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Введение 

Общая характеристика исследования. Представленное диссертационное исследование 

осуществляет настойчивое возвращение к вопросу, который, на первый взгляд, может 

показаться архаичным: что такое кино? В период становления кинотеории, на самом раннем 

этапе ее складывания в первой половине ХХ века – именно проблема определения кино, 

прояснения его ключевых компонентов и свойств была для авторов ключевой. Со временем, 

когда словарь технических и формальных терминов был собран, а кино укрепило свой статус, 

на полных правах войдя в пантеон искусств, вопрошания о его сущности, удовлетворившись 

найденными ответами, стихли. Высвободилось место для более актуальных, острых и 

прагматичных разговоров о многочисленных практиках взаимодействия с ним: зрительских, 

режиссерских, кураторских. Этот момент совпал с тем, когда теория кино обратилась к 

философии с запросом на расширение своего проблемного поля. С 1960-1970-х годов ХХ века 

прежняя теория кино стала уделом узкого институционального интереса, а наиболее 

востребованными оказались формы ее симбиоза с философией. Методологический аппарат 

кинотеории пополнился аппаратом философским: обращениями к психоанализу, неомарксизму, 

семиотике. В 1990-е годы эти континентальные подходы сменились другими формами 

философской интеграции, заимствованными теперь из англо-американской аналитической 

традиции (когнитивистика, нарратология, философия языка). Проблема, однако, осталась: как 

только теория кино пережила превращение в философию кино, она сразу утратила специфику 

своего объекта. Кино стало площадкой для многочисленных спекуляций, в большинстве 

случаев совершенно игнорирующих его своеобразие. Можно привести много примеров (и в 

дальнейшем изложении они приведены), как в такой парадигме кино сводилось то к тексту, то к 

нарративу, то к идеологическому аппарату. Несмотря на, порой, действительно тонкие 

наблюдения, которые достались философии кино от авторов этих редукций, не может не 

удручать то, что само кино последовательно стирается в подобных рассмотрениях. Даже в 

наиболее чувствительных к нему методологиях (например, феноменологических) кино лишь в 

первый момент постулируется как автономный «другой», с которым мы встречаемся в темноте 

кинозала, но в ходе анализа тотчас низводится до коррелята зрительского опыта. 

Данная работа провоцировалась перманентной неудовлетворенностью существующими 

вариантами философий кино. Ее катализатором была интуиция, что о кино можно (и нужно) 

говорить и писать иначе, что за многочисленными наслоениями многообразных практик 

обращения с ним продолжает настаивать на себе что-то к ним не сводимое – его (кино) 

собственное производство. Но что это за производство? Каков его источник? Иными словами – 

что есть кино, что есть в нем его собственного, не сводимого к эффектам производства и 
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потребления? Такая постановка вопроса – собственно, основного вопроса этого текста – требует 

ряда предварительных разъяснений, которые позволят перейти к обстоятельному разговору о 

кинематографической автономии, о кинематографической чувственности и 

кинематографической субъектности, а с ними – и о новом варианте философии кино, 

основанном на эстетике. 

Разговор о кинематографической автономии возможен только в том случае, если сначала 

разъяснить, что именно подразумевается в данном тексте под «автономией» и что дает нам 

право считать, что кино в принципе может ей обладать. «Автономия» близка по значению 

«свободе», следовательно, скажем, что автономия (как и свобода) бывает позитивной и 

негативной. В контексте поставленной здесь проблемы важны оба смысла. «Негативная 

свобода» кино в большей степени важна нам как исследователям – чтобы прийти к самому 

кино, нам необходимо освободить его (а с ним и нас самих) от внешних преград, от диктата 

методологических привычек, в которых кино всегда рассматривается как коррелят 

режиссерских и зрительских интенций. Но, вместе с тем, представленный здесь подход 

понимает кинематографическую автономию и в терминах «позитивной свободы». Важная 

оговорка в том, что кино не становится автономным в ходе ряда дискурсивно освобождающих 

его процедур, а существует автономно, осуществляя собственное производство, вне 

зависимости от роящихся вокруг него теоретических нарративов. Эта автономия – и это мы 

будем отстаивать в тексте – является чувственной автономией. Кино существует как сборка 

чувственности и обретает самость в производстве специфически структурированного 

чувственного опыта, субъектом которого в итоге становится. 

В свою очередь, разговор о кинематографической чувственности возможен только в том 

случае, если сначала разъяснить, что именно подразумевается в данном тексте под 

«чувственностью», «опытом», «чувственным опытом» и «эстетикой» как философской наукой, 

предоставляющей нам инструментарий для аналитики чувственности. 

Начать стоит с последнего. Несмотря на то, что эстетика – дисциплина, давно 

включенная в философскую номенклатуру, ее предметное и проблемной содержание 

представляется крайне неопределенным. Обыкновенно в какой-нибудь части текста о 

складывании эстетики встречается простая, почти протокольная фраза: «Эстетика как 

философская дисциплина началась с трудов Александра Готлиба Баумгартена». Но ее 

кажущаяся прозрачность не помогает отбросить сомнений в очевидности сказанного: в самом 

ли деле с трудов Баумгартена, в которые впервые было вписано искомое слово, эстетика 

начинается или устанавливается в своих границах? Тем более, что эти упоминания сильно 
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превосходят в количестве прямые обращения к его собственным работам.
1 Как правило, 

определением эстетики служит крайне расплывчатый и внутренне спутанный § 533 

«Метафизики»: «Наука о познании и представлении посредством чувств есть эстетика (теория 

свободных искусств, низшая гносеология, искусство прекрасно мыслить, искусство аналога 

разума есть наука чувственного познания)».
2 «Наука о познании и представлении», «теория 

свободных искусств» и «низшая гносеология» – по отдельности определения вполне понятны. 

Под «аналогом разума» Баумгартен имеет в виду чувственность, чье «искусство» (чью 

искусную деятельность) расшифровывает эстетика. В статье Вадима Прозерского хорошо 

уточняется оборот «искусство прекрасно мыслить»: «В его [Баумгартена] время, как и в 

античности, логика понималась не как наука, а как искусство правильного мышления».
3 В этом 

смысле, эстетика выступает аналогом логики в отношении чувственности (как впоследствии 

будет и у Канта в «Критике чистого разума», где эстетика и логика в трансцендентальной 

аналитике становятся понятиями парными, но населяющими разные территории). И все же, 

кажется, что в одном определении смешивается слишком много всего: теория искусств, низшая 

гносеология и категория «прекрасного» к выходу сочинений Баумгартена уже обросшая 

большой традицией в англо-шотландском критицизме и его аналогах во Франции и Германии. 

Так что разнообразие областей применения уже в самом начале создало для едва 

поименованной философской науки большие трудности. 

Тот, кто сегодня желает заниматься эстетикой, может, конечно, порадоваться 

обширности и богатству унаследованного домена, ведь «с самого рождения она [эстетика] 

получила патент на бесконечное умножение своего содержания».
4 И все же эта склонность к 

амплификации на практике приводит к печальным последствиям. Несколько конкурирующих 

подходов никак не поймут друг друга без дополнительных разъяснений, одинаково претендуя 

на причастность к эстетике, совершенно справедливо находя при этом истоки своих проблем в 

работах Баумгартена и Канта. Не имея сейчас возможности подробно рассмотреть все 

противоречия, связанные с формированием эстетики как философской дисциплины, скажем 

лишь, что по нашему мнению, в ее проблемном поле пересекаются такие не совпадающие друг 

с другом направления как философия искусства, философия красоты и философия 

чувственности. И еще раз укажем на то, что непротиворечивое совмещение всех указанных 

перспектив представляется нам не слишком консистентным. Так, например, на одной и той же 

                                                           
1 Вероятно, с появлением долгожданного перевода главного сочинения Баумгартена на русский язык эта тенденция 

изменится: Баумгартен А.Г. Эстетика. М., 2021. 755 с. 
2 Baumgarten A.G. Metaphysics. Bloomsbury, 2014. § 533. P. 205. 
3 Прозерский В.В. Обретение эстетики как философской науки в творчестве Александра Готтлиба Баумгартена // 

Terra Aestheticae. 2018. № 1 (1). С. 35. 
4 Там же. С. 36. 
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территории вряд ли могут сосуществовать философия чувственности и философия искусства, 

ведь даже свои границы они очерчивают совершенно по-разному: одна не терпит каких угодно 

проблем, а другая – каких угодно объектов. Кроме того, предыстории разных пониманий 

эстетики не будут сходиться, хоть традиционно их и пытаются излагать в рамках единого 

нарратива. Но сложно не обратить внимание, что, скажем, из наследия Аристотеля философии 

чувственности скорее пригодится «О душе», а философии искусства «Поэтика» – сочинения, 

никак между собой не пересекающиеся. 

Следствием сказанного вряд ли может быть призыв раз и навсегда договориться о 

значении слова эстетика, во всяком случае, в рамках данной работы он был бы неосуществим. 

Поэтому ограничимся тем, что расшифруем собственное словоупотребление. Здесь и далее под 

«эстетикой» понимается философия чувственности, так что кино становится объектом 

эстетической аналитики именно как имеющее отношение к чувственности, а не в качестве 

одного из видов искусства. 

Впрочем, употребление слова «чувственность» порой вызывает не меньше сложностей, 

так что и его значение необходимо сразу прояснить. Отчасти путаница с объемом этого понятия 

связана с тем, что, по меткому замечанию Шопенгауэра, «область чувств», так поразившая 

воображение философов XVIII века своей новизной, определялась исключительно 

апофатически. К миру чувств относилось все, что само по себе не давало знания, которое, 

согласно наиболее распространенным позициям, может быть получено только в связи с 

деятельностью разума или рассудка (в разных философских проектах), основанной на 

абстрактном, понятийном мышлении. 

«Ибо в указанном понятии [чувства] мирно располагаются друг подле друга самые 

различные, даже враждебные элементы, например религиозное чувство, сладострастие, 

моральное чувство, физические чувства – такие как осязание, боль, чувство красок, звуков, их 

гармонии и дисгармонии; далее, ненависть, отвращение, самодовольство, <…>, эстетическое 

чувство силы, слабости, здоровья, дружбы, любви».
5 

Для того, чтобы замеченное Шопенгауэром понимание изменилось, требуется не только 

ясность в словоупотреблении (вроде номинального различия между чувственностью и 

чувствительностью), но и более фундаментальная перемена, отменяющая господство 

«познания» как привилегированного опыта, с которым всякому другому приходится 

соотноситься, в пользу многообразия непонятийных взаимодействий с миром. 

                                                           
5 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 2017. С. 71. 
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Опять же, наше исследование не может ставить перед собой столь фундаментальную 

задачу, поэтому и здесь мы позволим себе лишь ограничиться одним различием: в 

представленном тексте мы четко разводим перцепции (ощущения, восприятие), и аффекты 

(эмоции и переживания) и относим к чувственности лишь первый комплекс. Иными словами, 

когда мы говорим о чувственности кино, мы имеем в виду не способность кино испытывать 

эмоции, а способность воспринимать – вступать в отношения с миром с помощью органов 

чувств. 

Наконец, третье важное уточнение касается понятия «опыта», которое неоднократно 

будет использоваться в работе. В нашем случае это понятия имеет тесную связь с последними 

десятилетиями в складывании эстетики как философии чувственности, когда концепт 

«эстетического опыта» становится для нее ключевым. Артем Радеев выделяет в философском 

понятии «опыта» два возможных значения: опыт может пониматься либо как «выпытывание», 

либо как «испытывание». Первое понимание акцентирует внимание на результате полученных 

впечатлений, на их накоплении – «опыт в этом случае нужен для того, чтобы вывести 

определенные следствия или сделать выводы».
6 Второе понимание опыта, напротив, не спешит 

с выводами, а концентрируется на самом процессе испытывания опыта и всех структурных 

моментах этого процесса. Именно во втором смысле в нашей работе мы используем понятие 

«опыта» применительно к кино, что позволяет сделать важный для нас акцент (дальше в работе 

он будет связан с различием «фильма» и «кино») на процессуальности его существования, не 

зависимого от конкретных форм распределения, «фильмических резервуарах» случившегося 

кино, которые искусственно ограничивают поток и всегда зависимы от внешних сил. Что 

касается конкретизации «чувственный опыт», то здесь нужно соединить два последовательных 

уточнения, чтобы сказать: в нашей работе под чувственным опытом понимается процесс 

восприятия и оформления чувственных данных (первое производится посредством органов 

чувств (съемка), второе – посредством форм чувственности и ритма как принципа организации 

(монтаж)). 

Здесь мы хотели бы подвести предварительный итог предложенной серии уточнений, 

сразу подчеркнув отличие нашего проекта философии кино от других (впрочем, 

состоятельность этого постулирования не должна приниматься на веру и, надеемся, будет 

продемонстрирована основным текстом). Проблема большинства предшествующих союзов 

между кино и философией заключалась в том, что в историографии было обозначено как 

                                                           
6 Радеев А. Что же имеется в виду под эстетическим опытом, когда мы называем его эстетическим? // Вестник 

СПбГУ. Серия 17. 2016. № 4. С. 59. 
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«вертикальный запрос»
7
: уже сформированная методология сперва ставила какую-либо 

проблему, а затем выпытывала из кино (а точнее – из практик его употребления) те аспекты, 

которые могли бы ее раскрыть. Что важно – эти проблемы никогда не были для кино 

специфичны. Ярким примером может быть подход Славоя Жижека. В фильме «Титаник» (1997) 

его, как последователя неомарксизма и психоанализа, интересует: 1. Сюжет; 2. Те сюжетные 

события, которые иллюстрируют капиталистически-эксплуатативный характер любовных 

отношений.
8 Несмотря на искрометность проведенного Жижеком анализа, мы видим, как в этом 

случае кино редуцируется для неспецифичных аспектов: тот же сюжет может быть 

проинтерпретирован точно так же, если будет представлен на театральной сцене или в романе. 

На первый взгляд наш подход может показаться не менее редукционистским. В самом 

деле, разве так уж отлично от только что приведенного примера стремление свести кино, в 

конкретных фильмах сопровожденное режиссерской позицией, зрительской вовлеченностью, 

явными и неявными смыслами, культурным и индустриальным контекстом – к чувственной 

данности, ритмически организованным цветам и звукам? Вместе с тем, разница все-таки есть. 

Прежде всего, на это гипотетическое обвинение мы можем ответить, что все указанные 

факторы являются крайне важными для разговора о кино как «культурном феномене» и 

средоточии человеческих практик – что, безусловно, не может и не должно быть устранено из 

многообразия возможных дискуссий вокруг кино. Вместе с тем, мы убеждены, что ни один из 

перечисленных «контекстов» не имеет дела с самим кино, то есть – никогда не становится в 

строгом смысле слова философией кино, если в этом случае понимать кино как 

исключительный, уникальный объект философского рассмотрения. На это можно ответить, что 

философия кино в таком «бедном» виде, вероятно, либо невозможна, либо бессмысленна – если 

и может существовать, то лишь как теория, ответственная за точное определение терминов. 

Вместе с тем, и тут мы не согласимся: в отличие от теории кино, философия кино, активно 

привлекающая к разговору ее наработки и интуиции (это также будет продемонстрировано 

последующим текстом), существенно изменяет постановку вопросов. Там, где теория кино 

именует частности, философия кино задает этим именованиям серию вопросов, 

высвечивающих их взаимосвязи, формируя, в конечном счете, метод рассмотрения. В данном 

                                                           
7 Термин принадлежит американского кинотеоретику Дэвиду Бордуэллу и использовался им для критики 

господства Больших теорий. В нашей работе мы в равной степени применяем его как, вслед за Бордуэллом, к 

механизму работу Больших теорий, так и к философской программе посттеории, представителем которой являлся 

он сам. О проблеме «вертикального запроса» см: Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand 
Theory // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. University of Wisconsin Press, 1996. P. 3-36. 
8 Мы ссылаемся на анализ, который Жижек озвучивает в фильме «Киногид извращенца. Идеология» (2012, реж. 

Софи Файнс). Вместе с тем, примеры подобных эксплуатативных по отношению к кино интерпретаций можно 

найти и в его книгах. Например: Жижек С. Киногид извращенца. Кино, философия, идеология. Екатеринбург, 

2014. 472 с; Жижек С. Искусство смешного возвышенного. О фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». М.: 

Издательство «Европа», 2011. 168 с. 
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случае – пытаясь поставить вопрос о том, что кино в принципе существует, расшифровывая, 

каков способ его существования, какое место оно  занимает в мире других объектов, явлений, 

опытов. 

Но почему же именно философия чувственности должна дать ключ к этому объяснению? 

Не становится ли она таким же большим нарративом, эксплуатирующим неуникальный объект? 

Такой риск всегда существует и, разумеется, его нельзя не учитывать. Но данная работа 

стремится избежать этого упрека, выстраиваясь по «запросу снизу». Мы сначала обращаемся к 

кино и не-философским рефлексиям о нем, чтобы понять, как именно кино проявляется, как 

описывают опыт взаимодействия с ним, и препарируем свой собственный опыт. И уже потом, 

когда в многообразных свидетельствах кристаллизуется общая интуиция о перцептивном 

основании кинематографической автономии, к разговору привлекается эстетика, способная 

предоставить необходимые инструменты для аналитики чувственности. 

Стоит также добавить, что эстетика тоже может многое извлечь из союза с кино. Эта 

тема подробно излагается в третьей главе, но уже сейчас можно кратко обозначить, что 

скудость разговоров о чувственности в истории философии отчасти связана с тем, что чистый 

чувственный опыт не свойственен человеку и всегда испытывается в составе других типов 

опыта (познавательного или аффективного). Но в отличие от человека, кино, как это будет 

показано далее, не отягощено сознанием, отчего чувственность освобождается от внешних 

синтезов и демонстрирует, как могла бы протекать ее работа без внешней ей телеологии. Так 

что не только кино получает что-то от эстетической аналитики, но и сама эстетическая 

аналитика нюансируется благодаря тому, что находит столь соответствующий ей объект. Как 

когда-то структурализм и постструктурализм, исходя из сформулированных им проблем 

«знака» и «языка», нашел в тематизации текста (и, в частности, литературы) идеальный объект 

для апробации новой онтологии и эпистемологии, так и эстетика может начать движение в 

сторону онтологизации чувственности с рассмотрения кино как объекта наиболее подходящего 

для этой задачи по своей сути. 

Наконец, уточнение, которое кажется нам необходимыми перед обращением к тексту 

работы, касается применения к кино слова «субъект», поскольку это употребление по разным 

причинам может показаться крайне противоречивым. Прежде всего, потому, что в философии 

понятие «субъекта» тесно сопряжено с понятием «объекта» и их взаимодействием. Эта 

традиция закрепляется с философии Декарта, где под субъектом стал пониматься «мыслящий 

субъект» – структура, вокруг которой мир конституируется как система объективированных 

представлений. С большими вариациями такое представление о субъекте закрепилось в 

эпистемологии Канта, а затем – в феноменологии Гуссерля и экзистенциализме. Общее для них 
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всех – манифестация радикальной оторванности субъекта (единичного человека, 

трансцендентальной структуры или человеческого коллектива) от остального мира объектов, 

его особое положение как единственного источника преобразующей, упорядочивающей 

активности в теоретической сфере (познании), так и в практической (действии). 

Вместе с тем, очевидно, что в ХХ веке такое представление о субъекте претерпело 

радикальные изменения. С одной стороны, он перестал опознаваться как исключительно 

мыслящий или действующий – подобная позиция была раскритикована, в частности, 

Хайдеггером и продолжает подвергаться критике через тематизацию иных типов субъектной 

активности, не предполагающих столь обособленной позиции. Субъект все еще присутствует 

как особая модальность экзистирования, однако состоит в тесных отношениях с миром, 

признает «иное», открыт ему, дозволяя себе не только активность, но и пассивность. Такого 

«переживающего», вовлеченного в мир субъекта можно найти у пост-феноменологов (М. 

Мерло-Понти, Э. Левинас, Ж-Л. Марион) и у Х.У. Гумбрехта. Есть и другая линия пересмотра 

категории «субъекта», заключающаяся в констатации его «смерти». Наиболее яркие примеры 

такого подхода как раз предложены в структурализме и постструктурализме. «Субъект <…> 

должен быть заменен, например, безличной системой лингвистических «знаков» (у Фердинанта 

де Соссюра), культурными кодами Клода Леви-Стросса, «субъективирующими» дискурсами и 

дисциплинарными практиками «власти-знания» Мишеля Фуко, наконец, неустойчивым и 

бесконечным «рассеивающим» полем «difference», которое, по Жаку Деррида, неотделимо от 

любой попытки мыслить, говорить, действовать».
9 Здесь под вопрос ставятся не типы 

активности, с которыми субъект связан в западной историко-философской традиции, а степень 

его активности и ответственности, проявляющаяся в этих типах активности. Субъект не 

конструирует, он конструируется, оказавшись в сетях безличных структурных отношений и 

сил, которые больше всякой индивидуальности. Наконец, в последние десятилетия в 

философии появился и третий способ дискредитации субъекта – через валоризацию «объекта», 

наиболее ярко проявившийся во внутренне противоречивом явлении объект-ориентированных 

онтологий (ООО) Г. Хармана, Д. Беннетт, М. Деланды, И. Богоста, Леви Л. Брайанта и т.д. 

Главный аргумент последней тенденции, приводящий всех указанных философов к 

неизбежному отказу от использования категории субъекта, – отождествление «субъекта» с 

«человеком», закрепившееся в истории философии со времен Декарта. Поскольку ООО 

нацелено на тематизацию различных типов «нечеловеческих агентностей», традиционно 

выступавших в философии в роли объектов, этот проект заменяет категорию «субъекта» 

                                                           
9 Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М., 2015. С. 269. 
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категорией «объекта», в разных вариантах вменяя последней активность, раньше 

исключительную для человеческих акторов (мышление, переживание, действие). 

Почему же мы, несмотря на все приведенные варианты ухода от использования этой 

категории, наравне с «агентом» сохраняем в тексте «субъекта» применительно к кино? Отчасти 

это сделано для того, что заострить предлагаемый тезис: вменяя кино «субъектность», мы 

действительно хотим акцентировать внимание на том, что оно должно пониматься как активная 

инстанция, способная ввести в поток чувственных данных собственную перспективу – не 

только воспринимать, но и трансформировать чувственные данные в чувственный опыт. Стоит, 

впрочем, уточнить, что кино рассматривается в работе как «эстетический субъект», то есть 

оперирующий лишь чувственностью – он при этом, в отличие от традиционных типов 

активности человеческого субъекта, не мыслит, не переживает, не совершает поступков. В этом 

смысле «кинематографическая субъектность» – это тоже вариант трансформированной 

субъектности, примеры которых приведены выше. С другой стороны, кое-что наше понимание 

субъекта заимствует и у (пост)структуралистской традиции. В частности – положение о том, 

что субъект более не учреждает какой-либо процесс, а, скорее, выполняет функцию 

дифференциала и возникает как его эффект. В этом смысле, для нас синонимичными будут 

утверждения, что кино существует как чувственный опыт и что кино является субъектом 

чувственного опыта – в обоих случаях имеется в виду, что кино – не некая предзаданная 

сущность, которая испытывает чувственный опыт. Напротив, кино – это имя, данное 

определенной структуре чувственного опыта. Наконец, несмотря на отсутствие 

методологических совпадений с программой ООО, мы не можем отрицать, что появление этого 

направления в философии XXI века оказало существенное влияние на постановку тех вопросов, 

которыми мы задаемся в данном исследовании. 

Таким образом, цель представленного исследования – создать новый концепт кино как 

чувственного опыта и провести аналитику этого концепта с помощью эстетического 

инструментария. Для ее достижения в четырех главах диссертации последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. Исследовать ключевые тенденции в отношениях между теорией кино и 

философией (ранняя теория кино «без философии», эпоха Больших Теорий, 

посттеоретический поворот, феноменологический метод в исследованиях кино, 

рассмотрение проблематики кино в рамках общих положений философии искусства), 

проанализировать их достоинства и упущения, ввести ряд методологических запретов, 

принципиальных для ведения нашего исследования; 
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2. Вычленить и проанализировать кинотеоретическую линию (Дзига Вертов, 

Жан Эпштейн, теоретики «структурного кино»), рассматривающую кино как сущность, 

обладающую определенным набором свойств / качеств и реализующую потенцию к 

самостоятельному производству; 

3. Проанализировать существующие проекты философии кино (Вивиан 

Собчак, Дэниэль Фрэмптон), ставящие проблему киноавтономии; тематизировать роль 

чувственности в реализации киноавтономии, рассмотреть роль чувственности в 

философии, доказать, что кино может быть тематизировано как субъект чувственного 

опыта. 

4. Прояснить условия для проведения эстетической аналитики 

кинематографической чувственности и осуществить саму аналитику. 

Объектом данного исследования является кино – одновременно и как концепт теории и 

философии, и как явление, доступное нам в собственном опыте. Предметом исследования 

выступает структура кинематографической чувственности –  чувственный способ бытия кино, 

его техники взаимодействия с миром, его устройство, перспектива и горизонт. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последние десятилетия в 

философии кино уже ставился вопрос о способах тематизации автономии кино. К числу 

подобных проектов можно отнести работу Вивиан Собчак «Адресация глаза», вменяющую 

кино способность к переживанию, и работу Дэниэля Фрэмптона «Фильмософия», 

приписывающую кино способность мыслить. Вместе с тем, принципиальная новизна моего 

исследования заключается в том, что основанием для кинематографической автономии 

становится именно базовая для кино способность воспринимать, на которую сперва можно 

указать эмпирически, а затем тематизировать с помощью понятийного аппарата эстетики как 

философии чувственности. 

Степень разработанности темы исследования. Поскольку проблема, поставленная в 

диссертационном исследовании, нова, литература, исследующая схожее проблемное поле, 

затрагивает лишь отдельные ее аспекты, а потому – может быть поделена на несколько разных 

категорий. Становления взаимоотношений между кино и философией исследованы в 

многочисленных сборниках под редакцией Д. Бордуэлла и Н. Кэрролла, Т. Миллера и Р. Стэма, 

П. Ливингстон и К. Плантинги, Ф. Колман, в монографиях Т. Эльзессера и М. Хагенер, М. 

Ямпольского, статьях Н. Самутиной.10 Концептуализацией эстетики как философии 

                                                           
10 Post-Theory: Reconstructing Film-Studies / eds. D. Bordwell, N. Carroll. University of 
Wisconsin Press, 1996. 582 p; Companion to Film-Theory / eds. T. Miller, R. Stam. Wiley-Blackwell, 2004. 436 p; The 
Routledge Companion to Philosophy and Film / eds. P. Livingston, C. Plantinga. Routledge, 2008. 692 p; Film, Theory and 
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чувственности занимались Х-У. Гумбрехт, М. Диакану, А. Радеев, В. Уэлш, Р. Шустерман.11 

Проблема нечеловеческой агентности ставилась в работах Д. Беннетт, И. Богоста, Л.Р. 

Брайанта, Г. Хармана.
12  Проблемы кинематографической субъектности разрабатывали уже 

упомянутые выше В. Собчак и Д. Фрэмптон, также схожие интуиции можно найти в работах Ж. 

Делеза и Ж-Ф. Лиотара.
13 Необходимым дополнением к их текстам служат комментарии, 

написанные О. Горяиновым и Ф. Зурабишвили.14 Наконец, исследование разных аспектов 

кинематографической чувственности (кадра, пространства, времени, ритма, движения) 

присутствуют во многих текстах по теории и философии кино, даже если в ходе их описания 

авторы и не прибегали к концептуализации, сходной с нашей. Потому к числу разработок 

поставленной проблемы нужно также отнести тексты Н. Берча, Д. Вертова, П. Гидаля, Ж. 

Дюлак, Н. Изволова, Л. Маркс, Л. Муссинака, В. Пудовкина, М. Сноу, Х. Фрэмптона, М. 

Шиона, С. Эйзенштейна, Ж. Эпштейна.
15 

В ходе проведения исследования были задействованы следующие методы (как 

общенаучные, так и специфически философские): 
                                                                                                                                                                                                      
Philosophy: Key Thinkers / ed. F. Colman. McGill-Queen's University Press, 2009. 404 p; Эльзессер Т., Хагенер М. 
Теория кино. СПб., 2016. 440 с; Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993. 215 c; 

Самутина Н. Трансформация объекта как вызов науке о кино [Электронный ресурс] // НЛО. 2011. № 3 (109). URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/1896 (Дата обращения: 13.03.2021) 
11 Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М., 2006. 184 с; Diaconu M. 
Reflections on an Aesthetics of Touch, Smell and Taste [Электронный ресурс] // Contemporary Aesthetics. 2006. Vol. 4. 
URL https://www.researchgate.net/publication/298813482 (Дата обращения 12.07.2021); Радеев А. «Философская 

аналитика эстетического опыта: исторические и теоретические аспекты». Диссертация на соискание учёной 

степени доктора философских наук. СПб, 2017; Welsch W. Aesthetics Beyond Aesthetics // Proceedings of the XIIIth 
International Congress of Aesthetics. Lahti 1995. Vol. III: Practical Aesthetics in Practice and Theory / ed. by Martti 
Honkanen. Helsinki, 1997. P. 18-37; Шустерман Р. Прагматическая эстетика. М., 2012. 408 с. 
12

 Беннет Д. Пульсирующая материя: Политическая экология вещей. Пермь, 2018. 220 с; Богост И. Чужая 

феноменология или каково быть вещью? Пермь, 2019. 200 с; Брайант Леви Р. Демократия объектов. Пермь, 2019. 

320 с; Харман Г. Четвероякий объект. Пермь, 2015. 152 с. Подробно о методологических вариациях 

спекулятивного реализма см.: Харман Г. Спекулятивный реализм. Введение. М., 2019. 496 с; Speculative Turn: 
Continental Materialism and Realism / ed. L. Bryant, N. Srnicek, G. Harman. Re Press, 2011. 440 p. 
13 Sobchack V. The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. Princeton University Press, 1992. 330 p; 
Frampton D. Filmosophy. Wallflower Press, 2006. 254 p; Делез Ж. Кино. М., 2013. 560 с; Lyotard J-F. Acinema // 
Acinemas: Lyotard`s Philosophy of Film. Edinburgh University Press, 2017. P. 33-42. 
14 Горяинов О. В защиту кино-модернизма. Один комментарий к третьему комментарию Делёза к Бергсону 

[Электронный ресурс] //  Cineticle. 2018. № 23. URL: https://cineticle.com/23-0-deleuze-avec-bergson/ (Дата 

обращения: 12.07.2021);   Горяинов О. Где скрывается motion в emotion? Заметки на полях статьи Ж.-Ф. Лиотара 

L’acinéma [Электронный ресурс] // Cineticle. 2020. № 26. URL: https://cineticle.com/motion-in-emotion/ (Дата 

обращения: 12.07.2021); Зурабишвили Ф. Монтажный глаз: Дзига Вертов и бергсоновский материализм 

[Электронный ресурс] // Cineticle. 2018. № 23. URL: https://cineticle.com/23-0-zourabichvili-eye-of-montage/ (Дата 

обращения: 12.07.2021). 
15

 Burch N. Theory of Film Practice. Princeton University Press, 1981. 172 p; Вертов Д. Из наследия. Т. 2. М., 2008. 647 
с; Gidal P. Structural / Materialist Film // Structural Film Anthology. British Film Institute, 1978. P. 1-21; Дюлак Ж. 
Эстетика, помехи, интегральная синеграфия // Из истории французской киномысли. Немое кино 1911-1933. М., 

1988. С. 181-193; Изволов Н. Феномен кино. История и теория. М., 2006. 164 с; Marks, L. The Skin of the Film. Duke 
University Press, 2000. 320 p; Муссинак Л. Избранное. М.: Искусство, 1981. 278 с; Пудовкин В. Кинорежиссер и 

киноматериал // Пудовкин В. Собрание сочинений. Т.1. М., 1974. С. 95-129; Snow M. The Collected Writings of 
Michael Snow. Wilfrid Laurier University Press, 2010. 293 p; Frampton H. On the Camera Arts and Consecutive Matters. 
The MIT PRESS, 2009.  331 p; Chion M. Audio-Vision. Columbia University Press, 1994. 239 p; Эйзенштейн С. 
Четвертое измерение в кино // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964. С. 45-59; Jean Epstein. 
Critical essays and new translations. Amsterdam University Press, 2012. 439 p. 
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1. Проблемно-аналитический метод – для исследования основных 

методологических и теоретических разработок в области теории и философии кино и 

эстетики; 

2. Эстетический метод – для анализа кино как спецификации чувственного 

опыта. 

Представленное исследование обладает теоретической и практической значимостью. 

Первая выражается в формировании нового подхода в философии кино, обогащающего ее 

концептуальный словарь, который может быть применен в дальнейших исследованиях кино. 

Кроме того, стоит отметить, что диссертация намеревается не закрыть, а поставить вопрос о 

чувственной автономии кино, в связи с чем продолжение исследований в этой области не 

просто возможно, а необходимо. Практическая значимость выражается в том, что в перспективе 

предлагаемое в тексте понимание кино может оказать большое влияние на многочисленные 

практики взаимодействия с ним со стороны режиссеров, зрителей, кураторов, критиков. 

Исходя из всего вышесказанного, на защиту выносятся следующие положения: 

1. Для обращения к кино в его автономном режиме, требуется 

методологическое обновление философии кино, следствием которого становится 

последовательное принятие ряда ограничений. К числу таких ограничений относятся: 

отказ от понимания кино как языка и вида искусства, отказ ставить существование 

фильма в зависимость от инстанций производства и потребления фильмов (от режиссера 

и зрителя), отказ от «мышления фильмами» и переход к тематизации кино. 

2. Философии кино необходимо принять во внимание ранее не заметную 

линию рассуждений в кинотеории – «линию киноглаза». Несмотря на то, что в текстах 

Д. Вертова, Ж. Эпштейна и представителей структурного кино она не обрела 

систематичность, интуиции указанных авторов складываются в общую тенденцию с 

богатым эвристическим потенциалом. Уже здесь автономия кино понимается как 

перцептивная автономия. Иными словами, кино существует, не когда его кто-то смотрит, 

а когда оно что-то смотрит. 

3. Наиболее адекватным философским аппаратом для аналитики кино в его 

автономии является аппарат эстетики как философии чувственности. Чувственность 

долгое время находилась в тени философского рассмотрения, фигурировала лишь как 

способность, служащая складыванию иных ценных опытов (познавательного или 

аффективного). Определяющей способностью для кино является именно чувственность, 

так что кино определяется как своеобразная форма чувственного опыта, субъектом 

которой само же кино и является. Для аналитики этого опыта, т.е. для аналитики 
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кинематографической чувственности, должен быть применен аппарат эстетики как 

философии чувственности. 

4. Эстетическая аналитика кинематографической чувственности позволяет 

наметить структуру чувственного опыта кино: определяет его органы чувств (зрение, 

слух, осязание), в соответствии с ними ограничивает категории доступных кино 

чувственных фактов, определяет формы кинематографической чувственности 

(пространство и время), а также – силу, организующую становление чувственного опыта 

(ритм). 

Основные положения диссертации были апробированы в виде научных публикаций в 

рецензируемых изданиях
16 (РИНЦ, ВАК), в числе которых соавторство монографии 

«Кинематографический опыт: история, теория, практика»
17

; докладов на всероссийских и 

международных конференциях
18

; самостоятельно разработанных курсов по истории и теории 

кино, которые успешно читаются в ВУЗах Санкт-Петербурга. 

  

                                                           
16 Поликарпова Д., Радеев А. Что не так с Большой Теорией? Пост-теоретический подход // Студенческие 

Смольные чтения. Сборник материалов научной конференции (Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2017). СПб., 2020. С. 197-205; Поликарпова Д. В защиту кино-невинности. Комментарий к статье 

Жан-Франсуа Лиотара [Электронный ресурс] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/lyotard-innocence-defence/ (Дата 

обращения: 03.06.2021); Поликарпова Д. Кино не как искусство // Terra Aestheticae. 2019. № 2. С. 154-183; 
Поликарпова Д. Кино-кулак vs кино-глаз: власть над киновселенной // Первый российский эстетический конгресс. 

17-19 октября 2018. Доклады и выступления. СПб., 2018. С. 323-332; Поликарпова Д. Новые подходы к дефиниции 

в современной философии искусства и теории кино // Дискурс. 2017. № 6. С. 24-35; Поликарпова Д. Стратегия 

кино-глаза: к вопросу о перцептивной автономии кино // Кинема. 2021. № 1. С. 128-139; Поликарпова Д. Что такое 

кино? Проблема медиаэссенциализма в теории кино Ноэля Кэрролла // Манускрипт. 2017, № 6 (80). С. 131-137; 
Поликарпова Д. Языковые подходы в теории кино: движение против киноязыка // Дискурс. 2019. № 5 (3). С. 24-33. 
17 Давыдова О., Никонова С.,  Поликарпова Д.. Кинематографический опыт: история, теория, практика. СПб.: 

Порядок слов, 2020. 359 с. В частности, мной написаны следующие разделы: «Кинематографический опыт: 

история проблемы» (совместно с О. Давыдовой), «Кинематографический опыт без зрителя: философия кино как 

философия кинематографической чувственности», «Структурное кино vs Расширенное кино: в поисках 

кинематографического опыта»; Поликарпова Д. Агнозийная чувственность: эстетика за пределами человеческого // 
Второй российский эстетический конгресс. Тезисы докладов участников. Екатеринбург, 2021. С. 426-428. 
18 В частности: Первый российский эстетический конгресс (Санкт-Петербург, 17-19 октября 2018). Тема доклада: 

«Кино-кулак vs Кино-глаз: власть над киновселенной»; 8-е Студенческие Смольные чтения (19-21 апреля 2019). 

Тема доклада: «О непротиворечивости кинематографической чувственности». 21th International Congress of 
Aesthetics (Belgrade, 22-26 July 2019). Тема доклада: «Non-human sensuality: approach to cinema-eye»; Второй 

российский эстетический конгресс (Екатеринбург, 1-3 июля 2021). Тема доклада: «Агнозийная чувственность: 

эстетика за пределами человеческого. 
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Глава 1. Методологический аспект 

1.1. «Колумбовы теории»: кино без философии и искусства 

Известен тезис о том, что кино занимает исключительное положение среди других 

искусств: о нем начали много и по-разному писать одновременно с появлением первых 

фильмов. С кино связана и другая особенность, касающаяся уже не факта быстрого появления 

текстов, а манеры, в которой они создавались. Упорствующая в кино новизна и отсутствие 

необходимости вписывать его в какой-либо уже существующий контекст позволило многим 

представителям ранней теории кино чувствовать себя очень свободно в форме и содержании 

своих высказываний. Бела Балаш очень точно назвал этот тип письма, характерный для первого 

поколения теоретиков, «колумбовым»,
19 где истинные первооткрыватели могли позволить себе 

не держаться уже существующих ориентиров, а схватывать новизну явления без оглядки на 

многолетнюю традицию. Верно, что кино далеко не сразу было объективировано 

академической средой и долгое время не подпадало под юрисдикцию ни одного из 

существующих научных направлений. Ни философии, ни искусствоведению, которые вскоре 

станут для теории кино постоянными спутниками, в первые десятилетия ее формирования не 

было никакого дела до нового технического изобретения.20 Исключение составляют разве что 

спорадические попытки единичных авторов высказать свои первые – скорее зрительские, чем 

теоретические – впечатления о кино, разошедшиеся на цитаты, но далекие от намерения 

систематизировать свой опыт.21 

Однако и систем не пришлось ждать долго. 1920-е годы продемонстрировали 

неразрывность режиссерской практики и рефлексивного письма о собственном методе. 

Особенно ярко их спаянность проявилась в СССР и Франции – передовых странах в период 

немого кино. Развитая по всей Европе система периодической печати позволяла многим 

авторам анализировать свой кинематографический опыт, который часто оформлялся в тезисы о 

специфике кино, его технических особенностях, критериях мастерства в разных областях его 

создания и месте зрителя, сталкивающегося с совершенно новым типом зрелища. Параллельно 

с этими хаотичными высказываниями стали появляться и детализированные, многоаспектные 

работы по теории кино, проникнутые все тем же духом свободы и отсутствия обязательств 

согласовывать свои заключения с уже существующими философскими или 

                                                           
19 Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М., 1968. С. 12. 
20 Очень яркое исключение здесь составляют работы советских формалистов уже в 1920-е годы применивших 

литературоведческие методологические ходы к анализу фильмов. См: Поэтика фильма: Теоретические работы 

1920-х годов. М., 2016. 497 с. 
21 В этом ключе известны высказывания, например, Максима Горького и Вирджинии Вулф. Также одним из 

первых философов, высказавшихся по поводу кино, стал Анри Бергсон, к тезисам которого мы обратимся в главе 

4. 
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искусствоведческими направлениями. Как раз этот вариант пространного колумбового письма 

и создал то, что теперь принято называть «классической теорией кино». Удивительным 

образом, несмотря на большую временную дистанцию и массу изменений, которые произошли 

с кино как техникой и индустрией за это время, работы довоенных авторов не утратили своей 

силы, сделав, по сути, вневременной набросок концептуального и терминологического аппарата 

для еще не изведанного теоретического пространства. Тексты Хьюго Мюнстерберга, Рудольфа 

Арнхейма, Зигрифрида Кракауэра, Белы Балаша и Андре Базена хотя и обращались за помощью 

к внешним кино концепциям (Кракауэр – к методологии франкфуртской школы, Арнхейм и 

Мюнстерберг – к психологии), в первую очередь должны читаться как авторские способы 

разметить территорию кино. Рассматривая свой объект с разных сторон, теоретики первой 

половины ХХ века не слишком часто вступали друг с другом в полемику, не формируя школы и 

существуя как бы параллельно друг другу. Попытки наметить в ранней теории кино тенденции 

и направления неминуемо приводят к упрощению материала. Например, в американской пост-

теории стало популярным разделение классической теории на «креационистскую», к которой 

относят Арнхейма и теоретические работы советских режиссеров, и «реалистическую» с 

Базеном во главе.22 Конфликт между ними, по мнению авторов, выстраивается вокруг поисков 

эссенции кино – тех специфических свойств, которые делают его отличным от… Здесь 

следовало бы написать «других искусств», но в такой формулировке коренится одно из самых 

проблематичных мест этой классификации.  

В работе Арнхейма поиск ответа на вопрос о специфике кино во многом зависит от 

позиции по поводу взаимоотношений кино и искусства: для него отыскать эссенцию кино 

значит объяснить, чем оно отлично от других искусств, тем самым обеспечив ему среди них 

особенное место. Поскольку Арнхейм определяет кино через принадлежность миру искусства, 

искать эти специфические свойства приходится через «рукотворность» производимых кино 

эффектов – через то, каким образом кинематографическая техника оставляет место работе 

художника-режиссера. Арнхейм выступает категорически против наивного «реализма», 

видящего в кино всего лишь талантливого копировальщика.23 

Понятно, почему находить оппонента такой позиции удобно в лице Андре Базена, 

однако представляется, что для сравнения у них слишком разные исходные позиции. Базен 

                                                           
22 Такое разделение дословно повторяется, например, в текстах таких разных по методу теоретиков как: Эльзессер 

Т., Хагенер М. Теория кино. СПб., 2016. P. 38-77; Carroll N. Philosophical Problems of Classical Film-Theory. 273 p; 
Sobchack V. The Address of the Eye. P. 14-20; Perkins V. F. Film as Film. Penguin Books, 1986. 198 p. Мы также 
подробно рассматривали этот вопрос в статье: Поликарпова Д. Что такое кино? Проблема медиаэссенциализма в 

теории кино Ноэля Кэрролла // Манускрипт. 2017, № 6 (80). С. 131-137. 
23 В статье «Кино и реальность» Арнхейм перечисляет различные варианты «искривления», которые самый 

нейтральный съемочный процесс привносит в запечатленные объекты: Arnheim R. Film and Reality // Arnheim R. 
Film as Art. University of California Press, 1957. P. 8-34. 
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действительно писал об объективной фиксации внешнего мира
24 – главного свойства, 

наделяющего уникальностью кинематографическое видение, а не набор технических средств в 

руках режиссера. Под «объективностью» здесь имеется в виду не точность воссоздания 

(размножение копий), а присущий кино автоматизм съемки, который свидетельствует о том, 

что перед объективом камеры присутствовал некий объект, след которого таким образом может 

быть сохранен. Тезисы Арнхейма касаются ценностного измерения кино – в нем наиболее 

интересно и художественно то, как с ним будет работать режиссер, который может делать это с 

разной степенью изобретательности. Базен же выдвигает нейтральный онтологический тезис: 

неважно, как кто-то будет работать с этой объективной фиксацией, важно констатировать, что 

кино она присуща.
25 Концепции Базена в качестве визави куда больше подошли бы 

теоретические работы советских режиссеров, действительно считавших подлинным 

изобретением кино не фиксацию, а монтаж и именно через его тематизацию постулировавших 

революционность кино как изобретения. Другой пример осмысления кино и его 

революционных возможностей – тексты Белы Балаша, придающие «укрупнению» («лицу», 

«крупному плану») не меньший вес, чем манифесты Дзиги Вертова – монтажу. При этом Балаш 

также начинает с попытки поместить кино в контекст философии искусства, однако, в отличие 

от Арнхейма, оставляет это скорее риторической фигурой, чем основным намерением. Для него 

кино обладает удивительной способностью делать мир видимым (что редкость в век господства 

книгопечатанья) и рассматривать его под микроскопом: любой кадр отчасти – уже крупный 

план. 

Эти примеры здесь приводятся так бегло для того, чтобы схватить, пожалуй, главную 

особенность ранней теории кино, не позволяющую разделить ее на направления в отличие от 

последующих десятилетий, когда с появлением философских методологий только такой способ 

анализа и останется релевантным. Теоретики-классики отличалась индивидуализмом не только 

потому, что редко прибегали к взаимным ссылкам. Системные взгляды на кино, которые ранняя 

теория кино продуцировала, не имели никакого общего основания, в каждом случае создавая 

его ad hoc. Исследователь разглядывал свой объект непредубежденно, высматривая в нем, как 

видно по примерам, специфический набор элементов и по-своему акцентировал их важность. 

Вопрос о сущности кино, который в современных исследованиях стал характеризоваться как 

наивный (об этом позднее), для ранней теории по праву можно назвать основным. Этот момент 

                                                           
24 Любопытно при этом, что свой самый сильный эссенциалистский тезис, связанный с кино, Базен излагает в 

статье о фотографии: Базен А. Онтология фотографического образа // Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 40-47. 
25 Более того, в статье о фильме Ф. Капры «Почему мы сражаемся?» Базен даже проговаривает, что в ходе съемок 

конкретного фильма эта онтологическая объективность эксплуатируется режиссером, играющим со зрительским 

доверием бесстрастному киноаппарату: так становится возможно пропагандистское кино. 
Базен А. По поводу фильма «Почему мы сражаемся?» // Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 53-59. 
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подчеркивается даже выбором названий для ключевых текстов.
26 «Что такое кино?» – это не 

запрос на точное определение, а попытка зафиксировать и понять существование неожиданно 

появившегося объекта. И поиски ответа, поиски сущностных качеств кино на этом большом, 

еще не размеченном поле, как видно по примеру философии лица-крупного плана, может 

начать разворачиваться из какой угодно точки. 

У этой дерзости, конечно, есть и обратная сторона. Ранняя кинотеория выдвигала 

сильный онтологический тезис, который повисал в воздухе, поскольку ему не на что было 

опереться. Обескураживающая сила подобных текстов заключается в интуитивных и 

безапелляционных формулировках по поводу того, что такое кино, не подкрепленных при этом 

прояснением устройства мира, в котором оно существует и в отношения с которым вступает. 

Совершенно невозможный для философа ход – высказать онтологический тезис по поводу 

частного объекта, не предлагая онтологии – оказывается возможен для мысли ранних 

кинотеоретиков. В этом Балаш, и Базен оказываются очень схожи с теоретизирующими 

режиссерами: интуиция в их текстах, рефлексирующих собственный метод, всегда оказывается 

важнее дедукции. За вопросом о сущности кино не следует вопроса о законах, которые 

позволяют ему вести в мире этот особенный способ существования. Оно и понятно – ответить 

на этот вопрос задача не теории, а философии, которая принимает кино во внимание. Правда в 

дальнейшем станет понятно, что в отношении кино эта проблема, даже с приходом философии, 

ставилась лишь в исключительных случаях. Чаще всего лакуны классической кинотеории 

заполнялись самым простым и неправильным способом: вопрос, по какому праву кино 

существует в мире и каково его место в нем, решался с позиций кино-как-искусства. А для 

искусства, как известно, на эти вопросы уже дано множество ответов. 

Характерно, что Базен, закрывший эпоху господства таких подходов, сыграл не менее 

значимую роль в качестве кинокритика, для которого главным инструментом является не 

анализ, а наблюдение. Тезисы о сущности кино, его структуре, иерархии элементов, с которыми 

оно работает, по сути, берутся из зрительского опыта: ниоткуда не дедуцируются и сами не 

являются источником глобальных заключений. Взгляд наблюдателя, ищущего новизны, 

интересуется всем без разбора: лицом, геометрическим строением кадра, монтажными 

приемами, режиссерским стилем, национальным духом, зрительским восприятием. Это процесс 

пристального рассматривания пока недифференцированного и неопределенного «кино», из 

которого выхватываются и обсуждаются то одни, то другие аспекты. Сложно переоценить все 

эти наблюдения для дальнейшего развития теории кино: именно благодаря этому периоду ей 

                                                           
26 Ключевые тексты Р. Арнхейма, А. Базена, В. Перкинса носят названия: «Что такое кино?», «Фильм как фильм», 

«Кино как искусство». 
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удалось сформировать специфический словарь, который с приходом философии продолжил 

пополняться почти исключительно посредством заимствований из других областей. 

Последней значимой фигурой ушедшей эпохи действительно можно считать Базена, 

работавшего в 1940-1950-х годах, как раз перед тем, как теория кино резко 

переориентировалась со своей изначальной безосновности на крепкие, но заимствованные 

основания. Однако и после середины ХХ века можно встретить теоретиков, близких этому 

способу мышления и не спешивших заключать пакт ни с каким философским нарративом, не 

предлагая при этом и собственного. Среди них Жан Митри (ранний), Ноэль Берч, Мишель 

Шион, Николай Изволов. 

Помимо формирования словаря, авторы «колумбовых теорий» не утрачивают своего 

значения и по другим причинам. Хотя многие тезисы ранних работ и оказываются повисшими в 

воздухе, никто не отменяет точность сделанных в них наблюдений, которые, благодаря своей 

неукорененности, могут свободно распространяться на новые территории. Сложно было бы 

представить себе фундаментальную философию кино, написанную Жилем Делезом, без 

заимствований из Балаша, Базена, Митри, Берча и Шиона. К влиянию классической теории 

кино на современные проблемы кинотеории мы еще обратимся, как и к оригинальным работам 

перечисленных авторов, которым было, что сказать, и по поводу кинематографической 

чувственности. 

Этот краткий вводный обзор был необходим, чтобы отделить классическую кинотеорию 

от исследовательских тенденций ее сменивших: от философии, пришедшей к кино извне в виде 

Больших теорий, и от философии искусства. В отношении двух последних в этой главе 

осуществляется жест отвержения, чтобы, прежде чем перейти к позитивному изложению 

нашего исследовательского проекта, оставить в стороне некоторые линии рассуждений, 

свойственные существующим кинотеоретическим традициям. 

1.2. Кино и философия: Большие Теории и посттеоретический поворот 

В 1960-е годы начинают активно создаваться специализированные академические 

издания, посвященные исследованиям кино. Научная институционализация потребовала 

обновления кинотеории, которой нужно было обрести крепкое методологическое основание. В 

ходе этих поисков академическая теория кино заручилась поддержкой философии. Сперва – 

французской, затем – англо-американской. Однако эти отношения, в которых в указанном выше 

смысле и правда нуждалась классическая теория кино, складывались крайне болезненно во все 

периоды существования этого симбиоза, на самом деле обернувшегося паразитизмом. 
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Постфактум первый этап взаимоотношений между философией и теорией кино был 

назван эпохой Больших Теорий, идеи которой доминировали в западных исследованиях кино, 

начиная с конца 1960-х годов. Термин «Большие Теории» возник одновременно со 

складыванием линии сопротивления – движением «посттеории», возникшем в англо-

американском научном сообществе в середине 1990-х годов. Историк кино Дэвид Бордуэлл и 

философ искусства Ноэль Кэрролл позаимствовали
27 это емкое определение у Чарльза Райта 

Миллса – американского социолога, выступившего против объяснения единичных социальных 

явлений с помощью разработанных заранее общих концепций.
28 Согласно Миллсу, такого рода 

подход превращается в «бесплодный формализм, где основное внимание уделяется умножению 

понятий и бесконечному манипулированию ими».
29 

В контексте исследований кино Большая Теория именовалась «большой», поскольку по 

своей амбициозности представляла собой полную противоположность классической: если 

ранние теоретики позволяли себе рассуждать о кино в вакууме, то для теоретиков 1970-х годов 

любое высказывание о частной проблеме, какими всегда оставались для них проблемы 

кинотеории, диктовалось более общими философскими подходами. Господствующие 

методологии, какими стали неомарксизм, психоанализ, семиотика и постструктуралистская 

литературная критика (чаще всего, это направление упоминается в связи с Жаком Деррида), не 

учитывали проблемное поле конкретного объекта исследования, а калькировались на новые и 

новые области, решая одни и те же проблемы на разном материале. И если классические 

теоретики занимались свободным выхватыванием разных аспектов, то исследования кино, 

основанные на французской философии, вращались вокруг одной и той же ситуации: зритель 

располагается в темном зале перед проекционным экраном. Эта базовая ситуация стала 

подаваться как крайне острая: зритель оказывался пассивным пленником устойчивых 

повторяющихся процессов (идентификации, интерпелляции, работы бессознательного и 

идеологии). Основателями дискурсивности в этом наиболее популярном направлении теории 

кино стали небольшие тексты Жана-Луи Бодри
30

, Лоры Малви
31

, Жана-Луи Комолли и Жана 

Нарбони
32. Бодри выстраивает теорию, согласно которой кинематографическая техника, 

                                                           
27 Первая книга, формулирующая конкретно эту методологическую проблему вышла в 1996 году. Это был сборник 

статей под редакцией Бордуэлла и Кэрролла, собравший большое количество статей американских 

кинотеоретиков, с разных сторон критикующих современное им состояние кинотеории. Post-Theory: Reconstructing 
Film-Studies / edited by D. Bordwell, N. Carroll. University of Wisconsin Press, 1996. 582 p. 
28 Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 2001. 264 с. 
29 Там же. С. 29.  
30 Baudry J. L., Williams A. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus // Film Quarterly. 1974-1975. Vol. 
28. № 2. Р. 39-47. 
31 Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. М., 2000. С. 

280-296. 
32

 Комолли Ж.Л. Кино / Идеология / Критика [Электронный ресурс] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/cinema-
ideology-criticism/ (Дата обращения: 03.06.2021) 
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далекая от того, чтобы просто фиксировать «объективную реальность», становится 

производителем и вместилищем идеологического эффекта. Этот эффект является сложным 

следствием заимствования нормативной позиции зрителя из ренессансных правил построения 

перспективы. Они вынуждают зрителя, скованного в движении, идентифицироваться с камерой 

как точкой взгляда, теряя себя как субъекта. Благодаря этой утрате и может осуществить свою 

подпольную работу идеология. Лора Малви продолжает это движение подозрительности по 

отношению к кино, сужая проблематику внушаемой идеологии к гендерному аспекту, где 

идеология специфицируется в качестве фаллоцентричной, а самая распространенная в кино 

схема идентификации происходит с «мужским взглядом» (male gaze) – фетишистским и 

эксплуататорским по отношению к женскому телу. Сами по себе эти тексты, хотя и зависели от 

психоанализа и аппаратной теории Луи Альтюссера, могут быть восприняты как оригинальная 

попытка осмыслить опыт зрительского просмотра с точки зрения актуальных на тот момент 

течений в политической философии. В истории теории кино они, однако, сыграли куда более 

впечатляющую роль, породив невероятное количество цитирований и работ, написанных по 

аналогии: Линда Уильмс, Кэролл Кловер, Барбара Крид, Кьяра Сильверман по линии 

психоанализ – гендерная критика, Робин Вуд – в духе неомарксизма.
33 

Вся эта схема в разных вариациях предполагала крайне небольшое пространство 

действия для ее человеческих участников. На место создателя фильма – фигуры, крайне 

важной, например, для авторской теории, популярной десятилетием раньше – заступала 

жесткая система идеологических кодов, ответственность за которые несли 

неиндивидуализированные агенты («капитализм», «мужским взглядом»). Зрителю отводилась 

не слишком интересная и крайне пассивная роль вуайера, не имеющего возможности 

противостоять тотальному зрелищу. Что до фильма, то с ним уже в этот момент начала 

происходить серьезная трансформация, которая до того встречалась у отдельных 

представителей классической кинотеории, но не становилась магистральной. Здесь список 

наиболее авторитетных авторов должен быть дополнен французским психоаналитиком-

семиотиком К. Метцом, который не только указал на место зрителя в акте просмотра, но и 

выборочно применил аппарат семиотики к самому фильму, который с этого момента стал 
                                                           
33 Избранные работы: Уильямс Л. Телесные фильмы: гендер, жанр и эксцесс // Логос. 2014. №6 (102). С.61-85; 
Clover C. Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton University Press, 276 p; Кловер 

К. Ее тело, он сам: гендер в слэшерах // Логос. 2014. №6(102). С.1-60; Creed B. The Monstrous-Feminine. Film, 
Feminism, Psychoanalysis. Routledge, 1993. 216 p; Silverman K. The Acoustic Mirror: The Female Voice in 
Psychoanalyses and Cinema. Indiana University Press, 1988. 272 p; Wood R. An introduction to the american horror film // 
American Nightmare: Essays on the Horror Film / eds. R. Wood, E. Lippe. Festival of Festivals, 1979. P. 7-28. 
К этому списку можно было бы также причислить многих авторов британского журнала «Screen», который 

справедливо считается самым главным периодическим изданием, собравшим вокруг себя всех англоязычных 

авторов, объединенных методологиями Большой Теории. Подробно о роли неомарксизма в складывании теории 

кино этого периода см: Градиль Я., Поликарпова Д. Кто подставил Карла Маркса? Неомарксизм и современная 

теория кино // Кино и капитал. СПб., 2018. С. 201-224. 
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безапелляционно пониматься как текст, создаваемый и читаемый по правилам различных 

кинематографических кодов.34 

Если верить Дэвиду Бордуэллу, то нарушение этой методологической герметичности 

началось с 1980-х годов – эпохи, названной пост-теоретиками «культурализмом».
35 Кое-что 

действительно изменилось. В первую очередь – позиция зрителя, который из пассивного 

участника процесса стал активным проводником собственной общественной позиции, перейдя 

к практикам деконструкции и вовлеченного чтения, позволяющего развинчивать навязчивые 

идеологические структуры. Кино, однако, полностью отошло на второй план, окончательно 

обратившись в текст, вместивший в себя богатство противоборствующих дискурсов, 

вскрывающих механизмы работы властных структур. Теория кино стала критикой 

идеологических нарративов. 

При всех недостатках Большой Теории, она, однако, имела большое значение для 

вхождения теории кино в разряд академических дисциплин. Об институциональном эффекте 

Большой Теории кино пишет Наталья Самутина: «Будучи ответственна за высокий статус 

теории и за введение в оборот целого ряда концептов как сугубо привязанного к кино, так и 

общегуманитарного ряда (от кинематографического текста, аппарата, «шва» (suture), взгляда 

(gaze) до структуры, нарратива, идеологии, гендера и т.д.), «screen theory» одновременно 

поспособствовала закреплению киноисследований в Академии в статусе науки».
36 В этой связи 

можно также заметить, что Большие Теории крайне востребованы в современных российских 

исследованиях кино. Можно привести в пример работы Андрея Хренова, Виктора Мазина, 

Виталия Куренного, Александра Павлова.
37 

Большая Теория и правда распространилась повсюду с начала 1970-х годов оттого, что 

исследователи, желающие писать и говорить о кино, ощущали нехватку крепкого основания, на 

котором теория кино может аргументировано выстраивать собственные суждения. Основание, 

однако, не выработалось в пределах кинотеоретического поля, а было вживлено извне – 

перенесено на область кино вместе со всеми проблемами психоанализа, политической 

философии и семиотики, тенденциозно адаптированных к новому объекту. Если теория кино, 

                                                           
34 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб., 2010. 336 с. Избранные работы европейских 

семиотиков собраны в сборнике: Строение фильма / под ред. К. Разлогова. М., 1985. 279 с. Также см. 

коллективную монографию французских авторов: Бергала А., Мишель М., Омон Ж. Эстетика фильма. М., 2012. 248 
с. 
35 Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory. P. 11. 
36 Самутина Н. Трансформация объекта как вызов науке о кино // НЛО. 2011. № 3 (109). URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/1896 (Дата обращения: 13.03.2017). 
37 Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. М., 2011. 406 с; Мазин В. Лакан в кино. СПб., 2015. 

336 с.; Мазин В. Телефон-нуар. СПб., 2020. 320 с; Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. М., 2009. 

223 с; Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового 

кинематографа. М., 2015. 360 с. 
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чтобы раздвинуть собственные горизонты в изучении кино, и нуждалась в философии, то явно 

не в такой. Ситуация вряд ли могла бы сложиться иначе: было бы бессмысленно требовать от 

самодостаточного психоанализа становления «философией кино». Как и любому 

оформленному философскому методу, кино интересно психоанализу лишь в том случае, если 

соотносится с интересующим его кругом проблем и оказывается уже некоторым образом с ним 

соотнесено до всякого конкретного анализа. 

Посттеория – движение, развернувшееся в США в середине 1990-х годов, хорошо 

сознавала и формулировала травматичные следствия этого продолжительного кино-

философского союза. Манифесты были сформулированы очень правильно: «назад к фильмам!» 

и «долой философию!». Однако здесь группа исследователей, пришедших из истории кино 

(Дэвид Бордуэлл, Эдвард Браниган, Кристин Томпсон, Торбен Гродаль) и философии искусства 

(Ноэлль Кэрролл, Берис Гот), с самого начала лукавила. Посттеория не производила отказа от 

философии, она лишь совершала рокировку философских оснований, разрабатывая позитивную 

программу, опиравшуюся на традицию аналитической философии искусства. Такой поворот 

сформулировал ряд методологических добродетелей, которыми посттеория в ее новом 

движении предполагала руководствоваться. 

Холистическим концепциям «кинематографического аппарата» противопоставлялась 

фрагментарность
38  – отдельному исследованию стоит разбираться с одним конкретным 

аспектом, а не с кино вообще. Любовь аналитической философии к поиску дефиниций 

соединилась с современным авторам отказом от эссенциализма. Хотя исследователь и должен 

ответить на вопрос «что такое кино?», дефиниция должна быть предусмотрительной – 

отказывать кино во вневременной сущности и быть готовой к изменениям в своем объекте, и 

деликатной – не предписывать кино быть чем-то, а лишь регистрировать то, каким он является. 

Этот вопрос очень важен, если рассматривать трансформации, произошедшие в теории кино в 

течение века. Если ранними теоретиками вопрос «что такое кино?» понимался как 

онтологический, то с приходом посттеории, он был переведен исключительно в разряд 

дефинитивных. Дискуссии о сущности превратились в дискуссии об определении и без остатка 

перенеслись в область языка, что вполне соответствовало магистральной линии в англо-

американской философии искусства во второй половине ХХ века.39 В общем, от 

декларированного радикализма теории 1970-х годов не осталось и следа. В этой связи вполне 

                                                           
38 Эта установка разбирается в статьях: Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory; 
Carroll N. Prospects for Film Theory: A Personal Assessment // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. University of 
Wisconsin Press, 1996. P. 37-68. 
39 Этот вопрос подробно разобран в нашей статье, посвященной проблеме дефиниции в англо-американской 

философии искусства и теории кино: Поликарпова Д. Новые подходы к дефиниции в современной философии 

искусства и теории кино // Дискурс. 2017. № 6. С. 24-35. 
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можно было бы отпраздновать освобождение кино от эксплуататорских философских позиций, 

но развитие пост-теоретических намерений показало, что за манифестированной аккуратностью 

и тактичностью стояли куда более резкие намерения. 

Несмотря на то, что пост-теория с самого начала отстаивала исследовательский 

плюрализм, через некоторое время стало очевидным методологическое предпочтение, которое 

исследователи отдавали активно развивающимся во второй половине ХХ века когнитивным 

исследованиям (когнитивной психологии) и нарратологии. Истоки когнитивистики – 

различных сопоставлений работы мозга и просмотра фильма – посттеоретики находили еще в 

классической кинотеории у Арнхейма и Мюнстерберга. Сейчас же речь зашла о чем-то 

большем, чем проведение аналогий: когнитивистика была призвана посттеоретиками в качестве 

«научной» альтернативы психоанализу и феноменологии (последняя также к этому моменту 

начала входить в расширяющееся поле кинотеории, о чем еще будет сказано). Для кино-

когнитивистов важным стало снятие прямой аналогии между устройством фильма и 

устройством языка, во множестве текстов раскритикованное как крайне не точное. Однако 

фактически в ситуации просмотра мало, что изменилось: зритель продолжал воспринимать 

фильм как поток информации, хотя функция ее обработки полностью отводилась мозгу – 

простым когнитивным процедурам (вниманию, распознаванию, запоминанию, умозаключению) 

и физиологическим реакциям. 

Если зритель в новой парадигме – набор когнитивных процессов, то представление о 

фильме сформировалось под влиянием общей моды на нарратологию. В этой связи линия 

понимания кино как текста осталась прежней, разве что понимание текста перестало быть 

проблематическим, что невозможно представить себе во французской философии. Фильм-

нарратив – это фабула, сюжет и стиль, где каждый элемент кадра является поставщиком 

информации о показанных (рассказанных событиях). Понятно, что такое представление 

наиболее удобно применимо к кино, основанном на действии, что было названо 

посттеоретиками словом movie – принципиально зрительским кино, от которого 

отмежевывались кино-эксперименты и большая часть не-голливудского кино. Итогом такого 

выбора стало повсеместное подчеркивание нормы в отношении кино, которая и без того уже 

присутствовала в теоретических рефлексиях. В какой-то момент было взято за аксиому, что 

наиболее органичный и естественный путь для кино – следование «гриффитовскому стилю», 

лишенному эксцессов, складывающемуся в единый организм, где каждая деталь, как бы ни 

сложны были отношения между ними, в конечном счете, обретает свое место. Эту норму, 

трактующую стиль в качестве вялого спутника нарратива, сам нарратив – как основу основ с 

жесткой структурой (начало – середина – конец), мир фильма – как набор героев и событий, 



26 
 

увязанных друг с другом рассказывающей инстанцией, которая всему и всегда найдет 

объяснение – посттеоретики старательно взращивали, вытеснив на периферию все, что ей не 

соответствовало. В результате, следуя пост-теоретической линии, мы имеем перед собой 

фильм, сведенный к нарративу, и существующий лишь затем, чтобы зритель с интересом 

следил за развитием событий. 

Со временем эта нарратологическая эксплуатация только усугубилась. Предложенному 

методу быстро стало тесно в классическом и современном голливудском кино, и в область 

нарративного анализа вошли фильмы Алена Рене, Жан-Люка Годара, американское 

экспериментальное кино. Приемы, которые, казалось, по своему устройству противятся 

редукции к простым нарративным функциям, также стали пониматься как элемент наррации.40 

С этих пор любой кинематографический прием начинает оправдывать свое существование 

лишь через причастность к нарративу. 

Методологический каркас, выстроенный на основе принципов англо-американской 

философии, оказался не менее жестким, чем Большие Теории, и выбор между ними – вопрос 

вкуса скорее, чем кинотеоретической продуктивности. В конце концов, обе эти тенденции в 

отношении кино исходят из одного и того же: кино – это текст, сконструированный кем-то (или 

чем-то), воспринятый кем-то и содержащий в себе сообщение. Без этого коммуникационного 

аспекта с разной степенью его удачности существование кино не мыслимо ни одним из 

упомянутых философов вне зависимости от его философской принадлежности. 

И Большие Теории и пост-теория на вопрос о сущности кино ответили бы, что кино – это 

послание разной степени связности. Не столь важно, есть ли у него конкретный автор – кто-то 

всегда составляет сообщение, которое считывает зритель. Все разнообразие кинотеоретических 

текстов такого рода работает с устойчивым понятием «киноязыка», в котором запрятан этот 

эссенциалистский подход. Удивительно, как легко вернулся на свои позиции эссенциализм, 

старательно отвергаемый посттеорией. Но чем жестче существующий подход, тем 

принципиальнее должна быть альтернатива: не соглашаться с кино как языком – значит не 

просто спорить о словах, но вступать в дискуссию с целой системой представлений, которая 

навязчиво воспроизводится большинством существующих теоретических и философских 

подходов к кино.
41 

В целом, сложно не отметить, что режиссерские практики и зрительские предпочтения 

отчасти повинны в том, что языковые подходы постоянно предпринимают попытки 

                                                           
40 См. например разбор движений камеры: Branigan E. Projecting a Camera. Routledge, 2006. P. 25-36. 
41 О критике языковых подходов к кино см. подробнее в нашей статье, в которой частично был апробирован 

приведенный здесь текст: Поликарпова Д. Языковые подходы в теории кино: движение против киноязыка // 

Дискурс. 2019. № 5 (3). С. 24-33. 
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подступиться к кино. В отличие от музыки, где реже приходится сталкиваться с проблемой 

поиска означаемых, индустрия с давнего времени превратила в некоторую норму 

повествовательный фильм, а нарративность – в кажущееся сущностным свойство, оставляющей 

ненарративное кино в статусе маргиналии. Недаром теория, сросшаяся с философией, всегда 

относилась к экспериментальному кино как к эксцессу: либо обходила стороной, либо именно в 

нем высматривала протестный потенциал.42 Вполне справедливо, что и искать очевидность 

нарративной неестественности легче всего через экспериментальные практики. Нельзя 

рассуждать о распознавании объектов там, где этих объектов попросту нет, а у истории нет 

возможности развернуться в сколь угодно лапидарном виде (в абстрактных фильмах Викинга 

Эггелинга, Вальтера Руттмана, Нормана Макларена, в структурном кино Эрни Гира, Майкла 

Сноу и т.д.). Но и в примерах меньшей «чистоты» есть приемы, сопротивляющиеся служению 

миру значений. Годаровские jump-cuts определялись бы как «ложные соединения», не 

вписывающиеся в необходимые нарративу причинно-следственные связи. Но было бы 

неточным отделаться от их присутствия простым приписыванием негативной цели – созданием 

лакун в повествовании, гладком в глазах зрителя. «Ложные соединения» не определяют свою 

цель в зависимости от изначальной складности, а, скорее, выводят на поверхность 

разорванность, на которую обыкновенно накладывается нарративная ретушь. Не ложные 

соединения образуют в нарративе лакуны, а нарратив пытается замаскировать слаженностью 

кинематографическую структуру, сплошь из них состоящую. 

Ажиотаж вокруг языковых теорий, конечно, можно понять. Как правило, следом за 

первым упоминанием языковых аналогий идет дальнейшая разработка того, с чем они имеют 

дело: с минимальными элементами фильма и законами их сочетаний. Как и любая теория, 

теория кино озадачена поиском минимальных элементов, чтобы на чем-то выстраивать 

фундамент своего знания, адаптировать то, с чем ей приходится иметь дело, к уже найденной 

системе координат, чтобы обрести почву под ногами. Язык в таких условиях является весьма 

удобной системой, позволяющей совершать перевод. Системой, обладающей собственным 

словарем, грамматикой, аналоги которой (как бы ни менялись их названия), можно при 

большом желании отыскивать в кино (монтажные соединения как синтагмы и парадигмы, 

метафоры и метонимии). Вместе с тем, в этих случаях теория кино будто намеренно редуцирует 

те элементы, которые могут быть тематизированы без привлечения языковых аналогий – 

движение, монтаж, цвет, ритм – до нужного им семантического аспекта. 

                                                           
42 Например, в статье Малви, которая, кстати, сама была практикующим экспериментальным режиссером, 

разрушение господствующей идеологии видится возможным именно в связи с радикальными формальными 

приемами, не характерными для голливудской иллюзорной модели. В этом смысле Малви выгодно отличается от 

многих своих коллег, так как основную силу кино определяет не через нарратив, а через его уничтожение. Малви 

Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф. С. 284. 
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Любовь философии к нарративу, распространившаяся и на теорию кино – это выражение 

человеческого страха перед чуждостью и непонятностью, который старается как можно скорее, 

ценой пугающих упрощений, осуществить перевод на свой язык. Нарратив как выстраивание 

причинно-следственных связей – это человеческая склонность, которая автоматически 

переносится на кино в качестве удобного инструмента для выстраивания безопасного контакта 

с чем-то одомашненным и хорошо знакомым. Вычленять нарратив из всей сложности, которую 

представляет собой кино – стратегия узнавания, редуцирующая незнакомую вещь до одной 

понятной грани. Для исследователя (и, кстати, зрителя), не ищущего обманчивой простоты в 

том, чтобы просто узнавать объекты, увиденные на экране, выстраивая их в причинно-

следственные цепочки, открывается новый мир, куда более сложный и ускользающий от 

языковых адаптаций. В отказе от подобной позиции уже нет радикальной новизны: по сути, с 

разных ракурсов эту готовность к столкновению с чуждым демонстрировали самые разные 

философские взгляды. «В мире есть нечто, заставляющее мыслить. Это нечто – объект 

основополагающей встречи, а не узнавания. <…> В своем первичном качестве оно может быть 

лишь почувствовано».
43 

Определенно, традиции Большой Теории и посттеории – это не та философия, в которой 

нуждалась теория кино. Ни посттеоретическое наблюдение объективных истин в формате 

деликатного описания, ни поиск субъективных причин, проводимый Большими теориями – 

поиск бесконечного количества ассоциаций, всегда говорящих о контексте фильма, но не о нем 

самом – не кажутся ни хорошим, ни единственно верным способом построения философского 

подхода к кино, способного дать теории основания. 

Определенно, философия нужна кино не для того, чтобы рассматривать его как 

отграниченную область, в пределах которой нужно просто прояснить понятия и связать друг с 

другом разрозненные элементы. С этими задачами, может быть, не столь систематично, вполне 

справлялась классическая теория, не требуя помощи. Но философия, сталкиваясь с кино, 

должна не только вглядываться в уникальное своеобразие конкретного объекта, но 

предполагать, какой способ существования оно ведет в мире и что это за мир, в котором кино 

может существовать. 

Пока в исследованиях кино выработался лишь один способ разъяснить поставленные 

вопросы. Этот способ следует за кино неотступно, обуславливая создание «общих мест», 

заявляющих о себе не только в академических исследованиях, но и в повседневных разговорах. 

На вопрос, что такое кино и каково его место, большинство авторов до сих пор отвечало: кино – 

это одно из искусств. Такая атрибуция во многом и стала причиной нарративных толкований 
                                                           
43 Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 175. 
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(есть художник, отправляющий послание, и зритель, его получающий), но этим ее пагубное 

влияние не исчерпывается, как не закрывается и вопрос о кино-как-искусстве отказом от его 

нарративного понимания. 

1.3. Кино и искусство: против автора и зрителя
44 

Кино стало атрибутироваться как искусство синхронно с первой попыткой о нем 

поразмышлять. Ричотто Канудо был одним из первых теоретиков, поставивших кино в контекст 

философии искусства и даже присвоившим ему порядковый номер, закрепившийся на долгие 

годы.45 Представление Канудо о специфике кино было основано на идее синтеза: хотя на 

технико-эстетическом уровне на нее и можно указать («ритмизация света», «движение 

пластических форм»), подлинное специфическим в кино является то, насколько умело оно 

сочетает в себе достижения и свойства предшествующих искусств. Новизна кино, его особость 

– результат «тотального синтеза»,
46 зависимого от многочисленных сочетаний 

пространственно-временных элементов (пластических и ритмических). По мысли Канудо, кино 

уникально тем, что в нем наконец-то удалось совместить то, что раньше лишь 

противопоставлялось – формальную силу пространственных (от Архитектуры) и временных (от 

Музыки) искусств. Пластику и ритм. Эта теория, основанная на традиционной классификации 

философии искусства, оказалась достаточно влиятельной, чтобы идея о синтетической природе 

кино с постоянством воспроизводилась в исследованиях и повседневных разговорах вплоть до 

сегодняшнего дня. 

Конечно, для кино, неразрывно связанного с перцептивным опытом, в равной степени 

конститутивны и пространственные, и временные формы. Точно так же, как и для смотрящего 

его зрителя. Однако выбор этого сильного тезиса в качестве основного в ранней теории кино 

никогда не способствовал движению в сторону детализации непростых категорий времени и 

пространства в кинематографическом восприятии. Скорее, синтетический подход Канудо 

тяготел к холистским концепциям философии искусства, целью которых является группировка 

и классификация, помогающая разместить кино в системе уже существующих искусств, указав 

одновременно на его преемственность и новизну. Разделение всех искусств на 

                                                           
44 Текст раздела с небольшими изменениями опубликован в виде статьи: Поликарпова Д. Кино не как искусство // 

Terra Aestheticae. 2019. № 2. С. 154-183. 
45 С этим номером, правда, произошла забавная история: сперва Канудо опубликовал «Рождение шестого 

искусства», а спустя несколько лет, подумав, поставил в арт-пантеон и танец, так что в «Манифесте семи 

искусств» кино замыкает круг уже седьмым, что и стало в дальнейшем общим местом. 
Canudo R. The Birth of a Sixth Art // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 58-66. 
Canudo R. Reflections on the Seventh Art //  French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 291-303. 
Канудо Р. Манифест семи искусств // Из истории французской киномысли. Немое кино: 1911-1933. М., 1988. С. 24-
28. 
46 Канудо Р. Манифест семи искусств. С. 28. 
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пространственные и временные можно раскритиковать изнутри, указав на очевидные 

несообразности этой дуальной системы. Для поэзии с определенного момента стал значителен 

геометрический аспект начертания, который порой оказывается куда важнее последовательного 

зачитывания текста, а для архитектуры следы старения обнажают временной аспект ее 

существования в не меньшей мере, чем пространственная форма, одномоментно 

представленная взгляду. Но для кино проблема синтетической теории заключалась в 

методологической несообразности: для кропотливого изучения нового изобретения и 

возможностей его применения для решения художественных задач (а именно этим и был 

озадачен Канудо) было бы куда логичнее начинать не с синтеза, а с анализа. Исходить не из 

сочетания заимствованных форм, а из разнообразия элементов, которые в ходе работы кино 

вовлекаются в процесс. Здесь действительно можно найти множество пересечений с 

существующими искусствами: линии и тон (живопись, скульптура, архитектура), ритм (в 

общем-то, представляется, что все искусства так или иначе с ним работают, хотя в музыке и 

поэзии он наиболее легитимен в связи со слабо развитым представлением о визуальном ритме), 

на позднем этапе звук (музыка) и, наконец, движение – эксклюзивный в сравнении с другими 

искусствами кинематографический элемент. Эти элементы, правда, вряд ли могут 

рассматриваться как эксклюзивные для искусства: существует масса процессов и вещей, 

воспринимающих, перерабатывающих и оформляющих схожие наборы элементов в разных 

комбинациях, но не имеющих к искусству никакого отношения. Вписывая кино в мир 

искусства, Канудо и его единомышленники явно не ставили перед собой цели отыскать в 

объекте своего интереса своеобразие. Скорее – произвести типизацию, призванную решить 

несколько стратегических задач, чтобы обосновать потребность в письме о кино, которая 

далеко не всем в начале ХХ века казалась очевидной. 

Что значит для кино быть искусством – вопрос, на который кинотеория не давала 

внятного ответа, поскольку он предполагал бы определенность в отношении самого искусства, 

чего с давних пор не наблюдается даже в литературе, посвященной конкретно дефинитивному 

вопросу. Известный эпизод в истории англо-американской философии – радикальные 

выступления анти-эссенциалистов, отвергавших любые определения искусства, основанные на 

поисках его вневременной сущности.
47 Логичным следствием такой критики был бы отказ 

вовсе задаваться таким вопросом, но аналитические философы поступили иначе, превратив 

проблему дефиниции в проблему идентификации и переложив груз ответственности с 

философов на представителей «мира искусства».
48 Теперь определять «искусство» нужно было 

не концептуально, а прагматически, в каждый момент решая, какой объект принадлежит этому 

                                                           
47 Вейц М. Роль теории в эстетике // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997. С. 43-60. 
48 Дики Д. Определяя искусство // Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997. С. 243-252. 
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миру, а какой – нет. Однако, этот ход, хотя и произвел резонанс в англо-американской 

философии, вряд ли коснулся фундаментальных проблем. Неутешительный вывод, что 

«искусство» – категория, которая начинает нечто значить, лишь попадая в определенный 

контекст, никак не изменил коннотации, которыми эта категория наделяет объекты – открывает 

вещи кредит доверия со стороны сообщества. Иными словами: быть искусством – большая 

честь, несмотря на то, что никто не знает, что такое искусство. Именно по этому сценарию 

развивалась история кино-как-искусства: оно было названо так не «почему-то» (не потому, что 

обладало каким-то набором специфических характеристик, присущих искусству), а «для чего-

то» – чтобы обратить на себя внимание и спровоцировать подъем интеллектуального интереса. 

Кино, признанное искусством, обретало ценность в общественном поле и принимало на себя 

обязательство соответствовать ожиданиям публики. Основным ожиданием было воплощение 

художественных идей – искусство должно что-то значить. Естественно, сам технический 

аппарат, как бы сложно он ни был устроен, не сможет ничего такого замыслить, а значит – в 

контексте философии искусства кино само по себе становится набором технических процедур, 

которые кем-то используются. 

Именование чего-либо «искусством» никогда не бывает нейтральным. И у Канудо 

предполагалось, что для кино быть Искусством не сущностная характеристика, которая дается 

по одному только естественному складу, а привилегия – чтобы ее заслужить, необходимо не 

только удивить техническими возможностями аппарата, но и продемонстрировать, как через 

них могут выразить себя творческие усилия. По некоторым высказываниям Канудо можно 

предположить, что сам он склонен восхищаться и самим кинематографическим аппаратом – его 

способностью запечатлевать движение света. Но это впечатление быстро рассеивается, 

поскольку свой смысл в теории оно обретает лишь в ходе использования художником-

режиссером и зрителем. Чтобы быть искусством, кино недостаточно технической данности: 

важен человеческий творческий акт и сила преодолевать материю: 

«Способ транспонировать «правду» в искусстве зависит не просто от того, что смогла 

камера выхватить из реальности. Эта правда имеет фундаментальный исток в сознании 

художника, от результата принятого им решения точно так же, как его стиля. Недостаточно 

направить камеру на более-менее выразительных персонажей или пейзаж – это не будет 

работой художника, останется лишь вульгарным и посредственным жестом. Кино далеко от 

того, чтобы быть новой ступенью фотографии, в конце концов – новое искусство. Миссия 

режиссера (ecraniste) – трансформировать объективную реальность в свое персональное 
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видение. Обладать стилем – значит не запечатлеть нечто как объективный документ, но 

работать с запечатленным светом, чтобы пробудить особое состояние дущи».
49 

В нескольких ранних статьях Канудо в дискуссию о кино вводятся сразу все 

традиционные предписания, перешедшие из философии искусства: 

а) Звание «искусство» надо заслужить. Кинематографическая техника может быть 

применена во многих случаях, а ее применение – преследовать разные цели, но лишь некоторые 

из них принадлежат области искусства и потому достойны внимания. 

б) Для того, чтобы быть искусством, кино необходимо быть созданным: стать 

результатом выраженной авторской воли, умеющей воплотить Идею, талантливо используя 

предоставленные технические возможности. 

в) У кино-как-искусства, как любого проявления человеческой воли, должна быть 

масштабная общественная миссия, которая одной своей гранью служит большой Идее, а другой 

– обращается к зрительским массам, ею зараженным. Можно сформулировать проще: кино-как-

искусство не существует без зрителя. 

Влиятельность этой позиции подтверждается любопытной аберрацией, которая 

последовала в дальнейших дискуссиях о кино в контексте искусства. Вместо того, чтобы искать 

новые доказательства, что кино им является, заключение о его принадлежности было принято в 

качестве аксиомы, с помощью которой защитники кино стали укреплять его на тот момент 

шаткий общественный статус. Альтернативные позиции, оппонирующие взгляду на кино как 

искусство, воспринимались как попытки его обесценить. Показателен спор между режиссером 

Марселем л`Эрбье и музыковедом Эмилем Вюьермозом: первый дал кино ставшее крылатым 

определение «машина, печатающая жизнь»,
50 пытаясь освободить его от уже окрепшей оптики 

философии искусства, а второй увидел в этой попытке крайнюю степень пренебрежения, 

которая «непременно должна порадовать всех врагов кино».51 Особенно вызывающим для 

Вюйермоза стал выпад Эрбье в адрес режиссера, который в его небольшой статье лишался 

статуса художника со свойственной ему креационистской силой, превращаясь в ремесленника-

киномеханика. На это его оппонент резко возражал: несмотря на автоматичность процесса 

записи и сложное техническое устройство, энергию кино получает лишь от творческой 

интенции режиссера, который стоит за процессом, насыщая простую запись «чувством и 

мыслью».
52 Вюйермоз искренне удивлялся, как мог Эрбье, будучи режиссером сам, ставить 

                                                           
49 Canudo R. Reflections on the Seventh Art . P. 298. 
50 Эрбье М. Гермес и молчание // Из истории французской киномысли. Немое кино: 1911-1933. М., 1988. С. 30-44. 
51 Vuillermoz E. Before the Screen: Hermes and Silence // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 156. 
52 Ibidem. С. 158. 
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себя и свое искусство в столь унизительную ремесленническую позицию, сводя всю работу к 

действиям машины-автомата. 

Эта трогательная забота и негодование связаны с непреходящим представлением об 

искусстве как ценности, изъятие которой приведет обсуждаемое к гибели. Но Эрбье, уж 

конечно, не желал включать кино в ряд искусств не из этих соображений. Напротив, указание 

на машинную суть максимально нейтрально, а «печатание жизни» – и есть процесс, который на 

тот момент производил настоящий резонанс. Именно технические возможности записи, а не 

режиссерский вклад в преобразование материала собирали толпы зрителей в ранних 

французских кинотеатрах еще в эпоху братьев Люмьер. Эрбье искал своеобразие там, где 

Вюйермоз надеялся на уже готовые определения, которые, кроме того, порой вступали в 

противоречие с действительным положением дел в ходе кинопроизводства. Эрбье, например, 

писал, что сведение продуктивности кино к единоличному художнику не соответствует 

реальному положению дел, где кинематографическая работа производится конгломератом 

многих людей и разнообразием технических устройств.
53 

Если статус искусства до сих пор остается ускользающим, то отношения между кино и 

искусством могут носить исключительно номинальный характер. В отличие от вопроса «что 

такое кино?», вопрос «является ли кино искусством?» не онтологический, а дискурсивный. 

Манифестация кино как искусства, начатая Канудо и продолжающаяся до сегодняшнего дня, в 

момент появления была призвана выполнять очень важную, но очень внешнюю по отношению 

к самому кино функцию: классифицировать новое явление так, чтобы оно не осталось 

незамеченным. Оседлое распределение всех существующих объектов и процессов на классы 

выдвигает императив: чтобы увидеть нечто, оно должно быть названо и встроено в 

существующую систему координат. Режиссеры-теоретики в духе Эрбье с самого начала с 

сомнением указывали на несоответствия предложенной классификации, демонстрируя, как 

кино по разным причинам из них выбивается. Но страх оппонентов, для которых кино, 

признанное не-искусством, разом утратило бы ценность и всеобщий интеллектуальный 

интерес, способствовал продлению и закреплению слепоты относительно того, как мало на 

самом деле дает кино простая принадлежность к искусству. 

В ранней кинотеории (не только французской) имелась конкурирующая линия 

классификации: кино с тем же успехом вписывали не в историю искусств, а в историю 

оптических изобретений. Кино рассматривалось так в работах Дзиги Вертова, Жоржа 
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Мельеса
54

, Жана Эпштейна
55

, Луи Арагона
56

, Вильяма Вауэра
57 и Карела Тейге

58, и расстановка 

акцентов в ходе его аналитики при этом существенно изменялась. Прежде всего, к уже 

очерченному выше элементарному ракурсу (кино схватывает в мире некоторые элементарные 

формы) добавлялся другой аспект, связанный с трансформирующей силой – с возможностью 

киноаппарата благодаря своему устройству, а не творческому акту того, кто им пользуется, 

видеть вещи иначе (в ином масштабе, на иных скоростях, в иной временной 

последовательности). Это различие очень важно. Канудо справедливо замечал, что в кино 

зафиксированный мир представляется иным, но вопрос в том, кто обладает силой вносить эту 

инаковость: исходит ли она от режиссера или содержится в самих способностях киноаппарата. 

Даже для большинства теоретиков, заметивших чудесные съемочно-монтажные свойства 

аппарата-киноглаза, эта линия не стала альтернативной – кино не исчерпывало смысл своего 

существования лишь названными свойствами, а предоставляло их человеку. Этот второй 

момент в конечном счете волновал теоретиков (Тейге, Вауэра, Мельеса) больше, чем сделанное 

ими же замечание о базовой уникальности кинематографического видения. Тем не менее, 

важно зафиксировать, что на самом раннем этапе теории кино все же было схвачено в своих 

минималистичных рамках – как то, что своеобычно вглядывается в мир; перцептивный аппарат, 

обладающий собственным способом взаимодействия с миром при помощи «органов чувств». 

Аналогии с другими оптическими изобретениями, а не с другими искусствами, провоцируют 

современную теорию усомниться в том, насколько необходимой для кино является роль 

человека как создателя и зрителя, без которой не мыслим разговор об искусстве, и вне этой 

парадигмы помыслить кино как то, что само обладает в мире агентностью. Вряд ли возможно 

                                                           
54 «Такое научное направление кинематографа может быть отнесено к категории «естественного взгляда», где 

оператор сводит себя к минимуму, чтобы снимать то, что происходит прямо перед ним, исключая случаи 

«микроскопных» исследований, для которых требуются специальные инструменты и знание как». Из: Melies G. 
Cinematographic Views // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 37. 
55 «Настоящая причина нашей незаинтересованности [в использовании сложных технических приемов] в 

отсутствии опыта, лени и неадекватности нашего сознания, которое куда менее гибко, чем кинематографический 

аппарат в формировании временных модальностей отличных от тех, к которым мы привыкли. В этом случае сила 

машины превосходит силы многих организмов и становится сверхчеловеческой. Этот пример далеко не уникален в 

свете прочего: очков, микроскопов, датчиков… которые предлагают нам такие формы пространства, каких мы бы, 

конечно, не могли себе представить с помощью того видения, что у нас есть». Из: Keller S., Paul J. (eds). Jean 
Epstein. Critical essays and new translations. Amsterdam University Press, 2012. P. 351. 
56 «Кино может стать гигантским микроскопом никто не виданных и не чувствованных вещей». Из: Арагон Л. 
Живопись и кино // Из истории французской киномысли. Немое кино: 1911-1933. М., 1988. С. 158. 
57 «Кино – дитя техники. Как изобретение, как способ закрепить изображение «движущегося», 

«самодвижущегося», «происходящего» и воспроизвести как подвижное явление, как мнимо происходящее 

событие: чисто техническим путем. <…> Смешон и безвкусен разоблаченный лицедей, что «рвет душу» перед 

трехногим деревянным другом – киноаппаратом с его стеклянным глазом. Киноаппарат холоден, устрашающе 

неподвижен и лишь пялится на свой объект – пялится и не занят ничем другим, кроме световых явлений, которые 

потом обрабатываются с помощью химического процесса». Вауэр В. Художественные основы кинематографа // 

Киноведческие записки. 2014. № 108-109. С. 127.  
58 «Кинематография родилась как научное изобретение, которое должно было служить научному исследованию: 

изучению и анализу движений». Тейге К. К эстетике кино // Киноведческие записки. 2005. № 71. С. 316. 
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считать, что тот, кто пользуется телескопом, оказывается хозяином тех оптических 

возможностей, которые характерны для этого устройства, или ставит в зависимость от своего 

взгляда чувственные конфигурации, произведенные взглядом телескопа. Оптические 

возможности телескопа также не могут сводиться к тем результатам, который получает некто в 

процессе его использования. Использование может быть направлено на разные цели и 

приводить к разным результатам, но сама способность телескопа трансформировать масштаб, в 

котором воспринимается мир – выхватывать из мира то, на что человеческий глаз не способен – 

предшествует любым конкретным практикам использования и принадлежит именно телескопу, 

а не воле того, кто в него смотрит. Такая постановка вопроса ничего еще не доказывает и не 

проясняет в отношении кинематографической автономии, но, по крайней мере, позволяет иначе 

взглянуть на то, как могут выстраиваться отношения между аппаратом и человеком, где второй 

перестает быть властителем первого. 

Все это рассуждение призвано поставить под вопрос ключевую связку между кино и 

искусством: ситуацию создания и восприятия, которая обыкновенно приписывается всем 

произведениям искусства, где само произведение с двух противоположных сторон опирается на 

создающего и воспринимающего. Искусство как категория (не как конкретные констелляции 

элементов в объектах, которые так атрибутируются) обессмысливается без автора (или 

инстанции, способной его заменить) и зрителя, который его рассматривает, вслушивается, 

переживает. В классической философии искусства оно всегда осмыслялось через акт встречи. 

На разных этапах законодателем этой встречи становился скорее художник (во всех вариантах 

философии искусства как философии творчества) или зритель (во всех вариантах рецептивной 

эстетики и усложненных концепциях «опыта»). Философии искусства без человека не 

существует, так как само искусство возникает в ходе его деятельности, оставаясь на объектном 

уровне лишь категориальным понятием, вмещающим в себя массу разрозненных продуктов, по 

своей вещности не схожих между собой. 

Философский подход, призванный рассматривать кино в его автономном 

существовании, должен совершать стремительный побег от философии искусства, сжимающей 

вплоть до исчезновения само кино между человеческими агентами. Вопрос даже не в том, что 

существует такое кино, которое никак не нуждается в человеческом вмешательстве (например, 

алгоритмические фильмы, созданные компьютером), потому что в этом случае все равно можно 

добраться до рукотворного истока. Люди участвуют в процессе создания конкретных фильмов 

и могут выступать в качестве наблюдателей. Изменение оптики будет заключаться в том, что 

кино со своими собственными возможностями не является простым результатом такой 

деятельности, а существует параллельно человеческому участию в процессе производства 
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конкретных фильмов. Вопрос о том, что представляет собой кино, не должен сводиться к 

вопросу о том, как его можно использовать. Вместо того, чтобы представлять себе человека, 

управляющего камерой, уместно перевести его в разряд одного из элементов сложного 

кинематографического устройства, который способен на творчество не больше, чем аппарат, 

находящийся у него в руках. 

О прояснении оснований и формы кинематографической автономии еще предстоит 

писать, но эта автономия возможна только в том случае, если договориться не вменять человеку 

роль действующей причины. Здесь же, пока, пригодятся более поверхностные примеры, 

сложившиеся из наблюдений за смещением ролей автора и зрителя для конкретных фильмов. 

Это кино вызывает беспокойство, поскольку его появление и представление в качестве 

«фильмов», все еще существующих в парадигме искусства, проблематично из-за ускользающей 

позиции автора, а следом за ним – коммуникативной ситуации и ценности, традиционно 

привязанной к режиссерскому творчеству. 

В области экспериментального кино, которое чаще других предпринимало попытки 

выйти за пределы традиционного треугольника (создатель – фильм-зрелище – зритель), 

находятся интересные примеры того, как может номинальный создатель выстраивать иные 

отношения с фильмами, подписанными его именем. Режиссер, скорее, не создатель, а куратор-

проводник, снабжающий закрытый для зрителя фильм объяснительным нарративом. Таков 

случай Билла Моррисона, известного работой с найденными в архивах пленками (found 

footage). Фильм «Деказия: состояние разложения» (2002) – своеобразный манифест не 

режиссерского, а скорее кураторского метода Моррисона. Отличие только в том, что 

привычное место куратора – быть посредником между понятными фигурами: художником и 

зрителем. Но если и называть куратором Моррисона, то его цель – стать зрительским 

проводником к обезличенным пленкам. Он много лет проработал в киноархивах, прежде чем 

заметить удивительную вещь: если не относиться к пленке как к пассивному материалу, 

который должна преобразовывать рука художника, можно заметить, как пленка сама вступает 

во взаимодействие с множеством химических элементов и, подобно коже, реагирует на них, 

сохраняя следы этого взаимодействия. Пленки, с которыми работает Моррисон, имеют разное 

происхождение, но принципиально остаются безымянными: сданные в утиль невостребованные 

фильмы, репортажные и хроникальные кадры, бракованные фрагменты, не вошедшие в 

финальный монтаж. Работа с таким материалом для экспериментального кино не большая 

редкость, но Моррисон отличается от своих коллег тем, что, по большому счету, ничего не 

добавляет в них сам, обращаясь лишь к тому, что стало с отснятым много лет назад материалом 

благодаря своеобразной пленочной тактильности: царапинам, осевшей пыли и, самое главное – 
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следам разложения (деказии) – своеобразному кинематографическому руинированию. Деказия 

образуется в ходе естественного повреждения эмульсии под влиянием воды или химического 

разнообразия почвенного состава. На поверхности пленки при этом остается сложный узор из 

разводов, трещин и потертостей, добавляющий новое к геометрии и палитре запечатленного 

изображения. Зритель вполне может впасть в состояние завороженности от такого зрелища, но, 

как ни странно, тот факт, что повреждения не целенаправленный прием режиссера-

экспериментатора, а естественный химический процесс, к которому человек не имеет никакого 

отношения, чаще разрушает возможную магию из-за недостатка «осмысленности». 

Моррисон предельно чутко выполняет отведенную ему функцию куратора, создавая для 

зрителей комментирующий нарратив, погруженный в философские проблемы памяти и 

истории: «Я не то, чтобы отношусь к пленке, как к живому существу, скорее как к воплощенной 

памяти, физическому проявлению памяти. Если говорить о пленках под таким углом, 

становится возможным и воспринимать их по-новому, как чью-то найденную память, память 

человека или места».
59 В таком отнесении пленки-памяти, воплощающей память чью-то, есть 

прозрачный охранительный жест, позволяющий зрителям вопреки безымянности и 

нетелеологичности все-таки задаваться вопросами о том, кто и как это снял, в каких условиях 

хранил и зачем вновь показывает. Самое главное ускользает: та трансформирующая сила, 

которую всегда вменяли художнику, не контролируется и не подчиняется человеку, используя 

его лишь в момент демонстрации, но в момент создания обходится без привычного 

вмешательства. В этот момент отношения между кино и человеком полностью 

перестраиваются. Кино становится тесно не только в рамках привычного положения «средств» 

для воплощения чьего-то замысла. Оно превосходит даже роль посредника, который не 

является немым проводником чужой воли, а заявляет также и о своей. Кино совершает 

преобразовательный акт, самостоятельно вступая в отношения с миром с помощью имеющихся 

у него органов чувств. Собственно, тезис, который нам еще предстоит отстаивать, как раз и 

состоит в том, что кино делает так не в исключительных случаях, а всегда, исходя из присущей 

ему перцептивной организации. Пленка тут, наравне с самой съемкой и последующим 

монтажом, лишь один из уровней, где кинематографическая чувственность оставляет следы 

своей работы (подробнее об этом в главе 4). 

Зрители могли бы замечать это чаще, если бы их методично не уничтожали в пользу 

воплощения авторского замысла. «Конечно, я не могу сказать, что представляет собой каждое 

повреждение и как оно туда попало. Но я думаю, зритель обычно имеет дело с фильмами 
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нетронутыми или фильмами, которые были восстановлены. Есть же целая индустрия, которая 

посвящена тому, чтобы старые пленки выглядели как новые, чтобы мы могли смотреть 

их снова и снова и не отвлекались на их возраст».
60 Моррисон здесь указывает на отношение к 

пленке, принятое по умолчанию теми, кто ее использует. Ретушь – удаление пленочных 

«шумов», зерна, царапин, цветовых искажений, повреждений – обычная процедура для работы 

со снятым фильмом. Ретушь может подразумевать избавление от изъянов, но в этом случае 

воюют не с отклонениями от нормы, а с естественными свойствами пленки, которая что-то 

воспринимает. В дальнейшем мы еще не раз вернемся к тому, что уже сейчас можем назвать 

ретуширующей практикой, чья цель – сделать кино максимально удобным для человеческого 

восприятия, прозрачным по отношению к миру и схожим с нашими собственными 

перцептивными привычками, уничтожая при этом особенности перцепции 

кинематографической. 

В менее радикальных ситуациях, где кино сильнее подчиняется правилам индустрии, 

чем намеренно противостоящие им эксперименты, прибегают к другому варианту ретуши – 

институциональной. Под этим нужно понимать другой способ очеловечивания 

кинематографического материала, который смог бы выстроить коммуникативную ситуацию 

между автором и зрителем посредством фильма. Отчасти из этих соображений голливудская 

система, явно не предполагающая господства одного «художника» на площадке, все еще 

продолжает придерживаться исключительной позиции режиссера: чтобы спровоцировать 

интерес зрителя к новому фильму, необходимо выставить в качестве ключевого участника его 

производства ответственное лицо с легко опознаваемым именем. Ход этот, однако, актуален не 

только для Голливуда. 

Яркий пример последних лет, ставящий под вопрос совпадение между ожиданиями арт-

институций и реальными условиями кинопроизводства – недавняя премьера найденного и 

восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции». Путь этой работы к 

зрителю в специализированных киноизданиях описывается в духе запутанного детектива: в 

1918 году тогда еще начинающий кинематографист получил заказ на изготовление 

масштабного (по тем временам – самого) документального фильма на празднование годовщины 

Октября. Вертов с задачей справился, смонтировав многочисленные хроникальные кадры в 

единый двухчасовой фильм, но на экранах «Годовщина революции» задержалась ненадолго, а 

затем и вовсе исчезла в глубинах архива из-за обилия кадров с быстро попавшим в опалу Львом 

Троцким. Фильм был растаскан на отдельные эпизоды, тематически подходящие для других 
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работ – реальные пленки в архивах хранились отдельно друг от друга, в соответствии с новой 

принадлежностью, а список «надписей» (порядок интертитров) потерялся. Следы 

существовавшего когда-то фильма сохранились только в протокольных документах, так что 

дебютный фильм одного из самых известных режиссеров советского времени превратился для 

историков кино в Атлантиду. Поиски начались с середины 1960-х годов, когда Виктор Листов 

опубликовал статью, где исчерпывающе описывалась уже проделанная им поисковая работа. 

Но только в 2017 году дело завершилось успехом: Николай Изволов и его коллеги сперва 

отыскали точный список интертитров, что позволило восстановить порядок хроникальных 

кадров, а затем нашли и атрибутировали растасканные по другим фильмам материалы. 

Фрагменты были заново склеены друг с другом, а фильму возвращено аутентичное название и, 

что наиболее важно в контексте нашей проблемы, авторство. На всех афишах режиссером 

«Годовщины революции» значится Дзига Вертов, что обеспечивает фильму премьерный успех 

во всех странах мира, не сравнимый с новыми показами других восстановленных фильмов. 

Помимо магии архивных поисков, таинственности затерянного и найденного и исторической 

ценности запечатленных движений Льва Троцкого, основную ценность фильма для зрителя 

составляет имя Дзиги Вертова, в присутствии которого это скопление хроникальных кадров 

начинает рассматриваться как «произведение искусства», у которого имеется замысел и его 

авторская реализация, созданная с определенной позицией и стилем. Отсюда повторяющиеся 

темы для обсуждения: как в «Годовщине революции» проявляется хорошо знакомый стиль 

Вертова или как фильм, напротив, повлиял на его последующее складывание? Ответ с большой 

натяжкой ищется в формальном анализе самого фильма: с другими работами Вертова он 

совершенно не схож, так что можно лишь допустить, что некоторым образом манера 

сопоставления кадров могла как-то повлиять на стиль. Это именно тот ответ, который хочет 

услышать зритель, смотрящий «Годовщину революции» в кино сегодня: перед ним не 

скопление расставленных по порядку хроникальных кадров – за эту расстановку ответственен 

конкретный человек, имя которого многое значит. 

Как правило, эта установка корреспондирует с реальной ситуацией кинопроизводства: у 

фильмов действительно есть режиссер, по крайней мере, номинально контролирующий этот 

процесс. Однако в «Годовщине революции» потребность в режиссере сталкивается с 

жестокостью действительного положения дел: Дзига Вертов может присутствием своего имени 

на афишах успокаивать и привлекать аудиторию, но не имеет никакого отношения к фильму, 

который мы смотрим. Под его руководством не было отснято ни одного кадра из тех, что вошли 

в фильм – еще в момент создания готовые кадры брались из принципиально безымянного 

хроникального архива. Итоговый монтаж существующей теперь версии осуществлен Николаем 
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Изволовым в соответствии с сохранившимся архивным списком (составлял ли его 

непосредственно сам Вертов или кто-то еще – нам также не известно). Историческая роль 

Вертова в фильме самим Изволовым описывается на манер талантливого прораба, умеющего 

одновременно держать в голове и общую стратегию, и массу конкретных технических деталей: 

«В 1940 году в статье под названием «Как это начиналось» он рассказывает о своем опыте: как 

он, совсем молодой человек, ходил и раздавал тридцати монтажницам за тридцати монтажными 

столами куски пленки. Представляете, каково одновременно монтировать тридцать 

экземпляров, в каждом из которых по тысяче монтажных планов? Он, как шахматный 

гроссмейстер держа все это в голове, ходил и раздавал монтажницам куски».
61 Такая 

ремесленническая позиция вступает в сильную конфронтацию с привычными представлениями 

о режиссере-художнике, который не подчиняется материалу, а ломает его, оформляя «сырую 

действительность» авторским дыханием. 

Надо заметить, Николай Изволов в своих высказываниях о подлинном авторстве фильма 

предельно честен в том, какова действительная роль Вертова. Но ни одна фестивальная или 

премьерная рекламная кампания не решилась рекламировать «Годовщину революции» через 

указание на неопределенность ее авторской принадлежности, обслуживая, тем самым, хорошо 

известные зрительские установки. Кино как неоформленному скоплению пленок никогда не 

удастся пробиться к зрителю, которому необходимо знать, с кем (а не с чем) в процессе 

просмотра он имеет дело. 

Зритель, способный посмотреть фильм – еще одно необходимое требование, которого 

кино, рассматриваемое как искусство, обязано придерживаться. Выполнение этого 

обязательства влечет за собой практику представления кино лишь метрически оформленным – 

в фильмах определенной продолжительности с началом и концом. Как правило, даже самые 

экстремально экспериментальные фильмы, невыносимые для зрительских глаз, не 

пренебрегают этим правилом. Однако в 2019 году все же случилось резонансное 

кинематографическое событие, продемонстрировавшее ограниченность этого установки. 

Проект «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского был начат в 2008 году и 

изначально подавался как биографический фильм о советском физике Льве Ландау. 

Материалом должны были послужить мемуары его жены Коры. Сначала ситуация развивалась 

по стандартному сценарию: были найдены надежные продюсеры, актеры для исполнения 

главных ролей, утвержден сценарный набросок. Но со временем стало понятно, что процесс 

производства фильма не вписывается в первоначальные планы – в итоге, съемки растянулись на 
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десять лет. Только в 2018 году Хржановский и его группа объявили о завершении работы, а в 

2019 году ее результаты стали разными способами демонстрироваться зрителям. За 

многолетнюю работу в съемках «Дау» поучаствовало огромное количество людей известных 

(дирижер Теодор Курентзис, режиссер Анатолий Васильев, одиозный неонацист Тесак и 

маргинальный музыкант Николай Воронов) и неизвестных. Большая часть приглашенных 

должна была играть самих себя, но в декорациях 1930-1960-х годов: полицейские превратились 

в сотрудников КГБ, официантки в буфетчиц. Хржановский выстроил в Харькове огромные 

декорации – Институт с научными лабораториями, жилыми помещениями и продуманной во 

всех деталях советской инфраструктурой, заставляя своих актеров жить в нем без контакта с 

внешним миром. Они ели советскую еду, носили советскую одежду и даже получали зарплату в 

советских рублях. Это проживание внутри выстроенных декораций на протяжении долгого 

времени фиксировало множество камер. В конце съемок здание было безвозвратно разрушено. 

От сценария, который изначально был написан Владимиром Сорокиным, вскоре отказались за 

ненадобностью, предоставив действующим лицам жить так, как им захочется. Если линия чьих-

то отношений начинала обретать драматургический потенциал, к ней проявляли больше 

внимания, подключая традиционные съемочные подходы к саморазвивающимся событиям. 

После окончания съемок стало понятно, что «Дау» из-за хронометража невозможно 

выпустить на экраны как традиционный фильм, а потому потребовалось изобретательность 

кураторского решения. Внутри парижского музея создали инсталляцию, включив туда и 

помещения с аутентичной советской обстановкой, и несколько кинозалов, где зрителям 

предлагалось посмотреть семь смонтированных полнометражных фильмов. Посетители (в их 

числе критики) оказались в растерянности: масштабные многолетние съемки, большое событие, 

о котором долгие годы ходили слухи, оказалось подано зрителям в самых банальных формах, 

не соответствующих масштабному материалу, тогда как сам материал, вызывающий, по 

слухам, завороженность, оказался в слепой зоне: семьсот отснятых часов не под силу 

посмотреть даже номинальным создателям, масса людей, вовлеченных в процесс, не смогут 

собраться в одном месте и обсудить пережитый опыт, колоссальные декорации безвозвратно 

разрушены. На этапе любого доступного контакта с «Дау» возникает то, чего нет у самого 

материала – рамка. Режиссер берет материал и монтирует из ничтожной его части фильм с 

началом и концом. Куратор выбирает фрагменты – верхушку айсберга – и представляет ее 

посетителям. Те, кто должен с этим соприкоснуться, могут сделать это лишь в предельно 

фрагментарном виде – критики смотрят фильмы и обсуждают их как фильмы. Зрители 

приходят на выставку и бродят по ней как по любой другой выставке. Юрий Сапрыкин 

предлагает понимать «Дау» как «открытое произведение», в которое зритель и критик могут 
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заходить с любой стороны,
62 однако представляется, что желаемое здесь выдается за 

действительное. Контакт с «Дау» может быть лишь регламентированным, тогда как сам «Дау» 

и правда открыт, поскольку не может быть засвидетельствован: никто и никогда не видел его 

целиком, хоть все про него и что-то слышали. Семьсот отснятых часов существуют без 

смотрящих их зрителей, не давая покоя, как гигантская хроника военных действий. Разница 

между ними лишь в том, что у «Дау» все же есть номинально ответственное имя, позволяющее 

дискурсивно собирать вместе разрозненный материал и обсуждать (хоть и неизбежно лишь 

фрагментарно) с позиций мира искусства. 

Такова в принципе судьба хроники, у которой так и не сложились отношения с миром 

искусства. Если что и не вписывалось никогда в разнообразные «авторско-зрительские» 

интерпретации кино, то это именно она: хаотично складывающаяся, никогда до конца не 

отсмотренная и не представленная, не продуманная, безымянная, сводящая авторство к тому, 

кто будет, наподобие штатива, держать в руках камеру. Хроника – это сфера, к которой всегда с 

пренебрежением относились философы киноискусства, но которая, если складывать метры 

пленки, наверняка превзойдет по количеству все когда-либо созданные фильмы. 

Как и «Дау», безымянная хроника оказывается не только работой без авторства, но и 

кино, которое никто не посмотрит. Такая перспектива также идет в разрез со сложившейся 

традицией философии искусства, которому, безусловно, нужен не только тот, кто его создает, 

но и тот, кто засвидетельствует созданное. 

В ранней теории кино место зрителя мало тематизировалось, но его присутствие всегда 

имелось в виду. До прихода Больших Теорий фильмы смотрел либо усредненный человек, либо 

«масса» как социальная сила, в отношении кино остающаяся довольно пассивной. С середины 

ХХ века в различных философских работах, связанных с искусством, позиция реципиента 

начала стремительно укрепляться. Из пустой абстракции он превращается в того, кто 

собственным действием существенно трансформирует искусство как данность. Такая 

активность, в первую очередь, постигла «читателя», который, начиная с работ Умберто Эко, 

уже не мог терять собственный голос и чей вклад в поддержание жизни конкретного 

произведения искусства (текста) становился основным. «Автор» к этому моменту как раз 

«умирает», а поскольку искусство без человека немыслимо, реципиент предсказуемо занимает 

свободное место. На примере кино особенно заметно, что философии искусства пришлось 

сменить объектное мышление на ситуативное: с приходом Больших Теорий фильмы оказались 

заменены на ситуации просмотра, в которых свои отношения выстраивали зритель и фильм. 

Симптоматично, что именно тогда столь важным для теории аспектом становится зрительный 
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зал с его атрибутами (коллективность, темнота, непрерывность). Вообще, можно сказать, что 

кино как объект теории с середины ХХ века и до сих пор редуцируется к его финальному 

состоянию – экранной проекции, которую способен зафиксировать зритель. Именно эта 

ситуация рассматривается как проблематическая, оставляя позади интерес к съемке и монтажу. 

Михаил Ямпольский во введении к книге «Видимый мир. Очерки ранней 

кинофеноменологии» замечает, что философская мода неожиданно вывернулась на изнанку, 

сменив все семиотически-толковательные ходы (которые были популярны в теории кино с 

1970-х годов) на феноменологически-созерцательные.
63 Наблюдение, сделанное в 1990-х годах, 

до сих пор остается легитимным. В теории кино феноменология и свойственное ей проблемное 

поле на данный момент выглядят куда бодрее своих конкурентов. С приходом феноменологии 

позиция зрителя, от которого кино и до этого зависело в своем существовании, стала еще более 

крепкой. Хотя Гуссерль не выдвигал онтологического тезиса и не отказывал миру в 

существовании за пределами «моего» опыта, его последователи оказались ближе к радикализму 

Беркли, так что тезис «кино существует, только когда его кто-то смотрит», принимаемый 

сейчас по умолчанию, напрямую следует из установок развитой феноменологической 

кинотеории. Отношения между фильмом и зрителем стали не просто важны: по сути, они не 

оставили кинотеории ничего другого, максимально размыв участников отношений в пользу 

процесса их складывания. От этого размытия, в котором, казалось бы, обе стороны должны 

терять одинаково, в конкретных исследованиях обделенным всегда остается кино. 

 Для феноменологии оказываются важны аспекты, подводящие нас, казалось бы, к 

разговору о киноавтономии. В работах Анны Ямпольской снятие естественной установки 

связывается с отказом смотреть на явления исходя из заданного заранее понимания и 

контекстуализации: «видение» против «рассудочного узнавания».
64 Принятый в семиотическом 

киноведении метод перевода на свой язык (интерпретация), всегда препятствовал принятию 

фильма как иного – за ним всегда стояла знаковая система, поддающаяся дешифровке, за 

которую некто или нечто было ответственно. Феноменология, пришедшая в теорию кино, 

принципиально отказывается от этого мнимого знакомства в пользу столкновения с фильмом 

как потоком феноменов, данных зрителю, но оставляющих за собой определенную долю 

самостоятельности. Однако в ведущих работах этого направления самостоятельность, 

делегированная фильму, оказывается весьма абстрактной. 

 Здесь характерен пример магистрального текста для феноменологической кинотеории – 

работы Вивиан Собчак «Адресация глаза», с которой во многом начался новый виток интереса 
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к этому направлению в философии кино (подробный разбор текста Собчак в связи с проблемой 

киноавтономии см. в главе 3). Собчак, хотя и рассуждает с точки зрения зрителя, делегирует 

«телу фильма» автономию в отношениях, складывающихся во время просмотра. Фильм, 

спроецированный на экран, предстает в текстах Собчак как живое, воспринимающее и 

выражающее тело – самостоятельное, хотя и данное нам лишь в акте нашего собственного 

восприятия. Желание наделить кино автономией через дарование тела (полностью или 

частично) вообще стало общим местом для современной феноменологии кино, взявшей куда 

больше от Мерло-Понти, чем от Гуссерля. Лора Маркс – автор другой тенденциозной работы 

«Кожа фильма» также использует ход с взаимным контактом между зрителем и фильмом 

посредством телесного взаимодействия: «Кинематографический контакт происходит не только 

между моим телом и телом фильма, но и между моим сенсориумом и сенсориумом фильма. Мы 

преподносим нашу личную и культурную организацию чувственности фильму, а фильм 

преподносит конкретную организацию чувственности нам – сенсориум его создателя, 

отраженный кинематографическим аппаратом».
65 Дженифер Баркер синтезирует позиции 

Собчак и Маркс, определяя «кожу фильма» так же абстрактно, как Собчак – тело: «Кожа 

фильма – сложная амальгама перцептивных и экспрессивных составляющих, включающая в 

себя технические, стилистические и тематические элементы, предстающие вместе в особом, 

тактильном модусе существования в мире».
66 

В большинстве современных кинофеноменологических теорий, удивительно похожих 

друг на друга, присутствуют общие недостатки: слабость концептуализации «тела» и двуличная 

позиция по поводу самостоятельности фильма. Второго недостатка избегает только Маркс, 

сразу уточняя, что «сенсориум фильма» – это, по сути, «сенсориум [его] создателя». Такая 

ясность – отнесение всего, что есть в фильме, к чувственности автора – сразу предостерегает от 

ложных попыток вчитать в текст рассуждение об автономии кино. Хотя книга называется 

«Кожа фильма», достаточно быстро становится ясно, что для фильма кожа – только метафора, 

призванная подчеркнуть тематизацию гаптического в аналитике зрительского опыта, а не 

желание концептуализировать особую кинематографическую чувственность. Вопрос о коже, 

таким образом, остается вопросом о зрителе, а не о фильме (подробный разбор текста Маркс в 

связи с проблемой кинематографической чувственности см. в главе 4). 

По сути, философский интерес Собчак и Баркер также с самого начала лежит в области 

зрительского опыта, хотя и маскируется серией метафорических утверждений о взаимной 

конститутивности зрителя и фильма, о специфике «тела фильма», которое, увы, всегда остается 
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крайне абстрактным. Собчак лишь проводит аналогии с человеческим телом (также далекие от 

конкретики): экран служит для фильма тем же, чем для человека его тело – собирает и 

центрирует рассеянное видение внутри кадра определенной геометрической формы, 

определяющей границы. Отношения фильма с миром континуальны и складываются во 

времени, существуют в становлении и проживании контакта. Собчак отказывается сводить 

фильм к его «техническим органам», понимая под фильмом не вещь, а «диалектические и 

динамичные отношения между вещами».67 Камера, экран, проектор, химические процессы, по 

аналогии с кровью, кожей, мускулами и костями, не могут исчерпать собой то, что мы 

воспринимаем и с помощью чего выражаем – настоящее «живое тело».68 Само пребывание тела 

в мире противится описанию – его можно лишь застать в действии. 

Главная проблема манифестации фильма как «живого тела» – крайне низкий 

эвристический потенциал такого понятия, которое сразу оказывается загнанным в угол, 

поскольку основано, опять же, вслед за Мерло-Понти, не на физиологии, а не переживании. Так 

что его нельзя ни разложить на составные элементы, ни перенять (ведь это не мой опыт). Так 

что, сколько бы тело фильма и тело зрителя ни постулировались как взаимно конститутивные, в 

ситуации этого взаимодействия всегда многое понятно о зрителе, но ничего не понятно о кино, 

если только не вульгаризировать его совсем посредством простого подобия. 

Феноменология как метод не кажется перспективным союзником в уходе от парадигмы 

«художник – фильм – зритель» в пользу создания философского аппарата для анализа кино, от 

них отделенного. И все же, оставаясь вроде бы целиком и полностью на стороне зрителя, 

именно она образует для новой философии кино серию недостаточных достоинств. Мода на 

феноменологию легче уживается с желанным философским проектом киноавтономии, чем 

предшествующая ей мода на семиотику. Справедливо даже сказать, что по-своему они борются 

против общих врагов: нарратива и аналитики фильма как языка. Лора Маркс, например, 

описывая кино, лучше приспособленное к гаптическому восприятию и провоцирующее 

интенсификацию зрительского опыта, обращает внимание на способы приостановки 

повествования: сочетание разных форматов записи (пленка и видео), царапины, помехи и 

другие специфические для кино способы заявить о «ненормальности» перцепции.69 Свобода, 

которую феноменология оставляет кино, остается даже в тех случаях, когда ее основания не 

удается разъяснить. Зритель в этом случае, по крайней мере, декларирует свою готовность 

сталкиваться с кино как с чем-то иным, а не редуцировать его до понятного и не переводить 

его без остатка на собственный язык. Даже если феноменологический анализ всегда относится к 
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ситуации просмотра, ее пространство разграничивается, перераспределяясь между двумя 

номинально равноправными участниками. От этого положения остается всего один шаг, чтобы 

утверждать, что не только зрительский опыт должен быть заботой кинотеории и не только в его 

присутствии кино существует. Возможно, до сих пор это не удавалось из-за стремления 

слишком сильно уравнивать зрителя и фильм, наделяя их аналогичными способностями вместе 

того, чтобы рассматривать автономно друг от друга с целью отыскать своеобразие, а не 

подобие. Феноменология зрительского опыта и проблемы кинематографической автономии, 

таким образом, предстают двумя линиями, не пересекающимися друг с другом, но, тем не 

менее, сосуществующими без противоречий. 

1.4. Выводы 

После основательной расчистки территории, состоящей сплошь из негативных тезисов, 

остается много вопросов. Что останется философии кино, если она не сможет дальше 

использовать кино лишь как пример, пригодный как иллюстрация заранее разработанных 

тезисов? Как кино будет обретать свое собственное место в мире, если сойдет с уже 

вытоптанных троп «мира искусства»? Что от него останется после «расчеловечивания» и 

снятия зависимости от зрителя и создателя? 

Философии, как только она начала включать кино в зону своего интереса, всегда было 

сложно удержаться от эксплуататорских позиций. Хотя бы потому, что не ее дело – исследовать 

частности вне горизонта фундаментальных вопросов. В семиотической философии кино 

рассматривалось как язык не только из соображений удобства в работе с минимальными 

элементами, но и потому, что мир казался устроенным аналогичным образом. Велик риск, что в 

любой другой онтологической системе кино попадет в ту же ловушку, оказавшись на заранее 

размеченной территории. Однако есть, как кажется, ощутимая разница между той онтологией, 

которая учитывает кино постфактум, и той, которая из него вырастает. Для философии 

чувственности (эстетики) кино не становится побочным интересом, а призывается в качестве 

ключевого участника, чей способ бытия основан на перцепции. В этой системе философия и 

кино не обедняют друг друга, а оправдывают: философия чувственности, как мы 

продемонстрируем в последней главе, может многое дать аналитике кино в его независимости 

от автора и зрителя, если обосновать (как это будет сделано в третьей главе), что его автономия 

основывается на чувственном опыте. И если кино – это определенным образом 

структурированный чувственный опыт, то философия чувственности без всяких 

эксплуататорских намерений по праву становится настоящей философией кино. Этот ход – 

намеренное возвращение к эссенциализму, которого опасалась философия последних лет. 

Правда существенная разница в том, что отказываясь от предварительных классификаций, этот 
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эссенциализм избавляется от посредничества: кино – х не потому, что кино – это искусство, а 

искусство обязывает быть х. До этого «х» философии предстоит доискиваться, обращаясь к 

кино напрямую. 

Отказ от конститутивных позиций автора и зрителя ведет к еще одному заключению. Раз 

кино не сводится к тому, кто его смотрит, и тому, кто использует его с целью оформить 

взаимодействие с техникой в конкретные метрические границы, создавая единичное 

«произведение искусства», можно отбросить и привычный вариант кочевого распределения – 

мышление фильмами. Новый философский проект не может исходить из того, как кино 

предстает перед нами в виде фильмов, начало и конец которых всегда определяет тот, кто его 

создает, а удостоверяет зритель. «Тридцать секунд чистого кино на фильм, который длится час, 

достаточно для того, чтобы не угасла наша надежда. В самом деле, отдельные фрагменты 

фильма – это уже, пожалуй, чистое кино»,
70 – говорит Рене Клер, имея в виду, что лишь в 

отдельных фрагментах фильма кино в полной мере проявляет себя в работе. Это и верно, и нет, 

поскольку отказ от мышления фильмами позволяет в одно и то же время выхватывать из 

фильма отдельные фрагменты, привилегированные для поиска следов работы 

кинематографической чувственности, не соотнося их с мнимым и сугубо внешним целым, 

которое представляет собой фильм. С другой стороны, кино вне фильмических границ – это 

процесс без финальной точки, о котором невозможно сказать, что где-то в ходе съемки или 

монтажа кино есть, а где-то – отсутствует. Оно есть по умолчанию, но те пять минут, – время, 

где процесс его собственной работы не подчинялся прагматике режиссера-создателя 

(дополнения к отказу от «мышления фильмами» в свете проблемы кинематографической 

чувственности см. в главе 3). 

И это важный момент в уточнении отношений кино с человеком. Мы уже нашли 

идеального феноменологического зрителя, который настолько бережет собственное 

переживание, родившееся в ходе аффицирования, что не стремится нарушать разворачивание 

кинематографической самостоятельности. Но также можно отыскивать и идеального 

режиссера, который, пока что, был представлен здесь исключительно как агент эксплуатации. 

На самом деле, это было бы не совсем справедливо. В каком-то смысле режиссер всегда 

вмешивается в кинематографическую самостоятельность, однако внутри этого вмешательства 

наблюдаются ощутимые различия. 

Режиссер всегда выступает как фигура, не только руководящая самим процессом съемки, 

но и некоторым образом осмысляющая свое участие в этом процессе. Самый очевидный способ 

осмысления исходит из парадигмы искусства, в рамках которой режиссер обретает себя как 
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художника, создающего фильм из сырого материала и ответственного за все 

трансформирующие силы. В этих условиях режиссер относится к кино как к средству – к 

набору технических возможностей для воплощения собственного замысла, который всегда – об 

отношениях художника и мира. В этих случаях философии, желающей говорить о кино, 

остается только снимать крепкий слой авторского замысла, чтобы под ним распознать 

кинематографические перцептивные и конструктивные структуры, настаивающие на себе, 

несмотря на режиссерские практики. Однако есть и другие случаи – где режиссеры в самой 

практике или сопутствующей ей теории не вступают в отношения с миром посредством кино, а, 

в первую очередь, проблематизируют свои отношения с кино и, через это, отношения кино с 

миром. Такой режиссер занимает уже не позицию эксплуататора, а становится толкователем 

(если размещает свою рефлексию по ходу разворачивания фильма) или теоретиком (если 

описывает свой метод в сопутствующих текстах). 

Неправильно предположение, что эмансипация кино непременно ведет к 

преуменьшению роли уже существующих режиссерских методов. Речь идет лишь об отказе от 

традиции, отводящей режиссеру единственно возможное место в работе с кино. Жак Рансьер, 

утверждая свою логику эмансипации – зрительскую – верно замечает, что делегирование 

самостоятельности произведению искусства обладает нужным протестным потенциалом для 

снятия тождества между автором-знатоком и зрителем-недоучкой.
71 Вопрос, правда, остается: 

мало провозгласить эту автономию, нужно понять, из каких ресурсов она берется, а что, 

напротив, мешает ей проявиться. И до тех пор, пока кино, понятое как произведение искусства, 

продолжит распределять себя между создателем и зрителем, эмансипация останется желаемой, 

но недостижимой. 

В следующем разделе мы увидим, как в истории теорий кино сами режиссеры часто 

выступали главными апологетами кинематографической автономии, но неизменно 

проигрывали более популярным позициям, ориентированным не столько на само кино, сколько 

на его экспрессивный, привлекательный для зрителя потенциал. Как и в классической теории 

кино, этим режиссерским интуициям часто не на что опереться в отсутствии онтологии. И, тем 

не менее, вовлечь их в разговор – не только шанс найти союзников, но и возможность открыть 

параллельные миры, запрятанные в истории кино.  
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Глава 2. Историко-теоретический аспект 

2.1. Постановка проблемы 

Стоит заранее предостеречь себя от предположения, что теория кино представляет собой 

поле, которому свойственно движение прогресса. Не менее, чем философия, она состоит из 

внутренних противоречий, борьбы традиций, различных взаимоотношений с кино у тех, кто 

называет себя теоретиком. К теории кино, как и, наверное, к любой другой теории, нельзя 

обращаться с нейтральных позиций. Лишь озабоченность конкретным вопросом, 

предшествующая этому обращению, поможет превратить беспорядочное поглощение текстов в 

поиск. Само собой, результатом отлаженной навигации вряд ли станет более полная 

интерпретация теории кино, позволяющая заполнить лакуны на уже размеченной карте. Для 

такого широкого поля она всегда будет размечаться по-разному, и единственное, что можно 

ждать от новой разметки – реконфигурацию, в которой неожиданно вскрываются не 

замеченные ранее столкновения, параллели и повторения.  

Под теорией кино в этой главе понимаются тексты, написанные режиссерами в более 

или менее детализированной попытке представить собственный метод и поделиться 

интуициями о сущности того, с чем они имеют дело.
72 Этот ход вполне может смутить своей 

хитростью, похожей на апелляцию к неоспоримому авторитету. И отчасти – это действительно 

так. Тексты режиссеров неоспоримы, но не в силу авторитета, а потому что, как правило, 

обладают нестрогой аргументацией – представляют собой точку зрения, крайне далекую от 

выстроенной системы, в которой могут быть найдены нерабочие детали. Можно уличить 

режиссера в частной неправоте или лукавстве, но метод и позицию – лишь изложить, а далее – 

принять или не принять. Существуют, конечно, исключительные случаи, где метод режиссера 

диктуется хорошо известной философской методологией с развитой традицией. Пример – Пьер 

Паоло Пазолини, чьи тексты, основанные на семиотике, были подвергнуты критике именно за 

методологическую некорректность.
73 И все же чаще всего перед нами оказывается текст 

режиссера, полный интуиций и находок, основанных лишь на собственной практике. Тем 

интереснее столкновения между разными методами, к которым мы еще обратимся, чтобы 

увидеть, как, несмотря на кажущуюся затруднительность дискуссии, вскрываются важные 

                                                           
72 В случае ранней теории кино, впрочем, границы между режиссерами и не-режиссерами крайне расплывчаты: 

многие авторы теоретических текстов хотя и не снимали кино сами, активно участвовали в его производстве как 

сценаристы, композиторы, консультанты или своеобразные «продюсеры», а потому – могут с полным правом 

рассматриваться не как теоретики академической традиции, а как вовлеченные в практику авторы. 
73 Теория Пазолини излагается, например, в статье: Пазолини П.П. Поэтическое кино // Строение фильма. М., 1984. 

С. 45-66. Ниже в том же сборнике, посвященном семиотике кино, приводится статья, критикующая текст Пазолини 

с точки зрения методологической корректности: Сальтини В. О мнимой иррациональности кинематографического 

языка // Строение фильма. М., 1984. С. 67-78. 
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напряжения, помогающие выявить ключевые расхождения между режиссерами в попытке 

осмыслить свой собственный опыт и положение кино в целом. 

Теория кино, сильно влияющая на складывание его истории, как и любой насыщенный 

корпус текстов, обладает определенными правилами чтения – устоявшимся перечнем имен, на 

которые нужно обращать внимание для ощущения полноты. И все же за страстью к полноте 

всегда скрывается представление о норме, которая преспокойно вычищает из своего списка 

неугодные линии теоретической мысли. Любые изложения как истории кино, так и теории кино 

неизбежно выборочны, и выбор этот производится в согласии с магистральным направлением, 

оставляющим по краям то, что в него не вписывается. Истории кино повезло больше – там на 

такие альтернативные маршруты уже не раз обращали внимание, предпринимая попытки если 

не переписать официальную историю, так, по крайней мере, показать мимо каких развилок она 

постоянно проходила. В случае теории, речь не столько о нанесении на карту забытых текстов, 

а об ином распределении акцентов в хорошо знакомом материале, которое позволяет поставить 

под сомнение норму, которая справедливо оказывается главной мишенью подобных ревизий. 

Норма означает принятый способ распределения: между важным и второстепенным, 

традиционным и новаторским, универсальным и маргинальным. Один из ярких 

ревизионистских проектов истории кино в свое время предложил американский теоретик Ноэль 

Берч. По большей части он представлял собой попытку пересмотреть развитие истории кино и 

доказать, что установление нарративно-ориентированного голливудского стиля вовсе не было 

ни единственно возможным, ни «естественным» путем для кино. Ход истории вроде бы 

демонстрирует, что приемы «американского монтажа» (параллельный монтаж, конвергентный 

монтаж, крупный план), в основном нацеленного на увязывание оторванных друг от друга 

кадров в повествовательную структуру, обрели статус «универсальных». При этом, как 

справедливо указывает Берч, кино вовсе не начиналось с них, а переживало период кино-

примитивов, акцентирующих внимание на зрелищности, вырванном из повествования. К этому 

можно добавить, что с 1920-х годов американский «органический монтаж»
74 сосуществовал с 

равноправными соперниками: советской, французской, немецкой, шведской, итальянской 

кинематографией, не схожими по обращению с монтажом, движением, декорациями с 

американским вариантом. Лишь с  1930-х годов (отчасти, это связано и с появлением звука) 

американский метод действительно выступил основой для формирования общего стиля, 

который сейчас под разными терминами
75 закрепился в кинотеории как рожденный 

                                                           
74 Делез Ж. Кино. С. 46. 
75 Особенно четко этот момент проговаривается в современной американской теории кино. Дэвид Бордуэлл 

использует термин «классический модус наррации», Дэвид Браниган «голливудский модус наррации». Bordwell D. 
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голливудским кино, но распространившийся по всему миру. История кино, в общем, верно 

воспроизводит такую траекторию движения, однако в момент установления нормативности не 

задается вопросом «почему?» так, будто бы голливудская победа отвечает естественному ходу 

развития кино. Во многом это выражается в том, что в дальнейшем режиссеры, снимающие 

кино в голливудском стиле, никогда не обнаруживают свою принадлежность к маркированной 

традиции («Я последователь Гриффита»), в отличие от тех, кто не следует распространенным 

конвенциям. Показательны дискурсивные особенности, которыми режиссеры пытаются 

утвердить свое пребывание внутри этой «нормы». Например, в дискуссиях по следам 

французской новой волны Франсуа Трюффо, стараясь отличить свой режиссерский путь от 

методов Жан-Люка Годара, пишет: «Я хочу снимать нормальные фильмы – в этом моя 

жизнь».
76 Годар же, напротив, осознает свой режиссерский стиль как особенный, находя его 

истоки в фильмах Эйзенштейна и Вертова. 

 Берч не стремится ниспровергнуть очевидную распространенность этой нормативной 

схемы, он лишь отказывает ей в естественности. Голливудская нормативность, одержавшая 

верх в конце 1920-х годов названа им «институциональным модусом репрезентации»
77, 

который сместил с доминирующих позиций зрелищный тип кино-примитивов (а вовсе не 

присутствовал в кино изначально!) и выиграл конкуренцию у советского кино (но мог и 

проиграть!). В качестве одного из примеров «диссидентского кино»
78

, которое так до конца и не 

покорилось голливудскому влиянию в тот момент, когда оно уже распространилось достаточно 

широко, Берч приводит японское довоенное кино (вполне вероятно, именно с этим и связан тот 

глубокий интерес, который Берч как теоретик проявляет к этой национальной кинематографии, 

посвятив развитию японского кино отдельную книгу
79

, фрагменты которой были переведены на 

русский язык в специальном номере «Киноведческих записок»
80). Позднее мысль о кино-

примитивах как яркой оппозиции голливудской повествовательности (зрелище vs нарратив) 

                                                                                                                                                                                                      
Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985. P. 156; Branigan E. Narrative comprehension and 
Film. Routledge, 1992. P. xii. 
76 Трюффо о Трюффо. Фильмы моей жизни. М., 1987. С. 88. 
77 Burch N. Film's Institutional Mode of Representation and the Soviet Response // Burch N. In and out of Synch. The 
Awakening of a Cine-Dreamer. Scolar Press, 1991. P. 114-137. 
78 Burch N. A Dissentient Cinema? // Burch N. In and out of Synch. The Awakening of a Cine-Dreamer. Scolar Press, 
1991. P. 187-204. 
79 Burch N. To the Distant Observer. Form and Meaning in the Japanese Cinema. University of California Press, 1979. 387 
p. 
80 Берч Н. Фрагменты из книги «Удаленному наблюдателю. Форма и смысл в японском кино» // Киноведческие 

записки. 2005. № 75. С. 83-111. 
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была развита в резонансной статье Тома Ганнинга
81

, которую ввела в российский 

кинотеоретический контекст Наталья Самутина
82. 

Такие ревизии вряд ли смогли всерьез пошатнуть устойчивое представление о том, что 

история кино воплотила лучший из возможных миров, однако им точно удалось направить 

теорию кино к политике сосуществования и позиционной войны, которая была утеряна с 1930-х 

годов, когда речь перестала идти о сосуществовании разных, но равных по статусу позиций. 

Следствием этого стала маргинализация альтернативных точек зрения на устройство кино и 

способы работы с ним. Появилось крайне расплывчатое понятие «экспериментального кино», к 

которому традиционно причисляются любые фильмы, снятые в ненормативной технике. По 

сути, похожая маргинальная судьба постигла и формулировку «неигровое кино», часто не 

слишком точно используемую как синоним «документального», которое со временем также 

стало рассматриваться преимущественно через свою непричастность игровому как безусловно 

доминирующему. 

Ревизия Берча и Ганнинга начинается в момент, когда внутри истории и теории кино 

обнаруживается основной конфликт. В их случае – зрелища и нарратива, где последний создает 

видимость убедительной победы, хотя на самом деле все время оппонирует сильному 

сопернику. У данного раздела похожая цель – перепрочесть ряд режиссерских текстов с тем, 

чтобы отыскать в них линии кинематографической автономии и(ли) кинематографической 

чувственности, попутно прослеживая причины, по которым они так и оставалась до этого 

момента столь скудно обсуждаемыми. Главная причина, как и в случае ревизии истории кино, 

кроется в замалчивании конфликта, который теперь нужно вывести на поверхность. 

2.2. Выявление основного конфликта: кино-кулак vs кино-глаз
83 

Можно сказать, что переход от зрителя к кино – это переход от проблематики «кино-

кулака» к проблематике «кино-глаза». Несмотря на популярность текстов Сергея Эйзенштейна 

и Дзиги Вертова среди исследователей ранней теории кино, различие различие этих двух 

позиции никогда не становилось темой прицельного обсуждения. Затаенный конфликт кажется 

тем более интересным в свете взаимных выпадов в текстах обоих авторов. И Эйзенштейн, и 

Вертов замечают, что формальное сходство фильмов друг друга не мешает им принципиально 

расходиться в способе их создания. Эйзенштейн характеризует фильмы своего оппонента как 
                                                           
81 Gunning T. The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde // The Cinema of Attractions 
Reloaded. Amsterdam University Press, 1990. P. 381-388. 
82 Самутина Н. Раннее кино как теория настоящего // Киноведческие записки. 2010. № 94-95. С. 5-34; Самутина Н. 
Мельес жив, или Магия перевода // Синий диван. 2005. № 7. С. 95-119. 
83 Текст данного раздела был частично апробирован в двух статьях: Поликарпова Д. Кино-кулак vs кино-глаз: 

власть над киновселенной // Первый российский эстетический конгресс. 17-19 октября 2018. Доклады и 

выступления. СПб., 2018. С. 323-332; Поликарпова Д. Стратегия кино-глаза: к вопросу о перцептивной автономии 

кино // Кинема. 2021. № 1. С. 128-139. 
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«хаос»,
84 Вертов – близок к обвинениям в плагиате, заявляя, что отточенные формальные 

приемы самых лучших фильмов Эйзенштейна просто позаимствованы им у группы «Кино-

глаз», хотя и применены в совершенно искаженном виде.85 Вопрос о разнице между «кино-

кулаком» и «кино-глазом» во многом совпадает с вопросом о том, в чем именно состоит это 

искажение – что, при всех внешних сходствах, не позволяет сводить друг к другу режиссерские 

методы? 

В теории кино СССР, бывшей, наравне с французской, одной из самых плодотворных в 

1920-е годы, достаточно быстро сложилось общее эссенциалистское основание, которое, за 

редким исключением,86 поддерживали все ведущие режиссеры: Лев Кулешов, Сергей 

Эйзенштейн, Дзига Вертов, Всеволод Пудовкин. Назвать это основание можно монтажным – 

таким, где в основу любых теоретических построений ставится монтаж как уникальная для 

кино операция, дарующая возможности до того не доступные ни другим видам искусства, ни 

чему-либо еще. Все теоретизирующие режиссеры подчеркивали конститутивную роль монтажа, 

однако усматривали в ней разную степень фундаментальности. Если Кулешов подчеркивал 

магическую силу иллюзии, которая возникает в ходе соединения кадров друг с другом 

(«географический эксперимент»
87

), то Эйзенштейн и Вертов рассматривали монтаж как 

операцию производства нового – того, что не существовало перед камерой, но возникло в кино 

в ходе монтажа, ничем не уступая в своей «реальности» предкамерным событиям. У 

Эйзенштейна этот момент производства связан с «рождением образов», которые никогда не 

даны в отдельных кадрах, но производятся в монтажном столкновении – подлинные образы, 

которые живут своей жизнью в умах и чувствах зрителей.
88 Яркий пример из его же практики – 

циферблаты «Октября», монтаж которых рождает образ мировой революции: у такого образа 

отсутствует предкамерный референт, но реален он не менее каждого отдельного циферблата. У 

Вертова можно найти близкие рассуждения: кинематографический аппарат выхватывает 

фрагменты действительности и располагает их так, чтобы «оказаться перед действительностью, 

которая уже восстановлена в новом виде».89 

Впрочем, какой бы креационистской силой ни обладал монтаж, Эйзенштейну и Вертову 

важно и что монтируется – какие элементы кино может выхватывать из мира. Эйзенштейн 

                                                           
84 Эйзенштейн С. Четвертое измерение в кино. С. 52. 
85 Вертов Д. Из наследия. С. 106. 
86 Исключением можно считать метод Довженко, которому были куда ближе антимонтажные решения, основанные 

на долгих планах, размеренном течении времени и движении тел. 
Довженко А. Собрание сочинений в 4 т. Т.1. М., 1966. 356 с. 
87 Кулешов Л. Искусство кино. Мой опыт // Кулешов Л. Собрание сочинений. Т.1. М., 1987. С. 171. 
88 Эйзенштейн С. Монтаж 38 // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964. С. 163. 
89 Вертов Д. Из наследия. С. 294. 
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наиболее развернуто представляет свое видение в статье «Четвертое измерение в кино»,
90 где 

анализирует монтаж на нескольких уровнях – метрическом, ритмическом, тональном, 

обертонном, интеллектуальном. На первых трех уровнях он перечисляет структурные 

элементы: метр – длина монтажного куска, ритм – монтаж направлений внутрикадрового и 

междукадрового движения, тон – световые колебания. Вертов никогда не отличался 

эйзенштейновской скрупулезностью в расшифровке принципов своего метода, но и в его 

работах набор элементов оказывается схожим: темп, метр, ритм.91 Разве что тональные 

колебания оказываются неучтенными – Дополнительно к этому вводятся интервалы – зазоры-

паузы между движениями, создаваемые аппаратом в ходе съемки и затем на монтажном столе. 

Вертов вполне соответствует линии, которая позднее будет пренебрежительно клеймиться 

«формализмом» как проявление полного невнимания к содержанию кадра в пользу 

взаимоотношения форм. Это действительно так. В случае обоих режиссеров внутрикадровое 

содержание определяется не на понятийном уровне: в расчет берутся не сами объекты, а 

формы, из которых они состоят – масштаб, геометрия контура, соотношение света и тени на 

плоскости кадра, движения, переходящие из кадра в кадр, формирующие собственный ритм. В 

одном из поздних текстов Эйзенштейна можно даже столкнуться с самоироничным замечанием 

о своем раннем взгляде ультраформалиста, воспринимающего только линии и цвета и 

путающего соломинку с лучом солнца.
92 

Впрочем, с формализмом Эйзенштейна даже на раннем этапе все не так однозначно. Уже 

в его первых монтажных концепциях, несмотря на подробную проработку элементарного 

уровня – может быть, наиболее энциклопедичную вплоть до сегодняшнего дня – важен 

неминуемый переход к обертонному и интеллектуальному монтажу, делающий элементарный 

уровень материалом для создания главного – аффекта. Обертонный монтаж определяется 

Эйзенштейном как комплекс раздражителей, в формировании которого участвуют все 

перечисленные формальные элементы. В отличие от экранного хаоса Вертова, для 

Эйзенштейна буйство форм не разбегается, а подчиняется заранее определенной цели: 

обертоны вызывают просчитанную эмоцию, а интеллектуальный монтаж производит 

целостный образ, который зритель должен усвоить со всей определенностью. Сколько бы ни 

было таких образных цепочек, Эйзенштейну важно означить каждую. Визуальные ряды 

превращаются в темы, которые недолго будут оставаться множественными и в итоге сольются в 

одну. Конечно же, это означивание не может твориться само для себя – оно всегда 

предназначено для зрителя, причем воспринять его должно именно так, как планировал 

                                                           
90 Эйзенштейн С. Четвертое измерение в кино. С. 45-59. 
91 Вертов Д. Из наследия. С. 15-18. 
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режиссер. Эйзенштейн избегает всякой случайности, предпочитая отбирать и комбинировать 

только то, что спланировано, предполагая заранее, какое воздействие этот выверено 

организованный материал окажет на зрителя, потому что зритель, в конечном итоге, и есть то, 

ради чего, как и всякое искусство, создается кинематограф. «Нам нужно не созерцать, а 

действовать. Не киноглаз нам нужен, а кинокулак!».
93 

В этом моменте речь идет уже не только об экспликации собственной практики, но о 

поиске собственного места в процессе создания кино. И здесь между двумя ключевыми 

теоретиками советской монтажной школы вскрывается противоречие, сводящее на нет любые 

формальные сходства. 

Какими бы детализированными ни были тексты Эйзенштейна, укрытие от многих 

сложных вопросов о сущности кино он ищет в мире искусства. За впечатляющей эрудицией 

Эйзенштейна, которая хорошо известна всем, кто знаком с его текстами, прячется полная 

убежденность в том, что кино следует понимать как искусство. Хотя оно и обладает 

специфическими средствами выражения (своим элементарным уровнем), за любым таким 

выражением стоит авторская воля, для которой кино становится средством достижения четко 

поставленных целей. Это средство специфично, хотя и его возможности, по мнению 

Эйзенштейна, укоренены в традициях истории искусства. Даже для монтажа у него находится 

масса аналогий в литературе и живописи. Контекст мира искусства легко решает вопросы о 

способе существования кино, его причине и цели. Причиной будет являться Художник 

(каковым Эйзенштейн себя так часто называет), а целью – отклик воспринимающего. 

Существование кино, несмотря на его структурную сложность, привычно сжимается здесь 

между адресатом и адресантом. Смысл кино в том, чтобы вызывать в зрителе эмоциональную 

реакцию, а с ее помощью убедить и доказать – донести заданную автором идею. В этом и 

заключается суть кино-кулака. Такой вариант зрительского кино с его полуаффективными, 

полупедагогическими функциями стал магистральным для последующей теории, сформировав 

для нее азбучные правила. Вместе с тем, как и в случае с историей нарративного кино, в момент 

становления этой кинотеоретической нормы она вовсе не была очевидной, так как 

опосредованно вступала в борьбу с не менее яркой альтернативой. Линия кино-глаза, 

очерченная Дзигой Вертовым, даже опережала кино-кулак хронологически, но, так же, как и 

все советское кино по отношению к американскому, с течением времени оказалась в 

маргинальном положении, из которого до сих пор не вернулась. 

                                                           
93 Эйзенштейн С. «Стачка», 1924. К вопросу о материалистическом подходе к форме // Эйзенштейн С. Избранные 

произведения. Т. 1. М., 1964. С. 115. 
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Чтобы подступиться к позитивной инаковости линии кино-глаза, Вертов прежде должен 

был оппонировать Эйзенштейну в самых общих вопросах – по поводу классификации кино как 

явления и его отношений с режиссером и зрителем. Прежде всего, отказаться от очевидного для 

Эйзенштейна самопозиционирования в качестве художника, из чего также следовало, что 

статус искусства пониманию кино ничего не прибавляет.
94 Новое изобретение Вертов скорее 

роднил с микроскопом и телескопом, чем с литературой и живописью.
95 Там, где Эйзенштейн 

видел традицию, его визави обращал внимание на новизну – на выстраивание реальных 

отношений с кинематографическим аппаратом как машиной, в тематизации которых не 

помогут никакие аналогии. У Вертова режиссер лишается своего привилегированного 

положения и превращается в часть механизма, столь же функциональную, сколь линзы или 

штатив. Недаром в первых же строчках своего главного манифеста он отказывается зваться 

«кинематографистом»: он не собирается «писать» движениями, он лишь их увидит, если 

образует с киноаппаратом тандем.
96 Зритель хоть и не исключается, но перестает быть для кино 

гарантом, необходимым свидетелем. Вертов, конечно, не отрицает силу кинематографического 

потенциала в формировании нового коммунистического зрителя, но работа киноаппарата, 

ставшая главным предметом анализа, у него не определяется тем, как люди воспринимают ее 

«фильмический» результат, и не производится ради этого восприятия. 

Вертов явно не мыслит свою работу как создание конкретных лент, имеющих начало и 

конец, содержащих в себе сформулированное послание и тяготеющих к образованию целого в 

виде фильма. Его взгляд на кино куда тотальнее: оно, как стихия, повсеместно и постоянно. 

«Отдельных картин нет <…> есть упорная фиксация и организация фактов и случайные ярлыки 

на отдельных упражнениях».
97 Теория и практика Вертова располагается на стороне кино, а не 

фильмов, и единственное целое, которое он берет в расчет, крайне далеко от того, что 

обыкновенно фетишизируется в виде произведения искусства.
98 Об этом, впрочем, нужно будет 

подробнее сказать позднее. 

Но одних перечисленных разногласий здесь недостаточно. Главный вопрос, который 

нужно упорно задавать теории Вертова, чтобы понять ее утвердительный смысл, касается 

                                                           
94 Вертов Д. Из наследия. С. 48. 
95 «Наш глаз видит очень плохо и очень мало. И вот люди придумали микроскоп, чтобы видеть невидимые 

явления. И вот люди выдумали телескоп, чтобы видеть и исследовать далекие и неизвестные миры. И вот люди 

изобрели киноаппарат, чтоб глубже проникнуть в видимый мир, чтобы исследовать и записать зрительные 

явления, чтобы не забыть того, что происходит и что необходимо будет в дальнейшем учесть». (Там же. С. 59). 
96 Там же. С. 15. 
97 Там же. С. 102. 
98 Этот подход к фильмам, кстати, был свойственен не одному Вертову и как раз прекрасно вписывался в 

манифесты ЛЕФа, приветствующие создание кинохроники, состоящей из фрагментов, которые можно 

перестраивать в разных конфигурациях потенциально бесконечное количество раз. См. Подробнее: Iampolsky M. 
Reality at Second hand // The Documentary Film Reader. Oxford University Press, 2016. P. 182-191. 
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статуса центрального концепта, принятие которого существенно трансформирует понимание 

кино в онтологической перспективе. Кино-глаз должен быть признан не в качестве историко-

теоретического реликта, принадлежащего исключительно духу своей эпохи, а как имя 

движения, которому под силу добиться для теории кино радикального обновления. 

Авторы текстов, изучающих метод Вертова, избрали для работы с его тезисами вполне 

понятную, но не совсем корректную тактику: комментарии традиционно способствуют 

снижению их изначального радикализма. Можно даже выделить несколько повторяющихся 

операций, служащих такому смягчению. Одни авторы, несмотря на анти-художественный 

пафос вертовских манифестов, продолжали рассматривать его фильмы как произведения 

искусства, в первую очередь анализируя их зрительский потенциал.
99 Другие предлагали более 

детальный подход, но специфицировали идеи Вертова, размещая их в контексте более общего 

движения советского авангарда – программы конструктивизма и «коммунистического 

преобразования мира». В монографии Игоря Чубарова метод Вертова, наравне с творчеством А. 

Белого, Н. Евреинова, С. Третьякова, осмысляется через понятие «коллективная 

чувственность»
100 – как составляющая определенного «строя образов» эпохи, который «не 

может присвоить себе ни один субъект».
101 Советский авангард здесь предлагается понимать с 

точки зрения его «трансцендентальных условий»: сращивания поэтического и политического, 

отказа от миметизма в пользу продуктивной силы искусства и различных мироустроительных 

проектов. Революционные 1920-е годы для искусства начались с учащенных попыток 

перераспределить его, выводя из замкнутого пространства «мира искусства» и вбрасывая в 

кипучую жизнь. С этой точки зрения, и городские архитектурные проекты конструктивизма, и 

живые представления Николая Евреинова вполне позволяют ставить после себя через запятую 

вертовский проект «расшифровки реальности» посредством киноаппарата. Многие аспекты 

теории и практики Вертова действительно можно объяснить таким образом: предпочтение 

документального кино игровому, отказ от представления себя как художника, грезы о создании 

«электрического человека». Однако в текстах Вертова при такой интерпретации остаются явно 

не учтенные моменты. Идейному контексту времени по силам исчерпать азартную интонацию 

                                                           
99 Так, например, статья Д. Мыльникова в этом смысле оказывается предельно честной: обреченный вывод его 

анализа Вертова сводится к тому, что из-за многочисленных преобразований и трансформаций того, что снимает 

камера, человеку оказывается крайне сложно смотреть фильмы Вертова и «диалог с автором не удается». См.: 

Мыльников Д. «Кино-глаз»: концепция условности в документалистике Дзиги Вертова // Вестник ВГИК. 2017. № 2 

(32). С. 34-44. Немецкая современница Вертова Софи Кюпперс, напротив, приходит к обратному выводу: 

усложненный метод Вертова может привести зрителя в восторг, выявляя в мире «драму и демонстрацию тонких 

человеческих эмоций». Мы приводим эти две статьи в одном месте как противоположные друг другу примеры 

несостоятельности рассуждений о том, удобно или неудобно зрителю смотреть фильмы Вертова. См. Кюпперс С. 

Смотреть на жизнь «киноглазом» Дзиги Вертова // Киноведческие записки. 2004. № 58. C. 209-212. 
100 Впоследствии мы также будем употреблять слово «чувственность» в отношении кино и метода Дзиги Вертова, 

однако если Чубаров именует «чувственностью» определенный аффективный строй, мы образуем то же слово от 

«органов чувств» – то есть говорим не о переживании, а о перцепции, восприятии. 
101 Чубаров И. Коллективная чувственность: теории и практики левого авангарда. М., 2016. С. 16. 
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Вертова-теоретика и указать на некоторые из источников его вдохновения. Но при серьезном 

отношении к идеям, на которых он настаивал, здесь явно недостает внимания к особенностям 

самой «кинематографической машины». «Машинный дух» конструктивизма и советского 

авангарда, воспетый в книгах, фильмах и песнях – это точно не совсем вертовская машина, 

которая в текстах последнего значит больше, чем пусть меткая, но все же метафора нового 

общества. У Вертова именно киноаппарат, а не абстрактная машина-как-принцип является 

агентом коммунистического преобразования, позволяя видеть невидимое («жизнь, как она 

есть») и обнародовать результаты этого процесса («производить расшифровку»). Понятие 

«коллективной чувственности», которое вводит Чубаров, им самим употребляется как 

аффективное подобие эпистемы, это «художественная чувственность» – интуитивное, 

творческое основание для взаимодействия людей в государстве нового постреволюционного 

мира. Машина попадает в это поле совсем не по-вертовски, лишь как символ веры в новое – 

претворение коллективной идеи. Но «машина» как основа практики Вертова явно не 

редуцируема к символическим функциям, не может быть только знаком принципа, 

справедливого для любой авангардной практики 1920-х годов. У Чубарова же частные случаи 

выступают лишь примерами общего принципа: недаром за разбором вертовской машины 

следуют «литературные машины» Андрея Платонова.
102 

Куда более пристальный взгляд на конкретную «кинематографическую машину» 

предлагает Михаил Ямпольский. Обретая свое реальное, а не метафорическое место, машина-

киноаппарат начинает значить много, однако, опять-таки, не сама по себе, а потому, что 

переворачивает отношения зрителя с искусством. Такой взгляд скрадывает противостояние 

между подходами Вертова и Эйзенштейна, поскольку в первую очередь тематизирует момент 

восприятия. В статье «Смысл приходит в мир: заметки о семантике Дзиги Вертова» 

Ямпольский подчеркивает важность конкретной кинематографической машины в период 

революции, которая становится «революционной машиной производства смысла в самой 

реальности»,
103 не опосредованной ни мимесисом, ни вымыслом, для которых раньше был 

необходим Художник. И все же возможность кинематографического аппарата 

взаимодействовать с материалом напрямую, без посредничества, по мнению Ямпольского, 

больше говорит о требованиях революционного состояния искусства, а не о специфике кино.104 

И здесь вновь машина, уже не метафорическая, а реальная становится частью подавляюще 

большого контекста. Жизнь сама предоставляет материал и смысл, который нужно лишь 

выхватить, ничего не привнося своей волей. Кино-глаз, погруженный в материю, как раз 

                                                           
102 Чубаров И. Коллективная чувственность. С. 215-245. 
103 Ямпольский М. Смысл приходит в мир. Заметки о семантике Дзиги Вертова // Киноведческие записки. 2008. № 

87. С. 55. 
104 Там же. 
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превосходно справляется с этой задачей, осуществляя схематизацию движения, однако все еще 

не может мыслиться как отделимый от человеческой обработки. Она, по заветам Эйзенштейна, 

отбирает, означивает, раскладывает по темам и символизирует, в конечном счете, тематические 

цепочки, внося упорядоченность в видение «жизнь, как она есть» в глазах зрителя. Здесь явно 

не хватает остановки на этапе машинной схематизации, в которой и в интерпретации 

Ямпольского ведущую роль играет видение и слышание. Эта организация, творимая самим 

киноаппаратом, явно лишена того понятийного (тематического) измерения, которое привносит 

в нее вторичная обработка человеческим сознанием. Безусловно, и для разговоров о 

политической позиции Вертова и коммунистическом потенциале его фильмов, и для 

предложения пути, с помощью которого зритель оказывается способен справиться с 

просмотром фильмов группы «Кино-глаз» второй – сознательный, зрительский – уровень 

организации чрезвычайно важен. И все же для понимания особости вертовской позиции самый 

интересный момент – то самое чувственное взаимодействие машины с миром, 

осуществляющееся до прихода человека, который выудит из него свои смыслы. 

В статье Малькольма Турви
105 – возможно, самого внимательного из иноязычных 

читателей Вертова – верно ставится вопрос: почему популяризатору кино-глаза так важно 

наделить его самостоятельностью, и не скрывается ли за пылкими высказываниями о том, что 

«кино видит», простая риторическая фигура? Рассуждения Турви отвергают предположения о 

чисто метонимическом ухищрении («кино-глаз видит» – речевой оборот, на самом деле имеется 

в виду человек) и о встроенной в это высказывание метафоре («кино-глаз видит будто бы 

человек»). Для Турви теория Вертова стремится воплотить реальный проект перераспределения 

отношений между человеком и машиной, где между ними обнаруживается неожиданное 

родство («kinship»). В фильмах Вертов делает то же самое, но с другими машинами, наделяя их 

красотой посредством незаинтересованной съемки, вырывающей трамваи и станки из 

привычной сферы использования. В отношениях человек-камера, камера-машина, машина-

человек – по всем фронтам – устанавливается гармония, делающая человеческое отношение к 

машине отношением к подобному – самостоятельному, но близкому и похожему. Здесь очень 

важна установка Турви не проходить мимо взаимоотношений Вертова с конкретной машиной, 

а не машиной как символом – он не создает «образ машины», а транслирует опыт реальных 

отношений с ней, хотя и, как следует из текста статьи, под влиянием идей своего века. Этакий 

«машинный реализм» у Вертова подмечает Итагаки Такао, работавший параллельно, в 1920-х 

годах.
106 Он, хотя и тоже берет во внимание область популярных для времени идей, обращает 

                                                           
105 Turvey M. Can the Camera See? Mimesis in «Man with a Movie Camera» // October. 1999. № 89. P. 25-50. 
106 К сожалению, познакомиться с работами самого Итагаки почти не представляется возможным: они сохранились 

лишь на японском и так и не были переведены. Все, чем мы располагаем – изложение его взглядов в статье Наоки 
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внимание на то, насколько важным для Вертова было указание на самостоятельность 

киноаппарата – ее собственную агентность, не сводимую к тому, кто ей управляет. 

Теперь приходит другой вопрос: машина конкретна и реальна – она есть и она что-то 

видит сама, но на каких основаниях? О том, в каком смысле кинематографический глаз может 

быть отличен от человеческого, писал, например, Саймон Кук.
107 В его понимании это различие 

укоренено в гибкости, из которой выводится бесконечная способность совершенствоваться: 

кинематографический глаз обладает куда большей свободой в управлении своим восприятием, 

имея к тому же возможность постоянно улучшать свои навыки. Эта разница скорее 

количественная. О качественной писал Жиль Делез. Хотя и здесь возможности киноаппарата 

трактуются через их коммунистический потенциал, он относится не к художнику, а к самой 

материи мира, в которой обнаруживается при помощи перцептивного своеобразия аппарата – 

другой перцептивно-материальной системы. Он в том, как у Вертова люди, пейзажи, машины 

уравниваются в статусе и представляются в качестве материальных систем, 

взаимодействующих между собой посредством движения. «Артисты – все одущевленные и 

неодушевленные люди и вещи».
108 В отличие от Ямпольского, именно абстрагированный 

киноаппаратный уровень организации этого мирового движения Делез наделяет 

революционной силой. «У Вертова интервал в движении возникает при восприятии, его создает 

взгляд, глаз <…> кинокамеры, то есть взгляд внутри материи, восприятие, каким оно бывает у 

материи».
109 Это уникальное видение исходит не из стороннего наблюдения: это перцепция 

материи, укорененная в материи. 

Вот так постепенно многочисленные комментарии к работам Вертова приходят к той 

точке, в которой нам хотелось бы с ними встретиться: к вопросам о реальной 

кинематографической машине, о ее реальном опыте взаимодействия с миром, об их 

сообщаемости. Отношения «Вертов – мир», если имеется в виду Дзига Вертов, как режиссер, 

идеи которого определялись своей эпохой, вполне могут исчерпываться общими 

рассуждениями о машинной проблематике в советском авангарде. Но отношения «Вертов – 

кино» и «кино – мир» в таком ракурсе неизбежно упрощаются. Эксклюзивное положение кино-

глаза, его устройство и его отношения с миром в такой системе не тематизируются, а, в лучшем 

случае, лишь обозначаются. Но верной постановки вопроса также недостаточно, если она 

призывается для рассуждения о традиционных зрительских проблемах или оставляет статус 

                                                                                                                                                                                                      
Ямамото в специальном номере журнала Framework о классической теории кино. См. Yamamoto N. Eye of the 
Machine: Itagaki Takao and Debates on New Realism in 1920s Japan // Framework. 2015. № 56 (2). Р. 368-386. 
107 Cook S. «Our Eyes, Spinning like Propellers»: Wheel of Life, Curve of Velocities, and Dziga Vertov's «Theory of the 

Interval» // October. 2007. № 121. P. 79-91. 
108 Вертов Д. Из наследия. С. 46. 
109 Делез Ж. Кино. С.56. 



61 
 

кино-глаза в ореоле таинственности, не проясняя специфики кинематографической перцепции 

и оснований, на которых она вообще может состояться. И это как раз те вопросы, которые 

касаются кино в первую очередь, а уже во вторую – мира идей, свойственных временному 

отрезку, в который оно появилось. 

В изложенных выше тезисах уже прослеживается несколько эзотерическая интуиция, 

которую мы склонны считать недоговоренным позитивным зарядом теории кино-глаза: кино 

обладает некоторой субъектностью, автономией, формирующей для него особый способ 

сообщения с миром, не сводимый лишь к опыту режиссера и зрителя. Но мало декларировать 

независимость: нужно также наметить основания, на которых она реализуется. 

Кино-глаз в теории Вертова включает в себя два основных процесса: съемку и монтаж. 

Прежде всего, тезис об автономии нужно развернуть в связи с первым: с точки зрения кино, 

съемка как режиссерская практика возможна потому, что основана на четко определенной, 

присущей ему способности – перцепции. В отличие от многих проектов, появившихся гораздо 

позднее и также стремящихся в той или иной мере наделить кино субъектностью, подход 

Вертова позволяет отталкиваться не от спекулятивных построений, а от эмпирии. Киноаппарат 

видит (а позднее и слышит) – это очевидность, с которой невозможно поспорить, и не стоит 

редуцировать ее до метонимии «это человек видит посредством киноаппарата». Нет, Вертов 

говорит именно о кино-глазе, отпечаток работы которого затем посредством экрана становится 

данностью в зрительском опыте. 

Вертов не мистик: он не стремится «одушевить» киноаппарат, оставляя его, напротив, в 

положении перцептивной машины. Но как раз в силу того, что все его отношения с миром 

основаны только на восприятии, кинематографические органы чувств оказываются куда 

развитей человеческих. «Видите ли вы схему человеческого движения людского потока, когда 

смотрите человеческим глазом? Нет, не видите, потому что только кинематографическим 

глазом это можно видеть. Это есть в действительности, но мы этого так не видим – это видит 

только кинематографический аппарат».
110 Это превосходство Вертов делает видимым через 

многообразие: ракурсов с математической точки зрения и скоростей – с динамической. Вторые, 

впрочем, в силу их имманентной связи с движением, его интересуют гораздо больше. Рапид и 

таймлапс – приемы, наиболее часто встречающиеся у Вертова-практика для обнаружения 

особости кинематографической перцепции: «Видим ли мы в жизни, чтобы так люди прыгали 

через веревку. Нет, это видит только кинематографический глаз и он нам это показывает. С 

точки зрения человеческого глаза люди так не прыгают через веревку, но здесь время взято 

другое – не то, которое мы воспринимаем, и с точки зрения кинематографического аппарата это 
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– жизнь, как она есть».
111 Речь идет о кадрах из «Человека с киноаппаратом» – замедленном, 

нечеловечески увиденном движении тренирующихся спортсменов, а в «Три песни о Ленине» те 

же рапидные кадры с движениями монтируются с ускоренным высыханием межей. 

Еще одним важным открытием, благодаря которому кино также заявило о своей 

перцептивной специфике, стало для Вертова появление звука – радио-уха. Это новшество 

никого не оставило равнодушным, вызвав и восторг, и разочарование. Но в случае Вертова не 

так важен характер эмоции, как отношение к новому изобретению. Для того же Эйзенштейна 

изобретательность работы со звуком диктовалась необходимостью интенсифицировать 

зрительское восприятие: в арсенале режиссера-художника появлялся новый набор элементов, 

который требовалось грамотно сочетать с уже существующими наработками, повышая при 

этом результирующую способность кино оказывать нужное воздействие. Вертов же к радио-ухо 

отнесся так же, как к кино-глазу: у кино наконец развился еще один орган чувств, и теперь оно 

может схватывать в два раза больше чувственных фактов. Интересно при этом то, как вновь для 

него механизмы кинематографической чувственности будут отличаться от человеческих. «Еще 

раз условимся: глаз и ухо. Ухо не подсматривает, глаз не подслушивает. Разделение функций. 

Радио-ухо – монтажное "слышу!". Кино-глаз – монтажное "вижу!"».
112 В отличие от 

большинства режиссеров, озабоченных тем, как одновременно и выразительно, и бесшовно 

соединить звук и изображение, теория Вертова изначально мыслит их дизъюнктивно.  Кино-

глаз и радио-ухо в первую очередь не выстраивают крепкий союз в конкретном фильме, а делят 

между собой чувственный мир. Кинематографические органы чувств самостоятельно 

записывают факты мира, раскраивая этот мир на разные чувственные потоки, делят мир на 

видимое и слышимое и осваивают два этих поля как самостоятельные. Такая концептуализация 

кино-восприятия вновь указывает на то, что позиция Вертова не спешит осмыслять 

чувственность кино по аналогии с человеческой, предполагая, например, что для кино видимое 

и слышимое воспринимаются независимо друг от друга. Это очень важный момент: для 

Вертова звук кино не является дурным или благостным расширением технических средств; его 

появление открывает новый пласт мира чувственных данных, который с этого момента также 

становится доступным для кинематографического восприятия и любимой Вертовым 

«расшифровки». 

Приемы, благодаря которым Вертов делает видимой особость кинематографической 

перцепции, не новы и придуманы не им, но осмыслены в отрыве от тех значений, которые им 

обычно приписываются. Для теории кино-глаза это не единицы «киноязыка», с помощью 

                                                           
111 Вертов Д. Из наследия. С. 148-149. 
112 Там же. С. 41. 



63 
 

которых автор умело манипулирует зрительским настроением, не элементы декора, как бы ни 

пытались настоять на обратном многочисленные критики Вертова. Это то, как становится 

явной перцептивная инаковость кино-глаза – то, чему стоящий за аппаратом кинок должен не 

мешать, а способствовать. Как создатель конструктивистского орнамента никогда не стремится 

создать украшение, а, напротив, всегда нацелен на то, чтобы не потревожить избыточными 

деталями материал и фактуру вещи.
113 Вертов видит свою роль кинока в том, чтобы помогать 

кино-глазу себя проявлять: 

«Самое тщательное наблюдение не обнаруживает ни одной картины, ни одного искания, 

правильно устремленного к раскрепощению киноаппарата, пребывающего в жалком рабстве, в 

подчинении у несовершенного, недалекого человеческого глаза. <…> До сегодняшнего дня мы 

насиловали киноаппарат и заставляли его копировать работу нашего глаза. И чем лучше было 

скопировано, тем лучше считалась съемка. Мы сегодня раскрепощаем аппарат и заставляем 

работать в противоположном направлении».
114 

Для дальнейшего движения нужно уже договориться о том, что Вертов формулирует 

условия кинематографической автономии на основе чувственности – через потоки визуального 

и звукового, которые в процессе съемки воспринимаются киноаппаратом. Однако есть и второй 

процесс – монтаж, который также включается самим Вертовым в ряд конститутивных для кино-

глаза операций, но явно имеет дело с чем-то кроме потоков чувственных данных. Все-таки кино 

не только отдается перцепции, но и обладает силой трансформировать то, что воспринимает 

(иначе не было бы ни расшифровки, ни особой кино-глазной прозорливости). 

Эта способность у Вертова формулируется в теории интервалов – промежутков между 

движениями, двумя объектами, их взаимными «токами».
115 Вопрос не только в том, чтобы 

копировать для экрана отношения между чувственными явлениями, но и в том, как с помощью 

прерывания одних потоков движения запускать другие, устанавливая новые отношения между 

чувственными фактами в пространстве и времени. Монтаж, таким образом, есть не только 

связывание, но и, даже в первую очередь, – сгиб и прерывание с содержащейся в них 

продуктивной силой. Что важно и отлично от Эйзенштейна – смысл интервала не в том, чтобы 

породить идею или аффект, но в том, чтобы перераспределять, оформлять чувственные 

данные, отказываясь при этом от навязанных человеком линейных правил «после» и «подле». 

И здесь вновь нужно вернуться к тому, что для Вертова кино существует не как 

совокупность снятых фильмов. Он, подобно Делезу, мыслит кино как нечто стихийно разлитое 
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по миру, осуществляющее свою работу параллельно его непрекращающемуся движению. Если 

«кино», погруженное в материю должно иметь какое-то подобие тела, то тело это ацентрично, 

рассеяно, что и позволяет осуществлять те невозможные для человека броски в пространстве и 

времени, которые для метода Вертова очень важны.  

«Исходным пунктом является: использование киноаппарата как кино-глаза, более 

совершенного, чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений, 

наполняющих пространство. Кино-глаз живет и движется во времени и в пространстве, 

воспринимает и фиксирует впечатления совсем не как человеческий, а по-другому. Положение 

нашего тела во время наблюдения, количество воспринимаемых нами моментов того или 

другого зрительного явления в секунду времени вовсе не обязательны для киноаппарата, 

который тем больше и тем лучше воспринимает, чем он совершеннее».
116 

Жиль Делез именно в монтаже усматривал настоящее отличие кинематографической 

перцепции от человеческой – она приходит с утратой центра: «Монтаж, несомненно, с точки 

зрения человеческого глаза представляет собой конструкцию; он перестает быть точкой зрения 

какого-то «иного» глаза и становится чистым видением глаза нечеловеческого, глаза, который 

можно расположить в вещах».
117 Делез называет этот глаз «газообразной перцепцией зернистой 

материи», которая не ведает человеческих масштабов для оценки расстояний между объектами, 

не ведает самих объектов, соотнося между собой по-новому их сколько угодно маленькие 

части, даруя каждой «свободную траекторию».
118 

Именно с этой точки зрения удается ответить на закономерный вопрос: даже если 

согласиться, что кино самостоятельно что-то воспринимает, то как можно усматривать в 

монтаже – кажущемся совершенно рукотворным, продуманным – операцию, способствующую 

укреплению не зависимой от человека кинематографической самости? Как раз потому, что речь 

в такой перспективе никогда не идет о конкретном фильме, а только – о рассеянном во времени 

и пространстве кино, монтаж также должен пониматься не столько в качестве актуализации 

конкретных режиссерских практик, а как резервуар потенций пространственно-временной 

анархии: совмещений, разрывов, разрушений причинно-следственных связей. Недаром все 

перечисленное вполне совпадает с тем, каким Вертов видел будущее кино: «Кино-глаз 

понимался уже тогда как «то, чего не видит глаз», как микроскоп и телескоп времени, как 

негатив времени, как возможность видеть без границ и расстояний, как возможность 
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управления съемочным аппаратом на расстоянии, как телеглаз, как рентгеноглаз, как «жизнь 

врасплох».
119 

Само собой, позиция Вертова не находит верных последователей, проиграв 

оппонирующим популярным взглядам уже в первых манифестах. Новая картина мира, 

диктующая кино автономность, а миру – постигаемость посредством одной только 

чувственности, не была принята. Кино преспокойно вписалось в уже устойчивые 

представления, побеждая «кулаком» в битве за интерес. В отличие от Эйзенштейна, 

отводившего письму много времени, Вертов не писал объемных сочинений и не 

ориентировался на многоязычную публику. Собрать разрозненные фрагменты, часто 

представлявшие из себя стенограммы публичных выступлений и заметки в газетах, - процесс 

более трудоемкий, чем публикация объемных работ. Так что близость некоторых вертовских 

современников теории киноглаза вряд ли стоит связывать с влиятельностью позиций. Скорее – 

это действительно совпадение, которое могло происходить в то самое, раннее, 

кинотеоретическое время, когда теоретикам не нужно было воевать против устоявшихся в 

истории и теории норм. Жан Эпштейн – автор, близкий по духу теории кино-глаза, 

одновременно с Вертовым разрабатывая собственные теоретические ходы и концепты, 

проживая во Франции – вне того радикального политического контекста, к которому так часто 

сводят революционный дух кино-глаза. 

2.3. Фотогения Жана Эпштейна: «ум машины» как аналог кино-глаза 

В 1920-х годах французская теория кино была самым ярким конкурентом советского 

монтажного движения в разработке вопросов кинематографической специфики. Едва ли все 

тексты французских авангардистов можно подвести под единый принцип. Порой 

соблазнительно сделать заключение, что движение здесь – аналог советского монтажа как 

ведущей кинематографической силы.120 Но, хотя многие авторы и правда принимали его во 

внимание, ранняя французская кинотеория – не теория кинематографического движения. 

Скорее движение выступало главным элементом – наиболее «кинематографичным аспектом 

вещей», в котором обнаруживает себя сила кинематографического своеобразия. Концептом, 

выразившим это своеобразие, стала фотогения, родившаяся в работах Луи Деллюка и Жана 

Эпштейна. Деллюк справедливо считается изобретателем термина, хотя наполненность и 

смысловой акцент, важный для проблемы кинематографической автономии, фотогения обрела 

у Эпштейна. Введение проблематики фотогении в российскую теорию кино – заслуга Михаила 

Ямпольского, не только составившего антологию текстов французской кинотеории, но и 

                                                           
119 Вертов Д. Из наследия. С. 293. 
120 Делез Ж. Кино. С. 57. 
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издавшего отдельную монографию, где теория фотогении вписывалась им в контекст 

«феноменологической линии» в теории кино.
121 «Феноменологичность» ранней французской 

кинотеории заключалась в пристальном внимании к съемке, к взаимоотношениям кино с 

явлениями мира, что противопоставляется Ямпольским советской монтажной теории, больше 

озадаченной исследованиями в области соединений и отношений кадров и, как следствие, 

тяготеющей к «семиотическому киноведению». Вполне вероятно, что именно историко-

теоретический тезис Ямпольского повлиял на то, что в российской теории кино тесная связь 

между фотогенией и феноменологией стала общим местом.122 Ямпольский предлагает 

трактовать фотогению как «смысловую прибавку»
123

, которой наделяются объекты, 

запечатленные в кадре и спроецированные на экран. Конечно, эта прибавка ощущается 

зрителем, для которого вещи мира начинают видеться иначе, вырываются из повседневного 

контекста, представая перед взглядом, опосредованным кинематографической техникой. Она 

же имеет в арсенале множество средств (игра со скоростями, крупный план) для раскрытия 

иного, не повседневного смысла вещей. 

Вместе с тем, говоря о работах Жана Эпштейна, сам Ямпольский отмечает большой 

вклад, сделанный французским теоретиком в разработку вопросов кинематографической 

оптики и тонкого анализа объектива, во многом предвосхитившего работы Дзиги Вертова.
124 

Интересно, что в российской рецепции Эпштейна момент зрительского опыта оказался куда 

популярнее, хотя для иностранных читателей его текстов обе линии, намеченные в работах, 

получили равное внимание. В статье Вивы Паси
125 взгляды Эпштейна предлагается 

рассматривать с акцентом на кинематографической специфике, способности киноаппарата 

видеть мир по-другому. Хотя сама Паси более заинтересована в том, какой эффект эта 

инаковость может произвести на зрителя в контексте проблематики «кино аттракционов», ее 

поиски внутри ранней кинотеории очень близки позициям кино-глаза.126 Малькольм Турви 

также рассматривает тексты Эпштейна как новаторскую попытку приравнять кино к 

                                                           
121 Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993. 215 c. 
122 См. например: Любович М. Европейский киноавангард: феноменологическая интерпретация реальности // 

Вестник ВГИКа. 2013. № 15. С. 140-148; Давыдова О. «Фотогения» Луи Деллюка: опыт феноменологического 

прочтения // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 4. С. 106-110. 
123 Ямпольский М. Видимый мир. С. 40. 
124 Там же. С. 74. 
125 Paci V. The Attraction of the Intelligent Eye: Obsessions with the Vision Machine in Early Film Theories // The Cinema 
of Attractions Reloaded. 2006. P. 121-138. 
126 К тому же направлению можно отнести и статьи К. Уола-Романо, К. Киртлэнд и Т. Ландемо. Все тексты 

опубликованы в первом разделе сборника работ Жана Эпштейна, переведенных на английский язык: Jean Epstein. 
Critical essays and new translations / ed. Keller S., Paul J. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 439 p. 
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телескопам и микроскопам не только на уровне оптического устройства, но и в качестве 

эпистемологического инструмента, связанного с перцептивными процессами самой машины.127 

Желая представить эпштейновский вариант фотогении как продолжение теории кино-

глаза, необходимо высвечивать именно этот ее аспект – связанный с эксклюзивной 

кинематографической способностью выстраивать отношения с миром, так что любой объект, 

попадающий в объектив камеры, трансформируется, изымается из контекста, в который 

укладывали его акты «узнавания». 

Несмотря на популярность работ Эпштейна за рубежом, русскоязычный читатель куда 

лучше знаком с фотогенией по тексту Луи Деллюка, переведенному и изданному еще в 1924 

году.
128 Работу Деллюка отличал сильный полемический запал и острая критика в адрес 

существующей во Франции съемочной манеры. Его взгляд может служить ярким примером той 

ориентации на вещи мира, о которой писал Ямпольский. По сути, для Деллюка фотогения 

выступает критерием отбора, которым должен руководствоваться режиссер, выбирая объекты 

для съемки – актеров, декорации, пейзажи. Помимо этого экзаменования, фотогения также 

присуща съемочной манере – той, что стремится к простоте, естественности и правде, против 

«украшательств», которые обыденный ум принимает за приближение к «искусству». В этом 

смысле, фотогения кажется не столько прибавкой, сколько бережным отношением к материалу, 

фотогеничность которого легко можно разрушить серией неаккуратных действий режиссера и 

съемочной группы (Деллюк довольно много рассуждает о функциях осветителей, декораторов, 

операторов и монтажеров). Французский кинематограф он противопоставляет американскому: 

«У нас ищут, во что бы то ни стало, красивого, там – живого. Маленький нюанс».
129 «Красивое» 

здесь выступает синонимом «искусственного» – ложной, рукотворной красоты. Кино, имеющее 

способность запечатлеть «живое» – тоже имеет дело с красотой, но понятой иначе: 

«Уже долгое время я понимаю, что кино существует для того, чтобы дарить нам 

впечатление вечной красоты, поскольку только оно предлагает нам созерцание природы или, 

иногда, созерцание настоящего человеческого действия. Знаете, эти впечатления величия, 

простоты и ясности внезапно заставляют вас считать искусство бесполезным. Конечно, 

искусство было бы совершенно бесполезно, если бы каждый из нас был способен оценивать 

глубокую красоту преходящего момента».
130 

                                                           
127 Turvey M. Jean Epstein's Cinema of Immanence: The Rehabilitation of the Corporeal Eye // October. 1998. № 83. P. 25-
50. 
128 Деллюк Л. Фотогения кино. М., 1924. 164 с. 
129 Там же. С. 42. 
130 Delluc L. On Beauty in the Cinema // French Film Theory and Criticism. 1911-1939. Princeton, 1988. P. 137. 
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Здесь Деллюк как бы следует Канту: красота в природе выше красоты в искусстве, а 

значит – кино тем более оправдывает собственное существование, чем более способно 

схватывать эту подлинную красоту, что искусству с его преобразующей силой, никогда не 

удавалось.
131 В отношении Деллюка очень важно разводить понятия «искусства» и «красоты», 

преодолевая терминологические штампы, порожденные классической эстетикой.132 В качестве 

фотогеничного идеала Деллюк приводит «фильмы-путешествия» (travelogues), снятые в 

отстраненной манере, где камера лишь нейтрально фиксирует фотогеничные объекты. Однако в 

итоге текст Деллюка объясняет слишком мало – лишь то, что фотогеничность следует искать в 

объектах мира прежде, чем фиксировать их на пленку. Такая фотогеничность, лишь не 

поврежденная при съемке, ничего не прибавляет, а скорее – не мешает явиться той красоте, 

которая уже содержится в рельефах и линиях архитектуры, человеческого тела, в движении 

животных. 

Эту несообразность, лишающую кино собственной силы, устранил Жан Эпштейн, 

вышедший далеко за те пределы, которые указывал для фотогении Деллюк. Для некоторых 

исследователей текстов Эпштейна характерно располагать его работы по хронологии, отмечая в 

них сильную смысловую дифференциацию.
133 В этом случае было бы не совсем верным 

подводить все рассуждения Эпштейна о специфике кино к понятию «фотогении». И все же нам 

представляется, что, несмотря на разницу в акцентах и отсутствие верности конкретному слову, 

именно «фотогения», появившаяся как понятие в ранних работах, позволила состояться 

аналитике кинематографической специфики в поздних. 

В отличие от своих коллег, ищущих кинематографическую индивидуальность в 

отличиях от других искусств, Эпштейн рассматривает кино как новый чувственный орган, 

видящий мир не так, как человеческий глаз, и по аналогии с микроскопами и телескопами,134 

вскрывающий «новую метафизику».
135 

«Глазок камеры – это глаз, который Аполлинер мог бы назвать сюрреальным (без 

отсылок к популярному сегодня «сюрреализму»), глаз, наделенный нечеловеческими 

аналитическими способностями. Это глаз без предрассудков, без морали, свободный от 

                                                           
131 Михаил Ямпольский в монографии о феноменологическом направлении в ранней теории кино обращается к 

общему изменению отношения к природе в различных искусствах на протяжении 19 века. 
132 Отсутствие этого различения чревато тем, что в текстах теоретика создается противоречие. На него, в 

частности, обращает внимание Ольга Давыдова, настаивая на невозможности говорить одновременно о 

естественности и красоте. Давыдова О. «Фотогения» Луи Деллюка: опыт феноменологического прочтения // 

Общество. Среда. Развитие. 2015. № 4. С. 106-110. 
133 Давыдова О. Кинематографическое движение, пространство и время в теории Жана Эпштейна // ACTA 
ERUDITORUM. 2018. № 29. С. 114-119. 
134 Выше мы уже раскрывали принципиальность этого момента и приводили схожие рассуждения других авторов. 
135 Epstein J. Critical Essays and New Translations / eds. S. Keller, Paul J.N. Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2012. P. 319. 
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влияний. Он видит черты лиц и движений людей, которые мы, обремененные симпатиями и 

антипатиями, привычками и мыслями, больше не знаем, как разглядеть».
136 

И, в другом месте, где специфика кино увязывается Эпштейном с понятием фотогении: 

объектив фокусируется на том, что не видит человеческий глаз, видит это из «своей 

собственной перспективы», которой обладает точно так же, как человеческий.
137 Эту 

перспективу кинематографического глаза, видящую определенные аспекты мира иначе и 

предлагается называть фотогенией. «Причина этого в том, что кино лучше и иначе, чем глаз, 

умеет выявлять темп, регистрировать ритм как основной, так и его составляющие».
138 Здесь 

Эпштейн высказывается куда прозрачнее Вертова, который лишь указывал на разницу между 

человеческим глазом и кинематографическим; Эпштейн же аккуратно ощупывает ее, наделяя 

два видения разными компетенциями. Человеческим глаз никогда не просто «видит» – и в этом 

его безусловное когнитивное преимущество – его склонность облекать видимое контекстом 

собственных чувств и программой прагматических действий нацеливает взгляд на избранные 

грани, упуская темпы и ритмы, схватываемые кинематографической перцепцией. 

Но Эпштейну тесен подход Деллюка: кино-глаз не просто не обедняет вещи мира, но, на 

вертовский манер «расшифровки реальности», добавляет нечто свое в каждую перцепцию. 

Фотогения у Эпштейна – это и имманентное свойство киноаппарата, и, вслед за Деллюком, 

критерий поиска – но уже не объектов, а их фотогеничных аспектов. 

«Фотогеничным я назову любой аспект вещей, существ или душ, чье моральное качество 

возрастает от кинематографического воспроизводства. <…> Кино должно избегать контактов с 

не-фотогеничным: с историческим, просвещенческим, романным, моральным или 

имморальным, географическим или документальным. Кино должно искать возможность 

постепенно и, в конце концов, полностью быть кинематографичным – работать лишь с 

фотогеничным. Фотогения – самая чистая кинематографическая экспрессия».
139 

Этот фрагмент, определяющий фотогению, возможно, один из самых противоречивых в 

текстах Эпштейна: о каком «моральном качестве» вещей можно говорить, если фотогения, 

одновременно, избегает вопросов морали? Очевидно, что «моральный» употреблено здесь в 

двух разных смыслах. Второй раз – в одном ряду с «историческим, просвещенческим, 

романным» – в контексте производства суждений и творения означающих, заключенных в 
                                                           
136 Epstein J. Critical Essays and New Translations. P. 292. 
137 Epstein J. The Senses 1 // French Film Theory and Criticism. 1911-1939. Princeton, 1988. P. 244. Несмотря на то, что 

перевод данной статьи выполнен также и у М. Ямпольского, в данном моменте мы предпочитаем ссылаться на 

английский перевод, так как формулировка «Like the human eye, this one has its own perspective» - кажется нам 

более верной из-за сопоставления устройства кинематографической и человеческой перцепции, чем несколько 

абстрактное «как и любое другое зрение». 
138 Ibidem. P. 245. 
139 Epstein J. Critical Essays and New Translations. Amsterdam, 2012. P. 293. 
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цепочке повествования. Это, как раз, кино не присуще. Но первое значение, куда более важное 

для понимания фотогении, так и остается не проясненным. Заключать о нем что-то приходится 

лишь по примерам: револьвер, снятый крупным планом, становится не просто револьвером, но 

«одушевляется», «наделяется личностью». То есть камера, лишенная человеческих 

предрассудков, позволяет состояться жизни вещей, вырывая их из привычного 

функционального контекста. Не кажется столь очевидным заключение, что обретение 

«личности» вещью непременно вводит в разговор инстанцию человеческой субъективности – 

авторской или зрительской.
140 Куда правдоподобнее, что «личное» у Эпштейна принадлежит 

вещи, которая являет свое лицо перед незаинтересованным взглядом кинематографического 

аппарата, а не одушевляется в акте чьего-то переживания. 

Из этого, правда, становится ясна любовь к феноменологическим интерпретациям 

текстов Эпштейна, которые позволяют использовать сформированный философский язык для 

понимания конкретной теории. То, что описывается в этих работах и правда схоже с не 

детализированными описаниями феноменологической редукции, в ходе которой производится 

снятие естественной установки. По-видимому, у работы кинематографической чувственности в 

интерпретации Эпштейна и правда имеется много общего с феноменологией. Проблема, 

однако, не уходит: внешнее сходство в описаниях заставляет вводить в разговор о теории 

Эпштейна тех персонажей, которые действуют в ней не всегда – зрителей. Феноменологические 

интерпретации текстов Эпштейна не могут согласиться с тем, что то, что так схоже с описанием 

редукции, относится не к зрительскому опыту, а к перцептивному опыту кинематографического 

аппарата. В этой ситуации феноменологическая оптика чаще всего следует наиболее простым 

путем: опуская посредническую ситуацию, связанную с чувственностью аппарата, она спешит 

ввести в нее зрителя, опыт которого становится тогда главным интересом. Между тем, тексты 

Эпштейна адресуют ей более сложные вопросы: является ли это сходство всего лишь сходством 

или больше, чем сходством? И если сходство не случайно, то по каким причинам 

феноменология проходит мимо своего поля, спеша, в очередной раз, к зрительскому сознанию 

и телу? 

Кино, по Эпштейну, чувствительно к тем же формам, что и кантианский субъект – к 

пространству и времени – но чувственные синтезы эта машина производит иначе. Основные 

расшифровки обозначенной инаковости даются Эпштейном в работе «Ум машины» – 

программном тексте для разговора о кинематографической чувственности в ранней теории 

кино. Как и у Канта, чувственное восприятие не просто позволяет различным чувственным 

потокам проходить «сквозь», но запускает процесс обработки, благодаря которому эти данные 

                                                           
140 Такая интерпретация предложена в статье О. Давыдовой. 



71 
 

оказываются оформленными определенным образом и принадлежащими субъективному опыту. 

«Мы знаем, что кинематограф, напротив, качественно маркирует репрезентацию мира, со 

специфичностью, делающей эту репрезентацию не простой копией, но системой иначе 

индивидуализированной».
141 Прежде всего, Эпштейн замечает, что пространство и время 

оказываются неразделенными в восприятии кино. Человеческое восприятие, согласно 

Эпштейну, способно удерживать определенный образ в статике, абстрагируя его из временного 

потока, тогда как в кино любая статика подчиняется временному ритму, который меняет вещи, 

противится процессам узнавания и разрушает закон тождества.
142 В кино вещь никогда не будет 

равной самой себе. В теории Эпштейна в кино вовсе не существует вещей, существует то, что 

он называет aspects-objects – аспекты-объекты. Так что, в отличие от позиции Деллюка, у 

Эпштейна кино видит не «вещи», а аспекты, которые их формируют. Одним из них и является 

движение-изменение, ставящее кино вне необходимой причинности и узаконенной системы 

отношений: в каждый момент все может стать чем-то иным.143 Оптимизм Эпштейна в 

отношении кино лишает его восприятие мерной силы, тогда как человеческая точка зрения, 

всегда выступала мерой всех вещей
144

: расположения во времени и пространстве, размера, 

количества. Кино же оперирует разными масштабами и оказывается, тем самым, ближе 

движению как таковому. Эта всеобщая относительность касается и пространства-времени. 

Последовательность событий в кино противоречит причинно-следственному закону: она может 

обернуться вспять, что также противоречит человеческим представлением о том, как что-то 

следует после чего-то другого. Такие рассуждения роднят тексты Эпштейна с практическими 

экспериментами Вертова. Однако вопрос даже не в том, что некий ход событий может быть 

запущен в обратную сторону (это бы не отменяло порядок), а в том, что любое событие в 

принципе является вырванным из причинно-следственных связей. Там, где нет когнитивной 

инстанции, которая все явленное соотносит друг с другом, ничто ни от чего не зависит, ни что 

ни из чего не следует. Кино отменяет правила следования, где что-то всегда за чем-то: 

множественная экспозиция позволяет разным по времени событиям происходить одновременно 

на одной плоскости.
145 

 Эпштейн, уже совсем не по-кантиански, оговаривается также, что речь идет не просто 

об особости форм восприятия, но и о том, что, подобно микроскопу и телескопу, кино способно 

открыть нечто в устройстве мира, что до его изобретения оставалось скрытым от человеческих 

глаз. Философия кино, прежде всего – это философия движения и пространства-времени. 

                                                           
141 Epstein J. Critical Essays and New Translations. Amsterdam, 2012. P. 312. 
142 Ibidem. P. 322. 
143 Ibidem. P. 313. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. P. 332. 
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Именно по поводу движения, времени и пространства кино и выстраивается 

кинематографическая специфика, открываются такие возможности, которые для человека 

всегда оставались недоступными. Чему-то мешают наши привычки: например, фиксация форм 

в статике для того, чтобы состоялся процесс узнавания и познания, противопоставляется 

кинематографическому пребыванию в постоянном становлении и нестабильность форм. 

«Говоря наиболее обще, благодаря фотогении движения (кинематографической фиксации 

движения – прим. переводчика), кинематограф показывает нам, что форма – лишь одно 

переменчивое состояние фундаментальной подвижности, и что движение, будучи постоянным 

и разнообразным, делает каждую форму нестабильной, противоречивой, текучей».
146 На стыке 

движения и времени в кино возможны превращения скоростей – замедления и ускорения.
147 

Наконец, резюмирующим тезисом Эпштейна становится отнесение движения, по причине его 

тесной связи с пространством и временем, к самому фотогеничному аспекту мира – именно в 

эту сторону следует направлять поиски «чистого кино». 

Взгляды Эпштейна на фотогению повлияли и на ряд других французских авторов. 

Например, режиссера Дмитрия Кирсанова, чья статья «Проблемы фотогении»
148 поддерживает 

теорию Эпштейна о своеобразии «движения-времени» в кино и, вместе с тем, ставит вопросы о 

фотогении звука, которые до этого активно не обсуждались. «Тишина шума» и «шум тишины» 

– два основных предмета удивления Кирсанова, явленность которых он также относит к 

специфике устройства кинематографической чувственности, способной вводить контрапункт в 

отношения звука и изображения. «Важно то, что это кинематографическое воспроизведение не 

является больше воспроизведением, поскольку обладает собственной и независимой 

индивидуальностью, имеет собственные измерения, а потому способно вызывать ощущение 

совершенно иного характера и происхождения, чем морские волны».
149 Еще одним 

продолжателем теории фотогении, заимствовавшим этот термин, можно назвать Луиса 

Бунюэля, который в начале своего творческого пути был ассистентом Жана Эпштейна. В 

отличие от Деллюка, Бунюэль трактует фотогению через соединения кадров, вводя в разговор 

вопросы о монтаже и ритме, благодаря которым кинематографический объект и становится 

фотогеничным.
150 Сегментация – то, что позволяет фотогении состояться, являясь 

специфически кинематографическим способом преобразования объектов, увиденных камерой. 

Можно назвать краткие теоретические заметки Бунюэля попыткой ухватить 

                                                           
146 Epstein J. Critical Essays and New Translations. P. 322. 
147 Ibidem. P. 273. 
148 Кирсанов Д. Проблемы фотогении // Из истории французской киномысли. Немое кино 1911-1933. М., 1988. С. 

128-131. 
149 Там же. С. 126. 
150 Бунюэль Л. Раскадровка или синематографическая сегментация // Из истории французской киномысли. Немое 

кино 1911-1933. М., 1988. С. 139-143. 
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кинематографическую специфику в двух процессах, которые привычно противопоставляются: 

фотогении и монтаже. 

Случай Эпштейна показывает, как в далеких друг от друга направлениях вызревали 

близкие идеи. Монтаж и фотогения вступают друг с другом не в такое уж радикальное 

противоречие в сравнении с тем, какую близость между Эпштейном и Вертовым открывает 

прочтение их текстов с позиций кино-глаза. Там, где Вертов подкупает читателя с лету 

высказанной идеей о своевольном киноаппарате, комментарий Эпштейна уточняет и 

раскрывает эту намеченную специфику, вводя в разговор несколько важных аспектов. 

Апелляция к пространству, времени и движению, которые иначе оформляются в перцепции 

киноаппарата, вернее, чем тексты Вертова, указывает на то, что автономию кино следует искать 

именно в области чувственности. Тексты Эпштейна сопротивляется низведению к простой 

метафоре, в отличие от подозрений, не раз адресованных кино-глазной теории Вертова. Речь 

здесь явно не может идти о том, что машина как будто бы видит: Эпштейн пытается 

разъяснить, как, не только комментируя, в связи с кино, конкретные формы чувственности, но и 

выискивая элементы (аспекты), которые кино призвано схватывать своим механическим 

глазом. 

Фотогения – больше, чем конкретное слово в текстах Эпштейна, исчезающее к позднему 

этапу. Это принцип – указывающий на имманентную преобразовательную силу 

кинематографической перцепции, где вещи, схваченные объективом, не являются 

репрезентацией мира, а презентуют складывание чувственного опыта кино, оперирующего 

временем, пространством и движением. Как и Вертов, Эпштейн высказывается не только о 

кино, но и децентрированном мире, которому не адекватен единственный и неизменный 

масштаб. 

К сожалению, для большинства исследователей теории фотогении характерно 

располагать ее осуществление в зрительском опыте. В лучшем случае – она может каким-то 

образом принадлежать кино как «машине видения», но интересной станет лишь в момент 

провокации зрительского аффективного отклика. Отчасти, Эпштейн, заинтересованный в 

зрителе не меньше, чем в кино, сам сделал легитимными подобные интерпретации. 

Феноменология справедливо вмешивается в разговор, когда речь заходит об аффектах, но 

упускает для самой себя крайне важный момент: зрительский опыт обрастает всеми своими 

сложностями не потому, что использует кино как медиум между собой и миром, но потому, что 

открывает себе непосредственный доступ к чувственному опыту, испытываемому кем-то / чем-

то другим. 
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Во многих аспектах теория фотогении резонировала с еще более распространенными во 

французской интеллектуальной среде рефлексиями о чистом кино. Они, хоть и не отличались 

эффектностью и скрупулезностью текстов Деллюка и Эпштейна, все же оказались более 

влиятельными, уже тогда заострив ряд важных для нас вопросов, разработкой которых затем 

занялись представители направления, сегодня называемого экспериментальным кино. 

2.4. Чистое  – элементарное – экспериментальное  – структурное кино
151 

1920-е годы вошли в историю кино как период авангарда. Любому радикальному 

течению для того, чтобы считать себя таковым, необходимо понять своего врага, программе 

которого предстоит сопротивляться. И, несмотря на то, что о кинематографической норме во 

втором десятилетии ХХ века говорить еще не приходилось, большинство режиссеров-

экспериментаторов находили себя в конфликте с «коммерческим кино», создаваемым для 

удовлетворения простых зрительских нужд в понятных сюжетах, разыгранных перед камерой в 

сценических декорациях. Но чтобы обрести кино как кино (или кино как искусство, что на тот 

момент было наиболее распространенной формулировкой), требовался кропотливый труд по 

избавлению от лишнего в пользу создания чистого кино. 

Было бы неверно считать «чистое кино» лишь продуктом французской киномысли, хотя 

ранние французские теоретики многое сделали для того, чтобы наполнить и расшифровать эту 

идею. Именно в среде французских режиссеров и критиков это движение вызвало в свое время 

большую полемику. Апологеты чистого кино избирали самый простой ход: оно выступало 

альтернативой нарративному, тому, что напоминало театральные постановки или простые 

иллюстрации к литературным сценариям. Столкновение двух позиций приводило к двум 

возможным следствиям: либо две стороны (чистое кино и коммерческое кино) ничтожили друг 

друга в попытках доказать свое исключительное право на истинное понимание того, чем кино 

является и каким целям служит, либо приходили к компромиссу. Способом его отыскать стала 

сегментация, дробящая все кино на два региона разной степени важности – что характерно, и в 

тот момент между ними не получалось выдерживать равноправие. Пьер Порте,152 считающий 

себя защитником «чистого кино», пытался представить его в качестве отдельного жанра – как 

частное желание некоторых режиссеров снимать кино, основанное на свободных формах, не 

скованных нарративом. Этот чистый уровень кино определяется Порте как «выражение себя 

через гармонию и мелодию визуального движения».
153 Он с легкостью находил работы такого 

                                                           
151 Текст данного раздела частично был апробирован в статье из монографии: Поликарпова Д. Структурное кино vs 

Расширенное кино. В поисках кинематографического опыта // Давыдова О., Никонова С., Поликарпова Д. 

Кинематографический опыт: история, теория, практика. СПб.: Порядок слов, 2020. С. 301-324. 
152 Porte P. Pure Cinema // French Film Theory and Criticism. 1911-1939. P. 385-389. 
153 Ibidem. P. 387. 
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«жанра» среди современников, а потому – вступал в полемику как арбитр между 

авангардистами и их оппонентами (Анри Фекур и Жан-Луи Буке – безусловно, самые яркие 

представители альтернативной мысли
154

) с примирительных позиций, позволяющих каждому 

претендовать на правоту в пределах собственного региона. Результатом таких примирений 

становилась сегрегация «чистого кино», которая по умолчанию поддерживается историками и 

теоретиками вплоть до сегодняшнего дня, что, на самом деле, скорее подрывает и 

одомашнивает протестный потенциал радикальных режиссеров, которым никогда не хотелось 

трудиться на выделенной территории – а, напротив, перекраивать кинематографическую карту, 

всячески разрушая представления о норме. Делать это можно было через постоянное сомнение 

в том, что привлекательность некоторых фильмов для зрителей, экономическая мощь студий, 

стоящих за их производством – и правда могут быть критериями для определения того, чем 

кино является и какие техники работы с ним наилучшим образом отвечают его сущности. 

Поначалу «чистое кино» явно не хотело обосновываться по краям, служить маргинальной 

надстройкой над кинематографическим фундаментом и обретать себя лишь апофатически – 

через отрицание структурных принципов коммерчески успешных фильмов. 

Как Дзига Вертов не мыслил документальное кино как «кино минус что-то», так и 

защитники «чистого кино» представляли свой вариант понимания кино наиболее близким тому, 

что оно в принципе собой представляет. Конкретные фильмы, созданные в это время под 

грифом чистоты, причудливо искажаются в глазах зрителя: всегда кажутся переполненными 

экспериментами, препятствиями, гиперболизациями форм и приемов. Но их ультимативное 

стремление – минимизировать украшательства и избыточность в пользу работы с 

ограниченным набором основных элементов, с которыми кино имеет дело в согласии со своим 

способом воспринимать: с движением, ритмом, скоростью, тоном и цветом, звуком, линией. 

Набор этих элементов оказывается настолько спорным, что внутри «чистого кино» возникают 

собственные баталии: кажется, что в дальнейшем режиссеры и теоретики постоянно 

приближались к пределу допустимого сокращения задействованных элементов, обнажая в кино 

первоструктуру, обходящуюся не только без актеров и нарратива, но и без многих других 

аспектов. «Фликер-фильмы» («flicker films»), созданные Петером Кубелкой и Тони Конрадом в 

1960-х годах, обходились ритмичной сменой полностью закрашенных и пустых – свободно 

пропускающих свет – кадров. Минимализм достигал такой степени радикальности, что из 

фильма устранялось даже, казалось бы, самое фундаментальное – зафиксированное движение: 

оставались лишь свет, поверхность пленки и ритм. Стремление к «чистоте», к постоянному 

переустановлению кинематографических границ, хотя и было манифестировано в короткий 
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период 1920-х годов, вышло далеко за свои положенные исторические и географические 

пределы. «Чистое кино» и сейчас существует как идея, приближение к которой требует от 

режиссеров большой изобретательности. 

Чтобы продолжать жить не только в качестве манифеста, чистому кино требуются 

определения-синонимы, высвечивающие в названии-лозунге различные грани. В статье «К 

эстетике кино» чешского художника-авангардиста Карела Тейге, также писавшего о кино в 

1920-е годы, находятся знакомые мотивы: разочарованность современным состоянием кино и 

требование «радикальной чистки».
155 Идея Gesamkunstverk, которую последовательно 

навязывали кино с момента его появления, кажется Тейге ошибочным путем: вместо того, 

чтобы комбинировать элементы, заимствованные из других искусств, кино стоит 

сосредоточиться на расчистке собственного поля, перебрав материал и техники его обработки. 

При этом «чистота» у Тейге связывается с понятием «элемента» и «эксперимента» – по сути, в 

его концепции они оказываются взаимозаменяемыми. «Появляется экспериментальное кино, то 

есть систематические попытки чистого, элементарного кино…<…> «лабораторное кино», как с 

насмешкой говорят».
156 Несмотря на то, что Тейге определяет кино как искусство, его истоки 

он находит в совершенствовании техники, а эксперименты считает не способом 

художественного самовыражения, а работой с возможностями тех технических средств, 

которые кино предоставляет в согласии со своим устройством. «Каждый успех кино 

основывается на результатах многочисленных экспериментов, на развитии техники, на 

открытиях оптики и техники».
157 Поля для эксперимента Тейге очерчивает по тем элементам, с 

которыми кино может экспериментировать. По сути, любой эксперимент в той или иной мере 

работает с организацией движения и света. Этот фундамент выстраивается в согласии с общими 

представлениями Тейге о том, что такое кино: прослеживая явную преемственность от 

фотографии в связи с возможностью «записывать свет», фиксируя то, что находится перед 

камерой, кино добавляет к этому возможность записи движения, которой до этого не обладало 

ни одно из искусств. Оба этих момента для Тейге сущностны: нет кино без фотографического и 

динамического. Однако кино не просто фиксирует – экспериментальность возможна и через 

трансформацию записанного. Движение может ускоряться и замедляться – изменять скорость. 

Свет – превращаться в черное и беловарьироваться в интенсивности от отсутствия (черного 

экрана) до белого свечения. Тейге отсылает к опыту абстрактного кино Викинга Эггелинга, 

которое заставило его задуматься о нескольких новых элементах – линиях и цвете, до этого не 

явленных в кино так настойчиво. Конечно, Тейге не может не смущать здесь отсутствие 
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фотографической фиксации.
158 Этот момент так и остается не проясненным, хотя за ним и 

следует оговорка, что тяготение к живописи для кино не столь пагубны, как заимствования из 

театра и литературы. Несмотря на этот нюанс, здесь присутствует верная интуиция, 

опережающая и предчувствующая скорое появление цвета, повсеместно распространившегося в 

кино. В общем-то, работа с цветом как элементом кино, о которой в полной мере стали 

говорить меньше, чем через десять лет после статьи Тейге, начинается даже не с абстрактного 

фильма, а с проблематики тона, введенной ранее Эйзенштейном и продолженной Жермен 

Дюлак. «Белое» и «черное», которое Тейге высматривает в любом кино – полюса тона, между 

которыми протекает весь спектр серого. В этом смысле, для введения в разговор цвета ранней 

теории кино незачем было ограничиваться абстрактным кино. Момент с линей более сложен. 

Представляется, что к вопросам линий в теории кино и правда уделялось не так много 

внимания. Отчасти, вероятно, это связано с представлением о неплоскостном строении кадра, 

который позволяет (как в случае Деллюка) скорее говорить о рельефах или линиях предмета, 

чем о том, как они организуются в кадре. Однозначная плоскостность абстрактного фильма 

наталкивает Тейге на мысль о важности геометрического строения кадра, которое может быть 

столь же универсальным. 

Все перечисленные элементы, по Тейге, подчиняются определенным законам 

кинематографической организации. Таковым для него выступает ритм – не расшифрованный, 

но тотальный по своей роли в строении фильма. Ритм в кино достигается при помощи монтажа. 

К разработке монтажных вопросов Тейге не добавляет ничего принципиально нового, ссылаясь 

на опыт Вертова, Эйзенштейна и Пудовкина, в работах которых они были разобраны 

максимально подробно. Кстати, именно советское кино, наравне с абстрактными фильмами, 

Тейге склонен относить к кино максимально чистому, тяготеющему к первоначальной 

репортажности, записывающему движение мира с использованием всего арсенала технических 

возможностей. 

В статье Тейге много полезного может найти для себя философия кинематографической 

чувственности: здесь близка и выбранная им терминология, и список элементов, которые он 

предлагает рассматривать как чисто кинематографические. Список очень близкий этому можно 

составить с опорой на работы Сергея Эйзенштейна – настоящую элементарную 

киноэнциклопедию. Эйзенштейн, безусловно, не просто перечисляет элементы, но разъясняет в 

деталях работу каждого из них, хотя и остается всегда более внимательным к смысловому 

измерению их организации. Работы других теоретиков французской, советской и немецкой 
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школы не столь энциклопедичны и часто посвящены анализу одного или двух элементов, 

устанавливая авторскую иерархию. 

Помимо этого важного перечисления, интересна и терминология. «Чистое» кино в 

работе Тейге имплицитно расшифровывается через элементы, предлагая читателям прототип 

«элементарной теории кино», которая здесь станет важнейшей частью общего проекта 

философии кинематографической чувственности. Определения «чистое» и «элементарное», 

хотя и не совпадают, но обращают внимание на разные аспекты одного и того же. 

Элементарное подразумевает поиск и отбор элементов, состав которых от теории к теории 

остается на удивление стабильным – движение, тон (позднее он сольется с цветом), линии. Они 

же организуются по определенным законам – для ранней теории кино в этой области почти 

абсолютно доминирует ритм, ключевая роль в формировании которого отводится монтажу. 

«Чистое» относится скорее к эффекту от результата: когда кино процеживается через сито 

элементарного отбора, отбрасывая ему не свойственное (живописный декор, театральную 

мизансцену, актерский драматизм, нарратив), остается вожделенная чистота. Но и второе слово, 

употребленное через запятую – «экспериментальное» – оказывается крайне важным в связи с 

дальнейшим развитием программы чистого кино, отчасти продолжившем линию кино-глаза. 

Ранняя теория кино, несмотря на то, что постфактум фильмы 1920-х годов часто называют 

подлинным экспериментом, не использовала такое самоназвание. Однако для послевоенной 

эпохи именно эксперимент стал ключевым словом, объединяющим своей силой режиссеров 

разных стран, и методов. 

В положении послевоенного экспериментального кино обнаружила свой пагубный 

эффект та сегрегация, которая, несознательно следуя идее Порте, выделила для 

экспериментального кино если не жанр, то, по крайней мере, отдельную область, где кино 

существует без оглядки на требования зрителя и индустрии его обслуживающей. Но область эта 

часто видится сплошной и внутренне непротиворечивой, будто бы все способы 

экспериментировать походят друг на друга, чтобы оказывать более внушительное 

сопротивление общему врагу. 

На деле это впечатление обманчиво: экспериментальное кино обнаруживает в себе 

отдельное поле военных действий, где не схожие друг с другом теоретические проблемы, 

режиссерские методы и манеры располагать себя в отношении кино образуют конфликты куда 

более интересные для теории кино, чем простое институциональное противопоставление 

индустрии и подполья. Этот основной конфликт – являющийся уже второй раз – вновь 

отыскивается в сердце послевоенных кино-экспериментов, где опять своеобразно столкнулись 

друг с другом два определяющих подхода к экспериментам: структурное и расширенное кино. 
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Это, впрочем, не единственная попытка осмыслить послевоенное экспериментальное 

кино через поиск внутренних различий. В известной статье Питера Уоллена «Два авангарда» 

ситуацию предлагается понимать иначе: как противостояние континентального и 

американского авангарда – по аналогии с известным философским конфликтом. Линия 

демаркации в этой концепции связывается с напряжением между искусством и политикой. 

Деятельность Американского кооператива независимого кино противопоставляется 

кинематографическому акционизму Жан-Люка Годара и дуэта Жан-Мари Штрауба и Даниэль 

Юйе. Причем в духе своих коллег на поле философии, оба этих авангарда также стараются либо 

не замечать друг друга, либо отказывают оппоненту в праве причислять себя к области 

подлинной экспериментации.159 Уоллен как автор статьи вовсе не выступает с нейтральных 

позиций, что не странно, ведь сам он также являлся практикующим режиссером. Его текст – не 

только аналитика существующего положения дел, но и критика американского варианта 

киноэкспериментов, которые, по его мнению, слишком сильно зависимы от живописи. Кино 

для него – большой спектр возможностей, не ограниченный лишь свойствами одного 

кинематографического аппарата: «Кино, как я подчеркивал ранее, имеет множество слоев – 

поиск в нем кинематографической специфики обманным путем приводит к пуризму и 

редукционизму. В конце концов, для большинства людей кино немыслимо без слов и 

историй».
160 Уоллен связывает практики работы со спецификой кинематографического 

аппарата с наследием модернистских идей «искусства ради искусства», которые от живописи 

перешли к кино через посредство «абстрактных фильмов» 1920-х годов и кинетических 

экспериментов Ласло Мохой-Надя и Ман Рэя. Иными словами – современный ему интерес к 

работе с кино «ради него самого» Уолленом клеймится за бессодержательный и политически 

пассивный формализм. Второй путь – континентальных последователей советского авангарда – 

не уходит от речи и нарратива, а разрушает, с помощью тех же средств, их прозрачность, 

устанавливая зазор между означающим и означаемым, разрушая, тем самым, отлаженную 

систему голливудской репрезентации. Работы Годара, Штрауба и Юйе открыты «другим 

текстам и дискурсам»,
161 не равнодушны к политическому, притягательны для зрителей, 

способны манифестировать политическую позицию. 

Статья написана в тот период, когда теория кино вменяла протестным режиссерам 

необходимость не просто декларировать протест, но эксплицировать его в каждой своей работе. 

В общем-то, Уоллен устанавливает для экспериментального кино иерархию важных вопросов, 

не отрицая в обеих сторонах озабоченность некоторым кругом проблем. Для  американцев это 
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проблемы кино, понятого герметично, для континентальных режиссеров – политические 

проблемы, которые могут ставиться и, иногда, решаться посредством кино. Выбор между ними 

не производится случайным образом, а, конечно, основывается на предшествующей системе 

представлений о кино, которое Уоллену, как последователю неомарксизма и семиотику, всегда 

представлялось погруженным в социальные практики. В такой оппозиции, правда, ситуация 

выглядит упрощенной. Вряд ли для аналитики действительного функционирования кино в 

обществе будет правильным редуцировать его к экранной проекции: способ производства здесь 

не менее (а может, и более важен). В этом смысле деятельность американского Кооператива по 

производству и распространению фильмов выступает политико-экономической альтернативой 

голливудскому кино, нигде не поступаясь протестным духом, обращенным против главного 

врага. Одновременно – деятельность Годара, для анализа которого Уоллен приводит в пример 

короткий период существования группы «Дзига Вертов», вряд ли может быть сведена к 

политическому манифесту, особенно – за пределами этого непродолжительного опыта. Годар 

не менее, чем его американские коллеги, был озабочен кино самим по себе – без этого для него, 

как режиссера, не обреталось подлинно «политическое». 

Странно было бы критиковать Уоллена за объяснимое пренебрежение вопросами 

кинематографической специфики: в конце концов, предпочтение, которое им отдается здесь, 

также автоматически отставляет другие проблемы (политические – в том числе) в сторону. И 

все-таки имеет смысл представить несколько иную расстановку позиций в американском 

послевоенном авангарде, чтобы то самое заклейменное Уолленом аполитичное движение не 

казалось аморфной массой галерейных художников, проецирующих на стены лучи света. 

В общем-то, американских авангардистов крайне сложно упрекать в политической 

пассивности. После Второй мировой войны в деятельности Кооператива независимых 

кинематографистов участвовала масса режиссеров, делавших именно политику темой своих 

фильмов.
162 Не то чтобы среди множества тем они избирали политику – скорее, прибегали к 

таким киноэкспериментам, где содержание оказывалось более экстравагантным, чем 

незаурядные способы его подачи. К таким режиссерам можно отнести Майю Дерен, Кеннета 

Энгера, Йонаса Мекаса. Во многом политическое в этом контексте связывалось с положением 

человека, чья сексуальность, гендер и класс структурируются системой общественных 

отношений. Приемы, делающие форму экспериментальной, при этом часто заимствовали 

приемы, которые уже были намечены в 1920-х годах: различные модификации движения, 
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резкость монтажных соединений. К этому арсеналу, конечно, добавились цвет и звук, ставшие 

ключевым элементарным материалом, например, для фильмов Кеннета Энгера. 

Ошибочно было бы сводить оппозиционные этой линии направления лишь к 

продолжениям абстрактного кино, все так же вышедшего из экспериментальных двадцатых: 

опыты Эггелинга и Рихтера после войны скорее унаследовала область нефигуративной 

анимации. Послевоенное кино, озадаченное проблемами кино,  явно не исчерпывается одним 

направлением. 

Кроме того, оппозиция становится насыщенной, когда в ней коренится серьезный и 

принципиальный конфликт, что кажется не слишком вероятным для «политических» фильмов и 

компьютерной анимации: Кеннету Энгеру и Джеймсу Уитни явно не о чем поспорить друг с 

другом. То политическое, протестное кино по привычке стараются сделать частью конфликта, 

хотя бы для того, чтобы не оставлять его за пределами разговора – настолько оно 

привлекательно своим эпатажем. Но если и располагать именно его по эту сторону конфликта, 

надо серьезно задуматься над тем, чтобы с той стороны не оказывалась недифференцированная 

масса «аполитичных» экспериментальных фильмов. Такое противостояние не более 

содержательно, чем игровое и неигровое. Напротив, в среде представителей аполитичного 

послевоенного авангарда есть множество несовпадений, о главном из которых теперь пойдет 

речь. Удивительно, насколько схожим с конфликтом «Вертов vs Эйзенштейн», оказывается 

противостояние представителей структурного и расширенного кино. 

Термин «структурное кино» ввел самый известный историк американского 

андеграундного кино П. Адамс-Ситни: «Это кино, имеющее структуру, где форма всего фильма 

предопределена и упрощена, но именно она дарует основное впечатление».
163 В большинстве 

структурных фильмов Адамс-Ситни находил четыре повторяющихся технических приема: 1. 

Фиксированное (неподвижное) положение камеры; 2. Фликер-эффект (мерцание); 3. Луп-

эффект (зацикленное повторение одних и тех же кадров); 4. Пересъемка кадров с экранной 

проекции (повторная трансформация уже отснятых кадров). Адамс-Ситни намеренно отличал 

структурное кино от «лирических» опытов режиссера Стэна Брэкеджа, считая, что это 

направление далеко отходит от мотивов, которые в фильмах Брэкеджа всегда были основной 

силой – зрение, тело, движение. Напротив, утверждал Адамс-Ситни, структурное кино – «это 

кино ума, а не глаза».164 
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На русском языке упоминания структурного кино начали появляться после публикации 

монографии Андрея Хренова, посвященной американскому авангарду.
165 Этот разбор, однако, 

несмотря на его исключительность (аналогов среди русскоязычных авторов так и не 

случилось), получился несколько тенденциозным. Будучи последовательным сторонником 

Больших Теорий, Хренов отводит структурному кино традиционную роль разрушителя 

конвенционального языка, зараженного идеологией. Структурное кино вписывалось им в 

общий модернистский проект проблематизации медиума и ухода от репрезентирующей 

функции искусства. Как и в случае помещения проекта Дзиги Вертова в контекст советского 

авангарда, этой логике явно не хватает внимания к конкретному. Между тем, «критика 

зрелища» для представителей структурного кино была лишь стартовой позицией – отказ от 

иллюзионизма не существовал лишь в модусе отрицания, требуя после себя позитивного 

продолжения. Структурное кино не делало своей основной целью «развенчание 

иллюзионистских стратегий мейнстрима».
166 Этого посыла было достаточно разве что для 

отправной точки, так что в разговоре об этом движении важнее не упустить позитивный момент 

– препарирование фильма, его технических возможностей, его собственного перцептивного 

опыта вместо изображения предкамерных событий. 

Собирая лишь американских авторов, в число представителей этого направления Адамс-

Ситни не включил британского режиссера Питера Гидаля, который в 1978 году выпустил 

первую и единственную антологию текстов структурного кино. Письмо от первого лица 

помогло этому объединению сформулировать собственный метод, лежащий в основе 

производства структурных фильмов, а не описать результат с позиции наблюдателя. 

Статья Гидаля стала для сборника манифестом, в котором с первых же строк 

обозначался и расшифровывался главный принцип структурного кино –  отказ от 

иллюзионизма.167 Позиция, объединяющая всех представителей структурного кино, направлена 

на демистификацию процесса производства фильма, однако – не только в упрощенно 

манифестарном смысле, а через реальную практику, проблематизирующую каждый этап 

съемки. Гидаль – апологет не только структурного, но и материалистического кино
168

, чья 

основная цель – уход от репрезентации. Классическая схема, в которой фильм создает иллюзию 

прозрачности между тем, на что направлена камера и тем, как является произведенный образ, в 

структурном кино обретает напряжение, в котором через «материальность» фильма (зерно, 

движение, свет) просеиваются объекты перед камерой. Любая иллюзия, маскирующая 
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нетождественность предкамерного события и его фильмического образа, должна быть 

беспощадно уничтожена. «Честное» кино понимает, что материальные отношения элементов 

фильма определяют любое содержание: «Объекты предстают как амальгамы своих 

пространственно-временных измерений, доступных в актах перцепции. Итак, еще раз: то, что 

репрезентируется в фильме – это не дерево или голова, а кинематографическое искусство 

перцепции. Это также не репрезентация в том смысле, что фильм не становится описанием, 

выражением или моделью обобщенного акта восприятия, существующего до репрезентации. 

Фильмы – это и есть акты перцепции, происходящие под влиянием технического процесса и 

медиума».
169 И еще у Гидаля: «Структурный / Материалистический фильм должен 

минимизировать содержание в его подавляюще образном и соблазнительном смысле, в попытке 

прорваться сквозь миазматическую область «опыта» к работе с фильмом как фильмом».
170 Хотя 

кино и поддерживает связь с внешним миром, оно от него не зависит. Структурный фильм не 

репрезентирует отношения между объектами мира, не является описанием чьего-то 

перцептивного акта – структурный фильм и есть перцептивный акт, чье строение обнажается 

при помощи технических приемов. 

В любой конкретный момент процесс производства фильма должен быть подвергнут 

такой технической расшифровке, которая позволит структуре обнажиться и показать себя. Эта 

расшифровка, в отличие от вертовских интенций, направляется не на «реальность», а на саму 

кинематографическую перцепцию и происходит не дискурсивно (не через выявление, 

например, идеологического кода), а посредством последовательных технических операций (или 

одной операции), на которых такой фильм целиком основан.   

Велик риск упрощенно видеть в структурном кино формалистские упражнения. От 

подобных обвинений Гидаль отбивается особенно рьяно, делая важное замечание: режиссер 

структурного кино не создает «форм», формы становятся эффектом примененных приемов, 

целью которых всегда является обнаружение строения кинематографического образа через 

постоянное разрушение иллюзии. То, что схватывается взглядом и именуется рассудком как 

«форма», не закладывается кем-либо в процессе создания – оно возникает как результат 

произведенной операции, указывая на ее присутствие. Но настоящий интерес структурного 

кино – не в области законченных форм, а на стороне процесса их создания. «Каждый фильм – 

запись процесса своего собственного создания».
171 И также: «Структурный / 

Материалистический фильм – это и объект, и процесс одновременно».
172 
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Сильные тезисы Гидаля оказались невероятно недочитанными теоретиками, 

поспешившими в то же десятилетие предсказать структурному кино близящийся упадок. Из 

всего многообразия суждений о структуре и приемах, позволяющих вскрыть устройство 

кинематографической перцепции, критики структурного кино вычитали и гиперболизировали 

два момента: важность пленочной специфики в качестве «материальности» фильма и 

замкнутость фильма на самом себе. К концу 1970-х годов повсеместно заговорили о кризисе, 

который переживает современное экспериментальное кино, имея в виду работы Гидаля и его 

единомышленников. В статье Джонатана Уолли – одного из главных исследователей 

экспериментального кино в интересующий нас период – структурное кино вписывается в 

общие модернистские поиски «медиальной специфики». Фетишизация пленки и ее 

возможностей устанавливает слишком тесные рамки для развития кино, которое как раз в это 

время начинает двигаться в сторону разнообразия технических устройств. «Таким образом, я 

предлагаю «идею кино» вместо «материи фильма» как многообещающий концепт для 

дальнейшего исследования авангарда»,
173 – заключает Уолли, тем самым как бы ставя крест на 

структурных экспериментах. Новые опыты, не скованные пленочным фетишизмом, он 

предлагает называть «паракинематографом», заимствуя самоназвание, придуманное 

режиссером Кеном Джейкобсом. Основной пафос «паракинематографа» заключается в 

устранении «медиальной специфики» и расширении понимания «кино» далеко за рамки тех 

продуктов, которые записываются на пленку при помощи хорошо знакомого технического 

аппарата.
174 

«Расширенное кино» – термин, стихийно сложившийся на пересечении разных 

источников и, в отличие от структурного, не предполагающий четко определенного состава 

режиссеров, причисляющих себя к нему. Первая концептуализация расширенного кино была 

представлена в книге Шелдона Ренана: «Расширенное кино – это не название конкретного 

кинематографического стиля. Это имя духа, руководящего исследованиями, у которых масса 

направлений. Это кино, расширенное для того, чтобы использовать множество проекторов для 

показа одной работы. Это кино, расширенное в сторону образов, сгенерированных 

компьютером и телевидением. Это кино, расширенное до того предела, где эффект от фильма 

может производиться без использования самого фильма».
175 Разъяснение Ренана действительно 

учитывает все возможные формы современных ему «расширений»: использование материалов, 

заменяющих целлулоидную пленку в проекторе; производство кинетических скульптур и 

световых шоу в помещениях; хэппенингов, задействующих кинематографические возможности; 
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генерирование движущихся образов с помощью компьютера и телевидения; усложнение 

проекции отснятого фильма путем увеличения количества экранов и трансформации их формы. 

Некоторые из аспектов, указанных Ренаном, были детализированы в работах других 

авторов. Уолли добавляет к отмеченному им отказу от фундаментальности медиальной 

специфики другой принцип различения современных ему кинематографических практик – 

пространство, в котором получившаяся в итоге работа будет экспонироваться. 

«Экспериментальный фильм» (структурное кино) продолжает тяготеть к «черному ящику» 

кинозала, а появившийся не так давно видео-арт или фильм-арт (расширенное кино) – к 

«белому кубу» галереи.
176 Сьюзан Сонтаг в эссе «Театр и кино» определяет схожее наблюдение 

как противопоставление искусства-объекта и искусства-представления.
177 Традиционно роли 

между кино и театром распределялись здесь однозначно: кино, хотя и воспринималось 

зрителем континуально, тяготело к законченности застывших форм, а театр, не будучи 

сведенным к пьесе, обретал смысл через уникальность конкретного представления. Но к концу 

ХХ века это разграничение перестает быть таким прозрачным, поскольку кино, вышедшее из 

кинозала в галерейное пространство, начинает уделять меньше внимания отснятому фильму в 

пользу способов его демонстрации. В результате происходит смещение, ставящее под вопрос 

многие элементы, которые для кино казались эссенциальными: сущностным становится 

единственно схватываемое в ходе проекции движущееся изображение. 

Другое понимание расширенности задавалось манифестами режиссера Стэна 

ВанДерБика и книгой теоретика Джина Янгблада. Манифест ВанДерБика описывает 

современный мир, в котором обилие машин и высокие скорости затребовали расширения 

человеческого сознания далеко за пределы самого человека. Но это – не вариант апокалипсиса, 

а ситуация, в которой нужно изобрести новый способ коммуникации – универсальный язык 

образов, производимый множеством машин.
178 Глобальный технический проект, который 

отвечал бы этим общим потребностям – «Мувидром» («библиотека образов») - огромный 

экран-сфера, в которой беспорядочно и бесконечно проецируются новые и новые образы. Здесь 

зритель может чувствовать себя свободным приходить к любым заключениям, распоряжаться 

информацией, коммуницировать с другими, интенсифицировать собственный аффективный 

опыт. Янгблад, чей подход ориентирован на теоретизирование в заданных ВанДерБиком 

координатах (режиссер свои идеи воплощал на практике), использует эти идеи в первых главах 

книги: «Когда мы говорим «расширенное кино», то на самом деле имеем в виду расширение 

сознания. <…> Расширенное кино – это вообще не кино: как и жизнь, это процесс становления, 
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непрерывное историческое движение человека продлить свое сознание за пределы своего 

разума, увидеть его прямо перед собой».
179 Но дальше Янгблад уточняет свой интерес к 

расширению кино в технической плоскости, в сторону новых устройств производства образов – 

телевидения, видео, компьютеров. Такой взгляд на расширенность кино не только отдает 

должное месту активного зрителя, но и делает акцент на разрушении эссенциальной 

определенности, фетишизированной структурным кино – прежде всего, пленке и записи. 

Обратный пример отношения к пленке в практиках расширенного кино приводит Уолли: 

создается большое количество музейных инсталляций, где мотки пленки в издевательской 

манере поданы как скульптуры – целлулоидная фетишизация, в которой обвинялось 

структурное кино, здесь приобретает гротескный оттенок. 

На самом деле в расширенном кино власти лишается не только пленка как материальный 

носитель, но и вся уникальность процесса записи. Зато фундаментально важной становится 

проекция. Если для структурного кино образ всегда отходил на второй план в пользу 

специфических технических процессов, позволяющих ему состояться, то идея расширенного 

кино полностью переворачивает иерархию: образы главенствуют над способами их 

производства, число которых расширяется. Важен эффект работы, а не она сама. В этом смысле 

расширенное кино оборачивается назад к праксиноскопам: силу поражать наблюдателя 

обретает проекция вне зависимости от того, как технически производится то, что проецируется. 

В целом, расширенное кино с куда большим вниманием относится к зрителю. Эта 

тенденция имплицитно противопоставляется герметичности структурных экспериментов, 

которые, добиваясь от работы концентрации на самом кино, игнорировали того, кто будет его 

смотреть. Гидаль не исключал зрителя из процесса, но не проблематизировал его положение. 

От наблюдающего требовалось выдерживать дистанцию, не впадать в аффективный экстаз, но 

неминуемо вовлекаться в процесс просмотра телом и критическим умом.
180 Однако зритель 

чувствовал себя непривычно, располагаясь на обочине и не становясь гарантом 

кинематографического события, которое складывалось в процессе производства, а не в 

процессе просмотра. Расширенное кино в первую очередь переворачивало эту ситуацию, 

перенося событийный акцент с производства на демонстрацию, меняя, тем самым, и характер 

кинематографических экспериментов. 

Помимо эпатажных конструкторских проектов «Муви-дрома» и ироничных пленочных 

скульптур, режиссеры занялись поиском новых способов работы с традиционными 

кинематографическими элементами: движением, светом и их пространственно-временной 
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организации. Одним из экспериментов, породивших большое количество дискуссий, стала 

инсталляция Энтони МакКола «Линия, описывающая конус». Здесь тезис о том, что кино 

может из объекта становиться представлением, становится радикальнее: кино-представление 

может вовсе отказаться от фильма. В инсталляции МакКола использовался проектор, от 

которого исходил световой луч, скользящий по поверхности экрана. «Этот фильм существует 

только в настоящем: в момент проекции. Он не отсылает ни к чему за пределами реального 

времени. Не содержит никакой иллюзии. Это первичный опыт, не опосредованный. <…> 

Каждая позиция зрителя высвечивает новый аспект. Зритель участвует в событии».
181 

Авторское описание «фильма» высвечивает сразу все важные для расширенного кино моменты: 

отсутствие концентрации на кинематографической «материи» (аппарате и пленке), 

событийность, локализованная в акте проецирования, вовлеченность зрителя, который сам 

определяет позицию своего взгляда. Большинство экспериментаторов, старающихся сделать из 

проецирования событие, в первую очередь обращали внимание на организацию пространства 

демонстрации: располагали в галерее сразу много экранов с разными изображениями, 

подключая к процессу и другие художественные практики (саунд-дизайн, танец и т.д.). Со 

временем в этом направлении нашел себя Малькольм ЛеГрис, начинавший работать в 

структурном кино, Джордан Белсон – пожалуй, самый известный экспериментатор в области 

светомузыкальных синэстетических шоу с использованием множества экранов. Здесь важно 

понимать, что расширенное кино не просто меняло ситуацию просмотра для фильма, который с 

тем же успехом можно было смотреть в зале кинотеатра. Фильмы, предназначенные для 

размещения в галерейном пространстве, уже создавались с мыслью о том, как будут 

использоваться, уже предназначались зрителю, располагающему возможностями 

множественной перспективы. 

На самом деле, примеры расширенного кино показывают, что отказ от пленки вовсе не 

был главной целью расширенного кино (точно так же, как работа с ней – основой 

структурного). Если расширенное кино и ставило что-то под сомнение, то это было 

кинематографическое опосредование в целом, не привязанное к конкретному материальному 

носителю. В цитату МакКола, создавшего всех покоривший эксперимент, вшита уверенность в 

том, что отношения, имеющие смысл – это отношение света и зрителя, которым теперь не 

требуется помощь кинематографического аппарата, чтобы сообщаться. Позиция вполне 

правомерна для художника, но за стремлением к расширению кроется риск вовсе исключить 

кино из числа участников, если понимать его только как средство для управления световым 

потоком. То же самое касается и разнообразных экспериментов, где в проекторе размещались 
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альтернативные пленке материалы, на которые невозможно было что-то снять, но с их 

помощью удавалось сымитировать эффект, вызывающий у зрителя ощущение сходства с кино. 

Фильм Стэна Брэкеджа «Мотыльковый свет», где вместо целлулоидной пленки использовалась 

клейкая лента с закрепленными на ней фрагментами крыльев насекомых и высушенных 

растений, при проекции переносила на экран изобразительно богатый узор, а механизм 

прокрутки обеспечивал иллюзию их движения. То, что исчезает в этих экспериментах, 

находится не в области зрительской компетенции – кино, если не сводить его исключительно к 

подвижной проекции линий и цветов. 

Все-таки основной конфликт, делающий расширенное и структурное кино 

непроницаемыми друг для друга, лежит в представлении о кинематографической 

событийности: где она происходит – в съемке или в проекции? Отсюда и отношение к пленке, 

которой структурное кино и правда придавало большое (но не фундаментальное!) значение. 

Для расширенного кино пленка – средство, от которого можно отказываться во имя «чистоты» 

зрительского опыта. Для структурного – то, с чем неразрывно связан процесс складывания 

опыта кинематографического. Напрасно структурных экспериментаторов обвиняли в 

фетишизме: они легко отказались от пленки, когда у нее появились альтернативы. 

Структурное кино не умерло, а продолжило развиваться в условиях цифровой 

революции, что убедительно демонстрирует статья Клинта Эннса, ищущая применение тем же 

принципам в работе с цифровым видео.182 Как и группа Гидаля в свое время, новые режиссеры, 

работающие с цифровыми камерами и выполняющие монтаж при помощи компьютера, 

проблематизируют процесс нового производства при помощи новых приемов: нарушают 

целостность файлов (датамошинг), изучают фактурные возможности цифрового изображения 

(пикселизация, цифровые шумы), сталкиваются со своеобразным волеизъявлением материи 

цифрового кино (глитчи). Для структурного кино оказался важен не конкретный носитель 

(пленка), а процесс, в который вовлечены свойства какого угодно носителя, участвующего в 

процессе съемки. Но процесс, в отличие от бессъемочных экспериментов расширенного кино, 

должен был оставаться на месте. «Тем не менее, пожалуй, самое главное – твердо 

придерживаться фундаментальных характеристик кинематографического медиума: его 

документальных свойств и чувства реальности».
183 Для представителей структурного кино 

камера не являлась лишь частью технического аппарата, внимание к которому позволяло лучше 

раскрыть «медиальные свойства». Она была чем-то большим – гарантом кинематографической 
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событийности и источником сложных отношений между кино и миром. Именно эти отношения, 

в отличие от расширенной линии «зритель – движущийся образ», структурное кино хотело 

изучить. 

Еще раз вернемся к уже процитированному тексту Ле Гриса: «То, что репрезентируется 

в фильме – это не дерево или голова, а кинематографическое искусство перцепции. Это также 

не репрезентация в том смысле, что фильм не становится описанием, выражением или моделью 

обобщенного акта восприятия, существующего до репрезентации. Фильмы – это и есть акты 

перцепции, происходящие под влиянием технического процесса и медиума». Именно этот 

момент был так неправильно понят теми, кто увидел в структурном кино одержимость пленкой, 

сведя тем самым масштабный проект к одной из его составляющих. Из двух слов – 

материальный и структурный – первое может лишь очень односторонне исчерпываться 

пленкой, а второе – и вовсе связано с ней очень опосредованно. То, что действительно 

интересовало теоретиков – это структура кинематографического восприятия, основанная на 

техническом устройстве пленки и съемочного аппарата. Кино было не техническим 

устройством, а актом перцепции. 

Можно иначе понять высказывание Адамса-Ситни о том, что «структурное кино» – 

пища не для глаза, а для ума.
184 В этом противопоставлении Ситни адресуется к зрителю, 

которому структурное кино явно не обещает насыщенного и разнообразного визуального 

опыта. На самом деле, было бы вернее читать это суждение применительно к кино: хотя можно 

согласиться с тем, что фильмы – акты кинематографической перцепции (что уже обсуждалось в 

комментарии к теориям Вертова и Эпштейна), структурное кино как процесс добавляет к этому 

нечто большее. Тематизирует механизм апперцепции – не только перцептивного схватывания, 

но и связывания чувственных данных. На это направлен режиссерский метод, этой целью 

задается его расположенность по отношению к кино: необходимо обнажить структуру, в 

согласии с которой связывается все, что попадает в объектив камеры и фиксируется на пленку. 

И если кино не способно полностью расшифровать этот процесс, то, по крайней мере, ему 

доступно обнажение операций, при помощи которых он производится. 

Образцовый пример такой работы – фильмы канадского режиссера Майкла Сноу, 

которые с «Длины волны» (1967) справедливо рассматриваются как своего рода упражнение в 

том, чтобы сделать видимым и ощутимым время, пространство и ритм в кинематографическом 

перцептивном устройстве. В основании работы Сноу всегда лежит простой прием, 

рассчитанный на то, чтобы ничем не затушеванная специфика кинематографической перцепции 

была в силах проявить себя в том, как преобразуются в объективе заснятые «реальные» 
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объекты. «Я думал о том, насколько кинематографический образ, будучи лишь светом на 

поверхности, тонок в сравнении с краской или чернилами. Осознание того, что здесь нет 

никакой субстанциональности, трогает, поскольку открывает, как мы видим вещи, на которые 

падает свет. В этой конкретной работе я старался подчеркнуть то истончение, которое 

сопровождает процесс превращения трехмерных вещей, людей и т.д. в двухмерные. Это и 

участие в тайне света, и, одновременно, уничтожение иллюзии глубины».
185 Камера направлена 

на стену обычной комнаты, в кадре то и дело появляются люди, чья жизнь интересует ее не 

больше, чем перемены световых потоков, проходящих через большие окна. Резко меняются 

фильтры, в конвенциональное изображение внедряются пленочные помехи, а смена масштаба 

полностью реструктурирует кадр. «Центральный район» (1971) от неподвижной камеры, 

напротив, переходит к подвижности, делая движение своей основной темой: «Поскольку я не 

уверен, что в этой области было сделано хотя бы что-то, возможно, мне следует уточнить, в 

каком смысле я говорю, что движение камеры – составляющая кино, богатейший потенциал 

которой оказывается неизученным: движение камеры всегда находилось под диктатом 

показываемых историй и персонажей и следовала за их движением, например, кто-то покидал 

комнату, и камера отправлялась вслед. Я отвожу камере столь же значительную роль, что и 

тому, что она фиксирует».
186 

Похожими вещами занимались Кен Джейкобс и Эрни Гир, но для них главным 

моментом в кинематографическом устройстве движения было не перемещение камеры, а его 

эффект, создаваемый при помощи простейших операций по соединению кадров – loop-

эффектов и зумирования. Фильмы «Том, Том, сын дудочника» (1969) и «Безмятежная скорость» 

(1970) полностью выстроены на том, как зацикливание статичных изображений может 

извлекать движение, которое не содержалось ни в них, ни в камере. Гира также волновали и 

вопросы подчеркнутой плоскостности кадра и иллюзии трехмерного пространства, которая при 

этом рождается в глазах зрителя: «Этот фильм предлагает утверждение двухмерного 

пространства и в то же время обозначает, как мы читаем и интерпретируем фотографическое 

изображение в качестве трёхмерного. В двухмерном пространстве «объект или человек» не 

может пройти перед чем-то – и тем не менее именно так мы это воспринимаем».
187 Гир говорит 

так о фильме «Кадр» (1969-1971), где камера размещает на одной плоскости движения тел за 

окном и отражения, упавшие на стекло, а затем тот же прием создается намеренно с 

использованием двойной экспозиции. Схожие особенности выстраивания пространства в актах 

кинематографической перцепции разрабатывались в японском структурном кино – работах 
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Тошио Мацумото и Такаши Ито: здесь кино то изобличало фальшивые трэвеллинги в глубину, 

то перерезало поверхность экрана на несколько частей, меняя их взаимное расположение 

наподобие паззла.  

Все эти эксперименты различны технически и акцентируют внимание на разных 

аспектах перцепции, но схожи в том, где отыскивается для них основной источник всех 

кинематографических тайн. Структурное кино часто обвиняют как раз в обратном: в снятии 

любой таинственности, в тотальной демистификации и в представлении о фильме как объекте, 

запечатанном от внешних связей со всех сторон. В ловушке последовательной структурной 

линии оказываются все: зрители, создатели и критики. Если структурный фильм ничего не 

репрезентирует, значит, что бы ни располагалось в кадре, оно уравнивается фильмом, заснятым 

на пленку – «Вот о чем на самом деле любое кино».
188 Но стоит снова вспомнить слова Гидаля 

о том, что структурный фильм – это и объект, и процесс. Это законченная связка форм, которые 

можно показать кому-то в виде фильма, но, одновременно, и процесс их связывания, который 

вовсе не закрыт от отношений – он и есть отношения. Но не фильма со зрителем, а кино как 

тотальной машины видения с чувственно воспринимаемым миром. 

Холлис Фрэмптон – может быть, самый яркий теоретик структурного кино – очень по-

делезиански представлял кино как полиморфную машину видения, бесконечную камеру, линзы 

которой фиксируют все явления мира. Этот странный аппарат включает в себя все 

существующие камеры, проекторы и куски пленки когда-либо произведенные и 

использованные или те, которые еще только предстоит произвести и использовать.
189 Этот 

аппарат видения не соизмерим с любым человеческим представлением о нем, с любым 

исчислением: ему нет начала и не будет конца. Бесконечное число деталей работает в том же 

бесконечном процессе, который и содержит ту недостижимую кинематографическую тайну – 

настоящее кинематографическое событие встречи между тотальным аппаратом, 

воспринимающим и организующим мир по своим законам, и миром чувственных элементов, 

ему являющихся. 

Режиссеры и теоретики расширенного кино были заворожены богатством зрительского 

опыта, который может быть испытан под воздействием движущихся образов и звуков в 

бесконечном потоке их соединений и разъединений. Представление о том, что кино – всегда не 

что-то, что есть, но что-то становящееся в акте встречи со зрителем, сталкивается с очень 

близкой но, все же другой точкой зрения на процессуальность структурного фильма. Он тоже 

всегда становится, но независимо от зрителя. В этом процессе есть мало доступная и мало 

                                                           
188 Frampton H. On the Camera Arts and Consecutive Matters / ed. B. Jenkins. The MIT PRESS, 2009.  P. 128. 
189 Ibidem. P. 134-137. 



92 
 

понятная таинственная сложность кинематографической перцепции, которая представителями 

структурного кино не расшифровалась полностью, но была обнаружена как тот самый момент, 

в котором кино случается. Простые эксперименты интуитивно подбирались, чтобы вскрыть 

чудеса кинематографической апперцептивной трансформации – как кино соединяет элементы 

так, что из статики рождается движение, из трехмерного пространства – двухмерное, из разных 

объектов – единая плоскость, которая может разом поменять цвет, запорошиться пленочным 

зерном или переходить из негатива в позитив. Оставшись объектом в глазах зрителя, 

структурное кино стало процессом для себя самого, сместив привычный взгляд на складывание 

кинематографического события. 

2.5. Выводы 

В свое время, кино-глаз Дзиги Вертова очевидно проиграл более продуманному и 

удобному для режиссеров и зрителей подходу Сергея Эйзенштейна. Уникальная теория Жана 

Эпштейна сперва долго оставалась без внимания, а затем, в ходе последовавших 

интерпретаций, оказалась слишком однозначно связанной с феноменологией зрителя. 

Структурное кино также неминуемо проигрывает расширенному кино в популярности. Для 

любых современных теорий «опыта» куда привлекательнее разбираться с тем, что происходит с 

расколотым зрителем в музейном пространстве сложно устроенной инсталляции, чем несколько 

часов оставаться прикованным в кресле перед экраном один на один с фильмами Майкла Сноу, 

которые не в силах принести ни интеллектуального, ни аффективного удовлетворения. Это 

даже не скука «медленного кино», а почти выводящая из себя закрытость от зрителя – 

отношения, в которых ему никогда не находится места. 

В нашем случае выявление серии этих теоретических конфликтов оказывается особенно 

важным, чтобы разнообразить упрощенные взгляды на то, кто против кого воюет на 

кинематографических фронтах. Из двух членов привычных оппозиций (авторское кино – 

массовое кино, голливудское кино – фестивальное кино, нарративное кино – 

экспериментальное кино) либо оба, либо кто-то один всегда – лишь абстракция. Но чем 

локальнее конфликт, тем рельефнее оказывается каждый участник противостояния. Линия, в 

которую они выстраиваются здесь, не должна выглядеть ни как путь к прогрессу (структурное 

кино как усложнение идей кино-глаза), ни как отражения одних конфликтов в других (кино-

глаз vs кино-кулак = структурное кино vs расширенное кино). Это было бы приятно уму, но 

чревато слишком сильным упрощением. Агенты всех локальных конфликтов не равны друг 

другу, но разными способами и с разными акцентами одна из сторон всякий раз высвечивает 

новые грани кинематографической автономии – идеи, которая родилась в теории кино с 

появлением кино, но была сметена оппонентами, лучше умеющими работать с читателями и 
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зрителями. В манифестах Вертова она звучала слишком претенциозно, в текстах Эпштейна – 

слишком ненастойчиво, у разных теоретиков структурного кино – порой блестяще, но не 

своевременно, вечно отблескивая модернистскими предрассудками на фоне прорывных теорий 

вовлеченного искусства (недаром так часто в статьях о структурном кино звучит со скепсисом 

имя Клемента Гринберга). При всех своих ограничениях, для нашего проекта представленные 

здесь тексты являются неоценимыми источниками, сообщающими о том, что в истории теории 

кино неоднократно возникали фигуры, озадаченные проблемами, крайне нам близкими. И пусть 

обобщенно эта скрытая тенденция будет названа «линией кино-глаза», которому дальше мы 

постараемся обеспечить концептуальное перерождение.  
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Глава 3. Онтологический аспект 

3.1. Постановка проблемы 

Прежде, чем перейти к изложению основного вопроса главы, необходимо сделать 

краткое предварительное замечание, обнажающее ту философскую оптику, которая до сего 

момента пряталась в герменевтических процедурах и проявляла себя только косвенно, в виде 

недоговоренных тезисов. Но поскольку мы вплотную приблизились к проработке 

онтологического аспекта обновленной философии кино, избегать этого разговора далее 

невозможно. Очевидно, что спорадические призывы рассматривать кино в его автономии, в 

несводимости к роли режиссерского или зрительского инструмента, могут быть сделаны только 

в том случае, если принимается неочевидная установка, что кино может рассматриваться как 

субъект. Теория кино традиционно размещала его в парадигме субъект-объектных отношений, 

но всегда – лишь в качестве объекта (восприятия, действия, познания). Кино представлялось 

транзитной зоной, пригодной для взаимного обмена внешних интенций: авторских и 

зрительских. Его делают (снимают) и потребляют (смотрят), оно – резервуар приемов и идей, 

без остатка принадлежащих своим создателям. Но формируемая здесь позиция уже давно ведет 

к тому, чтобы рассматривать кино иначе: оно становится предметом нашего 

исследовательского интереса, когда из-под толщи ситуативных человеческих интервенций 

прорывается его собственная, специфическая агентность, предшествующая всем возможным 

практикам обращения с ним. Иными словами, мы усматриваем за кино какое-то производство, 

не сводимое к результатам работы режиссера и зрителя. Именно в этом смысле наш проект 

осуществляет попытку помыслить кино как субъект – тематизировать его особенный способ 

бытия, его техники взаимодействия с миром, его устройство, перспективу и горизонт. Как раз 

на это были направлены интуиции режиссеров-теоретиков, которые мы обсуждали в 

предыдущей главе, и, одновременно, именно от этого подхода нас старательно уводит 

сложившийся канон кинотеории, что демонстрировалось в первой. 

В истории философии «субъект» всегда утверждался через апелляцию к ограниченному 

числу принадлежащих ему способностей: он мыслил, переживал, действовал. Разумеется, на 

роль адекватного воплощения для такой теоретической конструкции лучше всего подходил 

человек. Как следствие, многие авторы, работающие сегодня в рамках, скажем, объект 

ориентированной онтологии (ООО), манифестируют свой замысел как борьбу с 

антропоцентризмом. Происходит перераспределение некогда исключительного человеческого 

права быть в полной мере «активным». Определенные модуляции привычных способностей – 

мышления, переживания, телеологически направленного действия – как бы экспроприируются 



95 
 

и приписываются широкому кругу существ, обосновывая тем самым их претензию на 

субъектность.
190 

Мы же выбираем несколько другой путь, не столько ищущий возможность отрицать 

[человеческое участие в создании и бытовании кино], сколько настаивающий на необходимости 

утверждать и прояснять то поле, где кино существует само по себе. Наши задачи, хотя и 

принадлежат частью своего инструментария к более широкому философскому контексту, все 

же, в первую очередь, имеют дело с проблемами теории и философии кино. Так что вместо 

борьбы с антропоцентризмом для нас предпочтительнее утвердить киноцентризм – как проект, 

ориентированный на тематизацию того специфического опыта, какой кино испытывает, 

соотносясь с миром. Само понятие «опыта», взятое для определения структуры этих 

взаимоотношений, подразумевает не только претерпевание, но и активность. Вопрос об обеих 

гранях этого конкретного опыта и их основании – иными словами, о способностях, которыми 

кино обладает, и о мире, каким он для них предстает – как раз и предстоит прояснить в данной 

главе. 

3.2. Два подхода к киносубъектности: «тело фильма» Вивиан Собчак и «фильморазум» 

Дэниэла Фрэмптона 

Нельзя сказать, что теория за все годы своего существования ни разу не пыталась 

сделать кино предметом подобной спекуляции. Так что разворачивание этой проблемы мы как 

раз начинаем с анализа двух подобных проектов, прямо проговаривающих возможность 

автономии кино. Вместе с тем, по разным причинам эти проекты оставили в наследство 

волнующей нас проблеме много неразрешенных противоречий. «Адресация глаза» Вивиан 

Собчак
191 и «Фильмософия» Дэниэля Фрэмптона

192 разбираются здесь не только в качестве 

примеров, способных засвидетельствовать актуальность поставленной проблемы, но и потому, 

что при пристальном вглядывании в уже предпринятые попытки обосновать 

кинематографическую субъектность, лучше высвечиваются возможные трудности и 

противоречия, с которыми приходится сталкиваться авторам, разрабатывающим подобный 

подход. Интенция теоретических проектов Собчак и Фрэмптона схожа с нашей: перевести 

фильм (кино) из разряда средств (для претворения адресованного зрителю режиссерского 

замысла) в положение агента, вступающего во взаимодействие с миром по-своему. В первой 

                                                           
190 Наиболее последовательно подобный ход использован в работах: Беннет Д. Пульсирующая материя: 

Политическая экология вещей. Пермь, 2018. 220 с; Богост И. Чужая феноменология или каково быть вещью? 

Пермь, 2019. 200 с; Брайант Леви Р. Демократия объектов. Пермь, 2019. 320 с; Харман Г. Четвероякий объект. 

Пермь, 2015. 152 с. Подробно о методологических вариациях спекулятивного реализма см.: Харман Г. 

Спекулятивный реализм. Введение. М., 2019. 496 с; Speculative Turn: Continental Materialism and Realism / ed. L. 
Bryant, N. Srnicek, G. Harman. Re Press, 2011. 440 p. 
191 Sobchack V. The Address of the Eye. Princeton University Press, 1992. 330 p. 
192 Frampton D. Filmosophy. Wallflower Press, 2006. 254 p. 
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главе мы наблюдали, как большинство кинотеоретических методологий рассеивают свой 

предмет в отношениях режиссера и зрителя, в лучшем случае дозволяя ему быть посредником 

(«медиумом»), преобразовывающим изначальное (режиссерское) сообщение, но все равно 

полностью зависимым в своем существовании от внешних сил. Во второй главе мы, напротив, 

отмечали, как расходится это кажущееся самопонятным заключение с многочисленными 

режиссерскими интуициями, уверяющими, что взаимодействие с кино всегда чревато 

столкновением с его неподконтрольной манифестацией – с непохожим на человеческое 

видением, с иным способом организовывать пространство и время, иначе воспринимать 

движение. Теории, к которым мы сейчас обратимся, настроены еще более амбициозно: 

агентность кино уже принимается здесь как аксиома, отталкиваясь от которой можно теперь 

приступить к тематизации способа его существования. 

Работа Вивиан Собчак «Адресация глаза» вышла в 1992 году, вызвав новую волну 

увлечения феноменологическим методом в кинотеории и переориентировав англо-

американских исследователей с изучения работ Эдмунда Гуссерля на тексты Мориса Мерло-

Понти. Стоит сразу отметить, что основной задачей Собчак не являлась разработка идеи 

кинематографической автономии. Ее текст родился как полемическое высказывание, 

оппонирующее и представителям Больших теорий, и враждующим с ними посттеоретикам. 

Главное, с чем Собчак не соглашалась, адресуя свою критику попеременно одним и другим – 

это дискриминация позиции зрителя, чье тело всегда оказывается подчиненным либо 

превышающим его дискурсам (чаще всего, власти и бессознательного), либо естественным 

когнитивным процессам. Несложно заметить здесь наследование критической позиции Мерло-

Понти, для которого опыт всегда является сингулярным и актуальным – разворачивается здесь 

и сейчас между конкретным воспринимающим и явленным ему жизненным миром. Именно за 

описание такой ситуации проживаемого, процессуального опыта берется Собчак, когда 

устанавливает в качестве проблематической ситуации момент встречи конкретного, 

воплощенного зрителя с таким же конкретным, воплощенным фильмом. Но если бы ее работа 

ограничивалась исключительно тематизацией зрительского тела, мы вряд ли стали бы 

привлекать ее к разговору. Для нас более важен другой аспект, также следующий из 

феноменологии как метода. Из такого рассмотрения зрительской позиции необходимо следует, 

что в своем опыте он не остается с самим собой, а встречает кого-то (что-то) – столь же живое, 

присутствующее, существующее. Для складывания интерсубъективности обосновавшемуся в 

зале зрителю необходим кто-то, способный не только подчиняться, но и отвечать 

направленному взгляду. И в «Адресации глаза» это место, привычно отводимое не явленному, 

но пребывающему как бы по ту сторону экрана режиссеру, занимает фильм. Собчак 
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неоднократно подчеркивает, что фильм не является только «объектом» восприятия, но и сам 

воспринимает (посредством камеры), сам выражает (посредством проектора), сам наделяет 

значением (будучи интенциональным субъектом). «В перцептивной и экспрессивной 

деятельности фильм трансцендирует режиссера, чтобы установить и локализовать свою 

собственную адресацию, свой собственный перцептивный и экспрессивный опыт 

существования и становления».
193 В другом месте то же самое происходит в отношении 

зрителя: «Таким образом, визуальное поведение фильма и его постуральная схема 

испытываются как отличные от моих собственных [моих – зрительских], несмотря на то, что 

они включены в мое видение. Я вижу автономное, интроспективное и подвижное визуальное 

поведение другого субъекта в мире, и это визуальное поведение содержится в моем 

собственном видении, но не производится им».
194 

Эту особую автономную инстанцию Собчак называет фильмическим «телом» или 

«видением», и, опять же, следуя за Мерло-Понти, тематизирует способ, каким фильм 

взаимодействует с миром (в виде съемочного предкамерного события) и зрителем (в акте 

просмотра) как хиазматическую структуру «восприятия – выражения». В акте встречи зритель и 

фильм не являются неразличимыми, но, в то же время, их способность к коммуникации 

приводит Собчак к необходимости заключить, что и чуждыми друг другу они не становятся 

тоже, пребывая в общем мире, в общем поле, в общих примордиальных языковых структурах. В 

качестве этого поля Собчак избирает «видимое» – именно здесь разворачивается перцепция, 

экспрессия и процесс сигнификации, который вынуждает и зрителя, и фильм не просто 

пропускать через себя недифференцированный поток чувственных данных, а сгущать его, 

отделять фигуру от фона, наделяя последнюю значением в конкретной пространственно-

временной ситуации, извлекать из этого процесса смысл, которым можно обмениваться.
195 

«Этот акт видения, эта «адресация глаза» [взаимодействие актов зрителя и фильма] включает в 

себя и воплощенное, расположенное где-то существование, и материальный мир; чтобы видеть 

и быть видимым, видящий субъект [и зритель, и фильм] должен быть телом и быть материально 

воплощенным в мире, разделяя общую манеру и смысл существования с другими видящими 

субъектами, но проживая свое существование отдельно и автономно, как сингулярную 

воплощенную ситуацию, делающую это существование также уникальным».
196 Именно эта 

принадлежность общему миру, позволяет фильму и зрителю, существующим отдельно друг от 

друга, без труда корреспондировать. 

                                                           
193 Sobchack V. The Address of the Eye. P. 9. 
194 Ibidem. P. 139. 
195Ibidem. P. 51. Здесь она как раз отличает видение ребенка и животного от сознательного «человеческого» 

видения, которое не чуждо и фильму. 
196 Ibidem. Р. 23. 
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С точки зрения феноменологии, здесь, конечно, нет никакой неразрешимой 

двусмысленности: мы определены, но наши границы подвижны – мы всегда сообщаемся с 

миром. Но не прячется ли у Собчак за предписыванием корреспонедентности попытка обойти 

важный вопрос, связанный не с расположенностью в общем поле, а с отличием фильма от 

зрителя? Утверждение, что фильм и зритель воспринимают и выражают, но делают это по-

разному, не поверяется содержанием текста. Если то, что описание «тела зрителя» у Собчак 

полностью зависимо от дескрипций, данных в «Феноменологии восприятия», можно списать на 

искреннее согласие с авторитетом, то допущение их некритичного применения к «телу фильма» 

выглядит до крайности произвольно. Процессы восприятия и выражения в 

кинематографическом опыте (как опыте, разделенном двумя участниками ситуации просмотра) 

удваиваются, оставаясь при этом совершенно друг другу подобными: так же, как зритель, 

фильм выделяет фигуру из фона, наделяя ее тем самым ценностью, удерживая, делая 

определенной. Так же, как и у зрителя, восприятие фильма является «синэстетическим» и 

«синоптическим» – придерживается более-менее стабильного центра и отлаживает 

взаимодействие между всеми видимо автономными органами чувств.
197 «Любой фильм – 

неважно, насколько абстрактный или «структурно-материалистический» – предпосылает 

понимать себя как означивание, как производство значения, лежащего по ту сторону грубой 

материальности присутствия света и тени на плоской поверхности, кино предполагает и 

поверяет свою собственную понятность».
198 

Проблематичность текста Собчак, порой делающая ее тезисы не слишком 

убедительными, как раз заключается в отсутствии тематизации специфического устройства 

фильма как воспринимающего и выражающего, или, хотя бы, в отказе осуществлять такую 

тематизацию в силу ее принципиальной невозможности (что тоже было бы тезисом). Вместо 

этого устанавливается практика ложного калькирования, сильно обедняющая инаковость 

другого, которую логика подобного исследования, кажется, должна предполагать. Отчасти это 

является следствием последовательного отказа Собчак «иметь в виду» устройство 

фильмических «органов» (камеры и проектора), ответственных, в ее терминологии, за 

восприятие и выражение соответственно. Ее «тело фильма» как живое и экзистирующее не 

может быть исчерпано описанием технических характеристик. «В конечном итоге, для 

материального существования фильма необходимо присутствие целлулоида, химической 

эмульсии, механизмов съемки и проекции, но достаточным для него является 

трансцендирование этих технических истоков и зависимостей».
199 Здесь мы вновь встречаемся 

                                                           
197 Sobchack V. The Address of the Eye. Р. 77. 
198 Ibidem. P. 6. 
199 Ibidem. P. 171. 
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со следованием Мерло-Понти, внимательно относящемуся к физиологии, но вовсе не в ней 

видящему «смысл» телесного существования. Но все же «внимательного отношения» Собчак 

как раз недостает: в «Адресации глаза» вовсе не берутся в расчет различия физических «тел» 

фильма и человека, а потому – заверения в том, что их опыт структурирован одинаково, 

кажется не столько доказанным и обоснованным, сколько желаемым и удобным. 

Неудивительно, что пренебрежительное отношение к «физиологии» фильма приводит 

Собчак к необходимости критически отнестись к практикам «структурного кино». По сути, их 

тщательная разработка как раз могла бы компенсировать недостаток обоснованности в 

применении к фильму хиазматической структуры и способности к сигнификации. Занятно, что 

здесь и сам Мерло-Понти оказывается понят слишком упрощенно. Из утверждения о 

несводимости восприятия к сумме работы разных органов чувств, вовсе не следует, что 

структуры опыта совершенно от них не зависят. Недаром он подробно анализирует различия в 

их функционировании у «нормального человека» (формулировка М-П.) и чувственных 

маргиналов – слепых, безумцев, детей. Хочется сразу добавить, что как раз на вторых 

структурное кино более всего походит: не просто воспринимает, а постоянно ставит этот 

процесс под сомнение, наталкивается на препятствия там, откуда естественная человеческая 

перцепция выходила бы без потерь. Но этот (само)анализ «видения» фильма, раскладывающий 

на элементы и структуры процесс восприятия и выражения, Собчак сравнивает с 

ипохондрическим расстройством. В этом смысле примеры из «структурного кино» для подхода 

Собчак как раз становятся неадекватными, поскольку искажают «нормальную» ситуацию 

взаимодействия зрителя и фильма, в которой фильм никогда не демонстрирует работу своего 

тела, делая видимым исключительно значимый, оформленный внутренний опыт.
200 

В конечном итоге, мы вынуждены прийти к тому, что у «тела фильма» как концепта 

есть, пожалуй, единственный утвердительный смысл: еще до всякой встречи со зрителем (то 

есть, не только располагаясь в пределах данного экрана), фильм обладает телом в качестве 

границы, позволяющей ему сообщаться, но не растворяться ни в мире, ни в направленных на 

него взглядах. В ее тексте, и этот момент кажется исключительно важным ввиду поставленной 

здесь проблемы, фильм становится инстанцией восприятия, не сливающейся до конца ни с тем, 

что воспринимается, ни с тем, кто воспринимает. 

Совсем другую точку зрения на этот последний аспект предлагает английский теоретик 

Дэниэль Фрэмптон, чья монография тоже ведет разговор об автономии фильма. В отличие от 

Собчак, предложившей концепт «тела» в качестве основания фильмической субъектности, 

работа Фрэмптана начинается с еще более дерзкого тезиса: фильм обладает собственным 

                                                           
200 Sobchack V. The Address of the Eye. P. 138. 
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разумом (film-mind), который не сводится к выражению намерений своего создателя и не 

зависит полностью от процесса зрительского восприятия. В понятие «фильморазума» 

сворачивается вполне буквальная идея о том способе существования, которое ведут фильмы в 

мире в виде определенных существ (film-being): фильм существует, мысля. Как и Собчак, 

Фрэмптон сразу обозначает, что между его фильморазумом и разумом человеческим нет места 

подобию. «Важно подчеркнуть: фильмософия не проводит прямую аналогию между 

человеческим мышлением и фильмом, потому что фильм отличается от наших способов думать 

и воспринимать».
201  

В первой части исследования Фрэмптон старательно расчищает территорию, просеивая 

собственные идеи через схожие по интенции кинотеоретические проекты, которые отвергает по 

причине их метафоричности или метонимичности. В списке авторов, к которым он обращается, 

ключевую роль играет ранний американский теоретик Хьюго Мюнстерберг. Его работа 

«Фотопьеса» впервые обратила внимание на параллель между человеческим мышлением и 

монтажным устройством фильма: крупные планы как подобия «актов пристального внимания», 

флэшбэки как воспоминания, параллельный монтаж как ментальная способность связывать в 

опыте сознания несколько разных мест. Иначе говоря, преодолевая те законы физики, 

которыми подчинено наше тело, «кино скорее наследует законам психики, чем законам 

внешнего мира».
202 Новаторский для своего времени подход Мюнстерберга, однако, не 

удовлетворяет радикализму Фрэмптона: фильм не должен походить на наше мышление, 

копируя его проявления, он должен вырабатывать собственные законы его функционирования. 

К тем же любопытным, но недостаточно радикальным подходам Фрэмптон относит и другие 

теории, отмечающие сходство устройства фильма с ментальными состояниями, когнитивными 

операциями, грезами и сновидениями (С. Лангер, Б. Кэвин, Ж. Гудаль). Другой вариант теорий, 

также настаивающих на возможности фильма копировать структуру мыслительных процессов, 

по мнению Фрэмптона страдают другим пороком. Несмотря на то, что дискурсивно фильму 

приписывается некоторая субъектность, авторы (В. Ротман, Д. Хервиц, Дж. Вилсон) 

ограничиваются выстраиванием метонимической конструкции, где фильм лишь замещает того, 

кто его снимает – то есть, воспроизводит ментальные операции режиссера (нарратора, одного 

из героев). Другими словами, думает не сам фильм, а антропоморфный отправитель послания, 

заручившийся его поддержкой. 

Интересно, что третий подход, который Фрэмптон берется критиковать, – это проект 

Собчак. И его главный тезис, четко обозначающий отличие «кинофеноменологии» от 

                                                           
201 Frampton D. Filmosophy. P. 16. 
202 Munsterberg H. The Photoplay. D.. Appleton and Company, 1916. P. 97. 
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«фильмософии» связан с тем, как фильм соотносится с миром и – уже – с предкамерным 

пространством. Фрэмптон справедливо замечает (и мы с ним согласны), что для Собчак важно, 

что фильм воспринимает мир, обладая телом – то есть границей, отделяющей фильм от мира и 

не позволяющей с ним сливаться. «Концептуализация фильма как тела отделяет его от 

фильмомира – это основная проблема, которую ставит феноменология. <…> Но фильм – это и 

есть его мир».
203 На этом моменте стоит особенно заострить внимание, поскольку он делает 

очевидной близость текста Фрэмптона проекту Жиля Делеза. Несмотря на то, что в самой 

«Фильмософии» цитируются в основном те фрагменты «Кино», в которых буквально 

проговаривается связь между кино и мозгом / мышлением,
204 сходство двух подходов очевидно 

не ограничивается терминологическим совпадением. У Делеза кино является одним из срезов 

мира, а не отражает и не воспринимает его. Не имея границ, не имеет и центра, являясь 

выражением всеобщего становления. «Эта разница (между субъектностью, которая принимает 

мир и транссубъектностью, которая миром является) – главное различие между фильмом как 

субъектом у Собчак и фильмософской теорией фильморазума».
205 Если в определении Собчак 

фильм обязательно предполагает дистанцию от мира, границу, вынуждающую конституировать 

разграничения внутренней структуры его устройства и внешнего, с которым она 

взаимодействует, то у Фрэмптона эта граница отсутствует. Фильм не соотносится ни с чем 

внешним, генерируя собственный, автономный мир, сразу устроенный по тем законам, 

которыми живет фильморазум. 

Из этой изначально заданной самодостаточности выводятся два важных для Фрэмптона 

следствия. Во-первых, мир фильма не зависит от предкамерного пространства, не является его 

репрезентацией, «отражением» или даже зафиксированным восприятием. Во-вторых, раз фильм 

сам в себе герметичен, раз ничей другой разум за него не ответственен, то каждый объектный 

элемент этого фильмомира (локации и персонажи) и каждая процедура их преобразующая 

(монтажная склейка, цветокоррекция, кадрирование) нарекается интенциональным актом 

самого фильморазума – актом фильмодумания (filmthinking) или фильмомыслью (filmthought). К 

фильмомыслям относятся и элементы нарратива (персонажи, их отношения, ситуации, 

локации), и формальные операции (от расфокуса до монтажа), и характерное для цифрового 

кино творение объектов из ничего.
206 За каждым из названных элементов Фрэмптон видит 

                                                           
203 Frampton D. Filmosophy. P. 57.  
204 Здесь имеется в виду Глава 12 тома «Образ-движение» и Глава 7 второго тома «Образ-время». Делез Ж. Кино. 

С. 227-236, 417-451. 
205 Frampton D. Filmosophy. P. 62. 
206 Кстати, именно с цифровым кино идея об автономии фильмического мира звучит более внятно: на этой стадии 

технологического развития он действительно движется в сторону независимости от предкамерного события. Ставя 

под сомнение онтологический тезис Базена, фильм перестает по необходимости быть в первую очередь 

пространственно-временным следом того, что некогда произошло в присутствии камеры. Камера вообще 
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активную мыслительную процедуру: поиска объектов, их противопоставления, сравнения и т.д. 

«Фильм не может думать без выбора, веры и суждения. Фильморазум, таким образом, 

представляет собой механизм, а фильмодумание выполняет пропозиционные функции: 

использует объекты фильма, чтобы рассуждать о драматическом действии. Это чисто 

фильмическое рассуждение оказывается возможным благодаря выбору: фильморазум решает 

показать это, а не то, предъявить нам эти образы, а не другие, показать персонажа с той 

стороны, а не с другой [курсив наш]».
207 И в другом месте, где речь идет про монтаж как 

проводник фильмодумания: «Здесь фильм становится мышлением аналогии, сравнения, 

противопоставления, причинности, обобщения: и в монтаже это делается открыто, дерзко».
208 

Вместе с тем, несмотря на пестуемую замкнутость фильмомира, его анализа Фрэмптону 

недостаточно: его подход призван оказать влияние на практики письма и разговора о кино для 

зрителей, критиков и философов. Например, одним из следствий анализа «фильма как 

фильморазума» становится снятие различия между формой и содержанием. Здесь он 

противопоставляет свой метод нарратологическому подходу. Цитируя тексты Дэвида 

Бордуэлла, Фрэмптон заостряет внимание на том, как сюжет и стиль существуют в этом 

неоформалистском подходе отдельно друг от друга. Он справедливо отмечает, что для 

большинства нарратологов основным в фильме является нарратив – сюжетная конструкция, 

которую зритель уясняет по ходу просмотра. Но детализация стиля (того, как снято то или иное 

событие) в нарратологическом анализе напоминает освобождение фрукта от кожуры: сперва 

формальный прием замечается, а затем его присутствие в фильме объясняется, исходя из 

требований сюжета. «Для него [Бордуэлла] зрители не ощущают смысл стиля, а распознают, 

складывают и вычитают различные приемы. После того, как стиль оказывается полностью 

воспринятым, зритель выстраивает гипотезу о том, как он соотносится с сюжетом».
209 С 

критическим отношением к нарратологической оптике хочется немедленно согласиться, но 

важно и то, какую альтернативу Фрэмптон предлагает подобным разборам. Зритель 

«фильмософский» воспринимает фильм не как набор придуманных режиссером приемов для 

трансляции некоторой ситуации, а как результат специфической мыслительной деятельности 

фильморазума. Дискурсивное различие Фрэмптон демонстрирует на примере дескрипции к 

                                                                                                                                                                                                      
оказывается необязательным элементом: любые объекты могут быть сотворены и приведены в движение на 

компьютере. Мы уже касались обсуждения этого вопроса, когда противопоставляли друг другу структурное и 

расширенное кино. Отношение к цифровому освобождению и правда разводит теоретиков кино по двум 

противоположным лагерям: одним такой радикальный уход от того, что ранее принималось за сущность кино, 

кажется революционным обещанием новых открытий, других провоцирует на сомнение относительно 

возможности по-прежнему относить к «кино» продукты цифровых технологий. 
207 Frampton D. Filmosophy. P. 117-118. 
208 Ibidem. P. 161.   
209 Ibidem. P. 128. 
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короткой сцене из «Славных парней» Мартина Скорсезе
210

: «Фильмософское описание этой 

сцены звучало бы как-то так: фильморазум понял изменение в отношениях двух персонажей и 

помыслил резкое изменение в их мире».
211 В таком описании для Фрэмптона важно то, что 

конкретные приемы не именуются и не называются, они ощущаются и воспринимаются как 

выражения фильмического мышления: зумируя, фильморазум мыслит сдвиг в отношениях двух 

персонажей. И зумирование как прием, и содержание сцены являются неотторжимыми друг от 

друга сторонами одной фильмической мысли, которой письмо о фильме дает языковой 

эквивалент, а не анализирует, раскладывая на составляющие. 

На самом деле, каким бы революционным ни считал Фрэмптон свой подход к кино, даже 

в приведенном выше примере «фильмософской» интерпретации сцены, бросается в глаза 

незначительность того различия, которое новый подход призван произвести. В самом деле, что 

по существу меняется от того, что вместо режиссера, замыслившего показать при помощи 

визуальных средств перемену человеческих отношений, этот замысел атрибутируется фильму? 

Изменение едва затрагивает язык: фильморазум понял, фильморазум помыслил. Но нигде не 

расшифровывается то неочевидное допущение, что фильморазум как связанный и 

преображенный мир фильма действительно самостоятельно совершает определенную 

мыслительную операцию. Ответ на самый важный вопрос, с которого следовало бы начать, как 

раз отсутствует: почему способом бытия фильма является мышление?  

Кроме того, как и в случае с текстом Собчак, у читателя возникает справедливое 

сомнение: не является ли наделение фильма способностью мыслить попыткой сделать его 

поведение, более похожим на человеческое, вопреки всем заверениям в принципиальной 

инаковости? Тем более, если речь идет не о подобии, а о способности, отличной в своих 

проявлениях от разума человеческого, как схватить эту разницу, как указать, в чем она 

проявляется? Ведь даже в приведенных выше перечислениях тех мыслительных операций, на 

которые Фрэмптон указывает в организации фильмического мира, нет никаких отличий от тех, 

что обыкновенно атрибутируются мышлению человеческому. Здесь возникает сразу несколько 

проблем. Призыв Фрэмптона приписать фильму обладание разумом как способностью к 

мышлению требует большого количества предварительных экспликаций, выходящих далеко за 

пределы кинотеории. Атрибутируя перечисленные операции не режиссеру, как это сделал бы 

традиционный анализ, а самому фильму, Фрэмптон, к удивлению читателя, так и не попытается 

привести хотя бы один аргумент в пользу возможности произвести указанный перенос. 

Утверждения Собчак о том, что фильм «видит» находятся под куда меньшим подозрением, 

                                                           
210 Речь идет о сцене, где в мирный диалог героев де Ниро и Рэя Лиотты вторгается зумирование, внося в него 

неожиданное напряжение. 
211 Frampton D. Filmosophy. P. 122. 
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ведь, строго говоря, здесь мы сталкиваемся с эмпирической очевидностью, вытекающей хотя 

бы из устройства камеры как оптического аппарата (хоть она сама и отвергает возможность 

ссылаться на эту очевидность). Но вот способность мыслить, да еще так развито, как это 

пытается продемонстрировать Фрэмптон, никак не следует из того, что мы знаем об устройстве 

объекта, с которым имеем дело. Операции, делающие, для Фрэмптона, процесс мышления 

видимым (зумирование, кадрирование, трэвеллинг) демонстрируют исключительно 

сенсомоторное устройство частей киноаппарата, и лишь при наброшенной сверху 

интерпретации результат их работы по аналогии может быть назван мышлением. Зумирование 

действительно походит на направленный акт внимания, но где доказательства, что 

ответственность за выбор объекта внимания и интенции этого акта и впрямь лежит на 

автономном фильме, а не на режиссере, управляющим киноаппаратом во имя собственных 

нужд? 

Этот вопрос остается безответным еще и потому, что, несмотря на то, что Фрэмптон 

дискурсивно подчеркивает специфичность фильмического мышления, как и в случае с «телом 

фильма» у Собчак, она остается совершенно не проговоренной. Судя по описаниям Фрэмптона, 

в «мире» фильма ничего не устроено специфически: фильморазум ориентируется в мире ровно 

так, как это делает человек. Замечает людей-персонажей, понимает отношения между ними и 

перипетии сюжета. Даже забавно, что при этом сам Фрэмптон именно из-за неустранимого 

антропоцентризма отказывает в успешности проекту Собчак. Остается только гадать, по каким 

причинам его возмущает атрибутированное фильму «видение», но не «мышление». 

Само собой, нам сложно не согласиться с тем, как Фрэмптон схватывает некоторое 

несоответствие истине в тех рассуждениях, что полностью связывают все, что размещается в 

фильме, с намерениями режиссера. Это беспокойство действительно вполне понятно, правда, 

выражено в терминах, которым не удается тематизировать указанный зазор более строго. Более 

того, его рассуждения производят обратный эффект: из-за того, что и режиссеру, и зрителю, и 

фильму – как новому агенту этих непростых отношений – предписывается способ бытия, 

связанный с мыслительной деятельностью, зазор не подчеркивается, а исчезает, внося в 

отношения с фильмом как «иным» ложную, почти раздражающую простоту. «Попросту говоря, 

контакт между фильмом и зрителем так приятен, прост и действенен потому, что фильм тоже 

мыслит. Фильм идеально подходит нашему разуму».
212 Вновь – Фрэмптон просто постулирует 

идеальную корреспондентность разума фильма разуму зрителя, никак не поясняя, по какому 

праву, на каких основаниях это вообще оказывается возможным. Это допущение не только 

сомнительно (даже люди, владеющие, скажем, разными языками, далеко не всегда 

                                                           
212 Frampton D. Filmosophy. P. 192. 
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обнаруживают такую отлаженную когерентность мысли), но и, как кажется, ставит под 

сомнение весь смысл проекта «фильмософии»: если фильм думает так же, как человек, то какая, 

в сущности, разница, кому атрибутировать «интенциональные акты» – режиссеру или фильму? 

Революционность этого тезиса для онтологии кино сравнима с той, при которой мы бы 

выяснили, что все творческие решения именитых режиссеров на самом деле были придуманы 

его ассистентом, всегда остававшимся в тени (что, кстати, было бы даже революционнее, если 

рассматривать проблему с институционального ракурса). 

Уже достаточно ясно, что предложенные проекты оказываются для нас 

неудовлетворительными. Прежде всего, потому, что в них поведение фильма лишается всякого 

своеобразия. Как бы ни настаивала Собчак, что интенциональное видение фильма не сливается 

с человеческим, как бы ни утверждал Фрэмптон, что фильм мыслит не так, как мы – попытки 

описать эти различия в итоге сводятся к утверждению тождества. Фильм, как и зритель, 

использует кирпичики видимого, чтобы сотворить из них «ценные» объекты, задать значение, 

каждый акт сделать осмысленным, а результат – без всякого труда понятным тому, кто следит 

за экраном из темноты кинозала. Конечно, если отказываться от режиссера как фигуры, 

ответственной за все перечисленные процедуры, и не отдавать без остатка эту власть в руки 

зрителя, не остается ничего иного, кроме как концептуально пересобрать сам фильм по 

человеческому образцу и подобию, заставив выделять фигуру из фона, переживать, мыслить, 

сохраняя при этом единство замысла. Да, в такого рода тематизациях мы с необходимостью 

опираемся на собственный опыт просмотра и не находим возможности отказывать фильму в 

связности, за которой по определению должен стоять чей-то умысел. Из этой неотторжимой от 

нашего зрительского опыта очевидности, которая при этом сочетается с желанием прийти к 

разговору о вторжении иной субъектности, и следует потребность наделять фильм «телом» (в 

смысле Мерло-Понти) или «разумом» как синтетическими инстанциями. Но что, если именно 

здесь и коренится ошибка, вынуждающая нас в революционном жесте делать в рассуждении 

круг и возвращаться в то же самое место? Оставаться в итоге в плену все той же режиссерско-

зрительской перспективы, несмотря на все риторические ухищрения. Представляется, что 

выйти из круга не получается оттого, что заданное нашей привычкой мы принимаем за 

онтологический факт: нам кажется, что целостность, с которой мы сталкиваемся во время 

просмотра фильма, непременно должна быть следствием его собственной воли. Но мы не 

замечаем, что тщетно пытаемся приписать самостоятельность тому, что является продуктом 

нашей собственной деятельности, минуя при этом то, что представляется в нем действительно 

«нездешним», «не нашим», за что мы не можем нести ответственность. Мы привязываемся к 
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субъектности фильма, тогда как на самом деле субъектностью (и автономией) стоило бы 

наделять кино. 

В этом утверждении прячется сразу несколько тезисов. Прежде всего, отношения между 

фильмом и кино должны быть пересмотрены. Очень часто второе ошибочно рассматривается 

как родовое понятие для совокупности первых. Тогда как здесь именно кино предлагается 

понимать в качестве искомого автономного субъекта, обладающего способностями и 

свойствами, которые философии следовало бы тематизировать. Фильм же, по нашему 

глубокому убеждению, стоит рассматривать как форму, в соответствии с которой кино 

искусственно «нарезается» в режиссерских и зрительских практиках. Эта форма удобна, 

привычна, ясна, а также – что крайне важно для индустрии, производящей фильмы – активно 

потребляема, потому что способна доставить зрителю удовольствие. 

Здесь
213 пригодится не новое, но не утратившее точности наблюдение: всякое 

удовольствие коренится в оформленности – в единстве, целостности, закономерности. Англо-

шотландские философы вкуса, а следом и Иммануил Кант основной процедурой производства 

удовольствия представляли сведение многообразия к единству, к образованию устойчивой 

формы, которая легко схватывалась созерцающим и оценивалась как «прекрасная». Так 

эстетик-гедонист пытался сбежать как можно дальше от природного хаоса. Чуть позднее 

Альфред Норт Уайтхед будет выстраивать свою онтологию на схожей идее: в «пустыне 

фактичности»,
214 где царствует становление, сохраняется лишь то, что наделяется ценностью – 

выхватывается, удерживается, обволакивается эмоциональной пристрастностью, не дающей 

рассеиваться в потоке. Кинематограф как индустрия жизненно нуждается именно в фильмах – 

основной единице на рынке и единственном способе сделать хаотичное и бесконечное кино 

ценным продуктом. Именно из этих соображений кино всегда подавляется фильмом – 

универсальным оседлым делителем, сводящим множественность движений к единству формы. 

По особенно остроумной фразе Жан-Франсуа Лиотара, к философии которого мы еще 

обратимся, «все концовки – это хеппи-энды, потому что каждый раз всё заканчивается».
215 

Недаром один из ключевых концептов посттеории – «нарративная завершённость» (narrative 

closure) – ключевой фактор зрительского удовольствия.
216 Мы пытаемся показать, что для кино 

существование в виде совокупности фильмов – не естественное положение вещей, а 

необходимость, навязанная извне – критиком, которому удобнее говорить о конкретных 

                                                           
213 Здесь приводятся фрагменты текста опубликованной статьи: Поликарпова Д. В защиту кино-невинности. 

Комментарий к статье Жан-Франсуа Лиотара [Электронный ресурс] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/lyotard-
innocence-defence/ (Дата обращения: 03.06.2021) 
214 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 352. 
215 Lyotard J-F. Acinema. P. 36. 
216 Carroll N. Theorizing the Moving Image. P. 90. 
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премьерах, зрителем, которому хочется, чтобы сеанс его отношений с кино был 

регламентирован, режиссером, которому важно использовать возможности фильма ради 

воплощения собственных замыслов. Это распределение носит не онтологический характер, а 

сугубо прагматический, продиктованный нуждами индустрии. Увы, насилие над кино – 

врождённый порок производящих и смотрящих его, с которым необходимо смириться. 

Но только не в том случае, когда речь идет о постановке главных вопросов теории и 

философии кино. И если теперь вернуться к тому, с чего мы начинали – к утверждению 

целостности, органичности, оформленности – мы увидим, что все эти характеристики всегда 

усматриваются в фильме, а не в кино. Именно его связности необходим чей-то умысел. 

Традиционно – режиссерский – но для Собчак и Фрэмптона, собственно фильмический. «<…> 

это означает, что каждый момент каждого фильма для чего-то предназначен – каждое 

элементарное кадрирование или монтажная склейка значимы. Фильмософское фильмодумание 

по определению органично».
217 Разумность как основание субъектности кажется Фрэмптону 

подходящим исходя из условий, которые он сам же для себя сформулировал: удалив из 

разговора о фильмах ссылку на режиссерский замысел, все же каким-то образом объяснить, 

почему при этом фильм не утрачивает целостности и внутренней связности. В «теле фильма» 

Собчак кроется та же интенция, ведь вслед за Мерло-Понти, базовыми структурами активности 

тела является возможность становиться центром – быть синэстетическим и синоптическим. 

Неудивительно, что фильм представляется именно таким: как уже было сказано, как раз он, в 

отличие от кино, и производится человеком для человека. И иная субъектность здесь не 

причем: как раз в выстраивании стратегий производства и потребления целостность не 

вызывает вопросов. Но с чего бы кино стремиться к тому же? 

Нет, о целостности, ведомой рассудком и телом, здесь не может идти и речи. Основание 

для субъектности кино приходится искать в чем-то другом – в том, без чего никакой фильм не 

смог бы существовать, что всегда просвечивает в этой потребляемой форме, выглядывает из-

под всех человеческих интенций. Мы говорим здесь, вслед за интуициями Вертова, Эпштейна и 

представителей структурного кино, о кинематографической чувственности – способности 

воспринимать. Именно в соответствии с ней устанавливаются границы доступного кино мира. 

«Мое восприятие, даже рассмотренное изнутри, выражает определенную ситуацию: я вижу 

синее, потому что я чувствителен к цветам».
218 

В научно-фантастической повести Биойя Касареса ученый Морель изобретает аппарат, 

способный создавать копию мира, из которого исчезает все, что относится к внутренним актам 

                                                           
217 Frampton D. Filmosophy. P. 103. 
218 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 276. 
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– остается лишь поверхность чувственных фактов: видимого, слышимого, тактильного, 

ощущаемого посредством обоняния и вкуса. Несовершенным вариантом его изобретения как 

раз и являлся кинематограф, способный регистрировать видимое и слышимое, но не способный 

улавливать касания, вкусы и запахи. Но принцип оставался прежним: с точки зрения кино мир 

как бы истончается, превращается в вибрации чувственных данных, без всякой перспективы 

глубины. «Человек, животное или предмет становятся для моих приборов как бы станцией, 

передающей концерт».
219 

Для разговора о киносубъектности момент этого ограничения чрезвычайно важен. Здесь 

необходимо обращать внимание на элементарный состав, к которому ни Фрэмптон, ни Собчак 

не проявляют чуткости: кино ничего не знает о сюжете конкретного фильма, о характерах 

персонажей и их отношений. Выражаясь словами Делеза, писавшего о живописи Бэкона, кино 

не располагает фигуративными данностями: в тех связях, которые формируют его чувственный 

опыт, нет никакой нарративности и «сенсационности» (ухода к переживанию, не к «крику», а к 

«ужасу») – только matter of fact.220 Кино восприимчиво к светотеневым колебаниям, цветам, 

фактуре поверхностей, звукам. В каждом отдельном фильме, коль скоро это произведение, 

безусловно, есть и содержательный план, но то, что в фильме от кино, не имеет к нему 

отношения. 

Но не становится ли кино, в таком случае, лишь без(д)умным калекой в сравнении с 

человеком? Существом, ущербно лишенным мыслительных способностей и даже – некоторых 

органов чувств? Ведь изобретение Мореля воссоздавало мир, меняя привычную нам 

перспективу только через лишенность: в остальном – ничего, кроме простой регистрации, 

никаких продуктивных искажений. Пусть и самодостаточная, но только пассивная грань. Такой 

вывод можно было бы сделать, но самое время напомнить еще одну навязчивую интуицию, 

преследующую нас с предшествующих глав: кино видит не так, как человеческий глаз. 

Вероятно, эта нетаковость, после наблюдения и обстоятельной расшифровки, может 

приоткрыть возможности, недоступные человеку, запертому в пределах своего тела и 

обременному рассудком, никогда не предоставляющим чувственности свободу. Здесь 

необходима ревизия ценностей, в согласии с которой, скажем, осознанные восприятие важнее 

неосознанных, аффект значимее перцепта, синэстетика лучше некогерентности в работе 

органов чувств. Теперь нам необходимо ненадолго отвлечься от кино, чтобы обратиться к 

истории философии, где чувственность всегда оставалась в репрессированном положении, 

                                                           
219 Касарес Б. Изобретение Мореля [Электронный ресурс] // LibreBook. URL: 
https://librebook.me/izobretenie_morelia (Дата обращения: 12.07.2021) 
220 Делез Ж. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущений. СПб., 2011. С. 23, 52-53. 
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редуцируя сферу своих проявлений до аккуратного соответствия нуждам «здорового» ума и 

«здорового» тела. 

3.3. Агнозийная чувственность «нездорового субъекта» 

Чувственность, понимаемая здесь исключительно как способность к сенсорному 

взаимодействию с чувственными элементами (визуальными, звуковыми, тактильными и т.д.) 

при помощи органов чувств (каждое отдельное такое взаимодействие обыкновенно именуется 

ощущением, а указанный процесс в целом восприятием (перцепцией)) – фактически никогда не 

становилась предметом отдельного философского рассмотрения, хотя и фигурировала 

практически в каждом тексте, тематизирующем сообщение человека с миром. Отчасти ее 

маргинальное положение можно объяснить тем, что единственным «интересным» для 

философии агентом такого взаимодействия считался именно человек. В этом случае 

перешагивать через процессуальность перцепции легко и логично, ведь настоящим предметом 

исследования является целостный, значимый для человека опыт, а не отдельные его стадии. 

Анализируя свое пребывание в мире, я прихожу к тому, что просто смотреть на что-то 

оказывается для меня не то чтобы маловажным, но в принципе затруднительным делом: 

перцептивный акт непременно осложняется чем-то еще. Это «что-то», в разных 

интерпретациях, или его сопровождает, или ему предшествует, или за ним следует. Подходя к 

высокой лестнице, я, конечно, схватываю некоторые ее качества – ритм, образованный линиями 

и светотенью ступеней, текстуру поверхности, цвет – но не могу при этом отделаться от 

навязчивой мысли, что моему взгляду предстает лестница, по которой, к тому же, мне, скорее 

всего, нужно подняться. Это прагматически мотивированное узнавание непременно возникнет 

до или после, даже если в каком-то моменте своего восприятия, я все-таки смогу от него 

отстраниться. Касаясь кожи любимого человека и испытывая ответные прикосновения, я близка 

к превращению в чистый сенсориум, не озадаченный потребностью опознавать части тел, 

принимающих и отдающих прикосновения, но и здесь они не рассыпаются в бессвязный поток 

ощущений: чувство удовольствия или аффект любви тотчас соединяют их в единый акт, 

обладающий для меня эмоциональной ценностью. Стоит ли винить философию, озадаченную 

человеческим существованием, в том, что она отказывалась тематизировать ничем не 

отягощенную чувственность, если даже в повседневном опыте мне всегда требуется совершить 

насилие над своей естественной расположенностью, чтобы задерживаться на ощущениях и не 

спешить к их определению и обобщению?  

Распознавание-узнавание и эмоциональная ценность не случайно фигурируют в этих 

беглых примерах. Быть в подчинении у познания или переживания – ровно та функция, 

которую отводит перцепции большая часть философских текстов. Чувственность открывает 
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нам ощущаемый мир, чтоб тут же отступить от притязаний на самостоятельность в пользу 

более значимых, более специфичных для человека способов взаимодействия с ним. 

Чувственные данные всегда понимаются как «сырье», нуждающееся в основательной 

обработке: хаос нескоординированных ощущений в первую очередь должен быть упорядочен, а 

любая форма такого порядка навязывается не самой чувственностью (представленной 

исключительно в ее рецептивной работе), а способностью, у которой она находится в 

подчинении. 

Одной из самых распространенных таких надстроек является, конечно, понятие в 

качестве результата познания – именно во взаимодействии с ним чувственность сводилась к 

составной части познавательного опыта. Традиционное для эмпиризма движение познания 

начинало именно с чувственных данных (простых идей, ощущений), двигаясь к их уточнению, 

сравнению, противопоставлению посредством рефлексии. У Баумгартена наука о 

чувственности такого рода получила название «эстетики», определенной, в частности, как 

«низшая гносеология».
221 Самую общую схему разговора о «чувственном познании» как раз 

дает его «Метафизика». Баумгартен начинает с описания человека, погруженного в мир, исходя 

из дуалистической концепции души и тела – внутреннего чувства (души) и внешних чувств 

(тело, взаимодействующее с миром посредством органов чувств). Он на редкость 

экзистенциально описывает неразрывность их отношений, в которых у души есть связь с очень 

конкретным, индивидуальным телом. Тело у Баумгартена не абстрактно; оно всегда пребывает 

в определенной процессуальной ситуации – у него есть возраст, колеблющаяся конструкция 

органов, изменчивое окружение; во всякий момент ему доступно некое состояние мира. «Я 

думаю о телах во вселенной и их изменениях. Я меньше думаю об изменениях этого тела, 

больше – об изменениях того тела, но больше всего об изменениях одного тела, и это самое 

тело, на самом деле, часть меня. Таким образом, мое тело – то, изменения которого заботят 

меня более, чем любого другого».
222 Тело перцептивно, но не о каждой из перцепций способно 

в равной степени отчитаться. Внутри большого поля ощущений есть точки, в которых 

ощущения могут протекать особенно интенсивно, приводя к наиболее ясным перцепциям.
223 

Именно на них метафизика Баумгартена концентрируется, и это весьма показательный ход: 

хоть восприимчивость чувствующего тела, вероятно, куда шире нескольких ясных перцепций, 

речь идет именно о них – единственно пригодных к познанию.
224 Чувственность становилась 

более или менее уместным предметом для эпистемологии только в том случае, если результат 

ее работы проходил по критерию ясности, упорядоченности, оформленности.  
                                                           
221 Baumgarten A.G. Metaphysics. P. 205. 
222 Ibidem. Р. 199. 
223 Ibidem. P. 206. 
224 Ibidem. Р. 207. 
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Кант в «Критике чистого разума» выстраивает еще более определенную связь между 

чувственностью и рассудком: «Существуют два основных ствола человеческого познания, 

вырастающие, может быть, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно 

чувственность и рассудок, посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же 

они мыслятся».
225 В отличие, скажем, от Баумгартена, Кант вовсе не останавливается на 

чувственности, каким-то образом возможной до познания. Подробная аналитика, данная в 

«Трансцендентальной эстетике», хоть и предшествует разговору о рассудке и понятиях, уже 

имеет в виду союз с ними: чувственность строго упорядочивается при помощи своих же 

трансцендентальных форм, внутреннего чувства / синтеза воображения (в зависимости от 

избранной редакции), подводится под понятие и, наконец, всякий раз становится «моей», 

благодаря трансцендентальному единству апперцепции. Эти синтезы расположены здесь в 

порядке изложения в «Критике чистого разума», хотя фактически выводятся друг из друга в 

обратном порядке, так что чувственность как трансцендентальная способность, как составная 

способности познания, совершает работу по строгому упорядочиванию своих данных потому, 

что атрибутируется мыслящему субъекту с определенным целепологанием. 

Здесь особенно хорошо заметно, как в философии чувственность обрастает атрибутами 

не столько ей свойственными, сколько навязанными логикой процессов, в которых она 

принимает участие. Она имеет дело с множеством данных, но должна в акте схватывания 

приводить их к заранее положенному единству, пригодному для координации с понятиями. 

Кант, конечно, даже не пытался обеспокоиться вопросом о том, как функционировала бы 

чувственность без рассудка по совершенно ясным причинам: деятельность одной лишь 

чувственности безусловно ничего не даст познающему субъекту, а значит – и рассматриваться 

должна изначально лишь с точки зрения своего функционального применения. Вместе с тем, 

«Критика чистого разума» открыла для чувственности новый горизонт: возможно, впервые она 

была рассмотрена не только как совокупность ощущений, не как несовершенный вариант 

познавательной способности, а как отдельная, самостоятельная способность, которой присуща 

не только пассивность, но и активность – в виде докогнитивных синтезов в ее собственных 

априорных формах (пространстве и времени). Отношение Канта к чувственности 

парадоксально: она здесь, возможно, впервые, получает такую убедительную дискурсивную 

автономию, где ее работа не просто как-нибудь да прикладывается к познанию в качестве 

сырого материала, а заслуживает предельно внимательного отношения в попытке 

проанализировать, что вообще эта работа собой представляет. 

                                                           
225 Кант И. Критика чистого разума. М., 2018. С. 50. 
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Дополнение изложенного другими примерами лишь повторило бы уже сказанное: в 

случаях, когда чувственность вводится в философское исследование в качестве составляющей 

познавательного опыта – вне зависимости от того, понимается ли она как отдельная 

способность или как несовершенное подобие рассудка / разума – мы всегда будем сталкиваться 

с ограничением, сковывающим ее работу. Многообразие всегда будет сводиться к единству 

посредством мотивированной селекции. Значимые данные отделяются от незначительных, 

чтобы сложившийся целостный образ (имеющий четкое место и всегда один и тот же во 

времени) можно было подвести под понятие, провести процедуру опознания, распознавания, 

узнавания. 

Потребность в такой редукции вполне объяснима для мыслящего субъекта. Как уже 

говорилось ранее, это совсем не значит, что положенные рассудком границы свойственны 

чувственности в том случае, если она оказывается не привязанной к задачам познавательного 

опыта. Вместе с тем, хоть структура, тщательно изложенная Кантом, не может быть перенесена 

на субъектов, которые ничего не познают, это не значит, что ни одно положение 

«Трансцендентальной эстетики» в частности и «Критики чистого разума» в целом не нужно 

принимать во внимание. Напротив, Кант указывает на очень важный для нас момент: субъект 

здесь определяется через структуру своих способностей и, как следствие, через ту 

спецификацию опыта, которая и становится его индивидуацией, выраженной в мышлении. В 

этом смысле субъект Канта – это именно разумный субъект, где разум есть производная от 

особой организации опыта. Но для нас конечно более важно кантовское указание на саму 

возможность опыта быть организованным и, тем самым, служить достаточным основанием для 

определения субъекта. Иными словами – субъект становится результатом определенной 

организации опыта. 

Будет справедливо отметить, что как минимум с начала ХХ века мы не находимся в 

философском контексте, неоспоримо признающем познание привилегированным процессом, а 

мыслящего субъекта – единственно достойным размышления. Как замечал Ханс-Ульрих 

Гумбрехт, «культура значения» сменилась «культурой присутствия».
226 И если что-то и 

называть сейчас доминирующим, то не понимание, а переживание, не разум, а тело, не мысль, а 

аффект. Раз уж философия открывает иные варианты доступа к миру, вполне объяснима 

надежда, что положение чувственности также будет преобразовано. 

Здесь стоит вернуться к Мерло-Понти, чей проект экзистенциальной феноменологии как 

раз сознательно противостоит модели познавательного опыта как единственного ценного. Но, 

вопреки ожиданиям, полной реабилитации чувственности здесь также не происходит. Мерло-
                                                           
226 Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. М., 2006. 184 с. 
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Понти использует термин «восприятие» для обозначения того способа, каким человеческое 

тело-сознание пребывает в мире, но это – совсем не то восприятие, которое было определено в 

самом начале раздела. В целом оно куда ближе к тому, что обыкновенно обозначается словом 

«переживание», хотя оно и конституируется в постоянной связке с ощущениями: в конечном 

итоге, «объект является поначалу привлекательным или отталкивающим, а уж потом черным 

или голубым, шаровидным или квадратным».
227 Речь не идет о том, чтобы не замечать 

шаровидность или квадратность тела или оставлять ее без внимания, но не с ощущения 

начинается для так понятого тела его отношения с миром. Такой субъект никогда не 

осуществляет простое схватывание качеств (вроде оттенка красного или шершавости), но 

соединяет их в «фигуру», которую различает на «фоне»: руководимые этим процессом органы 

чувств, хоть и физиологически разделены, но работают сообща (синэстетически) и варьируют 

данные в отношении определенного центра (синоптически). Такое собирание фигуры приводит 

к тому, что она перестает быть только неопределенным собранием всяческих качеств, но 

приобретает также значение – наделяется смыслом и связывается аффективной нацеленностью. 

Функция, которую, скажем, у Канта, выполнял рассудок, синтезирующий разрозненные данные 

органов чувств, у Мерло-Понти выполняет сознание, укорененное в теле, ставшем 

координатором всех ощущений. Чтобы осуществиться, этому синтезу не требуется 

дополнительного усилия: он, напротив, естественен, неотторжим от жизни здорового субъекта, 

погруженного в жизненный мир. Как раз для того, чтобы разорвать это целостное, образное 

восприятие и выделить в объекте отдельные качества, требуется специальная аналитическая 

процедура, нарушающая его естественный порядок. «Чувственный опыт неустойчив и чужд 

естественному восприятию, в котором участвует все наше тело одновременно и которое 

выходит в, своего рода, интерсенсорный мир. Как и переживание, чувственно воспринимаемого 

свойства, опыт изолированных друг от друга «чувств» характерен для очень специфической 

установки и не может приниматься в расчет при анализе непосредственного сознания».
228 Эта 

претензия восприятия (в смысле Мерло-Понти) на что-то большее, чем просто воспринимать (в 

нашем смысле) вновь предлагает схему, в которой чувственность занимает место, близкое тому, 

каким уже довольствовалась в познавательном акте: она всегда здесь, всегда при нас, но ее 

всегда недостаточно для того, чтобы состоялся по-настоящему значимый опыт – в нем 

чувственности всегда должно сопутствовать что-то еще. 

В этом подход Мерло-Понти рифмуется с онтологией Альфреда Норта Уайтхеда, 

относящего простой чувственный опыт к «миру фактов», в котором все является преходящим и 

становящимся. «Наш точный концептуальный опыт есть разновидность выделения важного. 

                                                           
227 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 50. 
228 Там же. С. 290. 
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<…> Он добавляет восприятие ценности и красоты к простому протеканию чувственного 

опыта».
229 Ценность, мир ценностей – противопоставляется у Уайтхеда «пустыне 

фактичности».
230 Как и у Мерло-Понти, этот второй мир открывается в опыте переживания, в 

эмоциональном опыте, способном удержать, тематизировать отдельно взятое событие. И вновь 

– он не замещает чувственный опыт, а как бы насыщает его: «На первой фазе происходит 

чистая рецепция актуального мира, выступающего под личиной объективно данного для 

эстетического синтеза. <…> На второй стадии чувствования получают эмоциональный 

характер, благодаря наплыву концептуальных чувствований».
231 В современной философии 

одним из ведущих последователей Уайтхеда, развивающим тему аффективного основания 

опыта (и, как следствие, аффективного основания субъектности), стал Стивен Шавиро, 

выводящий именно этот аспект на первый план. «По Уайтхеду, аффект предшествует познанию 

и обладает гораздо большим масштабом».
232 Вновь мы встречаемся с противопоставлением 

«простого протекания чувственного опыта», в одиночестве обреченного пребывать в мире 

фактов, и «ценного опыта», где к чувственности прибавляется что-то еще, способное надорвать 

ткань становления – осуществить задержку, остановку. Важно понимать, что ценность для 

Уайтхеда является не только аксиологической категорией, но и онтологической: «Стабильность 

появляется под влиянием ценности».
233 Ценность – это категория субъективного опыта, 

который позволяет выстроить в становящемся мире определенную перспективу, в которой 

многое, опять же, удерживается в едином, сохраняется, обретает стиль. «Голый» чувственный 

опыт у Уайтхеда не обладает этой силой, оставаясь на стороне мира фактов и, соответственно, 

оказывается недостаточно консистентным и организованным, чтобы служить основанием 

субъектности. 

Итак, в различных вариантах тематизации ценного опыта (хоть познавательного, хоть 

эмоционального), чувственность всегда фигурирует, но всегда определяется через свой 

недостаток, который необходимо восполнить чем-то еще. И познанию, и аффекту 

чувственность служит связным, без которого они были бы не в состоянии налаживать связь с 

чем-то внешним: понятия оставались бы пустыми, а аффекты дремали. Второе, впрочем, 

спорно, поскольку дальнейшее развитие феноменологии демонстрирует возможность 

тематизации аффективного опыта без обращения к чувственным данным, примером чему 

может послужить проект «авто-аффицирования» Мишеля Анри.
234 Другим важным следствием 

                                                           
229 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. С. 329. 
230 Там же. С. 352. 
231 Там же. С. 299. 
232 Шавиро С. Вне критериев: Кант, Уайтхед, Делез и эстетика. М., 2018. С. 32. 
233 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. С. 311. 
234 Анри М. Неинтенциональная феноменология: задача феноменологии будущего // Постфеноменология. М., 2017. 
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подобных разговоров о чувственности оказывается приписывание ей тех предикатов, в которых 

она нуждается лишь для выполнения конкретных функций. Предполагается, что сама по себе 

чувственность к организации не способна, так что все возможные координаты, связывающие 

разные ощущения, ей диктуются «сверху», следуют из внешней чувственности телеологии. 

Чувственности предписывается необходимость определенным образом связывать и 

координировать свою деятельность потому, что так разрозненные ощущения – данные разных 

органов чувств – оказываются пригодными для конституирования конкретного объекта / 

события, значимого для познания и переживания. В этом смысле речь никогда на самом деле не 

идет о чувственном опыте, но всегда о том, как чувственность может участвовать в 

складывании иных – ценных – опытов. 

Но если чувственность существует как отдельная способность восприятия, может быть, 

мы все-таки можем отыскать хотя бы намек на такой регистр ее работы, где она освобождалась 

бы от внешних ей обязательств, несмотря на то, что «простой чувственный опыт» оказывается 

для человеческого существования недостаточно значительным и даже, как справедливо 

замечает Мерло-Понти, неестественным? Как ни странно, именно благодаря последнему, 

казалось бы, дискредитирующему замечанию, приоткрываются возможности набрести на 

нужную тропу, даже не выходя за пределы уже упомянутых текстов. Если ни к чему не 

примешанный чувственный опыт кажется неестественным применительно к человеку, имеет 

смысл посмотреть на тех, кто может его испытывать, стараниями философов выпадая при этом 

из конвенциональной категории «людей». Достаточно будет взглянуть на тех, кому философы 

традиционно отказывают в «нормальности». Примечательно, что подобные фигуры 

встречаются почти во всех упомянутых текстах в качестве альтернативы 

концептуализированным «естественным», «мыслящим» субъектам как нездоровые, больные. 

Что характерно – везде подобного рода болезненность проявляется в невозможности сохранить 

намеченную когерентность между чувственностью и рассудком / сознанием. 

Помимо «специфической установки», мешающей «естественному восприятию» 

(вероятно, ее подобие Собчак как раз и называла «ипохондрией», характеризуя структурное 

кино), Мерло-Понти учитывает еще один вариант, при котором понимающее сообщение с 

жизненным миром оказывается нарушено. В «Феноменологии восприятия» все такого рода 

ситуации вводятся в текст как случаи отклоняющиеся, болезненные. «Эта непринужденность, 

эта свобода общения с объектом нарушена у больного. Для нормального человека объект 

«говорит» и обладает значением, комбинация цветов сразу что-то «имеет в виду», в то время 

как у больного значение должно быть привнесено извне настоящим актом интерпретации».
235 И 
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чуть дальше: «Скажем коротко: мир для него утратил определенность».
236 Этим утверждениям 

у Мерло-Понти предшествует рассмотрение функционирования самых разных «больных тел»: 

тех, что ощущают фантомный орган, тех, что отказываются признавать увечье, тех, что могут 

взаимодействовать с предметом, но не могут на него указать, и, наконец, тех, что могут 

ощущать разнообразие чувственных качеств, но не в состоянии оформить их ни в фигуру, ни в 

понятие. Обращение к разнообразным отклонениям от того, что Мерло-Понти определяет как 

«нормальное восприятие», нужно Мерло-Понти, чтобы подтвердить гипотезу о здоровом 

восприятии, но в нас они возбуждают любопытство совсем иного рода. Можно ли, как указывал 

Мерло-Понти, представить субъекта, чувственно вовлеченного в мир, который для него, вместе 

с тем, утрачивает определенность? У Баумгартена, еще до того, как в «Метафизике» намечается 

линия прогрессивного движения от «царства тьмы» (смутных перцепций) к «царству света» 

(ясных перцепций, способных дать знание) обозначаются ситуации, в которых на первый план 

выходит спутанность, туманность, нескоординированность. Такие ситуации – где некто не 

владеет собой – ничего не дают познанию, однако должны браться в расчет в разговоре об 

ощущениях. К таким состояниям Баумгартен причисляет опьянение, сонливость, 

головокружение – в зависимости от внешних чувств – и экстаз как общее название для 

невозможности скоординировать состояние души внутренним чувством.
237 Это новаторское в 

каком-то смысле наблюдение не становится для Баумгартена особенно важным, выходя за 

пределы гносеологической проблематики, но, по крайней мере, оставляет чувственности 

возможность действовать не по уставу рассудка, которому ее всегда норовят подчинить. У 

Канта тоже есть предположения по поводу такого рода «болезненной» чувственности, 

открепившейся каким-то образом от рассудка. Подойдя к финалу учения о началах и разобрав 

каждый этап познания и каждую познавательную способность, Кант пишет: «Только благодаря 

рассудку нечто остается в способности представления как связанное».
238 Разные синтезы, за 

которые отвечают разные способности (внутреннее чувство / воображение, рассудок) 

моментально выстраиваются в пирамиду, где нижние звенья зависят от верхних. Для 

философии Канта это важно ради обоснования рационального субъекта, который вокруг себя 

собирает весь мир благодаря трансцендентальному единству апперцепции. Неминуемым 

следствием отсутствия такого синтеза, стала бы ситуация, где все восприятия разбредаются, 

потеряв точку опоры, Кант описывает это так, будто набрасывает портрет шизофреника: «В 

противном случае я имел бы столь же пестрое разнообразное Я, сколько у меня есть 

сознаваемых мной представлений».
239 
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Во всех перечисленных случаях речь идет о ситуациях, выбивающихся из изложенных 

схем: субъект, не способный ни познать, ни определить представший перед ним объект из-за 

того, что его чувственность отказывается подчиняться императиву обобщения. Мои органы 

чувств воспринимают слишком многое, так что я уже не могу ни подвести воспринятое под 

понятие, ни даже отыскать в нем согласованность, от которой испытывал удовольствие. Я 

больше не уверен, является ли каждое из этих восприятий «моим», поскольку их не осознаю и 

от этого само «я» становится сомнительным – вспыхивает слишком много чувственных очагов 

без единого центра. Познавательные синтезы, декларированные Мерло-Понти синэстетичность 

и синоптичность, больше не являются регулирующими мою чувственность принципами. Я 

оказываюсь совершенно непригодным для свойственной человеку ориентации в мире, но зато 

продолжаю воспринимать – воспринимаю слишком много, потому что ни одна из перцепций не 

оказывается для меня достаточно ясной, никакая – достаточно смутной, я утратил четкий 

критерий их отбора. Ни к одной из них я не испытываю аффективной привязанности, не ввожу 

между ними иерархий. Можно ли сказать, что на месте, где я был, больше ничто не существует, 

если восприятие продолжается, и все-таки, пусть и без положенной координации, которая сразу 

делала бы меня его безусловным центром, я продолжаю с ним как-то соотноситься? 

Между субъектом, полностью концентрированным на том, что он воспринимает – 

поскольку каждое такое восприятие просеивается понятием или аффектом – и решетом, через 

которое пробегают необузданные чувственные потоки, не задерживаясь ни на миг, как кажется, 

проходит что-то среднее – то, что позволяет чувственному опыту состояться, но, как кажется, 

совершенно бесцельно. Такую чувственность можно было бы назвать агнозийной, сильнее тем 

самым подчеркивая ее позитивную «болезненность». Агнозия, как известно, – общее слово для 

спектра расстройств, при которых активное восприятие не приводит к узнаванию 

(чувственность – к знанию). Больные могут подробно описывать воспринимаемые ими 

качества, не в силах при этом привязывать их к единому референту (фигуре, объекту) и 

подчинять порядок воспринятого четким причинно-следственным связям. 

Далее это будет подробно прояснено, но уже сейчас вполне ясно, что те описания 

чувственности, которые в упомянутых философских текстах фигурируют как «болезненные» 

или «неестественные», кажутся нам куда более близкими описанию работы 

кинематографической чувственности, чем попытки уподобить ее чувственности человеческой. 

Вместе с тем, необходимо уточнить, что в такой перспективе, где человек перестает быть 

единственным субъектом, чей опыт принимается во внимание, принятая в философии градация 

восприятия по шкале условной «нормальности» тоже должна быть пересмотрена. Человеческая 

чувственность, привязанная к потребностям познания и переживания, даже дискурсивно не 
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должна маркироваться как «естественная», а лишь как одна из многих возможных опытных 

сборок. 

Впрочем, теперь становится вполне ясно, почему попытки концептуализировать 

кинематографическую субъектность стремились приписать ей обладание мышлением или 

осмысленным видением (в духе Мерло-Понти). В аналитику не-человеческого субъекта 

контрабандой протаскивалось то, что мы привыкли считать основанием собственного опыта: 

да, кино, конечно, видит и слышит (об этом далее), но этого недостаточно, ведь «простой 

чувственный опыт» не значим сам по себе. Но стоило бы добавить к «не значим» для нас. А еще 

лучше, вместо «не значим» сказать «не достижим». По правде говоря, пренебрежение к 

«чистому чувственному опыту» всегда казалось несколько опрометчивым, потому что никто из 

тех, кто подобным образом о нем отзывался, никогда его не испытывал. Инстинкт 

самосохранения диктует нам потребность считать нечто, не обладающее сознанием, не 

способное, скажем, мыслить, ущербным, лишенным чего-то. Недаром все перечисленные 

«больные» оказывались маргинальными фигурами, отличающиеся неестественностью своих 

отношений с миром. Именно такой – пугающий – эффект инаковости порой посещает нас в 

ходе встречи с кино, когда оно не оказывается заботливо обработанным, чтобы походить на 

наше собственное восприятие. Диалоги, снятые «восьмеркой» с лицами, обращенными друг к 

другу под нужным углом, «средний план», снимающий людей чуть выше колена – ровно так, 

как наших собеседников обычно видим мы сами – умеренный «крупный план», похожий на 

«внимательное всматривание», глубина кадра – все это приемы, которые тщательно 

разрабатывались, чтобы сделать отдельные кадры максимально удобными для зрителя. Да, 

пришлось смириться с монтажными склейками, без которых почти ни один фильм не обходится 

– но и здесь возможный неприятный эффект скрадывается линейным повествованием, 

устойчивыми характерами персонажей, всякие изменения которых объясняются понятной нам 

мотивацией. Но стоит нам вдруг вырваться из этого успокаивающего плена, мы тотчас же 

оказываемся перед голой данностью, беспрестанно изменяющейся, становящейся без всякой 

ясной нам цели – что-то движется, свет меняет свое направление, изображения, которые 

кажутся нам целостными, накладываются друг на друга, на гладком лице актрисы выступают 

трещины пленки. Фильм перестает ласково к нам обращаться, его место занимает кино, которое 

упорно молчит.  

3.4. Кино – это чувственный опыт 

Этот эффект остранения, мешающий одомашнить воспринятое, всегда образует 

неустранимый зазор между кино и нами – вопреки оптимистичным заявлениям Собчак и 

Фрэмптона о превосходной когерентности двух участников встречи, которые как бы 
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обмениваются точками зрения (как правило, содержательно совпадающими) на одинаково 

устроенный мир, никак не меняющийся при переходе от одной перспективы к другой. Но это не 

так. Два не связанных друг с другом опыта имеют дело с разным элементарным составом: кино 

произвольно ускоряет и замедляет воспринимаемое движение, а зритель, распознает в тех же 

кадрах апогей карьеры спортсмена, совершающего последний чемпионский прыжок. И мы, и 

кино что-то здесь видим, но видимое обрабатывается нами совсем по-разному, исходя из 

развитости нашей чувственности и доступных нам синтезов (кино может буквально варьировать 

скорость воспринимаемого движения, а мы – нет; мы можем распознавать объекты, называть их 

и эмоционально располагаться к событиям, понимая контекст, а кино – нет). 

Здесь важно не спешить с иерархиями. Оказавшись без поддержки познания и 

переживания, чувственный опыт (кино) не оказывается ущербнее и слабее – напротив, не 

будучи принужденным связываться во имя чего-то внешнего, чувственность не отсекает от 

воспринятого «лишнее», руководствуясь чуждой ей телеологией, располагая одновременно 

всем, что видится, слышится, ощущается. У нас нет необходимости и не должно быть 

потребности приписывать кино другие способности – оно не похоже на нас, не думает и не 

испытывает эмоций. Однако эмпирически мы можем удостоверить, что его способ 

существования явно имеет дело с перцепцией, его «органы» – органы чувств, мир который кино 

воспринимает – мир «чувственных фактов». Мы становимся свидетелями этой инаковости, 

когда сталкиваемся со следами протекания этого опыта, приоткрывающего в видимом и 

слышимом то, что было нам недоступно. На это «чудо», которое изначально поражало зрителей 

в киноаппарате, уже неоднократно обращали внимание: Дзига Вертов прямо проговаривал, что 

киноглаз куда прозорливее глаза человеческого. Вальтер Беньямин, применительно к 

фотографии, которая для кино отчасти стала основой (об этом еще будет сказано), писал об 

«оптическом бессознательном» почти то же самое:  

«Ведь природа, обращенная к камере – это не та природа, что обращена к 

[человеческому] глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного 

человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Например, 

достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде, представляем себе, как ходят люди, 

однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в ту долю секунды, когда они 

начинают шаг. Фотография своими вспомогательными средствами: короткой выдержкой, 

увеличением – открывает ему это положение».
240 
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Не суть важно здесь держаться конкретного слова «бессознательное», которое, впрочем, 

указывает на утрату сознания (хотя бы даже как селективной функции), тем самым 

пролиферируя и интенсифицируя зрения.  

Но инаковость чувственного опыта кино проявляется, конечно, не только в широте и 

неизбирательности перцептивных схватываний. Дело могло бы закончиться этим, если бы кино 

представляло собой только «видение», ограничиваясь, тем самым, бесперебойной 

восприимчивостью одного органа чувств. Но его чувственность устроена сложнее, включая 

также и способность слышать. Два слоя чувственных фактов – видимое и слышимое – в 

отличие от принципа Мерло-Понти и Собчак, у кино никак «естественно» не связаны, чтобы 

помогать опредмечивать мир для облегчения навигации. Эта «связанность», которую мы 

замечаем во многих фильмах, стала результатом многолетних насильственных режиссерских 

практик, пытающихся вовсе не «изобрести» звук в кино, а научиться соединять его с 

изображениями удобным для зрителя способом. Этот вопрос – сколько у кино, собственно, 

«органов чувств», совсем не прост и должен быть рассмотрен отдельно, поскольку, вопреки 

мнению Собчак, у кино, крайне проблематично найти подобие «тела», которое могло бы 

связывать и координировать их строго определенным образом. Скорее, кинематографическая 

чувственность представляет собой то, что можно было бы назвать органами без тела
241, 

которые распределены по миру, действуют не зависимо друг от друга и периодически могут 

образовывать временные сборки (подробнее об этом также в следующей главе). 

Терминологический и концептуальный отказ от тела здесь на самом деле предпочтительнее, 

хоть функционирование этих свободных органов и схоже с одним из вариантов делезианских 

интерпретаций «тела без органов»
242

: «Когда на одном из таких уровней волна встречается с 

внешними силами, появляется ощущение. Орган будет определяться именно этой встречей, но 

это будет временный орган, существующий только в течение прохода волны и действия силы, а 

затем мигрирующий в другое место. <…> Короче говоря, тело без органов определяется не 

отсутствием органов и не просто существованием неопределенного органа, но временным и 

переходным наличием определенных органов».
243 Главный враг того и другого – что тела без 

органов, что органов без тела – привязанность к организму, требование которого очевидно 

включает в себя «тело фильма» и «фильморазум». Впрочем, несмотря на это важное сходство, 

разница тоже есть: аффективный модус ощущения для Делеза всегда оказывался важнее, так 

что акцент делался на пробеге интенсивностей через неорганическое тело. Но для нас – и для 

                                                           
241 Без намеренной аллюзии к одноименному тексту Жижека. 
242 Любопытно, кстати, что при концептуализации «тела без органов» Делез снова адресуется к болезням: «В 

жизни есть множество рискованных приближений к телу без органов (алкоголь, наркотики, шизофрения, 

садомазохизм и т.д.)». Делез Ж. Фрэнсис Бэкон. С. 60. 
243 Там же. С. 61. 
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кино – именно рассеянные, временные перцептивные очаги в ослабленной структуре 

агнозийной кинематографической чувственности становятся на первое место. В общем, 

«кинематографическая чувственность» – это не «тело», не система, а сборка чувственности, 

содержащая в потенции все возможные актуальные сборки. Именно в этом смысле у кино, как и 

у больного агнозией, в отличие от «здорового человека», действительно отсутствует 

стабильный центр и горизонт. 

Здесь возникает другая проблема: почему кино стоит называть сборкой чувственности, 

подразумевающей присутствие некоторой склонности к образованию пусть временных, но 

связей, а не оставлять его растворяться в мире чувственных фактов, становясь именем для мира, 

где все беспрестанно меняется, становится, движется, пересобирается? Ведь до сих пор 

говорилось лишь о разрозненных чувственных органах – перцептивных инстанциях множества 

разрозненных чувственных потоков. С их помощью можно понять, как кино оказывается 

восприимчивым к миру и какой элементарный состав этого мира (чувственных фактов) ему 

оказывается доступен. То есть, определить пусть его собственный, но лишь пассивный модус 

существования.  

Здесь самое время обратиться к проблеме, которая ставилась выше, когда мы сравнивали 

подходы Фрэмптона и Собчак. Если точнее, то Фрэмптона в этой ситуации стоило бы заменить 

на фигуру, от которой его работа находится в очевидной концептуальной зависимости – от 

Жиля Делеза. Не привязываясь сейчас к конкретной терминологии Собчак, существенную 

разницу между их подходами можно сформулировать следующим образом: если для Делеза 

кино является не субъектом, а одним из срезов становящегося мира, одним из способов его 

выражения, то у Собчак кино пребывает в позиции агента – источника и носителя перспективы, 

варьирующей и, таким образом, изменяющей чувственные факты. 

На самом деле, линия киноонтологии Делеза, отчасти подхваченная Фрэмптоном, 

начинается еще раньше – как минимум, с небольшого текста Жана-Франсуа Лиотара, в котором 

кино определяется как движение. Оно – и здесь вновь отчетливо слышится интонация 

недописанной философии Эпштейна – собственно, и есть не что иное, как это неограниченное и 

разнообразное движение-изменение-становление. Эссенциалистские тезисы ранних теоретиков 

страдали от недостатка онтологической обоснованности: мало заявить, что кино является чем-

то, нужно также объяснить, как устроен мир, позволяющий ему таковым быть. Как раз это 

дополнение в уже звучащие ранее тезисы вносит работа Делеза. Второй комментарий к 

Бергсону в «Кино» Делез как раз начинает с этого: «Образцом скорее является непрестанно 

изменяющееся положение вещей, материя как перетекание, которой невозможно назначить ни 

точки укорененности, ни точки отсчета. <…> Вместо того, чтобы двигаться от ацентрического 
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положения вещей к центрированной перцепции, кино может возвращаться к ацентрическому 

положению вещей или приближаться к нему».
244 Это подобие позволяет миру наиболее 

адекватно проявляться в кино, пребывающем в постоянном становлении-изменении-движении. 

В отличие от человека, скованного естественной установкой, формирующей его горизонт, 

«кино-в-себе» не образует «центра»; как и мир, оно ацентрично, поскольку при помощи камеры 

(отчасти) и монтажа (в основном) может постоянно менять точку зрения, становясь «машинной 

схемой взаимодействия образов-движений».
245 Лиотару аналогичное описание кино помогает 

противопоставить его репрессированному «кинематографу», неизбывно связанному с 

ограничивающими, селективными режиссерскими практиками, вводящими в стихию движения 

нужную такому «автору» телеологию. Такая серия движений производится во имя чего-то 

большого и внешнего – целого, которое одновременно и образуется всей совокупностью 

частных движений, и предшествует им, заставляя работать слаженно, не допуская отклонений 

от курса. В фильме с тщательно отобранными движениями не остается места «случайному, 

грязному, растерянному, неустойчивому, неясному, плохо оформленному, передержанному».
246 

По сути, это именно то поведение, которое Фрэмптон пытался приписать своему 

фильморазуму, ведущему себя подобно режиссеру, превращающему фильм в череду 

интенциональных актов. 

Но как же следует понимать кино вне этих репрессивных практик? Как удержать его 

концептуализацию от двух нежелательных крайностей: не растворить в мире как одну из 

множества комбинаций движений и, вместе с тем, не вменить ему ту же репрессивную 

неповоротливость, что присуща человеку, скованному «местом», которое занимает его тело и 

сопутствующим ему горизонтом? Иначе говоря, как не впасть в антропоморфизм Собчак, но и 

не солидаризироваться с десубъективацией у Лиотара и Делеза? 

Прежде всего, признание того, что у кино все же имеется некоторая перспектива, 

позволяющая говорить о складывании субъективного опыта, вовсе не вынуждает нас признать, 

что кино совпадает в своем устройстве с человеком. Как следует из устройства его 

чувственности, кино, как минимум, не будет обладать единственным и постоянным центром: 

населяющие мир органы, не организованные никаким телом, задают множество разных 

перцептивных перспектив. И здесь возникает первый момент преобразования: перцептивное 

основание вовсе не значит, что кино совпадает с данными своих чувств, как бы удваивая их. 

Напротив, уже сама перцепция, хоть и не сопровожденная понятием, переживанием, 

воспоминанием – как известно, всегда соотносится лишь с одной из граней вещей. «Их 

                                                           
244 Делез Ж. Кино. С. 76-77. 
245 Там же. С. 78-79. 
246 Lyotard J-F. Acinema. P. 33. 
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[образов] специализированная грань, которую впоследствии назовут сенсорной, производит 

любопытную «обработку» влияющих на нее образов или полученных ею возбуждений: она как 

бы изолирует некоторые из них – из тех, что сбегаются к ней со всей вселенной и оказывают на 

нее совместное действие».
247 Ровно так Делез описывает простую способность кино снимать 

(воспринимать) – преломлять воздействующие на него движения подобно «черному экрану». 

Для него такая модальность кино относится к его «нулевой форме», приписанной «образу-

перцепции», стремящейся к «воссозданию ацентрического плана образов-движений ради его 

освоения».
248 В целом, это вполне совпадает с тем «либидинальным» состоянием кино (а точнее 

– не-кино), которое описывает Лиотар. Проблема только в том, что и у Делеза, и у Лиотара эта 

нулевая степень предполагает минимизацию селективности (почти до дискурсивного 

исчезновения), в то время, как вернее было бы указать, что она здесь присутствует, но ее 

источником является само кино как перцептивная инстанция. Такая селективная манера уже 

предполагает определенную обработку, которая не позволяет кино быть репрезентантом 

«чистой чувственности» или, как говорит Делез, «объективной перцепции» – не дает кино 

просто раствориться в изменчивом мире, но вынуждает всякий раз соотноситься с ним из 

множества учрежденных перспектив. 

Но такая картина работы кинематографической чувственности предстает неполной: в 

противном случае мы имели бы столько «кинематографических тел», сколько есть 

вспыхивающих то тут, то там перцептивных очагов. Эти кинематографические тела 

становились бы местами бесперебойного восприятия, каждое из которых оставалось бы строго 

ограниченным пределами своей видимости. Много центров и много горизонтов. Но кино 

помимо съемки-перцепции, включает в себя еще одну операцию, не позволяющую множеству 

таких перспектив лишь репродуцировать и размножать свойственную человеку замкнутость в 

отдельно взятом теле. Эта операция, конечно, – монтаж, который высоко ставит Делез, но, по 

каким-то причинам, совершенно игнорирует Собчак. Именно монтаж является гарантом того, 

что кино, в отличие от человека, по сути своей ацентрично: смысл здесь не в том, что у него 

много центров, а в том, что структура, которая делает уникальным его чувственный опыт, 

позволяет в любой момент как прерывать перцептивные потоки, так и соединять их, несмотря 

на фактическое расположение конкретных органов. Это не значит, что все потоки должны 

слиться в некое целое, это лишь значит, что они в любой момент могут быть перераспределены. 

Каждая конфигурация, получающаяся в результате таких распределений, не является 

постоянной – в любой момент она может быть разрушена и пересобрана, что опять же подводит 
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нас к мысли о несправедливости упования на фильмы как некие «постоянные» в бытовании 

кино.
249 

Конечно, здесь можно ожидать возражений даже от тех, кто уже согласился принять 

кинематографическую самостоятельность перцептивных актов. Если в то, что способность 

«видеть» и «слышать» принадлежит самому кино, а не тем, кто его использует, еще можно 

поверить (как же могут не видеть и не слышать аппараты, созданные исключительно для 

этого?), то как можно таким же образом тематизировать монтаж – исключительно «ручную» и 

продуманную операцию? В этом ключе монтаж будет подробно рассмотрен в следующей главе, 

здесь укажем лишь на перспективу, которую необходимо иметь в виду, чтобы такой разговор 

вообще мог состояться. Мы не пытаемся сказать, что в каждой конкретной, единичной 

монтажной операции не участвует человек – но участие его «рук» в этом деле мало чем 

отличается по существу от оператора, устанавливающего штатив и нажимающего на кнопку 

для старта записи. Мы также не отрицаем, что на практике монтаж практически всегда может 

рассматриваться как интенциональный акт – как операция, производимая в рамках 

определенного замысла (впрочем, опять-таки, даже это суждение скорее производится в рамках 

традиционного мышления фильмами). Но монтаж как конститутивная для кино операция, 

может тематизироваться без внимания к его употреблению в конкретных режиссерских 

практиках – именно он, как один из структурных элементов кино как опыта, делает эти 

практики возможными, а не наоборот. Кино обладает потенцией к монтажу – к сообщению и 

прерыванию разных чувственных потоков. Оно, как опыт, не сводится к тому, что «дано» в 

перцепции, трансформируя чувственные факты: задавая им определенную ритмическую 

перспективу в пространстве и времени (об этом также будет подробно сказано в следующей 

главе). 

В целом, мир, в котором может существовать так понятое кино, вполне сочетается с 

кантианской ориентацией на опыт как достаточное основание субъекта и с онтологией 

Уайтхеда, где «процесс есть не что иное, как получающий опыт субъект»,
250 где «она 

[субъективность] представляет собой способ, или формальный принцип, и не является чем-то 

субстанциональным».
251 Разница, однако, в том, что и для Канта, и для Уайтхеда, несмотря на 

утверждения Шавиро
252

, чувственный опыт оказывается недостаточным для постулирования 

субъектности: он остается на стороне изменчивых фактов и не в силах оформить их в ценное 

                                                           
249 Это, в частности, косвенно подтверждается широкой практикой производства «компилятивных фильмов» и 

видео-эссе. 
250 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. С. 291. 
251 Шавиро С. Вне критериев. С. 100. 
252 «Он [Уайтхед] настаивает, что простое восприятие чувственных впечатлений уже заключает в себе тот факт, что 

эти впечатления «определены тем или иным особенным сущим»». Там же. С. 85. 
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событие. Это правда: кино всегда остается в области фактичного, не в силах ни абстрагировать 

чувственные данные при помощи способности представления, ни оформить их в понятие, ни 

связать в соответствии с настоянием аффекта. Этот опыт – только чувственный опыт – 

действительно непривычен, не схож с тем, что мы сами привыкли испытывать. 

Что же, в конце концов, представляет собой «кино»? Мы сразу запретили брать в расчет 

любые связывания, исходящие от внешних кино источников: ни режиссер (съемочная группа), 

орудующий вот этой камерой, вот этим микрофоном, ни зритель, наблюдающий за 

результатами их работы, ни сам фильм – как удобная форма распределения – не могут даровать 

кино его собственную консистентность. И все же кино не просто так обсуждается здесь как 

«субъект», связанный с каждым отдельным фильмом, с каждой камерой, каждым микрофоном, 

каждым монтажным столом. На кино нельзя показать пальцем потому, что оно представляет 

собой не субстанцию, не резервуар, а процесс – чувственный опыт. Важно понять, что кино не 

существует как абстракция где-то за пределами этого опыта, оно ему не предшествует, оно – 

имя, данное определенным образом структурированному чувственному опыту. 

3.5. Выводы 

Итак, необходимо еще раз зафиксировать промежуточный итог нашего исследования. 

Тематизировав кино в его чувственной автономии, мы пришли к тому, что оно существует не 

как «вещь» (в отличие от всегда опредмеченного «фильма»), но как «опыт». Такое 

представление уводит нас довольно далеко от привычного смысла этого слова: в наиболее 

широком из своих значений «кино» всегда служило именем для определенной 

институциональной сборки, включающей в себя большое количество участников и процессов 

разной степени сложности. Если вычесть из состава этой сборки тех, кто подключается лишь 

чтобы обнародовать результаты производства (дистрибуторов, кинотеатральную индустрию, 

критиков и зрителей), мы останемся в границах того этапа, который обыкновенно называют 

«созданием фильма». В первой главе мы подробно обсуждали, как кинотеория постепенно 

переориентировалась с обсуждения этого этапа в пользу ситуации просмотра – то есть сделала 

центром своего интереса фигуру зрителя (либо, в лучшем случае, встречу зрителя с фильмом). 

Во второй главе, проанализировав главное различие между режиссерскими практиками 

«структурного» и «расширенного» кино, мы указали, что первое направление прибегало к 

весьма старомодному и непопулярному жесту – вновь перенести акцент с ситуации просмотра 

на съемочный процесс. Теперь уже вполне ясно, почему эта манифестация для нас оказывается 

столь значимой. 

Традиционно такой поворот означал бы реабилитацию фигуры автора (или, в более 

демократическом ключе, участников съемочной группы), порядком растерявшую свой 
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эвристический потенциал. Но в рамках нашей онтологии кино, смысл этого возвратного жеста 

совершенно меняется. Вновь обращаясь к процессам съемки и монтажа, а не к размышлениям 

об их результате, мы ведем разговор не о том, как с помощью этих процессов реализуется 

авторский замысел, а о том, как эти процессы происходят, принадлежа определенному 

чувственному опыту. Именно эту специфическую конфигурацию чувственного опыта (сборку 

чувственности) мы и называем кино. Важно понять, что нет никакого «кино», которое 

существовало бы за пределами этого опыта или, как кукловод, руководило бы им, оставаясь 

невидимым. Кино лишено субстанциональных качеств; оно раскрывается и живет в процессе 

постоянной работы – воспринимая и перераспределение свои восприятия. 

Эти декларативные предложения отнюдь не снимают вопросов ни о прагматике такого 

исследования, ни о перспективах его дальнейшего движения. Даже если представить, что с 

точки зрения вечности мы подобрались к наиболее истинному определению кино, вопрос о том, 

что делать с ним дальше, остается открытым. Может ли подобное исследование что-то дать 

философии в целом, конкретному режиссеру и зрителю, самому кино, наконец? 

Уже сейчас стоит остановиться на первом – философском – аспекте. Пусть здесь 

горизонт наших амбиций, как это неоднократно подчеркивалось, лежит исключительно в 

области теории и философии кино, за подобной тематизацией безусловно скрывается 

убеждение, что количество обсуждаемых на сегодняшний день «философий доступа» 

необходимо расширить. Как когда-то переживание открыло нам мир, недоступный познанию, 

так и внимание к протеканию чувственного опыта может сделать «видимым» мир, обычно 

пребывающий для философии в сумраке. Именно такой мир – утративший все, кроме 

перекрестья многообразных чувственных опытов в пустыне чувственных фактов (цветов, 

движений, звуков, запахов, вкусов, тактильных качеств) – в данном случае открывает для нас 

киноцентризм. И то, что кино получает концептуальную индивидуацию на основании своих 

перцептивных способностей, значит, что иной исследовательский масштаб может заметить в 

этой пустыне других субъектов. Кажется, что с некоторыми из них мы уже сталкивались не раз: 

в конце концов, разве не чувственными опытами является то, что мы знаем под именем 

«химических реакций»? 

Возвращаясь теперь к кино, необходимо наметить карту дальнейшего движения. В 

следующей главе мы перейдем к эстетическому аспекту проблемы киноавтономии, чтобы 

произвести аналитику кинематографической чувственности, указать, где проходят границы 

этой аналитики, и пояснить, почему, несмотря на то, что кино как чувственный опыт не 

совпадает в своем устройстве с нами, некоторые моменты его складывания мы можем 

засвидетельствовать. Тем не менее, стоит сразу заметить, что этот доступ никогда не сможет 
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исчерпать объект своего наблюдения, так что аналитика должна всякий раз сверяться с 

критикой – в таком деле нельзя обойтись без разговора о границах, устанавливающих предел 

наших исследовательских возможностей. Ведь самым удручающим – и самым не адекватным 

изначальному замыслу – итогом проведенной работы стал бы безостаточный перевод кино в 

новый вариант разговора о нем. На самом деле, главным эффектом признания киноавтономии 

должно стать ощущение разрыва, бездны, которая разверзается в моем собственном 

(исследовательском, но также и зрительском) опыте. Когда единственное, во что стоило бы 

вглядеться, как будто по определению отрицается всем, что доступно нашему взгляду. 

Последнее, что необходимо здесь уточнить, чтобы избежать дальнейшего непонимания, 

– это использование слова «эстетический» применительно к финальному корпусу наших задач. 

Принимая терминологию «Критики чистого разума», здесь и далее под эстетикой как 

философской дисциплиной понимается философия чувственности. Косвенно такое 

словоупотребление делает маленький терминологический шаг в сторону философской 

реабилитации чувственности, ведь здесь эстетика работает с ней не как с одной из 

способностей, участвующих в складывании познавательного опыта, а тематизирует 

чувственный опыт – тот, который сама чувственность способна порождать.  
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Глава 4. Эстетический аспект 

4.1. Постановка проблемы 

Рассмотрение онтологического аспекта кинематографической автономии завершилось 

определением: кино – это чувственный опыт, основанный на восприятии чувственных фактов и 

чувственных синтезах, выраженных в процедуре монтажа. Не существует «кино» как некой 

предзаданной сущности, напротив, кино – это имя, данное самому опыту. Но проблема не 

исчерпывается определением, и теперь нужно приступить к тематизации последнего ее аспекта 

– произвести эстетическую аналитику кино как чувственного опыта. Правда, прежде придется 

ответить на ряд прагматических вопросов, отстраниться от которых нельзя. В самом деле, чему, 

кроме очевидного догматического наслаждения, служат эти онтологизирующие определения, 

которым никогда не отделаться от налета спекулятивности? Что обещает зрителю, режиссеру 

или, хотя бы, исследователю радикальный призыв попытаться рассмотреть кино «с точки 

зрения кино», если единственная точка зрения, которой мы располагаем – как исследователи, 

зрители, критики – никогда с ней не совпадает? Впрочем, лукавить не хочется. Перспектива 

ответить на вопрос «зачем?» до сих пор кажется недостаточно ясной. Можно лишь фиксировать 

ряд будто бы побочных эффектов, которые, при последовательном погружении в намеченную 

здесь исследовательскую перспективу, могут повлиять на трансформацию привычных 

установок, фундирующих те отношения, которые выстраивает с кино конкретный зритель. 

Кино перестает рассматриваться как совокупность цельных фильмов – режиссерских посланий, 

которые могли бы исчерпываться интерпретацией содержательных аспектов или удовольствием 

от просмотра. Под вопрос ставится побочный для кино статус средства, помогающего отладить 

коммуникацию между режиссером и зрителем. Нечто другое, не привязанное к человеческим 

участникам кинематографического события, заявляет о себе с экрана: это нечто не результат 

предпринятого режиссером творческого усилия или зрительской вовлеченности в просмотр – 

это следы иного, не свойственного нам чувственного опыта, коим кино по сути своей является, 

вне зависимости от практик его использования. Как говорить о нем? Как заставить теорию 

кино, хоть в одном из своих многочисленных вариантов тематизировать именно кино, а не 

зрительский опыт и не режиссерские практики?  

Можно сказать, что развернутый здесь исследовательский проект был спровоцирован 

состоянием перманентной неудовлетворенности. Погружением в контекст теории кино, чаще 

толкующей о фильмах, а не о кино, о значениях, которые необходимо отыскать за видимым и 

слышимым, о режиссерах и зрителях, захвативших все хоть сколько-нибудь значимые этапы 

кинематографической событийности. Недаром современные исследования вовсе стремятся к 

тому, чтобы отменить главный объект своего исследования, приходя к убеждению, что 
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разговоров о специфике кино, как слишком обременительной рамки, следует избегать. 

Например, переориентироваться на проблему трансмедиальности, анализировать разнообразие 

практик (режиссерских, кураторских, зрительских), погружаться в политический и социальный 

контекст, с которым всегда резонируют сюжеты отдельных фильмов и система их 

институционального производства. Но все подобные предложения всегда казались мне не 

только неудовлетворительными, но – главное – совершенно не схватывающими то, и вправду, 

плохо уловимое ощущение, делающее каждую мою встречу с кино действительно особенной. 

Разумеется, мне не чужды все более-менее стандартные установки: в качестве зрителя я 

способна различать за упорядоченными кадрами конкретный режиссерский почерк, обсуждать 

повествовательный, метафорический, символический и контекстуальный слой, предложенный 

отдельно взятым фильмом, аффективно вовлекаться в просмотр, переживая события через 

манеру их представления. Но что-то мешает признать, что всем перечисленным исчерпывается 

опыт моей встречи с кино, даже если самое явное, самое насыщенное, самое понятное и близкое 

в этом опыте только что было перечислено. Всегда остается что-то еще. Зазор, возникающий 

между тем, что я понимаю и переживаю, и тем, что я ощущаю – вижу и слышу. Жан-Люк Годар 

когда-то рассказывал о поразившем его эпизоде из собственной практики: во время монтажа он 

как-то увлекся расфазировкой, изменяя ритм отснятых кадров, тем самым то замедляя, то 

ускоряя движение предкамерных фигур. Ему открылось нечто, до того недоступное глазу, 

«миллиарды возможностей», которые таит в себе движение, трансформированное 

кинематографическим аппаратом.
253 Этот эффект, основанный на перцептивной странности 

каждого кадра, часто остается в зоне невидимого, угасая в тени значений. Конечно, каждый 

зритель может предпринять специальное усилие и приостановить господство понимания, 

подобно Б. Розенбергу Розенбергу ввернуть в свой просмотр штифты, которые помешают миру 

значений отвлечь внимание от чувственных потенций кадров и монтажных склеек.
254 Впрочем, 

даже без таких экспериментальных процедур подобное намерение кажется вполне 

достижимым. Это может быть краткий момент, когда пробегающие мимо кадры отрываются от 

своего контекста, вынуждая засмотреться на заливший экран цвет, заворожиться движением 

колес локомотива или мерным покачиванием лошадиной головы в такт постукивающим 

копытам – выпасть из заданной прагматикой фильма прогрессии действия. 

                                                           
253 Годар о кино // Жан-Люк Годар. Страсть между черным и белым. М., 1997. С. 62-114. 
254 Герой романа Чарли Кауфмана «Муравечество», кинокритик, каждый фильм смотрел не меньше семи раз, два 

из которых были как раз направлены на искусственное затруднение естественного восприятия: фильм 

перематывался от конца к началу, чтобы разрушить устойчивые и прозрачные причинно-следственные связи, и, в 

другой сеанс, кадры переворачивались вверх ногами, чтобы за фигуративностью проступила фигуральность. См.: 

Кауфман Ч. Муравечество. М., 2021. 704 с. Забавно, что, несмотря на явные сатирические коннотации у Кауфмана, 

именно такого рода просмотры планировали практиковать мы с А. Радеевым в ходе семинаров «Элементарная 

теория кино» (надо заметить, за два года до того, как была переведена книга). 
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Но что за чувственные данности вызывают во мне это состояние? Откуда они берутся, 

если не входят в замысел фильма, а просачиваются как бы сквозь содержательный слой, часто – 

вопреки режиссерской воле? Здесь самое время вспомнить суждение Собчак, заметившей, что 

уникальность кино (в ее случае – фильма, но сейчас это не так важно) как Другого, как раз в 

том, что, встречаясь с ним, мы на самом деле становимся свидетелями разворачивания не 

телесного поведения, а обнаженного внутреннего опыта. Этот собственно фильмический опыт 

у Собчак не только чувственный – тезис, который мы уже оспаривали в предыдущей главе, и не 

будем теперь возвращаться к уже закрытому разговору. Все остальное вполне созвучно уже 

дважды цитированным размышлениям режиссеров структурного кино, для которых каждый 

фильм – это перцептивный акт. Вместе с тем, тезис Собчак требует еще одной важной 

методологической корректировки. Как отмечалось ранее, расхождение между нашим проектом 

и «Адресацией глаза» возникает также в локализации процесса, в котором кино складывается 

как опыт. Исходя из преобладающего интереса к опыту зрительскому, для Собчак ключевой 

является встреча зрителя и фильма – ни тот, ни другой, как участники определенного события, 

не существуют до и после нее. Наша позиция, однако, ближе взглядам теоретиков 

«структурного кино», для которых кино «случается» в момент съемки и монтажа, а зрителю 

демонстрируются лишь обработанный результат этого события. Отсюда следует важное 

уточнение: встречаясь с кино в качестве зрителя, мы сталкиваемся не с разворачиванием его 

чувственного опыта (он уже случился), а со следами его протекания, которые всегда замечаем, 

даже если не отдаем себе в этом отчет. 

Общее заблуждение состоит в том, будто бы кино можно элиминировать, использовать 

как средство для прозрачного сообщения с миром, для непосредственного доступа к 

предкамерному событию, которое чаще всего и подлежит обсуждению. Но если признать, что 

на экране мы всегда встречаемся с метками чужого чувственного опыта, мы уже не сможем 

игнорировать это преломление, не сможем свести кино к положению нейтрального «окна», 

через которое проглядывает непосредственно данный нашему восприятию мир. Напротив, мы 

смотрим не на предкамерное событие, а на его перцепцию, референт которой далеко не всегда 

может быть опознан. Но справедливо и то, что в основе многих режиссерских практик лежит 

стремление сделать чувственный опыт кино максимально незаметным, зачистить его следы – 

использовать кино как «окно» в мир, не вносящее никаких искажений. К теоретическому ходу, 

подчеркивающему именно эту возможность использования кино, мы уже обращались в первой 

главе. Любопытно, что альтернативная позиция в этом известном противостоянии предпочитает 

рассматривать кино как «раму» или «холст», подразумевая, что поверхность ограниченного 

кадра становится полем, на которое наносятся «рукотворные» штрихи. Иными словами, в 
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согласии с этой позицией, кадр может утратить свою объективную нейтральность только в том 

случае, если ответственность за все производимые им искажения возьмет на себя художник. В 

нашей перспективе, впрочем, эти полярные точки зрения, индифферентные к разговору о 

собственном опыте кино, равны в том, что задумываются лишь о различии режиссерских 

практик. В одном случае кино искусственно «счищается», в другом случае (на самом деле, 

более распространенном) его проявления превращаются в мотивированные приемы, 

подчиненные власти режиссерского замысла. 

Нет, не об этом противостоянии мы хотим говорить, когда утверждаем, что ищем на 

экране нечто, имеющее отношение к кино как чувственному опыту. Возьмем для начала один 

из многих возможных примеров – пленочное зерно, яснее привычного проглядывающее в 

спроецированных кадрах зафиксированного на пленку морского пейзажа. Ни в одну из двух 

крайностей не вписывается его настойчивое присутствие. Об окне не может идти и речи, 

поскольку такого рода помехи никак не свойственны нашему восприятию такого пейзажа, 

каким оно было бы, расположись мы где-то рядом с фиксирующей его камерой. Вероятно, и в 

кино мы не сможем без специальной установки избавиться от беспокойства, которое вселяет в 

нас неустранимая чуждость пленочного зерна, никак не относящегося к содержанию кадра. С 

другой стороны, его присутствие не отнести полностью на счет режиссерской воли. Она 

действительно присутствует в том, что зерно осталось видимым (ведь при обработке пленки от 

него легко можно было бы избавиться), но оно само ей не создано – оно является видимым (для 

нас) следом трансформации воспринятого, который остался напоминать о неустранимом 

присутствии чувственного опыта кино. 

Итак, позволяя себе спекулятивное заявление о том, что кино – это чувственный опыт, 

ради прояснения его функционирования мы обречены переселяться в область весьма странной 

индукции, где не располагаем ничем, кроме того, что дано нашей чувственности, а она всегда 

работает лишь с проекцией. Не с чувственным опытом кино, а с тем, какие следы оставила его 

работа в конкретных кадрах. Здесь возникает еще один зазор, куда более трагичный, чем тот, 

что не позволял нам отделить перцепцию от значения. Его трагичность в неустранимости: в 

том, что мы никогда не сможем и вправду ощутить, как протекает чувственный опыт кино, 

минуя наш собственный чувственный опыт. Но преимущество, все же оставляющее надежду 

хоть как-то различить первый, заключается в том, что структуры своего опыта нам интуитивно 

знакомы, и мы в состоянии схватить момент несовпадения – момент, когда в фильме нечто мы 

видим так, как без посредства кино увидеть не можем. Речь, конечно, именно о как, а не о что – 

не об экзотике дальних стран, а о об ускоренной смене кадров, заставляющих растение цвести в 

сотни и тысячи раз быстрее. С учетом всех предшествующих рассуждений мы уже можем 
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сказать, что кино, не обращенное к понятиям, не воспринимает цветущее растение, но 

воспринимает видимое в этом растении, воспринимает (или производит – об этом позже) 

изменения (его движение), свободно обращаясь со скоростью их протеканий. Замечая скорость, 

недоступную, как мы знаем, нашему восприятию того же процесса, мы свидетельствуем о том, 

что доступный нам в виде фильма результат состоялся потому, что нечто было воспринято кем-

то, чей чувственный опыт протекает иначе, чем человеческий, располагает иными 

возможностями. 

Столкновения с моментами этого разрыва вполне пригодны для дескрипции, к которой 

часто прибегает чувствительная к кино кинокритика, тематизирующая то, что оно никогда не 

становится до конца моим. Но что, в таком случае, можно делать исследователю, 

заимствующему у чувствительного критика его наблюдательность? По-видимому, речь здесь 

должна идти об обобщении опыта (здесь – в количественном смысле): постепенно в 

разрозненных наблюдениях намечается повторяемость, позволяющая вывести из них ряд 

моментов, маркирующих структуру кинематографической чувственности, спектр ее свойств и 

способностей. Именно концептуальная разметка этой структуры и становится задачей 

эстетического аспекта аналитики кинематографической чувственности, к которой сейчас 

необходимо приступить. Сразу нужно предупредить, что в рамках конкретной работы здесь 

создается лишь картография кинематографического опыта: вместе с тем, каждый из моментов, 

обозначенных в последующих разделах, вполне может быть более детально проанализирован в 

отдельных исследованиях. 

Еще одна проблема, затрудняющая и – даже – несколько дискредитирующая эту задачу 

касается терминологии, которая может показаться уж слишком антропоцентричной и оттого 

как будто противоречащей всему теоретическому проекту, призванному отстаивать автономию 

кино. Заметим сразу, что мы никогда не ставили перед собой задачу говорить от имени кино, 

прекрасно сознавая, что единственная доступная нам точка зрения располагается по эту 

сторону экрана. Так что любой терминологический инструментарий для разговора о 

кинематографической чувственности, всегда будет лишь переводом, которому не под силу 

совпасть со своим предметом. Картография, которая здесь выстроена, относится не столько к 

собственно опыту кино, столько к тем следам, которые он оставляет. Но пусть этот недостаток 

будет прощен и принят: ведь последнее, к чему мы стремимся – указать на инаковость кино, и 

тотчас разрушить ее разговором, претендующим на ее исчерпание. 

Последний вопрос, который нужно обговорить прежде, чем мы приступим к основному 

содержанию этой главы, касается примеров – ссылок на конкретные фильмы, которые должны 

будут иллюстрировать тот или иной тезис. Даже если функционально они покажутся вполне 
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убедительными, все равно есть риск читать их не в качестве примера проявления работы 

кинематографической чувственности, а как разновидность экспериментальных режиссерских 

практик, столь же принудительных по своей сути, как «восьмерка» или параллельный монтаж. 

Так что необходимо уточнить, почему ряд экспериментальных фильмов, несмотря на свою 

«сделанность», действительно может сообщить нам что-то о том, как протекает чувственный 

опыт кино. 

Традиционно
255 под киноэкспериментами и вправду понимается комплекс 

дополнительных процедур, вносящих в кино ряд искажений, призванных разрушать 

существующие конвенции и затруднять привычные «понимающие» отношения между зрителем 

и фильмом. Эти процедуры определяются именно как дополнительные, изобретательно 

разрушающие естественную норму. В такой перспективе приходится делать вывод, что до 

вторжения особенных режиссерских практик «кино само по себе» остается порочным и 

подлежит намеренному и продуманному исправлению. Это заявление особенно закрепилось в 

теории в 1970-е годы. Ключевых теоретиков этого периода, включавших кино в более общий 

политический план, при всех различиях конкретных подходов объединяло одно – сущностное 

недоверие к нему как стихии, аппарату и технике. Жан-Луи Бодри, Жан-Луи Комолли, Лора 

Малви сходились в том, что кино по самому своему устройству является идеологическим 

инструментом, которому нельзя доверять. Подавлять кинематографическую порочность можно 

особыми режиссёрскими практиками: разрушать диегезис, нарратив, единство перспективы, 

делать объекты в кадре непригодными для идентификации. Во всех этих тезисах прямо звучит 

апология экспериментального кино, выстроенная по схеме «порочное кино vs очищающая 

практика». Если прислушаться к тому, как обычно говорят о киноэкспериментах, становится 

ясно, что такой разговор идёт вокруг «надстройки» – дополнительного усилия, которое 

прилагает режиссёр-экспериментатор, чтобы всколыхнуть инертную слаженность фильмов 

«правильной формы». «Хорошее» кино – это кино + что-то. Такая позиция, собственно, вторит 

подходам Комолли-Бодри-Малви: экспериментальное кино – это нечто бóльшее, чем просто 

кино. 

Но мы настаиваем на признании более сложной логики, меняющей привычное 

понимание смысла экспериментальных практик. Исходя из всего сказанного выше, кино не 

является порочным само по себе, порочность обретается под воздействием режиссёрских 

практик, просеивающих движения в угоду намеченной продуктивной схеме. Автономная сила 

кино, его собственная чувственность уничтожаются во имя внятности, слаженности, экономии 

                                                           
255 Текст следующих абзацев частично апробирован в статье: Поликарпова Д. В защиту кино-невинности. 

Комментарий к статье Жан-Франсуа Лиотара [Электронный ресурс] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/lyotard-
innocence-defence/ (Дата обращения: 03.06.2021) 
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движений. Но если порочны именно практики, то не стоит ли согласиться с тем, что наименее 

порочной из них в отношении кино станет та, что постарается минимизировать вмешательство 

в его бытование? Лиотар в качестве примера наиболее «либидинальной» режиссёрской 

практики вводит фигуру ребенка-пиромана, чиркающего спичкой, чтобы просто посмотреть на 

огонь. Он только запускает процесс, ничего не добавляя к нему от себя – напротив, сводя 

собственное участие к минимуму и позволяя стихии складываться по собственным, 

неподконтрольным пироману законам.
256 В таких условиях вывод напрашивается сам: лучшая 

кинематографическая практика – и именно ее мы будем называть экспериментальной – та, что 

стремится оставить кино в покое. То есть, обойтись без ретуширующей процедуры, 

калибрующей кино под соответствие «удобному» образцу. Если бы нашей целью была 

радикальная ревизия истории кино, она стала бы историей противостояния режиссерских / 

зрительских практик и кино-субъектности, отстаивающей собственную автономию, несмотря 

на настойчивые попытки сделать ее незаметной. Именно поэтому фильмы некоторых 

режиссеров, бережно хранящих или намеренно подчеркивающих следы, которые оставляет 

протекание кинематографического опыта, мы вправе призывать для прояснения его структуры. 

4.2. Кинематографический опыт: органы чувств и чувственные элементы 

Разбор первого среза в структуре кинематографической чувственности приходится 

начать с противоречия. Хоть мы и утверждали, что следы ее работы можно найти с помощью 

акцентирования несовпадений – сравнивая паттерны нашего восприятия и перцепций, которые 

свойственны кино – этот метод невозможно применить к исследованию кинематографических 

органов чувств и, следовательно, тех элементов (чувственных фактов), которые кино способно 

воспринимать. Здесь, напротив, возможно только позитивное сопоставление двух чувственных 

опытов. Необходимо вспомнить, что границы персонального чувственного мира напрямую 

зависят от того набора органов чувств, которые составляют конкретную конфигурацию 

чувственности. В несколько упрощенной схеме, для человека чувственный мир складывается из 

видимых элементов (цветов, линий), звуков, запахов, вкусов и поверхностей, с которыми 

можно соприкасаться. Впрочем, это очевидное перечисление все время норовит расшириться 

путем открытия новых органов чувств. Подобные дискуссии, однако, явно не ставят перед 

собой чисто арифметической задачи: смысл не в том, чтобы увеличить количество органов 

чувств, а в том, чтобы точнее расшифровать и классифицировать все многообразие 

чувственных фактов (элементов), которые мы способны воспринимать. В этом смысле органы 

чувств и чувственные элементы соответствуют друг другу: элементарный состав чувственного 

мира, а, следовательно, и его границы, определяются тем, какими органами чувств некто / нечто 
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обладает, а различаются эти органы в соответствии с их восприимчивостью к разным группам 

элементов. 

Следовательно, границы нашего восприятия кино задаются пересечениями наших с ним  

чувственных миров: и мы, и кино оперируем видимым и слышимым. Камера видит 

расположенные перед ней объекты, а мы видим, что камера их видела, распознавая оставшиеся 

от ее восприятия видимые следы. Здесь мы возвращаемся к тезисам третьей главы – о том, что 

достаточным основанием субъектности является чувственность, которую мы в случае кино 

удостоверяем эмпирически и лишь затем закрепляем концептуально. В этом смысле как раз в 

отношении чувственности вполне справедливо говорить о наличии общего перцептивного поля 

между кино и человеком – в противном случае, мы были бы просто не способны его 

воспринимать. Это, впрочем, не значит, что мы и кино увидим (и услышим) одно и то же, 

направив свой взгляд (и слух) на один и тот же комплекс предкамерных объектов. И если 

восприятие объекта всегда меньше самого объекта, но все же находится с ним в тесной связи, 

нужно понять, что кино вычитает, а что сохраняет в ходе визуального и аудиального 

восприятия. 

Будучи чувственным опытом, кино всегда имеет дело с миром, составленным из 

чувственных элементов. Каждый объект, попадающий в поле зрения киноглаза, становится 

пучком таких элементов, сохранившихся после перцептивного вычитания. В этом смысле по-

прежнему актуальна мысль Базена о том, что любой кадр поддерживает «генетическую связь» с 

предкамерным объектом.
257 Тип этой связи, применяя терминологию семиотики Пирса, затем 

назвали индексальным, а не иконическим, имея в виду, что автоматизм кинематографической 

перцепции не стремится создать изображение, подобное объекту, с которым она связана, а 

лишь сохраняет след случившегося контакта. Этот след не имеет ничего общего с 

изображением: по форме он может быть искажен настолько, что даже зрителю будет не по 

силам распознать, что за объект был воспринят. Так происходит потому, что кино, не могущее 

соединить воспринятое в целостную фигуру, оперирует лишь чувственными фактами: свет, 

который этот объект отражал, был увиден встретившимся с ним объективом без всякого 

представления о том, чем этот объект является, в каком контексте существует. Способность 

видеть у кино полностью зависит от света – оно чувствительно к его интенсивным модуляциям 

или к их отсутствию, темноте. Световые отпечатки уравниваются плоскостью кадра, по 

которому распределяются световые (или цветовые) зоны. Для кино цвета и контуры никогда не 

принадлежат предметам (это томат, он округлый и красный), не выводятся из них – они 

предшествуют предметной определенности, образуют своеобразную орнаментальную 
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структуру, поверхность, иссеченную светом, за которой для кино ничего не находится. Это 

настоящая оптическая ситуация
258

, следствие чистого видения, незаинтересованной 

регистрации, лишенность потенции к действию, узнаванию, означиванию. «Предметы обретают 

автономную материальную реальность, в которой становятся ценными сами по себе».
259 Стоило 

бы сказать точнее: обретая автономную материальную реальность под воздействием 

кинематографического видения, предмет утрачивает свою определенность и распадается на 

кванты чувственных элементов. Эта свето-графическая структура как бы извлекается из 

поверхностей, потерявших принадлежность собственным объектам: как в фильме Джордана 

Белсона «Боп-скотч» (1952) камера, на большой скорости скользящая мимо газонов, мостовых, 

грязевых луж – извлекает из них фактурные качества. 

Отсутствие установки на фигуративность, о которой уже не раз мы писали выше, 

существенно преобразовывает работу зрения: вместо того, чтобы «собирать» контуры и пятна в 

единое, хорошо распознаваемое изображение, подобное предкамерному объекту, результатом 

кинематографической перцепции оказывается полотно из зон разной световой интенсивности, а 

различия между ними образуют границу-линию. Наиболее очевидным это перцептивное 

устройство предстает в работе с термическими камерами (тепловизорами). В индустрии кино к 

ним прибегают не часто (хотя есть исключения, например, эксперименты Филиппа 

Гранрийе
260

), как раз потому, что получаемое изображение не дублирует запечатленные 

объекты, а редуцирует их до положения регионов свечения, если точнее, теплового излучения. 

Среди режиссеров-экспериментаторов сложно найти фигуру, сильнее заинтересованную 

в изучении подобного «машинного [кинематографического] видения», чем немецкий режиссер 

Харун Фароки. Само собой, для Фароки его киноэссеистические исследования не являются 

только исследованиями того, как кино видит. Напротив, развитие техники, постепенное 

наращивание ее потенциала, для него – только часть широкого круга проблем, актуальных для 

интеллектуального ландшафта ХХ века: Вторая мировая война и Холокост, революции, 

история, память, документ, оружие, общество контроля. Но часть исследования Фароки связана 

с верой в идею кино-глаза: кино действительно видит иначе, чем глаз человеческий, но нужно 

быть предельно наглядным и конкретным, чтобы продемонстрировать эту инаковость. Фильм 

«Идентификация и преследование» (2003) полностью основан на сопоставлении разных 

градаций машинного видения: Фароки чередует кадры, снятые обычными кинокамерами, 

                                                           
258 Мы заимствуем это понятие из работы Жиля Делеза. Сам Делез фиксировал с его помощью слом кинематографа 

образа-действия. Субъектом становился персонаж-наблюдатель, не способный ответить на увиденное. См. Делез 

Ж. Кино. С. 250-251. Здесь вновь наблюдается интересное пересечение с Лиотаром, а еще — с тем, что мы сами 

писали выше, когда атрибутировали агнозийную чувственность «больным», к которым ребенок также относится. 
259 Делез Ж. Фуко. М., 1998. С. 252. 
260 Гранрийе Ф. Моя мечта – создать полностью спинозианский фильм // Cineticle. URL: 
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камерами наблюдения с сильным цифровым шумом, съемки с тепловизоров, спутников, дронов, 

специальных камер, установленных на самолетах и танках. Каждая итерация делает заметным 

те или иные особенности машинного взгляда. Вопрос не только в том, какое удивительное, 

«нечеловеческое» положение эти занятые на военном производстве объективы могут 

принимать, но и в том, как именно они видят то, на что направлены. 

Кадры, снятые обычной цифровой камерой, сопоставляются с изображениями, 

полученными с других, на полиэкране. В сравнении становится особенно заметно, как камеры, 

не сконструированные для создания кадров, пригодных для услады зрительских глаз, все 

сильнее отдаляются от привычного нам типа изображений. На экране яркие, резко 

отграниченные друг от друга цветные пятна. На производстве оружия за конвейером наблюдает 

рентгеновская камера, она «делает видимым то, чего не видит глаз рабочего»  – разная 

интенсивность свечения делает заметным бракованный материал. Раскладывая на этапы 

утилитарные функции кинематографической перцепции, Фароки обращает внимание и на то, 

как они обрабатываются компьютером, делая наглядным акт узнавания, наступающий не до, а 

после перцептивного: сверху делается росчерк, высекающий из световых зон фигурации, 

«линии показывают, что должно быть считано в кадре, а что лишнее». Компьютерный анализ, в 

данном случае, наглядно демонстрирует ту операцию, которую всякий раз проворачивает 

зритель, сталкиваясь с изображением, полученным в ходе работы кинематографической 

перцепции: он собирает цвета и линии в единую форму, припоминает, на что эта форма похожа, 

и распознает получившееся изображение в качестве копии предкамерного объекта. 

Индексальный знак, который оставляет предкамерное свечение, таким образом, превращается в 

иконический, в изображение, прошедшее стадию расшифровки. 

В большинстве случаев, кинематографическое видение подвергается обработке, 

превращающей фигуральность световых зон и их границ в фигуративность объектов, 

поддающихся распознаванию. Первая, однако, то и дело проглядывает под плотным слоем 

второй. Когда тот, кто управляет камерой, не пытается добиться четкого, максимально 

прозрачного по отношению к предкамерному объекту изображения, освобождается 

вариативность фиксации, освобожденной от миссии подобия: недо- и передержки, расфокус, 

цветовые фильтры – то, что обычно понимается либо как брак, либо как специальный прием. 

Даже тем режиссерам, кто старается приводить изображение «в порядок» и упрощать 

распознавание объектов, приходится сообразовывать свой метод с перцептивными 

особенностями своей техники, пусть даже понимаемой исключительно инструментально. 

Например, Эйзенштейн определял работу с модуляциями света как особый тип монтажа – 

«тонального», подразделяющегося на «световой» (световые зоны) и «графический» 



138 
 

(складывающиеся вследствие их соседства линии).
261 К только что описанному в принципе 

сложно подобрать конкретные кинематографические примеры, ведь подобная перцепция лежит 

в основе любого фотографического (не рисованного) кадра, а грамотное управление ей 

составляет то, что мы привычно отмечаем как его «красоту». Редкий режиссер настолько не 

озадачен тем, как его фильм выглядит, чтобы не пытаться овладеть степенью контрастности 

черного, серого и белого (на этом, например, строился непроговоренный манифест «немецкого 

экспрессионизма»), или, позднее, тонами других цветов. 

Впрочем, де-объективации, свойственной визуальной кинематографической перцепции, 

способствует не только превращение целостного объекта в свето-теневую структуру, но и то, 

что Паскаль Боницер называл «декадрированием».
262 Декадрирование можно описать как 

произвольное кадрирование, которое не соотносится с границами предкамерного объекта и, 

следовательно, с привычками нашего восприятия. Более того, эта несоотнесенность не 

считывается зрителем (по крайней мере, не сразу) как экспрессивный прием, поскольку у нее 

отсутствует «прагматическое оправдание».
263 Человеку действительно крайне сложно видеть 

«частичный объект», не достраивая недостающие грани. Если мы разглядываем чье-то лицо, то 

всегда удерживаем его как целое: даже если производим акт внимательного разглядывания 

(скажем, пытаемся распознать цвет глаз, глядя на них), опыт все равно не дает нам 

дезориентироваться, постоянно навязывая определенную систему координат (глаз всегда пара, 

под ними должен располагаться нос, над – надбровные дуги). Но кино, воспринимает вне этой 

системы и, оттого, по сути, его кадрирование всегда оказывается декадрированием. Кадр всегда 

прокладывает четкую границу между «видимым» и «невидимым», не сообразуясь при этом с 

той прибавкой смысла, которая заставляет нас достраивать к «видимому» подразумеваемое, но 

невидимое.  Некоторые варианты декадрирования давно превратились в конвенцию и утратили 

в глазах зрителей свой остраняющий эффект: режиссеры используют американский план, 

отсекая человеку ноги, не боясь, что для зрителя распознавание фигуры окажется 

затруднительным. Но вот знаменитый эксперимент Дрейера в «Страстях Жанны д`Арк» (1928), 

в свое время оказался чрезмерным: конечно, лицо, срезанное границей кадра, легко 

достраивается зрительским воображением, но в этом случае декадрирование оказывается столь 

настойчивым, что уже не проходит незамеченным. 

                                                           
261 Эйзенштейн С. Четвертое измерение в кино // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964. С. 45-59. 
Позднее этот аспект его масштабной теории вырос в статью «Цветовое кино». Эйзенштейн С. Цветовое кино // 

Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 3. М., 1964. С. 579-588. 
262 К сожалению, эта статья Паскаля Бонитцера недоступна, поэтому мы ссылаемся на его концепт по книге Делеза. 

Делез Ж. Кино. С. 29. 
263 Там же. 
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Превращение до того вполне определенного, опредмеченного мира в светотеневые 

(цветовые) зоны и декадрирование как разрушение принадлежащих объекту очертаний – 

характеризуют специфику кинематографического видения. Нечто похожее описывает Лора 

Маркс, называя этот тип восприятия гаптическим, заимствуя термин у Ригля и Делеза. 

Гаптическое (существующее на стыке тактильного и оптического) видение вводится здесь как 

альтернатива чисто оптическому. «Гаптическое видение предполагает фундаментальную 

скорбь по отсутствующему объекту или отсутствующему телу, в то время как оптическое 

видение стремится воскресить его, восполнив недостающее. Одновременно с признанием 

невозможность узнать другого, гаптическая визуальность старается максимально его 

приблизить, ее взгляд настолько сильно вовлечен в присутствие другого, что не способен 

отступить назад и увидеть различие, скажем, отделить фигуру от фона».
264 Лишаясь 

охватывающего устремления, такой взгляд различает не форму как целое, а текстуру как 

фрагментарное, уплощенное. Из этого восприятия невозможно выпытать информацию: оно 

бродит по поверхности объектов без надежды собрать их во что-то, подлежащее определению. 

«Тактильные качества видения» проявляются в тот момент, когда под вопрос ставится его 

«способность производить знание».
265 

Один из фильмов, которые упоминает в своей работе Маркс, – «Меры дистанции» (1988) 

Моны Хатум – снят единообразно: плоскость кадра занимают цветовые пятна и тушью 

написанный текст – арабская вязь, под незаинтересованным взглядом камеры превратившаяся в 

орнамент. Кадровое пространство заполнено неопредмеченными элементами, чувственными 

следами предкамерных объектов. Однако наш взгляд силится разобрать в них пригодные к 

опознанию силуэты: иногда как будто мелькает рука, иногда – в профиль перевернутый нос. С 

течением времени глаз привыкает, и пятна все же превращаются для нас в фигуру – слегка 

склоненное лицо, живот, соски. Оно сейчас же исчезает, вновь сменяясь пятнами и их 

нерезкими контурами. Решетка линий, направляющих вязь, уничтожают всякое подобие 

перспективы – о ней напоминают только пятна, те, что темнее (по-видимому, тени реальных 

фигур). Взгляд оказывается слепым к знакомому, но остр к тому, что мог не заметить, 

удовлетворившись простым распознаванием – к изгибам и световым переходам. 

Нужно понимать, что режиссерская манера Хатум, оказывается крайне бережной к 

инаковости кинематографической перцепции, не пытаясь при помощи центрирования и 

настройки фокуса придать ей предметную ясность. Для Маркс, однако, этот аспект важен не 

потому, что так кино освобождается от ретуши, стремящейся из пятен составить предмет, а 

                                                           
264 Marks, L. The Skin of the Film. Р. 191. 
265 Ibidem. P. 181. 
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потому, что помогает выстраивать отношения между режиссером и зрителем на совершенно 

иных основаниях. «Гаптический взгляд» в понимании Маркс, это не взгляд киноглаза, а 

ощупывающий взгляд зрителя, перед которым разворачиваются подобные кадры. За 

производство гаптических образов, в таком случае, ответственны режиссеры – 

документалисты-экспериментаторы, пытающиеся передать хорошо ощутимые, но сложно 

вербализируемые воспоминания, личную и коллективную историю, предметный мир, практики 

и строй чувств малых или уже исчезнувших народов. «Это довольно распространенная 

практика в экспериментальных этнографических фильмах и видео – использовать тактильные 

образы, чтобы противостоять зрительским ожиданиям информативного или экзотического 

зрелища».
266 Вместо того, чтобы делать этнографический фильм образовательным 

(информативным), дозволяя любому зрителю распространить экспансию своего 

охватывающего взгляда на материальный мир чуждой ему традиции, режиссеры – Мона Хатум, 

Мин-ха Трин, Шона Бехарри и другие – приближаются к этому материальному миру настолько, 

что предметы в нем перестают быть различимыми, утрачивают ясные абрисы, становятся не 

определимыми и не поддаются символизации. 

Понятно, что Маркс избирает такую оптику для собственных исследовательских целей, 

но кажется, что в объяснении создания «гаптических образов», которыми можно обмениваться, 

не хватает более определенной роли, отведенной самому кино и его перцептивному складу. 

Само кино фигурирует в тексте Маркс, скорее, как средство для достижения целей, важных для 

зрителя и режиссера: заставить того и другого не кристаллизировать ясность увиденного и 

услышанного, а редуцировать объясняющую способность изображений и звуков, закапываться 

в собственные воспоминания, достраивая руинированный нарратив. Но это возможно только в 

том случае, если в основе подобных практик лежит желание не навязывать связность тому, что 

пребывает в разобранном состоянии, то есть, чувствительность к оптическому устройству кино. 

Режиссерский метод диктуется требованием не вмешиваться в де-объективирующее 

кинематографическое видение, в естественное ветшание пленок, в нескоординированность 

между видимым и слышимым. То, что описывает Маркс, вполне схоже с отказом от отбора 

«продуктивных движений», который, по цитированному выше Лиотару, блокирует 

либидинальность кино. Герои Маркс, напротив, заручаются поддержкой «изменения фокуса, 

зернистости, эффектом недо- и передержки», также замечая, что кино «становится более 

гаптическим, когда умирает <…>: еще одна царапина, сильнее выцветание под воздействием 

света и химического разрушения».
267 
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Здесь важно акцентировать внимание на другом моменте, также связанном с работой 

Маркс. Вынесенная в название «кожа фильма» оказывается манким, но несколько 

ускользающим концептом: «кожа» определенно важна для подчеркивания интереса к 

«ощупывающим» функциям глаза, к сокращению дистанции между субъектом и объектом, 

вплоть до снятия этой оппозиции. Взгляд обыкновенно четко разделяется на того, кто смотрит, 

и на то, что представляется взгляду. В тактильном опыте каждый из полюсов растворяется в 

процессе: прикосновения одновременно принимаются и отдаются. Понятно, насколько 

представление о видении как процессе важно для кино, но есть и более конкретное понимание 

«кожи» как специфически тактильного органа. И здесь Маркс вынуждена констатировать, что 

использование концепта «кожи» в отношении кино в ее случае может носить лишь 

метафорический характер: с позиции зрителя, которая предполагает дистанцию, невозможно 

коснуться фильма, но действительно ли само кино также лишено возможности вступать в 

тактильный контакт? 

Мы начинали с того, что можем говорить об элементарном составе 

кинематографической чувственности ровно в тех пределах, которые задаются совпадением 

наших органов чувств. Вместе с тем, если помнить о том, что представляющееся нам на экране 

является не разворачиванием чувственного опыта кино, а следом его складывания, то не могут 

ли некоторые из этих следов быть видимыми, но сообщать об иных чувственных модальностях? 

Среди видимых следов, не дающих легко складывать чувственные данные в фигуру, Маркс 

перечисляла царапины и пленочное зерно. Самым лучшим и наиболее богатым на 

фильмические воплощения здесь будет случай «бракованных» кинопленок: тот же пример с 

зерном, уже приводимый во введении данной главы, с деказией, о которой писали в конце 

первой. Деказия может выступать зонтичным понятием для разнообразия вариантов 

механического и химического воздействия на пленку (интенциональных или 

неинтенциональных повреждений, реакций горения, гниения). Мы, безусловно, схватываем их 

в актах видения, но даже самое минимальное знакомство с устройством кинематографического 

аппарата, ясно дает понять, что ни зерно, ни царапины, ни деказия – никак не связаны с его 

оптическими свойствами. Они обретаются посредством воздействий, которые претерпевает 

пленка как принимающая касания поверхность. Маркс справедливо замечает, что устройство 

пленки имеет отношение и к тому, как сохраняется цвет: принимая отпечаток, она варьирует 

его цветовую насыщенность, сразу или с течением времени. Но пленка не видит, она принимает 

и сохраняет увиденное в материальных следах на своей чувствительной поверхности. Пленка, 

безусловно, оказывается своеобразным резервуаром памяти, но не «виртуальной», а такой, 

которая сохраняет материальные следы реального контакта с чувственно воспринимаемым. 
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Этот резервуар пополняется, видоизменяется исключительно тактильными средствами – и 

именно он обеспечивает кино непреходящее материальное присутствие уже отсутствующего в 

предкамерном пространстве. Как если бы наша кожа хранила заметный след каждого 

прикосновения, каждой реакции на это прикосновение. Этот – тактильный – поток чувственных 

данных, с которыми кино имеет дело, доступен нам несколько в обход той линии, которую мы 

наметили. Мы не можем ощутить протекание этого опыта, но можем увидеть следы его 

протекания – как собственная кожа иногда дает нам знать о случившейся с ней беде – реакции 

на воздействие, оставшиеся не замеченным. 

В только что обозначенном смысле пленку можно считать одним из распознаваемых 

органов кинематографической чувственности. Но что происходит в том случае, когда пленка 

перестает быть необходима, когда камеры становятся цифровыми? Казалось бы, и здесь мы 

можем найти проявления, которые воспринимаются нами по аналогии с пленочным зерном. 

Речь идет о «цифровом шуме», также воспринимаемом как дефект изображения, от которого 

нужно избавиться, чтобы устранить у зрителя настойчивое ощущение постороннего 

технического вмешательства. Вместе с тем, цифровой шум не имеет ничего общего с 

механическими повреждениями и связан исключительно с визуальным восприятием – со 

светом, который раскладывается на цвета. Когда многие зрители и кинематографисты говорят о 

невосполнимой утрате, ощущаемой после перехода от пленочного кино к цифровому, не так 

просто прояснить, что же именно оказалось утраченным. Мы же и вправду можем 

констатировать эту утрату – одного из органов чувств. 

Другой элементарный пласт, к которому кино, как и мы, оказывается восприимчивым – 

звук. Вместе с тем, здесь, как и в случае с визуальными данными, необходимо сделать 

несколько уточнений, ведь ряд привычных для нас дифференциаций в анализе 

кинематографического звука, имеет смысл лишь с позиции зрителя. Французский теоретик 

Мишель Шион, опираясь на работы композитора и теоретика Пьера Шеффера, выделял три 

модальности слушания: распознавание источника (причинное слушание), значения 

(семантическое слушание) и, так называемое, редуцированное слушание. Первая модальность 

вполне пригодна для восприятия музыки, речи и шумов: довольно часто режиссеры оставляют 

их источник невидимым, полагаясь на способность зрителей распознать его по одному лишь 

звуку. Семантическое слушание главным образом относится к речи, превращая ее из 

бессвязного звукового потока в осмысленные высказывания. Вместе с тем, учитывая ту 

неспособность кино к объектному восприятию, которую мы неоднократно подчеркивали, ясно, 

что и восприятие звуков не может оперировать причинно-следственными связями (определять 

источник), ни, тем более, значениями. Зато третья модальность – редуцированное слушание – в 
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случае кино способно не просто выступать одной из модальностей, но быть определяющим 

термином для звукового восприятия кино в принципе. «Пьер Шеффер называет 

редуцированным слушанием ту модальность, которая фокусируется на особенностях самого 

звука, вне зависимости от источника и значения. Редуцированное слушание воспринимает звук 

в его чувственных модальностях (громкости, высоты) – произнесенный, извлеченный из 

инструмента, шум, неважно – а не как проводник чего-то другого».
268 

В отличие от «вербоцентризма»,
269 которым Шион не без сожалений определяет 

наиболее распространенное отношение к слышимому у человека (хоть в кино, хоть за его 

пределами), редуцированное слушание, характерное для чувственного опыта кино разрушает 

речь как смысловое образование, сводя до состояния асигнификации. С точки зрения кино это 

традиционное деление – на речь, музыку и шумы – вовсе представляется нерелевантным. 

Можно, конечно, как это делает Делез, ввести «центризм» другого рода: «Уже не персонажи 

обладают голосами, а голоса или, скорее, голосовые модусы протагониста (шепот, дыхание, 

крик, изрыгание ругательств…) становятся единственными и подлинными персонажами 

церемонии в среде, которая стала музыкальной».
270 Важно, что звук становится столь же 

«гаптическим», сколь видение. Вне зависимости от того, как именно он извлекается, где 

пребывает его источник и знаком чего является его вторжение, – звук слышим во всем 

многообразии своих модуляций. Фильм «Нарезки» (1966) Уильяма Берроуза и Энтони Бэлча 

построен на звуковом «лупе» – нескольких мало, что значащих зацикленных фразах, 

произносятся узнаваемым голосом писателя. Слова («да», «здравствуй», «посмотри на эту 

картину»), произнесенные в первый раз, сохраняют и смысл, и источник, но с каждым новым 

повторением осмысленность сказанного оказывается все более и более эфемерной: на первый 

план выходит не фраза, а обнаженная, обостренная манера ее произнесения. «Пиратская 

пленка» (1983) Дерека Джармена кажется почти повторением «Нарезок», разве что той же речи, 

путем зацикленного механического повторения превращенной в шум, здесь сопутствуют 

посторонние звуки, образовывая новые мелодические переплетения. 

Как и с разложением видимого объекта на световые зоны (надо сказать, в фильмах с 

Берроузом визуальный ряд в этом смысле вполне соответствует звуковой бессвязности), можно 

привести массу подобных примеров, ни один из которых не станет единственно показательным. 

Вместе с тем, каждый из них в отдельности и все они вместе указывают для нас на одно: кино, 

не отягощенное ретушью, не задает своим перцепциям никакой объектной ориентации, 

сохраняя и фиксируя, но не собирая чувственные факты в фигурацию. Будучи зрителем 
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подобного фильма, мы также вынуждены принимать «детскую» позицию, заставляющую нас не 

узнавать, не интерпретировать, а вслушиваться в само звучание. В статье Анатолия Рясова, 

тематизирующего звук как феномен, незаинтересованного и неинтерпретативного восприятия, 

которого человеку достичь почти невозможно, проводится та же параллель: «Вслушивание 

порой способно предстать не только как способ восприятия звуковой информации, но и как 

прикосновение к звучанию в его предельной абстрактности. <…> Быть может, лучшими 

феноменологами звука являются дети: у них нет потребности в редукции культуры, каждый 

новый звук для них является удивительным сам по себе (можно вспомнить и о том, что 

понимание/непонимание мира через звук начинается еще в материнской утробе и продолжается 

в крике новорожденного)».
271 

Но если кинематографическая перцепция ни в визуальном, ни в аудиальном плане не 

работает с предметами и значениями, каким образом может быть налажена их взаимная 

когерентность, которую зритель привык ожидать от звукового фильма? 

Здесь можно сразу сказать, что связывание данных различных органов чувств при 

помощи монтажа – один из видов синтеза кинематографической чувственности. Вместе с тем, 

представляется, что ранняя теория кино тематизировала его крайне утилитарно, с чем связаны 

устойчивое датирование «рождения звукового кино». Как уже упоминалось выше, этот хорошо 

известный момент относится не столько к появлению «кино-уха» как нового органа чувств, 

сколько к технической практике его соотнесенности с «кино-глазом». Изобретателям, 

вводившим звук в кино в качестве распространенной, а не экспериментальной практики, было 

недостаточно просто удвоить количество доступных чувственных потоков, нужно было 

разработать канон их взаимодействия. 

Если обращаться к ранним теориям звукового кино, становится вполне понятно, на что в 

первую очередь обращали внимание исследователи (и режиссеры-теоретики), разрабатывая 

этот канон. Зигфрид Кракауэр, например, вводит две пары категорий, в согласии с которыми 

хочет классифицировать отношения между звуковым и визуальным: синхронность / 

асинхронность и параллелизм / контрапункт.
272 Первая пара указывает на наглядные отношения 

между звуком и его источником, вторая – на значение, обретаемое в их сочетании. Несмотря на 

вариативность, которую эта схема как будто предлагает, во всех случаях предполагается, что 

визуальный и звуковой ряд должны быть связаны. Они могут быть синхронизированы (речь, 
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например, совпадает с движением губ говорящего), либо не синхронизированы, но с ясной 

мотивацией (за кадром звучит голос говорящего, а в кадре мы видим лицо человека, к которому 

он обращается, чтобы разглядеть реакцию на сказанное), могут означать одно и то же (голос 

говорит «мне плохо», а в кадре открывающее губы плачущее лицо), либо сообщать о 

противоположном, входя в противоречие (голос сообщает о плохом самочувствии, но 

говорящий хитро улыбается). Ясно, что вопрос о параллелизме и контрапункте может быть 

поставлен только со зрительско-режиссерской позиции, потому что кино само не оперирует 

значениями. Но и о синхронности / асинхронности кино тоже вряд ли может быть осведомлено, 

ведь выбор в пользу одного из двух приемов (стратегий) основывается на предваряющей 

всякую съемку будто бы точной атрибуции конкретного звука конкретному объекту. Проблема, 

однако, в том, что для кино такая атрибуция невозможна. Во-первых, в большинстве случаев 

синхронность иллюзорна: мы знаем, что звук (от шумов и речи до, тем более, музыки) часто 

записывается отдельно и уже при монтаже накладывается на кадр так, чтобы в глазах зрителя с 

ним совпадать. Во-вторых, даже в нечастых случаях прямой записи звука, требуется 

определенное масштабирование для того, чтобы атрибутировать, скажем, показанную в кадре 

человеческую фигуру как источник звука (допустим, речи). Не все данное в кадре человеческое 

тело говорит, но камера редко направлена на ротовую область (губы, язык), пользуясь 

нерушимостью давно заключенного со зрителем контракта: определить источник (а у каждого 

звука, как замечает Шион, их всегда несколько
273

) помогают навыки нашей естественной 

ориентации в мире, где нам, вполне достаточно усматривать в качестве такового человека в 

целом, а не конкретную часть его тела. Кроме того, если обратить внимание на первые опыты 

работы со звуковым кино, запись прямого звука вовсе не происходит синхронно естественным 

образом. Словом, синхронность и асинхронность могут быть представлены только как 

противостоящие друг другу режиссерские стратегии, но кино не проводит подобных различий, 

сразу имея дело с принципиальной автономией визуального и звукового. 

Здесь будет уместно вновь вспомнить Вертова и его «Симфонию Донбасса». Конечно, не 

все эпизоды фильма, все же имеющего в виду ряд содержательных задач, равным образом 

соответствует «киноческой» идее о независимости «кино-глаза» и «радио-уха». Но один все же 

есть, сильно выбивающийся из складного ряда. Бодрая закадровая музыка обрывается 

врезающимся в пространство звуком дрожащего заводского гудка. Дикторский голос из 

ниоткуда: «Вы на Донбассе». Снова гудок. Снова голос. С нижнего ракурса – строительный 

кран, с верхнего – ритмизированное пространство кинозала. Зритель, никогда до того не 

сталкивающийся со звуком в кино, вполне мог бы удивиться так же, как в неправдоподобных 
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легендах наивная аудитория пугалась обрезанных конечностей на крупных планах. 

Человеческая привычка непременно соединять увиденное с услышанным, к которой сразу 

постарались адаптировать фильмы, здесь явно не берется в расчет. На экране ни источника 

звука, ни ключа к объяснению его отсутствия, ни «настроения», которое хоть как-то помогло 

бы истолковать этот «формалистский» прием. 

Обычно подобные практики, как это бывает в случае любого неретушированного 

проявления кинематографической чувственности, немедленно записываются в эксперименты. 

Интересными видятся рассуждения чешского театрального режиссера Индржиха Гонзла о 

звуке. Он также замечает, что никакого совпадения между визуальным и звуковым быть не 

может, так как две разные машины записывают разные потоки чувственных данных независимо 

друг от друга. Любое слово и звук вырываются кинематографической записью из контекста и, 

вопреки расхожим мнениям о звуковом кино, не должны способствовать «пониманию», 

которое, по Гонзлу, «является преградой для чувствования».
274 Он замечает, что кино по своим 

техническим характеристикам не может слышать звуки так, как человек, будучи настроенной 

на другие частоты. Однако звук в кино может модифицироваться так, что «шепот станет 

оглушительным», чего никак нельзя себе представить в естественном восприятии в 

неметафорическом ключе. Конечно, для Гонзла основным остается вопрос, что это может дать 

зрителю (он отвечает – над ним можно экспериментировать
275

), однако эти интересные 

экспериментальные возможности окажутся действенными лишь в том случае, если будет 

понята особость кино в процессе записи звука и в том, как звук в этом случае соотносится с 

изображением. 

Писать об автономии визуального и звукового невозможно без упоминания Жиля 

Делеза, подробно разбирающего этот вопрос в предпоследней главе второго тома «Кино», где 

он сразу предположил, что такого рода ситуация присуща фильмам «модернистским». Делез 

исходит из более конвенциональной логики, той, от который мы уже не один раз 

предостерегали. Здесь нормативность в виде слаженного фильма, гармонично складывающего 

визуальное и звуковое в понятный, единый аудиовизуальный образ, разрушается 

экспериментальными интервенциями. Но с точки зрения кино, чьи органы изначально не 

образуют никакого организма, ход должен быть обратным: кинематографическая перцепция 

обладает рассогласованностью, которая становится очевидной, когда ее не пытаются 

насильственно собрать. «Это уже не два автономных компонента одного и того же 

аудиовизуального образа <…>; это два «геавтономных» образа, один из которых визуальный, а 
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другой – звуковой, с десинхронизацией, с зазором, с иррациональной купюрой в 

промежутке».
276 Любой звук – будь то речь, музыка или шум – воспринимается независимо от 

своего источника. Делез, ссылаясь на Дюрас, критически отзывался о попытке отнести 

соседство визуального и звукового на счет простого случая, сложившегося в силу 

«материального совпадения». Вместе с тем, с точки зрения кино такое совпадение и вправду 

имеет место, что вовсе не исключает каких-либо отношений между звуковым и визуальным, 

пусть не в перцепции, но в синтезе воспринятого (об этом будет сказано в последнем разделе). 

Но, в любом случае, эта организация не строится на соответствии предкамерному миру, не 

устанавливает взаимную зависимость между визуальным и звуковым. Эту связь нужно искать 

не в том, что располагается перед камерой (губы и слова, которые они произносят) и не в 

значениях, к которым кино, как мы уже поняли, слепо. Характер этой связи такой же 

чувственный, как характер единичных актов восприятия. Именно к таким чувственным связям, 

«монтирующим» чувственный опыт из разрозненных перцепций, нам теперь предстоит 

перейти, чтобы обратиться к другим структурным уровням кинематографической 

чувственности. 

4.3. Кинематографический опыт: пространство и время 

В этом разделе нам предстоит обсудить специфику кинематографического пространства 

и времени как условий складывания чувственного опыта и ответить на следующие вопросы: 

какую пространственную соположенность кино предлагает схваченным чувственным 

элементам и какую временную последовательность образует, переходя от одних элементов к 

другим? Здесь мы будем сравнивать собственный чувственный опыт и кино как чувственный 

опыт, сопоставляя привычные нам пространственно-временные структуры с теми, об 

отличности которых упрямо возвещают с экрана следы киноглазной работы. 

Начнем разговор с пространства, в отношении которого теория кино к середине ХХ века 

пришла к ожидаемому консенсусу: тогда прогресс кинематографических практик стал 

связываться с совершенствованием мизансцены. Этот термин, перенятый у театральных 

практик, закрепился за базовой для кино структурой, в том числе, отвечающей и за 

пространственную организацию. «Итак, мизансцена представляется мне средством создания 

визуального представления, каковым оно есть само по себе – но то, чего художник не знает и 

что менее всего вызывает вопросов, есть не способ видения, но особенная необходимость 

увидеть и затем представить увиденное».
277 Теоретики, приветствующие мизансцену, 
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одержавшую в кино 1940-1950-х годов убедительную победу над монтажом,
278 переносили 

акцент с конструктивной практики на практику наблюдающую: режиссер не создает 

предкамерное событие, он выбирает ракурс, с которого оно будет увидено и показано, сохраняя 

при этом верность пространственным координатам предкамерной «реальности». Вопрос, 

конечно, не ограничивался проблемой пространства, но кажется, что именно пространственный 

аспект «реальности», которую камера должна была постичь без искажений, выходил на первый 

план. Камера, строящая мизансцену, становилась точкой наблюдения, размещенной в тех же 

пространственных координатах, что и все снимаемые ей объекты – ровно так, как это делал бы, 

например, человек, оказавшийся в той же комнате и принявшийся наблюдать за 

происходящими событиями. С точки зрения техники, совершенствование мизансцены 

связывается с тем, как она освобождается от ограничений кадра (двухмерности и замкнутости, 

особенно явных при использовании короткого монтажа) и расширяется в пользу его «глубины» 

и разомкнутости границ. Последнее как бы лишает кадрирование (как отсечение видимого от 

невидимого) его абсолютного характера, сохраняя потенцию постоянного обмена между тем, 

что в кадре находится, и тем, что остается за его пределами. Этот отказ усматривать в 

ограничениях кадра его естественные качества в пользу их нивелирования, принято связывать с 

утверждением уже знакомого нам представления о кадре как «окне». В рамках такой установки, 

даже на уровне выбора метафорической конструкции подчеркивающей именно 

пространственный аспект, предполагается, что пространство, данное в кадре, структурировано 

ровно так же, как наше: будь и мы, и камера запертыми в одной и той же комнате, мы 

ориентировались бы в ней одинаково. Кадр предстает в этом случае не единичным подвижным 

срезом, а нейтральным взглядом на среду, осмысленную в привычных нам терминах: целостные 

предметы (объекты) располагаются подле друг друга в трех измерениях, а «точка зрения», 

которую принимает и наше тело, и камера, выстраивает общую для них всех прямую 

перспективу. Осмысленное восприятие или восприятие-переживание в этом случае, даже 

будучи направленным на привилегированный предмет (рассматривая, скажем, ручку входной 

двери на крупном плане), никогда не абстрагирует его полностью, удерживая 

пространственный «контекст», так что границы взгляда никогда не являются границами 

абсолютными. Именно этот момент активно подчеркивается теми, кто отстаивает идею о том, 

что пространство в кино всегда разделяется на внутрикадровое и закадровое. Наиболее 

подробно об этом писал Ноэль Берч, определяя закадровое пространство в координатах 

                                                           
278 Такое суждение, впрочем, звучит не очень убедительно. Мы, в данном случае, разбираем господство 

мизансцены именно как теоретическую проблему, о которой действительно стали говорить именно в этот период, 

но безусловная смена практических режиссерских предпочтений преувеличена. Об этом смотри статью М. 

Ямпольского, предостерегающего читателя от тотальных заключений о «смене вех» в кинематографическом 

производстве. По мнению философа, принципы глубины и поверхностности кадра чаще всего совмещаются в 

каждом отдельном фильме: Ямпольский М. О глубине кадра // Что такое язык кино? М., 1989. С. 171-186. 
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съемочной ситуации: что-то находится за четырьмя разными границами кадра, в глубине кадра 

(как знаменитые окна на ренессансных картинах, указывающие на мир за пределами комнаты) 

и пространство за снимающей камерой.
279 Все эти многочисленные «места», не вошедшие в 

кадр, всегда напоминают о себе, влияя на пространство внутрикадровое: персонаж, 

находящийся в кадре может в любой момент без всяких сложностей пересечь его границы, 

только кажущиеся непроницаемыми. Главный результат, которого добивалось чествование 

такого рода практик – добиться прозрачности кино как посредника в отношениях «зритель – 

мир». Можно уточнить: добиться пространственной эквивалентности между пространством 

кинематографическим и пространством предкамерным (комната в кадре = комната, в которой 

находится камера). 

Анализируя особенности раскадровки, пришедшей в кино в 1930-е годы, Андре Базен – 

первый и главный исследователь подобного подхода к мизансценированию как 

структурированию кинематографического пространства – также утверждает, что кадры больше 

не могут считаться атомарными монтажными образованиями. Все они обретают 

«местонахождение»,
280 принадлежат одному и тому же пространству, фрагментация которого 

нужна лишь для того, чтобы «показывать реальность более действенным способом».
281 Всякая 

раскадровка должна принимать критерий внятности: если для экспрессивной наполненности 

диалога нужно показывать лица актеров крупно, пусть каждый следующий кадр подразумевает 

предыдущий, с помощью монтажа поддерживая направление актерских взглядов и 

восстанавливая видимость их пребывания в общем пространстве. Впрочем, как раз это 

конструктивное воссоздание единого пространства Базену справедливо казалось 

недостаточным: оно все еще оказывается как бы сшитым из кадров, полученных с различных 

точек зрения, возникает как эффект продуманного монтажа. Поэтому подлинно 

революционным для организации кинематографического пространства он считал «глубинную 

мизансцену»,
282 позволяющую вовсе отказаться от монтажа и освоить единое пространство 

камерой-телом, либо расположенной неподвижно и открывающей перспективный взгляд 

«вглубь» кадра, воспринимая несколько уровней этой глубины, либо меняющей планы в 

движении (панорамировании и трэвеллингах). Описывая предпочтение подвижной камеры 

монтажу, наметившееся уже в фильмах Жана Ренуара, Базен заключает: «Все это предполагает 

стремление к сохранению единства драматического пространства и временной 

протяженности».
283 В этой ситуации камера становится постоянным перцептивным центром, 

                                                           
279 Burch N. Theory of Film Practice. Princeton University Press, 1981. P. 17. 
280 Базен А. Эволюция киноязыка // Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 89. 
281 Там же. 
282 Там же. С. 91. 
283 Там же. 
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непрерывно наблюдающим за происходящим и меняющим точку зрения лишь внутри 

заданного пространства, путем простого перемещения. 

Интересно, что в дальнейших интерпретациях базеновской теории такие представления о 

выстраивании мизансцены принято относить к числу аргументов, отстаивающих 

кинематографический «реализм». Главным результатом планомерного избегания ограничений 

кадра (его плоскостности и рамки) будто бы становится освобождение кино от 

«художественных» интервенций и возвращение ему «технической объективности». Здесь речь 

идет уже не об индексальном отношений (когда кадр хранит нефигуративный след 

запечатленного объекта), а об иконическом – о способности снимать «слепки» с мира, в 

совокупности создающие его полную и точную копию. В пределе такой подход сопрягается с 

идеей «тотального кино», которому по силам прийти к полному воссозданию мира в звуке, 

цвете, объеме – к «интегральному реализму»
284 (прямо как в «Изобретении Мореля»). 

Здесь, однако, возникает противоречие, на котором особенно хотелось бы заострить 

внимание. «Техническая объективность», которой таким образом, по словам Базена, можно 

добиться при выстраивании пространства, вовсе не копирует некоторые «объективные» 

пространственные координаты с нейтральной позиции. Недаром большинство посттеоретиков, 

посвятивших отдельные тексты изучению этого вопроса, добавляли к именованию заданного 

Базеном направления уточняющее определение «перцептивный (реализм)».
285 Попросту 

потому, что пространство здесь все еще остается зависимым от опыта, от избираемой точки 

зрения. Наблюдающая камера предлагает пространственную перспективу, по определению не 

объективную. Если бы кино и вправду могло приближаться к машине, воссоздающей мир «как 

он есть», оно не должно было бы ограничиваться точкой зрения, а, напротив, уничтожать ее, 

пребывая «везде», смотря на мир со всех возможных точек зрения. Но наблюдающая камера 

Базена, пусть даже и приводимая в движение, как раз напротив –  образует «центр», 

варьирующий относительно себя все запечатленные образы. Впрочем, такая манера 

выстраивания мизансцены, действительно отличается от той, что господствовала в монтажном 

кино 1920-х годов (у Эйзенштейна, Вертова, Леже, раннего Клера). Преломление, свойственное 

любому восприятию, происходит, но в нем выхолащивается вся специфика, которой обладал 

перцептивный киноаппарат – по характеру оно становится все больше похожим на 

человеческую перспективу, характеризуемую Базеном в духе типичного для теории кино 

антропоморфизма. Речь идет не только о сохранении перспективного взгляда, но и об 

определенных правилах кадрирования, которые, хоть и «обрезают» попавшие в кадр предметы, 
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но стараются обходиться с ними деликатно, так, чтобы эти частичные объекты не утрачивали 

своего места в ясных зрителю пространственных координатах. «В типичной американской 

комедии режиссер стремится по мере возможности так строить кадр, чтобы рамка экрана 

обрезала фигуру персонажа чуть повыше колен. Такая крупность более всего соответствует 

естественному восприятию зрителя».
286 И в другом месте, уже о глубинной мизансцене: 

«Благодаря глубине изображенного в кадре пространства зритель оказывается по отношению к 

экрану в положении, более близко напоминающем его отношение к реальной 

действительности».
287 Получается, что особенность кинематографической перцепции в этом 

случае исчезает не столько в пользу бессубъектного плана «реальности», сколько в пользу 

мимикрии под зрительскую (человеческую) точку зрения. Происходит подмена тезиса: к 

утверждению о том, что торжество мизансцены обещает уточнение подобия 

кинематографической и человеческой перцепции, добавляется ложное заключение о 

достижимом в таком случае пространственном реализме. 

Действительно, чем больше развивается глубина кадра, чем более проницаемой 

становится его рамка, тем легче расположившемуся перед экраном зрителю забыть, что он 

наблюдает за миром, а не за тем, как он преломляется кинематографическим восприятием. В 

этом смысле понятно, почему аналитика кино, тенденциозно ожидающая сближения 

кинематографической перспективы с человеческим видением, регулярно трактует развитие 

этих приемов структурирования пространства как приметы прогрессивного движения. Этот 

аспект тесно связан с восстановлением «оптического видения», которое обсуждалось двумя 

разделами ранее: кадр делается более удобным и привычным для зрительского восприятия 

потому, что позволяет нам «восстанавливать» утраченные объекты и, что в данном случае 

важнее, пространственные отношения между ними (расстояние, объем). Обладая 

перспективным зрением, в жизни мы никогда не довольствуемся схватыванием поверхностных 

эффектов, достраивая невидимые грани объектов, воображая их объем (даже если его не 

ощущаем), располагаясь к ним и удерживая отделяющее нас (и их  – друг от друга) расстояние. 

Мы никогда не можем полностью абстрагировать выделенную взглядом область от ее 

окружения из-за периферийного зрения, всегда возвращающего нам то, что на мгновение может 

показаться утраченным. Подобный этому взгляд мы ищем в кадрах, создающих 

успокоительную иллюзию схожего освоения пространства. «Единство пространства» в фильме 

совпадает с «единством пространства» для нас, окажись мы в том же месте, где находится 

снимающая камера (или камеры). 
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Логично предположить, что линии, приветствующей стремление режиссеров 

дублировать человеческую перцепцию, должна противостоять другая – та, что, напротив, 

приглядывается к возможности избавить кадр от оков такого рода антропоморфного 

«реализма». Традиционно эта линия в кинотеории называлась «креационистской» и 

связывалась с именем Рудольфа Арнхейма.
288 В современной кинотеории это конкурирующее с 

реализмом направление слегка видоизменяется. Если для Арнхейма самым принципиальным 

моментом было подчеркивание роли «художника», вносящего искажения в объективные кадры 

и переводящего их в регистр искусства, то, скажем, для Аньес Питу на первый план выходит 

интермедиальность: склонность кино обретать себя (а не копировать снимаемое) через 

заимствование фигураций других искусств. Иными словами, кинематографический образ 

«становится тем более непрозрачным, чем меньше он напоминает мир и чем больше 

напоминает другие искусства и медиа».
289 Этот ретроградный ход, привлекаемый для спасения 

кино как медиума от требований быть прозрачным, делает обязательным условием 

освобождения от перцептивного реализма сходство с искусствами. Скажем, плоскостность 

кадра (например, превращение его в свободное полотнище для россыпи городских огней) Питу 

интерпретирует через сходство с практиками абстрактного экспрессионизма в живописи.
290 

Вместе с тем, с учетом всего, что было сказано о свойственной кино гаптической 

чувственности, мы позволим себе утверждать, что для отказа от человекоподобной 

пространственной перспективы, кино вовсе не обязательно «походить» на другие искусства – 

достаточно избавиться от очередного набора ретуширующих практик. 

Мы уже неоднократно сталкивались с этим ходом – с попытками нивелировать 

особенности кинематографической перцепции, той, что всякий раз напоминает зрителю о 

столкновении со следами чужого опыта. Если мы правы в том, что кино – это чувственный 

опыт, мы также можем предположить, что оно творит собственную пространственную 

организацию, не походящую на человеческую, а, напротив, от нее отличную. И если глубина 

кадра и относительность его границ (внутрикадровое пространство всегда соотносится с 

закадровым) служат установлению подобия между кинематографической пространственной 

организации и человеческой, логично предположить, что специфику кинематографического 

пространства стоит искать в том, что пытаются вытеснить – в плоскостности кадра и его рамке 

как не относительной, а абсолютной пространственной границе. И эти принципы, подчеркнем 

еще раз, стоит связывать со спецификой кинематографической чувственности, а не со 

стремлением заимствовать фигурации разных искусств. 
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Нужно отдельно сказать: радикализация вопроса о пространственной организации, 

которую производит кино, связано отнюдь не с нарушением единства предкамерных 

пространств. Как если бы мы усматривали инаковость кинематографического пространства в 

том, что при помощи монтажных склеек кино может легко «перемещаться» из одного места в 

другое, образуя новое пространство, не существующее за пределами фильма. Такая развертка 

все еще требует человеческого присутствия, удостоверяющего эти перемещения через 

подтверждение фактического отличия одного пространства (понятого как определенное 

«место») от другого. Волшебство «географического эксперимента» Кулешова было бы 

невозможно без инстанции, распознающей в разных кадрах разные города.
291 Специфика 

кинематографического пространства, напротив, находится по ту сторону этих различающих 

инстанций и связана исключительно с тем, как чувственные элементы могут укладываться 

подле друг друга. Анализируя гаптическое видение, мы не просто так заостряли внимание на 

разрушении объектного видения, на распаде вещей (которые обыкновенно сохраняют 

целостность в интеллектуальных схватываниях) до их элементарного чувственного состава. В 

кинематографическом опыте это становится возможным не столько из-за особенностей 

строения отдельных органов чувств, сколько потому, что пространственно они все истончаются 

до двухмерных слепков, зон разной световой интенсивности, наложенных друг на друга или 

расположенных друг с другом  в стык на одной плоскости кадра, строго ограниченного рамкой. 

Такой кадр как раз и является единственным пространством, которое организует 

кинематографическая чувственность, и пространство это не зависимо от предкамерных 

пространственных координат. 

Экспериментальная работа Такаши Ито «Spacy» (1981) превосходно комментирует 

эффект этой замкнутости кинематографического пространства, обнажая иллюзорность попыток 

выйти за ее пределы. Камера, сперва панорамирующая спортивный зал с успокоительным для 

зрителя сохранением привычных пространственных координат, вдруг зумирует плоский, 

совпадающий с кадром по форме стенд, повторяющий изображение первого зала. Проходя 

сквозь плоскость кадра (как будто осуществляя наезд), камера вновь оказывается в трехмерном 

зале, совершенно подобном предыдущему, вновь поворачивается к тому же стенду-кадру и 

вновь, приближаясь, входит во все тот же, но как будто новый зал. Ито демонстрирует, как 

камера неизменно превращает все, что снимает, в плоский кадр, тот, чьи ограничений сама же 

пытается разрушить, снова и снова попадая в ту же ловушку.  

Даже режиссеры-теоретики, не озадаченные проблематизацией особенностей 

кинематографической чувственности, не раз обращали внимание на то, что пространство кадра 
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устроено специфически. Прежде всего, интерпретации Эйзенштейна предполагают 

абсолютность границ кадра, только и делающих возможным гаптическую перцепцию, 

связанную с разрушением объектной целостности через декадрирование. В статье «За 

кадром»
292 он пишет о базовом для кадра конфликте: между предметом, попавшим в объектив, 

и рамкой самого кадра. «Сухой четырехугольник, всекающийся в случайность природной 

раскинутости».
293 Эйзенштейн противопоставляет представление о «мизансцене» как исходном 

кинематографическом пространстве, которое уже существует до появления камеры и должно 

быть ей снято, производящей силе самого объектива, который образует автономное 

пространство кадра, как бы закрывая его от внешних вторжений при помощи рамки. Попросту 

говоря, если радикализировать этот тезис, для кино не существует иного пространства, чем 

пространство внутрикадровое. То же сопротивление Эйзенштейн оказывает и идее 

перспективы, предполагающей глубину кадра. «В нашей новой перспективе нет больше 

перспективы».
294 Впрочем, отсутствием перспективы, по Эйзенштейну, привыкшему ставить 

анализ специфики кино в более широкий контекст, характеризуется не только конкретный 

технический аппарат, но и в целом строй чувственности, который предлагает современный 

(индустриальный, модернистский мир): джаз вместо классической музыки, расцвеченный 

яркими вывесками большой ночной город вместо французских дворцовых парков.
295 Кадр 

является плоским, лишенным перспективного измерения, предполагающего единство точки 

входа и соответствующего пространственного расположения объектов. Объектив уничтожает 

расстояния, пролегающие между объектами, лишая их объема и располагая отпечатки 

поверхностей на общей плоскости. Заметим вновь: Эйзенштейн не утверждает, что такие 

ограничения (плоскостность и рамка, полностью отделяющая внутрикадровое – собственно, 

кинематографическое пространство – от закадрового) привносятся в кино особыми 

режиссерскими практиками: напротив, режиссер сталкивается с ними как с данностью и 

вынужден с ней считаться. Недаром хорошо известные раскадровки, которые он делал для 

своих фильмов, совершенно изымают перспективное видение за ненадобностью: кадр 

понимается как плоскость-поверхность, по которой распределяются световые пятна с 

указанием линий их движения: справа налево, вверх-вниз, но никогда в глубину.
296 

Приближение объекта преломляется кадром и из перемещения превращается в увеличение 

размера того или иного светового пятна. Схожие суждения можно прочитать и в работах 

Пудовкина, указывающего на то, что режиссеру следует быть внимательнее со свойствами 

                                                           
292 Эйзенштейн C. За кадром // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964. C. 283-296. 
293 Там же. С. 293. 
294 Эйзенштейн С. Вертикальный монтаж // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964.  С. 205. 
295 Там же. С. 206. 
296 Эйзенштейн C. Э! О чистоте киноязыка // Эйзенштейн С. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964.  С. 81-92. 
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кинематографа, приводящими к уплощению предметов: «Когда он [режиссер] имеет дело даже 

и с реальными предметами в реальной обстановке, он мыслит лишь изображениями этих 

предметов на экране. Реальный предмет он не берет как реальный предмет, а берет от него 

только те свойства, которые могут быть перенесены на пленку в виде изображения».
297 

Для зрителя, сталкивающегося с кадрами, где не создана заботливая, иллюзорная 

глубина кадра, такая пространственная организация воспринимается как «странная». Это 

подмечал и Берч, который, несмотря на склонность не ограничивать пространство фильма 

кадром, все же соглашался с тем, что без специальных режиссерских приемов, создающих 

иллюзию глубины, камера видит не так, как человеческий глаз, и располагает увиденное в 

двухмерном пространстве, на поверхности плоского кадра, что ведет к неминуемым 

искажениям: «Спроецированные на поверхность экрана, два наложенных друг на друга 

изображения становятся едиными и неразделимыми, главным образом потому, что у экрана 

только два измерения, отчего любая спроецированная фигура предстает перед взглядом в той 

же степени, что и любая другая».
298 Следом он приводит любопытный пример, где 

предполагает, что опытный оператор, понимающий пространственную специфику кадра, 

никогда не допустит, чтобы сразу за головой актера, расположенной на переднем плане, была 

оставлена, скажем, лампа. Даже если их разделяет большое расстояние, при съемке она будет 

буквально вырастать из его макушки.
299 Само собой, иногда режиссеры используют эту 

особенность как раз для того, чтобы вызвать у зрителя дезориентацию. В фильмах Брайана де 

Пальмы, например, эта особенность кино-глаза подчеркивается при помощи использования 

зональных линз, создающих в кадре не один фокус (как это свойственно работе нашего зрения), 

а два. В результате передний и дальний план сплющиваются, перспективные отношения между 

ними устраняются. Крупный план актерского лица соседствует на одной плоскости с 

небольшой фигурой, взятой планом средним, но присутствие двух точек фокуса редуцирует 

расстояние, которое их разделяет и которое непременно схватывал бы зритель, наблюдающий 

за той же расстановкой с того же ракурса. Впрочем, этот пример кажется недостаточно 

показательным, ведь плоскостность кадра здесь подчеркивается не через отказ от приведения 

кинематографического видения в согласие с человеческой перцепцией, а через дополнительное 

искажение (два фокуса вместо одного). 

Все, что мы обозначали до этого, относилось преимущественно к домонтажной 

организации пространства, где плоскость и ограничение присутствовали уже на этапе простого 

визуального восприятия с его гаптическими характеристиками. В этом случае мы обращаем 

                                                           
297 Пудовкин В. Кинорежиссер и киноматериал // Пудовкин В. Собрание сочинений. Т.1. М., 1974. С. 102. 
298 Burch N. Theory of Film Practice. P. 33. 
299 Ibidem. P. 33-34. 
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внимание на «уплощение» объемных фигур и «декадрирование» объектов, главным образом 

ниспровергающее отношения подобия между человеческим и кинематографическим 

пространственным восприятием. Но вопрос, конечно, этим не ограничивается. Все это уже 

было так или иначе сказано в части, где анализировалась специфика кинематографической 

перцепции, а здесь лишь актуализировалось с предложением рассматривать кадр со всеми его 

ограничениями как пространственную форму. Другой аспект специфики кинематографического 

пространства становится явным через монтаж, уже не просто перцептивно преломляющий 

чувственные данные, а ставящий под вопрос единство самой перспективы. 

Как мы уже писали, возможности, которые открывает монтаж, касаются не столько 

вопросов перцепции, сколько вопросов организации этих перцепций: их совмещений, 

прерываний, следований. В отношении построения пространства роль монтажа была открыта 

теорией кино достаточно рано. И здесь можно было бы снова сослаться на пример Кулешова, 

но, как мы уже сказали, с точки зрения кино, не способного отличить Петербург от 

Вашингтона, он бессмыслен: для него это просто последовательность разных перцепций, не 

создающих никакого парадокса. Но если мы примем тезис о том, что именно кадр (с его 

поверхностью, пригодной для заполнения, и четкими границами) является для кино 

пространственной структурой, мы увидим, как другие монтажные эксперименты делают 

явными особенности кинематографической пространственной организации. 

В этом смысле особенно примечательны многочисленные эксперименты японского 

режиссера Тосио Мацумото, как будто сознательно посвятившего большинство своих коротких 

метров обнаружению специфики кинематографического пространства. Его работа «Связь» 

(1981) вовсе может быть понята как своеобразный проводник по всем аспектам этой проблемы. 

Фильм начинается с черного экрана – с положения, в котором кинематографическое 

пространство предстает пустующим. То есть это состояние – пустующее пространство – 

оказывается не просто мыслимым, но и наличествующим. Далее кадр начинает постепенно 

заполняться прямоугольниками с заснятым облачным небом. Но это заполнение частично: кадр 

как пространственная структура оказывается дискретным, распределяя на поверхности зоны со 

столь же непроницаемыми границами, что и он сам. Некоторые из этих зон заполняются 

перцепциями, а некоторые – продолжают пустовать. Наконец, когда кадр полностью заселен 

изображениями неба, пустых мест не остается, но сам кадр предстает не гомогенным 

пространством, как бы обнимающим все свои внутренние кадры единой структурой, а 

дискретным пространством, каждый фрагмент которого может существовать сам по себе. Так и 

происходит: Мацумото регулярно вносит в разные секторы разные цветовые искажения, так 
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что, даже когда из зональной мозаики все-таки складывается единое изображение, разные его 

части продолжают жить своей жизнью. 

В целом, такое устройство фильма Мацумото представляет собой частный случай 

полиэкрана.
300 Традиционно функциональное использование этого приема позволяет размещать 

в пределах одного кадра два не зависимых друг от друга визуальных потока. Но в «Связи» 

важнее указать не на их независимость (все-таки, каждый экран демонстрирует фрагменты 

одного и того же неба), сколько на принципиальную дискретность кадра как пространства, не 

увязывающуюся с представлениями о необходимости единой пространственной перспективы. 

Строго говоря, такой взгляд куда ближе к «технической объективности», которой стремился 

достичь Базен через глубинную мизансцену: вместо одной точки зрения, кадр способен 

вместить несколько – и как раз эта перцептивная ацентричность, которую делает возможным 

монтаж, является одной из важнейших характеристик кино как чувственного опыта. 

Другим вариантом полиэкрана, вскрывающим еще одну важную характеристику кадра 

как пространственной структуры, становится множественная экспозиция, не размещающая 

разные визуальные потоки подле друг друга, а накладывающая один на другой. На этом, в 

частности, построен фильм Мацумото «Поврежденный правый глаз» (1969), где поверх 

полиэкранного изображения (двух кадров в кадре, смонтированных в стык) накладывается 

третье – занимающее и область, уже занятую изображениями, и каше. Кадр, все так же сохраняя 

свою пространственную плоскостность, приобретает новое качество – он становится слоистым. 

Здесь возникает логика, схожая с той, что вменялась глубине кадра: сочетание нескольких 

визуальных рядов. Но в отличие от глубины, зависимой в этом случае от организации 

предкамерного пространства, кадр как пространство оперирует не планами, определяемыми 

через взаимное расстояние, а укладывает изображения в просвечивающие друг из-под друга 

слои. Такая пространственная организация тем более позволяет состояться гаптическому 

зрению, не знающему объектной ориентации: расположенные на одной плоскости подвижные 

визуальные элементы вступают друг с другом в чувственное взаимодействие в совершенно 

новых пространственных координатах, не имеющих ничего общего с реальным расположением 

объектов перед объективом. 

Но здесь – в случае полиэкрана и множественной экспозиции как его частного случая – 

обращает на себя внимание и другой аспект, заставляющий задуматься уже не только об 

                                                           
300 Сразу оговоримся, что здесь мы не имеем в виду полиэкраны — как экспозиционный формат «расширенного 

кино», где в галерейном пространстве зрителям предлагается следить за несколькими визуальными потоками на 

разных, отдельно стоящих экранах. Здесь полиэкранность проявляется только в проекции, нас же интересует 

совмещения нескольких визуальных потоков в едином пространстве кадра: либо через их размещение подле друг 

друга (разделенный экран), либо через наложение (множественная экспозиция). 
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организации кинематографического пространства, но и о временной организации. В отличие от 

линейности, которую предполагает временное измерение наших актуальных восприятий (одно 

следует за другим), кино запросто справляется с тем, чтобы при помощи монтажа 

перераспределять временные ряды. В целом, это свойство изначально приписывалось монтажу 

как центральное: вне зависимости от того, каким был порядок съемки, порядок 

зафиксированных на камеру событий – с помощью монтажа его можно было изменить. Но на 

деле то, благодаря чему кино нередко вменяли сходство с функционированием памяти, 

оказывается куда более странным. Ведь кино не восстанавливает, не представляет некоторое 

событие: если и говорить о памяти применительно к нему, то эта память будет носить 

чувственный характер, располагая всеми когда-либо запечатленными кадрами, в том смысле, 

что всегда может заново к ним обратиться. Но способен ли монтаж, внедряющийся в этот 

архив, с точки зрения кино, создать хоть какую-то временную перспективу? 

Здесь действительно возникает множество сложностей. Недаром противостояние 

антимонтажного кино (от Базена и Тарковского до медленного кино) монтажному в качестве 

манифеста предлагало именно реабилитацию времени. Для Базена глубинная мизансцена, 

непременно предполагающая и введение плана-эпизода, была еще и ключом к временной 

протяженности. Вместо дискретности, которую всегда вносил монтаж, прерывая, фрагментируя 

предкамерные длительности, приходила иллюзия непрерывности, где камера (а с ней и зритель) 

могла схватывать процессы («сохранять временную протяженность»). Но куда более широкую 

интерпретацию придал этому ходу Жиль Делез. Недаром толкование плана-эпизода, глубины 

кадра и взаимодействия внутрикадрового и закадрового пространства размещается во втором 

томе «Кино», посвященном образу-времени. Подлинная глубина кадра здесь становится не 

только и не столько вопросом пространственной организации, а предстает глубиной в кадре – не 

просто приемом, позволяющим «интересно» выстроить мизансцену, но выстраиванием связей 

между разными планами, введением временной перспективы через, скажем, фигуру, 

движущуюся из глубины к переднему плану, или саму камеру, проделывающую тот же путь. 

Преодоление этого расстояния вводит для кино другое время, проживаемое («непрерывный 

характер длительности»
301

), а не косвенно передаваемое через последовательность сменяющих 

друг друга кадров. Но это, конечно, упрощение. Если мы будем все так же связывать глубину с 

пространственной организацией кадра, мы не поймем более важного для Делеза аспекта, вовсе 

предполагающего отказаться от пространства как данности настоящего в пользу времени, а 

точнее – памяти, находящейся на стороне «полотнищ прошлого». Глубина кадра и план-эпизод 

позволяют Делезу отказаться от привычных истолкований времени в кино: время – не линейное 
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следование от кадра к кадру, а время памяти, заставляющей переходить от одного полотнища 

прошлого к другому. Возникает, правда, вопрос, к какому спектру проблем относится у Делеза 

такая интерпретация. Иначе говоря, кто вспоминает? У Делеза, буквально, этим заняты 

персонажи – свидетели в «Гражданине Кейне», любовники в «Хиросима, любовь моя». Но 

процесс их брожения по полотнищам прошлого сообщает нечто не об индивидуальной 

психологической памяти каждого персонажа, а о структуре прошлого, о памяти, его хранящей, 

о прямом образе-времени как таковом, который кино не репрезентирует, а обнажает с помощью 

глубины кадра, монтажа, закадрового голоса, закадрового пространства. 

Эта интересная интерпретация, тем не менее, не может удовлетворить нас в решении 

вопроса о том, какова пространственно-временная организация кино самого по себе. Вообще, 

неоднократно обращаясь к Делезу в конкретных вопросах, мы ни разу еще не пытались 

сформулировать свое понимание его самых общих взглядов по поводу кино. Хитрость любых 

тезисов Делеза заключается в том, что позиция, от лица которой предлагается интерпретация, 

подвешивается и размывается: он не пишет о зрительском опыте (фигура зрителя вообще почти 

никогда не появляется в его тексте эксплицитно), не пишет от лица режиссера (их имена 

приводятся аккуратно, но, скорее, как ярлыки для отдельных подмеченных им аспектов), пишет 

о персонажном мире отдельных фильмов, но явно не удовлетворяется сюжетными 

интерпретациями. Представляется, что попытка Фрэмптона походить на своего главного 

вдохновителя, оказывается не такой уж неоправданной: Делез пишет о бессубъектном плане 

времени, памяти, движения, которые выражают себя посредством кино, отражаются в нем как в 

зеркале, проявляя механизмы своей работы. Однако и не кино является субъектом этих 

отношений, как того хотелось Фрэмптону, не его точка зрения принимается здесь за отправную. 

Не кино «мыслит» мир, а мир «существует» посредством кино, его существование (время, 

материя, память, образы, аффекты, мысли, политика) обретают в нем воплощение в 

разнообразных фигурах («память» у Рене) и фигурациях (воспоминания конкретных 

персонажей «Люблю тебя, люблю»). Как мы неоднократно писали, кино, будучи 

исключительно перцептивным аппаратом, располагающим только чувственными фактами, 

совершенно не способно оперировать ментальными актами – вспоминать, мыслить, говорить. 

Как показывает Делез, отношения между настоящим и прошлым возможны только в том 

случае, если задействуется память, а значит – подобная временная перспектива возможна 

только в связи с кино, но никак не может быть принята им самим. В этом смысле нам также не 

подходят те интерпретации времени в кино, которые ставят его в зависимость от внешнего хода 

событий. Например, анализ кинематографических синтезов времени, предпринятый Ноэлем 

Берчем, где кинематографический временной ряд всегда сравнивается с внешним ему порядком 
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событий. Речь идет не о монтаже кадров, а о монтаже эпизодов, претендующих на некоторую 

пространственно-временную целостность: монтаж может быть последовательным (сохранение 

единства пространства и времени, несмотря на склейку, как это, например, бывает при монтаже 

диалогов), и обозначать прерывание континнума разной степени значительности (скажем, 

первый эпизод показывает человека, поднимающегося по лестнице, а второй – его же, 

оказавшимся несколькими этажами выше).
302 Как бы то ни было, в данном случае временная 

последовательность или эллипсы хотя и становятся возможны благодаря монтажу, но все же 

могут быть распознаны только с точки зрения зрителя, понимающего фильм как корпус 

некоторых значимых событий. 

Но существует и та интерпретация кинематографического времени, которая куда лучше 

соответствует той временной перспективе, которую выстраивает само кино. Делез, вслед за 

Бергсоном, связывает такое время не с прошлым и памятью, а с настоящим и восприятием. Уже 

второй раз мы утверждаем, что в тексте Делеза вполне содержится перспектива кино самого по 

себе, но она всегда оказывается выговоренной слишком поспешно, как бы на пути к более 

важным для него концептам (так было, например, с «образом-перцепцией», см. Глава 3). Так 

происходит и с пониманием времени как «острий настоящего», как сосуществования 

нескольких настоящих в одном моменте. Делез раскрывает это идею через обращение к 

сюжетным конструкциям фильмов Роба-Грийе («Трансъевропейский экспресс», «Человек, 

который лжет», «В прошлом году Мариенбаде» и т.д.), где персонажи в один и тот же момент 

проживают (или рассказывают друг другу) разные версии событий, каждой из которых в 

фильме находится место, хотя их внутренние противоречия, вроде бы, должны были делать их 

несовозможными.
303 Тем не менее, такое время оказывается возможным как раз потому, что 

настоящее в этом случае вырывается из всякой обязательной, определенной 

последовательности: оно больше не связано с прошлым и будущим причинно-следственными 

связями. Время представляет собой только момент без всякого обязательного следования. В 

этом смысле, связи между разными моментами могут всякий раз переписываться, 

редактироваться, изменяться.
304 Вряд ли может быть простым совпадением то, что эта 

альтернатива, внезапно явившаяся в тексте Делеза, очень напоминает противоположное 

Бергсону представление о времени, транслируемое его активным оппонентом Гастоном 

                                                           
302 Burch N. Theory of Film Practice. Р. 4-8. 
303 Делез Ж. Кино. С. 356-357. 
304 Подробнее об этом в статье: Щербакова М. Фильм – открытая система. Образ-черновик [Электронный ресурс] // 

Искусство кино. URL: http://old.kinoart.ru/archive/2015/09/chernovik-film-otkrytaya-sistema (Дата обращения: 

03.06.2021) 
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Башляром, для которого «время обладает единственной реальностью – реальностью 

мгновения».
305 

Разумеется, такое представление о времени в кино возможно не только и не столько в 

связи со сценарными конструкциями. Напротив, несовозможные настоящие в кино могут быть 

показаны вне нарративной схемы. Ссылку Делеза на Кафку и мышь Жозефину («поет ли она, 

пела ли она, будет ли она петь») можно понимать и как информацию о событии (которое 

произошло, произойдет, будет происходить в будущем) и как наблюдение за процессом, 

лишенным линейного следования. Второй вариант ничто не иллюстрирует лучше 

экспериментальных фильмов Питера Роуза из серии «Аналогии. Изучение течений времени» 

(1977). Камера пускается в спокойное движение по ничем не примечательным помещениям: 

лестницам, коридорам, залам. Мы видим их в серии кадров, сложившихся в ходе непрерывного 

трэвеллинга. Затем количество кадров в кадре увеличивается: их становится два, три, пять, 

десять, двадцать – все больше с каждой новой локацией. Как и в уже приводимых выше 

примерах, полиэкран разделяет пространство кадра на автономные зоны, в каждой из которых 

воспроизводится автономный визуальный ряд. Но специфика эксперимента Роуза в том, что во 

всех кадрах в кадре происходит одно и то же, а разница только в небольшом временном зазоре, 

возникающем при их сопоставлении. В каждый момент времени мы видим, скажем, как 

присутствующий в кадре человек «еще не зашел в дверь, заходит в дверь, уже скрылся в 

дверном проеме». В одном месте (в одном кадре) при помощи монтажа сосуществуют все 

стадии процесса, которые были восприняты камерой как последовательные. Как такое 

возможно? Только в том случае, если вполне принять, что любой процесс, запечатленный 

камерой и потенциально могущий подвергнуться монтажу, вырывается из своих временных 

координат: этот процесс – уже не последовательность, скрепленная нарративной, причинно-

следственной связью, где чтобы «исчезнуть в дверном проеме», нужно непременно в него 

войти, а отдельные кадры, из которых можно смонтировать любые одновременности и 

последовательности. 

Это атомарное существование – кадр-момент, входящий в последовательности, которые 

всегда рискуют разрушиться – важны не только для интерпретации отдельных сюжетов или 

киноэкспериментов, но и для разговора о свойственном кино временении. Конечно, для всякого 

возможного опыта, время является формой, предполагающей лишь последовательность – 

явления могут восприниматься одно за другим. Но в складывании конкретного чувственного 

опыта речь идет не только о поддержании простой формы следования, но и о том, какие связи 

между разными восприятиями время предполагает: прошлое и настоящее, причины и 
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следствия, тождество и изменение. Однако атомарность, заложенная в дескрипции 

кинематографического временения, предполагающего, что кадр – это всегда настоящий 

момент, сохраняет лишь форму следования, лишая ее привычного содержания. Отношения 

между кадрами не образуют исключительных линейных, причинно-следственных 

зависимостей: за одним кадром не обязательно должен следовать вот этот другой, порядок 

всегда может быть нарушен с помощью монтажной врезки. «Фатальный монтаж», который 

Борис Юхананов вменял исключительно видеосъемке
306 – линейному ряду, который всегда 

рискует прерваться перезаписью – может с полным правом характеризовать общий временной 

строй кино, избавленного от догматизма нерушимых последовательностей. Но означает ли это, 

что кино стоит понимать лишь как совокупность отдельных кадров, вроде слайд шоу из 

фотографий? Или же следует найти иной принцип организации, насыщающий формальное 

следование новыми связями? 

Об этом будет сказано в следующем разделе, но здесь нужно еще раз подчеркнуть 

несколько важных моментов. Когда-то казалось правомерным сказать, что с помощью монтажа 

кино, зависимое от пространственно-временных координат предкамерных событий, может в 

прямом смысле быть (а для кино быть – это ощущать) в двух местах одновременно или, что еще 

более любопытно, сочетать в одном месте несколько разных времен. Но кажется, что к 

завершению развертки всей аналитической конструкции, такие формулировки просто утратили 

смысл. Кино отменило плюрализм мест: есть только одно – кадр, заселенный ощущениями, 

которые не адресуют к другим «местам». Кино отменило плюрализм времен: есть только одно – 

настоящее, в котором всякий раз пребывает каждое ощущение, вырванное из 

последовательности, которой некогда определялось. В этом смысле нам нужно отделить 

пространство в кадре от кадра как пространства, время в фильме (последовательность 

событий) от кино как опыта, обладающего определенной формой времени. И как бы нам ни 

хотелось углядывать за кино способность к протяженному наблюдению, мы не можем 

отстраниться от знания, что в основе своей оно дискретно, что любая плавная, текучая 

последовательность кадров пребывает в покое, лишь пока не вмешается монтаж, всегда 

несущий прерывание и разрушение. Кадр – постоянная, понятая одновременно и как место, и 

как момент, присваивающая ощущение, вырывающая его из пространственно-временных 

координат ощущаемого.  

4.4. Кинематографический опыт: движение и ритм 
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Изложенные выше аспекты гаптической чувственности и пространства и времени как ее 

форм упускают один принципиальный для кино как опыта аспект. Кадры как пространственные 

и временные резервуары (ограниченная плоскость и всегда настоящий момент) предстают 

атомарными, не располагая ни к какой либо связи друг с другом, ни к связыванию разных по 

характеру перцепций (визуальных и звуковых). Но главное – предложенный анализ как будто 

противоречит очевидной, сущностной для кино принадлежности к стихии движения как 

перманентной изменчивости. Речь идет не только и не столько о частном механическом 

движении – о перемещении предкамерных объектов (да и какие могут быть объекты, в свете 

того, о чем мы говорили раньше) или о перемещении самой камеры. Разговор о движении в 

связи с кино всегда велся шире и включал в себя всякого рода изменения, происходящие вне 

зависимости от динамики предкамерного мира, например, производимые за счет монтажных 

склеек. Традиционно возможность изменений могла бы объясняться через введение временной 

перспективы, но, как уже было сказано, кино не устанавливает между несколькими кадрами 

обязательной временной связи, каждый кадр является лишь моментом. Формально они 

следуют друг за другом, но в этом следовании не обнаруживается никакой организующей 

перспективы: кадры не соотносятся друг с другом как прошлое и настоящее, лишаются 

причинно-следственных связей. Что же, в таком случае, ответственно за движение и изменение, 

с которыми кино, даже чисто терминологически, неразрывно связано? 

Для начала заметим, что в теории кино от периода к периоду утверждались разные 

аспекты этой связи. В работах советских и, особенно, французских теоретиков 1920-х годов 

движение понималось как определяющий для кино чувственный элемент, который, скорее, 

воспринимается, чем производится. Именно возможность фиксировать движение отделяло кино 

от фотографии, в остальном схожей с ним по своим перцептивным свойствам. Говоря 

«движение», имели в виду механическое движение – совокупность движущихся форм, которые 

кино воспринимает. Один из самых ярких примеров ранних теоретических разработок, 

отдающих главенствующую роль движению – тексты Жермен Дюлак. «Представим себе 

множество движущихся форм, соединенных волей художника в различных ритмах, сведенных в 

последовательную цепочку, и мы поймем, что такое «интегральная синеграфия».
307 Движение 

здесь определяется именно как элемент – как то, что схватывается, фиксируется, 

регистрируется. Дюлак включает в область движения не только механическое движение 

объектов (их перемещение), но и качественные изменения – взаимоотношения «тонов» 
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(световые колебания, «синеграфию света»).
308 Впрочем, многие фундаментальные вопросы в 

текстах Дюлак решаются через обращение к видению режиссера, к его творческой воле (в этом 

она вполне схожа с Эйзенштейном), и потому, фундаментальное по своим амбициям 

заключение: «сущность кино иная: оно несет в себе вечность, потому что сопричастно самой 

сути бытия: Движению»,
309 – читается как изящный, но недостаточно аргументированный 

риторический ход. 

Впрочем, спустя полвека эта интуиция была уточнена. Для Лиотара и Делеза кино и 

правда представало стихией движения, которой свойственно отсутствие центра, постоянства и 

стабильности в пользу перманентного изменения и становления. В статье «L’acinéma» 

движение толкуется не только механически, а предельно широко: как перемещение объектов 

внутри ограждённого кадра, как движение камеры – от тревеллинга до смены ракурса или 

плана, как изменения тона, цвета, звука, как малейшая монтажная склейка. Кино – собственно, 

и есть не что иное, как это неограниченное и разнообразное движение-изменение-становление. 

Делез в первом томе «Кино» предлагает схожее понимание. Кино осмысляется как подвижный 

срез мира: закрытое множество элементов кадра, открытое изменяющееся целое и движение, 

которое одной своей гранью выражает изменение внутри множества, а другой – изменяет целое. 

«Движение – это перемещение тела в пространстве. Следовательно, всякий раз, когда мы имеем 

дело с перемещением частей в пространстве, такому перемещению сопутствует качественное 

изменение целого, куда входят эти части».
310 Проводником такого движения у Делеза, как и у 

Лиотара, становится не только механическое внутрикадровое движение элементов, но и 

монтаж как то, что организует и трансформирует открытое целое (не стоит путать его с 

«целым» фильма как закрытой системы). У Делеза, как мы уже говорили в связи с его анализом 

Вертова (см. Глава 2), смысл монтажа как оперативного принципа заключается в том, что кино 

становится бессубъектным – лишается точки зрения, которую еще могла бы обеспечивать 

наблюдающая камера, подобная человеческому телу и делящая с объектным миром общие 

пространственные координаты. Иными словами, и по Делезу, и по Лиотару, кино (а не камера) 

в первую очередь существует в постоянном движении-изменении, лишь отчасти связанным с 

воспринимаемым движением предкамерного мира и механическим движением камеры 

(трэвеллингами и панорамированиями). 

Примеры этих интерпретаций здесь были особенно важны, чтобы сразу наметить 

толковательный путь, при котором движение становится не просто одним из схватываемых 

                                                           
308 Здесь же отметим, что теория «тонов» не получила во Франции, действительно занятой механическим 

движением, большого распространения за исключением работ Эли Фора, введшего термин «кинопластика». Фор Э. 
О кинопластике // Из истории французской киномысли. Немое кино 1911-1933. М., 1988. С. 58-71. 
309 Дюлак Ж. Эстетика, помехи, интегральная синеграфия. С. 193. 
310 Делез Ж. Кино. С. 21. 
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элементов (наряду со светом и звуком), а его основой, его стихией. Вместе с тем, в его 

интерпретациях присутствует очевидное различие: движение может пониматься и как 

воспринимаемое (как схватывание движений предкамерных объектов), и как производимое – 

как изменения, созданные монтажными склейками. Дюлак стремилась подчеркнуть именно 

первый, внешний характер движения, проявляющийся в чувственном восприятии. Возникает 

справедливый вопрос: можно ли говорить об обоих типах движения как в равной степени 

релевантных, если рассматривать его с точки зрения кино? Иными словами, не является ли одно 

из них иллюзорным, домысленным зрительской перспективой? 

В некотором роде ответ на этот вопрос был дан еще до того, как вопрос оказался 

заданным. В заключительной главе «Творческой эволюции» Анри Бергсона выдвигается 

несколько хорошо известных тезисов, сокрушающих романтические настроения тех, кто 

немедленно объявил кино аппаратом, позволяющим наблюдать механическое движение как оно 

есть. Бергсон упрекал такое понимание кинематографа в серьезной подмене: вместо того, чтобы 

проживать движение как длительность (то есть, временить его), оно всего лишь 

воспроизводилось путем соположения статичных кадров, при быстрой прокрутке создающих в 

глазах зрителя иллюзию непрерывности. Подвижное пытались увидеть в неподвижном, 

движение – в его привилегированных моментах-позах. «Из становления мы замечаем только 

состояния, из длительности только моменты».
311 И пусть Делез опровергал Бергсона, ссылаясь 

на то, что кино оперирует не «позами», а «какими-угодно-моментами»
312

, парадокс оставался: 

если рассматривать само кино, а не инерцию зрительского зрения, позволяющую неподвижным 

кадрам сливаться в плавном движении, говорить все еще приходится не о длительности, не о 

непрерывном движении, а о кадрах как «кадриках» – неподвижных снимках. Бергсон считал, 

что единственное движение, имеющее отношение к кино, находится в проекционном аппарате, 

заставляющем ряд кадриков быстро следовать друг за другом, выманивая движение из 

неподвижности. Но, кажется, он сам упустил ту возможность, которую наметил в том же месте: 

«Поместитесь в изменчивость – вы разом схватите и самое изменчивость, и последовательные 

состояния, в которые она могла бы – остановившись – превращаться в каждый момент».
313 

Иными словами, отношения между кино и движением будут реабилитированы, если показать, 

что кино не ограничивается тщетными попытками схватить внешние ему изменения 

(воспроизвести временную перспективу, предложенную порядком внешних событий), а само 

«помещается в изменчивости». И эта изменчивость действительно имеется, но приходит как раз 

от второй грани движения – того, что производится, а не фиксируется. Кино не просто 
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совокупность статичных кадров, но, главное, – переход от одного к другому, их постоянное 

превращение. Не механическое движение, которое поспешили поприветствовать в момент 

появления кинематографического аппарата, а движение-изменение, вводимое с помощью 

монтажа, оказывается настоящим кинематографическим движением. Без механического кино 

вполне может обойтись: мало ли фильмов, исключающих его и оперирующих лишь переходом 

от одного статичного кадра к другому? Можно привести много экспериментальных примеров, 

от классического «Без солнца» (1982) Криса Маркера до современного «Горько-сладко» (2019) 

Сохраба Хура. Придется признать: механическое движение, так поражавшее первых 

кинотеатральных зрителей, действительно остается иллюзией, в основе кажущейся 

непрерывности лежит постоянное прерывание. Но именно эта сущностная дискретность 

позволяет кино увидеть движение не так, как видит его человеческий глаз, и вводить в него 

перцептивные искажения: варьировать скорость, прерывать, запускать в обратную сторону. И, 

вместе с тем, кино действительно «помещено в изменчивость», идущую не от воспринятого 

движения, а от самой структуры чувственности, связанной и с перцепцией, позволяющей 

заселять каждый кадр воспринятыми качествами, и с монтажом, вводящим в этот 

перцептивный поток прерывистость и изменчивость, постоянный переход от одного кадра к 

другому. Иными словами, вновь обращаясь к Башляру как к оппоненту Бергсона, мы 

вынуждены признать, что движение, которому принадлежит кино, суть не длительность, а 

смена мгновений, «прерывистая цепь (перцептивных) актов».
314 

Здесь самое время сказать, как в этой связи мы предлагаем понимать монтаж. В первую 

очередь, как инструмент превращения одного кадра в другой, безразличный к их содержанию. 

Во вторую – как инструмент, производящий операции соединения-разъединения, выстраивания 

непостоянных последовательностей, всегда содержащих потенцию к прерыванию. Кроме того, 

монтаж осуществляет совмещения разных чувственных потоков (визуальных и звуковых). Но 

важно уточнить, что монтаж является именно инструментом, при помощи которого 

кинематографическая чувственность оперирует схваченными перцепциями. Для объяснения 

функционирования кинематографической чувственности монтаж как инструмент необходимо 

дополнить принципом, задающим форму, производящим синтезы, навязывающим 

определенную организацию и внутрикадровому совмещению элементов, и последовательности 

кадров, и связям, возникающим между разными перцептивными потоками – иными словами, 

любой подвижности и изменчивости, которую производит кино. Такой организующей силой 
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мы называем ритм, теоретические рефлексии о котором с самого начала были важны для 

теории кино.
315 

Уже у тех же ранних теоретиков ритм появляется как принцип, структурирующий 

движение. Правда, часто он упоминался лишь в связи с организацией воспринятого, 

механического движения. Например, у Дюлак кино предстает «механическим изобретением, 

сделанным для точной регистрации непрерывных движений, а также для создания 

комбинированных движений», но для их организации оно «требует определенного ритма в их 

соединении».
316 Здесь ритм как бы прикладывается к предкамерному движению, а не 

производит его. Но уже у Рене Клера, Леона Муссинака, Всеволода Пудовкина – ритм выходит 

на первый план в попытках прояснить устройство кино. Рене Клер именно в ритме видел 

возможность кино производить самостоятельный творческий акт, отличающий его от машины, 

копирующей движения мира: «Но возможности кино не ограничиваются воспроизведением 

мира. Кино может творить. Оно уже создало особый вид ритма <…> Благодаря ритму кино 

может почерпнуть в самом себе новые силы, которые, оставив в стороне логику, создадут ряд 

необычайных видений, недостижимых вне содружества объектива с движущейся пленкой».
317 

Леон Муссинак, аналогично Клеру, отводил ритму учреждающую функцию, при этом тесно 

связывая друг с другом проблемы монтажа и проблемы ритма. «Смонтировать фильм – это 

значит придать ему определенный ритм».
318 Вместе с тем, Муссинак не ограничивает роль 

ритма лишь организацией монтажных соединений, выделяя в нем две грани и разделяя ритм на 

внутренний и внешний – первый относится к построению кадра, а второй – к чередованию 

монтажных кусков. Иными словами предполагается, что ритм отвечает и за организацию связей 

между элементами внутри одного кадра (ритмический синтез пространства), и за их связь 

между кадрами, сменяющими друг друга (ритмический синтез времени). 

В советской теоретической школе, наиболее близким Муссинаку теоретиком был 

Всеволод Пудовкин, который, в отличие от своих коллег, именно ритм, а не монтаж считал 

настоящим организующим принципом кино. Он начинает с того, что разделяет материал кино 

(элементарный материал, как мы бы сказали) и кинематографические способы его обработки. 

Если первое определяется данностью технического аппарата, то второе, по его мнению, следует 

разрабатывать в рамках специализированной теории – как метод, который может быть объяснен 

                                                           
315 В настоящем разделе мы приводим лишь те интерпретации ритма, которые, так или иначе, относятся к области 

теории и философии кино. Вместе с тем, нельзя не отметить, что на сегодняшний день интерес к ритму возрастает, 

а пересечения между нашей тематизацией ритма и его анализом в других философских областях, вполне могут 

стать темой дальнейших исследований. К числу не-кинематографических интерпретаций ритма относятся уже 

упомянутые работы Гастона Башляра. Также можно вспомнить роль ритма в складывании эстетического опыта 

(Дж. Дьюи), ритм в истории (М. Ямпольский), ритм в феноменологических интерпретациях поэзии (Ж. Гарелли). 
316 Дюлак Ж. Эстетика, помехи, интегральная синеграфия. С. 183. 
317 Клер Р. Размышления о киноискусстве. С. 86. 
318 Муссинак Л. Избранное. М., 1981. С. 44. 



168 
 

и передан другим. Свой подход Пудовкин формулирует через проблематизацию ритма – 

чередования акцентов (монтажных стыков разной выразительности) и интервалов (длины 

монтажных кадров между этими стыками). Как и Муссинак, Пудовкин не ограничивал роль 

ритма монтажом: он также считал его главным принципом организации внутрикадрового 

пространства (пластический ритм) и взаимодействий визуального и звукового. В последнем он 

был не одинок. В поисках принципа, который мог бы создать не причинную и не 

семантическую, а чувственную связь между потоками визуального и аудиального, даже 

наиболее последовательные теоретики монтажа приходят к необходимости скорректировать 

терминологию. Тем сильнее укрепляется роль ритма, управляющего всеми воспринимаемыми 

кино элементами. «Вертикальный монтаж» Эйзенштейна, хотя и назывался «монтажной 

теорией», оттеснил монтаж в пользу главенства ритма в связи с появлением звука.
319 Для 

Пудовкина также ключевым стал принцип «асинхронности» – содержательного несовпадения 

между изображением и звуком, компенсируемого возможностью выстроить между ними 

ритмические связи.
320 В связи со звуком сила ритмизации особенно показательна, ведь в 

отличие от визуальных перцепций, которые в границах кадра могут существовать подле друг 

друга, звук в кино не поддается такому оформлению, и, следовательно не может иметь с 

визуальным пространственной связи. Их временное совпадение также случайно, ситуативно – 

два параллельных друг другу потока следований, которые пересекаются в каждый отдельный 

момент, но не образуют общей структуры. Другое дело – ритм, которому вполне по силам 

моделировать и визуальный, и звуковой поток. С помощью техник сэмплирования звук может 

быть «нарезан» и лишен своего первоначального порядка, обретая новые качества под 

влиянием той же монтажной ритмизации, что и визуальный ряд. Примером таких практик 

может служить фильм Мартина Арнольда «Элоун», где ритмический луп-эффект работает 

одновременно и с визуальным (зацикливание одних и тех же видимых движений в кадре), и со 

звуковым (зацикливание одного и того же звука). Под влиянием того ритма, который 

навязывает своим перцепциям кино, первоначальные процесс (хоть видимые, хоть слышимые) 

могут совершенно исказиться, выстраиваясь в согласии с заданной ритмической перспективой. 

Здесь следовало бы приостановить перечисление различных интерпретаций ритма в 

теории кино и подвести предварительные итоги. Прежде всего, чтобы не быть уличенными во 

«вчитывании» нужных идей в чужие тексты, отметим, что упомянутые методы разрабатывались 

их авторами не с целью разъяснить устройство кинематографической чувственности или 

указать на свойственную кино автономию, а лишь затем, чтобы «понять технику» во имя 
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совершенствования художественного мастерства. У Пудовкина ответственность за создание 

ритмической организации лежит на режиссере и создается ради усиления выразительности, то 

есть, усиления влияния на зрителя. Муссинак также не принадлежит линии кино-глаза, а 

потому его тонкие наблюдения по поводу ритма читаются как указания для кинематографиста, 

решающего, как организовать материал. Но, как уже неоднократно проговаривалось, в данном 

случае это несоответствие задач можно не принимать во внимание, поскольку утилитарное 

отношение к кино как проводнику режиссерской идеи, никак не умаляет достоинств 

конкретных суждений о его функционировании. Однако это не снимает с нас ответственности 

за то, чтобы приведенные суждения о движении и ритме были превращены в тезисы о работе 

кинематографической чувственности. 

Уже сама дискретность кино – сохранение перцепций в виде отдельных кадров – 

подразумевает, что кино отделяет одну перцепцию от другой через введение четких 

интервалов: уже этот, самый базовый процесс, подчиняется ясной ритмической структуре. 

Само собой, этот базовый, монотонный ритм, никогда не становился предметом отдельных 

теоретических рефлексий в силу, с одной стороны, своей очевидности, а с другой – 

последовательных попыток скрыть его от зрительских глаз, привыкших к иллюзорной 

непрерывности, текучести запечатленных в кино движений. Вместе с тем, можно насчитать 

множество экспериментальных фильмов, напротив, заостряющих внимание на том, что 

кинематографическая перцепция основана отнюдь не на возможности непрерывного, плавного 

восприятия движущихся объектов, а на постоянных разрывах. «Безмятежная скорость» Эрни 

Гира – образец структурного кино, демонстрирующий и, тем самым, разрушающий иллюзию 

непрерывного движения. В быстром темпе статичные кадры сменяют друг друга: камера 

снимает коридор, уходящий вглубь кадра. Она не двигается, но использует зум: при 

чередовании двух кадров, снятых с разным зумированием, создается впечатление, что камера 

все время перемещается по коридору, двигаясь вперед и назад. Создается иллюзия 

механического движения, хотя на самом деле его производит ритмизация кадров. Тот же самый 

эффект, но в менее минималистичном варианте, создает мультипликаторная съемка, которую 

любил использовать в фильмах еще Дзига Вертов: благодаря ритмизации статичных кадров, на 

экране оживает киноаппарат или кусок хлеба. Важно еще раз подчеркнуть, что кино не 

воссоздает и не фиксирует схваченное движение: с помощью ритмизации единичных 

перцепций оно его создает вне зависимости от того, двигались ли предкамерные объекты. В 

этом смысле роль кино как аппарата, неизменно связанного с движением, должна быть 

пересмотрена: сила киноглаза не в том, чтобы выхватывать извне уже состоявшиеся движения, 

а в том, чтобы при помощи ритма, создавать свой собственный движущийся поток. 
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Эта законодательная роль ритма в производстве движения становится очевидной и в тех 

случаях, когда механическое предкамерное движение имело место, но, будучи обработанным 

кинематографической чувственностью, оказалось трансформированным. Оно может быть 

прервано или повторено, может быть искажено и преобразовано при помощи 

кинематографического свойства, которое Пудовкин называл «цайт-лупой»,
321 а мы бы назвали 

рапидом или таймлапсом. Эти два приема – ускоренная съемка, создающая при проецировании 

эффект замедления и замедленная съемка, создающая эффект ускорения – задают движению 

собственную скорость, которую могут произвольно менять, трансформируя ритм схватываний 

(интервал между двумя кадрами может и сокращаться, и увеличиваться). 

Разумеется, роль ритма в кино не исчерпывается выстраиванием лишь этой, самой 

базовой структуры. Однако именно она позволяет ставить вопрос о статусе ритма – о том, что в 

складывании чувственного опыта он является не одним из многих элементов, не прибавкой к 

уже организованному потоку перцепций, а оперативным принципом, который вносит различие 

в недифференцированную пространственно-временную структуру. Хотя Кант подчинял 

складывание чувственного опыта априорным формам пространства и времени, кино, кажется, 

указывает на недостаточность этой структуры. В самом деле, утверждение о том, что время 

суть внутреннее чувство – всегда мое переживание всех явлений как последовательных, а 

пространство – всего лишь условие для явлений вне меня, не отвечало на вопрос о том, каким 

образом в опыте одно явление (ощущение) вовсе можно отличить от другого? Время и 

пространство у Канта, по сути, подготавливают для опыта сплошную, не разделенную 

позитивность. Но как, уже в опыте, возникает среди воспринятых явлений различие, 

позволяющее одному явлению быть подле другого, одному явлению следовать за другим – этот 

вопрос оставался без ответа. Как раз таким оперативным принципом, относящимся сразу и к 

пространству, и ко времени, является ритм – то, что и различает, и связывает между собой 

разные явления. Будучи формами чувственности, пространство и время предстают лишь 

резервуарами для возможных чувственных данных: кадр может быть заполнен ими, а несколько 

кадров могут образовать последовательность. Но сами по себе пространство и время, будучи 

условиями всякого чувственного опыта, не в силах обеспечить его конкретное осуществление: 

для того, чтобы переходить от одной перцепции (ощущения) к другой, выстраивая между ними 

связь, а не только форму следования, необходим ритм. С помощью него пространство и время 

становятся конкретными, наполняясь движением-изменением, различающим и единичные 

перцепции, и переход между ними. 

                                                           
321 Пудовкин В. Время крупным планом // Пудовкин В. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1974. С. 153. 



171 
 

Итак, ритм становится организующим принципом, связывающим друг с другом 

отдельные перцепции и конкретизирующим пространство и время в складывании 

индивидуального чувственного опыта. Это положение позволяет нам еще раз вернуться к 

вопросу о том,  каким образом кино субъективируется, то есть – обретает собственную 

перспективу. В третьей главе мы уже упоминали, что кино, будучи опытом, не является только 

множеством бесперебойно воспринимающих инстанций, что его отличает сила 

трансформирующая, структурирующая – и именно она является залогом обретение конкретной 

субъектной позиции. Такой цели не могут служить только пространство и время – 

выступающие лишь как условия возможного опыта, но не связанные с ним самим. Ритмизация 

должна пониматься как «опространствовление» и «временение» – как процесс, 

складывающийся в опыте, в рамках определенной перспективы, избранной точки отсчета, даже 

если она не обладает единым телесным центром. В этом смысле, в отличие от предположения 

Пудовкина
322

, не существует «объективного ритма», который кино могло бы регистрировать и 

сохранять: ритм принадлежит опыту, а не воспринятому, он всегда субъективен. 

Вместе с тем, не хотелось бы представлять ритм как исключительно абстрактную 

категорию. Как организующий принцип, он действительно структурирует чувственный опыт в 

целом, но в конкретных воплощениях соотносится с разными изменениями и предстает 

сложносоставным. Кино производит и ритмизацию визуальных и звуковых качеств, и 

ритмизацию их связей, и ритмизацию смены одного кадра другим.  Вводя в сплошной 

перцептивный поток интервалы, ритм и вводит различие между перцепциями, и устанавливает 

между ними новые связи. Благодаря ритму, кино никогда не становится простым отражением 

совокупности воспринятого, демонстрируя организующую силу чувственного опыта. Кино 

опытно дважды: когда воспринимает и когда оперирует восприятиями. 

4.5. Выводы 

В заключении необходимо указать на один важный момент, который в ходе проведенной 

аналитики мог оказаться не слишком прозрачным, несмотря на оговорки, сделанные в вводной 

части. Представленное рассмотрение кинематографической чувственности не следует читать 

как исключительно догматическое высказывание о ее структуре. Мы начинали с того, что 

отметили неустранимость нашей позиции, которая никогда не сможет оказаться «по ту 

сторону» – некритично превратиться в «точку зрения кино», несмотря на стойкое желание ее 

достичь. Вместе с тем, в ходе аналитики структура все-таки предлагается, отчего и кажется 

                                                           
322 «Всегда существуют два ритма: ритмический ход объективного мира и темп и ритм, в котором человек 

наблюдает этот мир. Мир – это цельный ритм, тогда как человек получает только частичные впечатления об этом 

мире посредством глаз, ушей и в меньшей степени – кожным покровом. Темп впечатлений человека меняется в 

зависимости от возбуждения или успокоения его эмоций, тогда как ритм воспринимаемого им объективного мира 

сохраняет свой неизменный темп» (Пудовкин В. Асинхронность как принцип звукового кино. С. 159). 
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важным указать на ее методологический потенциал. Аналитика кинематографической 

чувственности, прежде всего, должна указать на два момента. Во-первых, утвердить, что кино 

существует как чувственный опыт, во-вторых, предложить вариант последовательного поиска 

тех различий между нашим чувственным опытом и кино как чувственным опытом, которые 

делают работу кинематографической чувственности заметной. Таким образом, структура 

кинематографической чувственности в пределе полагает степень соответствия ее реальному 

функционированию, однако в менее амбициозном варианте должна читаться как картография 

отмеченных нами следов ее работы. В этом случае они, разумеется, не могут зафиксировать 

собственно работу кинематографической чувственности, но фиксируют опыт поиска 

инаковости – а значит, усматривают и утверждают эту инаковость, что и является основной 

интенцией изложенного проекта философии кино.  
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Заключение 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим результатам: 

1. В ходе методологического жеста была проведена ревизия господствующих 

в философии кино методологий и произведен последовательный отказ от ряда 

устойчивых характеристик кино. Мы пересмотрели отношения между кино и 

философией, указав на несообразности в применении различных вариантов последней к 

своему объекту. Более пристально был рассмотрен случай привлечение к аналитике кино 

парадигмы философии искусства. Рассмотрев его неотторжимые от него ограничения, 

мы пришли к ряду методологических запретов, принципиальных для нашего варианта 

философии кино. Оно не рассматривается как медиум между режиссером и зрителем, не 

сводится к результатам их интервенций. Кино не исчерпывается совокупностью 

фильмов, более того – форма фильма признается нами искусственным ограничением, 

которое накладывают на кино практики обращения с ним. Таким образом, 

формулируется, что объектом исследования в данной работе будет именно кино, а не его 

фильмические воплощения, в анализе которых невозможно избавиться от аналогии с 

произведениями искусства. 

2. В ходе историко-теоретического жеста была проведена ревизия теории 

кино с целью поиска единомышленников среди режиссеров и теоретиков, объединенных 

интуицией о том, что кино представляет собой автономное образование, способное на 

собственное производство. Ключевой фигурой для этого рассмотрения стал советский 

режиссер-теоретик Дзига Вертов, чей концепт «киноглаза», по сути, стал аналогом 

предложенной нами «кинематографической чувственности». Утверждения Вертова о 

том, что киноглаз самостоятельно видит, более того – видит не так, как человек, были 

подкреплены и уточнены теоретическими положениями из работ Жана Эпштейна, 

развивающими схожее понимание кино. Наконец, финальным звеном в этой линии 

рассуждений стали работы режиссеров и теоретиков «структурного кино» (П. Гидаля, М. 

ЛеГриса, М. Сноу, Х. Фрэмптона), указывающие на то, что кино может быть понято как 

«перцептивный акт». Кроме того, противопоставление линии структурного кино его 

главному оппоненту-современнику – расширенному кино реактуализировало 

оппозицию, наметившуюся еще в теоретических спорах Д. Вертова и С. Эйзенштейна. 

Если расширенное кино видело перспективы в тематизации зрительского опыта, сводя 

событийность кино к моменту его демонстрации и просмотра, то структурное кино, 

напротив, настаивало на том, что кино «случается» в момент съемки и монтажа. Этот 

аспект крайне важен для нас, поскольку позволяет утвердить автономию кино от 
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зрительского участия и уточнить ее перцептивный характер, неразрывно связанный со 

съемочным процессом – процессом собственного кинематографического восприятия. 

3. В ходе онтологического жеста мы рассмотрели те варианты 

кинофилософских проектов, в которых тематизировалась кинематографическая 

автономия (В. Собчак и Д. Фрэмптон). Тем не менее, предложенные варианты мы нашли 

неудовлетворительными: в обоих случаях авторы вменяли кино способности (мышление 

и переживание), для наличия которых не находилось убедительных доказательств. 

Вступив в диалог с авторами, мы еще раз обозначили преимущество поиска 

кинематографической автономии перед фильмической автономией. Следом мы 

тематизировали собственный вариант онтологических оснований кинематографической 

автономии через обращение к проблематике чувственности в философии. Исследуя 

работы А.Г. Баумгартена, И. Канта, М. Мерло-Понти и А.Н. Уайтхеда, мы пришли к 

выводу, что маргинальное положение чувственности в истории философии обусловлено 

тем, что рассуждая лишь о человеческом опыте, философы предсказуемо не находили 

оснований тематизировать чувственный опыт как самодостаточный: человек всегда 

переживает его в связке с иными типами опыта, более ценными (познавательным и 

аффективным). Вместе с тем, это наблюдение позволило нам поставить вопрос о 

представлении кино в качестве субъекта чисто чувственного опыта. В ходе проведенного 

рассмотрения мы пришли к тому, что кино – это чувственный опыт, чье протекание 

существенно отличается от человеческого чувственного опыта, поскольку у кино он не 

вступает в зависимость от других способностей. Мы назвали такую сборку 

чувственности агнозийной чувственностью. 

4. Наконец, в последней главе была проведена эстетическая аналитика 

кинематографической чувственности. Сперва мы указали на неминуемые ограничения в 

проведении этой аналитики, связанные с теми ограничениями, которые накладывают на 

нас границы нашего собственного восприятия. С другой стороны, определенная 

когерентность между нашим чувственным опытом и чувственным опытом кино 

обеспечивает доступ если не к самому чувственному опыту кино, то, по крайней мере, к 

следам его протекания. В результате проведенной аналитики мы выявили структуру 

кинематографической чувственности. Разумеется, анализ вынуждает нас рассматривать 

ее составляющие и моменты функционирования как статичную структуру, при этом 

важно не забывать, что кино всегда пребывает в состоянии становления – существует 

как испытывание чувственного опыта. Тем не менее, если все же вынужденно 

абстрагировать отдельные элементы этого опыта, мы придем к следующим результатам: 
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А) кинематографическая чувственность представляет собой конгломерат органов 

чувств (в нашем рассмотрении – зрения, слуха и осязания), которые воспринимают 

соответствующие им чувственные факты (световые, звуковые модуляции, также – в 

зрительно распознаваемых следах сохраняются и многообразные тактильные восприятие 

со стороны пленочной поверхности). Стоит также отметить, что хотя восприятие и 

предстает пассивным процессом, все же всякая перцепция уже производит искажение в 

воспринятом – кино никогда не сохраняет «дубликат» предкамерного объекта, 

воспринимая лишь ряд его качеств. «Перцепция всегда меньше, чем сама вещь»; 

Б) процесс восприятия происходит непрерывно, однако благодаря 

кинематографическая чувственность обладает потенцией к их синтезу (и, следовательно, 

оформлению) в формах пространства и времени. Выражением пространственной 

организации чувственного опыта кино служит ограниченный и плоский кадр, 

вмещающий тактильные и визуальные восприятия. Такая пространственная организация 

демонстрирует очевидные отличия от человеческой перспективы: глубине она 

противопоставляет плоскостность, зыбкости границ, готовых восполнить полноту 

данных во имя целостности объекта – их герметичность, не корреспондирующую с 

очертаниями предкамерных объектов. Выражением временной организации 

чувственного опыта является не привычное нам выстраивание последовательности 

отдельных перцепций, а их потенцию к разрыву: несмотря на то, что по факту в 

переходе от кадра к кадру может сохраняться последовательность, корреспондирующая 

с последовательностью восприятий, монтажная суть кино имеет потенцию к 

немотивированному прерыванию, к принципиальной дискретности, основывающей 

любой порядок восприятий, который может обманчиво показаться связанным и 

зависимым. Таким образом, например, кино лишается возможности оперировать 

причинно-следственными связями, четко устанавливающими временное следование 

двух отдельных восприятий; 

В) кино неразрывно связано с движением, но важно различать кажимость 

воспринятого движения и собственно кинематографическое движение-изменение. 

Исходя из своей временной организации, кино не может воспринимать движение из-за 

принципиальной дискретности своих восприятий, однако оно само всегда находится в 

движении-изменении из-за постоянной смены одного кадра другим. Это движение 

получает определенную форму благодаря ритму – базовому принципу организации 

(оформления) восприятий в формах пространства и времени. Ритм – это связующее 

звено между формами пространства и времени и чувственным содержанием 

перцептивных актов. Ритм – то, что кино «добавляет» от себя в перцепции. Ритм и 
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придает форму простой сменяемости кадров (базовый ритм), и совмещению 

чувственных фактов в пределах плоскости кадра (пространственный ритм), и связям 

между элементами при переходе от одного кадра к другому (временной ритм). Кроме 

того, ритм также осуществляет связи между данными разных органов чувств: например, 

связывает друг с другом визуальные и звуковые элементы, без него не имеющие 

возможности сообщаться. 

К приведенным результатам важно также добавить еще одно замечание, которое не 

должно дискредитировать проделанную работу, однако, вероятно, лишит ее оттенка напрасного 

и преждевременного самодовольства. Несмотря на то, что нашей главной целью было 

проведение эстетической аналитики кинематографической чувственности, мы не отрицаем, что 

конкретные ее результаты, могут быть дополнены и уточнены либо автором настоящего 

исследования, либо другими исследованиями. Однако главным результатом проделанной 

работы остается создание методологических условий для возможности проведения подобной 

аналитики. Как бы ни разнились нюансы в тематизации пространства, времени, ритма или 

количества органов чувств, мы продолжим настаивать на том, что именно чувственная 

организация является тем, что основывает собственный способ существования кино как 

чувственного опыта. Возможность подобного разговора о кино и подготовка 

методологического поля для подобного рассмотрения – также неотчуждаемый результат 

проделанной работы, который не должен быть дискредитирован несообразностями в нюансах 

конкретной аналитики. 

Следует обратить внимание и на перспективы дальнейших исследований. 

Во-первых, как мы уже отметили, хотя нам удалось представить рабочую модель 

устройства кинематографической чувственности, мы вполне отдаем себе отчет в том, что 

отдельные структурные элементы в ней могут (и должны!) быть уточнены в дальнейшей 

работе. Так, например, в зависимости от способа рассмотрения, число кинематографических 

органов чувств (а с ними – и доступных кино чувственных фактов) может быть расширено. 

Дополнительные аналитические процедуры необходимы для более нюансированного 

рассмотрения пространства, времени и ритма вместе и по отдельности. 

Во-вторых, к числу перспектив дальнейшего исследования относится и широкий круг 

вопросов, связанных с тем, как могут трансформироваться режиссерские, зрительские, 

кураторские, критические практики, если согласовать их с предложенным здесь пониманием 

кино. Как может трансформироваться позиция режиссера, когда из художника-властителя он 

превращается в посредника кинематографической чувственности? Какие перспективы 
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открывает для кураторских практик отказ от рассмотрения фильма как единственно легитимной 

формы демонстрации кино? Наконец, какой может стать позиция зрителя, осознавшего, что его 

отношения с кино, понятого в его сущностной автономии, больше не могут сводиться к 

интерпретации и аффектации? Ответить на все эти вопросы надлежит дальнейшим 

исследованиям. 

Наконец, в-третьих, как было отмечено выше, не только для философии кино, но и для 

эстетики открывается новое поле: философская дисциплина, издавна связанная исключительно 

с человеческой деятельностью, теперь может расширить свою специализацию, отправившись 

на поиски иных «эстетических субъектов», подобных кино.  
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Introduction 

General characteristics of the research. This dissertation makes a persistent return to the 

question which, at first glance, may seem archaic: what is cinema? In early film theory in the first half 

of the XX century the problem of defining cinematic essence and its basic components was key for the 

authors. Over time, when the vocabulary and formal terms were collected, and cinema strengthened its 

status within the pantheon of arts, questions about its essence, satisfied with the answers found, 

subsided. A place was freed up for more relevant, acute and pragmatic conversations about cinematic 

practices: for spectators, filmmakers, curators. This moment coincides with the philosophical turn in 

film theory, which led to the expansion of its problem field. Since the 1960s-1970s, the former film 

theory has become the domain of narrow institutional interest, and various forms of its symbiosis with 

philosophy became most demanded. The methodological apparatus of film theory was supplemented 

by a philosophical one: appeals to psychoanalysis, neo-Marxism, and semiotics. In the 1990s, these 

continental approaches were replaced by other forms of philosophical integration, now borrowed from 

the Anglo-American analytical tradition (cognitive psychology, narratology, philosophy of language). 

However, the problem remained: as soon as film theory turned into a philosophy of cinema, it 

immediately lost the specificity of its object. Cinema has become a platform for speculations, in most 

cases, ignore its uniqueness. There are many examples (particular ones will be given later) of how in 

such a paradigm the cinema was reduced to a text, then to a narrative, then to an ideological apparatus. 

Despite the plenty of ingenious observations that were suggested by the authors of these reductive film 

theory, cinema itself was consistently erased in such considerations. Even in the most attentive 

methodologies (for example, in phenomenological), cinema is only at the first moment postulated as an 

autonomous «other», which we meet in the darkness of screening room, but in the course of analysis it 

is immediately reduced to the correlate of the viewer's experience. 

This work was provoked by a permanent dissatisfaction with the existing variants of 

philosophies of cinema. Its catalyst was the intuition that one can (and should) speak and write about 

cinema differently, that behind numerous layers of diverse practices of dealing with it, something that 

cannot be reduced to them continues to insist on itself – its (cinematic) own activity. But what kind of 

activity is this? What is its source? In other words, what is cinema itself, when it is not reduced to the 

effects of production and consumption? This question – in fact, the underlying question of this text – 

requires preliminary explanations that will allow us to move on to a detailed discussion of cinematic 

autonomy, cinematic sensibility and cinematic subjectivity, and with them – to the new version of the 

philosophy of cinema based on aesthetics. 

It is possible to discuss cinematic autonomy only if at first we clarify what exactly is meant by 

autonomy in this text and what gives us the right to believe that cinema can, in principle, have it. It is 

known that a less formal (but more philosophical) synonym for «autonomy» is the word «freedom», 
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and freedom (and hence autonomy) can be positive and negative. In the context of the problem posed 

here, both meanings are important. The «negative freedom» of cinema is more important to us as 

researchers – to discuss the cinema itself, we need to free it (and also free ourselves) from external 

barriers, from various methodological patterns, because of which cinema is always considered as a 

correlate of director`s and audience`s intentions. But at the same time, the approach presented here 

understands cinematic autonomy in terms of «positive freedom» as well. An important point is that 

cinema does not become autonomous in the course of a series of discursively liberating procedures, but 

exists autonomously, carrying out its production, regardless of the theoretical narratives swarming 

around it. This autonomy – and this we will defend in the text – is sensory. Cinema exists as an 

assembly of sensibility and acquires selfhood in the production of a specifically structured sensory 

experience, through which it eventually becomes a subject. 

However, talking about cinematic sensibility will be possible only if firstly we clarify what 

exactly is meant in this text by «sensibility», «experience», «sensory experience» and «aesthetics» as a 

philosophical discipline that provides us with tools for analytics of sensibility. 

It's worth starting with the latter. Although aesthetics is a discipline that has long been included 

in the philosophical nomenclature, its substantive and problematic content seems extremely vague. 

Usually, in some part of the text about the folding of aesthetics, there is a simple, almost protocol 

phrase: «Aesthetics as a philosophical discipline began with the works of Alexander Gottlieb 

Baumgarten». But its apparent transparency does not help to cast aside doubts about the obviousness 

of what has been said: is it really that with the works of Baumgarten, in which the word was first 

inscribed, aesthetics was established within its boundaries? Moreover, these references greatly 

outnumber direct references to Baumgarten`s works.323 As a rule, the definition of aesthetics appears in 

§ 533 «Metaphysics» is extremely vague and internally confused: «The science of knowing and 

presenting with regard to the senses is AESTHETICS (the logic of the inferior cognitive faculty, the 

philosophy of graces and muses, inferior gnoseology, the art of thinking beautifully, the art of the 

analogue of reason)».
324 «Science of knowing and presenting», «philosophy of graces and muses» and 

«inferior gnoseology» – separately these definitions are quite understandable. By «analogue of reason» 

Baumgarten means sensibility, whose «art» (whose skillful activity) is deciphered by aesthetics. In 

Vadim Prozersky's article, the phrase «the art of thinking beautifully» is well specified: «In his 

[Baumgarten's] time, as in antiquity, logic was understood not as a science, but as the art of correct 

thinking».
325 In this sense, aesthetics acts as an analogue of logic in relation to sensibility (as will later 

                                                           
323 Probably, with the appearance of the long-awaited translation of Baumgarten's main work into Russian, this tendency 
will change: Baumgarten A.G. Aesthetics. Moscow, 2021.755 p. (in Russian). 
324 Baumgarten A.G. Metaphysics. Bloomsbury, 2014. § 533. P. 205. 
325 Prozersky V.V. Finding aesthetics as a philosophical science in the work of Alexander Gottlieb Baumgarten // Terra 
Aestheticae. 2018. № 1 (1). P. 35. (in Russian). 
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be done in Kant's «Critique of Pure Reason», where aesthetics and logic in Transcendental Analytics 

become paired concepts, but inhabiting different territories). And yet, it seems that one definition 

mixes too much: the theory of art, the lower gnoseology, and the category of the «beautiful» which for 

the moment of Baumgarten's works realized had already overgrown with a great tradition in Anglo-

Scottish criticism and its analogs in France and Germany. So the variety of fields, providing with the 

definition, at the very beginning created great difficulties for the aesthetics. 

Anyone who today wants to engage in aesthetics can, of course, rejoice at the vastness and 

richness of the inherited domain, because «from the very birth it [aesthetics] received a patent for the 

endless multiplication of its content».
326 Yet this tendency towards amplification in practice leads to 

dire consequences. Several competing approaches equally claiming to be involved in aesthetics, will in 

no way understand each other without additional explanations. Here we have neither the opportunity 

nor the wish to consider in detail all the contradictions associated with aesthetics as a philosophical 

discipline. We only notice that such diverging directions as the philosophy of art, the philosophy of 

beauty and the philosophy of sensibility can barely intersect. Once again we point out that the 

consistent combination of all these perspectives seems to us not too consistent. For example, on the 

same territory the philosophy of sensibility and the philosophy of art can hardly coexist because even 

they outline their boundaries in completely different ways: the first one does not tolerate whatever 

problems, and the second one  – whatever objects. In addition, the prehistories of different 

understandings of aesthetics do not converge, although traditionally they are tried to be presented 

within the framework of a single narrative. But it is difficult not to pay attention to the fact that, for 

example, from the heritage of Aristotle, the philosophy of sensibility is more likely applying to «On 

the Soul», and the philosophy of art to «Poetics» – works that do not intersect with each other. 

The consequence of what has been said can hardly be a call to agree once and for all on the 

meaning of the word aesthetics. In any case, within the framework of this thesis, it would be 

impracticable. Therefore, we will confine ourselves to deciphering our usage. Here and below, 

aesthetics is understood as the philosophy of sensibility. So that cinema becomes the object of 

aesthetic analytics precisely as it relates to sensibility, and not as one of the forms of art. 

However, the use of the word sensibility sometimes causes no fewer difficulties, so its meaning 

must be immediately clarified too. Part of the confusion with the scope of this concept appears since, 

according to Schopenhauer's apt remarks, the «realm of feelings», which so amazed the imagination of 

the XVIII century philosophers with its novelty, was determined exclusively apophatically. The world 

of «feelings» included everything that in itself did not give knowledge, which, according to the most 

                                                           
326 Prozersky V.V. Finding aesthetics as a philosophical science in the work of Alexander Gottlieb Baumgarten. P. 36. (in 
Russian). 
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common positions, can be obtained only in connection with the activity of reason (in various 

philosophical projects), based on abstract, conceptual thinking. 

«For in the indicated concept [feelings] the most diverse, even hostile elements are peacefully 

located next to each other, for example, religious feeling, voluptuousness, moral feeling, physical 

feelings – such as touch, pain, perception of colors, sounds, their harmony and disharmony; further, 

hatred, disgust, complacency, <...>, an aesthetic sense of strength, weakness, health, friendship, 

love».
327 

To understand Schopenhauer`s note, not only clarity in the use of words (like the nominal 

distinction between sensibility and sensitivity) is required, but also a more fundamental change that 

cancels the domination of «knowledge» as a privileged experience with which other non-conceptual 

interactions with the world have to correlate. 

Again, our research cannot set such a fundamental task, therefore, here we also suggest the only 

one difference: in the presented text, we separate perceptions (sensations, sensory experience), and 

affects (emotions, feelings, emotional experience) and remind the word sensibility only for the first 

complex. In other words, when we talk about the cinematic sensibility, we do not mean the ability of 

cinema to experience emotions, but the ability to perceive – to enter into a relationship with the world 

through the senses. 

Finally, the third important clarification concerns the concept of experience, which will be used 

repeatedly in this text. In our case, this concept has a close connection with the last decades in the 

formation of aesthetics as a philosophy of sensibility, when the concept of aesthetic experience 

becomes key for it. Artem Radeev distinguishes two possible meanings in the philosophical concept of 

«experience»: experience can be understood either as «passing through» or as «accumulation». The 

second understanding focuses on the result of the impressions received, on their accumulation – 

«experience, in this case, is needed to deduce certain consequences or draw conclusions».
328 

Nevertheless, the first understanding of experience, on the contrary, does not rush to conclusions but 

concentrates on the very process of passing through and on all structural moments of this process. It is 

in the first sense that we use the concept of experience concerning the cinema in our thesis, which 

allows us to make an important emphasis (further in the work it will be associated with the difference 

between film and cinema) on the procedure of cinematic existence, which is independent of specific 

forms of its film distribution, which artificially restrict the flow and are always dependent on external 

forces. As for the concretization of sensory experience, here it is necessary to combine two successive 

refinements to say: in our work, sensory experience is understood as the process of perception and 

                                                           
327 Schopenhauer A. The World as Will and Representation. Moscow, 2017. P. 71. (in Russian). 
328 Radeev A. What is meant by aesthetic experience when we call it aesthetic? // Bulletin of St. Petersburg State University. 
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design of sensory data (the first is produced through the senses (shooting), the second – through forms 

of sensibility and rhythm as a principle of formation (montage)). 

Here we would like to summarize the preliminary result of the proposed series of clarifications, 

immediately emphasizing the difference between our philosophical project from others (however, the 

consistency of this postulation should not be taken on faith and, we hope, will be demonstrated by the 

main text). The problem of most of the previous alliances between cinema and philosophy may be 

formulated as a «vertical request»
329: the already formed methodology first posed a problem, and then 

just apply to cinema for good examples, for aspects that could prove the solution which has already 

been found. What is important – these problems have never been specific to cinema. A striking 

example is the approach of Slavoj Zižek. In the film «Titanic» (1997), as a follower of neo-Marxism 

and psychoanalysis, he is interested in: 1. the plot; 2. those plot events that illustrate the capitalist-

exploitative nature of love relationships.330 Despite the sparkling analysis carried out by Zižek, we see 

how, in this case, cinema is reduced to non-specific aspects: the same plot can be interpreted in the 

same way if it is presented on a theatrical stage or in a novel. 

Perhaps, at first glance, our approach may seem no less reductionist. Indeed, is it so different 

from the example just given to reduce the cinema, in specific films accompanied by the director's 

position, audience involvement, explicit and implicit meanings, cultural and industrial context – to a 

perceivable data, rhythmically organized colors and sounds? However, there is still a difference. First 

of all, to this hypothetical accusation, we can answer that all these factors are extremely important for 

talking about cinema as a «cultural phenomenon» and for analyzing different human practices – which, 

of course, cannot and should not be eliminated from the variety of possible discussions around cinema. 

At the same time, we are convinced that none of the listed contexts deals with cinema itself, that is, it 

never becomes, in the strict sense of the word, the philosophy of cinema, if in this case cinema is 

understood as an exclusive, unique object of philosophical consideration. To this one can argue that 

the philosophy of cinema in such a «poor» form is probably either impossible or meaningless – that 

such an approach can exist only as a theory responsible for the precise definition of terms. But we 

disagree: unlike film theory, philosophy of cinema, which actively involves theoretical developments 

and intuitions in the conversation (this will also be demonstrated in the following text), significantly 

changes the posing of questions. Where the film theory names particulars, philosophy of cinema asks 

                                                           
329 The term belongs to the American film theoretician David Bordwell and was used by him to criticize the dominance of 
the Grand Theories. In our work, we equally apply it both, following Bordwell, to the mechanism of work of the Grand 
Theories, and to the philosophical program of post-theory, of which he himself was a representative. For the problem of 
"vertical inquiry" see: Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory // Post-Theory: 
Reconstructing Film-Studies. University of Wisconsin Press, 1996. P. 3-36. 
330 We refer to the analysis that Zižek provides in the film «Pervert's Guide. Ideology» (2012, Sophie Fiennes). At the same 

time, examples of such exploitative interpretations about cinema can be found in his books. For example: Zizek S. Pervert's 
guide. Cinema, philosophy, ideology. Yekaterinburg, 2014. 472 p. (in Russian); Zizek S. The Art of the Funny Sublime. 
About David Lynch's film "Lost Highway". Moscow, 2011. 168 p. (in Russian). 
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these names a series of questions that highlight their interrelationships, ultimately forming a method of 

consideration. In this case, trying to raise the question of whether cinema exists in principle, 

deciphering the way of its existence and what place it occupies in the world of other objects, 

phenomena, and experiences. 

But why exactly the philosophy of sensibility should provide the key to this explanation? 

Doesn't it become the same Grand Theory exploiting a non-unique object? Such a risk always exists 

and, of course, it cannot be ignored. But the following text tries to avoid this reproach by lining up 

according to the «request from below». We first turn to cinema and non-philosophical reflections 

about it to understand how cinema manifests itself, how to describe the experience of interacting with 

it and dissect our own experience. And only later, when a general intuition about the perceptual basis 

of cinematic autonomy crystallizes in the diverse evidence, aesthetics becomes involved in the 

conversation, capable of providing the necessary tools for the analysis of cinematic sensibility. 

It is worth adding that aesthetics can also gain a lot from the union with cinema. This topic is 

described in detail in the third chapter, but here it can be briefly indicated that the scarcity of talk about 

sensibility in the history of philosophy is partly because that pure sensory experience is not 

characteristic of a person and is always experienced as part of other types of experience (cognitive or 

affective). But unlike humans, cinema, as will be shown below, is not burdened with consciousness, 

which is why its sensibility is freed from external syntheses and demonstrates how its work could 

proceed without external teleology. So not only does cinema get something from aesthetic analytics, 

but aesthetic analytics itself is nuanced since it finds such a corresponding object. Just as once 

structuralism and poststructuralism, proceeding from the problems of sign and language formulated by 

them, found in the thematization of the text (and, in particular, literature) an ideal object for the 

approbation of a new ontology and epistemology, so aesthetics can begin to move towards the 

ontologization of sensibility with the consideration of cinema as the object most suitable for this task 

in its essence. 

Finally, a clarification, which seems necessary to us before referring to the main text, concerns 

the application of the word subject applied to cinema, since this use, for various reasons, may seem 

extremely contradictory. First of all, because in philosophy the concept of «subject» is closely linked 

with the concept of «object» and their interaction. This tradition is consolidated from the philosophy of 

Descartes, where the subject came to be understood as a «thinking subject» – a structure around which 

the world is constituted as a system of objectified representations. With great variations, such an idea 

of the subject was entrenched in the epistemology of Kant, and then in the phenomenology of Husserl 

and existentialism. What they all have in common is the manifestation of the radical isolation of the 

subject (person, transcendental structure, or human collective) from the rest of the world of objects, its 
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special position as the only source of transforming, ordering activity in the theoretical sphere 

(cognition) and in practical (action). 

At the same time, it is obvious that in the ХХ century this idea of the subject underwent radical 

changes. On the one hand, it has ceased to be recognized as exclusively thinking or acting – such a 

position was criticized, in particular, by Heidegger and continues to be criticized through the 

thematization of other types of subjective activity that do not imply such a separate position. The 

subject is still present as a special modality of existence but is in close relationship with the world, 

recognizes the «other», is open to him, allowing himself not only activity but also passivity. Such an 

experiencing subject is involved in the world and can be found in works by post-phenomenologists (M. 

Merleau-Ponty, E. Levinas, J.-L. Marion) and H.W. Gumbrecht. There is another line of revision of 

the category of subject, which consists in establishing his «death». The most striking examples of this 

approach are just offered in structuralism and post-structuralism. «The subject <...> must be replaced, 

for example, by an impersonal system of linguistic signs (by Ferdinant de Saussure), cultural codes of 

Claude Lévi-Strauss, subjective discourses and disciplinary practices of power-knowledge by Michel 

Foucault, finally, unstable and the endless scattering field of difference, which, according to Jacques 

Derrida, is inseparable from any attempt to think, speak, act».
331 Here, the question is not about the 

types of activity with which the subject is associated in the Western historical and philosophical 

tradition, but about the degree of his activity and responsibility, manifested in these types of activity. 

The subject does not construct, he is constructed and finds himself in a network of impersonal 

structural relationships and forces that are greater than any individuality. Finally, in recent decades, a 

third way of discrediting the subject has appeared in philosophy – through the valorization of the 

«object», which is most clearly manifested in the internally contradictory phenomenon of object-

oriented ontologies (OOO) suggested by G. Harman, D. Bennett, M. Delanda, I. Bogost, Levy L. 

Bryant, etc. The main argument of this last tendency, leading all of these philosophers to the inevitable 

rejection of the use of the category of the subject, is the identification of the subject with human, which 

has been fixed in the history of philosophy since the time of Descartes. Since OOO is aimed at 

thematizing various types of «non-human agencies», traditionally acting in the role of objects in 

philosophy, this project replaces the category of «subject» with the category of «object», in different 

versions imputing the latter to activity that used to be exclusive for human actors (thinking, feeling, 

acting). 

Why, despite all the above options for avoiding the use of this category, along with the agent, 

do we keep the subject in the text to cinema? This is partly done to sharpen the proposed thesis: by 

imputing subjectivity to cinema, we want to emphasize that it should be understood as an active 

instance capable of introducing its own perspective into the flow of sensory data – not only to perceive 
                                                           
331 West D. Continental philosophy. Introduction. Moscow, 2015. P. 269. (in Russian). 



198 
 

but also to transform sensory data into a sensory experience. It is worth clarifying, however, that 

cinema is viewed in work as an aesthetic subject, that is, operating only with sensibility – at the same 

time, unlike traditional types of activity of a human subject, it does not think, does not feel, does not 

act. In this sense, cinematic subjectivity is also a variant of transformed subjectivity, examples of 

which are given above. On the other hand, our understanding of the subject borrows something from 

the (post) structuralist tradition. In particular, the position that the subject no longer establishes any 

process, but rather performs the function of a differential and arises as its effect. In this sense, the 

statements that cinema exists as a sensory experience and that cinema is a subject of sensory 

experience will be synonymous for us – in both cases, we mean that cinema is not some predetermined 

entity that passes through sensory experience. On the contrary, cinema is a name given to a particular 

structure of sensory experience. Finally, despite the lack of methodological coincidences with the 

OOO program, we cannot deny that the emergence of this trend in the philosophy of the XXI century 

had a significant impact on the formulation of the questions that we ask in this research. 

Thus, the presented research aims to develop a new concept of cinema as a sensory 

experience and to analyze it using aesthetic tools. To achieve it, the following tasks are sequentially 

solved in four chapters of the thesis: 

1. Key trends in the relationship between film theory and philosophy are investigated (the early 

film theory «without philosophy», the era of Grand Theories, the post-theoretical turn, the 

phenomenological method in cinematic research, consideration of the problems of cinema in the 

framework of the general provisions of the philosophy of art), their merits and omissions are analyzed, 

several methodological conditions, which are fundamental for our research, are introduced; 

2. The particular tendency in film theory is singled out and analyzed (Dziga Vertov, Jean 

Epstein, filmmakers of structural cinema). It considers cinema as an entity possessing a certain set of 

properties / qualities and realizing the potential for independent production; 

3. The existing projects in philosophy of cinema (Vivian Sobchak, Daniel Frampton), which 

pose the problem of cinematic autonomy, are analyzed; the role of sensibility in the realization of 

cinematic autonomy is revealed, the role of sensibility in philosophy is considered, it is proved that 

cinema can be thematized as a subject of sensory experience. 

4. The conditions for conducting aesthetic analytics of cinematic sensibility are clarified and 

the analytics itself is carried out. 

The object of this research is cinema – both as a concept of theory and philosophy, and as a 

phenomenon available to us in our own experience. The subject of this research is the structure of 

cinematic sensibility – the sensible way of being for cinema, its techniques of interaction with the 

world, its structure, perspective, and horizon. 
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The relevance of this work is obvious since in recent decades the philosophy of cinema has 

already raised the question of how to thematize cinematic autonomy. Such projects include the work of 

Vivian Sobchak «The Address of The Eye», imputing to cinema the ability to feel, and the work of 

Daniel Frampton «Filmosophy», which attributes to cinema the ability to think. At the same time, the 

fundamental novelty of this research lies in the fact that the basis for cinematic autonomy is precisely 

the ability to perceive, which is basic for cinema, which can first be indicated empirically, and then 

thematized using the conceptual apparatus of aesthetics as a philosophy of sensibility. 

The degree of elaboration of the research topic. Since the problem posed in the dissertation 

is quite new, the literature investigating a similar problem field affects only certain aspects of it and 

therefore can be divided into several different categories. The analysis of the relationship between 

cinema and philosophy has been studied in numerous collections edited by D. Bordwell and N. Carroll, 

T. Miller and R. Stam, P. Livingston and K. Plantinga, F. Coleman, in the monographs of T. Elsesser 

and M. Hagener, M. Yampolsky, articles by N. Samutina.332 The conceptualization of aesthetics as a 

philosophy of sensibility was provoked by H.U. Gumbrecht, M. Diakanu, A. Radeev, W. Welch, R. 

Shusterman.333 The problem of non-human agency was established in works by J. Bennett, I. Bogost, 

R. Bryant Levi, G. Harman.334 The problems of cinematic subjectivity were developed by V. Sobchak 

and D. Frampton, already mentioned above, and similar intuitions can also be found in the works of G. 

Deleuze and J.-F. Lyotard.335 Comments written by O. Goryainov and F. Zurabishvili are a necessary 

addition to their texts.336 Finally, the study of various aspects of cinematic sensibility (frame, space, 
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of Touch, Smell and Taste [Digital source] // Contemporary Aesthetics. 2006. Vol. 4. URL 
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time, rhythm, movement) is present in many texts on film theory and philosophy of cinema, even if in 

the course of their description the authors did not resort to conceptualization similar to ours. Therefore, 

among the developments of the problem posed, one must also include the texts of N. Burch, D. Vertov, 

P. Gidal, J. Dulac, N. Izvolov, L. Marx, L. Mussinak, V. Pudovkin, M. Snow, H. Frampton, M. Chion, 

S. Eisenstein, J. Epstein.337 

During the study, the following methods were used (both general scientific and specifically 

philosophical): 

1. Problem-analytical method – for the study of the main methodological and theoretical 

developments in the field of film theory, philosophy of cinema and aesthetics; 

2. Aesthetic method – for the analysis of cinema as a specification of sensory experience. 

The presented research has theoretical and practical significance. The first is expressed in the 

formation of a new approach in the philosophy of cinema, enriching its conceptual vocabulary, which 

can be applied in further studies of cinema. In addition, this thesis raises the question of the cinematic 

sensibility, and the continuation of research in this area is not only possible but necessary. The 

practical significance is expressed in the fact that the understanding of cinema proposed in the text can 

have a great influence on the numerous practices of interaction with it on the part of directors, 

spectators, curators, and critics. 

Based on the foregoing, the following statements are submitted to the defense: 

1. A methodological renewal of the philosophy of cinema requires several restrictions to turn to 

the cinema itself, and not to the numerous and varied practices of working with it. These limitations 

include: a refusal to understand cinema as a language and an art form, a refusal to make the existence 

of cinema dependent on the authorities of film production and consumption (from the director and the 

viewer), refusal to understanding cinema as the collection of stable films. 

2. In the film theory a marginal line of thought related to the thematization of its autonomy can 

be identified – the «cine-eye» division. Even though in the texts of D. Vertov, J. Epstein and 

representatives of structural cinema, it has not acquired a systematic character, the intuitions of these 
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authors add up to a general tendency with a rich heuristic potential. Already here the autonomy of 

cinema is understood as perceptual autonomy. In other words, cinema does not exist when someone is 

watching it, but when it is watching something. 

3. The most adequate philosophical apparatus for the analytics of cinema in its autonomy is the 

apparatus of aesthetics as a philosophy of sensibility. For a long time, sensibility was in the shadow of 

philosophical consideration, it figured only as an ability serving the formation of other valuable 

experiences (cognitive or affective). Cinematic autonomy is based on its sensibility, so that cinema is 

defined as a peculiar form of sensory experience, the subject of which is cinema itself. For the analyst 

of this experience, i.e. for the analytics of cinematic sensibility, the apparatus of aesthetics as a 

philosophy of sensibility must be applied. 

4. Aesthetic analytics of cinematic sensibility allows us to outline the structure of the cinematic 

sensory experience: it determines sensory organs (sight, hearing, touch) of cinema, limits the 

categories of sensory facts available to cinema, determines the forms of cinematic sensibility (space 

and time), as well as principle organizing the formation of sensory experience (rhythm). 

The main statements of the thesis were probed in the form of academic articles in peer-

reviewed publications338 (RSCI, VAK), including co-authorship of the monograph «Cinematic 

Experience: History, Theory, Practice»
339; a number of presentations at international conferences340; 

developed courses on the history and theory of cinema, which are successfully taught at universities in 

St. Petersburg.  
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Chapter 1. Methodological aspect 

1.1. «Columbus theories»: cinema without philosophy and art 

According to a well–known thesis, cinema occupies an exceptional position among other arts. 

Many began to write about it in different ways at the same time as the first films appeared. It is 

important to note the manner in which films were created as opposed to how quickly publishing were 

released about it. The persistence of novelty in cinema and the lack of the need to fit it into any already 

existing context allowed many representatives of early film theory to feel very free in the form of 

expressions and content of their statements. Bela Balazs calling the term for this type of writing, which 

is specific for the first theorists generation, «Columbus» 
341, where true discoverers could afford not to 

follow to existing direction, but to catch the novelty of the phenomenon without looking back at the 

long tradition. It is true that the academic environment did not accept cinema immediately, and for a 

long time any of the existing scientific areas also did not recognize it. Neither philosophy nor art 

history, which would soon become constant companions to film theory, in the first decades of its 

formation,342 had anything to do with new technical invention. The only exception is single authors' 

sporadic attempts to express their first – rather spectator than theoretical – impressions of cinema, 

divided into quotes, but far from the intention to systematize their experience.343  

However, the systems did not have to wait long. The 1920s demonstrated the inseparability of 

directorial practice and reflexive writing about their own method. Their cohesion was especially noted 

in the USSR and France – both advanced countries during the period of silent cinema. The developed 

system throughout Europe of periodical press allowed many authors to analyze their cinematic 

experience, which was often framed in theses about the specifics of cinema, its technical features, skill 

criteria in various areas of its creation and the place of the viewer facing a completely new type of 

spectacle. At the time of the appearance of these chaotic statements, many detailed multi aspect works 

of cinema were also created. The pieces got into the same spirit of freedom and the lack of obligations 

to coordinate their conclusions with already existing philosophical or art historical directions. Precisely 

this version of columbus screenwriting created what is now commonly called the classical film theory. 

Surprisingly, despite the long time distance and a lot of changes that have occurred with cinema as a 

technique and an industry during this time, the works of pre–war authors have not lost their value, that 

in fact have made a timeless outline of the conceptual and terminological apparatus for the theoretical 

space which was not yet known. Although the texts of Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim, Siegrifrid 

                                                           
341 Balazs B. The Emergence and Essence of the new Art. Мoscow, 1968. P. 12. (in Russian). 
342 Here is a very notable exception of Soviet formalists' works who applied literary methodological approaches to the 
analysis of films in the 1920s. See the collection: Poetics of Film: Theoretical works of 1920s. Moscow, 2016. 497 p. (in 
Russian). 
343 There are well-known statements made by Maxim Gorkii, Virginia Woolf. Also, one of the first philosophers who made 
a statement about cinema was A. Bergson. We will discuss his approach in Chapter 4. 
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Kracauer, Béla Balazs and Andre Bazin turned to external cinema concepts for help (Kracauer – to the 

methodology of the Frankfurt school, Arnheim and Münsterberg – to psychology), first of all should 

be read as authors methods. Considering their object from different sides, theorists of the first half of 

the ХХ century did not debate with each other too often, without forming schools and existed parallel 

to each other. There were attempts to plan trends and directions in early film theory that lead to the 

material simplification. For example, the division of classical theory into «creationist» became popular 

in American post–theory including Arnheim, Soviet directors' theoretical works, and «realistic» theory 

with Bazin at the head.344 According to the authors, the conflict between them forms around the search 

for the essence of cinema – those specific properties that make it different from... Here it should be 

necessary to write «other arts», but one of the most problematic places of this classification based on 

this statement.  

The search for an answer to the question of the cinema specifics in Arnheim's work depends 

largely on the position regarding the relationship between cinema and art: to find the essence of 

cinema means to him the explanation how it is different from other arts to provide its special place 

among them. Since Arnheim defines cinema through belonging to the art world, it is necessary to look 

for these specific characters through the «man–made» effects produced by cinema – through how 

cinematic technique leaves a place for the work of the artist–director. Arnheim disputes strongly naive 

«realism» seeing only a talented copier in the cinema.
345 

It is clear why Andre Bazin is a convenient opponent, but it seems that they have too different 

initial positions for comparison. Bazin really wrote about the outside world 346 objective fixation – the 

main characteristic that gives uniqueness to cinematic vision, and not a set of technical means in the 

director’s hands. The «objectivity» is defined here not as the accuracy of the reconstruction 

(reproduction of copies), but the inherent automation of filming, which indicates that there was an 

object in front of the camera lens, thus the image of the object can be preserved. Arnheim's theses 

concern the cinema value dimension and the most interesting and artistic is how a director works with 

cinema doing this with different extent of ingenuity. Bazin puts forward a neutral ontological thesis: it 

is not important how someone works with this objective fixation but it is essential to emphasize that it 

                                                           
344 For example, this separation is repeated in texts of theorists such as: Elsesser Т., Hagener М. Film Theory. St. 
Petersburg, 2016. P. 38-77; Carroll N. Philosophical Problems of Classical Film-Theory. 273 p; Sobchack V. The Address 
of the Eye. P. 14-20; Perkins V. F. Film as Film. Penguin Books, 1986. 198 p. We also discussed this question in: 
Polikarpova D. "What is Cinema?": Media Essentialism problem in Noel Carroll’s theory// Manuscript. 2017, № 6 (80). P. 

131-137. (in Russian). 
345 Arnheim lists in the article “Film and Reality” various options for “curvature” which the most neutral shooting process 

brings to captured objects. Arnheim R. Film and Reality // Arnheim R. Film as Art. University of California Press, 1957. P. 
8-34. 
346 It is curious that Bazin represents in his article about photography his strongest essentialist thesis related to film: Bazin 
A. The ontology of the photographic image // Bazin A. What is cinema? Мoscow, 1972. P. 40–47. (in Russian). 
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is common for cinema.347 The Bazin's concepts would be much more proper opponent to the 

theoretical works of Soviet directors, who really did not consider fixation as cinema invention but 

believed editing was invention precisely through its theming the cinema revolutionism. Another 

example of cinema thinking and its revolutionary capabilities is Bela Balazs' concept enlargement 

(«face», «large plan») which has a similar impact to Dziga Vertov's manifestos to editing. At the same 

time, Balazs also begins with an attempt to place cinema in the art philosophy context, however, he 

leaves it more a rhetorical figure than the main intention unlike Arnheim. The cinema means for him 

that it has an amazing ability to make the world visible (which is rare in the printing age) and considers 

it under a microscope: any frame is partly a big plan. 

Here these examples are provided so quickly to understand the main feature of early film 

theory, which does not allow to divide it into directions, unlike in next following decades, when only 

this method of analysis will be relevant with appearance of philosophical methodologies. Classical 

theorists stood out individually not only due to the fact they rarely had the same thoughts as others. 

The systemic views on cinema which the early film theory produced had no common ground in each 

case creating it ad hoc. As we can see from the examples, the researcher looked at their object seeking 

in it a specific set of elements and emphasized their importance in their own way. The question of the 

cinema essence, which in modern studies has become characterized as naive (about this later), can be 

called basic for early theory. This point is emphasized even by the choice of names for key texts.348 

«What is cinema?» It is not a request for an exact definition, but an attempt to fix and understand the 

existence of an unexpectedly appeared object. The search for an answer, the search for essential 

cinema qualities can start from any point as in the example of the large face plan philosophy.  

Of course this impudence has a flip side. Early film theory put forward a strong ontological 

thesis, which hung in the air, because it had nothing to be based on. The discouraging power of such 

texts lies in intuitive and unparalleled language about what cinema is, however it is not supported by a 

world structure clarification in which it exists and with which it contacts. To express an ontological 

thesis about a private object, without offering ontology is a completely impossible move for a 

philosopher but it is possible for the early film theorists. Balazs’s and Bazin’s views are in line with 

the theorizing directors: the intuition in their texts, reflecting their own method, always turns out to be 

more important than deduction. There are legalities which do not follow the question of the cinema 

essence that allows it to lead this special way of existence in the world. It is clear – to answer this 

question is not the task of theory, but of philosophy, which takes cinema into consideration. Though, it 
                                                           
347 Moreover, Bazin even says in the article about F. Capra's film “Why We Fight” that during the filming of a particular 

film, a director exploites this ontological objectivity and plays with audience trust to unemotional camera: there is possible 
propaganda cinema. 
Bazin А. On Film «Why We Fight» // Bazin А. What is Cinema? Мoscow, 1972. P. 53-59. (in Russian). 
348 As key texts by Arnheim, Bazin, Perkins: “What is cinema?”, “Film as film”, “Film as art”. 
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will become clear in the future that it is the problem in relation to cinema, the problem has been 

defined only in exceptional cases even with the introduction of philosophy. Often the gapes of classical 

film theory were filled in the simplest and the most incorrect way: the question regarding the grounds 

upon which cinema exists in the world and what its place was from the point of view of cinema as art. 

As we know, there are many answers that have already been given to these questions.  

Characteristically, Bazin closed the era of such approaches domination and played an equally 

significant role as a film critic, the main tool for whom is not analysis, but observation. Theses about 

the cinema essence, its structure, the elements hierarchy with which it works, in fact, are taken from 

audience experience: they are not deducted from anywhere and are not themselves the source of global 

conclusions. The observer's eye seeks novelty and interests in everything without distinction: face, 

geometric structure of the frame, editing techniques, director's style, national spirit, and audience 

perception. This is a process of close consideration of the so far undifferentiated and uncertain 

«cinema» from which some or other aspects are torn and discussed. It is difficult to overestimate all 

these observations for further film theory development: it formed a specific dictionary in consequence 

of this period, the dictionary continued to be replenished mostly by borrowing from other areas within 

the philosophic establishment.  

Bazin can be considered the last significant figure of the bygone era, he worked in the 1940–

1950s just before film theory sharply reoriented from its original baselessness to strong, but borrowed 

fundamentals. However, it is possible to observe theorists who were close to this way of thinking even 

after the middle of the ХХ century; they were not in hurry to conclude a pact with any philosophical 

narrative and did not offer their own. Among them are Jean Mitry (early), Noël Burch, Michel Chion, 

Nikolai Izvolov.  

In addition to the dictionary formation the authors of «Columbian theories» do not lose their 

significance for other reasons. Although many theses of early works are hung in the air, no one cancels 

the accuracy of the observations which can freely spread to new territories. It would be difficult to 

imagine the fundamental film philosophy written by Gilles Deleuze without borrowings from Balazs, 

Bazin, Mitry, Burch and Chion. We will turn to the influence that classical film theory has the modern 

problems of film theory, as well as to the original works of the listed authors, who have had something 

to say about cinematic sensibility. 

This brief introductory review was necessary to separate classical film theory from the research 

trends that replaced it from the philosophy that came to cinema from the outside in the form of Grand 

Theories, and from the philosophy of art. There exists a gesture of rejection regarding the latter two in 
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this chapter. To move to a positive presentation of our research project, we leave aside some 

arguments that are characteristic of existing film theoretic traditions. 

1.2. Cinema and Philosophy: Grand Theories and Post-Theoretical Turnout 

Problem oriented academic publications devoted to film research were intensively presented in 

the 1960s. Scientific institutionalization required the renewal of film theory, which needed to find a 

strong methodological basis. The academic film theory gained the support of philosophy during these 

searches. It obtained French philosophy support first then Anglo–American. However, the classical 

film theory really needed this connection but it was extremely difficult during all periods of this 

cooperation, which in fact turned into parasitism. 

 The first stage of the relationship between philosophy and film theory was called the era of the 

Grand Theories, the ideas of theory dominated in Western film studies begining in the late 1960s. The 

term «Grand Theories» appeared at the same time with the «post–theory» movement that was noticed 

in the Anglo–American scientific community in the mid–1990s. Film historian David Bordwell and art 

philosopher Noel Carroll borrowed349 this definition from the American sociologist Charles Wright 

Mills, who opposed explaining isolated social phenomena with the help of afore developed general 

concepts.350 According to Mills, this kind of approach turns into «fruitless formalism that focused on 

multiplying concepts and endless manipulation of them».
351 

The Grand Theory was called «Grand» because it was the complete opposite of classical 

theory: if early theorists allowed themselves to talk about cinema in a vacuum, then theorists of the 

1970s had considered any statement of a private problem, which were always problems of cinema and 

dictated it in more general philosophical approaches. The dominant methodologies such as neo–

marxism, psychoanalysis, semiotics and post–structuralist literary criticism (most often, this direction 

is mentioned in connection with Jacques Derrida), did not focus on the problem field of a specific 

subject and copied new and new areas, solving the same problems on different materials. Classical 

theorists took out and studied different aspects, and then the film studies based on French philosophy 

stood in the same situation: the spectator was in the dark hall in front of the projection screen. This 

basic situation was presented as extremely acute: the spectator is a passive prisoner of stable repetitive 

processes (identification, interpellation, the unconscious work and ideology). The small texts of Jean–

                                                           
349 The first book was published in 1996 that formulates this methodological problem specifically. It was a collection of 
articles edited by Bordwell and Carroll, which collected a large number of American film theorists' articles who criticized 
the current state of film theory from different sides. Post–Theory: Reconstructing Film–Studies / ed. by D. Bordwell, N. 
Carroll. University of Wisconsin Press, 1996. 582 p. 
350 Mills C.R. The Sociological imagination. Moscow, 2001. 264 p. (in Russian). 
351 Ibidem. P. 29. 
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Louis Baudry,352 Laura Mulvey,353 Jean–Louis Comolli and Jean Narboni354 were the founders of 

discursivity in this most popular direction of film theory. According to Baudry's theory, the cinematic 

apparatus becomes a producer and an imprint of ideological effect which is far from just fixing the 

«objective reality». This effect is a complex consequence of borrowing the normative spectator 

position in order to form a perspective from the Renaissance rules. They force the spectator who is 

frozen over in motion to specify the camera as a point of view, losing themselves as a subject. Due to 

this loss, ideology can carry out its work privately. Laura Mulvey continues this suspicion movement 

towards film, she narrows suggested ideology issues to the gender aspect, where ideology is 

fallocentric and the most common identification scheme in a film is the fetishistic and exploitative 

«male gaze» in relation to the female body. Although the texts dependent on Louis Althusser's 

psychoanalysis and apparatus theory, they can be perceived as a unique attempt to comprehend the 

audience experience from the point of view of the current trends in political philosophy at that time. 

However, the publishings are significant in history of film theory, they represent an incredible number 

of citations and works written by psychoanalysis–gender criticism’s analogy (Linda Williams, Carroll 

Clover, Barbara Creed, Kaja Silverman) and neo–Marxism's analogy (Robin Wood).355 

The whole scheme in different variations suggested an extremely small space of action for its 

human participants. For example, according to a popular author's theory from the previous decade, a 

tough system of ideological codes, which non–individual agents were responsible for, took the place of 

film creator, who was a very important figure. The spectator had an extremely passive and 

uninteresting role and was not able to resist the total spectacle. The film was already transformed 

seriously at that moment. The transformation can be found in some classical film theory 

representatives, but it was not basic. The French semiotic psychoanalyst C. Metz should be added in 

the list of the most authoritative authors. Metz pointed the spectator's place in the viewing act and also 

                                                           
352 Baudry J. L., Williams A. Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus // Film Quarterly. 1974-1975. 
Vol. 28. № 2. Р. 39–47. 
353 Mulvey L. Visual pleasure and narrative cinema // The anthology of gender theory. Moscow, 2000. P. 280–296. (in 
Russian). 
354

 Comolli J.L. Cinema / Ideology / Criticism [Digital source] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/cinema-ideology-
criticism/ (Date of application: 03.06.2021). (in Russian). 
355 Selected works: Williams L. Body-movies: gender, genre and excess // Logos. 2014. №6 (102). P. 61-85. (in Russian); 
Clover C. Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton University Press, 276 p; Clover C. 
Her Body, himself: gender in slashers // Logos. 2014. №6 (102). С.1-60. (in Russian); Creed B. The Monstrous-Feminine. 
Film, Feminism, Psychoanalysis. Routledge, 1993. 216 p; Silverman K. The Acoustic Mirror: The Female Voice in 
Psychoanalyses and Cinema. Indiana University Press, 1988. 272 p; Wood R. An introduction to the american horror film // 
American Nightmare: Essays on the Horror Film / eds. R. Wood, E. Lippe. Festival of Festivals, 1979. P. 7-28. 
This list could also include many authors of the British magazine Screen, which is considered the most important periodical 
edition that involved all the English–speaking authors who were united by the methodologies of Grand Theory. For details 
of neo–Marxism's role in film theory of this period, see the article: Gradil` Y., Polikarpova D. Who framed Karl Marx? 
Neo-Marxism and contemporary film-theory // Cinema & Capital. St. Petersburg, 2018. P. 201-224. (in Russian). 
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applied selectively the semiotic apparatus to the film which was understood from this moment as a 

created and visible text according to the rules of various cinematic codes.356 

According to David Bordwell, the disbalance of selective methodology began in the 1980s in 

«culturalism» era called by post–theorists.357 Something really changed. First of all, it is the position of 

the spectator, a passive participant in the process turned into an active conductor of their own social 

position and moved to the deconstruction practices and involved reading which allows to break 

obsessive ideological structures. However, cinema fell into the shade completely, finally it turned into 

a text that contained the wealth of opposing discourses opening the power structures work 

mechanisms. Film theory became a critic of ideological narratives. 

The Grand Theory had great importance for including film theory in academic disciplines 

despite its disadvantages. Natalia Samutina writes about the institutional effect of the Grand film 

Theory: «Being responsible for the high status of the theory and for presenting a number of concepts, 

both connected to cinema and all humanities categories (from cinematic text, apparatus, «suture», gaze 

to narrative structure, ideology, gender, etc.), «screen theory» and forwarded to fixation of film 

research in the status of science at the Academy».
358 It can also be noted that the Big Theories are very 

popular in modern Russian film research. The works of Andrey Khrenov, Viktor Mazin, Vitaly 

Kurenny, and Alexander Pavlov can be provided as examples.359 

The Grand Theory has spread throughout the world since the early 1970s. Researchers wanted 

to write and talk about cinema but felt a lack of a strong foundation where film theory can form its 

own judgments. However, the foundation was not developed within film theoretical field and was 

transferred to the film field with all of psychoanalysis, political philosophy and semiotics problems 

that were adapted to a new object. Film theory needed philosophy to increase its opportunities in 

studying film but not such. The situation could hardly have developed differently. It would be 

meaningless to demand «film philosophy» formation from separated psychoanalysis. Cinema is 

interesting for psychoanalysis like any formulated philosophical method, if only it is connected with 

the problems that interests it and correlates with it before any specific analysis. 

                                                           
356 Metz C. The Imaginary Signifiier. St. Petersburg, 2010. 336 p. (in Russian). Selected texts written in European semiotics 
can be found here: The Composition of Film / ed. by K. Razlogov. Moscow, 1985. 279 p. (in Russian); Bergala A., Mishel` 
M., Aumont J. Aesthetics of Film. Moscow, 2012. 248 p. (in Russian). 
357 Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory. P. 11. 
358 Samutina N. The object transformation as provocation to film science [Digital Source] // NLO. 2011. № 3 (109). URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/1896 (Date of application: 13.03.2017). (in Russian). 
359 Khrenov A. Magicians and Radicals: The Centure of American Avant-Garde. Moscow, 2011. 406 p. (in Russian); Mazin 
V. Lacan in Cinema. St. Petersburg, 2015. 336 p. (in Russian); Mazin V. The Noir-Telephone. St. Petersburg, 2020. 320 p. 
(in Russian); Kurennoy V. Philosophy of Film: exercises in analyses. Moscow., 2009. 223 p. (in Russian); Pavlov A. Guilty 
Pleasure. Philosophical and socio-politician interpretation of movies. Мoscow, 2015. 360 p. (in Russian). 
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Post–theory is a movement in the mid–1990s in the USA, which formulated the difficult 

consequences for this long union of film and philosophy. The manifestos were formulated very 

correctly: «back to the films!» and «down with philosophy!» However, a group of film history 

researchers (David Bordwell, Edward Branigan, Kristin Thompson, Torben Grodal) and art philosophy 

researchers (Noël Carroll, Berys Gaut) dodged from the very beginning. Post–theory did not renounce 

philosophy; it only performed philosophical arguments and developed a positive program that was 

based on analytical art philosophy tradition. This turn formulated a number of methodological virtues 

and it was expected that they would conduct post–theory in its new movement. 

Holistic concepts of the «film apparatus» opposed to fragmentation
360 – a study of one specific 

aspect, and not of cinema in general. The interest of analytical philosophy to the search for definitions 

connected with modern authors' refusal of essentialism. Although the researcher should answer the 

question «what is cinema?» the definition should be prudent – to deny cinema a timeless essence, to be 

ready for changes in its object and to be delicate – not to prescribe cinema to be something, but only to 

register what it is. If we consider the transformations that has occurred in film theory during the 

century, this question is very important. Early theorists' question «what is cinema?» was understood as 

ontological, then it was transferred exclusively to the category of definitive with post–theory 

emerging. The discussions about the essence turned into discussions about the definition and 

transferred to the language, which coincided with Anglo–American art philosophy's main line in the 

second half of the XX century.361 Generally there is no mark of the declared radicalism theory of the 

1970s. In this regard, it would be possible to celebrate cinema separation from philosophical positions, 

but the development of post–theoretical intentions showed that much sharper intentions were behind 

the manifested delicacy.  

Despite the fact that post–theory followed the research pluralism at the very beginning, after a 

while it was obvious that the researchers prefered cognitivism (cognitive psychology) and narratology, 

which were actively developing in the second half of the XX century. The post–theoretics found the 

cognitive science origins – various comparisons of brain work and film viewing, in Arnheim's and 

Münsterberg's classical film theory. Now we are talking about something more than comparison: post–

theorists called cognitive science as a "scientific" alternative to psychoanalysis and phenomenology 

(the latter also began to enter the expanding film theory field by this moment that will be said). It is 

very important for film–cognitive researchers to remove the direct analogy between the film device 

and the language device that is criticized as extremely imprecise in many texts. However, there was a 
                                                           
360 Bordwell D. Contemporary Film Studies and the Vicissitudes of Grand Theory; Carroll N. Prospects for Film Theory: A 
Personal Assessment // Post-Theory: Reconstructing Film-Studies. University of Wisconsin Press, 1996. P. 37-68. 
361 This issue is discussed narrowly in our article of the definition problem in the Anglo–American art philosophy and film 
theory. See: Polikarpova D. New approaches to definition in contemporary philosophy of art and film theory // Discourse. 
2017. № 6. P. 24-35. (in Russian). 



210 
 

little change in viewing situation. The spectator continued to perceive the film as a stream of 

information, although the function of its processing was completely assigned to the brain – simple 

cognitive procedures (attention, recognition, memorization, conclusion) and physiological reactions. 

The spectators were a set of cognitive processes in the new paradigm then the idea of  the film 

was formed under the influence of the general fashion for narratology. In this regard, the film 

understanding line as a text is the same, the text understanding has ceased to be problematic that is 

impossible to imagine in French philosophy. A narrative film is a plot and style, where each frame 

element is an information supplier about the shown events (told events). It is clear that such 

presentation is most convenient appropriate to film based on action that post–theorists called the word 

«movie» – crucially audience cinema, cinema experiments and most of non–Hollywood cinema were 

distanced from it. The result of this choice was the emphasis on the norm to cinema, which was 

already presented in theoretical reflections. At some point, it was taken as an axiom that the most 

natural way for cinema is to follow the «Griffith style», devoid of incidents, forming into a single 

organism, where each detail takes its place and no matter how difficult the relationship between them. 

This norm considers the style as an inactive companion of a narrative. This norm considers the style as 

an inactive narrative companion, narrative itself considered as the foundation basis with a hard 

structure (beginning – middle – end), the film's world – as a set of heroes and events linked to each 

other with telling authority that always finds an explanation for everything. Post–theoretics developed 

it thoroughly displacing everything that did not correspond to it. As a result, following the post–

theoretical line, we observe a reduction of narrative film that exists only for the spectator who follows 

the events with interest. 

This narratological exploitation only worsened during the time. It became very quickly tight for 

the proposed method in classical and modern Hollywood cinema and the narrative analysis field 

included Alain Resnais', Jean–Luc Godard's films and American experimental cinema. The techniques 

seemed to resist reduction to simple narrative functions and also started to be understood as an element 

of narration.362 Any cinematic technique begins to justify its existence only through involvement to 

narrative from this moment. 

The methodological framework made on the basis of Anglo–American philosophy principles 

turned out to be hard as the Grand Theories. The choice between them is a question of preferences 

rather than film theoretical productivity. Finally, both of these trends regarding cinema come from the 

same concept: cinema is designed by someone (or something), text that is perceived by someone and 

                                                           
362 Branigan E. Projecting a Camera. Routledge, 2006. P. 25-36. 
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contains a message. Any of the mentioned philosophers regardless of their philosophical affiliation 

consider the film existence is impossible without this communication aspect.  

Grand Theories and post–theory would answer the question of the essence of cinema that 

cinema is a message of different connectivity degrees. It is not so important whether it has a specific 

author. Someone always makes a message that the spectator reads. All the variety of such cinema–

theoretical texts works with the stable concept «film language» where this essentialist approach is 

hidden. It is surprising how easily essentialism returned to its position in spite of post–theory rejection. 

But the tougher the existing approach, the more fundamental the alternative should be: rejection of 

cinema as a language means not just arguing about words, but getting into a discussion with a whole 

system of ideas and most existing theoretical and philosophical approaches to cinema reproduce it 

forcefully.363 

In general, it is difficult not to note that directorial practices and audience preferences are partly 

responsible for the fact that language approaches make permanent attempts to approach cinema. The 

industry has turned a narrative film into some norm in a while, unlike music, where the problem of 

searching is less common and narrative turned into essential property that contemplates non–narrative 

cinema in the marginality status. No wonder the bounded theory with philosophy has always 

considered experimental cinema as an excess: either kept away from it, or considers its protest 

potential.364 It is quite true that the obvious narrative unnaturalness is easier to find through 

experimental practices. It is impossible to talk about recognizing objects where these objects simply do 

not exist and history does not have the opportunity to be concise (in Viking Eggeling's, Walter 

Ruttmann's and Norman McLaren's abstract films, in Ernie Gehr's, Michael Snow's and others 

structural films). But there are techniques that resist serving the meanings world in the examples of 

lesser «clearness». Godard`s jump–cuts would be defined as «power of the false» that do not fit in the 

necessary causal relationships to the narrative. But it would be inaccurate to make away their presence 

attributing simply a negative goal – the creation of lacunae in the narration of the spectator's eyes. 

False connections do not determine their purpose depending on the initial coherence but show 

disruption that narrative retouching is usually applied. False connections do not form lacunae in the 

narrative but the narrative tries to cover the cinematic structure with coherence consisting entirely of 

them.  

                                                           
363 About linguistic approaches to criticism in cinema see more in the article where the text given here was partially 
presented: Polikarpova D. Linguistic approaches in film-theory: a movement against film language // Discourse. 2019. № 5 

(3). P. 24-33. (in Russian). 
364 For example, Mulvey writes in her article that the dominant ideology destruction is seen to be possible in connection 
with radical formal techniques that are not characteristic of the Hollywood illusory model. In this sense, Mulvey is 
favorably different from many of her colleagues because determines the main power of cinema through its destruction but 
not narrative. Mulvey L. Visual pleasure and narrative cinema. P. 284. (in Russian). 
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Of course, the excitement around language theories can be understood. As a rule, following the 

first mention of language analogies is the further development of what they are dealing with: minimal 

film elements and the laws of their combinations. Like any theory, film theory is concerned with the 

minimal elements search in order to form its knowledge foundation, to adapt to the already found 

coordinate system that it has to concern with in order to find the basis. Language is a very convenient 

system for translation in such conditions. There is a system with its own dictionary, grammar, the 

analogues (no matter how their names change) that can be found in cinema (editing connections as 

syntagms and paradigms, metaphors and metonymies). At the same time, film theory seems to reduce 

those elements intentionally in these cases. The elements can be themed without involving linguistic 

analogies – movement, editing, color, rhythm – to the semantic aspect they need. 

The spread to film theory philosophy love to narrative is an expression of human fear of 

alienness and incomprehensibility that tries to translate to its own language through unnerving 

simplifications as soon as possible. Narrative as causal relationships forming is a human tendency that 

is transferred to cinema automatically as a convenient tool for establishing safe contact with something 

well–known. Cinema presents the narrative isolation from all the complexity as a recognition strategy 

that reduces an unfamiliar thing to comprehension. The New World is discovered much more complex 

and escaping from language adaptations for the researcher (and the spectator) who does look for 

deceptive simplicity in recognizing the objects seen on the screen and forms them in causal chains. 

There is no longer a radical novelty in the rejection of such a position. In fact, various philosophical 

views demonstrated the readiness to face alienness from different angles. «There is something in the 

world that makes you think. This something is the object of a fundamental contact, not recognition. 

<…> It can only be felt in its primary capacity».
365 

Definitely, the Grand Theory and Post–theory traditions are not the philosophy that film theory 

needed. Neither the post–theoretic objective truths observation in the considerate description, nor the 

subjective causes search that the Big Theories conduct – the search for an infinite number of 

associations that talk always about the film context and not about it itself are not the only correct way 

to form a philosophical approach to cinema that can give the foundation theory. 

Definitely, cinema does not need philosophy in order to consider it as a delimited area where 

you just need to clarify concepts and connect disparate elements with each other. Perhaps classical 

theory managed with these tasks without requiring help but not quite systematically. Faced with 

cinema philosophy, one should look at the unique originality of a particular object and also assume the 

existence mode it leads in the world and what kind of world where cinema can exist. 
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So far, cinema research has developed only one way to clarify the questions posed. This 

method follows cinema leading to the creation of «common places», declaring itself in academic 

research and also in everyday conversations. Most authors still answered the questions «What is 

cinema?» and «What is its place?» that cinema is one of the arts. The cause of narrative interpretations 

was such a definition in many ways (there is an artist sending a message and a spectator receiving it), 

but the question of cinema–as–art is not closed, refusing its narrative understanding. 

1.3. Cinema and art: against an author and a spectator366 

Cinema began to be defined as art with the first attempt to reflect it synchronously. Ricciotto 

Canudo was one of the first theorists who put cinema in the art philosophy context and even assigned it 

a serial number that was fixed for many years.367 Canudo's idea of  the cinema specifics was based on 

the idea of synthesis. Although the technical and aesthetic level can indicate it («light rhythmization», 

«plastic forms movement»), the true specific in cinema is how skillfully it combines the achievements 

and properties of previous arts. The novelty of cinema and its peculiarity are the result of «total 

synthesis» dependent on numerous combinations of space–time elements (plastic and rhythmic).368 

According to Canudo, cinema is unique because finally the formal power of spatial arts (from 

Architecture) and temporal arts (from Music) have had a chance to be combined that earlier have been 

contrasted. Plastic and rhythm have also been combined. This theory based on the art philosophy 

traditional classification turned out to be influential enough that the idea of the synthetic cinema nature 

is reproduced constantly in research and everyday conversations up to today.  

Of course, both spatial and temporal forms are equally fundamental for cinema that connected 

with perceptual experience permanently just the same for the watching it spectator. However, the 

choice of this strong thesis as the main one in early film theory has never maintained the detailing of 

difficult time and space categories in cinematic perception. Canudo's synthetic approach strived more 

to the holistic concepts of art philosophy. The purpose of them is to group and classify, helping to 

place cinema in the system of already existing arts while pointing at the same time to its continuity and 

novelty. The division of arts into spatial and temporal can be criticized from the inside indicating the 

obvious inconsistencies of this dual system. The geometric aspect of the pattern has become significant 

                                                           
366This text was partly published in: Polikarpova D. Film as not-art // Terra Aestheticae. 2019. № 2. P. 154-183. (in 
Russian). 
367 However, there is a funny story with this edition. Firstly Canudo published «The Birth of the Sixth Art» then he was 

thinking and added dance in the art pantheon. Thus, the cinema closes the circle as the seventh in «Manifesto» that has 

become a common place in the future. 
Canudo R. The Birth of a Sixth Art // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 58-66. 
Canudo R. Reflections on the Seventh Art // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 291-303. 
Canudo R. Manifesto of the Seven Art // From the History of French Film-Thoughts. Silent Cinema: 1911-1933. Moscow, 
1988. P. 24-28. (in Russian). 
368 Canudo R. Manifesto of the Seven Art. P. 28. (in Russian). 
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for poetry from a certain moment that is sometimes much more important than the sequential reading 

and traces of aging show the temporal aspect of its existence to architecture no less than the spatial 

form presented to the view at the same time. But the problem of synthetic theory for cinema was 

methodological inconsistency. It would be much more logical to start with analysis and not with 

synthesis for a particular study of a new invention and its possibilities for solving artistic problems 

(Canudo was puzzled by it). It is not from a combination of borrowed forms, but it is from a variety of 

elements that are involved in the process during the work of cinema. Here you can really find many 

intercrossing with existing arts: lines and tone (painting, sculpture, architecture), rhythm (in general, it 

seems that all arts work with it one way or another, although it is the most legitimate in music and 

poetry because of badly developed visual rhythm idea), sound (music) at the late stage and finally, 

movement as an exclusive film element in comparison with other arts. However, these elements can 

hardly be considered exclusive to art. There are a lot of processes and things that perceive processes 

and establish similar elements sets in different combinations but they are not relevant to art. Canudo 

and his co–thinkers did not set the goal to find singularity in the object of their interest in cinema 

belonging to the world of art. The aim was rather to produce a typification supposed to solve several 

strategic problems in order to justify the need for a letter about cinema that was not obvious to 

everyone at the beginning of the XX century. 

What it means for cinema to be an art is a question. Film theory has not given a clear answer to 

it because it would imply clearness to art that has not been observed for a long time even in literature 

devoted to a definitive issue. A famous episode in Anglo–American philosophy history is the radical 

performances of anti–essentialists who rejected any definitions of art based on the search for its 

timeless essence.369 A logical consequence of such criticism would be a refusal to ask such a question 

at all but analytical philosophers would turn the problem of definition into a problem of identification 

and shift the responsibility to the art world representatives.370 Now it was necessary to define art 

pragmatically and to not conceptually decide which object belongs to this world, and which does not at 

every moment. However, this step resonated in Anglo–American philosophy and was hardly 

concerned with fundamental problems. There is a disappointing conclusion that «art» is a category that 

means something only when it is found in a certain context, does not change the connotations that this 

category gives to objects. In other words, being an art is a great honor, despite the fact that no one 

knows what art is. Film history as art developed under this scenario. It was called that way «not for 

some reason» (not because art had some specific characteristics), but «for something» – to focus on 

and to provoke the rise of intellectual interest. Art recognized that cinema obtained value in the public 

field and assumed an obligation to meet public expectations. The main expectation was the artistic 
                                                           
369 Weitz M. The Role of Theory in Aesthetics // American Philosophy of Art. Yekaterinburg, 1997. P. 43-60. (in Russian). 
370 Dickie D. Defining Art // American Philosophy of Art. Yekaterinburg, 1997. P. 243-252. (in Russian). 
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ideas realization – art should mean something. Of course, the technical apparatus will not be able to 

present anything like this and no matter how difficult it is, film becomes a set of technical procedures 

in the context of the art film philosophy that are used by someone. 

Calling something «art» is never neutral. Canudo considered Art as not an essential 

characteristic for cinema which is given only in a natural cast, it is necessary to surprise the technical 

capabilities of the apparatus, to demonstrate how creative efforts can express themselves through them 

for deserving a privilege. According to some Canudo's statements, it can be assumed that he is inclined 

to admire the film apparatus, its ability to catch the light movement. But this impression vanishes 

quickly because it gains its meaning in theory only during the use of the director and spectator. Cinema 

is not enough technical data to be art. The human creative act and the power to overcome matter are 

important:  

«The way to transpose "truth" into art does not merely depend on what a camera can capture of 

reality. This truth lies fundamentally in the artist's mind, it is his parti pris, just like his own style. To 

be content with pointing the camera at some characters or landscape arranged more or less artfully is 

not doing the work of an artist, but is a vulgar and mediocre act. The cinema, far from being a stage in 

photography, is an altogether new art. The ecraniste's mission is to transform objective reality into his 

own personal vision. Acquiring a style means not just photographing something as an objective 

document, but working with the light it captures to evoke the states of the soul».
371 

All traditional prescriptions borrowed from art philosophy are presented in the discussion about 

cinema at once in several early Canudo’s articles: 

a) The title of art should be deserved. Cinema technology can be used in many cases and its use 

is to pursue different goals but only some of them belong to the art that is why they are worthy of 

attention. 

b) Film should be created in order to be an art: to become the result of the expressed author's 

will that is able to realize the Idea and use the provided technical capabilities masterfully. 

c) Film as an art form, like a human, should have a global public mission that is a big Idea on 

the one hand and on the other hand addresses the audience. It is easier to state: film as art does not 

exist without a spectator. 

The curious deflection confirms the influence of this position that has been presented in further 

discussions about film in the art context. The conclusion of its belonging was accepted as an axiom, 

film defenders started to consolidate its weak social status with the axiom help at that time. Alternative 
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positions opposing the film as art were perceived as attempts to devalue it. The argument between the 

director Marcel L'Herbier and the musicologist Émile Vuillermoz is indicative: the first gave the 

definition of film «life printing machine»
372 trying to free it from the strong methodologies of the art 

philosophy and the second saw an extreme degree of neglect in this attempt that «should certainly 

please all the enemies of cinema».
373 L'Herbier's attack on the director who lost the artist status with 

his characteristic creationist power in his small article turning into an artisan film mechanic was 

especially evocative for Vuillermoz. His opponent objected strongly: despite the automaticity of the 

recording process and the complex technical device, the film receives energy only from the director’s 

creative intentions that is behind the process and complete the simple record with «feeling and 

thought».
374 Vuillermoz was sincerely surprised how L'Herbier puts himself and his art in such a 

humiliating artisan position being a director himself and reduces all work to the automatic machine 

actions. 

This touching concern and indignation are associated with the idea of art as a value; its removal 

will lead to discussed loss. Of course, L'Herbier did not want to include cinema in the arts not because 

of these reasons. The indication of the machine essence is as neutral as possible and the life printing is 

the process that has made a real resonance at that moment. It was not the directorial contribution to the 

material transformation but the technical capabilities of the recording that gathered crowds of 

spectators in early French cinemas in the Lumière's brothers era. L'Herbier looked for originality 

where Vuillermoz hoped for finished definitions that sometimes conflicted with the actual state of 

affairs during filmmaking. For example, L'Herbier wrote that reducing an artist’s film productivity 

does not correspond to the real state of affairs where conglomerates of many people and a variety of 

technical devices produce film work.375  

If the status of art is still elusive, then the relationship between film and art will be nominal. 

The question «is film an art?» is discursive unlike the question «what is cinema?» that is ontological. 

The manifestation of the film as art that Canudo started first continues to this day. It has been aimed to 

accomplish a very important but very external function to the cinema at the time of its appearance: to 

classify the new phenomenon so that it does not go unnoticed. All existing objects and processes to 

class' distribution present an imperative: it should be named and implanted in an existing coordinate 

system to catch something. Theoretical directors – like L'Herbier – pointed out the proposed 

classification inconsistencies from the very beginning doubtfully and demonstrated how film stands 

out from them for various reasons. Recognized as non–art film would lose value and universal 
                                                           
372 L'Herbier M. Hermes and Silence // From the History of French Film-Thoughts. Silent Cinema: 1911-1933. Moscow, 
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373 Vuillermoz E. Before the Screen: Hermes and Silence // French Film Theory. Princeton University Press, 1988. P. 156. 
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intellectual interest at times for opponents, encouraging the extension and blindness that simple art 

affiliation gives a film so little.  

There was a competing classification line in early film theory (not only French): film did not 

belong to art history but to the optical inventions history. The film was considered so in the works of 

Dziga Vertov, Georges Méliès
376, Jean Epstein377, Louis Aragon378, William Vauer379, Karel Teige380 

and the arrangement of accents changed significantly during its analytics. First of all, another aspect 

was added to the elementary view (film takes some elementary forms in the world), that related to the 

transforming force – camera with its possibility sees things differently (on a different scale, at different 

speeds, in a different time sequence) due to its device and not the creative act of someone using it. This 

distinction is very important. Canudo noticed that the fixed world seems different in the film but the 

question is who has the power to introduce this singularity: whether it comes from the director or it is 

contained in the film apparatus abilities itself. 

This line did not become an alternative for most theorists who noticed the wonderful shooting 

and editing properties of the film apparatus. The film did not stop the meaning of its existence only 

with the named properties but provided them to a human being. This second moment concerned 

theorists ultimately (Teige, Vauer, Méliès) more than their remark about the basic uniqueness of film 

vision. Nevertheless, it is important to record that film theory was still accepted in its minimalistic 

framework at the earliest stage like something that looks narrowly in the world; a perceptual apparatus, 

that has its own way of interacting with the world with the help of «sensory organs». Analogies with 

other optical inventions but not with other arts provoke modern theory to stumble at the necessity of 

man's role as a creator and spectator for the film. We do not think about art without them and think 

about film as something that has agency in the world outside this paradigm. It is hardly possible to 
                                                           
376 «Strictly speaking, this special branch of cinematography could be placed in the category of natural views, since the 

cameraman limits himself, as in the first case, to filming what is happening in front of him, except in those cases involving 
microscopic studies that require special instruments and know-how». Melies G. Cinematographic Views // French Film 
Theory. Princeton University Press, 1988. P. 37. 
377 «The real reason for this disinterest is a lack of experience, a laziness, an inadequacy of our mind that is a lot less 

flexible than the cinematographic instrument in conceiving modalities of time different from those we are used to and 
constrained to live in. In this case, the powers of a machine surpass those of any organism and appear superhuman. This 
instance is far from being unique in light of, among others, eye glasses, microscopes, sensors, gauges, electron exhibitors 
that offer us figures of space that we were obviously unable to imagine with our vision as it is». (Keller S., Paul J. (eds). 
Jean Epstein. Critical essays and new translations. Amsterdam University Press, 2012. P. 351). 
378 “Cinema can become a giant microscope no one seen or felt things”. Aragon L. Cinema and Paintings // From the 
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notes. 2014. № 108–109. P. 127. (in Russian). 
380 “Cinematography came up as a scientific invention that was supposed to serve scientific research: the study and analysis 

of movements”. Teige K. Toward an aesthetic of film // Film research notes. 2005. № 71. P. 316. (in Russian). 
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assume that someone who uses the telescope is the master of the optical capabilities that are 

characteristic for this device or someone makes the perceptual configurations that the telescope 

produced dependent on their view. The telescope optical capabilities also cannot be reduced to the 

results that someone receives during the use. The use can be aimed at different purposes and lead to 

different results but the telescope's ability is to transform the scale in which the world is perceived, to 

catch from the world what the human eye is not able to take, to precede any specific practices of use. It 

belongs only to the telescope and not to someone's will who looks at it. Such a statement of the 

question does not prove or clarify anything regarding cinematic autonomy but it allows us to look at 

relations between the apparatus and the person differently at least where the second stops to be the 

ruler of the first. 

All this reasoning is to question the key link between cinema and art: the situation of creation 

and perception is usually attributed to all works of art, where the work refers to the creator and 

perceiver from two opposite sides. Art as a category (not as specific elements constellations in objects 

that are so attributed) is considered without the author (or an instance capable of replacing the author) 

and the spectator who examines it, hears it, experiences it. It was always understood through the act of 

meeting in the classical art philosophy. The founder of this meeting became more likely an artist at 

different stages (in all versions of art philosophy as creativity philosophy) or a spectator (in all 

versions of receptive aesthetics and complicated concepts of «experience»). The art philosophy does 

not exist without a person because art appears in the process of its action, remains only a categorical 

concept at the object level that contains a lot of disparate products that are not similar in substance to 

each other.  

The philosophical approach considered cinema in its independent existence should review from 

the art philosophy to the film disappearance between human agents. There is even no question that 

cinema does not need human intervention (for example, algorithmic films that a computer created) 

because it is still possible to get to a man–made source in this case. People participate in the process of 

creating specific films and can act as observers. The change in optics will consist of cinema with its 

own capabilities that is not a simple result of such activities but exists human participation in parallel 

to the specific films production. The question of what is cinema should not be reduced to the question 

of how it can be used. Instead of imagining the person controlling the camera it is appropriate to 

transfer them to the category of one of the elements of a complex film device that is capable of 

creativity no more than the apparatus in their hands. 

The clarification of cinematic autonomy foundation and form has to be written but this 

autonomy is possible only if it is agreed not to attribute to a person the role of the current cause. More 

superficial examples are useful here that are made from observations of the author and the spectator 
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roles displacement for specific films. This film is worrying because its appearance and presentation as 

«films» that still exists in the art paradigm, is problematic due to the author's elusive position, 

communicative situation and value attached to directorial work traditionally. 

There are interesting examples in the experimental cinema that have attempted to go beyond 

the traditional triangle more often than others (a creator – a film – a spectator). The examples show 

that a nominal creator can build other relationships with films signed in his name. The director is rather 

a conductor curator, than a creator supplying the closed film to the spectator with an explanatory 

narrative. This is the case of Bill Morrison known for working with films found in the archives (found 

footage). The film «Decasia: The State of Decay» (2002) is rather a manifesto of the curatorial 

Morrison method than directorial. The only difference is that the curator's common place is to be an 

intermediary between understandable figures: the artist and the spectator. If you call Morrison as 

curator, then his goal will be to become a spectator guide to impersonal films. He worked in film 

archives for many years before he noticed an amazing thing: if you do not consider the film as passive 

material that the artist's hand should transform, you can notice how the film engages with many 

chemical elements like the skin reacts to them preserving traces of this interaction. The films that 

Morrison works have different origins but remain nameless fundamentally: unclaimed films, reporting 

and chronicle shots, defective fragments that were not included in the final editing. Working with such 

material is not rare for experimental cinema but Morrison differs from his colleagues in that he adds 

nothing to them and approaches the material shot that was made many years ago due to film tactility: 

scratches, dust and most importantly decomposition traces (decasia) – a kind of cinematic ruin. 

Decasia is formed during natural damage to the emulsion under the water influence or the chemical 

diversity of the soil composition. A complex pattern of splotches, breaks and attritions is on the nitro 

film’s surface adding new to the geometry and palette of the captured image. The spectator may 

experience curiosity from such a spectacle. The fact that the damage is not a purposeful reception of 

the experimental director, but a natural chemical process that a person has not impacted, it destroys 

more often possible magic due to a lack of «comprehension».  

Morrison accomplishes the curator function, creates a commenting narrative for the audience 

that is involved in the philosophical problems of memory and history: «I approach the film as 

embodied memory and a physical memory demonstration rather than a living creature. When we talk 

about films at such an angle, it becomes possible to perceive them in a new way like someone's fond 

memory, the memory of a person or place».
381 There is a transparent protective gesture in such an 

attribution of film–memory which embodies someone's memory. It allows spectators to ask questions 
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about who and how made it and what conditions they kept it and why they show it again despite 

namelessness and non–theology. The most important thing escapes: the transforming force that the 

artist was always charged with is not controlled and does not obey a person, using them only at the 

time of demonstration but it does need the usual intervention at the creation time. The relationship 

between cinema and the human being is completely changed at this moment. It becomes too 

challenging for cinema to realize someone's plan at the usual position of «means». It surpasses even 

the role of an intermediary, who is not a mute conductor of someone else's will and also declares their 

own. Film performs a transformative act, enters into relations with the world independently by means 

of its sensory organs. The thesis that we still have to defend is film does this always and bases on the 

perceptual organization that is common to it. The film, the shooting and the subsequent editing are 

equal here and the only one of levels that cinematic sensibility leaves traces of its work (more about it 

in chapter 4). 

Spectators could notice this more often if they were not destroyed in favor of the 

implementation of the author's plan. «Of course, I can't say what each defect is and how it got there. 

But I think the spectator usually deals with intact films or films that have been restored. There is a 

whole industry that is dedicated to making old films look like new so that we can watch them again 

and again and not be distracted from their age». 382 Here Morrison points to film attitudes accepted by 

those who use it. Retouching is a removal of film «noises», scratches, color distortions and defects. It 

is a common procedure for working with a shot film. Retouching may mean defects elimination but 

they do not oppose the norm deviations in this case, they oppose the natural properties of the film that 

perceives something. We come back to this question further that we can define a retouching practice. 

Its goal is to make cinema as convenient for human perception as possible, comprehensible to the 

world and similar to our own perceptual habits and destroying the features of cinematic perceptions at 

the same time. 

Cinema follows the industry rules more in less radical situations than opposing them 

intentionally experiments, they use another retouching – institutional. Another way of humanizing film 

material should be understood that it could present a communicative situation between the author and 

the spectator through the film. According to these considerations, the Hollywood system does not 

suggest the dominance of one artist on the filming location, and still continues to follow the exclusive 

director position in order to provoke the spectator's interest in a new film. It is necessary to present a 

responsible person with an easily identifiable name as the main participant in its production. However, 

this move is important not only for Hollywood. 
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Dziga Vertov's recent premiere of found and restored film «Anniversary of the Revolution» is a 

good example of recent years that questions the coincidence between the art institutions expectations 

and the real filmmaking conditions. The path of this work to the spectator in specialized film 

publications is described in the spirit of a complicated detective: an aspiring filmmaker received an 

order in 1918 to produce a large (at that time) documentary film to celebrate the anniversary of 

October. Vertov coped with the task of editing numerous chronicle shots into a single two–hour film, 

but the «Anniversary of the Revolution» was on the screens for a short time and then disappeared in 

the archive completely because of the many shots with Lev Trotsky who quickly fell into disgrace. The 

film was divided into separate episodes that fit to other works thematically. The real films were stored 

in the archives separately from each other and in accordance with the new affiliation and the list of 

«inscriptions» (order of intertitles) was lost. The existing film's traces were preserved only in protocol 

documents so the debut film of one of the most famous directors of the Soviet era turned into Atlantis 

for film historians. The search was begun in the mid–1960s when Victor Listov published an article 

that described the search work he had already done. The case ended in success only in 2017: Nikolai 

Izvolov and his colleagues found the exact list of intertitles first that made it possible to restore the 

order of the chronicle shots and then found and attributed the materials of other films. The fragments 

were put together; the film returned an authentic name and authorship that is the most important in the 

context of our problem. The director of the «Anniversary of the Revolution» appears Dziga Vertov on 

all the posters that give the film premiere success in all countries of the world and that is not 

comparable to new showings of other restored films. In addition to the magic of archival searches, the 

mystery of the lost and found and historical value of the captured Lev Trotsky's movements, the main 

value of the film for the spectator is the name of Dziga Vertov and this cluster of chronicles begins to 

be considered as a «work of art» because of him, it has an idea and its author's implementation, created 

with a certain position and style. Here come the recurring topics for discussion: how does Vertov's 

well–known style manifest in the «Anniversary of the Revolution» or how did the film affect its 

subsequent development? The answer with great tension is found in the formal analysis of the film: it 

is completely different from Vertov's other works so we can only assume that the manner of comparing 

shots could affect the style in some way. This is exactly the answer that the spectator wants to hear 

while watching the «Anniversary of the Revolution» in the cinema today. There is no gathering of 

chronicle shots placed in order before him; a specific person is responsible for this arrangement whose 

name means a lot. 

As a rule, this instruction corresponds to the real situation of filmmaking: films really have a 

director who controls this process nominally at least. However, the need of a director faces the cruelty 

of the real state of affairs in «Anniversary of the Revolution»: Dziga Vertov's name can calm and 
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attract audiences on posters but has nothing to do with the film we watch. There was no made shot of 

those that were included in the film, the finished frames were taken from a nameless chronicle archive 

at the time of creation. Nikolai Izvolov made the final installation of the now existing version in 

accordance with the preserved archival list (whether Vertov or someone else accomplished it is also 

not known). Izvolov describes Vertov's historical role in the film in the manner of a talented foreman 

who can keep in mind both a general strategy and a lot of specific technical details simultaneously: «he 

tells about his experience in the article «How It Began» in 1940: how he, a very young man, handed 

out pieces of film to thirty installers at thirty editing tables. Can you imagine how to mount thirty 

copies at the same time, each of which has a thousand installation plans? He was like a chess 

grandmaster holding all this in his head, walking and handing out pieces to the installers».
383 Such an 

artisan position conflicts with the usual ideas about a director–artist who does not obey the material but 

breaks it formalizing «raw reality» with the author's breath.  

It should be noted that Nikolai Izvolov is extremely honest about the true film authorship in his 

statements that the real role of Vertov is. There is no festival or premiere advertising campaign that 

decided to advertise the «Anniversary of the Revolution» explaining its copyright uncertainty and 

serving well–known audience installations. Cinema will never be able to force the spectator as an 

unformed cluster of films that needs to know who (and not what) he is dealing with during the viewing 

process. 

A spectator who is able to watch a film is another necessary requirement that cinema 

considered as art must follow. Compliance with obligations produces the presenting cinema practice 

only metrically designed in films of certain duration with the beginning and end. As a rule, even the 

most extremely experimental films do not neglect this rule. However, a resonant cinematic event 

occurred demonstrating the limitations of this installation in 2019. 

The «Dau» project of the Russian director Ilya Khrzhanovsky was started in 2008 and was 

presented as a biographical film about Soviet physics Lev Landau. The material was his wife Kora's 

memoirs. The situation developed according to the standard scenario at the beginning: reliable 

producers, actors were found to play the main roles, a script sketch was approved. It was clear over 

time that the film production process did not fit into the original plans; the shooting lasted ten years as 

a result. Khrzhanovsky and his group announced the completion of work only in 2018 and its results 

were presented to the audience in different ways in 2019. A huge number of famous people (conductor 

Teodor Currentzis, director Anatoly Vasiliev, odious neo–Nazi Tesak, marginal musician Nikolai 

Voronov) and unknown people participated in the filming of «Dau» for many years of work. Most of 
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the invited actors were supposed to play themselves but the police turned into KGB officers, waitresses 

into canteen workers in the scenery of the 1930–1960s. Khrzhanovsky decorated the Institute with 

scientific laboratories, living quarters and Soviet infrastructure thought out in all details in Kharkov 

forcing his actors to live there without contact with the outside world. They ate Soviet food, wore 

Soviet clothes and even received salaries in Soviet rubles. Many cameras recorded this living inside 

the decorations for a long time. The building was destroyed irretrievably at the end of filming. The 

script, that Vladimir Sorokin wrote originally, was refused soon as unnecessary allowing the actors to 

live as they want. If the line of someone's relationship began to gain dramatic potential, more attention 

had been shown to it connecting traditional shooting approaches to self–developing events. 

It was clear after the filming ending that the «Dau» was impossible to release as a traditional 

film because of time tracking and therefore it needed the curatorial ingenuity decision. There is an 

installation in the Paris Museum including rooms with authentic Soviet environment and several 

cinema halls where spectators have been invited to watch seven edited full–length films. Visitors 

(including critics) were confused: long–term shootings, a large event that had been rumored for many 

years were presented to the audience in the trivial forms that did not correspond to extensive material. 

According to rumors, the material caused entrancement, it was in blind zone. The nominal creators 

cannot watch seven hundred filmed hours, many people involved in the process are not able to come 

together in one place and discuss the experience; the colossal decorations are destroyed irretrievably. 

There is a frame at the stage of any available contact with the «Dau» that the material does not have. 

The director takes the material and edits the film from its insignificant part with the beginning and end. 

The curator selects fragments – the tip of the iceberg and presents it to visitors. Those who should 

contact with it can do it only in an extremely fragmented form – critics watch films and discuss them 

as films. Spectators come to the exhibition and walk like any other exhibition. Yuri Saprykin suggests 

understanding Dau as an «open creation» that the spectator and critic can approach from any side but it 

seems that what is pretended that fantasy is reality.384 Contact with the «Dau» can only be regulated, 

while the «Dau» is really open because it cannot be defined: no one has ever seen it entirely, although 

everyone has heard about it. Seven hundred filmed hours exist without spectators watching them, 

without giving rest like a giant chronicle of military action. The only difference between them is that 

«Dau» has a nominally responsible name that allows to collect disparate material together discursively 

and discuss (although only fragmented) from the art world point. 

This is the fate of chronicle that has never developed a relationship with the art world. 

Chronicles never fit into the various «author–viewer» film interpretations: audited together randomly, 

never completely watched and not presented not thoughtful, nameless, reducing authorship to someone 
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who holds a camera like a light stand. The chronicle is a field that the film philosophers have always 

neglected but if you piece together meters of film, it will probably surpass all the films ever created in 

number. 

The nameless chronicle like «Dau» is not only a work without authorship but also a movie that 

no one watches. Such perspective also goes against the established art philosophy tradition that of 

course, needs the one who creates it and also the one who verifies the created. 

The viewer's place was not themed much in the early film theory, but their presence was always 

in mind. An average person or the «mass» as a social force that is passive in relation to cinema 

watched films before the Grand Theories. The recipient position began to strengthen rapidly in various 

philosophical works related to art from the middle of the XX century. According to his own action, it 

turns into someone who transforms art as a given significantly from empty abstraction. First of all, 

such activity befell the reader that starting with Umberto Eco's works could not lose their own voice 

and their contribution to maintaining the life of a specific artwork (text) became the main one. The 

«author» is just «dying» at this moment, art without a person is unthinkable and the recipient takes a 

free place predictably. It is especially noticeable in the example of cinema that art philosophy had to 

change object thinking to situational thinking: the viewing situations replaced films with the Grand 

Theories advent where the viewer and the film built their relationship. The auditorium with its 

attributes (collectivity, darkness, continuity) becomes such an important aspect for theory. In general, 

we can say that cinema as an object of theory is still reduced to its final state from the middle of the 

XX century – screen projection that the viewer is able to freeze. It is this situation that is seen as 

problematic leaving behind interest in filming and installation. 

Mikhail Yampol'skii is in the introduction to the book «The Visible World». «Early Cinema 

Phenomenology» essays notes that the philosophical fashion changed all semiotic–interpretive moves 

(that have been popular in film theory since the 1970s) to phenomenological–contemplative. 385 The 

observation made in the 1990s is still legitimate. Phenomenology and its characteristic problem field in 

film theory seem more optimistic at the moment than their competitors. The spectator's position that 

had made cinema dependent on its existence became even stronger with the advent of phenomenology. 

Although Edmund Husserl did not put forward an ontological thesis and did not deny the world to 

exist beyond «my» experience. His followers were closer to Berkeley's radicalism, so the thesis «film 

exists only when someone watches it», has been accepted today and follows directly from the settings 

of developed phenomenological cinema film theory. The relationship between the film and the viewer 

became not just important. In fact they did not leave film theory anything else and made the 
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participants' relationship unclear as much as possible in favor of adding them together. It seems that 

both sides should lose the same; film is always devoid in specific studies. 

There are important aspects for phenomenology that lead us to talk about cinematic autonomy. 

The natural installation removal is associated with the refusal to look at phenomena in Anna 

Yampolskaya's works that are based on a predetermined understanding and contextualization: «vision» 

against «reasonable recognition». 
386 The method of translation into one's own language 

(interpretation) accepted in semiotic film studies always prevented the film from being accepted as 

another. There was always a sign system behind it that could be decrypted that someone or something 

was responsible. Phenomenology that came to the theory of cinema refuses this false acquaintance in 

favor of a collision with the film as a phenomena stream given to the viewer but leaving behind a 

certain part of independence. However, the independence delegated to the film turns out to be very 

abstract in the leading works of this direction. 

Although Sobchack argues from the viewer's point of view, delegates to the "film body" 

autonomy in the relations that develop during the viewing. Projected on the screen film appears in 

Sobchack's texts as a living, perceiving and expressing body – independent, although given to us only 

in the act of our own perception. The desire to give cinematic autonomy through the body gift 

(completely or partially) became a common place for the modern film phenomenology that took much 

more from Merleau–Ponty than from Husserl. Laura Marks is the author of another tendentious work 

«The Skin of the Film» also uses approach with mutual contact between the spectator and the film 

through bodily interaction: «The cinematic encounter takes place not only between my body and the 

film's body, but my sensorium and the film's sensorium. We bring our own personal and cultural 

organization of the senses to cinema, and cinema brings a particular organization of the senses to us, 

the filmmaker`s own sensorium refracted through the cinematic apparatus».
387 Jennifer Barker 

combines Sobchack and Marks positions defining the skin of the film» in the same abstract as 

Sobchack defines body: «The film's skin is a complex amalgam of perceptive and expressive parts-

including technicaL stylistic, and thematic elements-coming together to present a specific and tactile 

mode of being in the wodd.».
388 

There are common drawbacks in most modern phenomenological film theories that are 

surprisingly similar to each other: the conceptualization weakness of the «body» and a duplicative 

position to the film independence. Only Marks avoids the second drawback clarifying that the 

«sensorium of the film» is the «sensorium of (its) creator». The attribution of everything in the film to 

the author's sensibility is such clarity that warns against false attempts immediately to read into the text 
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a discussion about the cinematic autonomy. Although the book is called "The Skin of the Film", it 

quickly becomes clear that skin is only a metaphor for a film that is considered to emphasize the 

thematization of the haptic in the audience experience analytics and not the desire to conceptualize 

special film sensibility. Thus the question of the skin is the question of the spectator and not of the film 

(see chapter 4 for a detailed analysis of Marks's text in the problem connection of film sensibility). 

In fact, Sobchack's and Barker's philosophical interest is also in the audience experience field at 

the very beginning. Although it is masked metaphorical statements about the viewer and the film's 

mutual constitutionality and about the «film body» specifics that is always extremely abstract. 

Sobchack only draws analogies with the human body (also far from specifics): the screen serves the 

film the same as a person's body, collects and centers a scattered vision inside a frame of a certain 

geometric shape that defines boundaries. The relationship between the film and the world is 

continuous and develops in time, exists in the contact formation and contact living. Sobchack refuses 

to reduce the film to its «technical organs» considering that the film is not a thing, but «dialectical and 

dynamic relations between things».
389 The camera, screen, projector, chemical processes like blood, 

skin, muscles and bones cannot exhaust what we perceive with the help that we express – a real «living 

body». 
390 The body presence in the world resists the description – it can only be caught in action.  

The main problem of the film manifesting itself as a «living body» is the extremely low 

heuristic potential of such a concept that is in a hopeless situation because it is not based on physiology 

and experience but exists after Merleau–Ponty. So it can neither be decomposed into composite 

elements, nor adopted (because this is not my experience). No matter how much the film body and the 

spectator body are postulated as mutually constitutive, a lot is always clear about the spectator in the 

situation of this interaction but nothing is clear about the film unless you vulgarize it completely by 

simple resemblance.  

Phenomenology as a method does not seem a potential ally in leaving the «artist – film – 

spectator» paradigm in favor of creating a philosophical apparatus for analyzing film that is separated 

from them. And yet it forms insufficient merits for the new film philosophy, remaining entirely on the 

spectator's side. The fashion for phenomenology is easier to get along with the desired philosophical 

project of cinematic autonomy than the fashion for semiotics that has preceded it. It is fair to mention 

that they fight against common enemies in their own way: narrative and analytics of the film as a 

language. For example, Laura Marks describes a film that is better adapted to haptic perception, 

provokes an intensification of audience experience and focuses on the interruption methods of the 

narration: a combination of different recording formats (film and video), scratches, interference and 
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other film specific ways to declare abnormality perceptions.391 The freedom that phenomenology 

leaves for film remains even in cases when its fundamentals cannot be given explanation. The 

spectator declares their readiness to face the cinema as something else does not reduce it to the 

understandable and does not translate into its own language at least in this case. Even if 

phenomenological analysis refers always to a viewing situation, its space is delimited and redistributed 

between two nominally equal participants. There is only one step from this statement left to argue that 

not only the audience experience should be the concern of film theory and not only film exists in its 

presence. Perhaps it has not been still possible due to the desire to equalize the spectator and the film 

too much, attributing to them similar abilities together to be considered autonomously from each other 

in order to find originality and not resemblance. Thus the phenomenology of the audience experience 

and the problems of cinematic autonomy appear to be two lines that do not get together with each other 

but nevertheless coexist without contradictions.  

1.4. Concluding remarks 

Many questions left after this consideration consisting entirely of negative theses. What is left 

for film philosophy if it cannot continue to use film as an example as an illustration of previously 

developed theses? How will cinema find its own place in the world if it leaves the studied approaches 

of the «world of art»? What leaves behind humanizing and removing the spectator and creator 

dependence for it?  

 It was always difficult for philosophy to keep from exploitative positions as soon as it included 

film in the interest zone. It is not its investigation zone to study fundamental issues. Cinema was 

considered a language in semiotic philosophy because of not only convenience in working with 

minimal elements but also because the world seemed to be in a similar way. There is a great risk that it 

will fall into the same trap in any other ontological system of cinema being in a pre-marked territory. 

However, there seems to be a noticeable difference between the ontology that gives consideration to 

cinema after the fact and the one that grows out of it. Cinema does not become a side interest for the 

philosophy of sensibility (aesthetics) but is called a key participant that is based on perceptions. 

Philosophy and cinema do not deprive each other in this system but justify: the philosophy of 

sensibility, as we demonstrate in the last chapter, can give film analytics a lot in its independence from 

the author and spectator, if you prove (as it is done in the third chapter) that its autonomy is based on 

sensory experience. And if cinema is a structured sensory experience in a certain way then the 

philosophy of sensibility becomes a real film philosophy without any exploitative intentions. This 

approach is a return to essentialism intentionally that philosophy of recent years avoided. There is a 
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significant difference that this essentialism escapes from intermediary refusing preliminary 

classifications: cinema is X not because cinema is art but art obliges to be X. The «X» philosophy has 

to find a direct approach to cinema. 

The rejection of the author and the spectator constitutional positions leads to another 

conclusion. Cinema does not reduce to who watches it and who uses it in order to formalize interaction 

with technology into specific metric boundaries creating a single «work of art» then you can accept the 

usual version of inconstant distribution – films thinking. The new philosophical project cannot be 

based on the cinema that appears before us in the form of films, the beginning and end of that is 

always determined by the one who creates it but the viewer approves. «Thirty seconds of cinema for a 

film is enough that lasts an hour so that our hope does not fade. Perhaps, individual fragments of the 

film are already only cinema», 
392 says Rene Clair meaning that the cinema manifests itself in the work 

only in certain fragments of the film. This is true and not because the rejection of «films thinking» 

allows taking individual fragments from the film at the same time that privileged to find traces of the 

work of cinematic sensibility without correlating them with the external entire that the film is. On the 

other hand, cinema outside the filmic borders is a process without a final point. It is impossible to say 

that there is somewhere during the film shooting or editing and there is no. It is in default, but those 

five minutes are the time where the process of own work did not obey the pragmatics of the creator 

director (see chapter 3 for additions to the rejection of «films thinking» in the problem of cinematic 

sensibility). 

And this is an important point in clarifying the relationship of cinema with man. We have 

already found an ideal phenomenological spectator who is so careful for their own experience that 

appeared during the affiliation, they do not break the cinematic autonomy beginning. But you can also 

find the ideal director that has been presented here exclusively as an operational agent. In fact, that 

wouldn't be entirely fair. The director always interferes in cinematic autonomy in some sense but there 

are noticeable differences within this intervention. 

The director always acts as a figure leading the shooting process and also making sense of their 

participation in this process in some way. The most obvious way of thinking comes from the art 

paradigm that the director acquires as an artist, creates a film from raw material and is responsible for 

all the transforming forces. The director refers to cinema as a means, to a set of technical possibilities 

for implementing their own plan in these conditions that is always about the relationship of the artist 

and the world. Philosophy wants to talk about cinema in these cases that can only discover the author's 

plan to recognize film perceptual and constructive structures that insist on themselves despite 
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directorial practices. However, there are other cases where directors do not have relations with the 

world through cinema in the practice or the coexisting theory but first of all, they problematize their 

relations with cinema and the relationship between cinema and the world through it. Such the director 

does not take the position of the exploiter no longer but becomes an explainer (if they place their 

reflection in the course of the starting film) or a theorist (if they describe their method in coexisting 

texts).  

It is wrong to assume that the cinema emancipation leads certainly to the function 

understatement of existing directorial methods. We are only talking about the traditional rejecting that 

gives the director the only possible place in working with cinema. Jacques Rancière affirms his 

emancipation logic – spectator, observes correctly that the delegation of independence to a work of art 

has the necessary protest potential to remove the identity between the author and the inexperienced 

viewer identity.393 However, there is the question: there is little to proclaim this autonomy, it is 

necessary to understand what resources it is taken and what prevents it from manifesting itself. 

Emancipation will be desirable but unreachable as long as cinema is understood as a work of art that 

continues to distribute itself between the creator and the spectator. 

We study in the next chapter how the directors themselves often acted as the main apologists 

for cinematic autonomy in the history of film theories but lost unilaterally to more popular positions 

focused on the cinema itself not so much as on its expressive and attractive the spectator potential. 

These directorial intuitions often have nothing to rely on in the absence of ontology as in classical film 

theory. Engaging them in conversation is not only a chance to find allies but also an opportunity to 

discover parallel worlds hidden in the film history. 
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Chapter 2. Historical and theoretical aspect 

2.1. Preliminary notes 

It is important to put on notice the assumption that film theory is a field that is characterized by 

the progress movement. No less than philosophy, it consists of internal contradictions, the struggle of 

traditions, various relationships with film among those who call themselves theorists. Probably, film 

theory like any other theory cannot be addressed from neutral positions. Only the concern about a 

specific issue preceding that presentation would help to turn the disorderly texts acquisition into a 

search. Of course, the result of well-functioning navigation is unlikely to be a more complete 

interpretation of film theory that allows you to fill the lacunae on an already marked map. It will 

always be marked differently as such a wide field and the only thing that can be expected from the new 

markup is the reconfiguration where overlooked collisions, parallels and repetitions are unexpectedly 

revealed previously.  

Film theory is understood to be texts in this chapter that are written by directors in a more or 

less detailed attempt to present their own method and share intuitions about the essence of what they 

are dealing with.394 This approach may well be confused by its cunning similar to undeniable authority 

appeal. It is really so in part. The directors' texts are incontestable but not due to authority and because 

they have a simple argument – they represent a point of view that is extremely far from the built 

system where non–working details can be found. You can convict the director of private injustice or 

slyness but the method and position – only to state and then – to accept or not to accept. Of course, 

there are exceptional cases where the director's method is dictated by a well-known philosophical 

methodology with a developed tradition. An example is Pier Paolo Pasolini, based on semiotics texts 

were criticized for methodological incorrectness precisely.395 The text of the director is most often 

before us that is full of intuitions and finds based only on our own practice. The more interesting is the 

conflict between different methods that we will study. Despite the obvious discussion difficulty, 

important tensions are revealed that help to identify key differences between directors in an attempt to 

understand their own experience and the situation of cinema as a whole. 

Film theory affects the folding of its history strongly like any intensive text framework, has 

certain reading rules – an established list of names that need to be paid attention to for a feeling of 

completeness. Nevertheless, the passion for completeness is always behind the idea of a norm that 
                                                           
394 However, the boundaries between directors and non–directors are extremely vague in the case of early film theory: 
although, many authors of theoretical texts did not make films themselves, participated actively in its production as 
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Мoscow, 1984. P. 45–66. (in Russian). The same collected volume on film semiotics contains an article criticizing 
Pazolini's text from the point of view of methodological correctness: Saltini V. About the imaginary irrationality of the film 
language // Composition of Film. Мoscow, 1984. P. 67–78. (in Russian). 
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expunges objectionable lines of theoretical thought from its list. Any presentations of both film history 

and film theory are inevitably selective and this choice is made in accordance with the main direction 

that leaves on the edges that which does not fit into it. Film history was more fortunate. They paid 

more attention to such alternative routes, made attempts if not to rewrite the official history, so show 

paths at least it went through constantly. It is not so much about mapping forgotten texts in the case of 

theory but about different distribution of accents in well-known material that allows us to question the 

norm that turns out to be the main target of such revisions.  

The norm means the accepted way of distribution: between important and secondary, 

traditional and innovative, universal and marginal. The American theorist Noël Burch proposed one of 

the famous revisionist projects of film history. It was an attempt to review the development of film 

history for the most part and prove that the establishment of a narrative-oriented Hollywood style was 

neither the only possible nor the «natural» way for cinema. The course of history seems to demonstrate 

that the techniques of «American editing» (parallel editing, converged editing, close–up), mainly 

aimed at linking separated frames into a narrative structure, have acquired the status of «universal». At 

the same time, as Burch points out the cinema did not begin with them at all, but experienced a period 

of primitive cinema focusing on the entertainment taken from the story. We can add to this that 

American «organic editing» 
396 has coexisted with equal rivals since the 1920s: Soviet, French, 

German, Swedish, Italian cinematography that were not similar in editing, movement, scenery with the 

American version. The American method really has formed the basis for the formation of a common 

style only since the 1930s (partly due to the advent of sound) that has become established in film 

theory under different terms397 as born of Hollywood cinema but spread throughout the world. In 

general, the film history reproduces such a trajectory of movement correctly but it does not ask the 

question «why?» at the time of establishing normalization as if the Hollywood victory corresponds to 

the natural course of film development. This is expressed in many ways that directors who make 

Hollywood-style films never show their belonging to the marked tradition in the future («I am a 

follower of Griffith») unlike those who do not follow common conventions. The discursive features 

are indicative that the directors are trying to establish their stay within this «norm». For example, 

Francois Truffaut is trying to distinguish his directorial path from Jean-Luc Godard's methods, 

Truffaut writes in discussions of the French new wave: «I want to make normal films – this is my 
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life».
398 On the contrary, Godard is aware of his directorial style as special, finding its origins in the 

films of Eisenstein and Vertov. 

Burch does not try to contradict the obvious popularity of this normalization scheme, he only 

denies its naturalness. He called Hollywood normality an «institutional mode of representation»
399 that 

prevailed in the late 1920s; he removed the spectacular type of primitive cinema from dominant 

positions (and was not in the cinema initially!) and won competition from Soviet cinema (but could 

lose!). As one example of «dissentient cinema»
400 that did not submit to Hollywood influence until the 

end, when it had already spread quite widely, Burch provided Japanese pre-war cinema (it is likely that 

this is the deep interest that Burch as a theorist shows in this national cinematography, devotes a 

separate book401 to the development of Japanese cinema, fragments of that has been translated into 

Russian in a special issue of «Film Research Notes»)
402. Later, the idea of primitives as a vivid 

opposition to Hollywood narrative (the spectacle vs narrative) was developed in a resonant Tom 

Gunning's403 article that Natalya Samutina404 introduced into the Russian film theoretical context. 

Such revisions were hardly able to undermine the strong conviction seriously that the film 

history embodied the best possible world but they could direct the film theory to the coexistence policy 

and positional warfare that had been lost since the 1930s when it came to the coexistence of different 

but equal positions in status. The result was the marginalization of alternative viewpoints on cinema 

and how to work with it. An extremely loose definition of «experimental cinema» appeared that 

includes any films made with non–normative methods. In fact, a similar marginal fate also suffered the 

definition «non-fiction cinema» that was often used not too accurately as a synonym for 

«documentary» that also considered mainly through its non-participation in the game as definitely 

dominant over time. 

 Burch’s and Gunning’s revision begins at a time when the main conflict is discovered inside 

the film history and film theory. It is in the case of spectacles and narratives where the latter creates the 

appearance of a convincing victory, although, in fact, opposes a strong opponent all the time. This part 

has a similar goal – to re-read a number of directorial texts in order to find lines of cinematic 
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autonomy and (or) film sensibility in them, observing the reasons why they are so poorly discussed 

until this moment. The main reason as in the case of the film history revision lies in the silence of the 

conflict that needs to be brought to the surface now. 

2.2. Identifying the main conflict: cine-fist vs cine-eye405 

We can say that the transition from the spectator to the film is a transition from the problems of 

«cine-fist» to the problems of «cine-eye». Despite the popularity of the texts of Sergei Eisenstein and 

Dziga Vertov, the difference between these two positions has never become the main topic for 

discussion among researchers of early film theory. The hidden conflict seems more interesting in the 

light of mutual attacks in the texts of both authors. Both Eisenstein and Vertov note that the formal 

similarity of each other's films does not limit them from fundamentally disagreeing in the way they are 

created. Eisenstein characterizes his opponent's films as «chaos»,
406 Vertov is close to accusations of 

plagiarism stating that the practiced formal techniques of Eisenstein's best films are simply borrowed 

by him from the Kino Eye group, although they were applied in a completely distorted form.407 The 

question of the difference between the «cine-fist» and the «cine-eye» coincides largely with the 

question of what exactly is this distortion – that does not allow reducing the director's methods to each 

other with all the external similarities. 

A common essentialist foundation quickly developed in the USSR film theory along with 

French film theory that was one of the most fruitful in the 1920s. All the leading directors: Lev 

Kuleshov, Sergey Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin supported the common essentialist 

foundation with rare exceptions.408 This foundation can be called montage – such that any theoretical 

constructions are based on editing as a unique operation for cinema giving opportunities not previously 

available to other types of art or anything else. All theorizing directors emphasized the constitutive role 

of editing but saw it as a different degree of fundamentality. If Kuleshov emphasized the magical 

power of illusion that appears during the connection of frames with each other («geographical 

experiment» 
409), then Eisenstein and Vertov considered editing as an operation to produce a new one 

– one that did not exist in front of the camera but appeared in the cinema during editing and not was 

inferior in its «reality» to pre-production events. Eisenstein associates this moment of production with 

                                                           
405 The text of this part was tested in two articles partially: Polikarpova D. Cine-fist vs cine-eye: the power on cine-universe 
// The First Russian Congress on Aesthetics. 17-19 October 2018. Presentations. St. Petersburg, 2018. P. 323-332. (in 
Russian); Polikarpova D. Cine-eye strategy: about the question of cinematic perceptive autonomy // Kinema. 2021. № 1. P. 

128-139. (in Russian). 
406 Eisenstein S. The fourth dimension in cinema // Eisenstein S. Selected works. Vol. 2. Moscow, 1964. P. 52. (in Russian). 
407 Vertov D. From the Heritage. P. 106. (in Russian). 
408 An exception can be considered the Dovzhenko method, which was much closer to anti–installation solutions based on 
long plans measured time and body movement. Dovzhenko A. Collected works in 4 vol. Vol. 1. Moscow, 1966. 356 p. (in 
Russian). 
409 Kuleshov L. The art of cinema. My experience // Kuleshov L. Collected works. Vol.1. Moscow, 1987. P. 171. (in 
Russian). 



234 
 

the «birth of images» that are never given in separate frames but are produced in an editing conflict – 

genuine images that live their lives in the minds and feelings of the audience.410 A vivid example from 

his practice is the dials of «October» (1927), the montage of which gives to the image of the world 

revolution: such an image lacks a pre–production referent but it is real no less than each individual 

dial. Vertov has close reasoning: the film apparatus takes fragments of reality and arranges them in 

such a way as «to be in front of reality that has already been restored in a new form». 
411 

However, it is no matter how creationist power the editing possesses, it is important for 

Eisenstein and Vertov and what is spliced – what elements of film can be taken from the world. 

Eisenstein presents his vision in the article «The Fourth Dimension in Cinema»
412 most extensively; he 

analyzes editing on several levels – metric, rhythmic, tonal, wraparound, intellectual. He lists structural 

elements on the first three levels: meter – length of strip of film, rhythm – directions editing of intra-

frame and inter-frame movement, tone – light vibrations. Vertov was never distinct Eisenstein 

scrupulous in the principles detailed explanation of his method but the set of elements turns out to be 

similar in his works: pace, meter, rhythm.413 Unless the tonal vibrations are unrecognized. In addition, 

intervals are added – gaps-pauses between movements created by the device during the film shoot and 

then editing. Vertov corresponds to the line that will be branded «formalism» disparagingly later as a 

manifestation of complete inattention to the frame content in favor of the forms relationship. It really 

is. The intraframe content is not determined at the conceptual level in the case of both directors: it is 

not the objects themselves that are taken into account but the forms from which they consist – scale, 

contour geometry, the ratio of light and shadow on the plane of the frame, movements that go from 

frame to frame forming their own rhythm. We can even see a self–ironic remark about early 

ultraformalist in one of Eisenstein's later texts who perceives only lines and colors and confuses a 

straw with a sun beam.414  

However, everything is not so clear even at an early stage with Eisenstein's formalism. Despite 

a detailed study of the elementary level, the inescapable transition to wraparound and intelligent 

montage is important making the elementary level a material for creating the main effect in his first 

montage concepts and perhaps the most encyclopedic up to today. Eisenstein defines wraparound 

montage as a complex of irritants where all the listed formal elements are included in its formation. 

The forms unruliness does not spread out but obeys a predetermined goal for Eisenstein unlike 

Vertov's screen chaos: the overtones cause estimated emotion and intellectual editing produces a 

                                                           
410 Eisenstein S. Montage 38 // Eisenstein S. Selected works. Vol. 2. Moscow, 1964. P. 163. (in Russian). 
411 Vertov D. From the Heritage. P. 294. (in Russian). 
412 Eisenstein S. The fourth dimension of cinema // Eisenstein S. Selected works. Vol. 2. Moscow, 1964. P. 45-59. (in 
Russian). 
413 Vertov D. From the Heritage. P. 15-18. (in Russian). 
414 Eisenstein S. Vertical editing // Eisenstein S. Selected works. Vol. 2. Moscow, 1964. P. 227. (in Russian). 
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holistic image that the viewer must assimilate with certainty. No matter how many such figurative 

chains there are, it is important for Eisenstein to define every chain. Visual numbers turn into themes 

that will not be multiple for long and will combine into one eventually. Of course, this meaning cannot 

be done for itself – it is always intended for the spectator and it should be perceived exactly as the 

director planned. Eisenstein avoids any chance of preferring to select and combine only what is 

planned. He assumes in advance what effect this organized material will have on the spectator because 

the spectator is what the cinema is created for in the end, like any art. «We need not to contemplate but 

to act. We do not need a cine-eye but a cine-fist!».
415 

We are talking not only about exploiting their own practice in this moment but about finding 

their own place in the process of creating film. And here a contradiction is revealed between the two 

key theorists of the Soviet montage school cancelling any formal similarities. 

No matter how detailed Eisenstein's texts are, he is looking for shelter from many difficult 

questions about the cinematic essence in the art world. Behind Eisenstein's impressive erudition, which 

is well known to everyone familiar with his texts, there is a complete conviction that cinema should be 

understood as art. Although it has a specific means of expression (its elementary level), the copyright 

is behind any such expression, for which cinema becomes a tool of achieving exact goals. This tool is 

specific, although, according to Eisenstein, its capabilities are rooted in the traditions of art history. He 

has a lot of analogies even for montage in literature and painting. The context of the art world solves 

questions easily about the way cinema exists, its cause and purpose. The Artist (Eisenstein so often 

calls himself) will be the reason and the goal will be the response of the perceiver. The existence of 

cinema, despite its structural complexity, is usually between the addressee and the addressee here. The 

meaning of the cinema is to cause an emotional reaction in the spectator and with its help to convince 

and prove – to get the author's idea across. This is the essence of the cine-fist. This version of spectator 

cinema with its semi-affective, semi-pedagogical functions became the main for the subsequent theory 

forming alphabetic rules for it. Film theoretical norm was not at all obvious at the time of its formation 

as in the case of the narrative film history because it opposed vivid alternatives. The line of cine-eye 

outlined by Dziga Vertov was even ahead of the cine-fist chronologically but it was in the main 

position like all Soviet films in relation to American films that have not returned yet. 

Vertov had to oppose Eisenstein in the most general issues previously regarding the film 

classification as a phenomenon and his relationship with the director and spectator in order to approach 

the positive difference in the cine-eye line. First of all, to deny the obvious self-positioning for 

                                                           
415 Eisenstein S. “Strike” 1924. To the question of the materialistic approach to form // Eisenstein S. Selected works. Vol. 1. 

Moscow, 1964. P. 115. (in Russian). 



236 
 

Eisenstein as an artist, it also followed that the status of art adds nothing to the film understanding.416 

Vertov related the new invention more with a microscope and telescope than with literature and 

painting.417 Where Eisenstein saw tradition, his counterpart paid attention to novelty – to build real 

relations with the film apparatus as a machine, where no analogies would help in the thematization. 

According to Vertov, the director loses their privileged position and turns into part of the mechanism 

as functional as a lens or tripod. No wonder he refuses to be called a «filmmaker» in the first lines of 

his main manifesto: he is not going to «write» movements, he will only see them if he has a tandem 

with a film set.418 Although, the spectator is not excluded but they are neither a guarantor of the 

cinema nor a necessary witness. Of course, Vertov does not deny the power of film potential in the 

formation of a new communist spectator but the work of the cinematic apparatus, which has become 

the main subject of analysis, is not determined how people perceive its «filmic» result and is not 

produced for this perception. 

Vertov does not think of his work clearly as creating specific tapes that have a beginning and 

an end, contain a formulated message and aim to the formation of a whole in the form of a film. His 

view of cinema is much more total: it is everywhere and constantly like the elements. «There are no 

separate films <... > there is a persistent fixation and organization of facts and random labels on 

individual exercises». 
419 Vertov's theory and practice are located on the side of cinema, not films and 

the only whole that he takes into account is extremely far from what is usually fetishized in the form of 

art. 420 However, this needs to be said in more detail later. 

But the above disagreements are not enough here. The main question that Vertov's theory needs 

to be asked in order to understand its affirmative meaning concerns the status of a central concept, the 

adoption of which transforms the film understanding in the ontological perspective significantly. Cine-

eye should not be recognized as a historical and theoretical relic belonging exclusively to the spirit of 

its era but as the name of a movement that can achieve radical renewal for film theory.  

The authors of texts studying Vertov's method chose a completely understandable but not an 

entirely correct tactic to work with his theses: comments contribute to reducing their original 

radicalism traditionally. We can even distinguish several repetitive operations that serve such 

                                                           
416 Vertov D. From the Heritage. P. 48. (in Russian). 
417 “Our eye sees very poorly and very little. And so people have invented a microscope to see invisible phenomena. And so 
people have invented a telescope to see and explore distant and unknown worlds. And now people have invented a camera 
to penetrate deeper into the visible world in order to explore and record visual phenomena so as not to forget what is 
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420 This approach to films was characteristic of more than one Vertov and just fit into the LEF manifestos perfectly 
welcoming the creation of newsreels consisting of fragments that can be rebuilt in different configurations potentially an 
infinite number of times. See more in M. Yampolskii's article. Iampolsky M. Reality at Second hand // The Documentary 
Film Reader. Oxford University Press, 2016. P. 182-191. 
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mitigation. Despite the Vertov’s manifestos anti–artistic pathos, some authors continued to consider 

his films as art, primarily analyzing their audience potential.421 Others proposed a more detailed 

approach but specified Vertov's ideas placing them in the context of the more general Soviet avant-

garde movement – the constructivism and the «communist transformation of the world» programs. 

Vertov's method in Igor Chubarov's monograph along with the work of A. Bely, N. Evreinov, S. 

Tretyakov is understood through the «collective sensibility» 
422 concept – as a certain «image system» 

component of the era, which «cannot assume any subject». 
423 It is proposed to understand the Soviet 

avant-garde from the point of view of its «transcendental conditions»: combining poetic and political, 

refusing mimeticism in favor of the productive art power and various world–building projects. The 

revolutionary 1920s for art began with frequent attempts to redistribute it, taking the art world out of 

the isolated space and throwing it into dynamic life. From this point of view both urban architectural 

constructivism projects and Nikolai Evreinov's live performances allow us to put behind ourselves a 

comma Vertov project of «deciphering reality» through a film set. Many aspects of Vertov's theory and 

practice can really be explained in this way: preference for documentary films to live-action film, 

refusal to imagine themselves as an artist, dreams of creating an «electric person». However, there are 

definitely ignored points with such an interpretation in Vertov's texts. The ideological time context is 

able to use Vertov-theorist's risky intonation and point to some of his inspiration sources. There is 

clearly a lack of attention to the features of the «cinematic machine» with a serious attitude to the ideas 

that he insisted. The «machine spirit» of constructivism and the Soviet avant-garde that is reflected in 

books, films and songs, is not definitely a Vertov`s machine, which means in the songs more than a 

metaphor for a new society. Vertov has a camera and not an abstract machine-as-a-principle, the 

camera is an agent of communist transformation allowing us to see the invisible («life as it is») and 

present the results of this process («decoding»). Chubarov introduces the concept of «collective 

sensibility», he uses it as an affective resemblance of the epistem, and this is «artistic sensibility» – an 

intuitive, creative basis for people interaction in the state of a new post-revolutionary world. The 

machine does not belong to this field in Vertov at all, only as a symbol of faith in the new – the 

collective idea implementation. But the «machine» as the basis of Vertov's practice is not reducible to 

                                                           
421 For example, D. Mylnikov's article turns out to be extremely honest in this sense: the doomed conclusion of Vertov's 
analysis reduces to the fact that due to the numerous transformations and transformations of what the camera is shooting, it 
is extremely difficult for a person to watch Vertov's films and “dialogue with the author fails”. Mylnikov D. Cine-eye: 
conception of convention in Dziga Vertov`s documentary // VGIK. 2017. № 2 (32). P. 34-44. (in Russian). 
On the contrary, Vertov's German contemporary Sophie Küppers comes to the opposite conclusion: Vertov's complicated 

method can delight the spectator revealing “drama and a demonstration of human emotions” in the world. We present these 

two articles in one place as opposing examples of frustrated reasoning about whether it is convenient or inconvenient for 
the spectator to watch Vertov's films. Kuppers S. To look at the world with Vertov`s cine-eye // Film research notes. 2004. 
№ 58. P. 209-212. (in Russian). 
422 We will also use the word “sensibility” in relation to the cinema and Dziga Vertov's method later. However, if Chubarov 

calls “sensibility” a certain affective system, we form the same word from “sensory organs” – we are not talking about 
affect but about perception. 
423 Chubarov I. Collective sensibility: Theory and Practice in Left Avant-Garde. Moscow, 2016. P. 16. (in Russian). 
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symbolic functions; it cannot only be a sign of the principle that is fair for any avant-garde practice of 

the 1920s. Chubarov's private cases are only examples of the general principle: not without reason, 

Andrei Platonov's «literary machines» follow the analysis of the Vertov machine.424 

Mikhail Yampolskii offers to look closer at a specific «cinematic machine». It begins to mean a 

lot gaining its real, not metaphorical place, however, not because of itself but because it turns the 

spectator's relationship with art. Such a point of view conceals the confrontation between Vertov's and 

Eisenstein's approaches because it themes the perception moment primarily. Yampolskii emphasizes 

the importance of a specific cinematic machine during the revolution in Dziga Vertov's article «The 

Meaning Comes to the World: Notes on the Semantics», which becomes a «revolutionary machine for 

producing meaning in reality»
425 not intermediated either mimesis or fiction, which the Artist has been 

needed previously. According to Yampolskii, the ability of the film apparatus to interact with material 

directly without mediation shows more about the requirements of the art revolutionary state and not 

about the cinematic specifics.426 And here again no longer metaphorical machine but real becomes part 

of a large overwhelming context. Life provides material and value that only needs to be taken without 

introducing anything with will. The cine-eye absorbed in matter just copes with this task perfectly; 

carrying out the movement planning but still cannot be as separable from human processing. 

According to Eisenstein, it selects, means, arranges on topics and symbolizes thematic chains in the 

end, introducing order into the vision of life as it is in the spectator's eyes. There is clearly a lack of 

stop at the stage of machine schematization where vision and hearing play a leading role in 

Yampolskii's interpretation. The created by the film apparatus organization is clearly devoid of the 

conceptual (thematic) dimension that the secondary processing of the human consciousness brings to 

it. The film apparatus created organization is clearly devoid of the conceptual (thematic) dimension 

that is introduced into it by the secondary human consciousness processing, films, and proposing the 

way which the spectator is able to cope with the films watching of the Kino Eye group, the second is 

conscious, audience – level of organization that are extremely important. The most interesting moment 

is the very sensory interaction of the machine with the world for understanding the peculiarity of 

Vertov's position that carries out before the human appearance who will find their significations from 

it. 

There is the question in Malcolm Turvey's article427 – perhaps the most attentive Vertov's 

foreign-language readers: why is it so important for the  cine-eye popularizer to give it independence, 

and is it concealed behind statements about what «cinems sees», a simple rhetorical figure? Turvey's 
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reasoning rejects the assumptions about metonymic trick («cine-eye sees» – speech turnover, in fact, a 

person is meant) and about the metaphor included into this statement («cine-eye sees like a human»). 

Vertov's theory tends to embody a real project of redistribution of relations between man and machine 

for Turvey, where an unexpected kinship is discovered between them. Vertov does the same in films 

but with other machines, endowing them with beauty through disinterested shooting, taking trams and 

machines out of the usual sphere. There is harmony on all fronts in a human-camera, camera-machine, 

machine-human relationship making the human attitude to the machine an attitude to independent but 

close and similar. Here Turvey's opinion is very important not to pass Vertov's relationship with a 

specific machine and not a machine as a symbol. He does not create the «machine image» but shows 

the experience of real relations with it, although, under the influence of the ideas of his century as 

written in the article. Itagaki Takao notices Vertov's «machine realism» in the 1920s. 
428Although he 

also takes into account popular ideas for the time, he draws attention to the indication of the cinematic 

apparatus independence and how it is important for Vertov – its own agency that is not reduced to who 

manages it.  

Now another question comes: the machine is concrete and real – it is and it sees something 

itself but on what grounds? For example, Simon Cook wrote about how the cine-eye can be different 

from the human eye. 429 This difference is based in flexibility in his understanding, from which the 

infinite ability to improve follows: the cine-eye has much greater freedom in managing its perception, 

having the opportunity to improve its skills. This difference is rather quantitative. Gilles Deleuze wrote 

about high-quality. Although here the possibilities of the cinematic apparatus are interpreted through 

their communist potential, it refers not to the artist but to the world matter where it is discovered using 

the perceptual identity of the apparatus – another perceptual material system. As Vertov people, 

landscapes, machines are equalized in status and presented as material systems that interact with each 

other through movement. «Artists are all animated and inanimate people and things».
430 Deleuze gives 

revolutionary power to the abstracted film equipment level organization of this world movement 

unlike Yampolskii. «In Vertov the interval of movement is perception, the glance, the eye <…> it is 

the eye of the camera, that is the eye in matter, a perception such as it is in matter».
431 This unique 

vision does not come from outside observation: this is a matter of perception rooted in matter. 

                                                           
428 Unfortunately, it is almost impossible to get acquainted with Itagaki's works : they have been preserved only in Japanese 
and have never been translated. All we have is a presentation of his views in Naoki Yamamoto's article in a special issue of 
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Interval» // October. 2007. № 121. P. 79-91. 
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Numerous comments on Vertov's works come to the point gradually at which we would like to 

meet with them: questions about the real cinematic machine, about its real experience of interaction 

with the world, about their communication. If we talk about Dziga Vertov as a director, whose ideas 

have been determined by his era, the relations «Vertov – world» may well be all out of general 

discussions about machine problems in the Soviet avant-garde. But the relations of «Vertov – cinema» 

and «cinema – world» are inevitably simplified in this way. The cine-eye exclusive position, its 

structure and its relations with the world in such a system are not themed but only indicated at best. 

But the formulation of a question correctly is also not enough if it is called for reasoning about 

traditional audience problems or leaves the status of the cine-eye in mystery without clarifying the 

specifics of cinematic perceptions and the grounds on which it can take place. And these are just the 

issues that concern cinema in the first place, and in the second – the ideas world of the time period in 

which it appeared. An esoteric intuition is already traced in the presented text above that we tend to 

consider an undecided positive charge of cine-eye theory: cinema has some subjectivity, autonomy, 

which forms for it, a special way of communicating with the world and not reduced only to the director 

and spectator experience. But there is little to declare independence: it is also necessary to outline the 

grounds on which it is realized. 

According to Vertov's theory, cine-eye includes two main processes: shooting and editing. First 

of all, the thesis about autonomy needs to be considered the first: filming as a directorial practice is 

possible from the point of view of cinema, because it is based on a clearly defined, inherent ability – 

perceptions. Vertov's approach allows us to be about empirics rather than speculative constructions, 

unlike many projects that appear much later and also tend to give cinema subjectivity. The camera sees 

(and later hears) – this is an obvious fact with which it is impossible to argue, and you should not 

reduce it to the metonymy «it is a human sees through the camera». No, Vertov talks precisely about 

the cine-eye, his work trace becomes then a given in the audience experience through the screen. 

Vertov is not a mystic: he does not tend to «animate» the camera, on the contrary, leaving it in 

the position of a perceptual machine. The cinematic senses are developed more than human ones 

because all its relations with the world are based only on perception. «Do you see the pattern of human 

movement of the human stream when you look at the human eye? No, you cannot see, because you can 

see it only with a cine-eye. It is in reality, but we do not see it like that – only the camera sees it».
432 

Vertov makes visible this superiority through a variety: angles from a mathematical point of view and 

speeds – from a dynamic one. However, he is much more interested in the second due to their inherent 

connection with the movement. Rapid and timelapse are the techniques most often found at Vertov 

practice to detect the peculiarity of cinematic perceptions: «Do we see in life that people jump through 
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the rope in this way. No, only the cine-eye sees it and it shows us that. People do not jump through the 

rope from the point of view of the human eye but here another time is taken – not the one we perceive, 

and it is life, as it is from the point of view of the camera».
433 We are talking about the frames from 

«The Man with the Camera» (1928) – a slow, inhuman movement of training athletes and the same 

rapid frames with movements are mounted in «Three Songs about Lenin» (1934). 

The appearance of sound – a radio-ear was another important discovery for Vertov thanks to 

which the cinema also announced its perceptual specificity. This innovation made no one indifferent 

causing both delight and disappointment. But the type of emotion is not as important as the attitude to 

the new invention in the case of Vertov. The ingenuity of working with sound was dictated by the need 

to intensify audience perception for Eisenstein: a new set of elements appeared in the director-artist's 

arsenal, which needed to be combined with existing developments competently and to have the 

necessary impact with increasing the resulting film ability. Vertov reacted to the radio-ear in the same 

way as to the cine-eye: the cinema developed another receptor finally and now it can get more 

perceivable facts. It is interesting for him that the cinematic sensibility mechanisms will differ from 

human ones. «We will agree again: the eye and the ear. The ear does not look, the eye does not 

overhear. There is the functions separation. Radio-ear is editing «I hear!». Cine-eye is editing «I 

see!»«. 
434 The Vertov's theory considers them disjunctively initially unlike most directors concerned 

about how to combine sound and image simultaneously, expressively and seamlessly. First of all, cine-

eye and radio-ear do not have a strong alliance in a particular film but divide the sensual world among 

them. Cinematic senses record the facts of the world independently sharing this world into different 

sensory streams, divide the world into visible and audible and master these two fields as independent. 

Such conceptualization of cinematic perception indicates again that Vertov's position is in no hurry to 

make sense of the film sensibility by analogy with the human one, suggesting that the visible and 

audible are perceived independently of each other for a cinema. This is a very important point: the 

cinematic sound is not a bad or a good innovation of technical means for Vertov; its appearance opens 

a new layer of the world of sensations, which also becomes available for cinematic perception and 

Vertov's beloved «decoding». 

The techniques are not new thanks to which Vertov makes visible the peculiarity of cinematic 

perceptions. They are not invented by him but they are meaningful in isolation from the meanings that 

are usually attributed to them. These are not units of the «film language» for the theory of cine-eye that 

help the author manipulate the audience mood skillfully and not elements of decor as many Vertov's 

critics try to insist on. This is how the perceptual cine-eye particularity becomes obvious – that the 
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cinema behind the camera should not interfere with, but facilitate. As the constructivist ornament 

creator never tends to create a decoration but on the contrary, is always aimed at not adding excessive 

details for the material and texture.435 Vertov sees his role in helping the cine-eye to manifest itself: 

«The most careful observation does not reveal any picture, any search that aimed at liberating 

the cinematic apparatus correctly, which is in pathetic slavery, in submission to an imperfect, near-

minded human eye. <…> Until today we forced the camera to copy the work of our eyes. And the 

better it was copied, the better the shooting was considered. Today we liberate the apparatus and make 

it work in the opposite direction». 
436 

It is already necessary to agree for further movement that Vertov formulates the cinematic 

autonomy conditions on the basis of sensibility – through visual and sound streams, which the camera 

perceives in the process of shooting. However, there is a second process – editing, which Vertov also 

includes in a number of constitutive operations for cine-eye but definitely deals with something other 

than streams of sensations. Cinema gives itself not only to perceptions but also has the power to 

transform what it perceives (otherwise there would be neither decoding nor special cine-eye vision). 

Vertov formulates this ability in the intervals theory – gaps between movements, two objects, 

their mutual «currents».
437 The question is not only to copy the relationship between perceivable 

phenomena for the screen but also to use the interruption of some flows motion to start others, 

establishing a new relationship between perceivable facts in space and time. Therefore, editing is not 

only binding but also bending and interruption with the productive force contained in them. It is 

important and different from Eisenstein that the interval meaning is not in giving an idea or effect but 

in redistributing and formalizing sensations while abandoning the linear rules imposed by a person 

«after» and «close». 

And here again we need to return to the fact that cinema does not exist as a set of films for 

Vertov. He thinks like Deleuze that cinema is something spontaneously spilled around the world 

carrying out its work in parallel with its incessant movement. If a «cinema» has some kind of body in 

matter, then the body will be centric, abstracted that allows one to carry out those impossible steps for 

a human in space and time, which are very important for the Vertov method. 

«The starting point is: the use of cinematic equipment as a cine-eye that is more perfect than 

the human eye to study the visual phenomena chaos filling space. Cine-eye exists and moves in time 

and space, perceives and captures impressions in a different way rather than human. The position of 

our body during observation, the numbers of moments we perceive of one or another’s visual 
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phenomenon per second of time are not obligatory for a camera, which it perceives the more and the 

better when it is more perfect». 
438 

Gilles Deleuze has noticed the real difference between cinematic perceptions and human ones 

precisely in the editing – it comes with the loss of the center: «And if from the point-of-view of the 

human eye, montage is undoubtedly a construction, from the point of view of another eye, it ceased to 

be one; it is the pure vision of non-human eye, of an eye, which would be in things».
439 Deleuze calls 

this eye «a gaseous perception of granular matter», which does not know human scales to estimate the 

distances between objects, does not know the objects correlating among themselves in a new way, 

giving each "free trajectory».
440 

It is possible to answer a logical question from this point of view: even if we agree the cinema 

perceives something, then how we can see in the editing that seems completely man-made, thoughtful 

– an operation that contributes to strengthen cinematic independence from a human? Just because we 

are never talking about a specific film, but only about cinema in time and space, editing should also be 

understood as potentials reservoir of space-time anarchy: combinations, breaks, destruction of causal 

relationships rather than as an actualization of specific directorial practices. All of the above written 

statements coincide with how Vertov saw the cinematic future: «cine-eye has been understood as 

"what the eye does not see", as a microscope and time telescope, as a time image, as an opportunity to 

see without borders and distances, as an opportunity to control the camera at a distance, as a TV, as an 

X–ray, as life by surprise».
441 

Of course, Vertov's position does not find faithful followers losing to opposing popular views 

in the first manifestos. The new picture of the world was not accepted dictating cinematic autonomy 

and comprehension to the world through sensibility. Cinema fits into already stable performances 

defeating with a «fist» in the battle for interest. Vertov did not write voluminous works and did not 

focus on a multilingual audience unlike Eisenstein, who devoted a lot of time to writing. It is a very 

hard process to collect different fragments, which often represents public speeches transcripts and 

notes in newspapers rather than publishing voluminous works. So the relating between some Vertov 

contemporaries to the cine-eye theory is hardly associating with the influence of positions. It is rather a 

coincidence that could occur at the very early theoretical time when theorists did not need to oppose 

the norms established in history and theory. Jean Epstein is an author close in spirit to the cine-eye 

theory developing his own theoretical approaches and concepts with Vertov at the same time. He lived 
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in France – outside the radical political context which the revolutionary spirit of cine-eye is so often 

reduced. 

2.3. Jean Epstein's photogenie: «the intelligence of the machine» as the cine-eye analogue 

French film theory was the strongest competitor of the Soviet editing movement in the 

development of cinematic specificity issues in the 1920s. Hardly all the French avant–garde texts can 

be presented under a single principle. Sometimes it is tempting to conclude that here the movement is 

an analogue of Soviet editing as a leading cinematic force.442 But, although many authors really took it 

into account, early French film theory was not a theory of cinematic movement. Rather, the movement 

was the main element – the most «cinematographic aspect of things» where the power of cinematic 

identity finds itself. The concept that expressed this originality was photogenie that was found in Louis 

Delluc and Jean Epstein's works. Delluc is rightly considered the inventor of the term, although due to 

Epstein photogenie has gained the fullness and semantic emphasis that is important for the cinematic 

autonomy problem. The introduction of photogenie into Russian film theory is Mikhail Yampolskii's 

achievement; he has not only created the French film texts anthology but also published a separate 

monograph, where the photogenie theory fits into the context of the «phenomenological line» in the 

film theory.443 The «phenomenology» of early French film theory was a close attention to filming, to 

the film relationship with the phenomena of the world, that Yampolskii opposes to Soviet editing 

theory which is more puzzled by research in the frames connections and relationships and as a result, 

tending to «semiotic film studies». It is likely that it was Yampolskii's historical and theoretical thesis 

that influenced the fact that the close connection between photogenie and phenomenology became a 

common place in Russian film theory.444 Yampolskii proposes to interpret photogenie as a «semantic 

increase»
445, which is endowed with objects captured in the frame and projected on the screen. Of 

course, the spectator feels this increase, which sees the things of the world in a different way that 

decontextualize and vicarious cinematic technique presented. It has many means (playing at speeds, a 

close–up) to reveal a different, not usual meaning of things. Speaking about the works of Jean Epstein, 

Yampolskii notes the great contribution that the French theorist made to the development of cinematic 

optics and the lens analysis issues, which anticipate Dziga Vertov's works.446 It is interesting that the 

moment of audience experience turned out to be much more popular in Epstein's Russian reception, 

although both lines outlined in the works received equal attention to foreign readers of his texts. 
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Epstein's views are proposed to be considered with an emphasis on cinematic specifics, the ability of 

the film apparatus to see the world differently in Viva Paci's article.447 Although Paci is more 

interested in what effect this difference can have on the spectator in the context of film attractions 

problems, her search inside the early film theory is very close to the cine-eye positions.448 Malcolm 

Turvey also sees Epstein's texts as an innovative attempt to equate cinema with telescopes and 

microscopes as an epistemological tool associated with the machine perceptual processes and not at the 

optical device level.449 

It is necessary to point this aspect related to the exclusive cinematic ability to build relations 

with the world for presenting the Epstein version of photogenie as the cine-eye theory continuation, so 

that any object in the camera is transformed, removed from the context with its acts of «recognition». 

Despite the popularity of Epstein's works abroad, the Russian-speaking reader is much better 

acquainted with the photogenie according to Louis Delluc's text translated and published in 1924.450 

Delluc's work was distinguished by a strong polemic «fuse» and sharp criticism of the film style exists 

in France. His opinion can be a vivid example of the orientation to the world things that Yampolskii 

wrote about. In fact, photogenie is a selection criterion for Delluc that the director should rely on 

choosing objects for shooting – actors, scenery, landscapes. In addition to this research, photogenie is 

also inherent in the filming manner – one that seeks simplicity, naturalness and truth against the 

«decorations» that the ordinary mind takes as an approximation to «art». Photogenie seems as a careful 

attitude to material rather than an addition in this sense, the director's inaccurate actions and the film 

crew can destroy its photogenicity (Delluc discusses quite a lot about the functions of illuminators, 

decorators, operators and editors). He contrasts French cinema with American: «We are looking for 

beautiful there at any cost – alive. Little nuance».
451 Here «beautiful» is synonymous with «artificial» 

– false, man-made beauty. Cinema has the ability to capture the «living» and also deals with beauty 

but understood differently: 

«For a long time, I have realized that the cinema was destined to provide us with impressions of 

evanescent eternal beauty, since it alone offers us the spectacle of nature and sometimes even the 

spectacle of real human activity. You know, those impressions of grandeur, simplicity, and clarity 
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which suddenly cause you to consider art useless. Obviously, art would be utterly useless if each of us 

was capable of appreciating consciously the profound beauty of the passing moment».
452 

Here Delluc follows Kant: beauty in nature is higher than beauty in art that means that cinema 

justifies its own existence, it is the more capable to capture this true beauty that art has never 

succeeded with its transformative power.453 It is very important to distinguish the concepts of «art» and 

«beauty» in relation to Delluc, overcoming the terminological stamps classical aesthetics created.
454 

Delluc presents «travel films» (travelogues) as a photogenic ideal which shot in a detached manner 

where the camera captures photogenic objects only neutrally. However, in the end, Delluc's text 

explains too little – only that photogenicity should be found in objects of the world before capturing 

them. Such photogenicity does not add anything, which is not damaged during the shooting, but rather 

– does not prevent the beauty that is already contained in the reliefs and lines of architecture, the 

human body, in the movement of animals.  

Jean Epstein eliminated this inconsistency depriving the film of its own strength; he expanded 

far beyond the limits that Delluc indicated for photogenie. Some researchers of Epstein's texts classify 

his work of chronology and note a strong semantic differentiation.455 In this case, it would not be 

correct to bring all Epstein's reasoning about the cinema specifics to the «photogenie» concept. It 

seems to us that, despite the difference in accents and the lack of a specific word accuracy, it was the 

«photogenie» which appeared as a concept in early works, that allowed the analysis of cinematic 

specifics to take place in later ones. 

Epstein considers film as a new organ of sense that sees the world differently than the human 

eye, finding «new metaphysics»
456 by analogy with microscopes and telescopes457 unlike his 

colleagues who seek cinematic individuality in contrast to other arts. 

«The camera lens is an eye which Apollinaire would have called surreal (without any 

relationship to today’s surrealism), an eye endowed with inhuman analytic properties. It is an eye 

without prejudices, without morals, exempt from influences. It sees features in faces and human 
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movements that we, burdened with sympathies and antipathies, habits and thoughts, no longer know 

how to see».
458 

Epstein links the cinema specifics to the photogenie concept: the lens focuses on the fact that 

the human eye does not see, it sees from «its own perspective», which it possesses in the same way as 

the human.459 Photogenie is proposed to call this perspective of the cine-eye, which sees certain 

aspects of the world differently. «The reason is that the cinema can pick this cadence up better than the 

human eye and by other means; it can record this fundamental rhythm and its harmonics».
460 Here 

Epstein speaks out much clearer than Vertov, who only pointed to the difference between the human 

eye and the cinematic one; Epstein gives two convictions with different competencies. The human eye 

never «sees» simply – and its unconditional cognitive advantage in this – its tendency to give its own 

feelings visible in context and a program of pragmatic actions aims to look at selected facets missing 

the pace and rhythms that cinematic perceptions take. 

But Delluc's approach is narrow for Epstein: the cine-eye does not only emasculate the things 

of the world but adds something of own to each perception in Vertov's manner of «decoding reality». 

Epstein's photogenie is also the camera's inherent property and following Delluc, the search criterion is 

no longer objects but their photogenic aspects. 

«I would describe as photogenic any aspect of things, beings, or souls whose moral character is 

enhanced by filmic reproduction. <…> Cinema should avoid dealings, which can only be unfortunate, 

with historical, educational, novelistic, moral or immoral, geographical or documentary subjects. The 

cinema must seek to become, gradually and in the end uniquely, cinematic; to employ, in other words, 

only photogenic elements. Photogénie is the purest expression of cinema. ».
461 

 This fragment defining photogenie is perhaps one of the most controversial in Epstein's texts: 

what «moral quality» of things can be said if photogenie avoids questions of morality at the same 

time? Obviously, the «moral» is used here in two different meanings. It is the second time – in line 

with the «historical, enlightening, novel» – in the context of judgments and the meaning creation 

production concluded in the narrative chain. This is not just common for cinema. But the first meaning 

is much more important for understanding photogenie, and it remains unclear. We have to conclude 

something about it only by examples: a revolver shot close–up becomes not just a revolver, but 

«animated», «endowed with personality». So a camera devoid of human prejudice allows the life of 
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things to take place taking them from the usual functional context. The conclusion does not seem so 

obvious that a thing gains a «personality» and introduces into the conversation author's or spectator's 

human subjectivity.462 It is much more convincing that Epstein's «personal» owns a thing that presents 

its face to the disinterested cinematic apparatus look and not animate the act of someone's experience. 

However, it becomes clear from this; it is the love for phenomenological interpretations of 

Epstein's texts, which allow us to use the formed philosophical language to understand a specific 

theory. What is described in these works is really similar to the not detailed phenomenological 

reduction descriptions during which the natural establishment is removed. Apparently, the cinematic 

sensibility work has much in common with phenomenology in Epstein's interpretation. However, the 

problem does not go away: the external similarity in the descriptions makes it necessary to introduce 

into the conversation about Epstein's theory those characters who do not always act in it – the 

audience. Phenomenological interpretations of Epstein's texts cannot agree that what is so similar to 

the reduction description and does not connect with the audience experience, but to the perceptual 

cinematic apparatus experience. Phenomenological optics follows most often the simplest way in this 

situation: it leaves the mediation situation related to the apparatus sensibility, it hurries to introduce a 

spectator into it, and then their experience becomes the main interest. Meanwhile, Epstein's texts 

address it with more complex questions: is this similarity just a similarity or more than a similarity? 

And if the similarity is not accidental, then for what reasons does phenomenology overpass its field 

being in a hurry again to the audience consciousness and body? 

According to Epstein, cinema is sensible to the same forms as the Kant's subject to space and 

time but this machine produces sensible syntheses differently. Epstein gives the main deciphers of the 

indicated disability in the work «The Intelligence of the Machine» – a program text for talking about 

cinematic sensibility in early film theory. Like Kant considers, sensible perception allows not only 

various flows of sensations to pass «through» but starts the process, thanks to which these data are 

framed in a certain way and belong to subjective experience. «But we know that the cinematograph, on 

the contrary, marks its representation of the universe with its own qualities, with an originality that 

makes this representation not a reflection or a simple copy with conceptions <…> but rather a system 

that is individualized differently».
463 First of all, Epstein notices that space and time are not divided in 

the cinematic perception. According to Epstein, human perception is able to hold a certain image in 

static abstracting it from the time stream, while any static obeys the time rhythm in cinema, which 

changes things, resists the recognition processes and destroys the law of identity.464 A thing will never 

be equal to itself for cinema. There are no things in Epstein's theory, there is that he calls aspects–
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objects. So, Epstein's cinema does not see «things», but the aspects that form them unlike Delluc's 

position. One of them is the movement-change, which puts cinema outside the necessary causality and 

legalized system of relations: everything can become something different at every moment.465 

Epstein's optimism about cinema deprives him of dimensional power perception while the human point 

of view has always acted as a measure of all things466: location in time and space, size, number. 

Cinema manages different scales and is thereby closer to movement. This universal relativity also 

concerns space-time. The sequence of events in cinema is contrary to the causal law: it can turn back, 

which also contradicts the human idea of how something follows after something else. Such reasoning 

is related to Epstein's texts with Vertov's practical experiments. However, the question is not even that 

a certain course of events can be in the opposite direction (this would not cancel the order) and that 

any event is taken from causal relations. Where there is no cognitive authority that correlates all the 

manifest with each other, nothing depends on anything nor anything follows from it. Cinema cancels 

the rules of the following, where something is always behind something: multiple expositions allow 

events different in time to occur on the same plane simultaneously. 467 

Epstein also says no longer like Kant has noticed that we are talking not only about the 

peculiarity of forms perception but also about the fact that cinema can reveal something in the world's 

structure like a microscope and a telescope that remained hidden from human eyes before its invention. 

First of all, the philosophy of cinema is the philosophy of movement and space-time. It is about the 

cinematic movement, time and space that cinema specifics is based that opportunities open up that 

have always remained inaccessible to a person. Our habits disturb something: for example, fixing 

forms in static is for the recognition and cognition process that is opposed to cinematic stay in constant 

formation and forms instability. «Thus, in the most general way, thanks to the photogénie of 

movement, the cinematograph shows us that form is only one unsettled state of a fundamentally 

mobile condition, and that movement, being universal and variably variable, makes every form 

inconstant, inconsistent, fluid».
468 Speeds can turn – deceleration and acceleration at the interface of 

movement and time in cinema.469 Finally, Epstein's summarizing thesis is the attribution of the 

movement due to its close connection with space and time to the most photogenic aspect of the world – 

it is in this direction that the search for «pure cinema» should be directed. 
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Epstein's views on photography influenced a number of other French authors. For example, 

Dmitry Kirsanov's article «Problems of Photogenie»
470 supports Epstein's theory of the «movement–

time» peculiarity in cinema and raises questions about sound photogenie at the same time, which have 

not been discussed before actively. «Silence of noise» and «noise of silence» are two main subjects of 

Kirsanov's surprise, he also relates it to the device specifics of the cinematic sensibility, which can 

introduce counterpoint into the relationship of sound and image. «The important thing is that cinematic 

reproduction is no longer a reproduction because it has its own and independent personality has its 

own dimensions and therefore is able to cause a feeling of a completely different character and origin 

than sea waves».
471 Luis Bunuel can be called another follower of photogenie theory, he borrowed this 

term. Luis Bunuel was Jean Epstein's assistant at the beginning of his career. Unlike Delluc, Bunuel 

interprets photogenie through frame connections introducing questions about editing and rhythm into 

the conversation thanks to which the cinematic object becomes photogenic.472 Segmentation allows 

photogenie to be presented, it is a specific cinematic way of converting objects that the camera has 

seen. Bunuel's brief theoretical notes can be called an attempt to take the cinematic specifics in two 

processes that are opposed: photogenie and editing. 

The case of Epstein shows how close ideas have appeared in distant directions from each other. 

Editing and photogenie do not come into such a radical contradiction with each other in comparison 

with the proximity between Epstein and Vertov, it opens the reading of their texts from the cine-eye 

perspective. Where Vertov attracts the reader's attention with the expressed idea of the perception, 

Epstein's comment clarifies and reveals these intended specifics introducing several important aspects 

into the conversation. An appeal to space, time and movement, which are formed in the perceptions of 

the cinematic apparatus rather than Vertov's texts indicates that cinema autonomy should be sought 

precisely in the field of sensibility. Epstein's texts resist being reduced to a simple metaphor unlike 

suspicions addressed to Vertov's cine-eye theory. This definitely cannot be about what the machine 

seems to see: Epstein is trying to clarify how commenting not only on specific forms of sensibility in 

connection with the cinema but also looking for elements (aspects) that the cinema is called to capture 

with its mechanical eye. 

Photogenie is more than a specific word in Epstein's texts that disappear in the late stage. This 

principle is indicative of the inherent transformative cinematic perceptions power, where the lens 

captured things that are not the world representative but present the forming of the cinematic sensory 
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experience, operating with time, space and movement. Epstein speaks Like Vertov not only about 

cinema but also about a decentralized world that is not adequate for a single and constant scale. 

Unfortunately, most researchers of photogenie theory are characterized by having its 

implementation in the audience experience. It may somehow belong to the cinema as a «vision 

machine» at best but it will become interesting only at the time of provocation of the audience's 

affective response. Epstein is interested in the viewer partly no less than in the cinema, he made such 

interpretations legitimate. Phenomenology intervenes in the conversation when it drifts to affects but 

misses an extremely important point for itself: the audience experience has all its difficulties because it 

reveals itself direct access to someone's/something's sensory experience rather than it uses cinema as a 

medium between itself and the world. 

Photogenie theory resonated with even more common reflections about pure cinema in the 

French intellectual environment in many aspects. Although they were not distinguished by the 

effectiveness and meticulousness of Delluc's and Epstein's texts, nevertheless they turned out to be 

more influential even then noticing a number of important issues for us, the representatives of the 

experimental cinema as the area is called today developed them. 

2.4. Pure – elementary – experimental – structural cinema473 

The 1920s entered the film history as a period of avant–garde. Any radical course to consider it 

such is necessary to understand its enemy which program is to be resisted. Despite the fact that it was 

not necessary to talk about the cinematic norm in the second decade of the ХХ century, most 

experimental directors found themselves in conflict with «commercial cinema» created to satisfy 

simple audience needs in understandable plots played in front of the camera in stage scenery. Patient 

work was required to get rid of the excess in favor of creating pure cinema in order to find cinema as 

cinema (or cinema as art, which was the most common formulation at that time). 

It would be wrong to consider «pure cinema» only a product of French cinema, although early 

French theorists did a lot to fill and decipher this idea. It was among French directors and critics that 

this movement caused a great controversy at one time. Apologists of pure cinema chose the simplest 

approach: it acted as an alternative to narrative that resembled theatrical productions or simple 

illustrations for literary scripts. The conflict of two positions led to two possible consequences: either 

the two sides (pure cinema and commercial cinema) destroyed each other in trying to prove their 

exclusive right to a true understanding of what cinema is and what goals it has or came to a 

compromise. Segmentation became a way to find it, it divided the entire cinema into two regions of 
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different degrees of importance – which was characteristic and it was not possible to have equality 

between them at that moment. Pierre Porte474 considered himself a defender of «pure cinema», he tried 

to present it as a separate genre – as a private desire of some directors to make films based on free 

forms that are not constrained by narrative. Porte defined this pure level of cinema as «expressing 

themselves through harmony and the melody of visual movement».
475 He found the work of such a 

«genre» among contemporaries easily and therefore he entered into controversy as an arbiter between 

avant-garde players and their opponents (Henri Fescourt and Jean-Louis Bouquet– certainly the 

brightest representatives of alternative thought476) from conciliatory positions allowing everyone to 

claim justice within their own region. The result of such reconciliations has been the segregation of 

«pure cinema» which historians and theorists have supported automatically up to today, in fact, that 

rather undermines and domesticates the protest potential of radical directors who have never wanted to 

work in the allocated territory but on the contrary, redraw the cinematic map in every way destroying 

ideas about the norm. It was possible to do this through constant doubt that the attractiveness of some 

films for spectators, the economic power of the studios behind their production and the truth can be 

criteria for determining what cinema is and what techniques of working with it best correspond to its 

essence. At first, «pure cinema» did not want to exist around the edges clearly, be as a marginal 

superstructure over the cinematic foundation and gain itself only apophatically – through the structural 

principles denial of commercially successful films. 

As Dziga Vertov did not think of documentary cinema as «cinema minus something» and the 

defenders of «pure cinema» presented their version of understanding cinema to those closest to what it 

represents. Specific films created at this time under the purity label are distorted in the spectator's eyes: 

they always seem to be crowded with experiments, obstacles, hyperbolization of forms and techniques. 

But their ultimatum desire is to minimize decorations and redundancy in favor of working with a 

limited set of basic elements that cinema deals with in accordance with its way of perceiving: with 

movement, rhythm, speed, tone and color, sound, line. The set of these elements turns out to be so 

controversial that the battles arise within the «pure cinema»: it seems that later directors and theorists 

have been constantly approaching the limit of the permissible reduction of the elements involved, 

exposing the primary structure to the cinema, which exists not only without actors and narrative but 

also without many other aspects. Peter Kubelka and Tony Conrad created flicker films in the 1960s; 

they worked with the rhythmic change of completely painted and empty – free–passing – frames. 

Minimalism achieved such a degree of radicalism that it would even seem the most fundamental thing 

was eliminated from the film – the recorded movement: there were only light, film surface and rhythm. 
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Although the desire for «purity», for the constant cinematic boundaries re-establishment was 

manifested in the short period of the 1920s, it went far beyond its established historical and 

geographical limits. «Pure cinema» still exists as an idea; the approach to it requires a lot of ingenuity 

from directors. 

Pure cinema requires definitions-synonyms that highlight various facets in the title-slogan to 

continue to exist not only as a manifesto. There are familiar motives in the Czech avant-garde artist 

Karel Teige's article «Towards Aesthetics of Film» who also wrote about cinema in the 1920s: 

frustration with the modern state of cinema and the requirement of «radical cleansing».
477 Teige 

considers the Gesamkunstverk's idea is the wrong way, which has been imposed on cinema 

consistently since its appearance: cinema should focus on clearing its own field overpowering the 

material and its processing techniques, instead of combining elements borrowed from other arts. At the 

same time, Teige's «purity» is associated with the concept of «element» and «experiment». In fact, 

they turn out to be interchangeable in his concept. «Experimental cinema appears, that is, systematic 

attempts at pure, elementary cinema... <... > «laboratory cinema» as they say with ridicule».
478 Despite 

the fact that Teige defines cinema as art, he finds its origins in improving technology and considers 

experiments as a work with the capabilities of those technical means that cinema provides in 

accordance with its device rather than a way of artistic expression. «Each cinema success is based on 

the results of numerous experiments, on the development of technology, on the discoveries of optics 

and technology».
479 Teige outlines the fields for the experiment by those elements with which cinema 

can experiment. In fact, any experiment works to one degree or another with the movement and light 

organization. This foundation is built in accordance with Teige's general ideas about what cinema is: 

observing a clear continuity from photography in connection with the ability to «record light», fixing 

what is in front of the camera, cinema adds to this the possibility of recording a movement that no one 

of the arts had before. Both of these points are essential for Teige: there is no cinema without 

photographic and dynamic. However, cinema does not just capture – experimentality is also possible 

through the transformation of the recorded. Movement can accelerate and slow down – change speed. 

Light turns black and whitish in intensity from absence (black screen) to white glow. Teige refers to 

Viking Eggeling's abstract cinema experience, which has made him think about several new elements 

– lines and color, which have not been revealed before in the cinema so persistently. Of course, Teige 

cannot be confused here about the lack of photographic fixation.480 This point is unclear, although 
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there is a clause that the cinema interest to painting is not as harmful as borrowing from theater and 

literature. Despite this nuance, there is a faithful intuition that expects a color appearance which has 

spread everywhere in the cinema. In general, work with color as a cinema element, which has been 

discussed less than ten years after Teige's article, does not begin with an abstract film but with the tone 

problems that Eisenstein has introduced earlier and Germaine Dulac has continued it. «White» and 

«black» are poles of tone that Teige looks out in any movie; there is the entire spectrum of gray 

between them. In this sense, it was not necessary to be limited to abstract cinema to introduce the color 

of early film theory into the conversation. The moment with the line is more complicated. It seems that 

not much attention was paid to the issues of lines in film theory. This is probably due to the idea of  

out of flat frame structure, which allows (as in the case with Delluc) to talk more about reliefs or lines 

of an object than about how they are organized in a frame. The unambiguous flatness of the abstract 

film invites Teige the assumption of the frame geometric structure importance, which can be equally 

universal. 

According to Teige, all the listed elements are submitted to certain laws of the film 

organization. A rhythm is not decrypted for him but total in the film structure. Rhythm is accomplished 

by editing in a film. Teige does not add anything fundamentally new to the editing issues development 

referring to Vertov's, Eisenstein's and Pudovkin's experience; the issues were studied in as much detail 

as possible in their works. Teige tends to attribute Soviet cinema along with abstract films to the most 

pure cinema gravitating to initial reporting, recording the movement of the world using the entire 

arsenal of technical capabilities. 

There are a lot of useful things in Teige's article that philosophy of cinematic sensibility can 

find for itself: here the list of elements is close that he proposes to consider as purely cinematic. A very 

close to this list can be compiled a real elementary encyclopedia of cinema based on Sergei 

Eisenstein's work. Of course, Eisenstein does not just list the elements but explains in detail the work 

of each of them; although he remains always more attentive to the semantic dimension of their 

organization. The works of other theorists of the French, Soviet and German schools are not so 

encyclopedic and are often devoted to the analysis of one or two elements establishing the author's 

hierarchy. 

In addition to this important citation, terminology is interesting. The «pure» cinema decrypts 

itself through elements in Teige's work implicitly offering readers a prototype of the «elementary 

theory of cinema» which will become here an important part of the general project of the philosophy 

of cinematic sensibility. Although, «pure» and «elementary» definitions do not coincide but pay 

attention to different aspects of the same. Elementary implies the search and selection of elements, the 

composition remains stable from theory to theory surprisingly– movement, tone (later it will merge 
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with color), lines. They are organized according to certain laws, rhythm dominates almost absolutely 

for the early film theory in this area, editing has the key role in the formation of it. «Pure» refers more 

to the effect of the result: when a film is presented through an elementary selection accepting peculiar 

elements to it (picturesque decor, theatrical misancene, acting drama, narrative): there is a coveted 

purity. But the second word used through a comma – «experimental» – it turns out to be extremely 

important in connection with the further pure cinema program development, which continued partly 

the cine-eye line. Early film theory has not used such a self-name, despite the fact that post factum 

films of the 1920s are often called a genuine experiment. However, it was the experiment that became 

the key word for the post-war era that united the directors of different countries and methods with its 

strength. 

The segregation that unconsciously following Porte's idea, defined if not the genre but at least a 

separate area for experimental cinema in the position of post-war experimental cinema, where cinema 

exists without looking back at the spectator's requirements and their service industry. But this area is 

often seen as continuous and internally consistent, as all ways to experiment are similar to each other 

in order to provide more impressive resistance to the common enemy. 

In fact, this impression is deceptive: experimental cinema reveals a separate field of military 

operations in itself, where theoretical problems are not similar to each other; director's methods and 

manners that form conflicts in relation to cinema; they are much more interesting for film theory than a 

simple institutional opposition between industry and underground. This main conflict appears the 

second time, it is found again in the post-war cinema experiments, where two defining approaches to 

experiments collided with each other peculiarly: structural and expanded cinema. 

However, this is not the only attempt to comprehend post-war experimental cinema through the 

search for internal differences. The situation is proposed to be understood differently in Peter Wollen's 

famous article «Two Avant-gardes»: as the confrontation between the continental and American 

avant–garde according to analogy with the famous philosophical conflict. The line of demarcation is 

associated with the tension between art and politics in this concept. The American Independent Film 

Cooperative is opposed to Jean-Luc Godard’s and the duet of Jean-Marie Straub and Danièle Huillet's 

cinematic actionism. Moreover, both of these avant-gardes also try either to overlook each other in the 

spirit of their colleagues on the field of philosophy or deny the opponent the right to identify 

themselves as the field of genuine experimentation.481 Wollen does not speak from neutral positions at 

all as the author of the article which is not strange because he was also a practicing director. His text is 

not only an analytic of the current state of affairs but also American version of film experiments 
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criticism, which are too dependent on painting in his opinion. Cinema is a large range of possibilities 

for him; it is not limited by the one cinematic apparatus properties «Cinema, I have stressed earlier, is 

a multiple system – the search foe specifically cinematic can be deceptively purist and reductive. For 

most people, after all, cinema is unthinkable without words and stories».
482 Wollen connects working 

practices with the cinematic apparatus specifics with the modernist ideas legacy of «art for art» which 

passed from painting to cinema through the «abstract films'' of the 1920s and László Moholy–Nagy's 

and Man Ray's kinetic experiments. In other words, Wollen brand his modern interest in working with 

cinema «for the sake of itself» for an unconscionable and politically passive formalism. The second 

path of the continental followers of the Soviet avant-garde does not go away from speech and narrative 

but destroys using the same means, their transparency, establishing a gap between the signifying and 

the signified, thereby destroying the well-established system of Hollywood representation. Godard's, 

Straub and Huillet's works are open to «other texts and discourse».
483 They are not indifferent to the 

political, attractive to the audience and are able to manifest a political position. 

The article was written at a time when the film theory imputed to protest directors the need not 

just to declare a protest but to expose it in each of their works. In general, Wollen establishes an 

important hierarchy for experimental cinema without denying that both sides were concerned about 

certain problems. These are the cinema problems for Americans, political problems can be posed and 

sometimes solved through cinema for continental directors. The choice between them is not made 

randomly but of course, it is based on the previous system of ideas about cinema, which Wollen, as a 

follower of neo–Marxism and semiotics, observes always implicated in social practices. However, the 

situation looks simplified in such opposition. It is unlikely that the actual cinema functioning in society 

will be right to reduce it to screen projection for the analytics: here the production method is no less 

(and maybe more important). In this sense, the activities of the American Cooperative in the 

production and distribution of films act as a political and economic alternative to Hollywood cinema; it 

does not give up the protest spirit nowhere turned against the main enemy. At the same time, Godard's 

activities can hardly be reduced to a political manifesto especially beyond this short experience where 

Wollen provides as an example the short period of the Dziga Vertov group existence for the analysis. 

Godard was concerned about cinema no less than his American colleagues; it was not truly «political» 

without this, for him as a director. 

It would be strange to criticize Wollen for his understandable disregard for cinematic 

specificity questions: in the end, the preference remains other problems (including political) that they 

are given here also automatically. It makes sense to present a different positions arrangement in the 
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American post-war avant-garde so that Wollen's branded very apolitical movement does not seem to 

be an amorphous mass of gallery artists projecting rays of light on the walls. 

In general, American avant-garde activists are extremely difficult to reproach for political 

passivity. A lot of directors participated in the Cooperative of Independent Filmmakers activities after 

World War II, who made politics the theme of their films.484 They chose politics not that among many 

topics; they resorted rather to such film experiments, where the content turned out to be more 

extravagant than extraordinary ways of submitting it. Such directors are Maya Deren, Kenneth Anger, 

and Jonas Mekas. Political in this context was associated with the person position in many ways, 

whose sexuality, gender and class are structured by a system of social relations. Techniques that made 

the form of experimental, they often borrowed techniques that were already outlined in the 1920s: 

various modifications of movement, sharpness of mounting joints. Of course, color and sound were 

added to this arsenal, which became key elementary material, for example, for Kenneth Anger's films. 

It would be wrong to reduce the oppositional directions of this line only to the abstract cinema 

continuation, which still came out of the experimental twenties: Eggeling's and Richter's experiments 

rather inherited the field of non-figurative animation after the war. Puzzled by the cinema problems 

post-war cinema is not definitely exhausted by one direction. In addition, the opposition became 

interesting when a serious and fundamental conflict was rooted in it, which seemed not too likely for 

«political» films and computer animation: Kenneth Anger and James Whitney had definitely nothing 

to argue with each other about. That political, protest cinema was being tried to make it part of the 

conflict in the habit only in order was not left outside the conversation – it was so attractive with its 

outrage. But if we have it on this side of the conflict, we need to think seriously about the fact that 

there is no undifferentiated mass of «apolitical» experimental films on that side. Such a confrontation 

is no more meaningful than game and nongame. On the contrary, there are many inconsistencies 

among the representatives of the apolitical post-war avant-garde, the main of which will be discussed. 

It is surprising how similar to the Vertov vs Eisenstein conflict is the confrontation between 

representatives of structural and expanded cinema. 

The most famous historian of American underground cinema P. Adams–Sitney introduced the 

term «structural cinema»: « Theirs is a cinema of structure in which the shape of the whole film is 

predetermined and simplified, and it is that shape which is the primal impression of the 

film».
485Adams–Sitney found four recurring technical techniques in most structural films: 1. Fixed 

camera position; 2. Flicker effect; 3. Loop effect (loop repetition of the same frames); 4. Reshoots 
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frames from the screen projection (re–transform already captured frames). Adams–Sitney 

distinguished intentionally structural cinema from the director Stan Brakhage’s «lyrical» experiments 

believing that this direction was far from the motives that Brakhage's films have always been the main 

force – vision, body, movement. On the contrary, Adams–Sitney claimed that structural cinema is «a 

movie of the mind, not the eyes».
486  

References to structural cinema began to appear in Russian after Andrei Khrenov monograph 

publication on the American avant–garde.487 However, this analysis was tendentious despite its 

exclusivity (there were no analogues among Russian-speaking authors). Khrenov assigns to structural 

cinema the traditional role of conventional language destroyer infected with ideology being a 

consistent supporter of Grand Theories, Structural cinema fit into its general modernist project of 

problematizing the medium and avoiding the representative function of art. This logic clearly lacks 

attention to a specific one as in the case of placing Dziga Vertov’s project in the context of the Soviet 

avant-garde. Meanwhile, the «criticism of the spectacle» was only a starting position for 

representatives of structural cinema – the rejection of illusionism did not exist only in the mode of 

denial demanding a positive continuation after itself. Structural cinema did not make it its main goal 

«to debunk the illusionist strategies of the mainstream».
488 This message was enough except for the 

starting point, so it is more important not to miss a positive moment in talking about this movement – 

the preparation of the film, its technical capabilities and its perceptual experience instead of depicting 

pre-production events. 

Collecting only American authors Adams–Sitney did not include the British director Peter 

Gidal, who released the first and the only structural cinema texts anthology in 1978. The first-person 

letter helped this association formulate its method, which underlined the structural films production 

and did not describe the result from the position of an observer. 

Gidal's article became a manifesto for the collection; the main principle of structural cinema 

was identified and deciphered from the first lines – the rejection of illusionism.489 The position is 

aimed at demystifying the film production process that unites all representatives of structural cinema, 

however, through real practice that problematizes each stage of shooting rather than in a simplified 

manifesto sense. Gidal is an apologist not only for structural but also for materialistic cinema,490 whose 

main goal is to avoid representation. It is a classic scheme where the film creates the transparency 

illusion between what the camera is directed at and how the image is produced, it acquires tension in 
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structural cinema where objects are separated through the cinematic «materiality» (grain, movement, 

light) in front of the camera. Any illusion must be mercilessly destroyed that masks the non-identical 

nature of the pre-chamber event and its filmic image. «Honest» cinema understands that the material 

relations of the film elements determine any content: «Objects are seen as an amalgam with their space 

and especially with their time as the process of their accessibility through acts of perception. So again, 

what is 'represented' in the films is not a tree or a head but a filmic art of perception. It is also not 

represented in the sense that the film becomes a description, expression or even model for the 

generalized act of perception existing prior to the 'representation'. The films are acts of perception 

taking place under particular constraints of procedure and medium».
491 And Gidal: «The 

Structural/Materialist film must minimise the content in its overpowering, imagistically seductive 

sense, in an attempt to get through this miasmic area of 'experience' and proceed with film as film».
492 

Although cinema maintains contact with the outside world, it does not depend on it. A structural film 

does not represent relations between objects of the world, it is not a description of someone's 

perceptual act, a structural film is a perceptual act itself, which structure is presented using technical 

techniques. 

The film production process should be subjected to such technical decoding as to allow the 

structure to show itself at any given moment. This decryption is not aimed at «reality» unlike Vertov's 

intentions and does not occur discursively at cinematic perceptions (not through the identification, for 

example, of an ideological code) but through successive technical operations (or one operation), where 

cintma is entirely based on. 

There is a great risk of simplistic seeing formalist exercises in structural cinema. Gidal defends 

against such accusations especially zealously making an important comment: the director of structural 

cinema does not create «forms», forms become the effect of applied techniques, the purpose of which 

is always to discover the structure of the cinematic image through the constant destruction of illusion. 

What grasps a look and is called reason as a «form» is not introduced by anyone in the process of 

creation – it arises as the operation result indicating its presence. But the real interest of structural 

cinema is not in the field of completed forms but on the side of the process of their creation. «Each 

film is a record (not a representation, not a reproduction) of its own making».
493 And also: « 

Structural/Materialist films are at once object and procedure».
494 

Gidal's strong theses turned out to be incredibly not read to the end theorists who hastened to 

predict the impending decline to structural cinema in the same decade. Critics of structural cinema 
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found and hyperbolized two points from the whole variety of judgments about the structure and 

techniques that allow us to open the device of cinematic perceptions: the importance of film tape 

specificity as the «materiality» of the film and the closeness of the film in itself. People talked 

everywhere about the crisis by the end of the 1970s that modern experimental cinema was 

experiencing having in mind Gidal's work and his like-minded people. Structural cinema fits into the 

general modernist searches for «medial specifics '' in Jonathan Walley’s article, one of the main 

researchers of experimental cinema in the period of interest to us. The film tape fetishization and its 

capabilities establish too close a framework for the cinema development, which begins to move 

towards a variety of technical devices just at this time. «Thus I offer the idea of cinema, in opposition 

to the material of film, as a suggestive concept for further research in avant-garde film studies»,
495 – 

Walley concludes, thereby, as if putting an end to structural experiments. He suggests calling new 

experiments as a «paracinema» that is not limited by film tape fetishism; he borrows the self-name 

which the director Ken Jacobs has invented. The main pathos of the «paracinema» is to eliminate the 

«medial specifics» and expand the understanding of «cinema» far beyond those products that are 

recorded on film using a well-known technical apparatus.496 

«Expanded cinema» is a term that developed spontaneously at the intersection of different 

sources unlike the structural one, it does not imply a defined directors’ list that refer them to it. The 

first conceptualization of expanded cinema was presented in Sheldon Renan's book: «Expanded 

cinema is not the name of a particular style of film-making. It is a name for a spirit of inquiry that is 

leading in many different directions. It is cinema expanded to include many different projectors in the 

showing of one work. It is cinema expanded to include computer-generated images and the electronic 

manipulation of images on television. It is cinema expanded to the point at which the effect of film 

may be produced without the use of film at all».
497 Renan's explanation really takes into account all the 

possible forms of modern «extensions»: the use of materials replacing the celluloid film in the 

projector; production of kinetic sculptures and light shows in the premises; involving cinematic 

opportunities happening; generating moving images using a computer and television; complicated 

projection of the made film by increasing the number of screens and transforming their shape. 

Some of the aspects were detailed in the works of other authors which Renan indicated. Walley 

adds to his rejection of the fundamentality of medial specificity another principle of distinguishing 

modern cinematic practices – the space in which the resulting work will be exhibited. When structural 

cinema stayed loyal to the «black box of the theater», expanded cinema became more interested in 
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«white cube of the gallery».
498 Susan Sontag defines a similar observation as a contrast between art as 

object and art as performance in the essay «Theater and Film».
499 Traditionally, the roles between 

cinema and theater were unequivocally distributed here: although the spectator perceived cinema 

continually, cinema gravitated to the completion of frozen forms; the theater was not being reduced to 

a play, it gained meaning through the uniqueness of a specific performance. But this distinction was no 

longer so transparent by the end of the XX century, because the cinema began to pay less attention to 

the made film in favor of ways to demonstrate it which came out of the cinema hall into the gallery 

space. There is a displacement as a result that questions many elements which seemed essential to the 

cinema: the only moving image in the course of projection becomes essential. 

Another understanding of extension was set by the manifestos of director Stan VanDerBeek 

and the theorist Gene Youngblood's book. VanDerBeek's manifesto describes a modern world where 

the abundance of machines and high speeds required the human consciousness expansion far beyond 

the man's limits. But this is not an option of the apocalypse but a situation in which you need to invent 

a new way of communication – many machines produced a universal language of images.500 A global 

technical project is the Moviedrome («image library») that would compare these common needs; it is a 

huge screen-sphere where new images are projected randomly and endlessly. Here the spectator can 

feel free to come to any conclusions, manage information, communicate with others, intensify own 

affective experience. Youngblood's approach is oriented towards theorizing in VanDerBeek 's 

coordinates (the director has embodied his ideas in practice), Youngblood uses these ideas in the first 

chapters of the book: «When we say expanded cinema we actually mean expanded consciousness. 

<…> Expanded cinema isn't a movie at all: like life it's a process of becoming, man's ongoing 

historical drive to manifest his consciousness outside of his mind, in front of his eyes. One no longer 

can specialize in a single discipline and hope truthfully to express a clear picture of its relationships in 

the environment».
501 But then Youngblood clarifies his interest in expanding cinema in the technical 

plane in the direction of new devices for the images production – television, video, and computers. 

Such view of the cinema expansion does not only pay tribute to the active spectator's place but also 

emphasizes the destruction of essential certainty, that fetishized by structural cinema – primarily film 

celluloid and recording. Walley provides the opposite example of the attitude to film in the practices of 

expanded cinema: a large number of museum installations are created, where the film stocks are 

presented as sculptures in a mocking manner – celluloid fetishization, in which structural cinema was 

accused, here it takes on a grotesque connotation. 
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In fact, power is deprived not only of film as a material medium in the expanded cinema but 

also of all the uniqueness of the recording process. But the projection becomes fundamentally 

important. If the image always goes into the background for structural cinema in favor of specific 

technical processes that allow it to take place, then the idea of expanded cinema reverses the hierarchy 

completely: images dominate the methods of their production, the number of which is expanding. The 

effect of the work is important, it is not itself. In this sense, expanded cinema turns back to 

praxinoscopes: the projection gains the power to amaze the observer, regardless of how it is projected 

technically that is produced. 

In general, expanded cinema relates to the spectator with much more attention. This tendency is 

opposed implicitly to the structural experiments, which gain concentration from the work on the 

cinema and ignore the one who will watch it. Gidal did not exclude the spectator from the process, but 

did not problematic their position. The observer was required to keep the distance, not to fall into 

affective ecstasy but to be involved inevitably in the process of viewing by the body and critical 

mind.502 However, the spectator felt unusual being located on the sidelines and not becoming a 

guarantor of the cinematic event that developed in the production process and not in the viewing 

process. Primarily expanded cinema turned this situation shifting the event focus from production to 

demonstration, thereby changing the nature of cinematic experiments. 

The directors began to search for new ways of working with traditional cinematic elements in 

addition to the shocking design projects of MovieDrome and ironic film sculptures: movement, light 

and their space–time organization. Anthony McCall's installation of «Line Describing a Cone» was 

one of the experiments that gave a large number of discussions. Here is the thesis that cinema can 

become a representation from the object, it becomes more radical: cinema performance can abandon 

the cinema itself completely. The McCall installation used a projector from which a light beam slid 

along the surface of the screen came. «This film exists only in the present: the moment of projection. It 

refers to nothing beyond this real time. It contains no illusion. It is a primary experience, not 

secondary. <…> every viewing position presents a different aspect. The viewer therefore has a 

participatory role in apprehending the event».
503 The author's description of the «film» highlights 

immediately all the important points for expanded cinema: the lack of concentration on cinematic 

«matter» (apparatus and film), the eventuality localized in the act of projection, the spectator 

involvement, who determines the position of their view. First of all, most experimenters paid attention 

to the demonstration space organization and tried to make an event from projection: they had many 

screens with different images in the gallery at once connecting other art practices to the process (sound 
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design, dance, etc.). Malcolm Le Grice began working in structural cinema, he found himself in this 

direction over time; perhaps Jordan Belson was the most famous experimenter in the field of light and 

musical synesthetic shows using many screens. It is important to understand here that expanded 

cinema has not just changed the viewing situation for a film that could be watched with the same 

success in the cinema hall. Films have already been created with the idea of how they will be used that 

have been intended for placement in the gallery space, they have already been intended for the 

spectator who has multiple perspective capabilities. 

In fact, examples of expanded cinema show that abandoning film has not been at all the main 

goal of expanded cinema (just as working with it is the basis of structural). If expanded cinema called 

something into question, then it had been cinematic mediation in general and had not tied to a specific 

material medium. There is confidence that the relationship makes sense in McCall's quote that created 

the experiment that conquered everyone; it is the relationship of light and the spectator, who do not 

need the help of the cinematic apparatus to communicate now. The position is quite legitimate for the 

artist but the risk of excluding cinema from the number of participants lies behind the desire for 

expansion if we understand it only as a means for controlling the luminous flux. The same applies to 

various experiments, where alternative materials have been placed in the projector, where it was 

impossible to remove something but it was possible to simulate the effect with their help that causes 

the spectator to feel like a movie. Stan Brakhage's film «Mothlight» (1963) transferred an 

imaginatively rich pattern to the screen where adhesive tape was used with fragments of insect wings 

and dried plants fixed on it instead of celluloid film, when projected and the scrolling mechanism 

provided the illusion of their movement. What disappears in these experiments is not in the field of 

spectator competence – cinema, if we do not reduce exclusively to a mobile projection of lines and 

colors. 

The main conflict belongs to the cinematic eventuality idea that makes expanded and structural 

cinema impervious to each other: where does it occur – in shooting or in projection? Here is the 

attitude to cinema, which structural cinema attached really great (but not fundamental!) importance. 

Film is a means for expanded cinema that can be abandoned in the name of «purity» of the audience 

experience. It is for the structural cinema– that is connected inextricably with the forming cinematic 

experience process. Structural experimenters were accused of fetishism to no purpose: they abandoned 

the celluloid easily when it had alternatives. 

Structural cinema did not die but continued to develop in the context of the digital revolution. 

According to Clint Enns's article, it demonstrates convincingly seeking application of the same 
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principles in working with digital video.504 New directors problematic the process of new production 

with the help of new techniques working with digital cameras and editing using a computer like Gidal's 

group at one time: they disturb the integrity of files (datamoshing), study the textural capabilities of a 

digital image (pixelization, digital noises), and encounter to express the matter of digital cinema 

(glitches). It turned out to be important not a specific medium (film) for structural cinema but a process 

which involved the properties of any medium in the shooting process. But the process had to remain in 

place unlike the expanded cinema non shooting experiments. «Nevertheless, perhaps the most 

important thing is to follow firmly to the fundamental characteristics of the cinematic medium: it's 

documentary properties and a sense of reality».
505 The camera was not only part of the technical 

apparatus for representatives of structural cinema, the attention to it made it possible to disclose the 

«medial properties better». It was something big – the guarantor of cinematic events and the source of 

complex relations between cinema and the world. It was these relationships in contrast to the expanded 

line «spectator – moving image» that the structural cinema wanted to study. 

We will return once again to the already quoted Le Gris's text: «what is 'represented' in the 

films is not a tree or a head but a filmic art of perception. It is also not represented in the sense that the 

film becomes a description, expression or even model for the generalized act of perception existing 

prior to the 'representation'. The films are acts of perception». It was this moment that was so 

misunderstood by those who saw an obsession with film in structural cinema, thereby reducing the 

large-scale project to one of its components. Material and structural are the two words, the first can 

only be exhausted by film very unilaterally and the second is connected with it very indirectly. What 

really interested theorists is the structure of cinematic perception based on the technical device of the 

film and the camera. Cinema was not a technical device but it was an act of perception. 

Adams-Sitney's statement can be understood differently that «structural cinema» is food for the 

mind, rather than the eye.506 Sitney addresses the spectator in this contrast, structural cinema does not 

clearly promise to it a rich and diverse visual experience. In fact, it would be more accurate to read this 

judgment in relation to cinema: although we can agree that films are acts of cinematic perceptions (as 

already discussed in the commentary on the Vertov's and Epstein's theories), structural cinema adds as 

a process something more to this. Themes the mechanism of apperception is not only perceptual 

grasping but also the sensations binding. The directorial method is aimed at this; the goal sets its 

location in relation to cinema: it is necessary to expose the structure in accordance everything is 

connected with all that is caught by camera lens and is fixed on film. And if the movie is not able to 
                                                           
504 Enns C. Structural Digital Video [Digital sourse] // Insite! URL: http://www.incite-online.net/enns3.html. (Date of 
application: 16.10.2019). 
505 Matsumoto T. Interview [Digital sourse] // YI. URL: http://www.yidff.jp/docbox/9/box9-2-e.html (Date of application: 
12.07.2021) 
506 Adams Sitney P. Visionary Film. P. 352. 



265 
 

decipher this process fully, then at least it is available to expose the operations with which it is carried 

out. 

An good example of such work is Canadian director Michael Snow's films which are 

considered with «Wavelengths» (1967) as a kind of exercise in making time, space and rhythm in a 

cinematic perceptual device visible and tangible. The basis of Snow's work is always a simple 

technique designed to ensure that the cinematic perceptions specifics are able to prove themselves in 

the way that «real» objects are captured and transformed into the lens. «I was thinking how thin the 

film image is since it's merely light on a surface compared to paint or ink on a surface. The fact that it 

has no substance is kind of touching because it recreates the way we see when light falls on things. In 

that particular work I try to point out the thinness that is involved when you have three-dimensional 

things, people, so on, compressed into a two-sided thing. It's an involvement in the mystery of light 

really as much as it is a reduction of the illusion of depth».
507 The camera is directed at the wall of an 

ordinary room, there are people in the frame who are interested in its life no more than changes in the 

luminous flux passing through large windows. Filters change dramatically, film interference is 

introduced into the conventional image and a scale change restructures the frame completely. On the 

contrary, «The Central Region» (1971) moves to mobility from a fixed chamber making movement its 

main theme: «Since I'm sure nothing has been done in this area, perhaps I should clarify the sense in 

which I can say that camera movement is an unexplored potentially rich part of cinema: camera 

movement has generally been allied to the dictates of the story and characters being presented and 

follows what has been assumed to further these things, e.g., someone leaves the room, the camera 

follows this action. I give the camera an equal role in the film to what is being photographed».
508 

Ken Jacobs and Ernie Gehr did similar things but the main point for them in the movement of 

cinematic device was not the camera movement but its effect created using the simplest operations to 

connect frames – loop effects and zoom. The films «Tom, Tom, The Piper's Son» (1969) and «Serene 

Speed» (1970) are built completely on how the looping of static images can extract movement that has 

not been contained in them or in the camera. Gehr was also concerned about the emphasized flatness 

of the frame and the illusion of three–dimensional space, which is appeared in the spectator's eyes: 

«This film offers the statement of two-dimensional space and denotes at the same time how we read 

and interpret the photographic image as three-dimensional. «Object or person» cannot go before 

something in two–dimensional space and this is how we perceive it».
509 Gehr speaks so of the film 

«Frame» (1969–1971) where the camera places on one plane of motion bodies behind the window and 

                                                           
507 Snow M. The Collected Writings of Michael Snow. Wilfrid Laurier University Press, 2010. P. 196. 
508 Ibidem. P. 53. 
509 Gehr E. Interview [Digital source] // Cineticle. URL: http://cineticle.com/inerviews/1611-happy-new-ernie-gehr-
interview.html (Date of application: 16.10.2019). (in Russian). 
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reflections that has fallen on the glass and then the same technique is created deliberately using double 

exposure. Similar features of building space in acts of cinematic perceptions were developed in 

Japanese structural cinema – Toshio Matsumoto's and Takashi Ito's works: here the cinema exposed 

fake travellings in depth, then cut the screen surface into several parts changing their mutual location 

like a puzzle. 

All these experiments are technically different and focus on different aspects of perception but 

similar in the main source of all cinematic secrets is found for them. Structural cinema is often accused 

of the opposite: of removing any mystery, of total demystification and of presenting the film as an 

object isolated from external relations on all sides. Everyone is trapped in a consistent structural line: 

spectators, creators and critics. If a structural film does not represent anything, it means that no matter 

what is located in the frame, it is equalized by a film captured on film – «But only one thing has 

always been in the projector. Film. That is what we have seen. Then that is what all films are 

about».
510 But it is worth recalling again Gidal's words that a structural film is both an object and a 

process. This is a complete bundle of forms that can be shown to someone in the form of a film but it 

is also the process of linking them at the same time, which is not closed from a relationship at all – it is 

a relationship. But it is not the relationship of a film with a spectator and it is cinema as a total vision 

machine of perception. 

Maybe Hollis Frampton is the brightest theorist of structural cinema, he has represented cinema 

as a polymorphic vision machine according to Deleuze's approach, an infinite chamber, and its lenses 

record all the phenomena of the world. This strange machine includes all existing cameras, projectors 

and pieces of film ever produced and used or that have to be produced and used yet.511 This apparatus 

of vision is not commensurate with any human idea of it, with any calculus: it has no beginning and 

there will be no end. The infinite number of details works in the same infinite process, which contains 

that unattainable cinematic secret; it is a real cinematic event of a meeting between a total apparatus 

that perceives and organizes the world according to its laws and the world of perceivable elements that 

present to it. 

The wealth of audience experience fascinated the directors and theorists of expanded cinema, 

which can be tested under the influence of moving images and sounds in an endless stream of their 

connections and disconnections. The idea that cinema is always not something that is but something 

that becomes in the act of meeting with the spectator, faces a very close but still different point of view 

on the procedural nature of a structural film. It also always becomes but regardless of the spectator. 

There is a little accessible and little-understood mysterious complexity of cinematic perceptions in this 

                                                           
510 Frampton H. On the Camera Arts and Consecutive Matters / ed. B. Jenkins. The MIT PRESS, 2009.  P. 128. 
511 Ibidem. P. 134-137. 
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process, the representatives of structural cinema have not deciphered completely but it has been 

discovered as the very moment in which cinema happens. Simple experiments have been selected 

intuitively to reveal the wonders of cinematic apperceptive transformation – how cinema connects 

elements so that motion is born from statics, from three-dimensional space – two-dimensional, from 

different objects – a single plane that can change color at once, rinse with film grain or change from 

negative to positive. Structural cinema has become a process for itself being an object in the spectator's 

eyes, shifting the usual look at a cinematic event. 

2.5. Concluding remarks 

Dziga Vertov's cine-eye lost obviously to the more thoughtful Sergei Eisenstein's approach 

convenient for directors and spectators and at one time. The unique Jean Epstein's theory was 

unnoticed first and then it turned out to be too unambiguously connected with the spectator's 

phenomenology during the subsequent interpretations. Structural cinema also loses inevitably to 

expanded cinema in popularity. It is much more attractive for any modern theories of «experience» to 

understand what happens to a split spectator in the museum space of a difficult installation, than to stay 

chained in a chair for several hours in front of a one-on-one screen with Michael Snow films that 

cannot bring either intellectual or affective satisfaction. This is not even the boredom of a «slow 

movie» but an almost provocative closure from the spectator – it is a relationship where he never has a 

place. 

The identification of these theoretical conflicts is especially important in our case to diversify 

simplified views on who is fighting against whom on the cinematic fronts. One of the two usual 

opposition members (author's cinema – mass cinema, Hollywood cinema – festival cinema, narrative 

cinema – experimental cinema), either both, or something alone is always only abstraction. But the 

more local the conflict, the more prominent is each participant in the confrontation. it is the line where 

they line up here; it should not look like a path to progress (structural cinema as a cine-eye ideas 

complication) or as reflections of some conflicts in others (cine-eye vs cine–fist = structural cinema vs 

expanded cinema). This would be good to the mind but it is fraught with too much simplification. 

Agents of all local conflicts are not equal to each other but one of the parties highlights new facets of 

cinematic autonomy each time in different ways and with different accents, it is an idea that has been 

appeared in film theory with the advent of cinema but has been borrowed by opponents who are better 

able to work with readers and spectators. It sounded too pretentious in Vertov's manifestos, it was too 

unstable in Epstein's texts, it was sometimes brilliantly in various theorists of structural cinema but it 

was not at the appropriate times; Clement Greenberg's name sounds skeptical in articles about 

structural cinema always shining away with modernist prejudices against the background of involved 

art breakthrough theories. The presented texts here are invaluable sources with all their limitations for 
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our project, they report that figures have repeatedly appeared in the history of film theory that is 

puzzled by problems, they are extremely close to us. And let this hidden trend be called the «cine-eye 

line» generically which we will try further to ensure a conceptual rebirth. 
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Chapter 3. Ontological aspect 

3.1. Preliminary notes 

It is necessary to make a brief preliminary remark exposing the philosophical optics before 

turning to the presentation of the main question of the chapter that hid in hermeneutic procedures and 

manifested itself only indirectly in the form of undefined theses until now. But since we came close to 

working out the ontological aspect of the updated philosophy of cinema, it is further impossible to 

avoid this conversation. It is obvious that sporadic calls to consider cinema in its autonomy and in 

irrelevance to the role of a directorial or audience instrument can be made only if an unobvious attitude 

is adopted that cinema can be considered a subject. Film theory has placed it in the paradigm of 

subject–object relations traditionally but always only as an object (of perception, action, knowledge). 

Cinema seemed to be a transit zone suitable for the mutual exchange of external intentions: by author 

and audience. It is made (shot) and consumed (watched), it is a reservoir of techniques and ideas 

without the remainder belonging to its creators. But the formed position has long led to a different 

consideration of cinema: it becomes the subject of our research interest, when its own specific agency, 

which precedes all possible practices of dealing with it, breaks out from under the stratum of 

situational human interventions. In other words, we see some kind of production for the cinema which 

is not reduced to the results of the director's and the spectator's work. It is in this sense that our project 

makes an attempt to think about cinema as a subject – to theme its special way of being, its techniques 

of interaction with the world, its structure, perspective and horizon. Just the directors' theoretical 

intuitions have been aimed at this that we have discussed in the previous chapter and it is from this 

approach at the same time that we are diligently led away by the established canon of film theory, 

which has been demonstrated in the first chapter. 

The «subject» was always approved through an appeal to a limited number of abilities 

belonging to it in the history of philosophy: it thought, experienced emotionally and acted. Of course, a 

person was best suited to the role of an adequate embodiment for such a theoretical concept. As a 

result, many authors today are working within the object oriented ontology (OOO) manifests its plan 

as a fight against anthropocentrism. There is a redistribution of the once exclusive human right to be 

fully «active». Certain modulations of familiar abilities are thinking, experiencing and teleologically 

directed action. They are somehow expropriated and attributed to a wide range of creatures, thereby 

justifying their claim to subjectivity.512 

                                                           
512 Most consistently these turn is used in: Bennett J. Vibrant Matter: Political Ecology of Things. Perm`, 2018. 220 p. (in 
Russian); Bogost I. Alien Phenomenology or What It`s like to be a Thing? Perm`, 2019. 200 p. (in Russian); Bryant Levi R. 
The Democracy of Objects. Perm`, 2019. 320 p. (in Russian); Harman G. The Quadruple Object. Perm`, 2015. 152 p. (in 
Russian). Подробно о методологических вариациях спекулятивного реализма см.: Harman G. Speculative Realism. 
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We choose a slightly different path, not so much seeking the opportunity to deny [human 

participation in the creation and existence of cinema] but insisting on the need to affirm and clarify the 

field where cinema exists. Although, our tasks contribute part of their instrumentation to a wider 

philosophical context and still they concern problems of philosophy of cinema and film theory in the 

first place. So it is preferable for us to approve cine-centrism – as a project focused on theming the 

specific experience that cinema experiences correlating with the world instead of fighting 

anthropocentrism. It is the concept of experience that is taken to determine the structure of these 

relationships, it implies not only passive perception but also activity. It is the question of both facets of 

this particular experience and their basis, in other words, it is the question of the abilities that cinema 

has and the world that it appears to them – all of these problems will be clarified in this chapter. 

3.2. Two approaches to cinematic subjectivity: Vivian Sobchack's «film body» and Daniel 

Frampton's «filmind» 

It cannot be said that film theory for all the years of its existence has never tried to make 

cinema the subject of such speculation. So we are just starting the unfolding of this problem with an 

analysis of two similar projects that talk about the possibility of cinematic autonomy directly. These 

projects left many unresolved contradictions of the concerned problem for various reasons at the same 

time. Vivian Sobchack's513 «The Address of the Eye» and Daniel Frampton’s
514 «Filmosophy» are 

understood here not only as examples that can attest to the relevance of the problem but also because 

they present an argument for cinematic subjectivity looking closely at the attempts, possible 

difficulties and contradictions that authors have to face when developing such an approach. The 

intensity of Sobchack's and Frampton's theoretical projects is similar to ours: to transfer the film 

(cinema) from the category of means (to translate the director's intensions addressed to the spectator) 

to the position of an agent who enters into interaction with the world in its own way. We have 

observed in the first chapter how most film theoretical methodologies present their subject in the 

relationship between the director and the spectator allowing it to be an intermediary («medium»), 

transforming the original (director) message at best but still completely dependent on its existence on 

external forces. On the contrary, we have noted in the second chapter how this seemingly self–

conscious conclusion diverges with numerous directorial intuitions assuring that interaction with 

cinema is always fraught with a clash with its uncontrolled manifestation – with a different human 

vision, with another approach to organize space and time, otherwise perceive movement. The theories 

                                                                                                                                                                                                      
An Introduction. Мoscow, 2019. 496 p. (in Russian); Speculative Turn: Continental Materialism and Realism / ed. L. 
Bryant, N. Srnicek, G. Harman. Re Press, 2011. 440 p. 
513 Sobchack V. The Address of the Eye. Princeton University Press, 1992. 330 p. 
514 Frampton D. Filmosophy. Wallflower Press, 2006. 254 p. 
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are even more ambitious which we are going to get back now: the cinema agency is already accepted 

here as an axiom based on which we can start to thematize the way it exists. 

Vivian Sobchack's work «The Address of the Eye'' was published in 1992 causing a new wave 

of fascination with the phenomenological method in film theory and reorienting Anglo–American 

researchers from studying Edmund Husserl's works to Maurice Merleau–Ponty's texts. The main 

Sobchack's task was not to develop the idea of cinematic autonomy. The text was created as a polemic 

statement opposing both representatives of the Grand Theories and post–theorists who were opposing 

them. The main thing is discrimination of the spectator's position whose body always turns out to be 

subordinate to or exceeding their discourse (most often power and unconscious) or natural cognitive 

processes; Sobchack did not agree with this statement addressing her criticism alternately with one and 

the other. It is easy to notice here the inheritance of Merleau–Ponty's critical position, experience is 

always singular and relevant for it – here unfolding and between the specific perceptive and the life 

world revealed to it. Sobchack takes on the description of such a situation of living procedural 

experience when she establishes as a problematic situation the moment of meeting a specific, 

embodied spectator with the same specific, embodied film. But if her work was limited exclusively to 

theming the audience body, we would hardly involve her in the conversation. Another aspect is more 

important to us, it is also the following from phenomenology as a method. It follows from such a 

consideration of the audience's position that it does not stay itself in its experience but meets someone 

(something) equally alive, present and existing. Someone is necessary to form intersubjectivity for the 

spectator in the screening room, this someone is able not only to obey, but also to respond to a directed 

look. And this place is occupied by the film in «The Address of the Eye» that assigned to a director 

habitually who is not revealed but who is kind of on the other side of the screen. Sobchack emphasizes 

repeatedly that the film is not only an «object» of perception, but also perceives itself (through a 

camera), expresses itself (through a projector), endows itself with meaning (being an intentional 

subject). «In its presence and activity of perception and expression, the film transcends the filmmaker 

to constitute and locate its own address, its own perceptual and expressive experience of being and 

becoming».
515 The same is true of the spectator elsewhere: «Thus, the film's visual conduct and 

postural schema are experienced as different from my own, even as they are included in my vision. I 

see the autonomous, introceptive, and mobile visual behavior of an other subject in the world, and this 

visual conduct is contained in my own vision, but it is not contained by my vision».
516 

Sobchack calls this special autonomous instance a filmic «body» or «vision»; she follows to 

Merleau–Ponty, themes the way in which the film interacts with the world (in the form of a shooting 
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pre-camera event) and the spectator (in the act of viewing) as a chiasmatic structure of «perception – 

expression». The spectator and the film are not indistinguishable in the act of meeting but their ability 

to communicate leads Sobchack to conclude at the same time that they do not become strangers to one 

another staying in the general world in the general field, in general primitive language structures. 

Sobchack chooses the «visible» as this field – it is here that the perception, expression and 

signification process unfolds, which forces both the spectator and the film not just to pass through an 

undifferentiated stream of sensations but to thicken it, separate the figure from the ground giving the 

latter a value in a specific space-time situation, extract meaning from this process that can be 

exchanged.517 «This act of viewing, this "address of the eye" implicates both embodied, situated 

existence and a material world; for to see and be seen, the viewing subject must be a body and be 

materially in the world, sharing a similar manner and matter of existence with other viewing subjects, 

but living this existence discretely and autonomously, as the singular embodied situation that makes 

this existence also a unique matter that matters uniquely».
518 It is this belonging to the common world 

that allows the film and the spectator to correspond, easily existing separately from each other. 

Of course, there is no intractable ambiguity from the point of view of phenomenology: we are 

defined but our borders are mobile – we always communicate with the world. But is Sobchack hiding 

behind the prescription of correspondence an attempt to circumvent an important question about the 

difference between the film and the spectator? It is the statement that both the film and the spectator 

perceive and express but do it in different ways; it is not proved in the content of the text. If the fact 

that Sobchack's description of the «spectator's body» is completely dependent on the descriptions 

given in the «Phenomenology of Perception» can be written off for sincere consent with authority, then 

the assumption of their uncritical application to the «film body» will look arbitrary to the extreme. The 

processes of perception and expression in cinematic experience are doubled (as an experience shared 

by two participants in the viewing situation) while remaining completely similar to each other: the film 

highlights the figure from the ground just like the spectator, thereby endowing it with value holding it, 

making it certain. The perception of the film is «synesthetic» and «synoptic» just like the spectator – it 

maintains a more or less stable center and debugs the interaction between all autonomous senses.519 

«Any film–however abstract or "structural–materialist"–presupposes that it will be understood as 

signification, as conveying meaning beyond the brute material presence of light and shadow on a plane 

surface, the cinema assumes and assures its own intelligibility».
520 
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It is the problematic nature of Sobchack's text sometimes that makes her theses not too 

convincing, it is precisely the lack of thematization of the film specific device as perceiving and 

expressing it or at least, the refusal to carry out such thematization due to its fundamental impossibility 

(which would also be a thesis). Instead, the practice of false calking is established, greatly 

impoverishing the inferiority of another, which the logic of such a study seems to have to assume. This 

is partly a consequence of Sobchack's consistent refusal to «keep in mind» the device of filmic 

«organs» (cameras and projectors) responsible in its terminology for perception and expression. Her 

«film body» as living and existing cannot be exhausted by describing technical characteristics. «In 

sum, the film's material existence may be necessarily in its immanent celluloid, chemical emulsions, 

and mechanisms of cinematography and projection, but its material existence is sufficiently in its 

transcendence of its technological origins and dependencies».
521 Here we again meet with the 

following of Merleau–Ponty that related to physiology carefully but not at all in it seeing the 

«meaning» of bodily existence. But still, Sobchack just lacks an «attentive attitude»: the differences 

between the physical «bodies» of the film and the spectator are not taken into account at all in «The 

Address of the Eye» and therefore it is assurance that their experience is structured equally, it seems 

not so much proven and justified as desirable and convenient. 

It is not surprising that the dismissive attitude to the «physiology» of the film leads Sobchack 

to the need to be critical of the «structural cinema» practices. In fact, their careful development could 

just compensate for the lack of justification in applying the chiasmatic structure and ability to signify 

to the film. It is interesting that Merleau–Ponty is understood here too simplistically. It does not at all 

follow from the statement about the inconsistency of perception to the sum of the work of different 

sensory organs that the structures of experience do not depend on them completely. He analyzes in 

detail the differences in their functioning for a «normal person» (the wording of M–P.) and marginals 

– blind, insane, children. I would like to add that structural cinema is most like it: it does not just 

perceive but questions this process constantly; it runs into obstacles where natural human perceptions 

would come out without loss. Sobchack herself compares this analysis of the film «vision» laying out 

the process of perception and expression on elements and structures with hypochondrical disorder. In 

this sense, examples from the «structural cinema» have just become inadequate for Sobchack's 

approach, since they distort the «normal» situation of the spectator and the film interaction, where the 

film has never demonstrated the work of its body making visible an extremely significant internal 

experience.522 
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In the end, we are forced to come to the fact that the «film body» as a concept has the only 

affirmative meaning: the film has a body as a boundary that allows it to communicate even before any 

meeting with the spectator (that is, not only located within the limits of the screen) but it does not exist 

either in the world or in views directed at it. This moment seems extremely important in the text in 

view of the problem posed here, the film becomes an instance of perception that does not completely 

merge with what is perceived or with who perceives. 

The Britain theorist Daniel Frampton offers a completely different point of view on this latter 

aspect, his monograph also talks about the autonomy of the film. Frampton's work begins with an even 

more daring thesis unlike Sobchack, who proposed the concept of «body» as the basis of filmic 

subjectivity: the film has its own mind (filmind), which is not reduced to expressing the intentions of 

its creator and does not depend entirely on the process of audience perception. The concept of 

«filmind» includes the idea of the way of existence that films in the world lead in the form of certain 

creatures (filmbeing): the film exists. Frampton means immediately like Sobchack that there is no 

place for likeness between his filmind and the human mind. «Importantly, filmosophy does not make a 

direct analogy between human thought and film, because film is simply different to our ways of 

thinking and perceiving».
523 

Frampton clears the territory diligently in the first part of the study sieving through his own 

ideas through film theory projects of similar intentionality, which he rejects due to their metaphoricity 

or metonymity. The early American theorist Hugo Münsterberg plays the key role in the list of authors 

to which Frampton refers. His work «The Photoplay» drew attention first to the parallel between 

human thinking and the editing device of the film: close-ups as similarities of «acts of close attention», 

flashbacks as memories, parallel editing as a mental ability to connect several different places in the 

experience of consciousness. In other words, overcoming the laws of physics to which our body is 

subordinate, «the photoplay obeys the laws of the mind rather than those of the outer world».
524 

However, Münsterberg's innovative approach for his time does not satisfy Frampton's radicalism: the 

film should not resemble our thinking, copying its manifestations, it should develop its own laws of its 

functioning. Frampton also refers to other theories that note the similarity of the film's device with 

mental states, cognitive operations and dreams (S. Langer, B. Kevin, J. Goodal). According to 

Frampton, another version of theories suffers from another vice that also insists on the film's ability to 

copy the structure of thought processes. Despite the fact that some subjectivity is attributed 

discursively to the film, the authors (W. Rothman, D. Herwitz, G. Wilson) are limited to building a 

metonymic design, where the film only replaces the one who makes it – that is, reproduces the mental 
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operations of the director (narrator, one of the heroes). In other words, the film does not think but 

becomes the anthropomorphic sender of the message who enlisted its support. 

It is interesting that the third approach that Frampton criticizes is the Sobchack project. And his 

main critical point is related to how the film relates to the world and – already – to the pre-camera 

space indicating clearly the difference between «cinephenomenology» and «filmosophy». Frampton 

notes rightly (and we agree with him) that it is important for Sobchack that the film perceives the 

world possessing a body – that is, a border separating the film from the world and not allowing it to 

merge. «Yet conceptualising film as a body separates it from the film-world – this is the main problem 

with translating phenomenology to film. We are separate yet mingled with our world, but film is its 

world».
525 This point should be especially focused on, as it makes obvious the proximity of Frampton's 

text to Gilles Deleuze's project. Despite the fact that «Filmosophy» quotes mainly those fragments of 

«Cinema» in which the connection between cinema and the brain/thinking526 is literally spoken, the 

similarity of the two approaches is obviously not limited to terminological coincidence. According to 

Deleuze, cinema is a part of the world and does not reflect and perceive it. There are no borders; it has 

no center being an expression of universal formation. «This distinction (between subjectively having a 

world and transsubjectively being a world) is the main difference between Sobchack’s theory of the 

film-subject and filmosophy’s theory of the filmind».
527 If the film assumes necessarily a distance 

from the world, a boundary that forces to distinguish between the internal structure of his device and 

the external structure with which it interacts constitutionally in Sobchack's definition, then Frampton 

does not have this border. The film does not correlate with anything external, generating its own 

autonomous world arranged immediately according to the laws with which the filmind lives. 

Two important consequences for Frampton are derived from this initially given self–

sufficiency. Firstly, the world of the film does not depend on pre-camera space; it is not its 

representation, «reflection» or even fixed perception. Secondly, if the film itself is unattainable, if no 

other mind is responsible for it, then each object element of this film world (locations and characters) 

and each procedure transforming them (installation gluing, color correction, framing) will be called an 

intentional act of the filmind – the act of filmthinking or filmthought. Filmmaking includes elements of 

narrative (characters, their relationships, situations, locations), formal operations (from de-focus to 

editing) and the creation of objects from nothing characteristic of digital cinema.528 Frampton sees an 

                                                           
525 Frampton D. Filmosophy. P. 57. 
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active thought procedure behind each of these elements: searching for objects, contrasting them, 

comparing them and etc. «Film cannot think without choice, belief and judgement. The filmind is thus 

the mechanism, while film–thinking takes on propositional functions: using the objects of the film to 

enact a reasoning about the drama. This particularly filmic reasoning is primarily made available by 

the possibilities of choice: the filmind decides to show this or that, decides to bring us these images 

and not some others, decides to show a character from below and not above».
529 And in another place 

where we are talking about editing as a conductor of filmthinking: «Here film becomes a thinking of 

analogy, comparison, contrast, causality, generalisation; and in montage this is done explicitly, 

brashly».
530 

At the same time, despite the film world's closeness, its analysis is not enough for Frampton: 

his approach is aimed at influencing the practice of writing and talking about cinema for spectators, 

critics and philosophers. For example, one of the consequences of analyzing «film as a filmind» is the 

removal of the difference between form and content. Here he contrasts his method with the 

narratological approach. Frampton focuses on how the plot and style exist in this neo-formalist 

approach separately from each other quoting David Bordwell's texts. He rightly notes that the main 

thing in the film is a narrative for most narratologists – a plot construction that the spectator 

understands during the viewing. But the detailing of the style (how a particular event has been shot) 

resembles the release of the fruit from the peel in narratological analysis: first, a formal technique is 

noticed and then its presence in the film is explained based on the requirements of the plot. «For him, 

filmgoers do not feel the style’s meaning but recognise and add and subtract differing devices. Style is 

consciously perceived and the filmgoer then makes hypotheses about how these moments relate to the 

plot».
531 I want to immediately agree with the critical attitude to narratological optics but it is also 

important what alternative Frampton offers to such analyses. The «philosophical» spectator perceives 

the film not as a set of techniques invented by the director for broadcasting a certain situation but as a 

result of the specific thought activity of the film theory. Frampton demonstrates a discursive difference 

on the example of a description of a short scene from Martin Scorsese's «Goodfellas» (1990)
532

: «A 

filmosophical description of this scene might go something like this: the filmind understands the 

change in the relationship of two characters, and thinks (feels) the twist in their world».
533 It is 

                                                                                                                                                                                                      
with the discussion of this issue when we opposed structural and expanded cinema to each other. The attitude to digital 
liberation and the truth breeds cinema theorists in two opposite camps: some consider such radical departure as a 
revolutionary promise of new discoveries that has been taken as the essence of cinema previously, others provoke doubt 
about the possibility of still referring to the “cinema” products of digital technology. 
529 Frampton D. Filmosophy. P. 117-118. 
530 Ibidem. P. 161.   
531 Ibidem. P. 128. 
532 We are talking about a scene where zooming invades the peaceful dialogue of the heroes de Niro and Ray Liotta 
introducing unexpected tension into it. 
533 Frampton D. Filmosophy. P. 122. 
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important for Frampton in such a description that specific techniques are not labeled and are not called, 

they are felt and perceived as expressions of film-thinking: zooming reflects a shift in the relationship 

between the two characters. Both zooming as a pattern and the content of the scene are irresistible 

from each other sides of the same filmic thought, the letter about the film gives a language equivalent 

and does not analyze breaking down into components. 

In fact, no matter how revolutionary Frampton considers his approach to cinema, interpretation 

of the scene, the insignificance of the difference catches the eye that the new approach is aimed at 

producing even in the above example of the «Filmosophy». In fact, what changes essentially from the 

fact that this idea is attributed to the film instead of a director who intended to show by visual means 

the change in human relations? The change affects the language barely: the filmind understood, the 

filmind thought. But the unobvious assumption deciphers nowhere that filmind as a connected and 

transformed world of the film really does a certain thought operation on its own. The answer to the 

most important question is precisely absent with which it should begin: why is thinking the way of the 

filmic existence? 

In addition, the reader has a fair doubt as in the case of Sobchack's text: is the endowment of 

the film with the ability to think an attempt to make its behavior more human-like contrary to all 

assurances of principled inconsistency? Moreover, if it is not about likeness but about the ability, 

different in its manifestations from the human mind, how to capture this difference, how to indicate 

what it manifests? After all, there are no differences from those that are usually attributed to human 

thinking even in the above lists of those thought operations that Frampton points to in the organization 

of the filmic world. There are several problems at once. Frampton's call attributes to the film the 

possession of reason as a capacity for thinking; it requires a large number of preliminary explications 

that go far beyond the limits of film theory. To the surprise of the reader, Frampton would not try to 

make at least one argument in favor of the possibility of making the indicated transfer attributing the 

listed operations not to the director as a traditional analysis would do but to the film. Sobchack's 

claims are under much less suspicion than the film sees because here we are faced with empirical 

evidence flowing at least from the camera device as an optical device (although she rejects the 

possibility of referring to this as obvious). But the ability to think does not follow from what we know 

about the structure of the object we are dealing with as Frampton is trying to demonstrate. Operations 

make the process of thinking visible (zooming, framing, travelling) for Frampton, demonstrate 

exclusively the sensorimotor device of the film apparatus parts and the result of their work by analogy 

can be called thinking only with an interpretation thrown from above. Zooming really looks like a 

directed act of attention but where is the evidence that the responsibility for choosing the object of 
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attention and the intentions of this act really lies with the autonomous film and not with the director 

managing the film apparatus in the name of their own needs? 

This question remains unanswered because despite the fact that Frampton emphasizes the 

specificity of film-thinking discursively as it remains completely uncontested in the case of Sobchack's 

«film body». According to Frampton's descriptions, nothing is arranged specifically in the filmworld: 

filmind is guided in the world exactly as it is done by the person. He notices people-characters, 

understands the relationship between them and the peripheries of the plot. It is even funny that 

Frampton denies the success of the Sobchack project at the same time because of irreparable 

anthropocentrism. It remains only to guess for what reasons he is outraged by the «vision» attributed to 

the film but not «thinking». 

Of course, it is difficult for us to disagree with how Frampton grasps some inconsistency with 

the truth in those reasoning that everything is placed in the film, it is completely connected with the 

director's intentions. This concern is quite understandable, though it is expressed in terms that do not 

manage to thematic the said gap more strictly. Moreover, his reasoning produces the opposite effect: 

the gap is not emphasized but disappears introducing false, almost annoying simplicity into the 

relationship with the film as «otherwise» due to the fact that both the director and the spectator and the 

film as a new agent of these difficult relationships are prescribed a way of being associated with 

mental activity. «Simply put, the encounter between film and filmgoer is so enjoyable and easy and 

powerful because film is also thinking. Film is constructed perfectly for our mind».
534 Frampton 

postulates simply the ideal correspondence of the filmind to the spectator's mind again without 

explaining by what right, on what grounds this is possible at all. This assumption is not only doubtful 

(even people speak different languages and do not always find such coherence of thought) but it 

seems, it questions the whole meaning of the «filmosophy» project: if the film thinks the same as a 

person, what is the difference in essence, to whom to attribute intentional acts – to the director or film? 

The revolutionary nature of this thesis for the cinema ontology is comparable to the one in which we 

would find out that the assistant has actually invented all the creative decisions of eminent directors 

who always remained in the shadows (by the way, it would be even more revolutionary if we 

considered the problem from an institutional angle). 

It is already quite clear that the proposed projects are unsatisfactory for us. First of all, it is 

because the behavior of the film loses all its identity in them. No matter how Sobchack insists that the 

intentional vision of the film does not merge with the human one, no matter how Frampton claims that 

the film does not think the way we do – attempts to describe these differences are ultimately reduced to 

                                                           
534 Frampton D. Filmosophy. P. 192. 
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the statement of identity. The film uses the bricks of the visible like the spectator to create «valuable» 

objects from them that give value, make each act meaningful and the result easily understandable to 

those who follow the screen from the darkness of the screening room. Of course, if you refuse the 

director as a figure responsible for all the listed procedures and do not give this power to the spectator 

without a residue, there will be nothing else but to reassemble the film conceptually according to the 

human model and likeness, it forces us to single out the figure from the ground to worry and to think 

while maintaining the unity of design. We need to rely on our own viewing experience in this kind of 

theming and do not find the opportunity to deny the film connectivity, which should be someone's 

intention according to the definition. The need to endow the film with a «body» (in the sense of 

Merleau–Ponty) or «mind» as synthetic instances follow from our audience experience, which is 

combined with the desire to come to a conversation about the invasion of another subjectivity at the 

same time. But what if it is here that the mistake is rooted, forcing us in a revolutionary gesture to 

make a circle in reasoning and return to the same place? Despite all the rhetorical tricks, it is still the 

same director-audience perspective to be in captivity in the end. It seems that we cannot get out of the 

circle because we take the ontological fact given by our habit: it seems to us that the integrity should 

certainly be a consequence of its own will that we encounter while watching the film. But we do not 

notice that we are trying in vain to attribute independence to what is the product of our own activities 

while it appears in it to be really «not here», «not ours», we cannot be responsible for it. We are 

attached to the film subjectivity while in fact it would be worth giving the cinema subjectivity (and 

autonomy). 

Several theses are hidden at once in this statement. First of all, the relationship between film 

and cinema should be revised. The second is considered very often incorrectly as a generic concept for 

the totality of the first. While here cinema is proposed to be understood as a sought-after autonomous 

subject with abilities and properties that philosophy should be themed. The film should be considered 

as a form in our deep conviction and according to it, cinema is artificially «cut» in directorial and 

audience practices. This form is convenient, familiar, clear, and also actively consumed, which is 

extremely important to the film industry producing films because it is able to give the spectator 

pleasure. 

Not a new but not lost accuracy observation will be useful here: any pleasure is rooted in 

formality – in unity, integrity and regularity.535 Anglo–Scottish philosophers of taste, then Immanuel 

Kant represented the main procedure for the pleasure production, the reduction of diversity to unity to 

the formation of a stable form, which was easily grasped contemplative and rated as «beautiful». So 

                                                           
535 Here we use fragments from our published article: Polikarpova D. To Defense of Cine-Innocence [Digital Sourse] // 
Cineticle. URL: https://cineticle.com/lyotard-innocence-defence/ (Date of application: 03.06.2021). (in Russian).  
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the hedonist aesthetic tried to escape as far as possible from the natural chaos. Alfred North Whitehead 

built his ontology on a similar idea a little later: in the «desert of facticity», 
536 where formation reins 

that is endowed with value, snatched, held and enveloped by emotional partiality that does not allow 

dissipation in the stream. Cinema as an industry is in vital need of films – the main unit in the market 

and the only way to make chaotic and endless cinema a valuable product. It is from these 

considerations that the film always overpowers cinema – a universal divider that reduces the 

multiplicity of movements to the unity of form. According to the especially witty Jean-François 

Lyotard's phrase, we will turn to his philosophy « all endings are happy endings, just by being 

endings».
537 No wonder one of the key concepts of post-theory – «narrative closure» is a key factor in 

audience pleasure.538 We are trying to show that the existence in the form of films collection is not a 

natural state of affairs for cinema but a necessity imposed from the outside – by a critic who is more 

convenient to talk about specific premieres, by a spectator who wants the session of their relationship 

with cinema to be regulated, by a director who is important to use the possibilities of the film for the 

implementation of their own plans. This distribution is not ontological but purely pragmatic dictated 

by the needs of the industry. Alas, violence against cinema is an innate defect of those who produce 

and watch it, which must be accepted. 

But it is not only when it comes to the main questions of the theory and philosophy of cinema. 

And now if we return to where we started – to assert integrity, harmony, design; we see that all these 

characteristics are always seen in the film and not in the cinema. It is its connectivity that someone's 

intent is necessary. It is directorial traditionally but filmic for Sobchack and Frampton. «<…> Because 

it means that every moment of every film is an intended moment – every simple framing and shift is 

meant. Filmosophical film–thinking is by definition organic».
539 Mindfulness as the basis of 

subjectivity seems suitable to Frampton based on the conditions that he formulated for himself: 

removing a reference to a directorial plan from the conversation about films, nevertheless somehow 

explaining why the film does not lose integrity and internal connectivity. Sobchack’s «film body» lays 

the same intensity because the basic structures of body activity are the opportunity to become a center 

– to be synesthetic and synoptic after Merleau–Ponty. It is not surprising that the film appears to be 

just that: as has already been said, it is produced by a person for a person unlike cinema. And there is 

no other subjectivity here: integrity does not raise questions in building production and consumption 

strategies. But why would cinema strive for the same? 

                                                           
536 Whitehead А.N. Selected works on philosophy. Moscow, 1990. P. 352. (in Russian). 
537 Lyotard J-F. Acinema. P. 36. 
538 Carroll N. Theorizing the Moving Image. P. 90. 
539 Frampton D. Filmosophy. P. 103. 
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No, there is no question of integrity led by reason and body. The basis for the subjectivity of 

cinema has to be sought in something else that no film could exist without it, which always shines 

through in this consumed form, appearing from under all human intents. We are talking here about 

cinematic sensibility – the ability to perceive following the intuitions of Vertov, Epstein and 

representatives of structural cinema. It is in accordance with it that the boundaries of accessible cinema 

of the world are established. «My perception, even when seen from the inside, expresses a given 

situation: I can see blue because I am sensitive to colours».
540 

The scientist Morel invents an apparatus in the science fiction story of Bioy Casares that is 

capable of creating a copy of the world; everything disappears from it that relates to internal acts – 

only the surface of sensual facts remains: visible, audible, tactile, felt through smell and taste. An 

imperfect version of his invention was just cinema capable of recording visible and audible but not 

able to capture touches, tastes and smells. But the principle was the same: the world seems thinner, 

turns into vibrations of sensual data without any prospect of depth from the point of view of cinema. 

«A person, an animal or an object becomes for my devices like a station broadcasting a concert».
541 

The moment of this restriction is extremely important to talk about cinematic autonomy. Here it 

is necessary to pay attention to the elementary composition Frampton and Sobchack do not show 

sensitivity: the cinema knows nothing about the plot of a particular film, about the nature of the 

characters and their relationship. According to Deleuze, who has written about Bacon's painting, the 

cinema does not have figurative details: there is no narrativity and «sensitivity» in those connections 

that form its sensory experience (care to experience, not to «scream» but to «horror») – only matter of 

fact.542 Cinema is susceptible to shade fluctuations, colors, texture of surfaces and sounds. Of course, 

there is a meaningful plan in each individual film but it has nothing to do with what is in the film from 

the cinema. 

But does not cinema become only a thoughtless cripple in comparison with a person in this 

case? Is it a creature deprived of mental abilities and even some sensory organs? After all, Morel's 

invention recreated the world changing our usual perspective only through deprivation: otherwise, 

there is nothing, no productive distortions but simple registration. It is only a passive line even if it is 

self-sufficient. Such a conclusion could be drawn but it is time to recall another obsessive intuition that 

haunts us from the previous chapters: cinema does not see like the human eye. Perhaps this inaccuracy 

can open up opportunities after observation and thorough decoding inaccessible to a person locked 

within the body and burdened with reason, never giving sensibility freedom. Here a revision of values 
                                                           
540 Merleau–Ponty M. Phenomenology of Perception. St. Petersburg, 1999. P. 276. (in Russian). 
541 Casares B. Morel’s invention [Digital Sourse] // LibreBook. URL: https://librebook.me/izobretenie_morelia (Date of 
application: 12.07.2021). (in Russian). 
542 Deleuze G. Francis Bacon. The logic of sensations. St. Petersburg, 2011. P. 23, 52–53. (in Russian). 
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is needed, according to it, conscious perception is more important than unconscious, the affective is 

more significant than perceptual, synesthetics is better than incoherence in the work of the sensory 

organs. Now we need a brief distraction from cinema in order to turn to the philosophy, where 

sensibility has always remained in a repressed position reducing the scope of its manifestations, 

consequent with the needs of a «healthy» mind and a «healthy» body. 

3.3. Agnosic sensibility of an «unhealthy subject» 

Sensibility is understood here exclusively as the ability to have sensory interaction with sensory 

elements (visual, sound, tactile, etc.) using sensory organs (each individual such interaction is usually 

called sensation and the indicated process as a whole perception), it has actually never become the 

subject of a separate philosophical consideration, although it has appeared in almost every text 

theming a person's message with the world. Its marginal position can be explained in part by the fact 

that it was a person who was considered the only «interesting» agent for philosophy. In this case, it is 

easy and logical to step over the procedural concept because the real subject of the study is a holistic, 

relevant experience for a person and not individual stages of it. I came to the fact analyzing the stay in 

the world, that just looking at something turns out to be not only insignificant for me but a difficult act: 

the perceptual act is certainly complicated by something else. This is «something», it is accompanied 

or it is preceded or it is followed in different interpretations. Of course, I grasp some of its qualities 

coming to the high staircase – the rhythm formed by the lines and light of the steps, the texture of the 

surface, the color but at the same time I cannot get rid of the obsessive idea that a staircase appears to 

my look, moreover, I most likely need to climb it. This pragmatically motivated recognition will 

certainly appear before or after even if I can still get away from it at some point in my perception. I am 

close to turning into a pure sensorium touching the skin of a loved one and experiencing retaliatory 

touches, that is not puzzled by the need to identify parts of bodies that accept and give touches but 

even here they do not crumble into an incoherent stream of sensations: the feeling of pleasure or the 

affect of love combine them immediately into a single act that has emotional value for me. Even 

though I always need to make an effort over my natural tendency in everyday experience in order to 

dwell upon sensations and not rush to their definition and generalization, is it worth blaming the 

philosophy concerned on human existence for refusing to consider an unburdened sensibility? 

Identification-recognition and emotional value do not appear in these fugitive examples 

accidentally. Being subordinate to cognition or affectation is exactly the function that most 

philosophical texts devote to perceptions. Sensibility opens up a felt world for us to retreat from claims 

to independence immediately in favor of more significant, more specific ways for a person to interact 

with it. Sensations are always understood as a «raw material» that needs thorough processing: first of 
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all, the chaos of uncoordinated sensations must be ordered and any form of this order is imposed not 

by sensibility (presented exclusively in its receptive work) but by the ability in which it is subordinate. 

Of course, one of the most common such superstructures is the concept as a result of cognition; 

it has been in interaction with it that sensibility has been reduced to an integral part of cognitive 

experience. The movement of cognition is traditional for empiricism that has begun precisely with 

sensual data (simple ideas, sensations) moving towards their explication, comparison, opposition 

through reflection. Baumgarten's science of sensibility of this kind was called «aesthetics», defined in 

particular as «lower gnoseology».
543 «Metaphysics» gives the most general scheme for talking about 

«sensory cognition». Baumgarten begins by describing a person immersed in the world based on the 

dualistic concept of the soul and body – the internal feeling (soul) and external feelings (the body 

interacting with the world through sensory organs). He describes the inseparability of their relationship 

existentially, in which the soul has a connection with a very specific individual body. Baumgarten's 

body is not abstract; it is always in a certain procedural situation – it has an age, a fluctuating structure 

of organs, a variable environment; a certain state of the world is available to it at any time. «I think 

about some bodies of this universe and their alterations. I think less about alterations belonging to this 

body, more about alterations belonging to that body, and the most about alterations belonging to one 

body, and this last body is indeed a part of me (§155). Hence, MY BODY is the one whose changes I 

think more about than I do those of any other body».
544 The body is perceptual but not about each of 

the perceptions is able to equally report. There are points inside a large field of sensations, where 

sensations can flow especially intensively leading to the clearest perceptions.545 It is on them that 

Baumgarten's metaphysics concentrates and this is a very indicative move: although the susceptibility 

of the sensing body is probably much wider than several clear perceptions, we are talking about them – 

the only ones suitable for cognition.546 Sensibility became a more or less appropriate subject for 

epistemology only if the result of its work was carried out according to the criterion of clarity, 

orderliness and formality. 

Kant builds more definite connection between sensibility and reason in «Critique of Pure 

Reason»: «There are two stems of human cognition, which may perhaps arise from a common but to 

us unknown root, namely sensibility and understanding, through the first of which objects are given to 

us, but through the second of which they are thought».
547 Kant does not stop on sensibility somehow 

possible before knowledge unlike Baumgarten. Although, the detailed analytics given in 

«Transcendental Aesthetics» precedes the conversation about reason and concepts, it has already in 

                                                           
543 Baumgarten A.G. Metaphysics. P. 205. 
544 Ibidem. Р. 199. 
545 Ibidem. P. 206. 
546 Ibidem. Р. 207. 
547 Kant I. Critique of Pure Reason. Moscow, 2018. P. 50. (in Russian). 
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mind an alliance with them: sensibility is ordered strictly using its own transcendental forms, internal 

intuition/synthesis of imagination (depending on the edition), it is brought under the concept and 

becomes «mine» every time, thanks to the transcendental unity of apperception. These syntheses are 

arranged here in the order of presentation in the «Critique of the Pure Reason». Although they are 

actually derived from each other in reverse order, so that sensibility performs the work of strictly 

ordering its data as a transcendental ability and as a component of the ability of cognition because it is 

attributed to a thinking subject with a certain teleology. 

It is especially noticeable here how sensibility acquires attributes in philosophy which are not 

so characteristic but imposed by the logic of the processes where it takes part. It deals with a lot of data 

but should lead to a predetermined unity in the act of setting them, which is suitable for coordination 

with concepts. Of course, Kant did not even try to worry about how sensibility would function without 

sense for very clear reasons: the activity of sensibility would not give anything to the subject of reason 

and therefore should be considered initially only from the point of view of its functional application. 

However, «Critique of Pure Reason» opened a new horizon for sensibility: perhaps for the first time it 

was considered not only as a set of sensations, not as an imperfect option of cognitive ability but as a 

separate, independent ability, which was inherent not only in passivity but also in activity – in the form 

of pre-cognitive syntheses in its own a priori forms (space and time). Kant's attitude to sensibility is 

paradoxical: perhaps for the first time, it receives such a convincing discursive autonomy, where its 

work is not just applied somehow to knowledge as a raw material but deserves an extremely attentive 

attitude in an attempt to analyze what this work represents in general. 

The addition of other examples would only repeat what has already been said: we always face a 

restriction that constrains its work in cases where sensibility is introduced into philosophical research 

as a component of cognitive experience regardless of whether it is understood as a separate ability or 

as an imperfect semblance of reason. Diversity will always be reduced to unity through motivated 

selection. Significant data separate from insignificance that the developed complete image (taking 

accurate place and always same in time) could be brought under a concept to carry out the procedure 

of identification, recognition and identification. 

The need for such reduction is understandable to the subject of reason. As mentioned earlier, 

this does not mean at all that the boundaries laid by reason are characteristic of sensibility if it is not 

tied to the tasks of cognitive experience. Although the structure is carefully outlined by Kant, it cannot 

be transferred to subjects who do not know anything. This does not mean that any statement of 

«Transcendental Aesthetics» in particular and «Critics of Pure Reason» in general need not be taken 

into account. On the contrary, Kant points to a very important point for us: the subject is defined here 

through the structure of his abilities and as a result through the specification of experience, which 
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becomes his personality expressed in thinking. In this sense, the subject of Kant is precisely a 

reasonable subject, where the mind is derived from a special organization of experience. But of course, 

it is more important for us to point to the very possibility of experience to be organized and thereby, 

serve as a sufficient basis for determining the subject. In other words, the subject becomes the result of 

a certain organization of experience. 

It is fair to note that we have not been in a philosophical context at least since the beginning of 

the XX century that recognizes knowledge unquestionably as a privileged process and the thinking 

subject is the only one worthy of reflection. As Hans Ulrich Gumbrecht noted, the «culture of 

significance» was replaced by the «culture of presence».
548 And if we call something dominant now, 

then it does not thinking but experiencing, it is not the mind but the body, it is not the thought but the 

affect. Since philosophy opens up other options for access to the world, the hope is understandable that 

the position of sensibility will also be transformed. 

Here it is worth returning to Merleau–Ponty, whose project of existential phenomenology 

opposes the model of cognitive experience as the only valuable one. But complete rehabilitation of 

sensibility also does not happen here contrary to expectations. Merleau–Ponty uses the term 

«perception» to denote the way in which the human body-consciousness resides in the world but this is 

not the perception at all that has been determined at the very beginning of the part. In general, it is 

much closer to what is usually referred to by the word «affect», although it is constitutionalized in 

constant connection with sensations, because after all «an object looks attractive or repulsive before it 

looks black or blue, circular or square».
549 It is not about not noticing the spherical or square nature of 

the body or leaving it unattended but it begins not with a feeling for a so-understood body and its 

relationship with the world. Such a subject has never taken qualities (such as a shade of red or hornet) 

but has connected them into a «figure» which it distinguishes against the «ground»: the sensory organs 

led by this process, although they are separated physiologically but work together (synesthetically) and 

vary the data in relation to a certain center (synoptically). Such a collection of figures leads to the fact 

that it ceases to be only an indefinite collection of all qualities but also acquires significance – it is 

endowed with meaning and is associated with an affective focus. According to Kant, the function was 

performed by reason synthesizing disparate data of the sensory organs, it is performed by 

consciousness in Merleau–Ponty rooted in the body, which has become the coordinator of all 

sensations. This synthesis does not require additional effort to be realized: on the contrary, it is natural, 

independent of the life of a healthy subject immersed in the life world. In order to break this holistic, 

figurative perception and distinguish individual qualities in the object, a special analytical procedure is 
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required that violates its natural order. «Sensory experience is unstable, and alien to natural perception, 

which we achieve with our whole body all at once, and which opens on a world of inter-acting senses. 

Like that of the sensible quality, the experience of the separate ‘senses’ is gained only when one 

assumes a highly particularized attitude, and this cannot be of any assistance to the analysis of direct 

consciousness».
550 This claim of perception (in the sense of Merleau–Ponty) to something more than 

just perceive (in our sense) offers a scheme again where sensibility takes a place close to what it has 

been content with in a cognitive act: it is always here, always with us but it is always not enough for a 

truly significant experience to take place – something else must always accompany sensibility in it. 

Merleau–Ponty's approach rhymes with the ontology of Alfred North Whitehead referring a 

simple sensory experience to the «world of facts» in which everything is transient and becoming. «Our 

precise conceptual experience is a kind of highlighting the important. <…> It adds the perception of 

worth and beauty to the mere transition of sense-experience».
551 Value, the world of values contrasted 

with Whitehead's «desert of facticity».
552 This second world opens up like Merleau–Ponty in the 

experience of experience, in an emotional experience that can hold, thematic a single event. And again 

– he does not replace the sensual experience but as if saturates it: «In the first phase, there is a pure 

reception of the actual world, which appears under the guise of objectively given for aesthetic 

synthesis. <...> At the second stage, sensations become emotional due to the influx of conceptual 

feelings».
553 Stephen Shaviro was one of Whitehead's leading followers in modern philosophy, 

developing the topic of the affective foundation of experience (and, as a result, the affective foundation 

of subjectivity), bringing this aspect to the fore. «According to Whitehead, affect precedes cognition 

and has a much larger scale».
554 We meet with the opposition of the «simple flow of sensory 

experience», alone doomed to stay in the world of facts and the «valuable experience» where 

something else is added to sensibility capable of breaking the fabric of formation – to carry out a delay 

and stop. It is important to understand that Whitehead's value is not only an axiological category but 

also an ontological one: «Stability comes from value».
555 Value is a category of subjective experience 

that allows us to build a certain perspective in the emerging world where it is again kept in one, 

preserved and gained style. Whitehead's «naked» sensory experience does not have this power 

remaining on the side of the world of facts and accordingly, it is not sufficiently consistent and 

organized to serve as the basis for subjectivity. 
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So, sensibility always appears in various options for theming valuable experience (cognitive or 

emotional) but it is always determined through its disadvantage, which needs to be filled with 

something else. Both cognition and the affect of sensibility serve as a coherent, they would not be able 

to establish a connection with something external without it: concepts would remain empty and 

affections would doze. However, the second is controversial since the further development of 

phenomenology demonstrates the possibility of theming affective experience without resorting to 

external sensations; an example can be the Michel Henry's project of «auto-affection».
556 Another 

important consequence of such conversations about sensibility is the attribution to it of those 

predicates that it needs only to perform specific functions. It is assumed that sensibility to organization 

is not capable so that all possible coordinates connecting different sensations are dictated to it «from 

above», They follow from the teleology external to sensibility. The need for sensibility is prescribed in 

a certain way to connect and coordinate its activities because of diverse sensations – the data of 

different sensory organs are suitable for the constitution of a specific object/event that is significant for 

cognition and affects. In this sense, we are never really talking about sensory experience but always 

about how sensibility can participate in the forming of other – valuable – experiences. 

But if sensibility exists as a separate capacity of perception, maybe we can still find at least a 

hint of such a register of its work, where it would be freed from its external obligations, despite the 

fact that «simple sensory experience» turns out to be not significant enough for human existence and 

even as Merleau–Ponty notes unnatural. It is thanks to the latest discrediting remark that opportunities 

are opened to climb the right path even without going beyond the already mentioned texts. If an 

autonomous sensory experience seems unnatural in relation to a person, it makes sense to look at those 

who can experience it through the efforts of philosophers accepting the conventional category of 

«people». It will be enough to look at those whom philosophers traditionally refuse being «normal». 

Such figures are found in almost all of the mentioned texts as an alternative to conceptualized 

«natural» subjects of reason as unhealthy, sick. It is remarkable that everywhere such shortage 

manifests itself as the impossibility of maintaining the intended coherence between sensibility and 

reason / consciousness. 

Merleau–Ponty takes into account another option, the understanding message with the life 

world is violated in addition to the «specific attitude» that interferes with «natural perception» 

(probably Sobchack called it «hypochondria» characterizing structural cinema). All such situations are 

introduced into the text as deviating, painful cases in the «Phenomenology of Perception». «In the 

normal subject the object ‘speaks’ and is significant, the arrangement of colors straight away ‘means’ 

something, whereas in the patient the meaning has to be brought in from elsewhere by a veritable act 
                                                           
556 Henry М. Non-intentional Phenomenology // Post-phenomenology. Moscow, 2017. P. 43-57. (in Russian). 
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of interpretation».
557 And a little further: «The world in its entirety no longer suggests any meaning to 

him and conversely the meanings which occur to him are not embodied any longer in the given 

world».
558 These Merleu–Ponty's statements are preceded by a consideration of the functioning of a 

variety of «sick bodies»: those that feel a phantom organ, those that refuse to recognize mutilation, 

those that can interact with the object but cannot indicate it and finally, those that may perceive a 

variety of sensory qualities but are not able to shape them either in figure or concept. Merlo–Ponti 

defines as a «normal perception» addressing various deviations, it requires Merleu–Ponty to confirm 

the hypothesis of healthy perception but they arouse curiosity of a completely different kind in us. Is it 

possible as Merleu–Ponty pointed out to imagine a subject sensory involved in the world, which is 

losing certainty for it at the same time? Baumgarten denotes situations where confusion and 

discoordination come to the foreground even before the «Metaphysics» where is a line of progressive 

movement from the «kingdom of darkness» (vague perceptions) to the «kingdom of light» (clear 

perceptions capable of giving knowledge). Such situations do not give anything to know where 

someone does not own themselves but they should be taken into account in the conversation about 

perception. Baumgarten adds intoxication, drowsiness and dizziness depending on external feelings 

and ecstasy as a common name for the inability to coordinate the state of the soul with an internal 

feeling.559 This innovative observation does not become especially important for Baumgarten, it goes 

beyond the epistemological issue but at least leaves sensibility the opportunity to act not according to 

the charter of reason to which it is always supposed to be subordinate. Kant also has assumptions about 

this kind of «sick» sensibility which somehow disconnected from reason. Approaching the final of the 

doctrine of principles and sorting out each stage of knowledge and each cognitive ability, Kant writes: 

«For only through it can something have been given to the power of representation as combined».
560 

Different abilities are responsible for different syntheses (internal intuition / imagination, reason) 

which line up in a pyramid instantly where the lower links depend on the upper ones. This is important 

in order to justify the rational subject for Kant's philosophy, which gathers the whole world around 

them thanks to the transcendental unity of apperception. An inevitable consequence of the lack of such 

a synthesis would be a situation where all perceptions are scattered having lost the point of support. 

Kant describes this as if he has been sketching a portrait of schizophrenic: «For otherwise I would 

have as multicolored, diverse a self as I have representations of which I am conscious».
561 

In all these cases we are talking about situations that get out of the above schemes: a subject 

who is not able to either know or determine the object before them due to the fact that their sensibility 

                                                           
557 Merleau–Ponty M. Phenomenology of perception. P. 177. (in Russian). 
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559 Baumgarten A.G. Metaphysics. P. 210-211. 
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refuses to obey the imperative of generalization. My senses perceive too much, so I can neither bring 

what I perceive under the concept nor even find in it a coherence from which I felt pleasure. I am no 

longer sure whether each of these perceptions is «mine» since I do not realize them and from this the 

«I» becomes dubious – too many sensory facts break out without a single center. The cognitive 

syntheses are no longer principles governing my sensibility that are declared by Merleau–Ponty 

synesthetic and synoptic. I turn out to be completely unsuitable for the orientation characteristic of a 

person in the world but I continue to perceive – I perceive too much because none of the perceptions 

turns out to be clear enough for me, none turns out rather vague, I have lost a clear criterion for their 

selection. I do not have affection for any of them; I do not introduce hierarchies between them. Is it 

possible to say that there exists nothing where I have been, if the perception continues without proper 

coordination, which would make me its unconditional center immediately? Do I continue to relate to it 

somehow? 

There is something average between a subject fully concentrated on what they perceive since 

each such perception is considered by a concept or affect where unbridled sensory flows run through it 

without staying for a moment; something that allows sensory experience to take place, but it seems 

completely aimless. Such sensibility could be called agnosic, thereby emphasizing its positive 

«disability». As we know, agnosia is a common word for the spectrum of disorders; active perception 

does not lead to recognition (sensibility – to knowledge). Patients can describe their perceived qualities 

in detail while not being able to relate them to a single referent (figure, object) and obey the order 

perceived by clear causal relationships. 

Further, this will be clarified in detail but it is now quite clear that those descriptions of 

sensibility appear in the mentioned philosophical texts as «sick» or «unnatural», they seem to us much 

closer to the description of the work of cinematic sensibility than attempts to liken it to human 

sensibility. At the same time, it is necessary to clarify that in such a perspective where a person ceases 

to be the only subject whose experience is taken into account, the gradation of perception on the scale 

of conditional «normality» adopted in philosophy should also be revised. Human sensibility relates to 

the needs of cognition and affect, it should not be labeled as «natural» even discursively but only as 

one of many possible assemblies for experiences. 

However, it becomes quite clear now why attempts to conceptualize cinematic subjectivity 

have been sought to attribute to it the possession of thinking or meaningful vision (in the spirit of 

Merleau–Ponty). What we used to consider the basis of our own experience has been dragged into the 

analytics of a non-human subject by smuggling: yes, of course, the movie sees and hears (about this 

further) but this is not enough because «simple sensory experience» does not matter on its own. But it 

would be worth adding to «not significant» – «for us». And it would be even better instead of «not 
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meaning» to say «not achievable». Disregard for «pure sensory experience» always seems somewhat 

rash because none of those who speak of it in this way have ever experienced it. The instinct of self-

preservation dictates to us the need to consider something that is not conscious, unable to think, 

flawed, devoid of something. No wonder all these «sick» turned out to be marginal figures 

distinguished by the unnatural nature of their relations with the world. It is this frightening effect that 

sometimes visits us during a meeting with the cinema, when it does not turn out to be processed 

carefully in order to resemble our own perception. Dialogues have made by the «shot / reverse shot» 

with faces facing each other at the right angle, the «American shot» takes people just above the knee 

exactly as we usually see our partners – a moderate «close-up» is similar to «attentive peering», the 

depth of the frame is all these techniques that have been designed carefully to make individual frames 

as convenient as possible for the spectator. Yes, we have to come to terms with the editing glues 

without which almost no film can do but even here the possible unpleasant effect is presented by linear 

storytelling, stable characters, all kinds of changes of which are explained by the motivation we 

understand. But we should break out of this soothing captivity suddenly, we find ourselves in front of a 

bare given immediately, that is constantly changing, becoming without any goal clear to us – 

something is moving, light changes its direction, images seem holistic to us, they are superimposed on 

each other, film cracks appear on the smooth face of the actress. The film stops to address us 

affectionately. Cinema, which is stubbornly silent, takes its place. 

3.4. Cinema is a sensory experience 

It is removal effect, which prevents domestication of the perceived, it always forms an 

irreparable gap between the cinema and us – contrary to the optimistic Sobchack's and Frampton's 

statements about the excellent coherence of the two participants in the meeting, who seem to exchange 

points of view (as a rule, meaningfully coinciding) for an equally arranged world that does not change 

when moving from one perspective to another. But it's not. Two unrelated experiences deal with a 

different elementary composition: the cinema accelerates arbitrarily and slows down the perceived 

movement and the spectator recognizes in the same frames the climax of the career of an athlete 

making the last champion jump. Both we and the cinema see something here but the visible is 

processed by us in very different ways based on the development of our sensibility and the syntheses 

available to us (cinema can vary the speed of perceived movement literally but we cannot; we can 

recognize objects, call them and be emotionally located to events understanding the context but cinema 

is not). 

Here it is important not to rush with hierarchies. Once sensory experience (cinematic) does not 

turn out to be more flawed and weaker without the support of knowledge and experience, on the 

contrary, sensibility does not except the perceived «extra» without being forced to connect in the name 
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of something external, it guides by the teleology alien to it, it having everything at the same time that 

is seen, heard and touch. We do not need and should not need to attribute other abilities to cinema – it 

does not look like us, does not think and does not experience emotions. However, we can claim 

empirically, that its mode of existence deals with perceptions, its «organs» – sensory organs deal with 

the world that cinema perceives – the world of «sensations». We witness this infidelity when we 

encounter traces of this experience revealing in visible and audible what has been inaccessible to us. 

This «miracle», which has amazed the audience in the movie set initially, has already been noticed 

repeatedly: Dziga Vertov has said directly that the cine-eye is much more insightful compared to the 

human eyes. Walter Benjamin has written about the «optical unconscious» almost the same thing in 

relation to photography, which has become the basis for cinema partly (this will be discussed further): 

«It is indeed a different nature that speaks to the camera from the one which addresses the eye; 

different above all in the sense that instead of a space worked through by a human consciousness there 

appears one which is affected unconsciously. It is possible, for example, however roughly, to describe 

the way somebody walks, but it is impossible to say anything about that fraction of a second when a 

person starts to walk. Photography with its various aids (lenses, enlargements) can reveal this 

moment».
562 

It is not important to keep the specific word «unconscious» here, however, which indicates a 

loss of consciousness (at least even as a selective function), thereby proliferating and intensifying 

vision. 

But the otherness of the cinema sensory experience is manifested, of course, not only in the 

breadth and non-selectivity of perceptual grabs. The case could end with this if the cinema was only a 

«vision», thereby limiting itself to the uninterrupted susceptibility of one sensory organ. But its 

sensibility is more complicated including the ability to hear. Two layers of sensations are visible and 

audible; unlike Merleau–Ponty's and Sobchack's principle, the cinema is not connected «naturally» in 

any way to help determine the world to facilitate navigation. We notice this «connectedness» in many 

films; it has been the result of many years of violent directorial practices trying not to «invent» the 

sound in the cinema at all but to learn to connect it with visual images in a way convenient for the 

spectator. The question is how many «sensory organs» does cinema actually have? It is not simple at 

all and should be considered separately because it is extremely problematic for the cinema to find a 

semblance of a «body» contrary to Sobchack's opinion, that could connect and coordinate them in a 

strictly certain way. Cinematic sensibility is rather what could be called organs without a body563,, 
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which are distributed throughout the world, act independently of each other and can form temporary 

assemblies periodically (more on this also in the next chapter). The terminological and conceptual 

rejection of the body is actually preferable here, although the functioning of these free organs is similar 

to one of the versions of Deleuze's «body without organs» interpretations
564

: «The wave flows through 

the body; at a certain level, an organ will be determined depending on the force it encounters; and this 

organ will change if the force itself changes, or if it moves to another level. <…> In short, the body 

without organs is not defined by the absence of organs, nor is it defined solely by the existence of an 

indeterminate organ; it is finally defined by the temporary and provisional presence of determinate 

organs».
565 Attachment to the body is the main enemy of both – bodies without organs, organs without 

a body, the requirement of the body includes the «body of the film» and «filmind» obviously. Despite 

this important similarity, there is also a difference: the affective modus sensation for Deleuze has 

always turned out to be more important, so the emphasis has been on the passage of intensities through 

the inorganic body. But it is the scattered, temporary perceptual instances in the weakened structure of 

agnosic cinematic sensibility that take first place for us and for cinema. In general, «cinematic 

sensibility» is not a «body», not a system but an assembly of sensibility containing in potency all 

possible relevant assemblies. It is in this sense that a stable center and horizon are really lacking in 

cinema like a patient with agnosia, unlike a «healthy person». 

Another problem arises here: why should cinema be called an assembly of sensibility, which 

implies the presence of some tendency to form even temporary connections and not leave it to dissolve 

in the world of sensations becoming a name for a world where everything is constantly changing, 

becoming, moving and reconfiguring? After all, only chaotic sensory organs have been mentioned 

until now – perceptual instances of many sensual flows. We can understand with their help how 

cinema turns out to be receptive to the world and what elementary composition of this world (sensory 

facts) is available to it. So, define its own but only passive modus of existence. 

Here is the time to turn to the problem that has been posed above when we have compared 

Frampton's and Sobchack's approaches. It would be worth in this situation replacing Frampton with a 

figure, his work is in obvious conceptual dependence on Gilles Deleuze's. The significant difference 

between their approaches can be formulated not attached to the specific terminology of Sobchack: if 

cinema is not a subject for Deleuze but one of the layers of the becoming world, one of the ways of 

expressing it, then according to Sobchack, cinema is in the position of an agent – a source and instance 

of perspective varying and thus changing sensory facts. 

                                                           
564 It is curious that Deleuze addresses diseases again conceptualizing the “body without organs”: «Life provides many 

ambiguous approaches to the body without organs (alcohol, drugs, schizophrenia, sadomasochism, and so on)». Deleuze G. 
Francis Bacon. The logic of sensations. P. 23, 52–53. (in Russian). 
565 Ibidem. P. 61. 
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In fact, the Deleuzian film ontology line begins even earlier which is picked up by Frampton 

partly, it begins at least with a small Jean–François Lyotard's text where cinema is defined as a 

movement. Epstein's intonation of unfinished philosophy is clearly heard here again, in fact, there is 

nothing more than this unlimited and diverse movement-change-becoming. The essentialist theses of 

the early theorists have suffered from a lack of ontological validity: it is not enough to say that cinema 

is something, it is also necessary to explain how the world is arranged that allows it to be such. 

Deleuze's work introduces just this addition to the theses already presented earlier. Deleuze just begins 

with this the second comment on Bergson in «Cinema»: «The model would be rather the state of 

things which would constantly change, the flowing matter in which no point of anchorage nor centre of 

reference would be assignable. <…> Instead of going from the acentred state of things to centred 

perception, it could go back up towards towards the acentred state of things, and get closer to it».
566 

This similarity allows the world to manifest in cinema most adequately, which is in constant 

becoming-change-movement. «Cinema-itself» does not form a «center»; it is acentric like the world, it 

can change the point of view constantly becoming «machine assemblage of movement-images»
567 with 

the help of a camera (partly) and editing (mainly) unlike a person constrained by a natural installation 

that forms his horizon. A similar description of cinema helps Lyotard's to opposed it to 

cinematography associated with restrictive, selective directorial practices that inevitably introduce the 

necessary teleology for such an «author» into the elements of the movement. Such a series of 

movements is made for something large and external – a whole, which is formed by the whole set of 

private movements at the same time and precedes them forcing them to work smoothly, preventing 

deviations from the course. In a film there is no place for «what is fortuitous, dirty, confused, unsteady, 

unclear, poorly framed, overexposed».
568 In fact, this is exactly the behavior that Frampton has tried to 

attribute to his filmind behaving like a director who turns a film into a series of intentional acts. 

But how should cinema be understood outside these repressive practices? How to keep its 

conceptualization from two undesirable extremes: not dissolve in the world as one of the many 

combinations of movements and not imply to it the same repressive cluelessness at the same time that 

is inherent in a person constrained by a «place» that occupies its body and its accompanying horizon? 

In other words, how does one not fall into Sobchack's anthropomorphism but not associate it with 

desubjectivation in Lyotard and Deleuze? 

First of all, it is the recognition that cinema has some perspective, which allows us to talk about 

the folding of subjective experience; it does not force us at all to admit that cinema is similar in its 

structure to man. Cinema will not have a single and constant center at least as follows from the device 
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of its sensibility: organs inhabiting the world are not organized by anybody; they set many different 

perceptual perspectives. And here the first moment of transformation arises: the perceptual basis does 

not mean at all that cinema coincides with the data of its feelings as if doubling them. On the contrary, 

it is the perception, it is not accompanied by a concept, experience and memory – as we know it 

always correlates with only one of the surface of things. «Their [image`s] specialized facet, which will 

later be called receptive or sensorial, has a curious effect on the influencing images or the received 

excitations. It is as if this specialized facet isolated certain images from all those which compete and 

act together in the universe».
569 Deleuze describes the simple ability of cinema to shoot (perceive) – to 

refract the movements affecting it like a «black screen». Such a modality of cinema refers to its «zero 

degree» for it attributed to the «perception-image» striving to «recreating this acentred plane of pure 

movement-images in order to establish itself there».
570 In general, this quite coincides with the 

«libidinal» state of cinema (or rather acinema) that Lyotard describes. The only problem is that both 

Deleuze and Lyotard have this zero degree, it implies the minimization of selectivity (almost to 

discursive extinction) while it is present here but its source is cinema as a perceptual instance. Such a 

selective manner already involves a certain processing that does not allow cinema to be a 

representative of «pure sensibility» or as Deleuze says: «objective perceptions» – it does not allow 

cinema to dissolve in a changeable world but forces a relation to it each time from many established 

perspectives. 

But such a picture of the cinematic sensibility work appears incomplete: otherwise we would 

have as many «cinematic bodies» as there are perceptual instances flashing here or there. These 

cinematic bodies would become places of uninterrupted perception; each of them would remain strictly 

limited by the limits of its visibility. There are many centers and many horizons. In addition to 

shooting–perceptions, cinema includes another operation that does not allow many such perspectives 

only to reproduce the isolation characteristic like a person in a single body. Of course, this operation is 

a montage that Deleuze puts high but Sobchack ignores completely for some reason. 

It is montage that guarantees that cinema is acentric unlike man: here the point is not that it has 

many centers but that the structure makes its sensory experience unique, it allows both to interrupt 

perceptual flows and to connect them at any moment despite the actual location of specific organs. 

This does not mean that all flows must merge into a certain whole; it only means that they can be 

redistributed at any time. Each configuration resulting from such distributions is not constant – it can 

be destroyed and reconfigured at any moment that leads us again to think about the injustice of relying 

on films as some kind of «permanent» in the existence of cinema.
571 
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Of course, there will be fair objections from those who refrains patiently where we have 

attributed to the cinema the independence of perceptual acts. If the ability to «see» and «hear» belongs 

to the cinema and not to those who use it, we can still believe (how can not see and not hear the 

devices created exclusively for this?), then how can we theme the editing in the same way – 

exclusively «hand-made» and thoughtful operation? The montage will be discussed in detail in the 

next chapter; here we indicate only the perspective that must be kept in mind so that such a 

conversation can take place at all. We are not trying to say that a person does not participate in each 

specific, single editing operation but the participation of their «hands» is not much different in essence 

from the operator in this case installing the tripod and pressing the button to start recording. We also 

do not deny that editing can almost always be considered in practice as an intentional act – as an 

operation carried out within the framework of a certain plan (however, even this judgment is rather 

made within the framework of traditional thinking by films). But editing as a fundamental operation 

for cinema can be themed without attention to its use in specific directorial practices – it is as one of 

the structural elements of cinema as experience that makes these practices possible and not vice versa. 

Cinema has the potential for editing – for reporting and interrupting various sensory flows. It does not 

come down as experience to what is «given» in perceptions transforming sensory facts: setting them a 

certain rhythmic perspective in space and time (this will also be detailed in the next chapter). 

In general, so-understood cinema can exist in the world, which is quite combined with Kant's 

orientation to experience as a sufficient basis for the subject and with Whitehead's ontology, where 

«process is the experiencing subject»,
572

where «subjectivity is a technique or formal principle and is 

not substantial».
573 However, the difference is that despite Shaviro's574 claims, sensory experience is 

insufficient to postulate subjectivity for Kant and Whitehead: it remains on the side of volatile facts 

and is unable to formalize them into a valuable event. This is true: cinema always remains in the field 

of factual, unable to abstract sensations with the help of the ability to present, to formalize them into a 

concept or to connect them in accordance with the insistence of the affect. This experience – only 

sensory experience – is really unusual, not similar to what we are used to experiencing. 

What is «cinema» after all? We have forbidden immediately taking into account any 

connections emanating from external cinema sources: neither the director (film crew) operating this 

camera, this microphone, nor the spectator watching the results of their work, nor the film as a 

convenient form of distribution can give the cinema its own consistency. And cinema is not just 

discussed here as a «subject» associated with each individual film, with each camera, each microphone 
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and each editing table. It is impossible to show a finger on cinema because it is not a substance, not a 

reservoir but a process – a sensory experience. It is important to understand that cinema does not exist 

as an abstraction somewhere outside this experience, it does not precede it, – it is a name given to a 

certain way to structured sensory experience. 

3.5. Concluding remarks 

So, we need to record the mini-summary of our study one more time. We have come to the 

conclusion having themed cinema in its autonomy based on sensibility that it does not exist as a 

«thing» (unlike the always defined «film») but as an «experience». Such a representation takes us quite 

far from the usual meaning of this word: «cinema» has always served as a name for a certain 

institutional set in the broadest of its meanings, which includes a large number of participants and 

processes of varying degrees of complexity. If we eliminate those who connect only to publish the 

results of production (distributors, the cinema industry, critics and spectators) from the composition of 

this set, we will remain within the boundaries of the stage that is usually called the «creation of the 

film». We have discussed in detail in the first chapter how film theory has reoriented gradually from 

discussing this stage in favor of the viewing situation – that is, it has made the spectator's figure the 

center of its interest (or, the spectator's meeting with the film at best). We have analyzed the main 

difference between the directorial practices of «structural» and «expanded» cinema in the second 

chapter, we have pointed out that the first direction has addressed a very old-fashioned and unpopular 

gesture – to shift again the emphasis from the situation of viewing to the filming process. Now it is 

quite clear why this manifestation is so significant for us. 

Such change would mean the rehabilitation of the author's figure traditionally (or in a more 

democratic way of the members of the film crew), which in order lost its heuristic potential. But the 

meaning of this return gesture is completely changing within our cinema ontology. We are talking not 

about how these processes implement the author's idea turning again to the processes of shooting and 

editing and not to thoughts about their result but about how these processes occur belonging to a 

certain sensory experience. We call cinema this specific configuration of sensory experience (assemble 

of sensibility). It is important to understand that there is no «cinema» that exists outside of this 

experience or like a puppeteer leads it and remains invisible. Cinema is devoid of substantive qualities; 

it is revealed and lives in the process of constant work – perceiving and redistributing its perceptions. 

These declaratory proposals do not remove questions about the pragmatics of such a study nor 

about the prospects for its further movement. Even if we imagine that we have come to the truest 

definition of cinema from the point of view of eternity, the question remains open of what to do with it 

next. Can such a study give something to philosophy in general, a specific director and spectator, the 

cinema at last? 
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It is already worth dwelling on the first – philosophical – aspect. Let the horizon of our 

ambitions be here exclusively in the field of theory and philosophy of cinema as it has been 

emphasized repeatedly, there is the belief behind such a theme that the number of «access 

philosophies» discussed today needs to be expanded. As the experience once has revealed to us a 

world inaccessible to cognition and attention to the flow of sensory experience can make the world 

«visible» usually for philosophy in twilight. It is such a world which has lost everything except the 

crosshairs of diverse sensory experiences in the desert of sensory facts (colors, movements, sounds, 

smells, tastes, tactile qualities) – it opens up cine-centrism for us in this case. Cinema receives 

conceptual individuation based on its perceptual abilities; it means that a different research scale may 

be noticed in this desert by other subjects. It seems that we have already encountered some of them 

more than once: after all, is it not sensory experience that we know under the name of «chemical 

reactions»? 

Returning to the cinema it is necessary to chart a map of further movement. We will discuss in 

the next chapter and turn to the aesthetic aspect of the problem of cinematic autonomy to produce 

analytics of cinematic sensibility, indicate where the boundaries of this analytics pass and despite the 

fact explain why cinema as a sensory experience does not coincide in its device with us, we can 

witness some moments of its folding. Nevertheless, it is worth noting immediately that this access will 

never be able to exhaust the object of its observation, so the analyst should check with criticism every 

time – it is impossible to talk about the boundaries in such a case that establish the limit of our research 

capabilities. After all, the most depressing and most inadequate to the original plan – the result of the 

work carried out would be the relentless translation of the cinema into a new version of the 

conversation about it. In fact, the main effect of recognizing cinema autonomy should be the feeling of 

rupture, the abyss that unfolds in my own (research, but also audience) experience. When the only 

thing that should be seen, as if it is denied everything by definition that is available to our eyes. 

The last thing is the use of the word «aesthetic» in relation to the final body of our tasks that 

needs to be clarified here in order to avoid further misunderstanding. According to the terminology 

«Critics of Pure Reason», aesthetics as a philosophical discipline is understood as the philosophy of 

sensibility. Such definition takes a small terminological step towards the philosophical rehabilitation of 

sensibility indirectly because aesthetics does not work with it here as one of the abilities involved in 

folding cognitive experience but themes the experience sensibility itself can generate. 
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Chapter 4. Aesthetic aspect 

4.1. Preliminary notes 

Consideration of the ontological aspect of cinematic autonomy has ended with a definition: 

cinema is a sensory experience based on the perception of sensory facts and sensible syntheses 

expressed in the editing procedure. There is no «cinema» as a certain pre-set essence, on the contrary, 

cinema is a name given to the experience. But the problem is not exhausted by the definition and now 

we need to start theming its last aspect – to produce aesthetic analyses of cinema as a sensory 

experience. First of all, we have to answer a number of pragmatic questions, which cannot be removed 

from. In fact, what are these ontologizing definitions apart from the obvious dogmatic enjoyment that 

will never get rid of the raid of speculation? What promises the spectator, director or at least the 

researcher a radical call to try to consider cinema «from the cinematic point of view», if the only point 

of view that we have like researchers, spectators and critics – does never coincide with it? However, I 

do not want to be cunning. The prospect of answering the question «why?» still seems not clear 

enough. One can only record a number of side effects, which can affect the transformation of the usual 

attitudes when sequentially immersed in the research perspective outlined here, that support the 

relationship that a particular spectator builds with a film. Cinema ceases to be considered as a 

collection of films – directorial messages that could be exhausted by interpreting substantive aspects or 

by pleasure from viewing. The side status for cinema is questioned as a means to help establish 

communication between the director and the spectator. There is something else not tied to the human 

participants in the cinematic event, it declares itself from the screen: this is something not the result of 

the director's creative effort or audience involvement in viewing – these are traces of another sensory 

experience that is not characteristic of us, which cinema is regardless of the practices of its use. How to 

talk about it? How to force the film theory to theme precisely cinema even in one of its many options 

and not audience experience and not directing practices? 

We can say that the research project developed here has been provoked by a state of permanent 

dissatisfaction. It is immersion in the film theory context more often interpreting about films and not 

about cinema, about the meanings that need to be found behind the visible and audible, about directors 

and spectators who have captured any significant stages of cinematic events at least. It is not for this 

reason that modern research seeks to cancel the main object of its research, coming to the conclusion 

that talk about the specifics of cinema should be avoided as too burdensome a framework. For 

example, to reorient the problem of transmediality, to analyze the variety of practices (directorial, 

curatorial, audience), to merge into the political and social context, the plots of individual films and the 

system of their institutional production always resonate with it. But all such proposals have always 

seemed to me not only unsatisfactory but most importantly, completely not grasping that grasped 
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feeling poorly, making each of my meetings with the cinema really special. Of course, I am not alien 

to more or less standard settings: I am able as a spectator to distinguish behind ordered frames a 

specific directorial style, discuss the narrative, metaphorical, symbolic and contextual layer proposed 

by a single film, engage in viewing affectively, experiencing events through the manner of their 

presentation. But something prevents us from admitting that all of the listed exhausts the experience of 

my meeting with the cinema, even if the most obvious, most rich, most understandable and closest in 

this experience has just been listed. There's always something else left. It is the gap that arises between 

what I understand and worry about and what I perceive – I see and hear. Once Jean-Luc Godard has 

talked about the episode that has impressed him from his own practice: he has become interested in 

phasing during the editing, changing the rhythm of the footage, thereby slowing down then 

accelerating the movement of pre-camera figures. He has discovered something that has been 

previously inaccessible to the eye, it is «billions of opportunities» that a movement transformed by a 

camera holds.575 It is this effect based on the perceptual weirdness of each frame; it often remains in 

the invisible zone fading away in the shadow of values. Of course, each spectator can make a special 

effort and suspend the dominance of understanding like B. Rosenberg Rosenberg to put pins in their 

view that will prevent the world of values from diverting attention from the perceivable potentials of 

frames and mounting glues.576 However, such an intention seems quite achievable even without such 

experimental procedures. This can be a brief moment when passing frames break away from their 

context forcing them to look at the color that has filled out the screen, become enamored with the 

movement of the wheels of the locomotive or by measuring the pumping of the horse's head in time of 

knocking hooves gently – fall out of the progression of the film's pragmatics. 

But what kind of perceivable data does this state cause in me? Where do they come from if they 

do not enter the film's plan but leak as if through a meaningful layer often against the director's will? 

Here is the time to recall Sobchack's judgment who has noticed that the uniqueness of cinema (it is the 

film in her case but now it is not so important) as the Other, just in that when we meet with it, we 

actually witness the unfolding of not bodily behavior but naked internal experience. This actual 

Sobchack's cinematic experience is not only sensory – a thesis that we have already disputed in the 

previous chapter and now we will not return to the already closed conversation. Everything else is 

quite in tune with the twice-quoted reflections of the structural cinema directors; each film is a 

perceptual act for them. Sobchack's thesis requires another important methodological adjustment at the 

                                                           
575 Godard on Cinema // Jean-Luc Godard. Passion between black and white. Мoscow, 1997. P. 62-114. (in Russian). 
576 The hero of Charlie Kaufman's novel “Antkind” a film critic has watched each film at least seven times, two of which 

have been just aimed at artificially hampering natural perception: the film has been rewound from end to beginning to 
destroy stable and transparent causal relations, and the frames have turned upside down in another session so that 
figurativity would occur. It is funny that despite the obvious satirical connotations of Kaufman, it has been precisely this 
kind of viewing that A. Radeev and I have planned to practice during the seminars “Elementary Film Theory” (it should be 

noted, two years before the book has been translated). Kaufman C. Antkind. Мoscow, 2021. 704 p. (in Russian). 
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same time. The discrepancy between our project and «The Address of The Eye» also arises in the 

localization of the process as noted earlier, where cinema develops as an experience. The key meeting 

for Sobchack is the meeting of the spectator and the film based on the prevailing interest in the 

audience experience, neither one nor the other as participants in a certain event exist before and after 

it. However, our position is closer to the views of «structural cinema» theorists, cinema happens at the 

time of shooting and editing and only the processed result of this event is shown to the spectator. Here 

follows an important clarification: when we meet with cinema as a spectator, we are faced not with the 

unfolding of its sensory experience (it has already happened) but with traces of its course, which we 

always notice even if we are not aware of it. 

The general misconception is that cinema can be eliminated, used as a means for transparent 

communication with the world for direct access to a pre-production event, which is most often 

discussed. But if we admit that we always meet with the marks of someone else's sensory experience 

on the screen, we will no longer be able to ignore this refraction, we will not be able to reduce cinema 

to the position of a neutral «window», and the world given to our perception looks directly through it. 

On the contrary, we are not looking at a pre-production event but at its perceptions, the referent of it 

cannot always be identified. But it is also true that the desire to make the sensory experience of cinema 

as invisible as possible is at the heart of many directorial practices, to clean up its traces – to use 

cinema as a «window» in a world that does not introduce any distortions. We have already turned to 

the theoretical course that emphasizes this particular possibility of using cinema in the first chapter. It 

is curious that an alternative position in this famous confrontation prefers to consider the cinema as a 

«frame» implying that the surface of a limited frame becomes a field where «man–made» strokes are 

applied. In other words, a frame can lose its objective neutrality in accordance with this position only 

if the artist takes responsibility for all the distortions made by it. However, these polar points of view 

are equal and indifferent to the conversation about the cinematic experience, they think only about the 

difference in directorial practices. The cinema is «cleared» artificially in one case, its manifestations 

turn into motivated techniques subordinate to the authorities of the director's plan in another case (in 

fact, more common). 

No, it's not this confrontation that we want to talk about when we claim that we are looking for 

something on the screen that is related to cinema as a sensory experience. We take for starters one of 

many possible examples – film grain; it is more clearly than the usual looking in projected frames of a 

seascape fixed on film. None of the two extremes fit its persistent presence. There is no question of the 

window because such interference is not characteristic of our perception of such a landscape as it 

would be, we are located somewhere near the camera fixing it. Probably, we will not be able to get rid 

of the anxiety in the cinema that instills in us the irreparable alienness of film grain, which is not 
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related to the content of the frame. On the other hand, its presence cannot be attributed to the director's 

will entirely. It is really present in the fact that the grain has remained visible (after all, it could easily 

be rid of it when processing the film), but it has not been created by it – it is a visible (for us) following 

the transformation of the perceived, which has remained reminiscent of the irreparable presence of the 

sensory cinema experience. 

So, we are doomed to move to the field of very strange induction, where we have nothing but 

what is given to our sensibility and it always works only with projection allowing ourselves a 

speculative statement that cinema is a sensory experience in order to clarify its functioning. It is not 

with cinematic experience but with what traces its work left in specific frames. Another gap arises here 

much more tragic than the one that has not allowed us to separate the perception from the meaning. Its 

tragedy is irreparable: that we can never really feel how the cinematic experience proceeds bypassing 

our own sensory experience. But the advantage still leaves the hope of distinguishing the first at least, 

it is that we are familiar with the structures of our experience intuitively and we are able to grab the 

moment of mismatch – the moment when we see something in the film in a way that we cannot see 

without cinema. Of course, it is about how, not what – not about the exotics of distant countries but 

about the accelerated change of personnel forcing the plant to bloom hundreds and thousands of times 

faster. Taking into account all the previous arguments, we can already say that cinema does not 

perceive a flowering plant, which does not turn to concepts but perceives what is visible in this plant, 

perceives (or produces – about it later) changes (its movement) and handles the speed of their flows 

freely. We claim that the result available to us in the form of a film has taken place because something 

has been perceived by someone whose sensory experience flows differently from the human one, has 

different capabilities as we know noting the speed, inaccessible to our perception of the same process. 

Clashes with the moments of this gap are quite suitable for the description, which is often 

resorted to cine–sensitive criticism despite the fact that it never becomes mine to the end. But in this 

case, what can be done by a researcher borrowing from a sensitive critic their observation? Here we 

should talk about the generalization of experience (here – in a quantitative sense): repeatability is 

indicated in disparate observations gradually, which allows us to derive from them a number of points 

that mark the structure of cinematic sensibility, the spectrum of its properties and abilities. It is the 

conceptual marking of this structure that becomes the task of the aesthetic aspect of cinematic 

sensibility analytics, which needs to be begun now. It is necessary immediately to warn that only 

cartography of cinematic experience is created here within the framework of a specific work: each of 

the points may well be analyzed in more detail in individual studies at the same time as indicated in the 

following parts. 
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It is another problem that complicates and – even discredits this task, it concerns terminology, 

which may seem too anthropocentric and therefore as if contrary to the entire theoretical project 

designed to defend cinematic autonomy. We never set the task of speaking about cinema; we realize 

that the only point of view available to us is located on this side of the screen. So any terminological 

instrumentation for talking about cinematic sensibility will always be only a translation that cannot 

coincide with its subject. It is the cartography that is built here; it refers not so much to the actual 

cinematic experience, so much to the traces that it leaves. But let this disadvantage be forgiven and 

accepted: we aspire the last thing to point out the infidelity of the cinema after all and destroy it 

immediately with a conversation claiming to exhaust it. 

The last question needs to be discussed before we proceed to the main content of this chapter; it 

concerns examples – references to specific films that will have to illustrate a particular thesis. Even if 

they seem quite convincing functionally, there is still a risk of reading them not as an example of the 

manifestation of the cinematic sensibility work but as a kind of experimental directorial practices as 

forced in essence as the «shot / reverse shot» or parallel editing. So it is necessary to clarify why a 

number of experimental films can really tell us something despite their «making» about how the 

sensory experience of cinema proceeds. 

Traditionally577 film experiments really mean a set of additional procedures that introduce a 

number of distortions into the cinema designed to destroy existing conventions and complicate the 

usual «understanding» relations between the spectator and the film. These procedures are defined 

precisely as additionally destroying the natural norm inventively. It must be concluded in this 

perspective that «cinema itself» remains vicious and is subject to deliberate and thoughtful correction 

before the invasion of special directorial practices. This statement has been consolidated especially in 

theory in the 1970s. The key theorists of this period have included cinema in a more general political 

plan, they combined one thing for all the differences in specific approaches– an essential distrust of it 

as elements, apparatus and technique. Jean–Louis Baudry, Jean–Louis Comolli and Laura Mulvey 

have agreed that cinema is an ideological apparatus that cannot be trusted. We can suppress cinematic 

depravity with special directorial practices: destroy diegesis, narrative, unity of perspective, make 

objects in the frame unsuitable for identification. The apology of experimental cinema is in all these 

theses that are built according to the scheme «vicious cinema vs cleansing practice». If we listen to 

how they usually talk about film experiments, it becomes clear that such a conversation is around the 

«superstructure» – an additional effort that the experimental director makes to stir up the inert 

                                                           
577The text of the following paragraphs is presented in the article partially: Polikarpova D. To Defense of Cine-Innocence 
[Digital Sourse] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/lyotard-innocence-defence/ (Date of application: 03.06.2021). (in 
Russian). 
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coherence of «right form» films. «Good» cinema is cinema + something. In fact, this position reflects 

the approaches of Comolli–Bodry–Mulvey: experimental cinema is something more than cinema itself. 

But we insist on recognizing a more complex logic that changes the usual understanding of the 

meaning of experimental practices. Cinema is not vicious based on all the above, depravity is gained 

under the influence of directorial practices that sift through movements in favor of the intended 

productive scheme. The autonomous power of cinema, its own sensibility is destroyed in the name of 

clarity, coherence, economy of movements. But if it is practices that are vicious, then should we not 

agree that the least vicious of them in relation to cinema will be the one that will try to minimize 

interference in its existence? Lyotard introduces as an example of the most «libidinal» directing 

practice, it is the figure of a pyroman child chirping with a match to just look at the fire. He only starts 

the process without adding anything to it from himself – on the contrary, keeps his own participation to 

a minimum and allows the elements to take shape according to his own laws that are not controlled by 

the pyroman.578 The conclusion suggests itself in such conditions: the best cinematic practice is the one 

that seeks to leave the cinema alone and we will call it experimental. It does so without a retouching 

procedure that calibrates cinema to match the «convenient» model. If our goal were a radical revision 

of the cinema history, it would become the story of the confrontation between directorial / audience 

practices and cinema subjectivity defending its own autonomy despite persistent attempts to make it 

invisible. That is why the films of some directors store carefully or emphasize the traces deliberately 

that when the flow of cinematic experience leaves, we have the right to call for clarification of its 

structure. 

4.2. Cinematic experience: sensory organs and perceivable elements 

The analysis of the first slice in the structure of cinematic sensibility has to begin with a 

contradiction. Although we have argued that traces of its work can be found by emphasizing 

mismatches comparing the patterns of our perception and perceptions that are characteristic of cinema 

– this method cannot be applied to the study of cinematic sensory organs and therefore, those elements 

(perceivable facts) that cinema is able to perceive. Here, on the contrary, only a positive comparison of 

two sensory experiences is possible. It is necessary to remember that the boundaries of the personal 

perceivable world depend on the set of sensory organs directly that make up the specific configuration 

of sensibility. The perceivable world consists of visible elements for a person (colors, lines), sounds, 

smells, tastes and surfaces that can be contacted in a simplified scheme. However, this obvious 

enumeration tends to expand by discovering new sensory organs all the time. However, such 

discussions do not set a purely arithmetic task clearly: the point is not to increase the number of 

                                                           
578 Lyotard J-F. Acinema. Р. 34. 
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sensory organs but to decipher more accurately and classify the entire variety of perceivable facts 

(elements) that we are able to perceive. Sensory organs and perceivable elements correspond to each 

other in this sense: the elementary composition of the perceivable world and therefore, its boundaries 

are determined by which sensory organs someone / something possesses and these organs differ in 

accordance with their susceptibility to different groups of elements. 

Consequently, the boundaries of our and cinematic perceptions are set by the intersections of 

our perceivable worlds: both we and the cinema operate visible and audible. The camera sees the 

objects in front of it and we see that the camera has seen them recognizing the visible traces remaining 

from its perception. Here we return to the theses of the third chapter that the sufficient basis for 

subjectivity is sensibility, which we certify empirically and only then fix conceptually in the case of 

cinema. It is quite fair to talk about the presence of a common perceptual field between cinema and 

human in this sense just in relation to sensibility – otherwise, we would simply not be able to perceive 

it. However, this does not mean that we will see (and hear) the same thing directing our eyes (and 

hearing) to the same complex of pre-production objects. And if the perception of an object is always 

smaller than the object but still is in close connection with it, we need to understand what cinema 

subtracts and what it preserves during visual and auditory perception. 

Cinema always deals with a world composed of perceivable elements being a sensory 

experience. Each object falls into the field of view of the cine-eye and becomes a beam of such 

elements preserved after perceptual subtraction. Bazin's idea is still relevant in this sense that any 

frame maintains a «genetic connection» with a pre-camera object.579 The type of this connection has 

been then called indexicality (Peirce's semiotics terminology), it has not been called iconic having in 

mind that the automatism of cinematic perceptions does not seek to create an image similar to the 

object which is associated with it but only retains the trace of the contact that happened. This trace has 

nothing to do with the image: it can be distorted so much in shape that even the spectator will not be 

able to recognize what the object has perceived. This is because cinema operates only with perceivable 

facts that cannot combine the perceived into a holistic figure: the light has reflected this object and has 

been seen by the lens that has met it without any idea of what this object is and in what context it 

exists. The ability to see for cinema depends on light entirely – it is sensible to its intense modulations 

or to their absence and darkness. The light prints are equalized by the plane of the frame; the light (or 

color) zones are distributed over it. 

Colors and contours never belong to objects for cinema (this is a tomato, it is round and red), 

they are not derived from them – they precede object certainty, form a kind of ornamental structure, a 

                                                           
579 Bazin A. Ontology of the photographic image // Bazin А. What is Cinema? Мoscow, 1972. P. 45. (in Russian). 
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surface excised by light; nothing is for cinema beyond it. This is a real optical situation,580 a 

consequence of pure vision, disinterested registration, and lack of potency for action, recognition and 

meaning. «Objects acquire an autonomous material reality, in which they become valuable on their 

own».
581 It would be worth saying more precisely: the subject loses its certainty and breaks down into 

quanta of perceivable elements finding an autonomous material reality under the influence of a 

cinematic vision. This light-graphic structure is kind of extracted from surfaces that have lost 

ownership of their own objects: as the camera slides past lawns, bridges, mud puddles at high speed – 

extracts textural qualities from them in Jordan Belson's film «Bop–Scotch» (1952). 

The absence of an installation on figurativity transforms the work of vision significantly, we 

have written about it more than once: the result of cinematic perceptions is a canvas from zones of 

different light intensity instead of «collecting» contours and spots into a single, well-recognized image 

similar to an object in front of the camera and the differences between them form a boundary-line. The 

most obvious this perceptual device appears in operation with thermal cameras (thermal imagers). 

Some do not often resorted to them in the film industry (although there are exceptions, for example, 

Philippe Grandrieux's582 experiments), just because the resulting image does not duplicate the captured 

objects but reduces them to the position of the regions of glow and heat. 

It is difficult to find a figure more interested in studying such a «machine (cinematic) vision» 

among experimental directors than the German director Harun Farocki. Of course, his film-essay 

studies are not only studies how cinema sees. On the contrary, the development of technology, the 

gradual increase of its potential are only part of a wide range of problems for it that are relevant for the 

intellectual landscape of the XX century: World War II and the Holocaust, revolutions, history, 

memory, document, weapons, control society. But part of Farocki's study is connected with faith in the 

idea of  cine-eye: cinema really sees differently than the human eye but we need to be extremely 

attentive and concrete in order to demonstrate this infidelity. The film «War at a Distance» (2003) is 

based on a comparison of different gradations of machine vision: Farocki alternates frames shot by 

ordinary cameras, surveillance cameras with strong digital noise shooting from thermal imagers, 

satellites, drones, special cameras mounted on aircraft and tanks. Each iteration makes certain features 

noticeable from the machine’s view. The question is not only what an amazing, «non-human» position 

these military–employed lenses can take but also how exactly they see what they are aimed at. 

                                                           
580 We borrow this concept from Gilles Deleuze's work. Deleuze has determined with his help the scrapping of image–

action cinema. The observer character has become the subject.... Deleuze G. Cinema. P. 250–251. (in Russian). Here is 
again an interesting intersection with Lyotar and also with what we have written above, when we have attributed the 
agnosic sensibility to the “patients” to which the child also belongs. 
581 Deleuze G. Foucault. Moscow, 1998. P. 252. (in Russian). 
582 Grandrieux P. My Dream is to make a Spinosian Film [Digital Source] // Cineticle. URL: https://cineticle.com/philippe-
grandrieux-moja-mechta-snjat-spinozianskij-film/ (Date of application: 03.06.2021). (in Russian). 
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Frames have been captured by a conventional digital camera; they are mapped to images taken 

from others on a split screen. It becomes especially noticeable in comparison how cameras are not 

designed to create frames which are suitable for the look of the audience and are increasingly moving 

away from the usual type of images. There are bright colored spots sharply separated from each other 

on the screen. An X–ray camera watches the conveyor in the weapons production, it «makes visible 

what the worker's eye does not see» – different intensity of glow makes defective material noticeable. 

Farocki lays out the utilitarian functions of cinematic perceptions for stages, he also draws attention to 

how they are processed by a computer making visual the act of recognition, coming not before but 

after perceptual: a stroke is made from above presenting from light zones of the configuration, «lines 

show what should be considered in the frame and what is unnecessary». 

Cinematic vision undergoes processing in most cases that turns the figurality of light zones and 

their boundaries into the figuration of objects that can be recognized. However, the first still looks 

under the deep layer of the second. When the person controls the camera and does not try to achieve a 

clear image that is as transparent as possible with respect to the pre-camera object, the variation of 

fixation freed from the mission of similarity is freed: under– and overexpose, defocus, color filters – 

that is usually understood either as defect or as a special technique. Even those directors try to put the 

image in order and simplify the recognition of objects and have to fit their method with the perceptual 

features of their technique even if understood exclusively instrumentally. For example, Eisenstein 

defines work with light modulations as a special type of montage – «tonal» divided into «light» (light 

zones) and «graphic» (folding lines due to their proximity).
583 It is difficult to choose specific 

cinematic examples to the one just described because such a perception is at the heart of any 

photographic (not painted) frame and competent management of it is what we note as its «beauty». 

The rare director is not so puzzled by how his film looks, so as not to try to master the degree of 

contrast of black, gray and white (for example, an unspoken manifesto of «German expressionism» has 

been built on this) or the tones of other colors later. However, the de–objectivation of visual cinematic 

perceptions contribute not only to the transformation of a holistic object into a light shadow structure 

but also to what Pascal Bonitzer has called «deframing».
584 Deframing can be described as arbitrary 

framing, which is not related to the boundaries of the pre-camera object and therefore, to the habits of 

our perception. Moreover, this inconsistency is not read by the spectator (at least not immediately) as 

an expressive technique because it does not have a «pragmatic justification».
585 It is really difficult for 

a person to see a «partial object» without completing the missing faces. If we look at someone's face, 

                                                           
583 Eisenstein S. The fourth dimension of Cinema // Eisenstein S. Selected Works. Vol. 2. Мoscow, 1964. P. 45-59. (in 
Russian). Later this aspect of his theory became a separated article. Eisenstein S. The Cinema of Colors // Eisenstein S. 
Selected Works. Vol. 3. Мoscow, 1964. P. 579-588. (in Russian). 
584 Deleuze G. Cinema. P. 29. (in Russian). 
585 Ibidem. 
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then we always hold it as a whole: even if we produce an act of careful looking (we try to recognize 

the color of the eyes by looking at them), experience does not allow us to disorient imposing a certain 

coordinate system constantly (the eye is always a couple, there should be a nose under them, above – 

eyebrow arcs). But cinema perceives outside this system and therefore, in fact, its framing always turns 

out to be deframing. The frame always makes a clear boundary between «visible» and «invisible» 

while not complying with the increase in meaning that forces us to complete the «offscreen» implied 

but invisible. Some deframing options have turned into a convention and have lost their distancing 

effect in the audience's eyes: the directors use the American shot (cutting off a person's legs) and are 

not afraid that recognition of the figure will be difficult for the spectator. But Dreyer's famous 

experiment in «The Passions of Joan of Arc» (1928) has turned out to be excessive at one time: of 

course, the face cut off by the frame boundary is completed easily by the audience's imagination but 

the deframing turns out to be so persistent in this case that it is no longer unnoticed. 

The transformation of a well-defined world into light-shadow (color) zones and deframing as 

the destruction of the boundaries belonging to the object characterize the specifics of cinematic vision. 

Laura Marks has described something similar calling this type of perception haptic, borrowing the 

term from Riggle and Deleuze.586 Haptic vision (existing at the junction of tactile and optical) is 

introduced here as an alternative to purely optical vision. «Haptic visuality implies a fundamental 

mourning of the absent object or the absent body, where optical visuality attempts to resuscitate it and 

make it whole. At the same time that it acknowledges that it cannot know the other, haptic visuality 

attempts to bring it close, in a look that is so intensely involved with the presence of the other that it 

cannot take the step back to discern difference, say, to distinguish figure and ground».
587 Such a view 

distinguishes not the shape as a whole lacking an embracing aspiration but it distinguishes the texture 

as fragmentary. It is impossible to extract information from this perception: it roams the surface of 

objects without hoping to collect them into something to be determined. «Tactile qualities of seeing» 

become perceivable at the moment, when seeing starts questions its «ability to yield knowledge».
588 

One of the films that Marks mentions in her work has been shot uniformly – Mona Hatum's 

«Measures of Distance» (1988): the surface of frame is occupied by color spots and the written text, 

which has turned into an ornament under the disinterested glance of the camera. The onscreen space is 

filled with undetected elements, perceptual traces of pre-camera objects. However, our view is hard to 

understand the silhouettes suitable for identification: it seems sometimes as if a hand flashes, 

sometimes an inverted nose in a profile. The eye gets used to it over time and the spots turn into a 

figure for us – a slightly inclined face, stomach and nipples. It is disappearing now replaced by spots 
                                                           
586 Marks, L. The Skin of the Film. Р. 191. 
587 Ibidem. Р. 181. 
588 Ibidem. 
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again and their incisive contours. The grid of lines guides the links and destroys any semblance of 

perspective – only spots remind of it, those that are darker (apparently, shadows of real figures). The 

look turns out to be blind to the familiar but sharp to what I could not notice while being satisfied with 

simple recognition – to bends and light transitions. 

We need to understand that Hatum's directorial manner turns out to be extremely careful of 

cinematic perceptions without otherwise trying to give it substantive clarity using centering and 

focusing. However, this aspect is important for Marks not because cinema is freed from retouching, 

striving from spots to make up an object but because it helps to build relations between the director 

and the spectator on completely different grounds. «Haptic vision» is not a vision of a cine-eye in 

Marks's thought but a sensing spectator's glance, such shots present in front of it. Directors – 

experimental documentary filmmakers – are responsible for the production of haptic images in this 

case, they are trying to convey well-felt but difficult to verbalize memories, personal and collective 

history, substantive world, practices and the system of feelings of small or already disappeared 

peoples. «It is fairly common for experimental ethnographic films and videos to use haptic images to 

counter viewers' expectations of informative or exotic visual spectacle».
589 Directors – Mona Hatum, 

Minh–ha Thrinh, Shona Beharry and others are approaching this material world so much that the 

objects cease to be distinguishable in it and lose clear sketches instead of making ethnographic film 

educational (informative), allowing any spectator to spread the expansion of their encompassing view 

of the material world of a tradition alien to them. 

It is clear that Marks chooses such optics for her research purposes but it seems that is the 

explanation for the creation of «haptic images» that can be exchanged, it lacks a more definite role 

assigned to the cinema and its perceptual constitution. The cinema appears in Marks's text rather as a 

means to achieve goals important for the spectator and director: to make both not crystallize the clarity 

of what they have seen and heard but to reduce the explaining ability of images and sounds, to be in 

their own memories completing ruined narrative. But this is possible only if the basis of such practices 

is the desire not to impose connectivity on what is in the disassembled state, that is sensibility of the 

optical cinematic apparatus. The director`s method is dictated by the requirement not to interfere in the 

de–objectifying cinematic vision, in the natural fragmentation of films, in the discoordination between 

the visible and the audible. Marks describes it as quite similar to the rejection of the «productive 

movements» selection; according to Lyotard it blocks the cinema libidinality. On the contrary, Marks's 

character`s intentions are supported with «changes in focus, graininess (achieved differently in each 

medium), and effects of under- and overexposure» and also noticed that cinema and video « become 
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more haptic as they die: <…> another scratch, more fading as it is exposed to the light, and chemical 

deterioration, especially with color film».
590 

Here it is important to focus on another point also related to Marks's work. The title «Skin of 

the Film» turns out to be a subtle but it is somewhat elusive concept: «skin» is definitely important to 

emphasize interest in the «sensory» functions of the eye, to reduce the distance between the subject 

and the object up to the removal of this opposition. The view is usually divided clearly into the one 

who see and what appears to be the view. Each of the poles dissolves in the process of tactile 

experience: touches are simultaneously taken and given away. It is clear how important the idea of 

vision as a process is for cinema but there is a more specific understanding of «skin» as a specifically 

tactile organ. And here Marks is forced to state that the use of the «skin» concept can only be 

metaphorical in nature in relation to cinema in her case: which involves distance from the position of 

the viewer, it is impossible to touch the film but is the cinema really deprived of the opportunity to 

make tactile contact? 

We have started with the fact that we can talk about the elementary composition of cinematic 

sensibility exactly within the limits set by the coincidence of our sensory organs. However, if you 

remember that what appears to us on the screen is not the unfolding of the cinematic experience but the 

traces of its process, then can some of these traces not be visible but report other sensory patterns? 

Marks has listed scratches and film grain among the visible traces that do not compose perceivable 

elements to the figure easily. The best and richest case for cinematic incarnations here will be the case 

of «defective» films: the same example with grain has been already presented in the introduction of 

this chapter, the example with decasia has been written at the end of the first chapter. Decasia can be 

an umbrella concept for a variety of options for mechanical and chemical effects on the film 

(intentional or non–intentional damage, combustion reactions, rotting). Of course, we take them in acts 

of vision but even the smallest acquaintance with the device of the cinematic apparatus makes it clear 

that neither grain nor scratches nor decasia are in any way connected with its optical properties. They 

are acquired by the effects that the film undergoes as a touch-taking surface. Marks notes that the film 

device is also related to how color is preserved: it varies its color saturation immediately or over time 

by taking a print. But the film does not see, it receives and retains what it sees in material traces on its 

surface. Of course, the film turns out to be a kind of memory reservoir but not a «virtual» one and one 

that retains material traces of real contact during perseption. This reservoir is replenished and modified 

exclusively by tactile means – and it is it that provides the cinema with an enduring material presence 

already absent in the pre-camera space. As our skin would keep a noticeable trace of every touch and 

every reaction to that touch. Cinema deals with this – tactile – stream of sensations, it is available to us 
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bypassing the line that we have outlined. We cannot feel the course of this experience but we can see 

the traces of its course – as our own skin sometimes lets us know about the trouble that has happened 

to it – reactions to the effects that remained overlooked. 

Film can be considered as one of the recognizable organs of cinematic sensibility in the sense 

just indicated. But what happens when the film ceases to be necessary when the cameras become 

digital? It would seem that here we can find manifestations that we perceive by analogy with film 

grain. We are talking about «digital noise», it is also perceived as an image defect, which you need to 

get rid of in order to eliminate the spectator's persistent feeling of extraneous technical intervention. 

Digital noise has nothing to do with mechanical damage at the same time and it is associated 

exclusively with visual perception – with light that fits into colors. When many spectators and 

filmmakers talk about the irreparable loss felt after the transition from film cinema to digital, it is not 

so easy to clarify what exactly has turned out to be lost. We can really state this loss – one of the 

sensory organs. 

Another elementary layer which cinema perceive is sound. It is necessary to make several 

clarifications here as in the case of visual elements because a number of the usual differentiations for 

us in the analysis of cinematic sound make sense only from the perspective of the spectator. The 

French theorist Michel Chion has based on the work of the composer and theorist Pierre Schaeffer, he 

has distinguished three modalities of the hearing: source recognition (causal listening), meanings 

(semantic listening) and so-called reduced listening. The first modality is quite suitable for the music 

perception, speech and noises: directors leave their source invisible quite often relying on the ability of 

spectators to recognize it by sound. Semantic listening refers to speech mainly turning it from an 

incoherent sound stream into meaningful statements. It is clear that the cinematic perception of sounds 

cannot operate on causal relations (determine the source), nor values considering the inability of 

cinema to object perception, which we have emphasized. But the third modality is a reduced listening 

– it cannot just act as one of the modalities in the case of cinema but is a defining term for the sound 

perception for cinema. «Pierre Schaeffer gave the name reduced listening to the listening mode that 

focuses on the traits of the sound itself, independent of its cause and of its meaning. Reduced listening 

takes the sound-verbal, played on an instrument, noises, or whatever – as itself the object to be 

observed instead of as a vehicle for something else».
591 

The reduced listening characteristic of the cinematic experience destroys speech as a semantic 

education reducing to a state of asignification unlike «verbocentrism» 
592 which Chion determines the 

most common attitude without regrets to what is heard (at least in the cinema, at least outside it). 
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Traditional division into speech, music and noise does not seem relevant at all from the point of view 

of cinema. Of course, you can introduce «centrism» of a different kind as Deleuze does: «It is no 

longer characters who have voices, it is voices or rather vocal modes of the protagonist (whisper, 

breathing, shout, eructation) which become the sole, true characters of the ceremony in what has 

become a musical setting».
593 It is important that the sound becomes as «haptic» as the vision. We hear 

the sound in the whole variety of its modulations regardless of how exactly it is extracted, where its 

source is and what its invasion is a sign of. William Burroughs's and Anthony Balch's film «Cut-Ups» 

(1966) is built on a sonic «magnifying glass» – several few significant looped phrases are pronounced 

by the recognizable writer's voice. The words («yes», «hello», «look at this picture») are pronounced 

for the first time, they retain both meaning and source but the meaning of what has been said with each 

new repetition turns out to be more and more ephemeral: not the phrase comes to the fore but the 

naked, aggravated manner of its utterance. Derek Jarman's «Pirate Tape» (1983) seems almost a 

repetition of «Cuts» except foreign sounds accompany here for the same speech by looping mechanical 

repetition turned into noise forming new melodic interweaving. 

We can give a lot of such examples; none of them will become the only indicative as with the 

decomposition of the visible object into light zones (the visual series corresponds fully to sound 

incoherent in films with Burroughs). Each of them individually and all of them together point to one 

thing for us at the same time: cinema, if it is not burdened with retouching, does not set any object 

orientation for its perceptions, preserving and fixing but not collecting perceivable facts into a 

configuration. We are also forced to adopt a «childish» position as a spectator of such a film forcing us 

not to recognize, not interpret but to listen to the sound. There is the same parallel in Anatoly Ryasov's 

article theming sound as a phenomenon of disinterested and non-interpretive perception, which it is 

almost impossible for a person to achieve: «Listening is sometimes able to appear not only as a way of 

perceiving sound information but also as a touch to sound in its ultimate abstraction. <…> Maybe the 

best phenomenologists of sound are children: they have no need for culture reduction, every new 

sound for them is amazing (you can also recall that understanding / misunderstanding the world 

through sound begins in the maternal womb and continues in the cry of the newborn)».
594 

But if cinematic perceptions work with objects and meanings neither visually nor auditory, how 

can their mutual coherence, which the spectator is used to expecting from a sound film, be established? 

Here we can claim immediately that one of the types of cinematic sensibility synthesis is the binding 
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of data from various sensory organs using editing. It seems that the film early theory has themed it 

extremely utilitarian, which is associated with the steady dating of the «birth of sound cinema».  

As it mentioned above, this well–known moment refers not so much to the appearance of the 

«cine-ear» as a new organ of feelings but to the technical practice of its correlation with the «cine-

eye». Inventors have introduced sound into the cinema as a common, and not experimental practice, it 

has not been enough to double the number of available sensory flows, it has been necessary to develop 

a canon of their interaction. If we turn to early theories of sound cinema, it becomes quite clear that 

researchers (and filmmakers) have paid attention first of all to developing this canon. For example, 

Siegfried Kracauer introduces two pairs of categories in accordance with which he wants to classify 

the relationship between sound and visual: synchronism / asynchronism and parallelism / 

counterpoint.595 The first pair indicates the visual relationship between the sound and its source, the 

second is the value obtained in their combination. Despite the variation that this scheme seems to offer, 

it is assumed in all cases that the visual and sound series should be connected. They can be 

synchronized (for example, speech coincides with the movement of the speaker's lips) either not 

synchronized (the voice of the speaker sounds behind the scenes and we see the face of the person in 

the frame, they turn to it to see the reaction to what is said) but they may mean the same thing with 

clear motivation (the voice says «I'm sick» and a crying face opening the lips in the frame) or report 

the opposite entering into a contradiction (the voice reports poor health but the speaker smiles 

cunningly). It is clear that the question of parallelism and counterpoint can be raised only from an 

audience-filmmaker position because cinema does not manage meanings. But cinema can be aware of 

synchronism / asynchronism hardly because the choice in favor of one of two techniques (strategies) is 

based on the exact attribution of a specific sound to a specific object that precedes any shooting. 

However, the problem is that such attribution is impossible for cinema. Firstly, the synchrony is 

illusory in most cases: we know that sound (from noise and speech to, especially music) is often 

recorded separately and is superimposed on the frame during installation so as to coincide with it in the 

spectator's eyes. Secondly, certain zooming is required even in infrequent cases of direct sound 

recording in order to attribute the human figure shown in the frame as a sound source (for example, 

speech). Not all the human body given in the frame speaks but the camera is directed to the mouth 

(lips, tongue) rarely taking advantage of the inviolability of the long concluded contract with the 

spectator: determining the source (and each sound, as Chion notes, there are always several of them596) 

is helped by the skills of our natural orientation in a world where it is enough for us to see as such a 

person as a whole and not a specific part of their body. In addition, if you pay attention to the first 

experiments with sound cinema, direct sound recording does not occur synchronously in a natural way. 
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So, synchronism and asynchronism can be presented only as opposing filmmaker`s strategies but 

cinema does not make such differences immediately dealing with the fundamental autonomy of visual 

and sound. 

Here it will be appropriate to recall Vertov and his «The Symphony of Donbas» (1930). Of 

course, not all episodes of the film, which still have a number of meaningful tasks in mind, correspond 

equally to the idea of the «cine-eye» and «radio-ear» independence. But there is one strongly 

outstanding feature of the folding series. Cheerful voiceover music breaks off with the sound of a 

trembling factory beep crashing into space. The announcer’s voice comes out of nowhere: «You are in 

Donbass». There is a beep again. There is a voice again. There is a construction crane from the lower 

angle; there is a rhythmic space of the cinema hall from the upper. It is the spectator who had never 

before encountered sound in the cinema; they could well be surprised just as a naive audience has been 

frightened of circumcised limbs on large plans in indefensible legends. It is the human habit to 

combine what they have seen with what they have heard, they have tried immediately to adapt films to 

it, it is clearly not taken into account here. There is neither a sound source, nor a key to explaining its 

absence, nor does a «mood» on the screen that would help interpret this «formalist» technique at least.  

Such practices are usually immediately recorded in experiments as in the case of any free 

cinematic sensibility manifestation. The Czech theater director Jindřich Honzl's reasoning about sound 

is interesting. He also notes that there can be no coincidence between visual and audio because two 

different machines record different streams of sensory flows independently of each other. Any word 

and sound are elicited from context by a cinematic recording and should not contribute to an 

«understanding» contrary to popular opinions about sound cinema that, according to Honzl, it «is a 

barrier to feeling».
597 He notes that according to technical characteristics, cinema cannot hear sounds 

like a person being tuned to other frequencies. However, the sound can be modified in cinema so that 

«the whisper will become deafening», which cannot be imagined in a natural perception in a non–

metaphorical way. Of course, the main question remains for Honzl, what this can give the spectator (he 

answers – you can experiment on it598) but these interesting experimental possibilities will be effective 

only if the cinema peculiarity is understood in the process of recording sound and in how the sound 

correlates with the image in this case. 

It is impossible to write about the autonomy of visual and sound without mentioning Gilles 

Deleuze, who deals with this issue in detail in the penultimate chapter of the second volume of 

«Cinema», where he has suggested immediately that this kind of situation is inherent in modernist 

films. Deleuze bases on a more conventional logic, one that we have warned against more than once. 
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Here, normality is in the form of a coherent film folding visual and sound harmoniously into an 

understandable, unified audiovisual image, it is destroyed by experimental interventions. But the 

organs do not form any organism initially from the point of view of cinema, the move should be 

reverse: cinematic perceptions have an inconsistency that becomes obvious when they do not try to 

collect it forcibly. «There are no longer even two autonomous components of a single audio-visual 

image <…> but two heautonomous images, one visual and one sound, with a fault, an interstice, an 

irrational cut between them».
599 Any sound is perceived regardless of its source be it speech, music or 

noise. Referring to Duras, Deleuze has criticized the attempt to attribute the neighborhood of visual 

and sound to a simple case that has developed due to «material coincidence». Such a coincidence takes 

place from the point of view of cinema, which does not exclude any relationship between sound and 

visual at all, albeit not in perception, but in the synthesis of the perceived (this will be stated in the last 

part). But this organization is not built on the correspondence of the pre-camera world in any case; it 

does not establish a mutual relationship between the visual and the sound. This connection needs to be 

looked for not what is located in front of the camera (the lips and words that they pronounce) and not 

in the meanings; the cinema is blind to them, as we have already understood. The nature of this 

connection is as sensorial as the nature of isolated acts of perception. It is to such sensory connections, 

«editing» sensory experience from disparate perceptions that we have to turn to other structural levels 

of cinematic sensibility. 

4.3. Cinematic experience: space and time 

We have to discuss in this part the specifics of cinematic space and time as conditions for 

folding sensory experience and answer the following questions: what is the spatial position of cinema 

offered to capture perceivable elements and what temporal sequence forms moving from one element 

to another? Here we will compare our own experience and cinema as a sensory experience comparing 

our usual space-time structures with those whose distinction is announced stubbornly from the screen 

by traces of cine-eye work. 

We begin the conversation with the space; the film theory has come to the expected consensus 

in relation to it by the middle of the XX century: the progress of cinematic practices has begun to be 

associated with the improvement of the mise–en–scene. This term has been adopted by theater 

practitioners; it has entrenched in the basic structure for cinema including the one responsible for 

spatial organization. «So, the mise–en–scene seem to me to be a means of creating a visual 

representation, which it is in itself – but what the artist does not know and what causes the questions is 
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not a way of vision but a special need to see and then imagine what it has seen».
600 Theorists greet the 

mise–en–scene that has won a convincing victory over editing601 in the 1940–1950s, they had shifted 

the emphasis from constructive practice to observant practice: the filmmaker does not create a pre–

camera event, he selects the angle from which it will be seen and shown while remaining faithful to the 

spatial coordinates of the pre-camera «reality». Of course, the question has not been limited to the 

problem of space but it seems that it has been the spatial aspect of the «reality» that the camera has had 

to comprehend without distortion that has come to the fore. The camera has become a point of 

observation building the mise-en-scene, it has placed in the same spatial coordinates as all objects shot 

by it – exactly as a person would do, for example, a person has found themselves in the same room and 

observes events. The improvement of the mise-en-scene is associated with how it is freed from frame 

restrictions from the point of view of technology (two-dimensional and closed, especially when using 

short editing) and expanded in favor of its «depth» and open frame`s boundaries. The latter deprives 

framing (as a bracketing of the visible from the invisible) of its absolute character preserving the 

potency of constant exchange between what is in the frame and what remains offscreen. It is this 

refusal to see in the frame that restricts its natural qualities in favor of leveling them; it is customary to 

associate it with the statement of the already familiar idea of  the frame as a «window». It is assumed 

within the framework of such an installation that the space given in the frame is structured exactly the 

same as ours even at the level of choosing a metaphorical design that emphasizes the spatial aspect: if 

both we and the camera were locked in the same room, we would navigate it the same way. In this 

case, the frame does not appear as a single moving slice but as a neutral look at the medium, which is 

meaningful in our usual terms: complete objects are located near each other in three dimensions but the 

«point of view» builds a direct perspective common to them all, which both our body and the camera 

accept. Meaningful perception or perception-experience never abstracts it completely holding the 

spatial «context» in this case, even being directed at a privileged subject (considering the front door 

handle in a large plan), so that the boundaries of the look are never absolute boundaries. It is this 

moment that is emphasized actively by those who defend the idea that the space in the cinema is 

always divided into onscreen and offscreen. Noel Burch has written about this in the most detail 

determining the voiceover space in the coordinates of the shooting situation: something is located 

beyond four different frame boundaries, in the depths of the frame (like the famous windows in 

Renaissance paintings indicating the world outside the room) and the space behind the shooting 
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camera.602 All these numerous «places» have not entered the frame, they always remind themselves of 

themselves influencing the intra–frame space: a character is in the frame, can cross its borders without 

any difficulties at any time only seemingly impervious. The main result is to achieve cinema 

transparency as an intermediary in the spectator – world relationship which has been achieved by 

honoring such practices. You can clarify: achieve spatial equivalence between cinematic space and 

pre-camera space (room in the frame = room where the camera is located). 

Andre Bazin is the first and main researcher of this approach to mise-en-scene as a structuring 

of cinematic space analyzing the features of the storyboard, which has come to the cinema in the 

1930s; he also claims that frames can no longer be considered atomic installation formations. All of 

them find a «location» 
603 belong to the same space, the fragmentation of which is needed only to 

«expose reality in more efficient way».
604 Any camera shot should take the criterion of clarity: if it is 

necessary to show the faces of the actors large for expressive dialogue, let each next frame imply the 

previous one, by means of editing supporting the direction of acting and restoring the appearance of 

their stay in a common space. However, Bazin has seen just this constructive re-creation of a single 

space insufficient: it turns out to consist of frames obtained from various points of view, arising as an 

effect of thoughtful editing. Therefore, he has considered the «shot-in-depth» 
605 truly revolutionary 

for the organization of cinematic space, which allows him to abandon the montage completely and 

master a single space with a camera-body or located motionless and opening a promising «deep focus» 

into the frame perceiving several levels of this depth or changing plans in motion (panning and 

travelling). Bazin concludes describing the preference of the moving camera for editing, which is 

already outlined in Jean Renoir's films: «All of these tend to save the unity of dramatic space and time 

span».
606 The camera becomes a permanent perceptual center in this situation, it observes continuously 

by simple movement what is happening and changing the point of view only inside a given space. 

It is interesting that such ideas about building a mise-en-scene are usually attributed to the 

number of arguments in further interpretations of Bazin's theory that defend cinematic «realism». The 

main result of the systematic avoidance of the frame's limitations (its flatness and boundaries) seems to 

be the liberation of cinema from «artistic» interventions and the return of «technical objectivity» to it. 

Here we are talking not about an indexical relationship (when a frame stores a non-figurative trace of a 

captured object) but about an iconic one – about the ability to shoot «casts» from the world creating its 

full and exact copy. To the limit, this approach is combined with the idea of  »total cinema», which can 
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come to a complete reconstruction of the world in sound, color, volume – to «integral realism» 
607 (just 

like in «The Morel`s Invention»). 

However, there is a contradiction on which I would like to focus especially. According to 

Bazin, «technical objectivity» can be achieved when building space does not copy some «objective» 

spatial coordinates from a neutral position at all. No wonder most post-theorists have devoted 

individual texts to the study of this issue and have added a clarifying definition of «perceptual 

(realism)» to the naming of the direction given by Bazin.
608 It is simply because space remains 

dependent on experience here on the point of view chosen. The observation camera offers a spatial 

perspective by definition not objective. If cinema could really approach the machine that recreates the 

world «as it is», it should not be limited to the point of view but destroy it on the contrary, staying 

«everywhere», looking at the world from all possible points of view. But Bazin's observation camera 

forms a «center» just opposite, even if put in motion that varies all the captured images relative to 

itself. However, such a manner of building a mise-en-scene is really different from the one that has 

dominated the editing cinema of the 1920s (Eisenstein, Vertov, early Clair). Refraction is a 

characteristic of any perception, it occurs but there is all the specifics in it that the perceptual film 

apparatus has possessed, it becomes more and more similar to the human perspective in nature which 

Bazin has characterized in the spirit of anthropomorphism typical for film theory. We are talking not 

only about preserving a promising view but also about certain framing rules, which, although they 

«trim» objects that caught into the frame, try to deal with them delicately, so that these partial objects 

do not lose their place in the spatial coordinates to the spectator. «The director seeks to build a frame 

as far as possible in a typical American comedy so that the screen frame trims the character's figure 

slightly higher than the knees. This size most corresponds to the natural perception of the spectator».
609 

And it is already about the deep mise-en-scene elsewhere: «Due to the depth-shot, the viewer finds 

himself in relation to the screen in a position that more closely resembles his attitude to reality».
610 It 

turns out that the peculiarity of cinematic perceptions disappears in this case not so much in favor of 

the faceless plan of «reality» but in favor of mimicry to the audience (human) point of view. There is a 

substitution of the thesis: to the statement that the triumph of the mise-en-scene promises to clarify the 

similarity of cinematic and human perceptions, a false conclusion is added about the spatial realism 

achievable in this case. 

Indeed, the more the depth-shot develops, the more permeable its boundaries becomes, the 

easier it is for the spectators to forget in front of the screen that they are watching the world and not 
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how it is refracted by cinematic perception. It is clear why film theorists, which were tendentiously 

awaiting the convergence of the cinematic perspective with human vision, interpret the development of 

these techniques of structuring space as signs of a progressive movement. This aspect is closely related 

to the «optical vision» refreshment, which has been discussed a paragraph earlier: the frame is made 

more convenient and familiar to the spectator's perception because it allows us to «restore» lost objects 

and the spatial relations between them (distance, dimension) that is more importantly in this case. 

Having a promising vision we are never content with setting superficial effects in life, we complete 

invisible faces of objects imagining their volume (even if we do not feel it) lying to them and holding 

the distance separating us (and them – from each other). We can never abstract the area of view from 

its surroundings completely because of peripheral vision, which always returns to us what may seem to 

be lost for a moment. We are looking for a similar view in frames that create the sedative illusion of a 

similar development of space. The «unity of space» in the film coincides with the «unity of space» for 

us, if we are in the same place where the shooting camera (or cameras) is located. It is logical to 

assume that the line welcomes the desire of directors to duplicate human perceptions should be 

opposed by another one that looks at the opportunity to rid the frame of the obstacles of this kind of 

anthropomorphic «realism» on the contrary. This line in film theory has been called «creationist» and 

associated with the name of Rudolf Arnheim traditionally.611 This direction competing with realism is 

slightly modified in modern film theory. If the most fundamental point has been to emphasize the role 

of the «artist» for Arnheim who introduces distortions into objective frames and translates them into 

the register of art, then intermediality comes to the fore for Ágnes Petho: the tendency of cinema to 

acquire itself (and not copy the shot) through borrowing figures of other arts. In other words, the 

cinematic image: «The more opaque the image becomes, the less it resembles the world, and also the 

more it resembles some of the other arts and media».
612 This retrograde move aims to save cinema as a 

medium from the requirements of being transparent and makes a resemblance to the arts a prerequisite 

for exemption from perceptual realism. For example, Petho interprets the flatness of the frame (for 

example, turning it into a free cloth for placers of city lights) through similarities with the practices of 

abstract expressionism in painting.613 Taking into account everything that has been said about the 

characteristic haptic cinema sensibility at the same time, we will allow ourselves to argue that cinema 

does not have to «resemble» other arts at all in order to abandon the humanlike spatial perspective – it 

is enough to get rid of the next set of retouching practices.       

We have encountered this move repeatedly – to level out the features of cinematic perceptions 

with attempts, it is the one that each time reminds the spectator of a collision with the traces of 

                                                           
611 See Chapter 1 for an analysis of this conflict. 
612 Petho A. Cinema and Intermediality: The Passion for the In-Between. Cambridge Scholars Publishing, 2011. Р. 96. 
613 Ibidem. P. 104. 
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someone else's experience. If we are right that cinema is a sensory experience, we can also assume that 

it creates its own spatial organization, which is not like a human one, but different from it on the 

contrary. And if the depth-shot and the relativity of frame`s borders (onscreen space is always 

correlated with the offscreen) serve to establish a similarity between cinematic spatial organization and 

human one, it is logical to assume that the specifics of cinematic space are worth looking for in what 

they are trying to displace – in the flatness of the shot and its frame as not a relative but an absolute 

spatial boundary. And we emphasize again, these principles should be associated with the specifics of 

cinematic sensibility and not with the desire to borrow the configurations of different arts. 

It must be said separately: the radicalization of the spatial organization question is produced by 

cinema, it is connected with the violation of the pre-camera spaces unity. As if we saw the different 

nature of the cinematic space in that cinema can «move» easily from one place to another with the help 

of editing, forming a new space that does not exist outside the film. Such a development still requires a 

human presence certifying these movements through confirmation of the actual difference between one 

space (understood as a certain «place») and another. The magic of Kuleshov's «geographical 

experiment» would have been impossible without an instance that recognizes different places in 

different frames.614 The specifics of the cinematic space are on the other side of these distinguishing 

instances on the contrary and are related exclusively to how perceivable elements can relate to each 

other. Analyzing haptic vision, we do not only focus on the destruction of object vision, on the decay 

of things (which usually maintain integrity in intellectual setting) to their elementary sensory 

composition. This becomes possible in cinematic experience not so much because of the peculiarities 

of the individual sensory organs structure but because they thin to two-dimensional spatially, zones of 

different light intensity superimposed on each other or located with each other at a surface of the 

frame, which bounded by a frame strictly. Such a frame is the only space that organizes cinematic 

sensibility and this space is independent of pre-camera spatial coordinates. 

Takashi Ito's experimental work «Spacy» (1981) comments on the effect of this cinematic 

space closeness exposing the illusory attempts to go beyond it. The camera travel the hall first with a 

sedative for the spectator while it preserves the usual spatial coordinates, zooms flat suddenly 

coinciding with the frame in shape stand repeating the image of the first hall. The camera finds itself in 

a three–dimensional hall again passing through the plane of the frame, it is completely similar to the 

previous one, it turns to the same stand-frame again and it enters the same approaching again but as if 

a new hall. Ito demonstrates how the camera turns everything invariably that it takes into a flat frame; 

the one is trying to destroy these limitations again and falling into the same trap again.  

                                                           
614 Kuleshov L. The Art of Cinema (My Experience) // Kuleshov L. Collected works. Vol.1. Мoscow, 1987. P. 171. (in 
Russian). 
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Even filmmakers are not puzzled by the problematization of the cinematic sensibility features, 

they have paid attention to the fact repeatedly that the frame space is arranged specifically. First of all, 

Eisenstein's interpretations assume the absoluteness of the frame boundaries; they make the haptic 

perception possible, which is associated with the destruction of object integrity through deframing. He 

writes about the conflict basic for the frame in the article «Behind the Scenes»
615: between the object 

caught in the lens and the line of the frame. «It is a dry quadrangle embedded in the chance of natural 

spreading».
616 Eisenstein contrasts the idea of the «mise-en-scene» as the original cinematic space that 

has already existed before the appearance of the camera; it should be shot by it producing the power of 

the lens, which forms the autonomous space of the frame as if it closes it from external intrusions 

using a frame. If you radicalize this thesis, there is no other space for cinema than onscreen space. 

Eisenstein has the same resistance to the idea of perspective, which assumes the depth-shot. «There is 

no longer any prospect in our new perspective».
617 However, according to Eisenstein, the lack of 

perspective is used to put the analysis of the cinema specifics in a wider context, it is characterized not 

only by a specific technical apparatus but also by the system of sensibility in general that is offered by 

the modern (industrial, modernist world): jazz is instead of classical music and has colored with bright 

signs of a large night city instead of French palace parks.618 The frame is flat, devoid of a perspective 

measurement assuming the unity of the entry point and the corresponding spatial arrangement of 

objects. The lens destroys the distances between objects depriving them of volume and placing surface 

prints on a common surface. Note again: Eisenstein does not claim that such restrictions (flatness and a 

frame that separates onscreen space completely) are brought to the cinema by special filmmaker`s 

practices: on the contrary, the director encounters them as a given and is forced to reckon with it. Not 

without reason, the well-known photoscript seizes the perspective vision as unnecessary completely 

that he has made for his films: the frame is understood as a plane-surface over which light spots are 

distributed indicating the lines of their movement: from right to left, up-down but never in depth.619 

The approximation of the object is refracted by the frame and turns into an increase in the size of a 

particular light spot from movement. Similar judgments can be read in Pudovkin's works and indicate 

that the director should be more attentive to the properties of cinema leading to the flattening of 

objects: «When they (director) deal even with real objects in a real environment, they think only with 

images of these objects on the screen. They do not take the real object as a real object but only take 

from it those properties that can be transferred to the film in the form of an image».
620 

                                                           
615 Eisenstein S. Behind the scenes // Eisenstein S. Selected Works. Vol. 2. Мoscow, 1964. P. 283-296. (in Russian). 
616 Ibidem. P. 293. 
617 Eisenstein. Vertical Montage // Eisenstein S. Selected Works. Vol. 2. Мoscow, 1964. P. 205. (in Russian). 
618 Ibidem. P. 206. 
619 Eisenstein S. Э! On the purity of film language // Eisenstein S. Selected Works. Vol. 2. Мoscow, 1964. P. 81–92. (in 
Russian). 
620 Pudovkin. V. Filmmaker and Filmmaterial // Pudovkin V. Collected Works. Vol. 1. Moscow, 1974. P. 102. (in Russian). 
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Illusory depth of the frame is not created; such a spatial organization is perceived as «strange» 

for a spectator, who encounters frames. Burch has also noticed this, despite the tendency not to limit 

the space of the film to the frame, nevertheless he has agreed that without special directorial 

techniques that create the illusion of depth, the camera sees differently from the human eye and places 

what it sees in two-dimensional space on the surface of a flat frame, which leads to imminent 

distortions: «Once projected on the flat surface of the screen, the two superimposed images become 

one and indissoluble, mainly because the screen has only two dimensions and therefore any shape 

projected on it is equally « present,» just as much «before our eyes» as any other shape».
621 He gives a 

curious example, where he suggests that an experienced operator who understands the spatial specifics 

of the frame, will never allow a lamp to be left immediately behind the actor's head located in the 

foreground. Even if they are separated by a large distance, it will literally grow from its top when 

filming.622 Of course, sometimes directors use this feature just to cause disorientation among the 

audience. For example, this feature of the film eye is emphasized using zonal lenses in Brian De 

Palma's films that create not one focus in the frame (as it is characteristic of our vision work), but they 

create two. As a result, the front and far plans are flattened; the promising relations between them are 

eliminated. The large plan of the actor's face is adjacent on the same plane with a small figure taken by 

the average plan but the presence of two points of focus reduces the distance that separates them and 

which would certainly be grasped by the spectator watching the same arrangement from the same 

angle. However, this example seems not indicative enough because the flatness of the frame is 

emphasized here not through the refusal to bring the cinematic vision into agreement with human 

perceptions but through additional distortion (two focuses instead of one). 

Everything that we have had indicated before is mainly related to the pre-editing space 

organization, where the plane and constraint have already been present at the stage of simple visual 

perception with its haptic characteristics. We draw attention in this case to the «flattening» of 

volumetric figures and the «decadence» of objects, mainly the similarity relationship between human 

and cinematic spatial perception. But of course, the question is not limited to this. All this has been 

already said one way or another in the part where the specifics of cinematic perceptions have been 

analyzed and here it has been only updated with a proposal to consider the frame with all its limitations 

as a spatial form. Another aspect of the cinematic space specifics becomes obvious through editing, 

which refracts sensual data no longer simply perceptually but questions the unity of the perspective. 

As we have already written, the montage opens the possibilities, which are not so much related 

to perceptual issues as to the organization of these perceptions: their combinations, interruptions and 

                                                           
621 Burch N. Theory of Film Practice. P. 33. 
622 Ibidem. P. 33–34. 
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sequences. The role of montage was discovered by film theory quite early in relation to the 

construction of space. And here we could refer to Kuleshov's example again but as we have already 

said, it is meaningless from the point of view of cinema, which cannot distinguish Petersburg from 

Washington: it is just a sequence of different perceptions for it that do not create any paradox. But if 

we accept the thesis that it is the frame (with its surface suitable for filling and clear boundaries) that is 

a spatial structure for cinema, we will see how other editing experiments make the features of 

cinematic spatial organization obvious. 

The numerous experiments of the Japanese director Toshio Matsumoto are especially 

noteworthy in this sense as they have deliberately devoted most of their shorts to discovering the 

specifics of cinematic space. His work «Connections» (1981) can be understood as a kind of guide in 

all aspects of this problem. The film begins with a black screen – from the position where the 

cinematic space appears empty. That is, this state is an empty space – it turns out to be not just 

conceivable but also available. Then the frame begins gradually to fill with rectangles with a captured 

cloud sky. But this filling is partial: the frame as a spatial structure turns out to be discrete distributing 

zones on the surface with as impermeable boundaries as it itself. Some of these zones are filled with 

perceptions and some continue to be empty. Finally, when the frame is completely filled with images 

of the sky, there are no empty places but the frame does not appear as a homogeneous space as if 

embracing all its internal frames with a single structure but a discrete space, each fragment of it can 

exist on its own. This happens: Matsumoto regularly introduces different color distortions in different 

sectors, so that even when a single image is formed from a zonal mosaic, different parts of it continue 

to live their lives. 

In general, such a device of the Matsumoto film is a special case of a multiple-screen.623 

Traditionally, the functional use of this reception allows two independent visual streams to be placed 

within the same frame. But it is more important to indicate not their independence in the 

«Connections» (after all, each screen shows fragments of the same sky), but the fundamental 

discreteness of the frame as a space, which is not related to ideas about the need for a single spatial 

perspective. Strictly speaking, such a view is much closer to the «technical objectivity» that Bazin has 

sought to achieve through a deep mise-en-scene: the frame is able to accommodate several views 

instead of one point of view – and it is just this perceptual acentricity, which editing makes possible, it 

is one of the most important characteristics of cinema as a sensory experience. 

                                                           
623 We disclose immediately that here we do not mean multiple-screen – as an exposition format of “expanded cinema”, 

where spectators are invited to follow several visual streams on different, separate screens in the gallery space. Here, 
multiple-screen is manifested only in projection but we are interested in combining several visual flows in a single frame 
space: either through their placement near each other (divided screen) or through overlay (multiple exposure). 
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Another version of the multiple-screen reveals another important characteristic of the frame as 

a spatial structure, it is a multiple exposure that does not place different visual flows near each other 

but overlaps one another. Matsumoto's film «Damaged Right Eye» (1969) is built in particular on this, 

where a third is the occupying area, it is superimposed on top of the multi–screen image (two frames in 

the frame edited at the junction) – it is already occupied by images and masks. The frame still 

maintains its spatial flatness and acquires a new quality – it becomes layered. Here comes logic similar 

to the one imputed to the depth-shot: a combination of several visual series. The frame as a space does 

not operate on plans defined through mutual distance unlike depth, which in this case depends on the 

organization of the pre-camera space but puts images in layers translucent from each other. Such a 

spatial organization makes it possible to take the place of haptic vision that does not know object 

orientation: movable visual elements are located on the same plane enter into sensational interaction 

with each other in completely new spatial coordinates that have nothing to do with the real location of 

objects in front of the lens. 

But here another aspect draws attention in the case of a multiple-screen and multiple 

expositions as its private case; this aspect forces you to think about not only the organization of the 

cinematic space but also about the temporary organization. Cinema copes easily with the possibility of 

redistributing time series using editing unlike the linearity that the temporal measurement of our 

current perceptions assumes (one follows the other). In general, this property has been attributed 

initially to montage as central: regardless of what the order of shooting has been, the order of events 

has recorded on the camera – it could be changed with the help of montage. But in fact, the cinema has 

been often charged with similarities with the memory functioning and it turns out to be much more 

strange. Cinema does not restore and does not represent some event: if we talk about memory in 

relation to it, then this memory will be sensual in nature having all the frames ever captured, it is in the 

sense that it can always turn to them again. But is the editing capable of creating some kind of 

temporary perspective at least that has introduced into this archive from the point of view of cinema? 

A lot of difficulties arise here. No wonder it is the confrontation between anti–montage cinema (from 

Bazin and Tarkovsky to slow cinema) and montage as a manifesto which has offered precisely the 

rehabilitation of time. The deep mise-en-scene has also the key to the time length for Bazin, which 

involves certainly the introduction of a long-episode. There has been an illusion of continuity 

interrupting, fragmenting the pre-camera durations, where the camera (and the spectator) could grasp 

processes («maintain the time extent») instead of the discreteness that the montage has always 

introduced. But Gilles Deleuze has given a much wider interpretation to this move. The interpretation 

of the long-episode, the depth-shot and the interaction of the onscreen and offscreen space is placed in 

the second volume of «Cinema» not without reason that is dedicated to the time-image. The true 
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depth-shot becomes here not only and not so much a spatial organization question but appears to be a 

depth in the frame – it is not just a technique that allows you to build a mise-en-scene «interestingly» 

but by building connections between different plans introducing a time perspective through a figure 

moving from depth to foreground or the camera traveling the same way. Overcoming this distance 

introduces another time for cinema, lived («continuity of duration»
624) and not transmitted indirectly 

through a sequence of successive frames. But of course, this is a simplification. If we still associate 

depth with the spatial organization of the frame, we will not understand the more important aspect for 

Deleuze, which is completely supposed to abandon space as a given of the present in favor of time or 

rather memory, which is on the side of the «sheets of past». The depth-shot and the long episode allow 

Deleuze to abandon the usual interpretations of time in cinema: time is not a linear sequence from 

frame to frame but memory, time forcing you to move from one sheet of past to another. However, the 

question arises as to what range of problems Deleuze has such an interpretation. In other words, who 

remembers? Deleuze has characters busy with this – witnesses in «Citizen Kane», lovers in 

«Hiroshima My Love». But process of their wandering on sheets of past reports something not about 

individual psychological memory of each character and about structure of the past, about the memory 

storing it of direct image time, which the cinema doesn't represent and bares by means of a depth, 

montage, an offscreen voice, offscreen space. 

However, this interesting interpretation cannot satisfy us in solving the question of what is the 

spatio-temporal organization for cinema. In general, we have never tried to formulate our 

understanding of Deleuze's most common views on cinema addressing him in specific issues. It is the 

trick of any Deleuze theses is that the position is proposed, suspended and eroded: he does not write 

about the audience experience (the figure of the spectator almost never appears explicitly in his text), 

does not write on behalf of the director (their names are given carefully but rather as labels for certain 

aspects noticed by him), writes about the character world of individual films but he is clearly not 

satisfied with plot interpretations. It seems that Frampton's attempt to resemble his main inspirer is not 

so unjustified: Deleuze writes about the unconscious plan of time, memory, movements that express 

themselves through cinema, they are reflected in it as in a mirror showing the mechanisms of their 

work. However, it is not cinema that is the subject of these relations as Frampton has wanted that his 

point of view is not taken here as the starting point. Not cinema «thinks» the world but the world 

«exists» through cinema, its existence (time, matter, memory, images, affects, thoughts, politics) is 

embodied in it in various figures («memory» by Rene) and figurations (memories of specific 

characters «Love you, love»). As we have repeatedly written, cinema is completely unable to operate 

on mental acts – remember, think, speak being exclusively a perceptual apparatus that has only sensual 

                                                           
624 Deleuze G. Cinema. P. 364. (in Russian). 
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facts. As Deleuze shows the relationship between the present and the past is possible only if memory is 

involved, which means that such a temporary perspective is possible only in connection with cinema 

but cannot be accepted by itself. We are also not suited to those interpretations of time in cinema in 

this sense that make it dependent on the external course of events. For example, the analysis of 

cinematic time syntheses has been undertaken by Noel Burch, where the cinematic time series is 

always compared with the order of events external to it. We are not talking about the montage of 

frames but about the montage of episodes claiming some spatial-temporal integrity: the montage can 

be consistent (for example, despite gluing, preserving the unity of space and time can be when 

dialogues are edited), and denote the continent interruption of varying degrees of significance (the first 

episode shows a person climbing the stairs and the second is his, who has turned out to be several 

floors above).625 Although a time sequence or ellipses have been made possible by editing in this case, 

they can still be recognized only from the point of view of the spectator, who understands the film as 

the corpus of some significant events. 

But there is also that interpretation of cinematic time, which corresponds to the time 

perspective much better that the cinema builds. Following Bergson, Deleuze does not connect such a 

time with the past and memory, but with the present and perception. We argue for the second time that 

Deleuze's text contains the prospect of cinema but it always turns out to be reprimanded too hastily as 

if on the way to more important concepts for it (for example, this has been with «perception-image», 

see Chapter 3). This happens with the understanding of time as the «peeks of present» as the 

coexistence of several present in one moment. Deleuze reveals this idea through an appeal to the plot 

of Alain Robbe–Grillet films («Trans-Europ Express», «The Man Who Lies», «Last Year at 

Marienbad» etc.), where the characters live (or tell each other) different versions of events at the same 

moment, each of them has a place in the film, although it seems, their internal contradictions should 

have made them impossible.626 Nevertheless, such a time is possible precisely because the present 

breaks out of any mandatory certain sequence in this case: it is no longer associated with the past and 

future causal relations. Time is only a moment without any obligatory follow. The connections 

between different points can be rewritten, edited and changed each time in this sense.627 It can hardly 

be a coincidence that this alternative resembles very much the idea of time opposite to Bergson, which 

                                                           
625 Burch N. Theory of Film Practice. Р. 4-8. 
626 Deleuze G. Cinema. P. 356-357. (in Russian). 
627 Learn more about this in the article: Scherbakova M. Film – the open system. Image-draft [Digital Source] // Art of 
Cinema. URL: http://old.kinoart.ru/archive/2015/09/chernovik-film-otkrytaya-sistema (Date of application: 03.06.2021). 
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has appeared suddenly in Deleuze's text; his active opponent Gaston Bachelard broadcasts it, «time 

have only one reality – reality of a moment»
628for him. 

Of course, such an idea of time in the cinema is possible not only and not so much in 

connection with script designs. On the contrary, non-possible real in cinema can be shown outside the 

narrative scheme. Deleuze's reference to Kafka and mouse Josephine (whether «she sings whether she 

sang, whether she will sing») can be understood as information on an event (which has taken place, is 

happening, will happen in the future) and as observation of the process deprived of linear following. 

The second option does not illustrate better than the experimental Peter Rose's films from «Analogies. 

Studies in the Movement of Time» (1977). The camera starts to move quietly through unremarkable 

rooms: stairs, corridors, halls. We see them in a series of frames that have developed during 

continuous travelling. Then the number of frames increases in the frame: there are two, three, five, ten, 

and twenty – more and more with each new location. The multiple-screen divides the frame space into 

autonomous zones as in the above examples; an independent visual series is reproduced in each of 

them. But the specificity of Rose’s experiment is that the same thing happens in all frames in the frame 

and the difference is only in a small time gap that occurs when they are compared. We see at every 

moment in time how the person is in the frame and «has not entered the door yet, is entering the door, 

has already disappeared in the doorway». All stages of the process coexist in one place (in one frame) 

by means of editing, which have been perceived by the camera as sequential. How is this possible? 

Only if it is quite accepted that it is any process captured by the camera and potentially subject to 

montage, it is broken out of its time coordinates: this process is no longer a sequence connected by 

narrative, causal connection, where you must certainly enter it in order to «disappear in the doorway» 

but there are separate frames that you can edit any synchronisms and sequences from them. 

This atomic existence – a frame–moment included in sequences that always risk collapsing – is 

important not only for interpreting individual plots or film experiments but also for talking about the 

characteristic time of cinema. Of course, time is a form for all possible experiences that assumes only 

sequence – phenomena can be perceived one after another. But we are talking not only about 

maintaining a simple form of following in the composition of a specific sensory experience but also 

about what connections between different perceptions of time imply: past and present, causes and 

consequences, identity and change. However, the atomicity is embedded in the description of 

cinematic time, which assumes that the frame is always the present moment, retains only the form of 

following, depriving it of its usual content. Relationships between frames do not form exceptional 

linear, causal dependencies: one frame does not have to be followed by this other; the order can always 
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be violated using an editing tie–in. Boris Yukhananov has charged «Fatal editing» exclusively with 

video shooting629 – a linear series that always risks being interrupted by rewriting – it can characterize 

the general temporal system of cinema rid of the dogmatism of indestructible sequences. But does this 

mean that cinema should be understood only as a collection of individual frames such as a slide of a 

show from photographs? Or should we find another principle of organization that makes formal 

adherence to new connections? 

This will be mentioned in the next part but here you need to emphasize several important points 

once again. It once seemed appropriate to say that with the help of cinema editing, it can literally be 

(and for cinema it can be felt) in two places at the same time depending on the space–time coordinates 

of pre-camera events or combine several different times in one place that is more curiously. But it 

seems that such formulations simply lost their meaning by the completion of the entire analytical 

structures development. Cinema has abolished the pluralism of places: there is only one – a frame 

occupied by feelings that do not address other «places». Cinema has abolished the pluralism of times: 

there is only one – the present, where every feeling is torn out of the sequence that has been once 

defined. We need to separate the space in the frame from the frame as space, the time in the film 

(sequence of events) from the film as an experience that has a certain form of time. And no matter how 

much we want to look at the cinema for the ability to long-term observation, we cannot get away from 

the knowledge that it is discreetly at the center of it that any smooth, flowing sequence of frames is at 

rest, it is only until editing intervenes which is always carrying interruption and destruction. A frame is 

a constant understanding both as a place and as a moment that assigns a feeling that breaks it out of the 

space-time coordinates of the felt. 

4.4. Cinematic experience: movement and rhythm 

The above aspects of haptic sensibility and space and time as its forms miss one fundamental 

aspect for cinema as experience. Frames as spatial and temporal reservoirs (bounded plane and always 

present) appear as atomic having neither any connection with each other, nor the binding of 

perceptions different in nature (visual and sound). But it is most important; the proposed analysis 

seems to contradict the obvious, essential for cinema belonging to the elements of the movement as 

permanent variability. It is not only and not so much about private mechanical movement – about the 

movement of pre-camera objects (and what objects can be, as what we have discussed about earlier) or 

about the movement of the camera. The conversation about the movement in connection with cinema 

has always been wider and included all kinds of changes that take place regardless of the dynamics of 

the pre-camera world, for example, they have been made due to editing cuts. Traditionally, the 
                                                           
629 Yukhananov B. Fatal editing [Digital Source] // Private Correspondent. URL: 
http://www.chaskor.ru/article/boris_yuhananov_aleksej_tyutkin_za_novoprotsessualnymi_proizvedeniyami_budushchee_2
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possibility of changes could be explained through the introduction of a time perspective, but, as it has 

already been said, cinema does not establish a mandatory time connection between several frames; 

each frame is only a moment. They follow each other, but no organizing perspective is found in this 

sequence: frames do not correlate with each other like the past and the present, they lose causal 

relations. What is responsible for the movement and change with which cinema is inextricably linked 

even purely terminologically? 

To begin with, we note that different aspects of this connection have been approved from 

period to period in the film theory. The movement has been understood in the works of Soviet and 

especially French theorists of the 1920s as defining a perceptual element for cinema, which is rather 

perceived than produced. It is the opportunity to fix the movement that has separated the cinema from 

the photograph, otherwise similar to it in its perceptual properties. Saying «movement» they have 

meant mechanical movement – a set of moving forms that cinema perceives. One of the brightest 

examples of early theoretical developments that give primacy to the movement is Germaine Dulac's 

texts. «Imagine a lot of moving forms connected by the will of the artist in various rhythms combined 

into a sequential chain and we will understand what integral cinegraphy is».
630 The movement here is 

defined precisely as an element – as what is set, fixed and registered. Dulac includes not only the 

mechanical movement of objects (their movement), but also qualitative changes – the relationship of 

«tones» (light vibrations, «cinegraphy of light») in the area of movement.
631 However, many 

fundamental issues in Dulac's texts are resolved through an appeal to the director's vision, to their 

creative will (it is quite similar to Eisenstein in this) and therefore, a fundamental conclusion in their 

ambitions: «the essence of cinema is different: it contains eternity, because is the part of the sense of 

being – movement»,
632 – reads as an elegant, but insufficiently reasoned rhetorical move. 

However, this intuition has been clarified after half a century. Cinema has really represented 

the elements of the movement for Lyotard and Deleuze, which is characterized by the lack of center, 

constancy and stability in favor of permanent change and formation. The movement is interpreted not 

only mechanically in the article «L'acinéma» but extremely widely: as the movement of objects inside 

the fenced frame, as the movement of the camera – from travelling to changing the angle or plan, as 

changes in tone, color, sound, as the slightest editing cut. Cinema is nothing more than this unlimited 

and diverse movement–change–becoming. Deleuze offers a similar understanding in the first volume 

of «Cinema». Cinema is understood as a mobile slice of the world: a closed set of frame elements, an 

                                                           
630 Dulac G. Aesthetics, interference, integral cinegraphy // From the History of French Film-Thoughts. Silent Cinema: 
1911-1933. Moscow, 1988. P. 191. (in Russian). 
631 Here we note that the theory of “tones” has not been received in France, really engaged in mechanical movement with 
the exception of the works of Elie Faure, who has introduced the term “film plastics”. Faure E. About film plastics // From 
the History of French Film-Thoughts. Silent Cinema: 1911-1933. Moscow, 1988. P. 58–71. (in Russian). 
632 Dulac G. Aesthetics, interference, integral cinegraphy. P. 193. (in Russian). 
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open changing whole and a movement that expresses a change within the set with one face and the 

other changes the whole. «Movement is a translation in space. Now each time there is a translation of 

parts in space, there is also a qualitative change in a whole».
633 The conductor of such a movement is 

not only the mechanical onscreen movements of the elements but also editing as what organizes and 

transforms the open whole (you should not confuse it with the «whole» of the film as a closed system). 

According to Deleuze, as we have already said in connection with his analysis of Vertov (see Chapter 

2), the meaning of editing as an operational principle is that cinema becomes acentred – it loses the 

point of view that an observation camera like a human body and shares common spatial coordinates 

with the object world could still provide. In other words, according to Deleuze and Lyotard, cinema 

(and not the camera) primarily exists in a constant movement–change, only partly associated with the 

perceived movement of the pre-camera world and the mechanical movement of the camera (travelling 

and panning). 

Here examples of these interpretations have been especially important in order to outline 

immediately an interpretative path where movement becomes not just one of the elements to be set 

(along with light and sound), but its basis. There is an obvious difference in its interpretations at the 

same time: movement can be understood both as perceived (as setting the movements of pre-camera 

objects) and as produced – as changes created by editing. Dulac has been eager to emphasize precisely 

the first, external nature of the movement manifested in perception. A fair question arises: is it possible 

to talk about both types of movement as equally relevant if we consider it from the point of view of 

cinema? In other words, is one of them an illusory, speculative audience perspective? 

The answer to this question has been given in some ways even before the question has been 

asked. Henri Bergson puts forward several well-known theses in the final chapter of «Creative 

Evolution» that crush the romantic moods of those who have immediately declared the cinema an 

apparatus that allows you to observe the mechanical movement as it is. Bergson has reproached such 

an understanding of cinema for a serious substitution: it has been only reproduced by combining static 

frames with a quick scroll creating the illusion of continuity in the spectator's eyes, instead of living 

the movement as a duration (that is, to time it). They have tried to see the moving in the motionless, 

the movement in their privileged moments-poses. «We notice only states from formation, we notice 

only moments from duration».
634 And let Deleuze refute Bergson referring to the fact that the cinema 

operates not in «poses», but in «any-ever moments»
635, the paradox has remained: if we consider the 

cinema and not the inertia of spectator vision, which allows still frames to merge in smooth motion, we 

still have to talk not about duration, not about continuous movement, but about frames as «frames» – 

                                                           
633 Deleuze G. Cinema. P. 21. (in Russian). 
634 Bergson A. Creative evolution. St.Petersburg, 2016. P. 281. (in Russian). 
635 Deleuze G. Cinema. P. 14-25. (in Russian). 
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still pictures. Bergson has believed that the only movement related to cinema is in a projection 

apparatus that forces a number of frames to quickly follow each other, luring movement out of 

immobility. But it seems that he has missed the opportunity that he has outlined in the same place: 

«Place yourself in variability and you immediately grasp both the variability itself and successive 

states, in which it could turn into every moment, if once stops».
636 In other words, the relationship 

between cinema and the movement will be rehabilitated if you show that cinema is not limited to futile 

attempts to grab changes that are external to it (reproduce the time perspective proposed by the order 

of external events), but it «is placed in variability». And this variability does exist but comes from just 

the second facet of motion – what is produced, not fixed. Cinema is not just a set of static frames but 

the transition from one to another most importantly, their constant transformation. It is not the 

mechanical movement that they hastened to greet at the time of the appearance of the cinematic 

apparatus, but the movement that the change introduced with the help of editing turned out to be a real 

cinematic movement. 

It is quite possible to do without mechanical cinema: are there few films that exclude it and 

operate only on the transition from one static frame to another? We can give many experimental 

examples from the classic «Without the Sun» (1982) by Chris Marker to the modern «Bittersweet» 

(2019) by Sohrab Hura. We will have to admit: the mechanical movement really remains an illusion, 

which so struck the first cinematic spectator, the apparent continuity is based on constant interruption. 

But it is this essential discreteness that allows cinema to see movement not as its human eye sees and 

introduce perceptual distortions into it: vary speed, interrupt, launch in reverse. And cinema is really 

«placed in variability» at the same time coming not from the perceived movement but from the 

structure of sensibility associated with perceptions that allow each frame to be occupied with perceived 

qualities and with editing that introduces intermittency and variability into this perceptual flow, a 

constant transition from one frame to another. In other words, we are forced to recognize again 

addressing Bachelard as an opponent of Bergson, that it is the movement, which the cinema belongs 

to, it is not duration, but a change of moments, «interrupted chain of (perceptual) acts».
637 Here is the 

time to say how we propose to understand montage in this regard. First of all, it is a tool for turning 

one frame into another, indifferent to their content. Secondly, it is a tool that performs connection-

disconnection operations building non-constant sequences that always contain an interrupt potential. In 

addition, the editing performs the combination of different sensory flows (visual and sound). But it is 

important to clarify that editing is precisely the tool by which cinematic sensibility operates with 

captured perceptions. Editing as an instrument must be supplemented with a form-setting principle to 

explain the functioning of cinematic sensibility, producing syntheses, imposing a certain organization 
                                                           
636 Bergson A. Creative evolution. P. 316. (in Russian). 
637 Bachelard G. The intuition of the moment. P. 195. (in Russian). 
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and onscreen combination of elements and a sequence of frames, and connections arising between 

different perceptual flows – in other words, any mobility and variability that cinema produces. We call 

such an organizing force a rhythm, theoretical reflections, they have been important for film theory 

from the very beginning.638  

Rhythm appears as a principle in the same early theorists that structures motion. It has been 

often mentioned only in connection with the organization of a perceived, mechanical movement. For 

example, Dulac presents a cinema «mechanical invention made to accurately record continuous 

movements, as well as to create combined movements», but which «requires a certain rhythm in their 

connection».
639 Rhythm is kind of applied to the pre-camera movement and does not produce it. But 

rhythm comes to the fore in attempts to clarify the cinema at René Clair, Leon Moussinac and 

Vsevolod Pudovkin. It has been in rhythm that Rene Clair has seen the possibility of cinema to 

produce an independent creative act that distinguishes it from the machine that copies the movements 

of the world: «But the possibilities of cinema are not limited to reproducing the world. Cinema can 

make. It has already created a special kind of rhythm <... > Thanks to the rhythm of cinema, it can 

draw new forces in itself, which will create a number of extraordinary visions leaving aside the logic, 

that are unattainable outside the commonwealth of a lens with a moving film».
640 It is Leon Moussinac 

similarly to Clair; he has assigned rhythm to the establishing function, while closely linking with each 

other the problems of editing and the problems of rhythm. «To edit a film is to give it a certain 

rhythm».
641 At the same time, Moussinac does not limit the role of rhythm only to the organization of 

editing connections, highlighting two faces in it and dividing the rhythm into internal and external – 

the first refers to the construction of the frame and the second to the alternation of editing pieces. In 

other words, it is assumed that the rhythm is responsible for organizing the connections between 

elements within the same frame (rhythmic synthesis of space) and for their connection between frames 

that replace each other (rhythmic synthesis of time). 

The theorist closest to Moussinac has been Vsevolod Pudovkin in the Soviet theoretical school, 

who is unlike his colleagues; he considers it rhythm and not montage to be the real organizing 

principle of cinema. He begins by dividing film material (as we would say elementary material) and 

cinematic methods of processing it. If the first is determined by the technical apparatus, then the 

second should be developed within the framework of a specialized theory in his opinion – as a method 

                                                           
638  We give only those interpretations of rhythm in this part that relate to the field of philosophy film theory one way or 
another. It should be noted at the same time that today interest in rhythm is increasing and the intersections between our 
thematization of rhythm and its analysis in other philosophical fields may well become a topic of further research. See for 
example: Dewey (rhythm and aesthetic experience), Bachelard, Yampolskii (rhythm and history), Jacques Garelli (rhythm 
in the context of poetry and phenomenology), Yuk Hui (about rhythm in Heidegger). 
639 Dulac G. Aesthetics, interference, integral cinegraphy. P. 183. (in Russian). 
640 Clair R. Reflections on cinematic art. P. 86. (in Russian). 
641 Moussinac L. Selected Works. Moscow, 1981. P. 44. (in Russian). 
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that can be explained and transmitted to others. Pudovkin formulates his approach through the 

problematization of rhythm – the alternation of accents (editing of different expressiveness) and 

intervals (length of editing frames between joints). Pudovkin has not limited the role of rhythm to 

editing like Moussinac: he has also considered it the main principle of organizing onscreen space 

(plastic rhythm) and interactions of visual and sound. He has not been alone in the latter. Even the 

most consistent editing theorists come to the need to correct the terminology in search of a principle 

that could not create a causal and not semantic but a sensual connection between streams of visual and 

audio. The role of rhythm becomes stronger managing all the perceived elements of cinema. Although 

Eisenstein's «vertical montage» has been called the "editing theory", it has pushed the editing in favor 

of the primacy of rhythm in connection with the appearance of sound.642 The principle of 

«asynchronism» has also become key for Pudovkin – it is a meaningful mismatch between image and 

sound compensated by the ability to build rhythmic connections between them.643 The power of 

rhythmization is especially indicative in connection with sound, because sound in a cinema is not 

amenable to such a processing and therefore cannot have a visual spatial connection unlike visual 

perceptions, which may exist near each other within a frame. Their temporal coincidence is also 

accidental, situational – two parallel flows of sequences that intersect at each individual moment, but 

do not form a common structure. Another thing is the rhythm, which is quite capable of modeling both 

visual and sound flow. With the development of sampling techniques, always characteristic of sound 

editing, sound can be «cut» and deprived of its original order, gaining new qualities under the 

influence of the same editing rhythm as the visual series. An example of such practices is Martin 

Arnold's film «Alone» (1998), where the rhythmic loop effect works simultaneously with the visual 

(looping the same visible movements in the frame), and with the sound (looping the same sound). The 

initial process (although visible, even audible) can be completely distorted, built in accordance with a 

given rhythmic perspective under the influence of the rhythm that the cinema imposes on its 

perceptions. 

Here it would be necessary to suspend the listing of various interpretations of rhythm in film 

theory and summarize preliminary results. First of all, we note in order not to be convicted of 

«reading» the necessary ideas into other people's texts, that the mentioned methods have been 

developed by their authors not in order to clarify the device of cinematic sensibility or indicate the 

autonomy characteristic of cinema, but only then to «understand the technique» in the name of 

improving artistic excellence. Pudovkin has the responsibility for creating a rhythmic organization on 

the director and it is created in order to increase expressiveness, that is, to strengthen the influence on 

                                                           
642 Eisenstein S. Vertical montage. P. 139-266. (in Russian). 
643 Pudovkin V. Asynhronism as a principle of sound cinema // Pudovkin V. Collected works. Vol. 1. Мoscow, 1974. P. 
158-162. (in Russian). 
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the spectator. Moussinac also does not belong to the cine-eye line and therefore his observations about 

rhythm are read as instructions for the filmmaker who decides how to organize the material. But, as 

has been repeatedly said, this discrepancy of tasks can be ignored in this case since the utilitarian 

attitude to cinema as a conductor of a directorial idea does not diminish the merits of specific 

judgments about its functioning. However, this does not remove from us the responsibility for the 

given judgments about movement and rhythm to be turned into theses about the work of cinematic 

sensibility. 

Already the discreteness of cinema is the preservation of perceptions in the form of separate 

frames – it implies that cinema separates one perception from another through the introduction of clear 

intervals: the most basic process is subject to a clear rhythmic structure. Of course, this basic, 

monotonous rhythm has never become the subject of separate theoretical reflections due, on the one 

hand, to its obvious and on the other hand, to successive attempts to hide it from the audience's eyes 

accustomed to illusory continuity, fluidity of movements captured in the cinema. One can count many 

experimental films at the same time; on the contrary, they are focusing on the fact that cinematic 

perceptions are not based on the possibility of continuous, smooth perception of moving objects but on 

constant breaks. Ernie Gehr's «Serene Velocity» (1974) is a model of structural cinema demonstrating 

and thereby destroying the illusion of continuous movement. Static frames replace each other at a fast 

pace: the camera takes a corridor going deep into the frame. It does not move but uses zoom: it seems 

that the camera is moving along the corridor all the time, moving forward and back, when alternating 

two frames shot with different zoom. The illusion of mechanical motion is created, although in fact it 

is produced by the rhythmization of frames. The same effect is created by animated shooting but in a 

less minimalistic version, which Dziga Vertov has also liked to use in films: a movie set or a piece of 

bread comes to life on the screen thanks to the rhythmization of static frames. It is important to 

emphasize once again that cinema does not recreate and record the captured movement: it creates it 

with the help of rhythmization of single perceptions, regardless of whether the pre-camera objects 

moved. The role of cinema as an apparatus is associated with movement invariably in this sense, it 

should be revised: the strength of the cine-eye is not to snatch from the outside held movements, but to 

create its own moving flow using rhythm. 

This legislative role of rhythm in the production of movement becomes obvious in cases where 

mechanical pre-camera movement has taken place but has turned out to be transformed being 

processed by cinematic sensibility. It can be interrupted or repeated, can be distorted and transformed 

using the cinematic property, which Pudovkin has called «zeit-close-up»
644 and we would call it rapid 

or time-lapse. These two techniques are accelerated shooting, which creates a deceleration effect 

                                                           
644 Pudovkin V. Time close-up // Pudovkin V. Collected works. Vol. 1. Мoscow, 1974. P. 153. (in Russian). 
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during projection and slow shooting, which creates an acceleration effect – set their own speed to the 

movement, which they can change arbitrarily transforming the rhythm of setting (the interval between 

two frames can both shrink and increase). 

Of course, the role of rhythm in cinema is not emptied by building only the most basic 

structure. However, it is it that allows us to raise the question of the status of rhythm – it is not one of 

many elements, not an addition to the already organized flow of perceptions in the folding of sensory 

experience but it is an operational principle that makes a difference in the undifferentiated space-time 

structure. Although Kant has subordinated the folding of sensory experience to a priori forms of space 

and time, cinema seems to indicate the insufficiency of this structure. Indeed, it is the statement that 

time is an intuition – it is always my experience of all phenomena as consistent, and space is just a 

condition for phenomena outside me, it has not answered the question of how one phenomenon 

(sensation) can be distinguished from another in experience. In fact, Kant's time and space prepare for 

an experience of a continuous, not divided positivity. But as a distinction arises among perceived 

phenomena in experience, allowing one phenomenon to be sublime of another, one phenomenon to 

follow another – this question has remained unanswered. Just such an operational principle relates 

immediately to both space and time, it is rhythm – something that distinguishes and connects different 

phenomena with each other. Being forms of sensibility, space and time appear only as reservoirs for 

possible perceptual data: a frame can be filled with them and several frames can form a sequence. But 

space and time alone cannot ensure its concrete implementation being the conditions of any sensory 

experience: in order to move from one perception to another, building a connection between them and 

not only a form of following, a rhythm is necessary. Space and time become concrete with it; it is 

filled with movement-change distinguishing both single perceptions and the transition between them.  

Thus, rhythm becomes an organizing principle connecting individual perceptions with each 

other and specifying space and time in the folding of individual sensory experience. This situation 

allows us to return once again to the question of how cinema is subjective, that is, it acquires its own 

perspective. We have already mentioned in the third chapter that cinema is an experience and is not 

only a set of uninterrupted perceptions, which is distinguished by its transforming, structuring force – 

and it is it that is the key to gaining a specific subjective position. Such a goal cannot serve only space 

and time – acting only as conditions for possible experience but not related to it. Rhythmization should 

be understood as «spacing» and «timing» – as a process developing in experience within a certain 

perspective, a chosen point of reference, even if it does not have a single body center. There is no 
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«objective rhythm» in this sense unlike Pudovkin's
645 assumption, that cinema could register and 

preserve: rhythm belongs to experience and it is not perceived, it is always subjective. 

However, I would not like to imagine rhythm as an exclusively abstract category. It does 

structure the sensory experience as a whole as an organizing principle, but it also correlates with 

different changes and appears complex in specific embodiments. Cinema produces both the 

rhythmization of visual and sound qualities and the rhythmization of their connections, and the 

rhythmization of changing one frame to another. Rhythm introduces a difference between perceptions 

and establishes new connections between them by introducing intervals into a continuous perceptual 

flow. Thanks to rhythm, cinema never becomes a simple reflection of the totality of the perceived, 

demonstrating the organizing power of sensory experience. Cinema is experiencing twice: when it is 

perceived and when it operates with perceptions. 

4.5. Concluding remarks 

In conclusion, it is necessary to point out one important point, which in the course of the 

analysis carried out could turn out to be not very transparent, despite the preliminary notes made in the 

introductory part. This discussion of cinematic sensibility should not be read as a purely dogmatic 

statement about its structure. We began by noting the inevitability of our position, which can never be 

«on the other side» – uncritically turn into «the point of view of the cinema», despite the persistent 

desire to achieve it. At the same time, in the course of the analysis, the structure is nevertheless 

proposed, which is why it seems important to point out its methodological potential. Analytics of 

cinematic sensibility, first of all, should highlight two points. Firstly, to assert that cinema exists as a 

sensory experience, and secondly, to propose a variant of a consistent search for those differences 

between our sensory experience and cinema as sensory experience that make the work of cinematic 

sensibility noticeable. Thus, the structure of cinematic sensibility in the limit assumes the degree of 

correspondence to its real functioning, however, in a less ambitious version, it should be read as a 

cartography of the traces of its work that we have noted. In this case, of course, they cannot record the 

actual work of cinematic sensibility, but they record the experience of searching for otherness – which 

means that they perceive and assert this otherness, which is the main intention of the outlined this cine-

philosophical project.  

                                                           
645 “There are always two rhythms: the rhythmic course of the objective world and the pace and rhythm, where a person 

observes this world. The world is a whole rhythm, while a person receives only partial impressions of this world through 
the eyes, ears, and to a lesser extent – the skin. The pace of a person's impressions varies depending on the arousal or 
calming of their emotions, while the rhythm of the objective world perceives is retained its constant pace” (Pudovkin V. 
Asynhronism as a principle of sound cinema. P. 159. (in Russian)). 
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Conclusion 

In the course of the research, we came to the following results: 

1. In the course of the methodological gesture, a revision of the methodologies prevailing in the 

philosophy of cinema was carried out and a consistent rejection of some stable characteristics of 

cinema was made. We revisited the relationship between cinema and philosophy, pointing out 

inconsistencies in applying different versions of the latter to its object. The case involving the 

paradigm of the philosophy of art in cinema analytics was examined more closely. Having considered 

its inherent limitations, we came to several methodological restrictions that are fundamental for our 

philosophical project. Cinema is not considered as a medium for the filmmaker and the viewer, it is not 

reduced to the results of their interventions. Cinema is not limited to the number of films; moreover, 

the form of the film is recognized as an artificial limitation, which is imposed on the cinema by the 

practice of handling it. Thus, it is formulated that the object of research in this work will be precisely 

cinema, and not its filmic incarnations, in the analysis of which it is impossible to get rid of the 

analogy with works of art. 

2. In the course of the historical-theoretical gesture, a revision of the film theory was carried 

out to find like-minded filmmakers and theorists, united by the intuition that cinema is an autonomous 

entity capable of its own production. The key figure for this consideration was the Soviet director 

Dziga Vertov, who’s concept of «cine-eye» became an analog of the «cinematic sensibility» we 

proposed. Vertov's assertions that the cine-eye sees independently, moreover, does not see the way a 

human does, were supported and refined by theoretical propositions from the works of Jean Epstein, 

which develop a similar understanding of cinema. Finally, the final link in this line of reasoning was 

the work of directors and theorists of structural cinema (P. Gidal, M. LeGries, M. Snow, H. Frampton), 

indicating that cinema can be understood as a «perceptual act». In addition, the opposition of the line 

of structural cinema to its main opponent – expanded cinema, re-actualized the opposition, which was 

already outlined in the theoretical disputes between D. Vertov and S. Eisenstein. If expanded cinema 

saw perspectives in theming the viewer's experience, reducing the eventfulness of cinema to the 

moment of its demonstration and viewing, then structural cinema, on the contrary, insisted that cinema 

«happens» at the time of shooting and editing. This aspect is extremely important for us since it allows 

to assert the autonomy of cinema from the audience's participation and to clarify its perceptual nature, 

which is inextricably linked with the filming processes – the process of its own cinematic perception. 

3. In the course of the ontological gesture, we examined those variants of cinematographic 

projects in which cinematic autonomy was thematized (V. Sobchak and D. Frampton). Nevertheless, 

we found the proposed options unsatisfactory: in both cases, the authors imputed to the cinema 

abilities (thinking and experiencing), for the presence of which there was no convincing evidence. 
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Having entered into a dialogue with the authors, we once again emphasized the advantage of seeking 

cinematic autonomy over filmic autonomy. Next, we thematized our own version of the ontological 

foundations of cinematic autonomy through an appeal to the problem of sensibility in philosophy. 

Investigating the work of A.G. Baumgarten, I. Kant, M. Merleau-Ponty and A.N. Whitehead, we 

concluded that the position of sensibility in the history of philosophy is marginal because philosophers 

predictably found no reason to thematize sensory experience as self-sufficient: a human always 

experiences it in conjunction with other types of experience, which seem to be more valuable 

(cognitive and affective). At the same time, this observation allowed us to raise the question of 

representing cinema as a subject of purely sensory experience. In the course of our consideration, we 

concluded that cinema is a sensory experience, whose course differs significantly from human sensory 

experience, since in cinema it does not depend on other abilities. We called this version of assembly of 

sensibility the agnostic sensibility. 

4. Finally, in the last chapter, an aesthetic analysis of cinematic sensibility was carried out. 

First, we pointed out the inevitable limitations in carrying out this analytics associated with those 

limitations that impose on us the boundaries of our own perception. On the other hand, a certain 

coherence between our sensory experience and the sensory experience of cinema provides access at 

least to the traces left by cinematic sensibility. As a result, we have identified the structure of 

cinematic sensibility. Of course, the analysis forces us to consider its components and moments of 

functioning as a static structure, while it is important not to forget that cinema is always in becoming – 

it exists as a sensory experience. Nevertheless, if it is necessary to abstract the individual elements of 

this experience, we will come to the following results: 

A) cinematic sensibility is a conglomeration of sensory organs (in our consideration – vision, 

hearing and touch), which perceive the corresponding sensory facts (light, sound modulations, also – 

in the visually recognizable traces, diverse tactile perceptions from the film surface are also preserved). 

It is also worth noting that although perception appears to be a passive process, nevertheless any 

perception already produces a distortion in the perceived – cinema never retains a «duplicate» of the 

pre-camera object, perceiving only a number of its qualities. «Perception is always less than the thing 

itself»; 

B) the process of perception occurs continuously, however, thanks to cinematic sensibility, it 

has the potential to synthesize them (and, therefore, design) in the forms of space and time. The spatial 

organization of the sensory experience of cinema is expressed in a limited and flat frame that contains 

tactile and visual perceptions. Such a spatial organization demonstrates obvious differences from a 

human perspective: it opposes flatness to depth, tightness of frame to the unsteadiness of its 

boundaries. The expression of the temporal organization of sensory experience is not the customary 
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building of a sequence of individual perceptions, but their potential for rupture: despite the fact that, in 

the transition from frame to frame, a sequence corresponding to the sequence of perceptions can be 

preserved, the montage essence of cinema has the potential for the unmotivated interruption, to the 

principled discreteness that underlies any order of perception that may appear deceptively connected 

and dependent. Thus, for example, cinema is deprived of the opportunity to operate with causal 

relationships that clearly establish the temporal succession of two separate perceptions for humans; 

C) cinema is inextricably linked with movement, but it is important to distinguish between the 

appearance of the perceived movement and the actual cinematic movement-change. Based on its 

temporal organization, cinema cannot perceive movement due to the fundamental discreteness of its 

perceptions, however, it itself is always in motion-change due to the constant replacement of one 

frame with another. This movement gets a certain form thanks to the rhythm  – the basic principle of 

the organization (design) of perceptions in the forms of space and time. Rhythm is the link between the 

forms of space and time and the sensory content of perceptual acts. Rhythm is what the cinema «adds» 

from itself to perceptions. Rhythm gives form to a simple change of frames (basic rhythm), and the 

combination of sensory facts within the surface of the frame (spatial rhythm), and connections between 

elements when moving from one frame to another (temporal rhythm). In addition, rhythm also makes 

connections between data from different senses: for example, it connects visual and sound elements, 

without which they cannot communicate. 

It is also important to add one more remark to the above results, which should not discredit the 

work done, however, it will probably deprive it of the shade of vain and premature complacency. 

Despite the fact that our main goal was to conduct an aesthetic analysis of cinematic sensibility, we do 

not deny that its specific results can be supplemented and refined either by the author of this study or 

by other studies. However, the main result of the work done is the creation of methodological 

conditions for the possibility of such analytics. No matter how different the nuances in the 

thematization of space, time, rhythm or the number of sense organs may differ, we will continue to 

insist that it is the sensory organization that underlies the cinema's own way of being as a sensory 

experience. The possibility of such a conversation about cinema and the preparation of a 

methodological field for such consideration is also an inalienable result of the work done, which 

should not be discredited by inconsistencies in the nuances of specific analytics. 

Attention should also be paid to the prospects for further research. 

First, as we have already noted, although we managed to present a working model of the device 

of cinematic sensibility, we are fully aware of the fact that individual structural elements in it can (and 

should!) be refined in further work. So, for example, depending on the way of viewing, the number of 
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cinematic sense organs (and with them, sensory facts available to the cinema) can be expanded. 

Additional analytical procedures are needed for more nuanced consideration of space, time and rhythm 

together and separately. 

Secondly, the prospects for further research include a wide range of issues related to how 

filmmaker`s, spectator`s, curator`s, and critical practices can be transformed if they are coordinated 

with the understanding of cinema proposed here. How can a director's position be transformed when he 

turns from a master-artist into a mediator of cinematic sensibility? What are the prospects for 

curatorial practices if the refusal to consider the film as the only legitimate form of demonstration 

opens up? Finally, what can be the position of the viewer who realizes that his relationship with 

cinema, understood in its essential autonomy, can no longer be reduced to interpretation and 

affectation? Further research is needed to answer all these questions. 

Thirdly and finally, as noted above, not only for the philosophy of cinema, but also for 

aesthetics, a new field is opening up: the philosophical discipline, which has long been associated 

exclusively with human activity, can now expand its specialization by going in search of other 

«aesthetic subjects».  
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