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турной критике». И нужно сказать, что такая практика вполне 
может оказаться оправданной (вспомним критические статьи 
об А. Пушкине М. Цветаевой и А. Ахматовой, книги Д. Мереж-
ковского о Л. Толстом и Ф. Достоевском и др.). 

Таким образом, трансформация жанров в критике и в ли-
тературе прежде всего свидетельствует о глубинных мировоз-
зренческих изменениях нового столетия. Этот процесс идет в 
направлении синтеза различных жанров, с одной стороны, и 
редукции жанров, с другой. 
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Первые отзывы о кино в российской печати появились одновре-
менно с первыми киносеансами в 1896 г. Поначалу это были 
краткие киноанонсы, в которых превалировали эмоции удив-
ления, радости: «Фурор!.. Буря восторгов! Буря аплодисмен-
тов! Вечер чудес! Новые картины «Синематограф Люмьера!»… 
Изумительно хороши!» [2, с. 15]. Рекламные зазывающие тек-
сты публиковались, как правило, под рубриками «Зрелища», 
«Театр и музыка» в газетах «Московские ведомости» и «Санкт-
Петербургские ведомости». «Живая движущаяся фотография» 
анонсировалась как новая форма развлечения, как невиданное 
прежде зрелище. Это было абсолютно естественно с учетом того, 
что первые фильмы входили в сознание публики как новый ба-
лаган, пришедший на смену традиционным ярмарочным уве-
селениям. К тому же «синематограф-балаган», «синематограф-

аттракцион» показывался, как правило, в антрактах между 
действиями, имевшими отношение к гораздо более авторитет-
ным видам искусств: театральные постановки, музыкальные 
вечера, литературные чтения.

Однако среди рекламных анонсов стали появляться и пер-
вые рецензии, авторами которых были журналисты городских 
газет. Как правило, в этих рецензиях доминировало повество-
вательное начало, когда в основном пересказывался сюжет. На-
пример, как это было в газете «Московские ведомости» 31 мая 
1896 г.: «Представьте, что вы сидите в первом ряду; перед вами 
на занавеси освещенное круглое большое пятно, и вдруг на этом 
пятне прямо на вас несется поезд… Вам так и хочется отско-
чить в сторону. Из вагона выходят пассажиры, суетятся встре-
чающие, носильщики и т.п.; все это движется, бегает, вертится 
и т.д. Вы видите совершенно живую сцену. А вот двое малюток, 
сидя рядом в детских креслах, ссорятся, и один из них плачет...» 
[2, с. 23–24]. Рецензент спешит поделиться увиденным, почти 
адекватно переводя визуальный образ происходящих событий в 
печатный вариант. Авторский взгляд, тщательно фиксируя все 
происходящее в кадре, трансформируется в авторскую позицию, 
предполагающую сокращение дистанции между экраном и зри-
телем. В этой первой рецензии, как и в первых анонсах, заме-
тен все тот же прием зазывания, приглашения к просмотру. По 
сути, в первом кинокритическом опыте был заложен диалоги-
ческий эффект, повышающий уровень не только читабельности 
газетного текста, но и взаимопонимания и сотворчества. Автор, 
обращая в большей мере внимание на достоверность происходя-
щих событий на экране, как будто увеличивает степень этой до-
стоверности, дословно и добросовестно пересказывая увиденное 
и прочувствованное. В первом критическом опыте был заложен 
и определенный жанровый симбиоз: рецензия, написанная по 
законам репортажа. 

Кинокритический взгляд становился все более острым. По-
степенно в поле зрения первых рецензентов стали попадать 
элементы языка кино. Одним из таких пристрастных авторов 
был молодой репортер сразу двух газет – «Одесских новостей» 
и «Нижегородского листка», подписывающийся по-разному: 
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«Некто Х», «Н. Х.», «А. П.-в», «М. Г.-кий». Так же, как и других 
очевидцев, молодого журналиста поразила степень достоверно-
сти увиденного. Взгляд внимательного зрителя точно улавли-
вает кинематографические планы, ракурсы, замечает принцип 
движения кинокамеры. М. Горький как будто предчувствовал 
дальнейшее развитие кино, усмотрев в нем наличие собственно-
го художественного языка. В конце XIX в. в России становится 
популярным импрессионизм, о чем свидетельствуют не только 
организованные меценатами выставки, но и многочисленные 
статьи в журналах и газетах. Восприятие «движущихся карти-
нок» первыми критиками было сродни импрессионистическому 
восприятию: то же желание зафиксировать мгновение, выразив 
при этом авторское впечатление по поводу увиденного. При 
этом точка зрения пишущего фиксирует все в такой последова-
тельности, что создается эффект внутреннего движения. 

Первый кинокритический опыт зафиксирован в публикаци-
ях журналистов, писателей, профессиональных критиков. Па-
триарх критической мысли В. Стасов, так же непосредственно 
выражая свой восторг по поводу достоверности увиденного на 
экране, заметил гораздо большее, что впоследствии будет вос-
требовано как в кинематографической, так и в киноведческо-
критической практике. Знаменитая формула одного из самых 
крупных режиссеров ХХ в. Андрея Тарковского «Кино – запе-
чатленное время» обозначила не только стилевые открытия, но 
и определенную мировоззренческую парадигму. В. Стасов точ-
но схватил самый сущностный «кинематографический эффект», 
предвещая важные положения будущей теории кино. По сути, 
критик сформулировал мысли о фотогении – особой вырази-
тельности внешней среды, схваченной объективом, – которые 
впоследствии выразил известный французский теоретик кино 
Л. Деллюк в своем труде «Фотогения», изданном в 1920 году. 
Импрессионистические наблюдения над особенностями одно-
го мгновения, в свое время предвосхитившие появление кино, 
выразились и во взглядах знаменитого критика, который вос-
хищался способностью кино запечатлевать все мгновенно «со 
всеми неуловимыми <…> событиями одной минуты». Высказы-
вания В. Стасова появились за полвека до знаменитой статьи 

французского теоретика кино А. Базена «Онтология фотографи-
ческого образа», где дано такое определение особенностей этого 
образа, как «embaumer letemps» – «бальзамировать время». На 
категорию времени в кино обращали внимание не только со-
трудничавшие со специальными журналами, но и публиковав-
шиеся в откровенно бульварных изданиях. Так, например, в 
«Газете-Копейке» от 26 ноября 1909 г. в небольшом отзыве жур-
налиста о фильме о Л. Толстом подчеркивается эффект внев-
ременности, бесконечности [1, с. 51]. Это сущностное свойство 
кино, так тонко подмеченное разными авторами в конце поза-
прошлого века, остается непреложным и сейчас.

В дореволюционной России, кроме массовых газет, в которых 
под разными рубриками («Театр и кино», «Зрелища», «Куль-
турная жизнь») рассказывалось о «чуде XIX века», издавалось 
более двадцати специальных киножурналов, предназначенных 
как для профессионалов, так и для посетителей кинотеатров. 
Все издания носили откровенно рекламный характер. Форми-
рующиеся частные киностудии (студии Ханжонкова, Дранкова, 
Ермольева) порой сами издавали собственные журналы для 
популяризации своей кинопродукции. Чаще всего в журналах 
печатались описания первых фильмов, критические заметки, 
фотографии, сведения об организации кинопроизводства и ки-
ноэкономике, давалась большая корреспонденция о работе ки-
нотеатров, публиковались сообщения о государственной поли-
тике в области кино.

Таким образом, одновременно с появлением кино форми-
ровалось и кинокритическое творчество. Оно запечатлено и 
в высказываниях известных деятелей культуры того време-
ни, и в небольших рекламных заметках, и в первых критиче-
ских рецензиях. Первый кинокритический опыт, своеобразная 
предыстория кинокритики как вида творческой деятельности, 
сформировался с 1896 г. до начала ХХ в. В нем доминировало 
эмоционально-восторженное приятие эффекта правдоподобия, 
достоверности, «ожившей» реальности в кино. Это была особая 
форма осмысления первых киносюжетов, которую можно было 
бы назвать импрессионистическо-повествовательной.
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Значную частку творчай спадчыны К. Чорнага разам з уласна 
мастацкімі творамі складаюць публікацыі ў перыядычным дру-
ку. Сярод выданняў, якія друкавалі матэрыялы пісьменніка, 
можна назваць газеты «Савецкая Беларусь», «Звязда», «Бе-
ларуская вёска», «Чырвоны сейбіт», «Літаратура і мастацтва», 
«Литературная газета», «Правда»; часопісы «Узвышша», «Полы-
мя рэвалюцыі»; падчас Вялікай Айчыннай вайны – агітплакат 
«Раздавім фашысцкую гадзіну».

Тэматыка і жанравыя асаблівасці публіцыстычных твораў 
пісьменніка досыць разнастайныя. Сярод іх сустракаюцца свое-
асаблівыя хронікі часу («Мінск», «Вёска на новым шляху»), агля-
ды творчасці іншых аўтараў («Максім Горкі», «Леў Талстой», 
«Аб Эдуарду Самуйлёнку»), роздумы аб праблемах тэатраль-
нага жыцця краіны («Працаваць над драматургічным словам», 
«Тэатр з будучыняй»). У час Вялікай Айчыннай вайны з’явіўся 
шэраг артыкулаў антыфашысцкай накіраванасці («Бургомістр 
і курыца», «Пракляцце кату Гітлеру», «Немцы знішчаюць бела-
рускую культуру» і інш.). Зразумела, гэта ўмоўная класіфікацыя 
не вычэрпвае ўсёй шматстайнасці публіцыстычнай спадчыны 
пісьменніка, аднак дапамагае прыкладна акрэсліць межы фак-
тычнага матэрыялу, на аснове якога можна разгледзець асаблі-
васці асэнсавання аўтарам праблемы стварэння паўнавартас-
нага літаратурнага характару.

У творчай спадчыне К. Чорнага вылучаецца асобная катэго-
рыя артыкулаў, прысвечаных пытанням станаўлення айчын-
най літаратуры («Замест паштовае скрынкі», «Працу пісьменні-
ка павінны лічыць працаю, а не забаўкаю», «Заўвага да перакла-
даў мастацкае літаратуры», «Публіцыстычныя нататкі» і інш.).
Родавая адметнасць публіцыстычных тэкстаў абумовіла спецы-
фічны падыход аўтара да асэнсавання творчага працэсу ва 
ўласнай свядомасці. Апрыёрная накіраванасць публіцыстыч-
ных тэкстаў на аўдыторыю спрычыняе спецыфічныя адносіны 
К. Чорнага да ўласнага слова. Яго роля змяняецца. А разам з 
ім змяняецца і роля аўтара. З дэміурга ён пераўтвараецца ў 
скрыптара, стваральніка тэксту, што абумоўлена змяненнем 
узаемаадносін у бінарнай сістэме аўтар-чытач. Аўтарскае сло-
ва становіцца дыялагічным, адкрытым для ўяўнага «напла-
ста вання» чытацкіх меркаванняў. У адрозненне ад іншых 
«немастацкіх» тэкстаў пісьменніка (дзённік, эпісталярый, аўта-
біяграфіі і інш.) роздум над пісьменніцкай працай у пуб лі цы-
стыцы характарызуецца «ўдзелам» у асэнсаванні па стаў леных 
праблем уяўнай чытацкай свядомасці. У кантэксце даследа-
вання найбольш цікавымі падаюцца тэксты, дзе К. Чорны 
звяр таецца да прыёму тлумачэння чытачу «тэхнікі» стварэння 
характараў сваіх герояў, які адначасова з’яўляецца прыё мам 
усведамлення іх асаблівасцяў самім сабой.

У адпаведнасці са сцвярджэннем аўтара, сярод асноўных 
прын цыпаў, якія ўласцівы літаратурнаму характару, можна 
назваць некалькі найбольш істотных. У артыкуле «Вялікая і 
малая тэма» (1933 г.) К. Чорны піша, што літаратурны харак-
тар трэба ўспрымаць як шматмерны вобраз, адным з асноўных 
вымярэнняў якога з’яўляецца быццё ў часе: «Мы зірнулі ў глыб 
гэтага часу і там, ва ўчарашнім дні, стараліся знайсці крыніцы 
сённяшніх чалавечых учынкаў» [1, с. 133]. У артыкуле «Пра-
цаваць над драматургічным словам» (1934 г.) стварэнне тыпо-
вага вобраза спалучаецца пісьменнікам з праблемай яскравай 
індывідуалізацыі мовы герояў: «Трэба разумець не толькі слова, 
а маналітнасць слова з тыповасцю вобразаў. Гэта тыповасць – 
<…> выразная прыналежнасць выведзеных у п’есе людзей да 
пэўнай сацыяльнай катэгорыі» [1, с. 171]. У артыкуле «Пра вучо-


