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<�������� 
���, ��� ��� «�� $��+ ������� ����, ��������, 
����
�, ��$���
�, ��������� ���������� ������ $����������� 
������� ��� ������&��*�� ������� �� ���&��	�� ������� 
����	�����, ����
����� ������� $�’�$
� 
��$	 &��	-�
� ���������, 
������'����, ������� &�$����» [1, �. 360], ��%� ����� 
��
������������ � ��
��������+ ����� ����� ��*�� ����� 
��������, $�
��� %�������, �������� �����%��� %��������� � 
��$��� �&��$�������� �����
�� (����, �
�����	, ������), �
� 
�������L�	 ��$� �$ ���L 
���������'� �������� �$����	���� 
������	 ��� ���, �L����, �� &����, ���, ������. 

!���, �������LL�� ������ ������� ��������� ��� 
����%��	��� $���&�� (
���, ����, ��
���, ����%), �&��’�$
��� 
�����$�+ ������� ��*�� ������� – ����������, �&��$��������� 
��������, ������, �$�
�, �&’+���L�� ��� �� � ���� ���� � 
�����LL�� ���
��	�� ������	
� &������, ���&���
 ��$��������� 
����� � ��������. !�������� ��
��������� ����&���� �����$� ��$�� 
$���%�� ��� 
��
������� '��	� – �������, *�����, ��'�$��. � ����� 
��
��� ��
��������� $��&��	*��� ��$����L�	�� ��, :� ��� 
���
����+�	�� ���������. ����� �� �$�+���� �� ������+�	�� � 
����������� ��&����� '��	�, � ��� �������	�� $ ��L, �������+ 
����
������ $����, ��&�� ���� $��$�������, �������$���	�����. 
K�������� �����������, �
� + «
������� �
��������� �����, 
$�'�
������ �%����� ��'������, ����%���� $� �������L 
������������� ������ ... �������, >� �����LL�	 ����� 
������
����� ��
������	» [3, �. 274], &��� ���������, ��
��	
� �+ 
�����L���� „
�� ���$�������”, �
�� + ���� �$ ��$
� 
����: �����	- 
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����, �
��������, 
��� ��
�, 
��� �����������, �������������, 
����������� �� ��. [3, �. 46]. 

�. K
� ���
����L+, >� «�
������ �����������, >� 
������������ � ����
������ '��� ����
��	��� �������� �
�� 
(��&�� � ����), ��&���+ ���&����� �
����» [4, �. 204]. ^��&���� �
���	 
– �� ��������� �
����	 ������� $������� $���&�� �
������� ���, 
��&�� �����	���� �������, 
��� «����	 ��������L+ $��
� 
����+� ��� � $��
� ��*��, ��������LL�� � �����
� � ����� 
�������� ����� 
��, � �
�� �������� ����%��	 ��$�&������» [4, 
�. 220]. ������ ���%�+, >� �� �%� ���&����� ���	
� ����, �
>� 
�� 
������ �������, ���
*� &�$ ������� ��*��� %������ � '��	� �� 
�%� ������ ��������� ���������, ��
 ��� �
 ��'����������� 
%������ ���
����� ���%���� «���������». 

Y�������� �� ��	�� ����� ��
��������� �������� %������� 
�
 ����������� ����������� � ������� 
��� (����, $�������, �� 
��&����� &��	*�), �� � ��*�� �������� (� 
���������'�) ����� 
%�������, ������� � �������	��� '��� �� ��$�>��� � ������ 
��������, ��&���L�	 ����������� ������ $������� $����
� 
������L���	���, �%������������, ��L���������� �� ��*� 
'��
���. 

���*�� ��� – *�����*�����: ��������� � ����L����� 

����������� �$ ��
��������� ������ %������� ���� %���� � 
���� ���� �
��������. `�� ���� $ ���*�� ���	 ����%��	 #����L 
`��
���	
��: ������	
� �
��� � «����������� $� #����+»; ��� 

���� ����� � «#��
��������» #. "L����, >� $�����	 ���L ���$��� 
����� � «�������� ���������»; �����	 $ «��
������� �������» 
N������� �� ����� � «D����������*����», �
� ��������L+ 
���������� �L%�� � �$��
��� �����$��������*�� �L��	
�� �����; 
«<������» �’+�� ����� B������
�, ��+ �������� $�
���� ������ 
������%���� � %������� ��������� ������ � «������	���» �, $�������, 
���$�� �$ «E�������» �$ $���� ���$�%� ������ �$ $�������
�� 
�	��� %���� �. _������� «<������� �� �����». 

!������ �. _������� ��%� «�������������»: �������� '�� – 
&���� ���� � $���������-����� ��� – ��� �� ���
����L+ ������� '���� 
� �� ��+ ������������� %���� ����$�� ����: �
�� �������� �$ 
��&�
��, >� ����	 �� ���%�� ����� ������, �������� ����� ����� 
&��� �����>�; ������L, ������L�� � �����, ������	�� 
��	, 
$����%���� � ��$; �� 
��$���� – �L��; ����$ ��� ��� ������
 �$ 
�’�$��
�L ��$�; ���$� �������� ��������� �������	 �� ������, � 
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$���� ��� ������, $� ���
��L, ����+ �� ... � ��������� ����� '��	� 
!���� ��� ��
��
�+ ����� ��� $��L, ��, ���������. 

��-��*�� ��$�����+�	�� 
������ ������� =���, �� ���� 
'����, �����%���� ������� E������. !���� ������� 
$�����+�	�� �� ������� 
�����, �, ���%�, ���$�% ��	-��	 �%���, � 
������� ���&��%�L�	�� ��% $������� �L��	
� �������, � ���� 
�
�L���	�� � +����� ���������� ��� �������. 

���$�% &��� �������� �. _������� � ������ �������� 
=VI ��.: �������� ������%���� �%� ��$���L���� ��� ���&���� 
$�’�$
� �L���� $ �������L �� ��������� E�����	�����L, 
��� 
������� %����� �L����. � �� �������, �� ������ ����� $� ���� 
�����	�� �� $��L $ ����
�� ��������, ���� ���� �$ �����&����, ��+ 
����L �� ��, >� >������ +�����	 �L���� $ ��� ��>� ���-��
� 
�%�� �������. 

��+���L�� � «E�������» � ����� 
���� � �$�
� 
K. #���’+��, � %������ �. _�������, � ���������� E. N��, ���L 

��� ��%���� �������������� �� ����
� �'��� �L��	
��� – 
&�%����������, $� �
� ��� %���� ��%��	 �L����. 

�����, >� #. `��
���	
�� $����� ���%�� 
��� �������� 
�&��$�������, ���� � ����� ��
���� �������%�� ��� ����� 
�&�%�����	 
��	������� 
���: �����-&��� 
���, �� ���� ��
�, 
�����������*�, ��% 
��	�����. 

"����� ��� – *
����-
������� &�$�+�	�� �� ��
��������� 
�������� %������� � '��	�� %���� «'����$�», �
� ����� 
�����L�	�� $�$������ � ������� #���, ������� ������, $� 
�������L %��������� �����. 

� �������� ����� «�����» ������%� ���>����� ���
�� 
E��
� � N+�� ��
������������� $ ����� ����������. <� $��+� �� $ 
�'������ (�����
���, ^����� ��� &��� ����� � ������� #��� 
������ �����>���� ���+� ���� � `������; ^�'�� $���������� #��� 
�� ���� ���%��� �����'��� ���L �� 
�'��� �� ����� ��� ���L 
�L&�� �� K�����
�, $�&��*� ���, �$�������, � ���	 
������ �������� 
� ������ ��$��%��). E���� ������ ���*�� ����������, ����� ��� 
&�� � #��������	 �$ �’+��L «D�&�», �L%�� �
�� ��&������� �� ��� 
���� ������: ��
�������	 �������	���� �������� &�� "����� ��$� 
�$ ���� ��&� !���'�+ ������%�L�	 �� ���$����� �������, >�& 
������� $ ���$����� ����� ��L&����� K�������, ��
��	
� �� $��� 
�� $���*����� %������ ��$������� �����. <� &���� � �’+�� ��  
����� � ����, � ����� «������» $ ������� �����, �
� �������+ 
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������� =���� – ������$��
 ��* ������. `�
�� ����� ����*� 
���
� ������ ����	
�� ������
 N�
��� � «"�������», ��������� �� 
$� 
������ ����������. � ����� «=���� �� E����������» �� 
=���� ���� ����� � %���� � «���������, >� ��
� %����, >� ��&���	 
������� %���� �L�� � ���� ��
��� ���� ��$&������, >� ���, 
����
�L���	 �� ���, ���
� ������	: ��%� >� ����� $ �L��� �� 
������������� �� ��� &�
 &�$ ���$. ^�	 � � �������� ��&� � #��� 
��$���� �� ���� ���	 ���L &��
�, ���*��*� � ����» [2, �. 561]. 

��� ����&��� ����� $����L�	 � =�= – == ��. � &���L�	 �� 
���� ������ ����������, �����
���, «_�&�
» B. "����+��	
���, 
&���� «D�$��	» #. #����, ���� «<������ � <��������» 
<. _����
���, �’+�� «E���� ����» <. <�������
�, «��*� �����
�» 
`. ���������, ������ '��	�, $�
��� «���� �����	���� $��L+ 
���'���L», «W $���*�L�	», «W
>�», «!��� ��������	 ���». {��� 
������	��� '��	� (����� «^�
��» � 1999 �. $� ��$���	�� �'�
��), 
�� ��� ����%��
 '��	� K������ Y������ ��
���� ���$������� 
����
� ��&��� �
 ���������, ������	
� �&��$�������, ��
 � $ 
��&��� ������� ������ � ��* ������ ����%��
��. \�$�� ������� 
�	��� 
�������� ������ ������ �
��������� $ ��
��������� 
�������� %������� \�������� � �����'�������, �����	 
���� 
(��������, �
������ '��&� 
�����, ���� �� �����	��� �������� ��>�). 

E���
������ ������ ���&���+�	�� ����$ %������. \�%���� 
������� ���� ������ ������ '��	� – !���� �� K�� – ����$ ��� � 
��
��. � ��L $�������	�� ��, ��� $��+, ��� ����, � � ��
�� – ��, ��� 
�� $��+, >� ���� �����, �&� ��, ��� �� ��
� �����, �
 ������ � ������ 
�����. 

����� ����+ ����� ����
�������'� � �����+�	�� � ��L, �
�� 
�������+ �
 %�������� '����$�� !����, ����&�� ����	����� ���+L 
� �
������L. 6�� �����&����� ���� !���� �
������ $ ������� 
���%���, � ��� ������+ %��� � �	�� �����, ������
� �������� 
��$'��&������, � ���� – ���
����� ����	���. # 
������, �
� 
��*� ������� '��	�, – �� ����� $������ ��������� ����
���	
��� 
����%��
� E������ =����
�, ������� ����� 
����*����� 
����
&
�� (�����
�, >� �����&���+ ��������� ��
��	
�� *���� 
'��&� �� �������, �� �
� ��
����+�	�� ��%������ ��
�*, ���� – 
����������� � $���� ���� *��� '��&� � – �����������). � ��L !��� 
$�������+ ����� ��&�
�, �
�� ���, $�������	 ������*� � 
��������
�, ����	�� ������... #�� ����$ ���
�� ��� ���� ���%��� 
K�� $ �������� &�%���� �&����+ ��&� %����, � !��� ����*�+ �� 
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��*�
� ���+� ���%��� � ��
�� � ��������� 
���*���� =�����, 
�
��� ���+ �������� <�
� '�� EL���. 

#����� '��	� �������	 ��
� ��� ��, >� � ��
�� 
��������L�	 ���, >� �����LL�	 ��
�� � ����� ��*� $� %����. 
������� ��������� �� ��
��, ��
��	
� ��
���� �� ��&� ��
�. � 
���� ����� K�� �� ����� � &���� ������� �. _���� «E�� 
�������». # ��
�� ��%� 
���L+ ��*� 
������ – «E���%���� � 
��
��» ����������	
��� %�������� =V ��. ". _�����. 

<�%�� �������� � �������L ������ 
����� �	��� '��	� $ 
��&���� *�������	
��� ����%��
� #����	�� _	�
����, ��� 
������ �������, �������� � 1880 – 1886 ��., �L�	 ��$�� «^����� 
������» � ��%� ���%� �� ��$�� ���$��� '��	�. � ������ �L%��� 

����� _	�
���� – �������� �' ��� ��, >� ��*� ������ � 
��L&������ &���� $�������	 �������� �������
 �� ���������� 
�������. ^����� ������ ����L�	 �������� �$��
��	�� ���� 
���$���� ���
� #����, ����$ �
� =���� ����������+ ��*� 
�������. <� &���� �� �������� 
�������, >� ������$�L�	 
����� %����, ���, ��$��%�L�� �� ��, ��$��+�, >� ��� ������ �$ 
����	
�L ��������L �� ����%��	 $���� %���L, ��� – � ��*�� 
��������. �����	 ����� �$ ������� �� ����*�+ ���� ����� 
������� �	��� ��������� �����, ������������� � ��$&�������� 
%����� �������. 

����� ����, �
 � 1885 �. ������ ���'�
 <�
� !���
�� ������� 
�'���, >� �������L+ ������ ������� «^������» (������ �������� 
$&�����L�	 ������ 
���$����, ��� $��L+�	�� ��$��, 
��	����� 
���, ����������, � ��%�, ������� – ��� ������� &�$���������� �� 
������������� �����$�) � �������� ���� ����
� ����%�, «^����� 
������» $���L��� ��L |�����. \������
��� 
������ ���
��*��� 

�&���� Y. B����� � �����, ���� &��� ��%� � ���� ����	
�� ��’��. 
���*����
����� �L������$� � ���$�� �. #�������� ������ «^�����» 
� ���� ��� �$ ������L <����	
�L, � E. "��� �������� ��� ���L 
*��� � �������, �
� ��$��� «E����%�+ $�&��%���� ^������ 
������ #����	�� _	�
���� � ��� ������	�� ������» (1932 �.). 
#. _	�
���� ������� �. !������	
�� � ���
���� «��� ������� � 
��������», �’��	 �$����� ������ &��� �������� � |����� ��� 
���%���� ��� ��+� 
������ �� �����
� == ��., ����� ��� – 
��'������ ���� E. \��������� «^����� ������». 
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����� 
���� '��	� «!��� ��������	 ���» + �������� 
���������� $ �� �������. `��	
� 
������� $’����L�	�� 
��$��*�, ������
� &��� �����
�� ��&. 

`����� ��� ��
��������� %������� � 
����������� – 
��������� &�	������� �����
, ��&�� ���	�� �� �����	�� 
���� $���$������ 
���$���� �&� '�������� ���������� ������ 
�&��$��������� ��������. `�
, � '��	� «����� �» ��%���� 
�. ������ ���$�� ������ �������� ^��
��� � �������� ��&�����+ $� 
�����L 
������L <. ��. # ��%���� #. \�� � ����� $ 
����� 
«����������� &�������» �����%�L+ 
������	
� ������L $ 
«��$����
�L» �. !���	
���. 

<�%�� ��������� ��� ��� 
����� $���$������ ����� 
�. \+���� «���� ���$��� � ��� ���� ����» � '��	� N. ������ «���� 
�����	���� $��L+ ���'���L»: ����%�+ �������, >� ���%�+ ����L 
��������� � ��� ����������� � �
������+L �� ��������, �����+ '��� 
��� 
�������� �&������, >� ��������L�	 «����	����» ����� 
���$���� � ���$�, ����&��� $�&��%���� �� 
������, � � ��
�� �� 
%�$�, �
� ������� ��� &��� �&��� ����, � $�������� 
������� 
��%, �
� ��� ��&�+ 
��&���. 

� �������� ������ «!�� !����» ��%����� �. "%�
����, �� 
�����	�� 
���$������ ��*���� ���$��� ���� � ���� ������L+ 
���&�����	
��� «"����, �
�� �����	» – ���	
� � ����%�	�� � 
�������� �������� �������� �� �
��� �����	 
��’L����� ����. 

^������ ���� ��
��������� ������ %������� � ������� 
��� 
(�� ����+ &��	*�) �������	 ��� �����	 ��
���� �������� � �
����	�� 
�'��� ����������� 
������
���� �����	
�� �����'������, 
��� 
����%�� $��
� ������ �����	
�� ������ ������LL�	�� �&� 
���L�	�� ����� $ ����%��� $��
�� ��*�� ������ $ ���L 
���������� 
��
�������� � ������������� ����������� 
�����������. 

_�������� �������	 ����%��� ���� $&�����+, �%����, ����� 
�������� ������ 
�������� �����, � �%� ������� ����, 
��� ��� 
���� ���$��	 ���+L ����$��L � ��$�������L � ����	 �� ����� 
��'�����L, ��������	 ��� >��	 ��%����, ��$��%�L�� �� ��
� � 
$��� ���� ���������. D������ � ������� 
��� �%� ��$��������� 
� ���
������� ��$
� ����	��� �&� �%����� ���>, ��������� �
 
��&����� ������	
�� $�����
, ��������� � ��������� ������, 
������ 
���� � $��
��, �&� �
 ����� ������� ������
����, 
����$���, ���>� non-finito. 6�� ���������� &�$
������� ������ 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2012. ��
. 3

 197

������+ ���, �
� �%�� �������� ���
� �����$��, �%�� $����� 
�� �������� � �� �������, � �%�� ���� &���� � ��� �����	, 
��$��L��, >� 
������� ��$�’�$
� �L��	
�� ���&�� �� ����+. 

�. B������	
�� �����, >� ������
� «��$��+ ������*�L 
��$����*�����	 �����, � ��� $�����L+�	�� ��������� ����� 
'���... 6� ����+�	�� ��� ���������� ���������» [5, �. 138-139]. 

��$���	�� 
����
����, >� ���&���+�	�� $����
� ��
��������L 
%������� � ������� 
���������'�, $����� ������� 
����
������ 
������� ������� ����������� �����������, ����� �������L�� 
«������������ $���*�
» [4, �. 365] ����� �&� ���� '�������, 
��
�, ����%����, ����� ��>�, �&� ��$�� ���� �
�����. � ���� 
��$����� ��'��������L ���+ �� ���	
� ��� �
 ������ 
���������
�, � ��� ������ ����� ��������, �
� $����
� 
�����	
� ������������ �&’+
����+�	�� � $���& $&�������� � 
�������� ��'������, $� �������L �
�� $�����L+�	�� ��$����� 
�����. 

���!�� ������!%���0 1�%2��%��� 
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���$ 	�����< =������������ 	��$�$ �������	
 &�	����� 
 
�����&
������ ������ ����	<� *�����	. �
���
���	
���$ ��� ���
 
��������	
�$ �����	����� ���%�
��������� �������	
 	 ���: *�����*����, 
*
����-
�����<� � ��������� &�	������� �����
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/�����C� �����: &�	�����, ����	�� ���, ���, $�<� �������	
. 
Evgenia Myropolska 

PAINTING AS AESTHETIC INFORMATION IN THE MOVIES 
�n order to implement the tasks of students' artistic and aesthetic education by 

means of art, one of the most influential and effective means – cinematography is 
considered in the article. Involvement of component "Cinema Arts" in the studying 
process of art disciplines opens new perspectives which contribute the principle of 
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integration approach. In particular painting is often used by teachers on Art lessons to 
enhance the aesthetic impact of art works on students. 

The issue of aesthetic impact of painting on the content side of feature films is 
highlighted in the article. The author identifies the specifics of expressive cinematic 
techniques and painting as a whole, notes that they help to convey the author’s unique 
vision and the audience to create a unique artistic image through aesthetic message that 
is perceived through the "recognition code" that is one of a series codes (tone, iconic, 
taste code, rhetorical code, stylistic code, subconscious code et al.). 

Three types of fine arts works used in films: philosophical, phantom and allusive, 
and film remakes of picturesque canvases are considered. On the example of A. 
Tarkovskyi’s films author explains the first - philosophical type: understanding and 
evaluation of the cinema using works of painting, spirit of life in all its complexity. 
Paintings by A. Durer, Piero della Francesca, P. Bruegel are not just woven into the 
canvas of the plot - they are full "themes of polyphonic score" of art mystery that serve as 
symbols of human hopes, feelings, memories, etc.. The paintings compel spectator to look 
deeply into his soul, clear himself, understand something important for himself; life is 
impossible without it, not only for a person, but also for the universe. 

The second type - phantom and allusive is based on use of paintings in films of the 
genre "Fantasy", which often attempt to look into Hades' Kingdome, the realm of the 
dead by means of brushwork. Such stories as "Bobok" by F. Dostoevsky, the ballet 
"Giselle" by A. Adana, the novel "Master and Margarita" by M. Bulgakov, play "The 
Blue Bird" by M. Maeterlinck and others are constructed on the basis of this type. 

The third type of using paintings in cinema is film remakes of picturesque 
canvases, i.e. free or unintentional direct borrowing of compositions or fragments from 
popular fine art works. 

Key words: painting, movies, code, language of art. 
^���%��� 06.09.2011 �. 

 
 

 

 




