���
�
� 	�� 

������	������, ���	�������. <…> �����
 ������������ 	��  ��� �
�� �	�� <…> ��� �
 ������ 

�����
�
 �
�
	���3
 <…> �� ����
 ���� ����»
2
. 

                                                      
1
 4������, �.,. (2005). "���� �� ��#��������� «�����#�#����#��	�»: (���. �������. +.: +�1�, 433. 

2
 '��
�����! #�������#�����! ���� ���	��� (2006). *.&. 2������ �
����� �� ������. +.: +(�+&1. 
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'� «"������, �
��	������� �
������, ���������� ����	���� �������� ��� ��������� <…> 

<�	����� ����, �������� �� 
���� ��
��� 	�� %������� ������» �������� ��������� ������ 

«������» -������ ,.&., /����� �.�
1
 � ������������ ���������� �������� �
��������� �
�����. 

(
������ �� �
��	���	����� ������� ����	����, �
����	��� 	�� �������� ������
��� �� 

�
����� ��� ��
��	��. *��� �������� �� ���� ��
�� ���
 ���$#��!���� �	��	� 	� ���3�, ����
�� 

������
���, ����������
 �.+������ 3
 � 70-�, ���� �����	�
�
 ��%
 � 1998 �.: «��	���3
 – 

�
 ������ ������������ � ���� �� ������� ������� 	
������� �� �� ������ �����3�� ��
	����»
2 
. 

#�����	��� �
	�
�
�  ���� ������
��� ������� ���� � 	���� (1933) 	���� #.C��
�%�
���: 

«(�� �	������, 3� �
��� � � 
�%� �
��� �#����������7& ��! � 	�����	 �&����, �� ����	��7���� 

��������»
3)

. 

(� ��% ����	, ���������� �.+����� ��������� �������� � �
�
 
�
	����� �
�
	����� � 

���
 ��������� «�
���» ������ �����!��� ������ ��� ��, �� ��
 ��� �������� �������� 

�������� ��  �������� ����
��� �� ��	��� ������ ���������� ����� ��������, �� ��	���3�����
4)

. 

4� �
 �������% ��
��	��� ���	�
���� ��	�����  ���� ������
��� � ������
��� �� ���� 

�	����� �
���� ��	���3 ���
 ��������� ���
 ���3
 �� ����������, 3� ������� �� ������ << ��. 

�� ������ �������� � 60-� ��. 

5
�!������, ��� «����
 ��� 	��» – ��� ��	�������� ��������
�� � ��	����� ����������� 

!����������� ��� 3�  
 ������. (����	 �� ����� ������� ������ ������
���, 3� «…������� 

�
��
���� �
���� ������� ���	����� ���� �
���� «
�!�������» �� ����� �� ����	� 

��	���3� ������� � � ��’��� �  �� �������� 	� ��� ����� ������	� ������� ���� ����%
 

�
 ������������ ���
�����, ��	� ���	��� ��	����������� ��	������ �� �������� ������, � ����� ��� 

�����	���� ��������� �������� �������� ��	���3�, ��������� �
 ��%
 �������� �����, � � 

������ ���� ��
���. 5������ ��������, ��’������ � ����
��� ���������, ������	������ �� 

G�
��
����
 ��
, �		��
 �����
���� ������»
5)

, 

<��� �������� ����� �
���� 
�!������� �� �����, 3� ������ ����������� ��
	���� 

��	���	���� �� ���� � ���������� ��%��� ��	���	���� �� ����, ��
 ������������
6)

, ���������, 3� 

��  
 ����	� ��	��������� �� �������
��� ������ ��	� (�� ���, ������ ��3�) ��
	������� 

	��������� ������� �
���� ����� �����!��� ������ ����������. 5�������� � ��������-


��
������� ����� – ����
 ��� �� �
����
 ���… 

'�3� 
�!������ – ����
 ���, 	� ���� ���������� 	������� ��������� ������ ��, �� � ���� 

������ ����3������ 	� ��	����������� ���
��� (��’�������� �
��������) ����� ������ 

(���’�������� ����	����)?.. '�3�  
 �
 ����� ���� ����
 ���, � «��������
 ���3
, ��
 �� ����� 

!����� �� ������� ��������� ����������� ��
��� ����� �������� ��	���» (�.7������), ���  
 

���3
 «
�%�����, 
�%�����, 
�%��� �	���
���� ��������� ����� �� �
���» (�. #�����). �� 

� ���� ���� �
 �!���� ������... 5����� �
����, 3� 3
 ��� �	��
�	��� �
����	����� %������ 

�
��
������ 	����	�
��  �� ���3, � � ��� � �� �
����������. 

"����� ����
	�����, �� ��%� 	����, � �������� �!�������� � �
���� ������� �������� �� 

	����, 3� �
�
	 �������� �
�	
� �� 
��
������ 
�
� ����  ������
� �������� 	
������� ��� ��� 
 

�
 ��%
 «��
��
��� 	� 	��» �� ���������� ����
������ �������� �� ��� .������ �� 0��	��
�, 

�����
�� ���’�������� ����	���� � 
��
������� ��� ��������, ��
 �, �  �����, ���
 


�
������
��� ����
 ��� �� �!
�� 	�� �� ����
���. 

(� ��%� 	����, �	��� � �������� ���
��� ����� �����!��� ����� 	����	�
�� ��� ���� 

������
��� ������ 
�%�
�
�
��� ��	���3� �� (%0, � ���	��� ��	 ����� ���������� ����
� 

(��#��+�.%1. *� 	�  ���� ������ ������� �����
����, �� ��	���� ��	 �
���������, ����� %����� 

�	����� �������� ����%
, ���� ���������� �  ���� ������� �
 ��� ��
 � 	��
��… 

������� ��������� � �����
���� �
���
���� «����� ���» ���3
 ��������� ����������
, � 

�
 ��%
 ����, 3� �������� � ��%��� ����
 ����� ������������ – ����� ��	����� ����	�, � �
���� 

�
�
��	���3����� ������� �����	����� �������� � ����	������ ����� �
�
� 3
 ����%� «����	����». 

                                                      
1
 -������, ,.&., /�����, �.�. (1999). '��
�����! �������! ���	��� �#������
 �#�����. 

2 
+����, �.-. (1998). 7
������ �� ����
 ��� �� ��!
���. +.: (2 "
��� «.C,#-�
��������», 6. 

3 
B��
�%�
��, #.1. (1964). 7�	���� 5�������
��. 8�����/# �����	#�#���. � 6 �. *.2, 302. 

4
 (������, ,.1. (2006). "���	�(# �� $#���#� ��������. ��������������! 	����. (�����
 ��	����. +.: +�1�. 

5
 ;����, ;.5. (2001). 4������#�����: ���	�� �#�����	. 1. : ;(;2( 7.( - INTRADA, 279. 

6
 7������, �.#. (2009). 4#�$����� � �������� ��������: ��
��� ��������� � ������ �#��#�#����
: 	��. 

���	. ����: 26.00.01. 
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(� ��%� 	����, ������� ������ ��
��	���� ��	�������� �
����  �� ����
 �� ������������� 

����������� %��	����� ���� �� 
��
������ ����
���� ��	����� � !����������� �����%
���� 

!������������� ���
�����. (������������� �� 
� �  �� �!
�� �	���������� ������ 

�
 � �
��
�������, � ��
��
��
������� ����
���. .����
���� �� ������� ������ ��
�	�
��� ����� 

������� ���� � ��� !���, 3� �� ������ 	������ 	
��������� <<& ��. �� � ����� 	
����� �
 ����� 

��	�� ������-�������� �����, �
 �������� �� ����������-	����	�� ���,  ������� ������� 

������������ ����
1
. >� ��
 �������� �� �
����, ��� �� ���%��� ������� #.8�
�����, � «������� 

�������»
2)

… 

� ��’���� � ���, 3� ���
�������! ���3
 ��	�������� ���
������
, �������� �	������� 

��������� ����	 �������� �����, ������
��� ����
�� �
���� ���� �� �����. 

(
 ��������
���� ����� ���� � ����� ���������� ����, �� ��	� ������� ������� ����� ���� �, 

����	��� � ���	��������-�
���
������������ 	���� A.&������
3)

, � 0���	� -���, ��� ��	���� 

������ <V&& ��. «�
���
 ����
 ��� ������ �� ����» �� � +����
��, � ���
�� � ���� �
���
�
	����� 

��������� �
����� ��������
���. 

(��� ����� ������� ��������
���, 3� �	��� � 
�%�� �
��	������ � �
��
����� ���� 

�� �
�
��� 7��������� ��
���, � �������� � ��������� ���� � ���� �� �� �����������, !������! � 

�
����� !���� ������ ,��’�� �� ��!
������ ������� �� �� 
����� ��	�������� – 
�%�� 

������
� 7���������� &�
����������� /���� ��!"�!�� ���+?"���$-. � ������� ���� ���
 ���� 

���%��� «(��
 	�
�
�� �������», «D��� !������!��» �� ��� �������� ��	���� ���%�� «Une 

nouvell source de l`Histore creation De cinematographie historique (Paris, 1898), «La Photographie 

animee,ce guelle est ce guelle doit etre» (Paris, 1898), «Une innovatione en Graphologie et danse 

l`Expertise en Ecritures» (Paris, 1899) ������� ����� �� ���������� ���� 	�� ����
��� �������, � ����� 

�� �
, 3� ������� �
 ��%
 ����� �� ����� �	�� �� ���3
 �
������� �����, � � ��
�
��� 

����������
��� 	�� ��3�	���
4)

.  

� &����� � 1907 �� �, �� ��� 	� ����� ��
��� ����������� ���������, ����
���� � 
	���� 

@(#��(� (" �#$/$� ��	�� ������ «&��
�
��������� ���
�������!». "���� � ���� ��� �����	��� 

����	���� «"
�
�������� ���
�������!» («#�nematografo cerebrale»), � ����� ����
�� ����	��� 

����
�� ��� ������ ���	������ �� ����� ���������. 

"���� � ���� �’��������� 	����� ������ ������ �, �
	�������� �	
� ���������� �� 

!�������� �)�����% ���%�% «8�����!�� ���
�������!�», � ���� ���� ��������������� �
����, 

���
�	������� �����
�� ��� �� �
������� �
�������� � ���� ������� ��� 
���� �� � �
����. 

5�� «�

��
��������», ����� ����	�� ������
����� 	� �
��������, � �	���� ����, ��
, 

� ��%���, �� �
����	����� ��	��� «�	�������» ���������� ���
 ����� ���� 1910-� ��. ���� 

��!
��� 
��
���� *����
������� ����
����
�� �����( ���." (�	
� ���� �
!��������� ��������� 

������ ���� «Reformbewegung»), ������ ����� «+��� � �����	
��� � �����������» («Kino 

in Gegenwart und Zukunft») ���%�� 	����� ��%
 � 1920 �� �. 

29 �
�
��� 1911 ���� �	 ��� �	���� � ������� �
����� � 5�����, ���� ��������� � «�inema» 

(�	 ����, ��������, �� 	� �
�
	��� 1910-� ����� ����� �� ����� «���
�������! �� �������», ����� 

«��������
 ����») ������ � �$/���� ���+(� ������ ���� �	��� � �
�� ����
 �� (%����� 

�� ���	����� ���
��� ���	�� � ������ ���� D.#�	���). 

7������	�
�� .�
�
� 0����� (����������� ��������� ����)  � �������� ��	���	� 

7.+���	� �� ������ «>� ���
 ���
�������!?» ����� ����������, ������ %������ ���������� 

                                                      
 1
 <��� ���	 ������ �
3�	���
 �	����
��� ��	���� «&������ ������������ ����», ��� 3� ��%
 �.2-� (1930-1945), 

&18C ��.. 1.7��������� (.(�, ����� 
�
	����� «����� � ������
 ���
������� ��������#��	 (2006). +.: 

&��
��
��������,; )�������, &.-. (2007). ���#�����$ ������� ���
������� ���� �#��#-��
 '��
��: 

�#��#���
, $�����, ������. +.: &���-� ����
� ���. ����
 ��� (.1�; ����� ����� �.(.1�����������: ���� 

	 '��
�� (1896-1921). =���. =�����. ��#� (2005). <�����, ��	-�� *������; ����	�#��� ��������� 	 '��
�� 

1922-1930 ����	:��������� ��� � ����
����� �#��#���! (2016). <����, «1�	��	»; =�����$��#��� 

������� ���� 	 '����#. 1896-1930 (2016). *. 1-2. <�����, �-�� /�� �
����� �� ��.; ������ 1.-������, 

,.-�����
 ����, #. �� 2.0�����
���, �.+������
���, ..1������������, 7.7������, #.*������� ��3�.  
2
 8�
����, #.;. (2005). �#���� ����: 5� A!�#���#!� �� ����	�����: ��
���� 	�� �����. 3-
 ��	. 1.: 

.��	
���
���� 5��
��; .���� 1��
�, 11. 
3
 &������, A.0. (1999). 4����� ����. +.: .����. 

4
 1���	��, �. (1999). ;���� ���
�������!��
���� � ������� 	
��
������� -.1���%
������ � 7����. 

����	#��#���# ������, 9 43. 1. 
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� ������ � ������� ���� �� «1���!
�� �
�� ����
 ��». /� �
��, �
���
��� ��� ��
����� ��	� 

«
����������». 5���������� �����  ��� ������ ��	��� 	��� �	����� �������� �������� �� �������� 

7. +���	� ����������� �
���� ����. 

2������� 	����� «1���!
���» ����� �	
� ����
��. 

«/�� ����
 ��� ���%�� � ��	����� ���	������, 3�� 	�������� ���� ����������� ��� 

���������� �����». «.����
����� � 1����� �
���
�
	��� �!������  � �
��	����� ���
�� 


������� ��	���, ��� ������� ��!�������� ��� �������� � �������� ���� ����� ��������� �����. 

5���� ���� <…> ��	����� #��������, D����� � 5�
���. 1����� <…> ������� �
�
 
�% �� ��
 

<…> � *�� � � 5�
���. (��� «�����
 ���� 
��
����» ���
%�� �����!����� ����������� � ���� 

���������� ������ ����
 ��, ��
 �� ��������� +��
�������!��». 

«(�% ��� ����
����� <…> ��������� ��	����� 	����	 <…> ���������� ����� � ����� 

�������. 1� ��	���� (���� � <…> �	
���� 1���
 ���, �����	���� 
�%� 	� 	������, 3�� 

	��	��� � �$����	�� ����� �	���. "
 ����». 

)��	�� � 7.+���	� ���� � ����
 ���� «���������� ����
��», �������� ��������	�
��� ����� 

1�%��� � 5������. 

«#���
 ����
 ��� ������� ��� ��%�. 5�������
 ����
 ��� – �e, 3� ������������ �� �������� 

7��������� ����
 ���». #���� «����» �
��� �� ������ �
%�� ���
�������� ����������, � ������� 

���� ������� �� �
 ���������� � ��	����� ��������� ����  ���� ��	���3�. 

«8���� � �����, �
, 3� ����������� D�����, ��������� �-�	 ����� ��
� ������ ������, ��� 

��
��������». 

«1� ���
����� +���, 3�� �������� �������
 ����
 ���, 	� ����� ����	� ������ ��� ��%� 

����
 ���». 

«(
������� ���	
 ���� ���� ���»,- ��������� ��	� 7.+���	� � ������� ��	 ��
�� ����� 	����� 

�� ������� «��������� ���� �������, �	%�������� ����	 ���� ����	����»
1)

. 

-
���
�
	��� �
��
����� ������, ��� � 1908 ���� ���� 7.+���	�, ���� ����
���� ��	��� 

��%
 � ���� ��
��� � ���� � «8������ � ���������» 1927 ����. 

� 1907 �� � !��� ������ !�����! ���% �"�.��� � �������� «*����� 
���� ��» ���������� 

���
�������!�, �������� � ����� ��������� �������� �
������� ����
���. 

�������������� !�����!���� �	
� ..-
������, ��!
��� ����������� ������� ���
������ 

5�������� ����
����
�� ��,!�� �%!!" � 1908 �� � ������ ����� ��������� �
 �!��� ����, 

�� 
������ ��  ���� ����� �� ���� �������. 

/� �
��, ���
 �	
� ..-
������ (������ � �	
��� �������, -.#�����, 0.,
���� �, 8.(� %
) 

������ � ������ �	���� �� ������ 
�������%�� ����� � ������ !�����!�� ���� �
�
	��� 80-� << ��. – 

«+���» �$!0 �"!*�&� (!�. Gilles Deleuze)
2) 

. 

(� ����� 1-� �������� ����� ������� 	���� ��	����� ����� ���������� ����
� ����. 

/� ��� 	��������� ��� � – ��������
 � �. 2":�"� �� �� ����� �#%!%0 �!*�"�!� (Emilie Altenloh Zur 

Soziologie des Kino «/� �� ������� ����», &���, 1914), � ����� ���� ��!*�"� ����:��$. 5�
	�
��� 

����� 	����	�
�� ����� ����������� 
���� ����	���� ��������� (��������� 	���������, ����������
 

��%
���), � ����� ������ �� ������� ����. 

� 1916 �� � �	�� � ����������� ����
���
�������� ���
 ���� ����� � �
���
� ��+!* �"."�"� 

�	������ ������	�� ����� �����!��� �� ������	�� ��. (� ���� 	���� ���� ����	������ � ����� 

�������	��: �
�������� !�����, � �� 
���� �� ���������� ���; ����������� �� �������� �������; 

����	�� ��� !����� � ������������� �������� ������. 

5.�
�
�
� �������� ������ �������-�
��	��������� �����������, �����
��	��%�� ������ 

���� ��� ������ � ����, 3� ������� �
 ������� ������%�� 
�
������� – �� �	�� ������	���� 

�
���� ������. 

)�� 
������ ����� �� ����, 3� 5.�
�
�
� ����� �
��
����� ��������� ��
 ����	
�� �� ��� 

��� �
������� ���� ����������� �������
�� ����� ����	��
�. (� ���� 	����, «�������� 

����
������ � ���� ��� ���� �������
��. *�
�� ��’����� �� ���������� �������� ����� �� ����� 

����»
3)

. 

                                                      
1
 "��. ��: +���	�, 7. (1988). 1���!
�� �
�� ��������. 8� ������� $��������! �����/���. �#��# ����.  

1911-1933 ��. 5
� � !�. 5�
	���. #. A��
����. 1.: ;��������. 
2
 /����	��%
 	��.:*����� #. 1
�!�. /
���� D���; 0
�������� 2.$. D��� /
���� � 
��
����� ��������� 

�	�����������;  ,������� 0.1. 7������������� 	������� D��� /
�����. 
3
 "��. ��: *
�� , C. 8������ �����������	. 1895-1927. (1968). 1.: 5����
��. *.1, 131. 
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*�	� � ��
���������� �
� � ����������� �"/"! �%�(�"- (N.Vachel Lindsay) �� ����� ���� 

��	���� ���, ��
 ������
�� ��� �� �������, ���� !������: ��	���3��, �������, !����� 	��. 
5������������ !������ ��������� ���� ��� ������ � �
�
�
������� ����, %��
���� �
��, ����� 

����� �� �� ��� � 	��. 
�.,��	�
� ���
���� ����� 
�%���� � ������� ���������� ����
 ��, �
�
	 ����� 
�%� 

�
��
���� ���������� �������������� 3�	� ������� ��� ����, ���
, � 3�	� �� �
 �!����� 
����������
�. 

*��	� ����  
� ��������� ����	���� � ���
������, �
���� �� ����. �.,��	�
� 	�	�� 	�  ��� 
����	� �������, ����������� ����
 ���. *��, ���� �����	�
�
���, �������, !����� 	�� (���
�%
 – 

����������� �������) 	� ������� ���������, ���������, ��	���	��, 	� �������, � ��	���3��� 
!����, ������,  
 �����
����� � ����, �����
�
 
���� ��������������, ������
���� 

� ������������ �
�
	����� �����%��-��	���� �����, ��
 ���
 ��� ���� ������� ���� �� ���	��� 
��������� ����	� ������� ����������. 

� 1916 �� � �.,��	�
� ������� ����� «1���
 ��� �a	��» («The Art of Moving Picture»), � ���� 
�	���� �� 
� �����
��� !����� �� 	�� 
���: ���	��� ���
��� ��	��� �� �	���%
 �� ��	����� 

� ����  ���������. ����	��� ��  ���� �� 
�%�� ��� ���, ��� ������ ��������, 3� 

���
�������!����� ����� �
��� ����. �.,��	�
� ��
 �������� ������ �� 
���� �������� 
����
���� �� ��	����� 	
������� ��	���, �  
� ����
���� ��� ������ (�� 	���� �.,��	�
�, 3
 

���������� ��	����) �
���
� � �� 
�� �����
���  �����
1)

. 
1916 ��� ����������� ����� �������� 	�� �
���� ���� ������ ������ � ��:�"(� �"!��/% 

«C��
���� ���
�������!�». 
2	�� ��%
 ��� ���	������ ���
 ����� 
��������, ��
����������� �������� � !�����!� 6+.� 

�;���"� "�.+ ��������� ��	��	����� ���
���	
����, 3�� ������� ��� � ��	��� ���� � 1916 ���� 
������ «8���’���: 5����������
 	����	�
���» ����� �	���� � ����������%�� �� ������� ���� 

#6.. )���
�� �������� �������� ���� ���� ������� �� /.�.0��!!���, ������� 	������ ����� 
«��������» ���
��� ������ �������� ����� ������
����� �� 
��� ����
���, ���
 � 

�
������������� 	�!��� ��. 
2������� �!�� ������ <. 1����
��
��� ��������� ���
�	�
��� 	����, 3� ���
�������! � 

�
����� ��� �� 
��� ����
���. (� 	��	 ����� �� � ��������� ���� ���, !������� �� �������� 
	���������� ��� �� ������������ �� ������
��� !��� !���� �� ��	��, ������� �  �����, �������� 

�	�� � �������� ��������� ��
 
��
����  ���� ��	� ����
��� ����� ��	���		� �� ������ «>� 
������
����� �
���
������ ����
 ���?» – 	�� ��������’������ ��
���: ������������ 

� 
��
������ (��	�����). 

<.1����
��
�� ��	�� ���� �
���� �� ��������������� 
!
���, ���� 3
 �
 ������������ 
�
���� «#����)», � �	������������ ������� «&#%�� �,"�» � ��%
 �	
��	� ������������ 

������
��� «cut-back». 
<��� 1����
��
�� ������� 
�%�, ����, �� �
�
����� ����, %��	�� ������, ��
 

����
���������� �
���� ���� 3
 	� ���� �� � ���
�������!� �’������� �	����� ������� �
�
 
����
 ����, �	�
 	��� ������ «(���	�
��� �� ��» �� «(
�
�������» /.�.0��!!��� ��	���	�� – 

1915, 1916 ��. 
�"-�%( 2��� ��$::%�� (D.W.Griffith) – ��’�, � �������� ��	�������� ����� ��’������ �	�� 

� ������������ ������� �������� � ����	���
��� �
 �!����� ���������
� 
�������� ��	���3�, 
�������� ���	�
���� ���� � �����������
 �������� 4.4�����: «��� ��� ����
�
� ���� ���»… 

#
�
	 �
�
	����� /.0��!!��� �
 ����	
���� ��	����, ��� ���� � ���������� 	� ����� 
�� ���%����� ����� �� 
�
����
��� «������� ������» � ���������
 ����
 ���. &������� ���� 

�	�������� �����������, 3� �
�� ����� �!
�� ���
�������!����� ���������, � ��� /.0��!!�� �
 ���� 
�� ������ ������� ������ � �
��
�
��� ���������, 
������, 3� ���� �	����� ������ ������ � 

��� �� ���� ��������
 ���, �������� ����
�� ������ � �������, �
!�������� �
����� ������. 
8�������, �������������� 	����	 ���
������ � �
����, ��� ������� �����
��� ������	��� 

�
����� ����, ���� 	� ����� �� ����	���
���� ����� �������� �
 ��������. � 
�%� �
���  
 

���������� �� �����	��%
��� ��	��� � ������������ 	��� �� �������. 
/� 1914 ���� � ��
����������� �� � ������� � ��������� ����, ��	
����� � «�
	
���» 	�� 

�� 
����� ���
���� �����, � ������%�����	���
 ������������ ����, 3� ��	���������, ����������� 
���	�������
 ������. 

                                                      
1
 *
�� , C. 8������ �����������	. 1895-1927 (1968). 1.: 5����
��. *. 1, 132. 
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«0��!!���������» 
���	 !���������
��� 	�������� ������  � �
�	
� ��. /�� ����� ���� 

������
���� ����
��� ��������� �� �	�� �
 �
�������� !����� ����
��� ������, � 

�
���
�
	��� ������ ��
	���� 
��������, ������������ ����� ��������� ��������!����� 

�������. +������� ����� ������
� ����� 
���� !�� 	�� ����3������ �� 
�������� ������
��� �� 

�����������, 3� �����	��� 	� ���� ���
�������!������ /��+, � ������� 	� �������� ��%�� !��� 

�������� �� ���
�����, ���� ����� ��� ��� ����	������ ������	�, 
�
�
	
��� �� � ��3��� ���
 

(��#��+�.%1. 
8��	��
���� 
�������� �����	�� /.0��!!��� ���� 	����	 ���
������ �� �
����. *��, 

�� ��������� ������ /.0��!!���, ����
����� �������� 	��� �� 	
������� ���
���� �����, 

�������� ����!"!*�$# #����)"#, ��� ������
��� ��� � /���
���, � ����� ��
��
��� 

���
���� 	�� � �����
, ������
��� �� «flash-back», � ������ ������������ 	��� C��
�� 7����. 

/���� ����� �������� ����������� �������� ��
�	�
���, 3� /.0��!!�� �����%�� ������ 

���, ���� �  ���� ������� ���� ��
�
	�� � ���
���� 	����� � C.5���
�, �
 �������� �� 

������������  ���� ������, ��� �� ������, � !��������� ����� � 3
 /�-..#�����, D./
�
��, 

D.1��
, �.+./�������. 5���
, �� ����%
 ��������� #.C��
�%�
��, ���
 /.0��!!���� � !����� 

«-����� ����� ������» (1908) «�
�%
 ������#�� ��� ������������, �, ������
, 	���������! 

������ ���»
1)

. 

#������� ������������� �	��	� 	� ������������ ����� ���%���� ������
��� � ��	��, 

�������
���� ������������� �	��	�� 	� 	������������� ��%
��, ��	����� � ������������ 

/.0��!!����, ��������� 	� ����� � ����� �
���� – «close-up». 

#����	��, � ����% �� ��������� 	����� ��, ��
 ����� � ����� ���%��� ������������� �������, 

�	����
����� ���
��� ������ – ������
���� ��������� ���
�� 	� ��’���� ������. 

/����!!��������� ��� � ����� ������������ 	�� �	��� ��	���, ��	���� �����, ������
���� 

�
������ «��(�-:%!*#», ������� ����������� �������� ������ ��	������ ���. 8��� ��� ����� 

��	�� ���� �����&	��� ����� ���� 	��. )���������
 /.0��!!���� 
�
��3
��� ���
�� �����
 

	� 	����� 
�������� ��������� 	� ����� �
����	����� ���
�������  ����� �� ����� �������. 

5���	�, 
�%� ����� ������������  ���� ������ ��������� �� ����	���
��� ��%
 ��-��	���#! 

���
�������. *
, 3� ���
������� ���
��� ��������
��� ����� �	’����	 ��� ���������, ������� 

���� 3
 ���������… 

2������� ������� � �
��� 
�
��3
��� ���
�� � /.0��!!��� ���� ������� 	��� ���	��� 

���������� �����	�����, 	����	��%
 �������. .�
 ������� ��
 �
 � ���
  ��
. "��
, ��
 ��	 ����� 

���� ������	���� ���
 �
 ����������. 

*���� ���
�� ������
��� ���3� «������ ���», � ��	���	�� � �
����� «close-up» 

�	��
�	������� ����� /.0��!!����. (����� � 1924 �� �, ���� ������ ������ ����� ����� 

����������������, ��� ��������, 3� �
�
� 100 �����, ���� 
���� � ����� ������� �	���� ����%���, 

«����� ����» � ���� ��	��� ����
  ����� �����, �� ��������� �
������ ������ ��������� 

������ �� 
����� ������ �� ���� � �� �
�� �����. 

«(�%� «�
���� ����» �� «�������», �� � �� �������, ������ ����	�� ������	�� � ��	��������� 

�����. ' ��� �����%�� ��, ��
 �������� �
 ���������� ����, ��  
 ������ ������ ���. "
 – 

�
�������� ����, � ������ ��������� ������� ��� �
���»,- ��������� /.0��!!�� �	���������� 

«1
�%
 ������ �����» � ����� ������ «+��� �
�
� 100 �����» (1924)
2)

. 

+�������
 ��� ���	������� ������� ���	 ��� �����, 3�� ������ #.C��
�%�
��� 	��� 

��� ���� ��%
 ������
��� �
����� «��+��$- �!��». 

/��������� ���!!���������� ����
��� �
����� close-up �� «�������» ��� ����������� 

����
��� «������», �� ��’����
 � ��	��
���� �������% ��������� � �����3���. *�� ����� 

#.C��
�%�
�� ��������� �������� !��� ��� ������� ���� ���	���� «�
 ������� �����	�� � 

��#���	����, ������� ������, ������, ������	��», ����� ���������� ���� ������  ����� 

� �������
��� ���
����
3)

. 

/� �
�� � ��� /.0��!!�� �������������� ���	�� �����
���  ���� ���%���� ������
���: 

«the large or close uh», ��  
 ���� ��� 
, ����
��, � �	���� �����%
��� 1913 ����, ���� � ����� � 

��
����������� ���� «��������» ���
 	���
 �����������. 

 

                                                      
1
 B��
�%�
��, #.1. (1968). /���
��, 0��!!�� � �:. 8�����/# �����	#�#���. � 6 �. *.5, 152. 

2
 Griffith David Wark. The Vovies 100 Years from Now. «Film Daily». 1924, 22 �
����, 49.  

3
 B��
�%�
��, #.1. (1968). /���
��, 0��!!�� � �:. 8�����/# �����	#�#���. � 6 �. *.5, 166. 
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5���
�� �������� ����� �����, ��	���	�� 	� ����� 	������������-����������� ���	��� 

��������� ���
�� ���
�� ���%��� � ��� � � �
��� ������ � ����. ������� �
���� «traveling 

camera». 

) �
��� �����
��� �������� �����!
�� ���������������� �’���������� ����� � �’��������� 

�
���� «soft-fokus». 1’���!������� �������, ��� �� «������ �����» ��������� �� «������� 

������», /.0��!!�� ������� ������ �
�
� ����. 

#����� � /.0��!!��� ���� �������� �����������, � �
 ��%
 �
������-
����� ����� �������, 

�������� ���������� ���������" � #’0�" �������
 ������
���, :�����!*�" � �����-�-)+�. 

(��� ���������� ���������� – ���� �
����������. 

#������� ������� ��� ��� /.0��!!��� �’��������� ������ «?��!�». >����
�%
 ���� 

����� ���������������, ������������ ������� �	��	� 	� ������ � ��������. «0��!!�� �
������� 


�
������� � ����, 3� ��� ������� ��� ���� ����% ����	���, ��� �
 ������ ���	����� 	� 

«��	����� ��»,- �	��
������� ��
��������� �����������
1)

. 

-��
��� �� � �� ������-����������, ��� � � 
��
������� ����� 20-�� ���� << ��. �����
�� 

��%����� ������� ����
� �� �
��
����� ��������� ����	� ���� � 	��� �������� �������� – 

������#��� �#- ��������� � ������ ����
 ��� �� 	����#���, $�����&	��� ��#��$����� 

	����	���#! ��	������� 
�
����
��� ����� ���� ������������ ��������. 

&��������� 	
�
������� ������� 
�
����� ��� ������	 ���������� ���������� �������� 

�
��
������ 	���� ����	������
������� ���������, �� �
���
��� ��	 �� ����, ����������, ���� � 

����
����, � �� �������
��� ��������� ���������� ��	������ �
	��������� ���
�������!�� ��%��� 

�����, ��%�� ���
�... 

��@�:�6A��?�
1. Baraban, L.I., Dytchuk, V.V. (1999). Ukraynskiy slovnik teatralnoy leksiki [The Ukrainian dictionary 
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