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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы исследования связана, прежде всего, со спецификой 

современной культуры, которая тяготеет к тотальной визуализации: зрительные 

медиаобразы составляют ее ядро, практически полностью задают систему 

культурной репрезентации, определяют границы нашего восприятия, 

мироощущения и культурного творчества. По сути дела, современный человек 

живет в мире образов, которые говорят с ним и требуют интерпретации (Р.Барт), 

провоцируют реакции (К.Метц), обладают собственными структурами желания 

(У.Дж.Т.Митчелл), конструируют собственные пространственно-временные 

континуумы (Дж.Элкинс). Производство, дистрибуция и осмысление визуальных 

образов составляют важнейший элемент культуры современности, и постановка 

вопроса об основании этих образов является одним из ключевых сюжетов 

аналитики текущей культурной ситуации.  

Трансформация поля репрезентации и его поворот к визуализации в конце 

XIX – начале XX века во многом связан с появлением и развитием фотографии и 

кинематографа. Будучи, вероятно, основными средствами порождения огромного 

количества зрительных образов, фотография и кино нередко оказываются в 

центре множества теорий, осмысляющих ключевые культурные процессы XX и 

XXI веков. Именно фото- и кино-образы будут пониматься под «техногенными» в 

тексте диссертации. Одним из важнейших аспектов таких образов является их 

аффективная природа. Неслучайно именно к аффекту зачастую сводятся 

размышления о режимах достоверности образов, их идеологическом потенциале, 

их власти. Если рассматривать аффект как особый опыт переживания 

пространства и времени, относящийся, в свою очередь, к опыту присутствия, 

претерпеваемому зрителем во время просмотра фильма, – то через его аналитику 

можно в итоге описать и всю современную структуру взаимодействия мира и 

человека и функционирование современной культуры в целом.   
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Кроме того, аналитика аффекта в кино и фотографии представляет собой 

довольно серьезную научную проблему. Различные визуальные теории так или 

иначе уделяли внимание аффективным механизмам образа (например, 

психоаналитические трактовки визуального Ж.Лакана, теория кино Ж.Делеза, 

феноменология Ж.-Л.Марьона и М.Ришира), однако аффект крайне редко 

становился предметом обособления в качестве ключевого феномена визуального 

опыта. Феноменология аффекта позволяет представить его в качестве 

своеобразного «онтологического» основания кино и фотографии, описать его в 

связи с опытом телесного присутствия в пространстве и времени, заданных 

техногенными образами.    

Для культурологического знания осмысление аффекта в кино и фотографии 

как особого способа присутствия и переживания пространства и времени, а также 

аналитика аффекта, представляются очень важными. Сегодняшняя культурная 

ситуация нередко описывается через множество приставок «пост» (пост-

документальность, пост-фотография, пост-память, пост-постмодерн и т.п.), а 

также через постоянное обращение к понятию кризиса (кризис репрезентации, 

кризис документа, кризис знака и т.п.). Поэтому закономерно возникает 

необходимость поиска некоего «нередуцируемого» основания. Визуальная теория 

в том числе озадачена этой проблемой. Представляется, что (поскольку 

современная культура зиждется на техногенной визуальности) рассмотрение 

специфики фото- и кино-образов позволит решить как ряд частных вопросов 

теории кино и фотографии, так и более фундаментальные проблемы теории 

культуры. В частности, концептуализация фотографического и 

кинематографического аффекта как особого опыта присутствия позволяет 

предложить вариант разрешения противоречия между «искусственным» и 

«подлинным», которое являлось одной из центральных проблем культуры XX 

века. Благодаря такой позиции можно сформулировать иные подходы к 

интерпретации понятия реализма, унаследованного кино и фотографией у систем 

репрезентации XIX века и постоянно переосмысляемого в кинематографической и 

фотографической практике и теории. Аналитика аффекта в кинематографе и 
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фотографии подразумевает междисциплинарный характер и включает в себя 

такие области знаний как философия, культурология, социология и психология.   

 

Степень разработанности проблемы 

Общефилософская аналитика аффекта берет свое начало в античности – в 

текстах Платона и Аристотеля – и получает свое дальнейшее развитие в текстах 

Аврелия Августина. Дальнейшая разработка философской проблематики аффекта 

принадлежит Б.Спинозе, И.Канту, представителям философии романтизма, 

И.Г.Фихте и Г.В.Ф.Гегелю. Решающий поворот в трактовке аффекта 

осуществляется в рамках феноменологического проекта Э.Гуссерля; положения 

феноменологии аффекта в связи с теорией видения развивает М.Мерло-Понти. 

Дальнейшая разработка феноменологии аффективности в западной философии 

осуществлена в работах Ж.-Л.Мариона, Ж.-М.Мондзэн, М.Ришира, Б.Стиглера. 

Среди трудов отечественных исследователей, занимавшихся феноменологией 

аффекта и, в частности, проблематикой аффективности в текстах Э.Гуссерля и 

М.Мерло-Понти, следует отметить работы И.С.Вдовиной, А.С.Козыревой, 

В.И.Молчанова, Н.В.Мотрошиловой, Ю.О.Орловой, Н.М.Савченковой, 

Г.И.Чернавина, И.И.Чикина, А.В.Ямпольской. 

Аффект как созидательное, культурообразующее начало присутствует в 

работах представителей «философии жизни» - В.Дильтея, Г.Зиммеля, Ф.Ницше, 

О.Шпенглера. Значительный вклад в разработку проблематики аффекта внес 

А.Бергсон, связав аффективность с памятью и опытом переживания времени; 

именно от его воззрений во многом отталкивался Ж.Делез в своей теории кино. 

Психоаналитическая трактовка аффекта содержится в работах Ж.Лакана, 

З.Фрейда, К.-Г.Юнга.     

 Аффективной основе кинематографического образа посвящают свои тексты 

такие ранние теоретики кино как Б.Балаш, Л.Деллюк и Ж.Эпштейн. Следующим 

этапом трансформации аналитики чувственности и аффективности в 

кинематографе становятся теории реализма, предложенные А.Базеном и 

З.Кракауэром.  
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Концептуализация киноязыка как теоретического понятия принадлежит в 

том числе Р.Арнхейму, Э.Вюйермозу, А.Гансу, Р.Канудо, Э.Фору, М.Л’Эрбье. 

Идеологический и языковой потенциал кинообраза осмысляется в работах Дзиги 

Вертова, Дж.Грирсона, Л.В.Кулешова, С.М.Эйзенштейна. Авторская теория кино 

формируется в текстах А.Астрюка и Ф.Трюффо, во многом предвосхищая 

структуралистскую аналитику кино Р.Барта, Р.Беллура, П.Вуллена, К.Метца, 

Ж.Митри. Также стоит отметить психоаналитический подход в текстах Л.Малви и 

К.Метца, диалектику образа-времени и образа-движения в кинотеории Ж.Делеза, 

критику кинематографа как идеологии Ф.Джеймисона и С.Жижека, 

феноменологическую аналитику кинематографического опыта в работах 

В.Собчак.  

Существенный вклад в изучение общетеоретических проблем 

кинематографа, а также интерпретация существующего корпуса текстов 

кинотеории предложены в работах З.К.Абдуллаевой, О.В.Аронсона, А.М.Бурова, 

В.А.Мазина, А.В.Павлова, Б.В.Рейфмана, Н.М.Савченковой, М.Б.Ямпольского. В 

англоязычной теории аналитике рассматриваемого в данном исследовании 

корпуса текстов посвятили свои работы в том числе  Э.Барноу, Д.Бордуэлл, 

Т.Ганнинг, С.Келлер, А.Б.Ковач, Н.Кэрролл, Б.МакЛейн, Б.Николс, К.Томпсон, 

К.Уолл-Романа, С.Хейворт, Дж.Чэпмен, Т.Эльзессер, Д.Эндрю, Й.Эткин и др.  

Аналитика фотографического образа во многом исходит из 

противопоставления индексального и иконического знаков, заданного 

Ч.С.Пирсом. Проблеме соотношения фотографического образа и образа 

живописного посвящены эссе Дж.М.Кэмерон, Г.П.Робинсона, П.Стрэнда, 

П.Г.Эмерсона. Более позднее осмысление фотографии в структуре современного 

искусства можно найти в текстах Р.Краусс, Дж.Уолла, Дж.Элкинса. Критика 

фотографии как основы идеологии осуществлена Р.Бартом (ранние работы), 

В.Беньямином, Ж.Бодрийяром, В.Флюссером. Аффективная аналитика 

фотографии принадлежит Р.Барту. Этические вопросы фотографического 

дискурса, а также проблемы формирования коллективной памяти через 

фотографию развернуты в работах Дж.Бэтчена, М.Рослер, С.Сонтаг (S.Sontag) и 
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М.Хирш. Социальные аспекты фотографии рассматриваются Л.Болтански, 

П.Бурдье, Р.Кастелья, Д.-К.Шамборедоном. В текстах Дж.Бергера, В.Бергина, 

Дж.Бэтчена, Ф.Уоттса, Л.Уэллс, М.Фрида, Н.Шоукросс, Дж.Элкинса 

представлена критическая рецепция фотографических теорий.  Среди 

отечественных исследователей философским и теоретическим осмыслением  

специфики в том числе  фотообраза занимаются О.В.Гавришина, М.А.Гурьева,  

И.Н.Инишев, В.Л.Круткин, Е.В.Петровская, В.А.Подорога, В.В.Савчук, 

Н.Н.Сосна.  

Несмотря на то, что проблематика аффекта представляется довольно-таки 

хорошо исследованной, ни в отечественной, ни в зарубежной литературе нет 

большого количества теоретических работ, посвященных аналитике 

аффективности именно фотографических и кинематографических образов. 

Рассмотрение аффекта с позиции феноменологии, нечастое в теории кино и 

фотографии, позволит обогатить и расширить горизонты существующей 

визуальной теории.   

 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Целью данного диссертационного исследования является аналитическое 

исследование аффекта в фотографии и кинематографе. Для достижения 

поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  

1. реконструировать аффективные истоки опыта познания в 

феноменологическом проекте; 

2. исследовать эвристические ресурсы применения феноменологических 

концептов для решения проблем, поставленных в теориях кино и 

фотографии;  

3. проанализировать измерение аффективности в ранних и классических 

теориях кинематографа и фотографии; 

4. провести дескриптивный анализ аффекта в визуальном опыте; 

5. представить аффект в фотографическом опыте как основу 

конструирования коллективной памяти. 
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Источниковедческая база исследования 

Использованные в диссертационном исследовании источники можно 

классифицировать следующим образом:  

1. В рамках философской аналитики аффекта основной упор был сделан 

на фундаментальные сочинения Э.Гуссерля и М.Мерло-Понти. Появление 

проблематики аффективности у Эдмунда Гуссерля связано с аналитикой сознания 

времени, развернутой в работе «Феноменология внутреннего сознания времени», 

а также с более поздним корпусом текстов, известным как «Бернаусские 

манускрипты» (в частности, текст №14). Наиболее детальная разработка 

аффективных механизмов, в том числе механизма аффективного пробуждения, 

содержится в курсе лекций по трансцендентальной логике, прочитанном 

Гуссерлем между 1920 и 1926 годами. В русскоязычных статьях этот текст чаще 

всего упоминается как «Анализы пассивных синтезов». Дальнейшая разработка 

проблематики аффективности принадлежит французскому мыслителю Морису 

Мерло-Понти («Структура поведения», «Кино и новая психология», «Око и дух», 

а также неоконченный труд «Видимое и невидимое»). Отдельное внимание в 

диссертационном исследовании было уделено рецепции взглядов Гуссерля и 

Мерло-Понти в отечественной феноменологии, представленной именами 

И.С.Вдовиной, А.С.Козыревой, В.И.Молчанова, Н.В.Мотрошиловой, 

Ю.О.Орловой, Г.И.Чернавина, А.В.Ямпольской. 

2. Для аналитики аффекта в кинотеории важнейшими трудами стали 

тексты А.Базена, Б.Балаша, Л.Деллюка, З.Кракауэра, Ж.Эпштейна. Одной из 

ключевых ранних кинотеорий, предложивших аффект в качестве основы 

кинематографического образа, является теория фотогении, разработанная 

Л.Деллюком и Ж.Эпштейном, а также концепция мимики вещей на киноэкране 

Б.Балаша. Стоит упомянуть, что трудам французского режиссера и теоретика 

Ж.Эпштейна уделяется крайне мало внимания в отечественной визуальной теории 

(можно отметить знаменитые «Очерки ранней кинофеноменологии» 

М.Б.Ямпольского). Поэтому крайне существенным для диссертационного 
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исследования стали работы таких англоязычных авторов как Р.Абель, Д.Бордуэлл, 

Т.Ганнинг, С.Келлер, С.Либман, К.Уолл-Романа, Т.Эльзессер, Й.Эткин. 

Дальнейшее представление аффекта как основы кинематографического опыта 

связано с так называемыми классическими, или онтологическими теориями кино 

А.Базена и З.Кракауэра. Концепт  реальности, ставший ключевым для теории 

кино середины XX века, раскрывается с опорой на осмысление опыта 

переживания пространства и времени, заданных через кинематографический 

аффект. Проблема кинематографической реальности и реализма, обусловленного 

аффективностью кинообраза, также раскрывается в работах З.К.Абдуллаевой, 

О.В.Аронсона, Д.Бордуэлла, Ж.Делеза, Н.Кэрролла, Б.Николса, В.Собчак, 

Дж.Чамаретт, Т.Эльзессера.   

3. В рамках аналитики аффекта в фотографии был сделан упор на труды 

Р.Барта, Р.Краусс, Ч.С.Пирса, А.Руйе, С.Сонтаг. Поскольку аффективный опыт в 

фотографии тесно связан с понятием индексальности образа, особой важностью 

для диссертационного исследования обладает семиотическая типология знаков 

Ч.С.Пирса. Также в ходе аналитики аффекта в фотографии автор исследования 

опирался на проект аффективной феноменологии фотографии Р.Барта. Основные 

концепты Барта были рассмотрены в том числе такими исследователями как 

В.Бергин, Дж.Бэтчен, Р.Краусс, Ю.Кристева, К.МакКабе, Е.В.Петровская, 

В.А.Подорога, А.Руйе, Н.Н.Сосна, М.Фрид, Дж.Элкинс. И наконец, был сделан 

упор на работы С.Сонтаг, в которых обосновывается тезис о том, что 

фотографический аффект может стать основой для конструирования сообщества 

и послужить формированию коллективной памяти. Для осмысления этой 

проблематики важными также представляются работы Дж.Бэтчена, 

Е.В.Петровской, М.Рослер, М.Хирш.      

4. В качестве эмпирического материала исследования привлекались 

кинофильмы Д.У.Гриффита («Приключения Долли», 1908; «Одинокая вилла», 

1909; «Нетерпимость», 1916), Л.Фейада («Фантомас», 1913-14), А.Ганса 

(«Колесо», 1923; «Наполеон», 1927), Ф.Леже («Механический балет», 1924),  

Ж.Эпштейна («Верное сердце», 1923; «Прекрасная нивернезка», 1923; «Трельяж» 
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/ «Зеркало с тремя лицами», 1927; «Падение дома Эшеров», 1928; «Хозяин 

ветров» / “Le Tempestaire”, 1947), Р.Флаэрти («Нанук с Севера», 1922; «Моана», 

1926; «Человек из Арана», 1934), С.М.Эйзенштейна («Стачка», 1924; «Броненосец 

«Потемкин», 1925; «Октябрь», 1927; «Старое и новое», 1929; «Александр 

Невский», 1938; «Иван Грозный», 1944-45), Дзиги Вертова («Шестая часть мира», 

1926; «Человек с киноаппаратом», 1929; «Энтузиазм: симфония Донбасса», 1930), 

К.-Т.Дрейера («Страсти Жанны Д’Арк», 1928; «Вампир», 1932; «Слово», 1955), 

Ж.Виго («По поводу Ниццы», 1930; «Тарис, король воды», 1931; «Ноль по 

поведению», 1933; «Аталанта», 1934), Ф.В.Мурнау («Носферату. Симфония 

ужаса», 1922; «Последний человек», 1924), Ф.Ланга («Нибелунги», 1924; 

«Метрополис», 1927; «М», 1931), М.Карне («Набережная туманов», 1938; «День 

начинается», 1939), Ж.Ренуара («Загородная прогулка», 1936; «Правила игры», 

1939), У.Уайлера («Лисички», 1941), О.Уэллса («Гражданин Кейн», 1941; «Ф как 

фальшивка», 1975), В. де Сики («Похитители велосипедов», 1948), И.Бергмана 

(«Тюрьма», 1948; «Вечер шутов», 1953; «Лето с Моникой», 1953; «Персона», 

1966), Ж.-Л.Годара («На последнем дыхании», 1959; «Жить своей жизнью», 1962; 

«Банда аутсайдеров», 1964; «Альфавиль», 1965; «Безумный Пьеро», 1965), А.Рене 

(«Статуи тоже умирают», 1953; «Ночь и туман», 1955; «Хиросима, любовь моя», 

1959; «В прошлом году в Мариенбаде», 1961), М.Антониони («Приключение», 

1960; «Фотоувеличение», 1966), К.Маркера («Письмо из Сибири», 1957; 

«Взлетная полоса», 1962; «Без солнца», 1983; «Гробница Александра, или 

Последний большевик», 1992),  Ж.Руша и Э.Морена («Хроника одного лета», 

1961), Ф.Феллини («Восемь с половиной», 1963), А.Вайды («Все на продажу», 

1968),  А. и Д.Майзелс («Серые сады», 1975), М.-Х. Тринх («Коллаж», 1983), 

Э.Морриса («Тонкая голубая линия, 1988), М.Риггса («Развязанные языки», 1989), 

Т.Малика («Пустоши, 1973; «Дни жатвы», 1975; «Древо жизни», 2011), 

В.Косаковского («Среда 19.07.1961», 1997; «Тише!», 2003), В.Манского («Наша 

Родина», 2004), С.Лозницы («Полустанок», 2000; «Поселение», 2001; «Портрет», 

2002; «Пейзаж», 2003; «Блокада», 2005; «Письмо», 2012), Э.Поппе («Тысячу раз 

спокойной ночи», 2013), М.Ханеке («Код неизвестен», 2000; «Скрытое», 2005; 
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«Любовь», 2012), Л.фон Триера («Догвилль», 2003), У.Зайдля («Потери 

неизбежны», 1992; «Рай: Любовь», «Рай: Вера», «Рай: Надежда», 2012),  Ж.-П. и 

Л. Дарденн («Сын», 2002; «Дитя», 2005), В.Сигарева («Страна ОЗ», 2015), М.Аде 

(«Тони Эрдманн», 2016), В.Гризебах («Вестерн», 2017). В отдельную группу 

эмпирических материалов, привлекавшихся в ходе исследования, можно 

выделить фотографии, фотосерии, фотопроекты и фотокниги следующих авторов: 

А.Аведон, А.Айзенштадт, Д.Арбус, Э.Атже, Б. и Х.Бехер, Р.Биллингэм, 

Э.Блюменфельд, Л.Болтански, М.Брэйди, М.Бурк-Уайт, Н.Голдин, Л.Дагер, 

М.Доможилов, Э.Заломон, А.Зандер, Р.Капа, А.Картье-Брессон, А.Кертеш, 

Г.Крюдсон, Д.Ланг, Ф.Лорка ди Корсия, Ш.Ливайн, Б.Михайлов, Ж.Н.Ньепс, 

Х.Ньютон, М.Парр, О.Рейлендер, Г.П.Робинсон, А.М.Родченко, фотографы 

РОПФа (А.Шайхет, Я.Халип), Я.Романова, Т.Руфф, А.Стиглиц, П.Стрэнд, 

Дж.Уолл, Р.Фентон, Л.Хайн, С.Шерман, арт-группа «Шило», С.Шор, У.Эванс, 

У.Эгглстон, П.Г.Эмерсон, К.Юркова и др..    

    

Теоретические и методологические основы исследования 

В основу методологии исследования лег комплексный подход, выбор 

которого был обусловлен как спецификой проблематики исследования, так и 

многообразием существующих стратегий ее осмысления. Аналитика 

аффективности осуществлялась в рамках междисциплинарного подхода с 

привлечением теорий и исследований из таких областей знания как философия, 

культурология, теория кино и фотографии.     

Методология и инструментарий диссертационного исследования выбраны и 

применены автором в соответствии с такими научными принципами, как 

объективность и универсальность. Для достижения поставленной цели и решения 

описанных выше задач были использованы методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, сравнительного анализа. Кроме того, методологическая база 

исследования включает в себя элементы иконологического и семиотического 

разбора визуальных произведений (фильмов и фотопроектов). Специфической 

чертой работы является помещение классических текстов теории кино и 
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фотографии в контекст феноменологической традиции, что позволяет 

использовать свойственные феноменологии интерпретативные стратегии при 

работе с текстами о визуальных произведениях.  

В качестве концептуальной схемы в исследовании использована 

феноменологическая аналитика аффекта, осуществленная Э.Гуссерлем и 

М.Мерло-Понти. Существенным элементом исследования является описание 

механизма аффективного пробуждения и представление аффективного 

пробуждения в качестве теоретического концепта, что позволяет уточнить 

механизм работы аффективных процессов в визуальном опыте. Продуктивной 

стратегией стал сравнительный анализ понятия аффективности, предложенного в 

рамках феноменологического проекта,  и концептуальных оснований кино- и 

фото-образа, выдвинутых и описанных А.Базеном, Б.Балашем, Р.Бартом, 

Л.Деллюком, З.Кракауэром, Р.Краусс, С.Сонтаг, Ж.Эпштейном. Использованные 

методологические и интерпретативные стратегии представляются действенными 

и актуальными для развития культурологического знания.  

 

Научная новизна работы 

1. Установлено, что аффект является основой кинематографического и 

фотографического образа.   

2. Продемонстрировано, что понятие аффективного пробуждения может 

быть использовано в качестве теоретического концепта, позволяющего 

уточнить механизм работы аффективных процессов в визуальном опыте. 

3. Прослежена концептуальная связь между ключевыми теориями кино, 

фотографии и феноменологией аффекта.  

4. Исследована трансформация понятия «реализм» в кино относительно 

концепций XIX века в связи с принципиальной аффективной природой 

кинообраза.  

5. Выявлено и проанализировано темпоральное измерение 

фотографического образа.   
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Результаты исследования 

1. Доказано, что аффект может быть представлен как исток познания, 

связанный не с пассивностью, но с активностью субъекта, и ответственный 

за докогнитивные процессы. 

2. Установлено, что аффект может быть описан как уникальный способ 

бытия, особый тип присутствия, и в таком значении аффект может являться 

своеобразным «онтологическим» основанием кино- и фотообразов.  

3. Выявлено, что аффективность кино- и фотообразов напрямую связана 

с опытом переживания пространства и времени, задаваемых фотографией и 

кинематографом, и с трансформацией привычного пространственно-

временного континуума в этом опыте.  

4. Доказана эвристическая эффективность использования 

феноменологических категорий, терминологии и методологии для анализа 

визуальных произведений. 

5. Установлено, что представление аффекта в качестве своеобразного 

«онтологического» основания кино- и фотообраза позволяет визуальной 

теории снять ряд неразрешимых противоречий, связанных с осмыслением 

возможности и условий достоверности репрезентации.  

 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Осуществленный в рамках исследования сравнительный анализ текстов 

классической визуальной теории позволяет выявить некое общее 

«онтологическое» основание кино- и фотообразов, под которым 

понимается способность таковых транслировать действительность и 

выявлять дополнительные смыслы, отличные от смысла референта.    

2. Аналитика аффекта позволяет продемонстрировать факультативность и 

необязательность разграничения реального и вымышленного, игрового и 

неигрового, постановочного и непосредственно наблюдаемого.  
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3. Аффективный опыт переживания кино и фотографии конституируется в 

докогнитивной сфере, которая содержит в себе собственные аффекты 

субъекта и результаты внешних аффицирований.  

4. Аффект в кино и фотографии представляет собой один из способов 

«телесного» переживания пространства и времени; он может совпадать с 

опытом реальности или же, напротив, радикально от него отличаться.  

5. Аналитика аффекта позволяет артикулировать возможность 

формирования аутентичности образа, которая конституируется как в 

пространстве аффективного опыта субъекта, так и в совместном 

переживании – в механизмах формирования сообществ, в культурной и 

исторической памяти.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Материалы диссертационного исследования, предложенная в его рамках 

методология и полученные результаты способствуют более глубокому 

пониманию механизмов, ответственных за формирование и функционирование 

сегодняшней визуальной культуры. Решение поставленных задач позволяет 

глубже понять специфику образов, производимых кино и фотографией, и природу 

современного поля репрезентации.  

Сделанные выводы расширяют представление о роли, месте и способе 

существования визуальных образов в окружающем человека мире, и открывают 

новые перспективы для развития культурологической мысли. Кроме того, 

теоретическая значимость достигнутых в исследовании результатов состоит в 

установлении своеобразного «онтологического» основания фото- и кинообразов, 

а также в выявлении, конкретизации и аналитике механизмов их аффективного 

воздействия.  

Материалы диссертации могут быть использованы при написании как 

научных, так и публицистических работ по культурологии, теории культуры и 

визуальной теории. Итоги исследования также могут быть задействованы в  

научно-педагогической практике при разработке учебно-методических 
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материалов и рабочих программ курсов по истории и теории кинематографа, 

истории и теории фотографии, визуальной философии, теории и истории 

культуры, а также при проведении занятий по указанным выше дисциплинам. 

Кроме того, полученные в ходе исследования результаты представляются 

важными для практиков, непосредственно занятых в сфере кинематографа, 

фотографии, музейного и фестивального дела – режиссеров, сценаристов, 

фотографов, кураторов.   

 

Апробация результатов исследования 

  Результаты исследования были представлены в ряде докладов на 

следующих российских и международных научных конференциях и форумах: «О 

чем мы говорим, когда говорим о фотографии?» (Москва, НИУ ВШЭ, 2014); 

«После (пост) фотографии I» (Санкт-Петербург, СПбГУК, 2015); «После (пост) 

фотографии II» (Санкт-Петербург, Европейский Университет, 2016); XLVI 

Международная филологическая конференция, секция «Кинотекст» (Санкт-

Петербург, СПбГУ, 2017); «XI Кагановские чтения. Актуальные художественные 

практики и их теоретическое осмысление» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2017); 

«После (пост) фотографии – 3» (Санкт-Петербург, Европейский Университет, 

2017); «Кино и капитал» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2017). Материалы 

диссертации были использованы при подготовке, организации и проведении 

ежегодной международной конференции по философии и теории фотографии 

«После (пост) фотографии» (Санкт-Петербург, Европейский университет, 2017), а 

также стали предметом обсуждения на методических семинарах для 

преподавателей, проводимых Бард колледжем (Нью-Йорк, США, 2016-2017), 

Американским университетом центральной Азии (Бишкек, Кыргызстан, 20177) и 

Европейским гуманитарным университетом (Вильнюс, Литва, 2017). 

Промежуточные выводы и окончательные итоги диссертации легли в 

основу цикла публичных лекций по философии фотографии, прочитанных в 

фонде «ФотоДепартамент» в 2012-2016 гг.; были представлены на публичных 

выступлениях и мастер-классах в рамках IX и X Международного фестиваля 
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фотографии «ФотоПарад» (Углич, 2015-2016). Результаты исследования также 

были использованы в авторских курсах лекций по истории и теории кино и 

фотографии, читаемых в рамках профиля подготовки «Кино и видео» факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ (2015-2017 гг.): «Введение в философию 

фотографии», «История кино: введение», «Кино 1930-70х: теории и практики», 

«Эволюция неигрового кинематографа: от документа к подделке».    

Результаты исследования были апробированы в рамках гранта РФФИ №17-

03-00495 «Стратегии философского анализа кинематографического опыта». 

Основные положения работы отражены в публикациях автора. Общее 

количество опубликованных работ – 7, из них 3 опубликованы в журналах, 

рецензируемых ВАК.  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 1.12 Механизмы взаимодействия 

ценностей и норм в культуре; п.1.14 Возникновение и развитие современных 

феноменов культуры; п.1.23 Личность и культура; п.1.24 Культура и 

коммуникация Паспорта научной специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры. 
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Глава 1. Концептуализация аффекта  

1.1. Реабилитация аффективности  

 

Проблема субъективности берет свое начало еще в античной философии, 

когда основанием субъекта мог служить ум-перводвигатель, логос или эйдос. С 

появлением на историко-философской сцене Декарта субъект – как рационально 

познаваемая и познающая единица в системе философского знания – обретает 

достаточную автономность. Достаточную для того, чтобы мыслить окружающий 

мир и себя в нем, не испытывая нужды в каких бы то ни было основаниях, 

помимо собственно акта мышления. Более того, субъект становится необходимым 

условием существования окружающего мира, тем началом, откуда стартует 

обоснование познания и существования мира в целом. Отсюда начинает отсчет 

практически тотальное господство субъекта, маркирующее новоевропейскую 

философию вплоть до начала XX века.  

Понятый как идеальное единство сознания, картезианский принцип cogito 

служит отправным пунктом для проекта классической онтологии и гносеологии; 

своего апогея cogito Картезия достигает в идее абсолютного духа Гегеля. На 

рубеже XIX и XX веков на смену автономному субъекту, способному 

обосновывать и легитимировать окружающий мир, приходит  субъект 

неклассической философии. Это субъект принципиально плюральный, в 

некоторой степени лишенный картезианской суверенности, расщепленный, 

подверженный воздействию бессознательного, искушенный иллюзиями и 

лишенный основополагающего авторитета. То понятие субъекта, с которым 

сегодня работает философия, – если вообще возможно говорить о какой бы то ни 

было работе с этим понятием – трансформировано постмодернизмом и 

преобразовано новейшей проблематикой сообщества. Корни этих преобразований 

и трансформаций можно найти в том числе в поле феноменологического 

философского проекта.  
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Э.Гуссерль характеризует философский проект Декарта как философию, 

обращенную к субъективному, ставшую реакцией на затянувшийся кризис наивно 

объективного философствования1. Свой собственный проект, во многом 

построенный на критическом отношении и перестройке картезианства в его 

классическом понимании, Гуссерль готов назвать неокартезианством, тем самым 

обозначая преемственность между собственной, довольно радикальной, позицией 

и традицией классической философии, берущей свое начало в «Метафизических 

размышлениях» Декарта. Однако, постулируя вслед за Декартом радикализм 

собственных размышлений, Гуссерль в качестве одной из своих целей стремится 

избежать тех ошибок и заблуждений, которыми, с его точки зрения, отмечен 

проект Декарта и выросшая на его основе философия.  

 Что же это за заблуждения? Критика картезианского проекта 

осуществляется в том числе по линии различения двух стратегий познания и 

отношения к миру – классической рациональной научности, обосновать которую 

как раз и стремится Декарт, и «вживания» в объект, не опосредованного никакими 

правилами и аксиомами. Картезианский проект включает в себя рационализацию 

восприятия реальности, математизацию мира, подверженного подсчету и 

контролю2. Для Декарта было самоочевидным подразумевать под наукой некую 

дедуктивную систему, основанную, подобно геометрии, на ряде положений или 

аксиом. И главнейшим положением универсальной науки, то есть философии, в 

картезианстве становится  «аксиома абсолютной самодостоверности Ego вместе с 

врожденными этому Ego аксиоматическими принципами»3. Строгая 

математизация мира, представление действительности в виде формально 

заданных дискретных величин, подчинение конвенциональным (и опять-таки, 

подразумевающим дискретность в противовес целостности) аксиомам чужды 

феноменологическому проекту. Речь не идет о девальвации рацио или об 

                                                 
1 «В самом деле, Декарт положил начало философии совершенно нового рода – изменяя весь свой стиль, она 
совершает радикальный поворот от наивного объективизма к трансцендентальному субъективизму». См.: Гуссерль 
Э. Картезианские медитации. М., 2010. С.15.   
2 См., например: Соколов Б.Г. «Думай!»: тело // Российская массовая культура конца ХХ века. Материалы 
круглого стола. 4 декабря 2001 г. Санкт-Петербург. СПб., 2001. С.171-174.  
3 Гуссерль Э. Картезианские медитации. С.20. 
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обскурантизме; Гуссерля волнует ограниченность картезианского проекта.  Или 

даже, скорее, необходимость осознать эту ограниченность в условиях нахождения 

внутри картезианства. Очевидно, что дискретность матезиса как основной 

матрицы картезианского мышления упускала из виду непрерывность явлений 

действительной жизни; тем не менее, проект Картезия претендовал вовсе не 

только на часть знания о мире (как следовало бы вследствие его ограниченности и 

дискретности), а на весь жизненный мир. Именно поэтому картезианство 

подвергается критике в феноменологическом проекте, который ставит во главу 

угла не что иное, как целостность восприятия и осознания какого бы то ни было 

явления4. Инициированный Декартом модус суждения Гуссерль подвергает 

радикальному сомнению; такое методическое сомнение, «эпохэ», оказывается 

мотивационной предпосылкой к возникновению нового метода мышления, 

познания, и более того – бытия. Опыт познания сравним с медитацией, с 

вглядыванием внутрь – и результатом такого процесса станет сама жизнь, понятая 

как универсум феноменов и воспринятая (не только сенсуально, но и мысленно) 

во всей своей полноте, без неизбежных пробелов дискретных систем познания5.  

Уточняя положения феноменологического метода, названного 

трансцендентально-феноменологической редукцией, Гуссерль отмечает: «Если я 

ставлю себя над всей этой жизнью и воздерживаюсь от какой бы то ни было веры 

в бытие, …если я направляю свой взгляд исключительно на саму эту жизнь как на 

сознание этого мира, то я обретаю себя как чистое Ego с чистым потоком моих 

cogitationes»6.      

      Едва ли легитимно говорить о познании в традиционном смысле слова в связи 

с феноменологией; речь здесь идет скорее о схватывании (подобно  английскому 

capture), осознавании, захвате сознанием переживаний, проистекающих от 

                                                 
4 Подробнее см., например: Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. М., 2013. 
258 с. В частности: «Проблема возникает тогда  […], когда обеспеченное методом истинное, но сущностно 
ограниченное видение мира в «одеянии идей» «заменяет собой жизненный мир, облачает его в одежды 
«объективно действительной и истинной природы». // Там же. С.20-21.   
5 «Феноменологическое эпохэ, или это заключение в скобки объективного мира, не ставит нас […] перед лицом 
Ничто. Напротив […], то, что тем самым приобретаю Я, медитирующий, – это непосредственно моя жизнь со 
всеми ее чистыми переживаниями и со всеми ее чистыми данностями, универсум феноменов в смысле 
феноменологии». // Гуссерль Э. Картезианские медитации. С.34.   
6 Там же. С.35. 
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столкновения рефлексирующего Я с миром феноменов. Акт чувственного 

восприятия потенциально иллюзорен; вещи, на которые направлен наш взгляд, 

провоцируют иллюзии. Поэтому субъекту необходимо осуществить редукцию, то 

есть пройти по пути последовательного и осознанного отказа от всех иллюзий, 

которые сами вещи навязывают нам. Рефлексирующее Я осуществляет 

процедуру, подобную сведению множества аллюзий к минимуму, к ядру, к 

смысловому центру – к тому, что в терминологии Гуссерля описано 

словосочетанием «как она сама». Результатом такой редукции станет встреча 

нашего рефлексирующего Я уже не с вещью, но с феноменом – тем самым 

смысловым ядром, на поверхности которого запечатлевается истина. 

Феноменологическая редукция как новый метод мышления и 

существования, предложенный Гуссерлем, изменяет расстановку сил между 

субъектом, осуществляющим процесс познания, и окружающим его миром. Если 

у Декарта субъект оказывался тем самым авторитетным началом, которое задает и 

конституирует мир, то после Гуссерля мы можем говорить о некотором сдвиге. 

Объекты жизненного мира по-прежнему легитимируются через фигуру субъекта, 

но в процессе прочтения смысла феноменов и осмысления опыта от встречи с 

вещами рефлексирующее Я Гуссерля конституирует в том числе и само себя. 

Когда мы говорим об очищении вещей от иллюзий, мы имеем в виду в том числе 

и редуцирование собственного Я – с тем, чтобы произошедшая в максимальной 

чистоте опыта встреча стала потом основанием для последующего процесса 

смыслопорождения и фундаментом для рефлексирующего Я. «В 

феноменологической рефлексии Я расщепляется на феноменологического 

наблюдателя и Я, конституирующее мир. […] Я одновременно конституирует и 

мир, и само себя в качестве конституирующего мир»7. То есть мир, поток жизни, 

«жизнь как она сама» оказываются источником тех самых переживаний, 

претерпеваний опыта, которые, в конечном счете, задают субъекту путь редукции, 

ведущий к выявлению феномена. «[…]Переживание, доказывает Гуссерль, дано 

как определенное бытие, как определенное вот-тут, существование которого 

                                                 
7 Ямпольская А.В. Аффективность как историческое измерение субъекта // Вопросы философии. 2013. №3. С.155.  
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находится за пределами всякого сомнения»8. Наше сознание, таким образом, 

всегда будет направлено на сферу чувств: «Соответствующие конкретные 

переживания, повторим снова, суть то, на что направлен конкретный взгляд 

внимания»9. Таким образом, Гуссерль вводит в свой философский проект понятие 

«жизни», понятой как единство существования и чувствования. И если 

чувственный опыт – через чувственное восприятие – Гуссерль вслед за Декартом 

ставит под сомнение, то переживание, понятое как встреча, как столкновение с 

вещами, оказывается одним из элементов, на которые в своей деятельности 

опирается сознание. Сознание не существует изолированно от мира; оно 

вовлечено в мир, оно в нем присутствует, существует.  

Вполне очевидно, что трансцендентальное Я Гуссерля, призванное 

осуществить весьма умозрительную процедуру редукции в целях 

конституирования мира, во многом отсылает нас к идеализму (об этом говорит, 

например, Соколова Л.Ю.)10. Но сама постановка проблемы взаимодействия с 

вещами мира напоминает скорее проблематику события, со-бытия, попытку 

определения топоса сознания, помещения сознания в то самое пространство, где 

субъект взаимодействует с вещами. Вживание, о котором шла речь выше, и 

переживание, связанное с конституированием смысла и формированием 

феномена в результате редукции, оказывается интенциональным методическим 

эпохэ. Встреча, столкновение, событие – все это ставит субъекта в положение 

пассивности; субъект теперь может – и должен – не только работать с объектами 

мира, но и сам испытывать их воздействие.  

Таким образом, в феноменологии пассивность, а вслед за ней и аффект (или, 

если быть точными, сам процесс аффицирования) подвергаются реабилитации11. 

                                                 
8 Михальский К. Логика и время: Опыт анализа теории смысла Гуссерля. Хайдеггер и современная философия. М., 
2010. С.67. 
9 Гуссерль Э. Картезианские медитации. С.34.  
10 См.: Соколова Л.Ю. Феноменологическая концепция М.Мерло-Понти // Хора. 2008. №3. С.10 
11 Во введении уже упоминалось, что реконструкция философских представлений об аффекте на протяжении всей 
истории философии не входит в задачи настоящего исследования. Тем не менее, представляется необходимым 
выборочно отметить некоторые опорные точки общего поля представлений об аффекте. Со времен Аристотеля под 
пассивностью понималась страдательность, возможность претерпевать воздействие. В трактате «О душе» 
Аристотель прямо говорит о том, что действующее выше претерпевающего, а значит, пассивное оказывается менее 
ценным, чем активное. Также понятие «пассивного» продолжает быть связано с проблематикой страстей и 
аффектов; Аврелий Августин признает за аффектами важную роль в спасении человеческой души, но все же 
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Речь не идет о том, чтобы наделить чувственное, эмоциональное авторитетом в 

познании; пафос этого поворота, скорее, состоит в признании и легитимации 

аффекта как первичного акта в процессе взаимодействия человека и мира. 

Cтановясь на позицию частично пассивного, готового к встрече с миром 

гуссерлианского субъекта, я тем самым признаю, что мир аффицирует меня. И 

этот аффект, служащий фоном моего процесса познания, выходит на передний 

план.  

То есть Я одновременно занимает позицию активную и позицию 

пассивную: с одной стороны, Я осуществляет феноменологическую редукцию, 

тем самым оказывая определенное воздействие на предмет, а с другой стороны, Я 

претерпевает некоторое воздействие, обусловленное аффективностью опыта и 

самого предмета.  

 

1.1.1. Первичная чувственность, первичное впечатление, аффицирование: 

появление проблематики аффективности в Бернаусских манускриптах 

 

В русскоязычной литературе понятие аффективности в рамках доктрины 

Гуссерля и в феноменологии в дальнейшем рассматривалось в ряде работ. Прежде 

всего, стоит отметить монографию А.В. Ямпольской «Феноменология в Германии 

и Франции: проблемы метода», целиком посвященную аналитике аффективности 

в различных феноменологических проектах от Гуссерля до Мариона. Также 

проблематика аффективности, первичной чувственности и первичного 

впечатления освещена в статьях Ю.О.Орловой и Г.И.Чернавина, посвященных 

                                                                                                                                                                       
рассматривает их как принадлежащие к сфере пассивности, а значит – стоящие ниже, чем активное, обусловленное 
волей, действие. В учении об аффектах Бенедикта Спинозы пассивность и вовсе оценивается негативно, именно 
как подверженность пагубным страстям в противовес активному и чистому познанию, свободному от иллюзий 
чувственного восприятия. Кант описывает аффект как страсть,  имеющую естественную природу или же 
проистекающую из культурных условий; страсть эта затмевает разум, что возвращает нас к отрицательной 
трактовке аффекта. В то же время, именно Кант говорит о том, что наш опыт мира основан на априорных формах 
чувственности. Несколько забегая вперед, отметим, что Гуссерль, понимая под аффективностью способность 
сознания (а точнее, того, что дано прежде сознания) быть аффицированным, т.е. претерпевать чувственное 
воздействие, в некотором смысле возвращается к Канту. Что касается дальнейших трансформаций понятия 
аффекта-страсти, то немецкие романтики возвращают аффекту-страсти положительный оттенок, и это 
определенным образом отражается на философии Фихте и Гегеля («Ничто великое не совершается без страсти»). 
Так, уже Гегель вкладывает в понятие страсти «свободное самоаффицирование индивидуального человека в 
моральном, нравственном и религиозном».   
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аналитике сознания времени, и в статьях А.С.Козыревой, посвященных 

разработке проблематики воспоминания в феноменологии Гуссерля. Так, 

А.В.Ямпольская называет аффективность одним из ключевых понятий 

феноменологии, связывая с аффектом сам момент обращения сознания к 

феномену. Феномен в таком случае понимается не как нечто, подлежащее 

познанию, или схватыванию, и ожидающее его, но как некое действующее 

начало, или, по меньшей мере, нечто, осуществляющее воздействие на субъекта. 

Момент встречи субъекта с феноменом проходит под знаком аффицирования, и 

потому описан А.В.Ямпольской как «травма», как событие пассивности субъекта, 

обладающее онтологической значимостью12. При этом следует понимать, что 

значение аффективности и аффицирования у Гуссерля вовсе не ограничивается 

страстями, чувствами или влечениями. Речь идет о куда более широком 

понимании аффицирования: это, скорее, определение взаимодействия, которое 

предшествует когнитивной деятельности, и происходит между субъектом и 

предметом, воздействующим на область чувств. И сам Гуссерль, и те, кто 

интерпретировал его тексты, отмечают, что этот момент очень сложно, 

практически невозможно удержать в рефлексии, поскольку он принадлежит сфере 

пре-когнитивного опыта.    

Исследователи аффективности в творчестве Гуссерля (в частности, 

А.В.Ямпольская, Н.М.Савченкова, Ю.О.Орлова, А.С.Козырева), отмечают, что 

идея пассивности субъекта и его подверженности внешним аффицированиям 

имеет в своем основании понимание историчности Я. В рамках 

феноменологического проекта довольно сложно представить действие, имеющее 

точечный характер; феноменология концентрируется на развертывании. А значит, 

все имеет свою временную протяженность, будь то сознание, опыт или смысл; мы 

можем говорить о генезисе, о становлении и – соответственно – можем искать 

точку отсчета, область, являющую начало становления, стоящую у истоков этой 

темпоральной историчности.  

Для генезиса сознания такой областью окажется как раз та сфера, где 

                                                 
12 См. Ямпольская А.В. Аффективность как историческое измерение субъекта. С.155.   
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взаимодействуют субъект активный, интенционально нацеленный на мир, и 

субъект пассивный, миром уже аффицированный. Вопрос истока сознания, 

вопрос о том, что происходит до старта этого потока, возникает уже в связи с 

проблемой осознания временных объектов как таковых; сознание и 

субъективность будут являться частными случаями временного объекта. (Хотя 

позже, в «Анализах пассивного синтеза», будет идти речь о том, что 

сопоставление сознания с абстрактным временным объектом формально, и в 

таком случае теряется ряд содержательных характеристик сознания)13. Еще в 1905 

году, в «Феноменологии внутреннего сознания времени», Гуссерль, размышляя о 

том, как именно в сознании конституируются временные объекты (т.е. объекты, 

наделенные временной протяженностью) и рассматривая в качестве примера 

звучащую мелодию, обращает внимание на необходимость фиксации некой 

начальной точки. Так, в одиннадцатом параграфе второй части, посвященном 

первичному впечатлению (Urimpression) Гуссерль сразу вводит искомое понятие: 

«“Точка-источник”, начиная с которой начинается «производство» длящегося 

объекта, есть первичное впечатление»14. В тексте постоянно звучат отсылки к 

тому, что может привести читателя к проблематике аффицирования: впечатление, 

восприятие как способ взаимодействия Я с миром, как условие существования 

«Теперь-сознания»; причем это касается как деятельности сознания в момент 

восприятия временных объектов, так и деятельности ретенциального сознания – в 

случае, если речь идет о производстве воспоминания. Собственно, любое 

первичное впечатление практически сразу же превращается в ретенцию, 

поскольку никакое сознание не способно удержать момент сейчас. В.И.Молчанов 

указывает, что для Гуссерля ретенция остается актуальной, поскольку 

представляет собой только-что-случившийся-момент15. И актуальность этого 

момента возможна благодаря его аффективному содержанию. И даже если 

ретенция будет отделена во времени, не являясь уже только-что-случившимся, но 

                                                 
13 См. подробнее, например: Козырева А.С. Аффективное пробуждение прошлого как анализ пре-когнитивного 
измерения воспоминания в феноменологии Эдмунда Гуссерля // Horizon. 2012. Т.2, №1. С.41-63.   
14 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль Э. Собр. соч. под ред. В.И.Молчанова. 
Т.1. М., 1994. С.32 
15 См.: Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии: Моногр. М., 1988. 144 с. 
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случившимся-когда-то, деятельность воспоминания тоже оказывается плотно 

связанной с впечатлением: по словам Гуссерля, невозможно представить себе 

ретенциальное сознание, которое не было бы продолжением сознания 

импрессионального, «ибо каждая репрезентация отсылает сама в себе к 

впечатлению»16. Описывая проблему психической предметности в 

трансцендентальной феноменологии Гуссерля, Н.М.Савченкова отмечает: 

«Реконструируя временной опыт сознания, Гуссерль вскрывает парадоксальную 

природу психического акта, который уже всегда есть и акт, имеющий временную 

природу, и акт производства времени как значения»17. Таким образом, момент 

конституирования временного измерения субъективности – и одновременно 

схватывания временных феноменов – оказывается неизбежно связан с некой 

начальной точкой восприятия, с «первичным впечатлением».     

Однако проблематика первичного впечатления как поля взаимодействия 

активности и пассивности, как топоса аффицирования не получает здесь 

дальнейшего развития. Истоки проблематики аффективности и первичной 

чувственности стоит искать в ряде текстов, которые относятся к так называемым 

Бернау-манускриптам. Так, Г.И.Чернавин, анализируя генезис сознания времени в 

рамках гуссерлианской метафизики времени, обращается к понятию «первичного 

впечатления». Оно возникает в 1906-1907 гг. во «Введении в логику и теорию 

познания» и получает свое дальнейшее развитие в Бернаусских манускриптах в 

1917-1918 гг. Понимая под «первичным впечатлением» Гуссерля «гилетический 

импульс», Г.И.Чернавин указывает на некоторую двойственность, свойственную 

пониманию этого феномена. С одной стороны, первичное впечатление есть 

«абсолютное немодифицированное, первичный источник всякого дальнейшего 

сознания и бытия»18. С другой стороны, «первичное впечатление уже с самого 

начала зачастую рассматривается Гуссерлем и как «пограничная точка двух 

                                                 
16 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С.36. 
17 Савченкова Н. Аналитика психического опыта. Проблема психической предметности в фундаментальной 
философии XX века и психоанализе: автореф. дисс. …д-ра филос. наук: 09.00.01. СПб., 2010. С.20.  
18 Чернавин Г.И. Генезис сознания времени и первичная фактичность: к феноменологической метафизике времени 
Э.Гуссерля // Логос. 2010. №5 (78). С.128. 
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континуумов – «еще-не» и «уже-не» (1905)»19. Сходным образом описывает 

область истока сознания, лежащую в основе историчности субъекта, и 

А.В.Ямпольская: «Конституирование новых смыслов, новых предметностей 

оказывается возможным только на основе определенной сферы пред-данного, уже 

освоенного сознанием, но еще не обработанного им на активном уровне»20.  

Важным здесь представляются три момента: во-первых, тот факт, что 

первичное впечатление, момент аффицирования становится точкой отсчета для 

сознания вообще. Во-вторых, мы имеем дело с пониманием первичного 

впечатления как включенного в модель сознания времени, как не существующего 

отдельно от сознания и сознающего субъекта как такового. И в-третьих, 

предлежащая потоку сознания область оказывается полем не просто действия 

мира на субъекта, или же субъекта на мир, но полем общего взаимодействия, 

обмена, где опыту аффицирования субъекта миром предстоит неизбежно слиться 

с собственным, уже принадлежащим субъекту, опытом; а смысл – содержание – 

оказывается, таким образом, сконцентрирован в моменте встречи двух 

разнонаправленных движений, то есть – в моменте аффицирования.  

Обозначение этого поля как топоса аффицирования принадлежит тексту 

№14 Бернаусских манускриптов. Он открывается процедурой редукции к 

ursprüngliche Sensualität – то, что А.С. Козырева перевела как «первичная 

чувственность»21, в переводе Г.И.Чернавина обозначено как «исходная 

сенсуальность»22. Осуществив редукцию, говорит Гуссерль, мы оказываемся 

перед лицом абстракции по отношению к Я – ведь сфера чистой субъективности 

абстрактна. Но остается и некий остаток, «осадок», который не принадлежит Я 

как интенции, который становится отправной, стартовой точкой для 

конституирования сознанием времени. И эта точка – данные ощущений и чувства. 

Причём речь идет не о единичном акте, но, скорее, о множестве реакций, в 

                                                 
19 Там же. С.129 
20 Ямпольская А.В. Аффективность как историческое измерение субъекта. С.156.  
21 Козырева А.С. Аффективное пробуждение прошлого…. С.45. 
22 Гуссель Э. Эгологическая и гилетическая временность в генетической перспективе. Текст № 14 / 
пер.Г.И.Чернавина. // Horizon. 2012. Т.1, №1. с.98. Здесь и далее текст Гуссерля цитируется по переводу 
Г.И.Чернавина 
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которых Я обозначено как претерпевающее, пассивное, подверженное 

воздействиям извне. В этой сфере пассивной исходной сенсуальности мы имеем 

дело с влечениями, склонностями, аффектами, которые направлены на Я и 

являются раздражителями, но не проистекают из Я как активные. Таким образом, 

мы можем абстрагироваться от Я как центра аффицирования и помыслить некую 

первичную пассивную структуру – сферу исходной сенсуальности23.   

Таким образом, у истоков сознания – еще до того, как вступит в работу 

когнитивный аппарат – в распоряжении субъекта имеется некая пульсирующая 

точка, плотно сжатое единство: «Само Я, тождественный центр, полюс, с которым 

соотнесено все содержание потока переживаний, Я, которое аффицировано тем 

или иным содержанием, и которое в силу этого так или иначе взаимодействует с 

этим содержанием и так или иначе активно его формует»24. Это самое Я вне 

времени, и более того, оно не является предметным «сущим»; оно, скорее, 

«контраст [Gegestück] по отношению ко всему сущему, […] прото-состояние 

[Urstand] для всякой предметности»25. Это самое Я оказывается топологическим 

центром пронизанной взаимодействиями и наполненной аффективными 

содержаниями до-когнитивной сферы; это точка сборки смысла, 

характеризующаяся принципиальной неразличимостью конституирующегося и 

конституируемого.   

Какие еще функции выполняет это Я, помимо того, что является 

концентрированной точкой сборки действий и воздействий? Интерпретируя 

приведенный выше отрывок из текста №14 в своем семинаре, проведенном 

15.09.2011 в Санкт-Петербурге, Ю.О.Орлова отмечает, что смысл этого Я, 

понятого как «контраст», будет следующий: «иначе – все сольется в один фон, все 

гилетическое будет просто хаосом и так далее. Но есть контраст, который говорит 

– вот это будет объектом и в этом смысле объект появляется, потому что есть вот 

                                                 
23 «Чувственные влечения, аффекты, направленные к Я, и пассивные склонности Я, также «чувственные» 
реализации, «действия влечений» являются пассивными реакциями, а будучи пассивными, ничто в них не исходит 
из Я, [в них нет ничего, что] проистекало бы из него самого в качестве actus. Таким образом, это сфера 
«раздражений» и реакций на раздражения: раздражимость». Там же. С.98 
24 Там же. С.100. 
25 Там же.  
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эта вот контрастность»26. Выходит, что этот момент служит первоначальным 

условием когнитивной деятельности. При этом зафиксировать его в рефлексии 

практически невозможно27. Философ даже отказывает этой самотождественной 

точке в именовании, поскольку сам факт именования делает ее предметной.  

Особенно важным в двух приведенных выше цитатах представляется тот 

факт, что в этой абстрактно выделяемой структуре пассивности исходной 

сенсуальности, или в самотождественной точке, одновременно содержится Я и 

некоторое содержание, спровоцированное как окружающим миром (аффективной 

встречей с ним), так и внутренней жизнью субъекта. Если мы принимаем 

интерпретацию Ю.О.Орловой о том, что это Я является маркером, контрастом, 

который осуществляет селекцию аффицированных актов для будущего потока 

сознания, то Я, о котором идет речь, рассматривается как носитель интенции и 

активности. То есть мы не начинаем свою когнитивную деятельность с чистого 

листа; всегда есть нечто, что формует и задает модус восприятия и мышления. 

Нечто такое, что указывает путь, или русло, в котором надлежит протекать 

нашему потоку сознания.  

Поскольку сфера исходной сенсуальности (или первичной чувственности) и 

принадлежащее ей самотождественное Я, или полюс-Я, ответственное за 

селекцию аффективных актов с целью их объективации, лишена временных 

характеристик, мы можем говорить о том, что сам факт аффицирования 

постоянен – поскольку постоянен поток переживаний. Гуссерль отмечает 

принципиальную неотделимость Я от потока переживаний; речь как будто идет о 

состоянии погруженности во внутреннее, проживаемое, но не фиксируемое 

объективно, время. Если бы мы захотели описать процесс деятельности сознания 

в виде горизонтальной оси, то это состояние погруженности в переживание 

одновременно лежало бы за пределами начальной точки этой оси, и вместе с тем 

не кончалось бы там, где ось начинается. Поскольку сфера исходной 

                                                 
26 Текстологический семинар по Бернау-манускриптам Э.Гуссерля. Расшифровка семинара от 15.09.2011 г. по 
переводу §2 текста №14 из Бернау-манускриптов // Horizon. 2012. Т.1., №1. С.118. 
27 Гуссерль сам делает такую ремарку: «Это лежит почти на границе возможного описания». // Гуссерль Э. 
Эгологическая и гилетическая временность… С.100. 
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сенсуальности существует до опыта, она насыщена содержаниями, отличными от 

тех, которые становятся доступными нам в результате опыта или рефлексии; это 

чистый аффект, лишенный пространственно-временных измерений, наполненный 

собственным чувственным содержанием: «Я же не обладает во времени никаким 

содержанием, ничего иного и ничего тождественного, ничего «созерцаемого», 

воспринимаемого, доступного в опыте. Только аффицирования, только акты, 

вступившие во время, обладают своим содержанием и своей длительностью, и в 

каждой фазе длительности фазой своего содержания»28.  

Таким образом, мы видим, что в рамках сферы исходной сенсуальности 

(или первичной чувственности) Гуссерль отводит Я функцию активную, функцию 

интенции, способность «начать обладать», как бы взять под контроль, принять во 

владение. Тогда как само по себе содержание, потенциально включающее в себя 

материал для объективации и предметного конституирования, хранится именно в 

аффицированиях. В рамках феноменологического проекта Гуссерля снимается 

присущая классической философии диалектика пассивного и активного как двух 

противоположностей. В данном случае модус активности и модус пассивности – 

понятой даже не столько как способности претерпевать, сколько как 

наполненности, способности вобрать в себя, содержать – постоянно перетекают 

друг в друга, и в результате граница между ними практически стирается. В 

пассивности для Гуссерля уже заключена способность активности, 

интенциональности, направленности на предмет. Я одновременно активно в своей 

обращенности к миру и пассивно в своей способности претерпевать воздействие, 

быть аффицированным.  

 

1.1.2. Самоаффицирование и роль памяти: дальнейшая разработка 

проблематики аффективности в «Анализах пассивного синтеза» 

 

Наиболее полное развертывание проблематика аффективности получает в 

курсе лекций по трансцендентальной логике, прочитанном Гуссерлем между 1920 

                                                 
28 Там же. С.103. 
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и 1926 годами. В русскоязычных статьях этот текст чаще всего упоминается как 

«Анализы пассивных синтезов» (англ. Analyses Concerning Active and Passive 

Synthesis: Lectures on Transcendental Logic; нем. Analysen zur passiven Synthesis. 

Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten, 1918–1926. Husserliana XI. The 

Hague: Martinus Nijhoff, 1966).  

Во второй главе, носящей название «Феномен аффицирования», Гуссерль 

определяет этот процесс как своего рода раздражение, адресованное сознанию. 

Это раздражение сродни воздействию некой притягивающей к себе силы, сродни 

импульсу или толчку как необходимой точке отсчета работы сознания. Сила 

такого импульса ослабевает, когда внимание Я обращается к ее источнику, тем 

самым запуская процесс постепенной кристаллизации знания и обретения более 

точного видения объекта29. Таким образом, Гуссерль подчеркивает, что 

аффицирование предшествует процессу когнитивного познания, и именно 

аффицирование является одним из источников действительного знания о мире. 

Аффицирование срабатывает как импульс, который становится катализатором 

развертывания интенционально направленного сознания, высвечивая в рядовом 

объекте такие стороны или качества, которые выделяют его среди остальных 

объектов, превращая в не-рядовой. Таким образом, восприятие, которое является 

постоянным фоном нашей жизни, превращается в конституирующий субъекта 

опыт: «увидеть» вместо «смотреть», «услышать» вместо «слушать», «пережить» 

вместо «узнать».  

Выше уже шла речь о появлении проблематики «первичной 

аффективности» в текстах Гуссерля; в «Анализах пассивных синтезов» эта сфера 

подвергается более тщательной проработке. Одним из источников размышлений 

Гуссерля о природе аффицирования по-прежнему являются временные объекты – 

то, как вещи в становлении представляются сознанию и оказываются схвачены 

им, однако речь идет уже не об абстрактных временных объектах вообще, а о 

конкретном, обладающем временным измерением, явлении – сознании. 

                                                 
29 См.: Husserl E. Analyses Concerning Active and Passive Synthesis: Lectures on Transcendental Logic // Husserl, 
Edmund. Collected Works. Vol.LX. Dordrecht; Boston; London, 2001. P.196. 
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А.С.Козырева рассматривает «Анализы пассивного синтеза» как попытку 

выстраивания содержательной, а не формальной идентичности субъекта30. Да, 

форма сознания – это временной поток, и именно это могло бы послужить тем 

самым общим, что объединяет меня как субъекта прошлого и меня как субъекта 

настоящего. Но аналитика сознания как потока будет неизбежно лишена той 

содержательной разницы, которая существует между разными субъектами. Что 

оказывается содержанием такого временного сознания, что общего между мной 

сейчас и мной тогда, в прошлом – что, помимо того, что и первое, и второе – это я 

во времени? Ответ на этот вопрос будет тесно связан с проблематикой 

аффективности и с процессами, связывающими до-когнитивную сферу и 

рефлексируемое сознание.  

Введение проблематики аффективности подразумевает не только 

размышления о воздействии на меня внешнего мира. Источником аффектов, 

содержащихся в сфере первичной чувственности, в области до-когнитивного 

познания, может быть как внешний мир, так и собственное сознание субъекта. И 

именно – уже пережитый, интериоризированный субъектом опыт. А чтобы уже 

пережитый опыт увязывался с настоящим, необходимы механизмы памяти; 

именно они гарантируют единство опыта субъекта, связь между переживанием 

прошлого и настоящего, обеспечивая целостность субъекта во временном потоке. 

Таким образом, сфера первичной чувственности оказывается зоной, где 

воздействия внешнего мира, аффицирующие субъекта извне, пересекаются с 

внутренней аффективностью, заданной субъективными воспоминаниями31.  

Обращаясь к аналитике ретенциального сознания, Гуссерль сталкивается с 

проблемой забывания, ведь воспоминание теряет свою аффективную силу со 

временем, и едва ли сможет послужить тем самым раздражением или 

обладающим некой притягательной силой импульсом, которые характеризуют 

аффицирование. Более того, эти воспоминания больше не являются актуальным 

                                                 
30 Козырева А.С. Аффективное пробуждение прошлого… С.46. 
31А.С.Козырева также указывает на это: «Уровень аффективности субъективной жизни ни в коей мере не 
ограничивается сферой живого настоящего, но включает в себя также измерение прошлой жизни, без которой не 
может быть и речи о целостной субъективности, обладающей опытом». Там же. С.49. 
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содержанием сознания, они не способны участвовать в интенциональных 

процессах, они больше не являются содержанием интуиции. Однако они не 

исчезают полностью; они хранятся где-то, в сфере, отличной от того, что 

Гуссерль называет «живым настоящим». Для сознания эти воспоминания пусты – 

это пустые ретенции, или пустые представления, лишенные того содержания, 

которое принадлежит объекту. Они «остаются областью, где сохраняется 

подобное объекту образование, источник учреждения которого – в первичном 

впечатлении»32. Следовательно, аффективная составляющая, происходящая из 

первичного впечатления об объекте, все же сохраняется в ретенции не как 

актуальное содержание, но как потенция. И за счет этого потенциала 

осуществляется связь между существующим в момент настоящего сознанием и 

пустой ретенцией (другими словами – воспоминанием, переставшим быть 

актуальным содержанием сознания), которое вдруг обретает наполненность, 

получает толчок для дальнейшего аффективного развития: «Именно прошлое 

дается сознанию как лишенное содержания, прошлое чего-то, что все еще 

находится в процессе конституирования, в своем всякий раз новом настоящем»33.  

Итак, каким же образом происходит это самое восстановление, за счет чего 

угасший аффект становится вновь столь сильным, что оказывается способен 

повлиять на меня настоящего, запустить поток сознания?  

Ссылаясь на манускрипты группы D, А.С.Козырева указывает, что источник 

аффективного усиления находится «в аффективности, присущей актуальной 

сфере живого настоящего»34. Издатели «Анализов пассивных синтезов» выделяют 

в тексте Гуссерля главу, которой дают название «Осуществление аффективного 

пробуждения и репродуктивная ассоциация». Именно этот фрагмент текста 

является ключевым для тематики данного исследования. Речь здесь идет о том, 

что появление нового источника аффективной силы может воздействовать не 

                                                 
32 Цит. по англ.переводу: “The empty retention remains a sphere  of maintaining the objectlike formation that has its 
original sphere of institution in the primordial impression”. Husserl E. Analyses Concerning Active and Passive 
Synthesis… Vol.LX. P.218. 
33 Цит. по английскому переводу: “It is the past given to consciousness as empty of content, a past of something that is 
still in the process of the constitutive becoming in its ever new present”. Ibid. P.219. 
34 Козырева А.С. Аффективное пробуждение прошлого… С.52. 



33 
 

только на структуры, связанные с ощущением настоящего, но и на те связи, что 

удерживаются в ретенции. В таком случае возникают новые образования – 

синтезы, основанные на принципах смешения, или же соединения или 

контраста35. Механизм, посредством которого опустевшие ретенции и образы 

вдруг оказываются актуальными для сознания сегодняшнего, Гуссерль называет  

«аффективным пробуждением». Это выражение Гуссерль использует, стремясь 

выделить описанный выше процесс как подвид механизмов ассоциативного 

пробуждения. Поскольку название главы дано не Гуссерлем, сложно говорить о 

терминологической устойчивости понятия «аффективное пробуждение» в рамках 

текста «Анализов пассивных синтезов». Однако тематизация аффективного 

пробуждения как феномена и, соответственно, использование устойчивого 

выражения Гуссерля в качестве термина по нескольким причинам представляются 

здесь легитимными. Вернемся к той части текста «Анализов…», где шла речь об 

ассоциации как одном из механизмов пассивных синтезов (в тексте под 

редактурой Р.Бернета этот раздел так и озаглавлен – «Ассоциация»). Гуссерль 

изначально стремится отделить механизм ассоциации от принципа причинности, 

который, с его точки зрения, характерен для физикалистской парадигмы. 

Ассоциация оказывается уникальным способом связи между прошлым и 

настоящим сознания, который реализуется следующим образом: нечто в 

настоящем вызывает в памяти нечто в прошедшем. Сознание, изначально 

заданное как перцептивный механизм, в таком случае описано как сознание 

пробуждающееся, способное к воспроизведению ретенций на основе 

ассоциативной связи36. Эта связь выходит за пределы простого отношения 

подобия37, оказываясь необходимым условием целостности чистого Я, чистой 

субъективности. Понятое как процесс, противоположный седиментации, 

оседанию смысла, ассоциативное пробуждение становится гарантом того, что 

содержание всех ретенций всегда потенциально присутствует в опыте сознания. 

                                                 
35 См.: Husserl E. Analyses Concerning Active and Passive Synthesis… Vol.LX. P.221. 
36Ibid. P.162-163. 
37 Ср. приводимый Гуссерлем пример о долине, взгляд на которую вызывает в памяти до этого виденную долину. 
Ibid. P.166. 
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Именно пробуждение оказывается ответственно за тот факт, что переместившиеся 

в область забытого смыслы вступают в реакцию синтеза со смыслами живого 

настоящего.  

В тех случаях, когда основным содержанием ретенции является аффект, 

можно говорить о механизме аффективного пробуждения. Что нужно для того, 

чтобы этот механизм заработал? Для его запуска и реализации необходимо, чтобы 

конституированный смысл имплицитно присутствовал на задворках сознания, но 

не был бы актуальным, живым; его топос – та сфера, которая обозначена как «не-

сознание»38. Аффективное пробуждение – это процесс формирования 

аффективной (а не заданной через понятия, когнитивно) связи между тем, что 

сейчас является актуальным, и тем, что когда-то таким было, затем забылось, но 

вот-вот снова окажется живым. Для такого процесса, для ассоциации настоящего 

впечатления с забытой ретенцией необходима какая-то категория, повод или 

мотив для увязывания; такой категорией становится подобие. Именно на 

основании подобия осуществляется ассоциативный синтез ретенции и 

содержания настоящего сознания. Причем под подобием Гуссерль имеет в виду 

не только и не столько содержательное сходство, сколько подобие аффективное. 

Так, «один цвет может пробудить скрытое впечатление другого цвета, 

произведенный звук – звук, который стал замаскированным. Ритм также может 

пробудить другой ритм; например, ритмичные удары могут пробудить похожий 

ритм сигнальных огней»39. А настоящее впечатление от, например, желтого цвета 

пробуждает вовсе не впечатление от такого же цвета, но схожее цветовое 

впечатление само по себе (цвет во втором случае может вовсе и не быть желтым). 

Отметим также, что описываемая ассоциация происходит пассивно, а не как 

осознанное сравнение; и об активном участии ego в этом случае речи не идет.  

В качестве примера можно привести поиски фотографии, которые Ролан 

Барт так подробно описывает в своей последней книге “Camera Lucida”. 

Просматривая снимки один за другим, «наоборот», от смерти к рождению, листая 

                                                 
38 Нем. “Unbewußtsein”. См.: Ibid. P.228. 
39 Ibid. P.229. 
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жизнь горячо любимой и умершей матери, Барт ищет и не может найти такое 

фото, которое позволило бы ему «увидеть» мать, почувствовать ее. Цель, которую 

ставит перед собой автор “Camera Lucida” – испытать тот аффект, который он 

испытывал от встреч с матерью, от бытия вместе. И он находит ту фотографию – 

«Фотографию в зимнем саду», которую никогда не покажет своим читателям. 

Матери там лишь пять лет; Барт, очевидно, никогда не видел ее в таком возрасте. 

И все же взгляд матери, ее глаза именно на этом снимке становятся тем самым 

толчком, провоцируют тот самый аффект, который оказывается способным 

напомнить и восстановить в сознании Барта стертый скорбью утраты образ 

горячо любимого человека.  

В выражении «аффективное пробуждение» Гуссерль фиксирует идею о том, 

что пережитый опыт сплетается (ассоциируется – в результате механизма 

ассоциации) с актуальным переживанием в пространстве пред-данности, в до-

когнитивном поле. Использование понятия «аффективное пробуждение» в 

качестве термина позволяет нам тематизировать аффект в визуальном искусстве и 

более точно описать механизм аффицирования, характерный для ситуации опыта 

переживания кинематографа и фотографии. Я гляжу на фотографии или смотрю 

фильм; внезапно, подобно уколу (и снова перед нами punctum Барта) какой-то 

образ задевает меня, причиняет боль или, напротив, удовольствие – я переживаю 

этот образ, я испытываю аффект. Однако разные зрители испытывают разные 

аффекты. Если мы введем перспективу прошлой жизни и прошлого, пережитого 

опыта в поле субъективности, если мы согласимся с тем, что измерение 

воспоминания, ретенциальное сознание всегда (в каждый момент времени) 

потенциально актуализируемо – разве это не станет объяснением моей 

идентичности? Визуальный образ пробуждает во мне сильный аффект не потому 

(или не только потому), что в нем самом заключена некоторая сила. В самом деле, 

разве заключена для нас некая сила в фотографии девочки, которая позже станет 

матерью Ролана Барта? Вовсе нет. Визуальный образ пробуждает во мне сильный 

аффект, потому что под воздействием механизма ассоциации восприятие этого 

образа сопрягается с неким моим собственным опытом, давно пережитым, и, 
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возможно, ослабевшим настолько, что опыт этот попал в сферу забвения. Теперь 

же, на основе сходства содержания, этот опыт оказался актуализирован и включен 

в мое нынешнее переживание. При этом, поскольку описанный выше синтез 

пассивен, то есть происходит без активного участия моего Я, в моем сознании он 

не зафиксирован, и я не могу осознать, какое именно воспоминание 

актуализировано. Подобным образом и Барт глядит на фотографию матери-

ребенка, незнакомого объекта, и провозглашает: «Я наконец-то нашел, я узнал 

ее!».  

Помимо рассмотренного выше аффективного подобия и его значения для 

ассоциативного синтеза прошлых и настоящих содержаний, еще одним 

катализатором для механизма аффективного пробуждения станут присущие 

субъекту в конкретный момент времени влечения, «интересы в широком 

обыденном смысле слова, изначальные или приобретенные веления сердца 

(Gemüt), инстинктивные или даже высшие порывы и т.п.»40. Подобные влечения 

будут выполнять функции «усилителей» аффективного содержания 

представлений. Проясняя понятие «интерес» в данном контексте, А.С.Козырева 

ссылается на аналогичное понятие в тексте Гуссерля «Опыт и суждение»: «Мы 

говорим об интересе, который пробуждается вместе с обращением к предмету. 

Теперь ясно, что этот интерес еще не имеет ничего общего с неким 

специфическим волевым актом. Это не тот интерес, который приводил бы к 

намерениям или преднамеренным действиям. Это есть простой момент 

стремления (Streben), который принадлежит к сущности нормального восприятия. 

То, что мы при этом говорим именно об интересе, связано с тем, что вместе с 

этим стремлением рука об руку идет чувство (Gefühl), а именно, позитивное 

чувство, которое, однако, не следует смешивать с благорасположением 

(Wohlgefühl) по отношению к предмету»41.  

 Так, в приведенном выше примере из работы Р.Барта “Camera Lucida” 

дополнительным мотивом для пробуждения неосознанного представления о 

                                                 
40 Husserl E. Analyses Concerning Active and Passive Synthesis… Vol.LX. P.228. 
41 Цит.по: Козырева А.С. Аффективное пробуждение прошлого… С.56. 
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матери, дарующего автору искомый аффект совместного бытия, становится 

желание вновь обрести утраченный объект, смешанное с горечью утраты.   

В контексте размышлений о конструировании в сознании временных 

объектов и о роли аффекта и аффективного пробуждения в этом процессе можно 

вспомнить излюбленный прием французского режиссера, одного из идеологов 

«французской новой волны» Ж.-Л.Годара, получивший название “jump cuts”. Речь 

идет об особом способе монтажа, крайне динамичном и зачастую лишенном 

пространственной правильности; так, Дж.Чэпмен, например, указывает, что в 

конвенциональной грамматике кино такой монтаж считался бы ошибочным42. 

Один из хрестоматийных примеров этого знаменитого годаровского приема – 

сцена убийства полицейского в самом начале фильма «На последнем дыхании» 

(“À Bout de Souffle”, 1959 г.). Так, в начале эпизода главный герой фильма 

Мишель (Ж.Бельмондо) замечает преследующего его полицейского; Мишель, 

сидящий за рулем машины, располагается в правой части кадра, а полицейская 

машина – слева. Мишель останавливается, выходит из машины, достает пистолет, 

мы слышим окрик полицейского, а затем следует крупный план пистолета, дуло 

которого направлено вправо. Затем следует выстрел, и мы видим, что 

полицейский убит. Однако мы не видели, чтобы полицейская машина объезжала 

машину Мишеля, или чтобы полицейский обходил его со спины. В рамках 

пространственной логики единственное место, где полицейский мог находиться в 

момент выстрела – это или за спиной Мишеля (но тогда Мишелю пришлось бы 

обернуться, чего он не делает), или слева, по-прежнему в позиции 

преследователя. Однако полицейский оказывается убит выстрелом из пистолета, 

дуло которого направлено в противоположную сторону.  

Кадры сменяют друг друга довольно быстро, и очевидно, что целью 

режиссера в данном случае является конструирование именно временной 

последовательности в обход пространственным законам (с которыми 

кинематограф, как правило, все же считается). И последовательность эта не 

однородна, а дискретна: она состоит из образов, которые лишены связи между 

                                                 
42 Chapman J. Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present. London, 2003. P.249.     
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собой хотя бы потому, что нарушены пространственные отношения. Таким 

образом, значение эпизода создается не благодаря кинематографической 

репрезентации события, но благодаря комбинации образов, отсылающих к этому 

событию. Понятие кинематографической действительности здесь разорвано, 

пространственный алогизм зияет в ткани фильма, подобно прорехам. Основной 

механизм линейного нарратива – причинно-следственный – нарушен. История 

фрагментирована и собрана заново по новым законам; теперь реальность и время 

рассказа уже не принадлежат ему имплицитно. А.Б.Ковач, венгерский теоретик 

кино и автор монографии о модернизме в кинематографе второй половины 

двадцатого века, отмечает, что в данном случае «время скорее создается, чем 

изображается или воспроизводится; конечное действие, которое мы видим – это 

акт сборки, и единственное реальное время фильма – это время понимания этой 

сборки»43. Несмотря на пространственный алогизм кинематографической 

последовательности, эпизод воспринимается как цельное событие, с бесспорным 

аффективным значением. Каждый кадр оказывается очень быстро показываемым 

и аффективно заряженным знаком, и именно столкновение, комбинация этих 

знаков аффекта оказывается условием выстраивания целостности эпизода.        

Таким образом, аффект оказывается тем общим началом, которое связывает, 

«собирает» субъекта воедино, обеспечивая его идентичность, единство потока 

сознания во времени. О каком бы уровне конституирования смысла ни шла речь, 

этот уровень уже будет заряжен аффектом44. Аффект оказывается гарантом 

единства и связи между прошлым и настоящим субъективной жизни. Сознание – 

и шире, субъект, – оказывается чем-то вроде холста, на котором мир пишет свою 

историю, сплетая ее с историей прошлого, уже ставшей моею собственной, и, 

возможно, уже забытой. Проведенная Гуссерлем реабилитация пассивности как 

претерпевания и появление положительных понятий аффективности и 

аффицирования позволяет нам тематизировать аффект, выделяя его как 

отдельный и важнейший этап восприятия. Проблема восприятия, в свою очередь, 

                                                 
43 Kovacs A. B. Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980. Chicago; London, 1992. P.133.  
44 Steinbock, Anthony. Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl. Evanston, 1995. P.153-154.   



39 
 

ведет нас к следующей довольно обширной феноменологической топике – теме 

тела и телесности.  

 

1.1.3. Проблема телесности в работах Э. Гуссерля 

 

Проблема тела и телесности появляется в разных текстах Гуссерля; 

наиболее полно она развернута в тексте «Идеи II». Поскольку исчерпывающая 

интерпретация проблемы телесности в рамках философского проекта Гуссерля не 

входит в задачи данного исследования, анализ вышеупомянутого текста остается 

за его рамками. В данном случае проблема телесности интересует нас как переход 

от проекта Э.Гуссерля к феноменологиии М.Мерло-Понти.  

 Понятие «тело» всплывает в связи с разговором о взаимоотношениях 

идеального и материального, с размышлениями о восприятии, с постановкой 

проблемы интерсубъективности. В общем и целом, тело и телесность всегда 

выступают в качестве того способа, которым нам даны вещи в окружающем мире, 

и того способа, каким мы сами в мире присутствуем. Так, ссылаясь на рукописи 

Гуссерля, Н.В.Мотрошилова отмечает, что философ в «феноменологическом 

описании восприятия пользуется вошедшим в употребление в литературе 

термином "Leibhaftigkeit" (соответственно "leibhaft"), что означает "живую 

телесность" как способ данности воспринимаемого»45.    

 В поздней работе Гуссерля, «Картезианские медитации», проблематика тела 

и телесности оказывается той основой, вокруг которой автор разворачивает 

описание процесса взаимодействия между Я и Другим. Сама возможность такого 

взаимодействия, сам интерсубъективный опыт являются основанными на понятии 

живого тела субъекта. Тело оказывается тем, что определяет мои границы как 

субъекта сознания, а также тем, что позволяет мне как субъекту действовать в 

мире. Антиномии «материальное/идеальное», «душа/тело», «res cogitans/res 

extensa» неприемлемы для Гуссерля. Поэтому редукция к субъективности, к 

трансцендентности, к чистому сознанию нуждается в осязаемом фундаменте, в 

                                                 
45 Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003. С.41. 
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чем-то, что могло бы конституировать деятельность сознания. Выше мы уже 

выяснили, что исток когнитивной деятельности лежит в сфере первичной 

чувственности, в области пред-данного, где пассивное начало подвергается 

аффицированию. Понятия чувственного и аффективного так или иначе 

приближают нас к осязаемой телесности, к такому восприятию, основой для 

которого станет конкретный телесный опыт.   

Тело – «живое тело», как говорит Гуссерль, – как раз и остается 

нередуцируемым останком мира, единственным осязаемым оплотом   

действительности, когда весь остальной мир оказывается снятым в результате 

редукции: «Среди тел (Körper) этой природы, принадлежащих моей специфически 

собственной сфере, мое тело (Leib), как то единственное, что не есть просто тело 

(Körper), но именно тело-плоть, единственный объект внутри моего выделенного 

в абстракции слоя мира, к которому я отношу, в соответствии с опытом, поля 

ощущений, хотя и разными способами (поле тактильных ощущений, поле «тепло-

холодно» и т.д.), единственное, чем я непосредственно распоряжаюсь (schalte und 

walte), распоряжаюсь, в частности, каждым его органом»46.  

Тело, понятое как моя собственная телесность, оказывается тождественно 

само себе; оно не находится в пассивном подчинении душе или сознанию, но 

является вместилищем опыта и гарантом возможности зафиксировать само себя в 

потоке сознания (почувствовать себя осязающим): «Действуя как 

воспринимающий, я познаю на опыте (или могу познать) всю природу, в том 

числе и собственную телесность, которая, таким образом, в этой природе 

соотнесена с самой собой»47. В более широком смысле, понятие телесности 

относится ко всем вещам, определяя способ их данности воспринимающему 

сознанию48.  

Выполняя функции топоса восприятия, тело так же является и 

                                                 
46 Гуссерль Э. Картезианские медитации. С.125.   
47 Там же.  
48 «Особенность воспринимающего сознания заключается в том, что это сознание "телесного самоприсутствия 
индивидуального объекта", например (в чувственном восприятии) — присутствия вещи. …"Бодрствующая" жизнь 
нашего сознания — это постоянное восприятие, актуальное или неактуальное. Всегда "здесь" наличествует наше 
тело — по мере того (и благодаря тому), что осуществляется восприятие». Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда 
Гуссерля… С.207. 
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своеобразным якорем для сознания, направленного на мир49. Именно это и 

объясняет принципиально важную роль телесного в объяснении 

интерсубъективности, в развертывании взаимоотношений между Я и Другим50.  

Тем не менее, в текстах Гуссерля все же сохраняется определенная 

дистанция между телом, аффицированием, сознанием и восприятием – в том 

смысле, что эти понятия не тождественны друг другу в едином опыте.  Несмотря 

на то что, что познание пространства неразрывно связано с опытом телесности 

как с одним из необходимых условий, первичной все же остается направленность 

сознания на вещь51. Многие вопросы, связанные с топосом аффекта, остаются не 

проясненными. Какова роль глаза в процессе аффицирования? Что именно я 

воспринимаю, глядя на визуальный образ? Можем ли мы говорить, что образ сам 

смотрит на меня? Что он демонстрирует мне мое прошлое? Что он оказывается 

зеркалом – или, скорее, индикатором, лакмусовой бумажкой – моей собственной 

субъективности, моей жизни, в которую вплетен мой прошлый опыт? Проблема 

аффективности здесь неразрывно сплетается с топикой чувствующего и 

претерпевающего, осязающего и осязаемого тела. Дальнейшая разработка этого 

сюжета принадлежит французскому мыслителю Морису Мерло-Понти.   

  

1.2. Аффективная феноменология видения  

 

В философии Гуссерля интенциональность человеческого бытия  

определялась в первую очередь сознанием, «решавшим», на что 

трансцендентальное Я в той или иной момент обратит свой взгляд. В предыдущем 

параграфе мы уже выяснили, что процессу конституирования смысла 

предшествует, по Гуссерлю, некая пред-данность, пред-ставленность объектов 

                                                 
49 Так, у Мотрошиловой Н.В. читаем: «…сознание благодаря сопряженности с телом становится сознанием 
человеческим или животным, занимая свое место в природе, в ее пространстве и времени». Там же. С.240. 
50 См., например: «Тело как «чувствующая вещь» дает возможность понять, что существуют другие люди. …При 
соприкосновении «он» и «я» выступают в качестве органов одной и той же взаимной телесности. Для Гуссерля 
опыт другого… существует только «во плоти». Тело – это условие возможности вещи». Вдовина И.С. 
Феноменология во Франции. М.: Канон плюс, 2009. С.39.  
51Подробнее см., например: Молчанов В.И. Конституция пространства. Суждение и тело // Вопросы философии. 
2011.  № 10. С.155-166.   
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мира пассивному, переживающему сознанию. И только после того, как 

аффицирование состоится, начинается процесс порождения, создания смысла, 

вовлекающий в себя методическое эпохэ и феноменологическую редукцию. Эти 

процедуры в том числе призваны привести субъекта к самим вещам, 

«очищенным» от любых коннотативных смыслов. Однако сознание у Гуссерля 

остается внеположено миру, при этом обладая все же определенным авторитетом 

по отношению к миру и к проявлениям аффективной жизни. Выделяя 

аффицирование в качестве источника ассоциативного синтеза, Гуссерль 

реабилитирует аффект как потенциальный топос человеческого бытия в 

пространстве философии, но остается в рамках оппозиций «сознание-мир», 

«активное-пассивное».  

Морис Мерло-Понти осуществляет свой проект практически на границах 

традиционной феноменологии. Основная проблема философии Мерло-Понти – 

соотношение мира и сознания. И чтобы снять противоречие между 

трансцендентальностью Гуссерлевского Я и аффективностью, вписанностью 

сознания в мир, снять оппозицию между активным и пассивным, Мерло-Понти 

предлагает укоренить бытие человека не в сознании, а в теле. Фактически 

французский мыслитель предлагает более радикальную версию телесности, чем 

та, которую предлагал его немецкий предшественник. Пусть говорить о 

постулировании Гуссерлем противоречия между телом и сознанием неверно, но 

все же душа и тело в философии Гуссерля существовали и функционировали с 

определенной дистанцией – если не с пространственной, то, по меньшей мере, с 

временной или, скажем так, со смысловой. Мерло-Понти же готов идти дальше, 

объединяя сознание, телесное, чувствующее и аффективное в одном поле, в 

одном переплетении, в тотальном единстве, где сохраняются отличительные 

характеристики и функционал всех элементов, но ни один не пользуется никаким 

приоритетом. 

Живое человеческое тело как место, в котором пребывает мыслящий 

субъект, становится гарантом – и источником – моего существования в мире и 

единственным условием моего с миром взаимодействия. Я начинаю телесно 
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мыслить, вступать во взаимодействие с окружающими меня объектами, и 

одновременно испытываю их воздействие. Вещи, мир, тела, мышление, видение и 

осязание в философском проекте Мерло-Понти плотно спаяны; его пафос – 

попытка сконструировать жизненный мир, находящийся «по сю сторону от мира 

объективного, поскольку только в нем мы смогли бы понять законы и пределы 

объективного мира, вернуть вещи ее конкретный облик, организмам – их 

собственный способ отношения к миру, субъективности – неотъемлемую от нее 

историчность, отыскать феномены, […] только в нем мы могли бы вернуть к 

жизни восприятие, не поддавшись на уловку, в силу которой восприятие забывает 

о себе и о собственной фактичности в пользу объекта, каковой оно нам 

представляет, и рациональной традиции, в основании которой оно находится»52.  

 

1.2.1. Проблематика тела в «Структуре поведения» М.Мерло-Понти 

 

 Проблематика телесности и понятие тела как некого единого объекта 

появляется в работе М.Мерло-Понти «Структура поведения», 1942 г. Собственно, 

этот текст во многом предвосхищает более поздние исследования Мерло-Понти и 

намечает основные линии развития его философии53. Мерло-Понти обращается к 

опыту современной ему науки, в частности – рефлексологии (теории рефлексов 

И.Павлова посвящена одна из глав «Структуры поведения») и 

гештальтпсихологии. Анализируя выводы, сделанные учеными, а также 

обращаясь к истории философии (в основном – к картезианству и последующим 

текстам), французский мыслитель формулирует положения о телесности, которые 

в будущем будет развивать в своем творчестве (в частности, в «Феноменологии 

восприятия» 1945 г. и в неоконченной книге «Видимое и невидимое»).  

Основная претензия, которую Мерло-Понти предъявляет и ученым, и 

философам, заключается в том, что вышеупомянутые не рассматривают тело как 

цельный объект, способный не только претерпевать или быть вместилищем 

                                                 
52 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С.90.  
53 Вдовина И.С. М.Мерло-Понти: от первичного восприятия – к миру культуры // Мерло-Понти М. Феноменология 
восприятия. СПб., 1999. С.583. 
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впечатлений, но и формировать смыслы, действовать, быть активным участником 

в процессе взаимодействия субъекта с миром. Собственно, основная мысль 

Мерло-Понти – не разделять тело и субъект, и в «Структуре поведения» 

французский философ в полемике с психологией и предшествующей 

философской традицией намечает пути дальнейшего развития именно этого 

тезиса. Так, эту мысль автора отмечает в качестве одной из основных Джон Уайлд 

в предисловии к английскому переводу «Структуры поведения»: «Лучше сказать, 

что Я и есть мое тело. Мои значения обнаруживаются в структурах моего 

телесного поведения, и тело является центром того мира, в котором я 

существую»54.    

      С точки зрения Мерло-Понти, описываемые психологией (еще раз 

напомним, что в данном случае речь идет прежде всего о гештальтпсихологии) 

явления, процессы и силы представляют собой только внешние проявления того, 

что происходит внутри, однако наука трактует их как свидетельства внутренней 

жизни. Сознание описывается как «высшая» деятельность, в некоторой степени 

подобная силе, подчиняющей себе все, что связано с телом. Современная наука, 

по словам Мерло-Понти, разделяет сознание и человеческий организм как два 

различных порядка реальности, и рассматривает их как причины и следствия55.  

Философия же предоставляет нам «объяснительную мифологию», в которой тело 

и дух разъединены, и тело стоит между субъектом и миром, страдая от своего 

несовершенства. Однако, с точки зрения французского мыслителя, «тело – вовсе 

не замкнутый сам на себя механизм, на который душа могла бы повлиять 

снаружи. Оно определяется исключительно своим функционированием, что 

может продемонстрировать нам все уровни интеграции. Говорить, что душа 

воздействует на тело – то же, что и ошибочно рассматривать понятие тела 

однозначно, дополняя его второй силой, которая ответственна за придание 

рационального смысла конкретным поведенческим актам»56.   

Для Мерло-Понти субъект – это нечто цельное и неделимое; то, что 

                                                 
54 Wild J. Preface // Merleau-Ponty M. The Structure of Behavior. Pittsburgh, 1983. P.XV.  
55 См.: Merleau-Ponty M. The Structure of Behavior . Pittsburgh, 1983. P.4. 
56 Ibid. P.202. 
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присутствует в мире и взаимодействует с ним. Можно сказать, что для Мерло-

Понти человеческое тело – это способ присутствия субъекта в мире; то, 

посредством чего наше поведение и являет себя миру. «Сознание себя, – отмечает 

французский мыслитель в заключительных главах «Структуры поведения», – не 

гарантировано; оно достигается только посредством идентификации его 

конкретного бытия и подтверждается только посредством активной интеграции 

обособленных диалектик – диалектик тела и души – между которыми субъект 

изначально разрывается»57. А.А.Чикин отмечает, что в этих словах заключена 

дальнейшая исследовательская программа Мерло-Понти: «Он обращается к 

конкретному существованию человека и к проблеме его живого опыта. […] Его 

стремление – развить онтологию воплощенного существования»58. Этот проект, 

который исследователи иногда называют «новой онтологией» Мерло-Понти, или 

«онтологией плоти»59, будет намечен в «Феноменологии восприятия» и эссе «Око 

и дух», и будет довольно широко развернут в последнем произведении автора, 

«Видимое и невидимое», которое осталось неоконченным.  

        

1.2.2. От взгляда к плоти вещей: концепция чистой зримости 

 

Итак, человеческое тело – с присущим ему набором характеристик и 

доступными ему возможностями восприятия – задает способ бытия субъекта в 

мире, а восприятие оказывается основным способом взаимодействия с миром. Из 

всех возможных восприятий наибольшую разработку в философии Мерло-Понти 

получает восприятие визуальное. Проблема видимого и невидимого оказывается 

одной из основных тем позднего  творчества Мерло-Понти (см, например, 

неоконченную работу «Видимое и невидимое» или эссе «Око и дух»). 

Представление мира в виде заранее заданной, математически дискретной сетки 

                                                 
57 Ibid. P.223. 
58 Чикин А.А. Развитие проблемы телесного опыта: от Гуссерля к Мерло-Понти // Философские науки. 2014.  №9. 
С.40. 
59 Поворот к онтологии у Мерло-Понти относительно акцента на сознании у Гуссерля также отмечает 
И.С.Вдовина; см.: Вдовина И.С. Морис Мерло-Понти: интерсубъективность и понятие феномена // История 
философии, вып.1. М., 1997. С.60.    
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координат, где за каждым элементом раз и навсегда определено конкретное 

место, оказывается чуждым философии Мерло-Понти, как и философскому 

проекту Гуссерля. Продолжая полемику с современной ему наукой и присущим 

ей техницизмом,  философ предлагает, чтобы мышление переместилось в 

«изначальное «есть», местоположение, спустилось на почву чувственно 

воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни, для 

нашего тела, и не для возможного тела, которое вольно представлять себе как 

информационную машину, но для действительного тела, которое я называю 

своим, того часового, который молчаливо стоит у основания моих слов и моих 

действий. […] В этой изначальной историчности парящее и импровизирующее 

мышление науки стремится обременяться самими вещами и самим собой, вновь 

становясь философией»60. Мое тело и окружающие меня – видимые мной – 

предметы оказываются в одном и том же поле, в одном и том же пространстве, и 

этот факт присутствия в одном и том же месте становится условием акта 

восприятия. «Можно видеть только то, на что смотришь»61, – говорит Мерло-

Понти, тем самым сразу отделяя себя от классической философской традиции. Я 

могу познать только то, что дано мне в телесном – осязательном, зримом, 

слуховом – опыте. Философ устанавливает четкую связь между наглядностью, 

видимостью объектов и возможностью человека как бы то ни было их 

преобразовывать. Это проект бытия, в котором мое тело как тело мыслящее 

уравнено с предметами мира; только наше совместное существование в одном и 

том же пространстве может позволить мне дотронуться до них рукой или 

направить на них свой взгляд. Как отмечает И.С.Вдовина, «позиция тела 

двойственна, оно принадлежит двум порядкам – порядку вещи, «объекта», и 

порядку «субъекта»62. Этот ход элиминирует из рефлексии трансцендентное как 

таковое; проект Мерло-Понти оказывается проектом тотальной имманенции, 

всеобщей представимости, основанной на со-бытии человека и окружающего его 

мира.    

                                                 
60 Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С.10. 
61 Там же. С.12. 
62 Вдовина И.С. Феноменология во Франции. С.44. 
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Видение, таким образом, становится метафорой мышления; или, лучше 

сказать, происходит сдвиг места, топоса самого мыслительного процесса. Если в 

классической философии этим местом был разум, или дух, то теперь топосом 

мышления становится тело, осуществляющее акт видения и одновременно 

укорененное в мире вещей. «Тело напрямую объединяет нас с вещами 

посредством собственного онтогенеза, плотно соединяя между собой оба 

наброска, из которых оно состоит, обе свои губы: ощущаемую массу, которой оно 

является, и массу ощутимого, в которой оно рождается, отделяясь от нее, и 

которой в качестве видящего оно остается открытым»63.  

Это допущение снимает неприемлемое для Мерло-Понти 

противопоставление субъекта и объекта, превращая любое взаимодействие 

человека с миром в текучий, обратимый процесс. Никакого господства субъекта, 

никакого присвоения взглядом, никакого авторитета автора – вещи и 

воспринимающий их телом человек оказываются неразрывно слиты в почти 

эротическом акте восприятия. И этот акт восприятия дарует человеку значительно 

больше, чем знание о мире. «Появившийся в среде видимого благодаря своему 

телу, которое само принадлежит этому видимому, видящий не присваивает себе 

то, что он видит: он только приближает его к себе взглядом, он выходит в мир. И 

этот мир […] никакое не «в себе» и не материя. Мое движение […] представляет 

собой естественное продолжение и вызревание видения»64. То есть зрение 

становится тем каналом, который обеспечивает субъекту выход в мир; именно 

благодаря зрению почти эротический акт воссоединения с миром вообще 

оказывается возможным.  

Не случайно Лакан, вводивший в психоаналитическую практику понятие 

скопического (оптического) влечения, в своих семинарах уделял так много 

внимания работам Мерло-Понти (см., например, «Четыре основные понятия 

психоанализа»). Текст Мерло-Понти буквально постулирует человеческое 

желание продраться сквозь культурные и научные напластования и смыслы, 

                                                 
63 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Мн., 2006. С.197. 
64 Мерло-Понти М. Око и дух. С.13. 
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чтобы обрести, наконец, ту самую единственную – хотя бы для единичного 

субъекта – истину, которая сокрыта в вещах; и вслед за этой самой истиной 

обрести и почву под ногами после крушения классического проекта, и самих себя. 

Обрести утраченную, во многом уже невозможную субъективность. Это чувство 

утраты и желание ее восполнить будет преследовать философию на протяжении 

следующих пятидесяти лет – и преследует до сих пор. Так, проблема встречи с 

подлинным миром, обретения подлинной сущности вещей оказывается одной из 

центральных в медиафилософии и рефлексиях о визуальном (см., например, 

В.Флюссер, «За философию фотографии»).   

Каким же образом осуществляется мое восприятие, почему мы можем 

говорить о том, что процесс взаимодействия между миром и человеком является 

бесконечно обратимым? Мерло-Понти указывает на следующий момент: 

«Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое»65. 

А это, в свою очередь, значит, что, «поскольку вещи и мое тело сплетены в 

единую ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-то образом осуществлялось 

в вещах или же чтобы их внешняя, явная необходимость дублировалась внутри 

него своего рода тайной видимостью»66. Получается, восприятие происходит по 

следующей схеме: видящий, телесно помещенный в мир и телесно сплетенный с 

другими вещами, словно напитывается этими вещами; и затем они – вещи – 

откладывают на мне свой отпечаток, и я делаюсь способным, в свою очередь, 

выразить эти вещи в визуальном образе. Аффицирование субъекта, появление 

«внутреннего эквивалента» только что увиденного, «чувственной формулы живой 

плоти», эмоционального отклика в человеческом теле становится условием 

возникновения образа. Мерло-Понти описывает образ терминами «видимое 

второго порядка», «чувственно-телесная сущность»67, тем самым подчеркивая 

изначально аффективную  природу образного.   

Таким образом, видение оказывается некой универсальной  способностью, 

которой в равной степени обладает и видящий, и видимое; и ситуация эта 

                                                 
65 Там же.  
66 Там же. С.15. 
67 Там же. 
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усугубляется тем, что мы принципиально не можем различить, кто видит, а кто 

является видимым. В эссе «Око и дух» Мерло-Понти приводит знаменитый 

пример о деревьях, которые смотрят на нас68. Еще один пример, нередко 

встречающийся в текстах Мерло-Понти – звучащий голос. Я говорю и 

одновременно слышу тот голос, который идет изнутри меня, из моего 

собственного горла. Это голос, который сразу присутствует и внутри меня, и за 

пределами моего тела.  

Это переплетение, скрещивание чрезвычайно важно для Мерло-Понти. 

Сложность его философского проекта в том, что он работает с привычными 

понятиями (тело, видение, взгляд, чувство, ощущение, осязание), но встраивает их 

в совершенно иную, чем мы привыкли, систему координат. Строго говоря, речь 

даже не идет о системе, потому что ключевые понятия философии Мерло-Понти 

лишены определяющих, отличительных характеристик. Речь идет о поле или 

пространстве, где все переплетено и наделено схожими характеристиками. Общий 

принцип здесь – не отличие, а подобие и контакт, благодаря которым вообще 

становится возможным какое бы то ни было взаимодействие. Видение наделено 

осязательными, тактильными характеристиками, и именно это позволяет нам 

войти в контакт, в соприкосновение с миром: «[…] в тактильном ощупывании 

[…] спрашивающий и спрашиваемое наиболее приближены друг к другу»69. 

Мерло-Понти моделирует мир, который буквально пронизан «ощущаемостью», 

мир, который сконструирован непреходящими и постоянно обратимыми 

процессами восприятия. Видение не равняется той ситуации, когда мы 

разглядываем, скажем, фотографию или смотрим кино. В акте видения мы сами 

оказываемся погружены в эту фотографию, или же  в фильм. «Любое движение 

моих глаз, тем более любое перемещение моего тела, занимает место в том же 

самом видимом мире, который я детализирую и исследую с помощью глаз, как и 

                                                 
68 Мерло-Понти цитирует Андре Маршана: «В лесу у меня часто возникало чувство, что это не я смотрю на лес, на 
деревья. Я ощущал в определенные дни, что это деревья меня разглядывают и говорят, обращаясь ко мне. …Я 
думаю, что художник должен быть пронизан, поникнут универсумом и не желать обратного. Я жду состояния 
внутреннего затопления, погружения. Я, может быть, пишу картины для того, чтобы возникнуть». Там же. С.21.  
69 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. С.193. 
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наоборот, всякое видение имеет место где-то в тактильном пространстве»70. 

И.С.Вдовина выражает эту мысль Мерло-Понти в более глобальных 

онтологических понятиях: «[… ] нет видения впереди; человек погружен в бытие, 

в самую его гущу»71.  

Речь идет о некой целостности, о том, что сам Мерло-Понти называет 

сплетением, хиазмом. Исследователи отмечают сложность этого понятия и 

потенциальную неоднозначность его трактовки, поэтому позволим себе привести 

несколько его трактовок в русскоязычных текстах о философии Мерло-Понти. 

Так, с точки зрения И.С.Вдовиной, сплетение и хиазм говорят о том, что «всякое 

отношение к бытию заключается в том, чтобы одновременно принимать и быть 

принятым; приятие вписано в тот же самый мир, который оно принимает»72. 

А.В.Ямпольская определяет хиазм как вариант снятия проблемы субъект-

объектных отношений в процессе познания, поскольку в случае хиазма 

принципиально важным становится тот факт, что познаваемое и познающий 

причастны чему-то общему73. Е.В.Петровская в «Теории образа» определяет 

хиазм как «разрыв» или «складку». Все контакты, все связи в этом мире 

происходят через разрыв, через дискретность, которая имеет место постольку, 

поскольку восприятие задано положением каждого конкретного тела в этом 

общем пространстве. Интересно отметить, что именно об этом разрыве, об этой 

дискретности, только понятой как раз через опыт восприятия кинематографа, 

Мерло-Понти говорит задолго до «Видимого и невидимого», в небольшой статье 

«Кино и новая психология», помещенной им в сборник «Смысл и бессмыслица»: 

«Каждый раз нам кажется неподвижным тот из двух поездов, в который мы 

поместили себя и который является нашей средой в данный момент»74.  

Именно благодаря этому разрыву и становится возможной обратимость 

процессов восприятия. Я не могу увидеть себя видящим – даже в зеркале; я все 

равно фиксирую свой взгляд в той точке пространства, где располагается мое 

                                                 
70 Там же. С.195. 
71 Вдовина И.С. Феноменология во Франции. С.50. 
72 Там же. С.51. 
73 Подробнее см. Ямпольская А.В. Конвейер невидимого // НЛО. 2011. №108. С.342-345.  
74 Мерло-Понти М. Кино и новая психология  // Киноведческие записки. 1992. №16. С.16  
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тело. Здесь важным является то пространство, которое оказывается между мною 

видящим и тем, на что направлен мой взгляд и что, в свою очередь, мой взгляд 

мне возвращает, наделяя меня способностью существовать75.  

 Эти две интерпретации могут показаться противоречивыми, но на деле это 

не совсем так. В проекте Мерло-Понти активность и пассивность, 

воспринимающий и воспринимаемое, видение и бытие видимым действительно 

спаяны. И в этом смысле хиазм – переплетение. Но можем ли мы в реальности 

удерживать сразу два модуса взаимодействия с миром – преобразование и 

претерпевание? Едва ли. Это единство мыслится, но на деле мы всегда будем 

спотыкаться о некий разрыв. Мерло-Понти сам отмечает этот момент: «С первого 

момента восприятия тело исчезает, и восприятие никогда не схватывает 

воспринимающее тело»76. Понятие хиазма связано с перекрещиванием, что 

отражено в его определениях в разных науках. Так, в литературоведении это 

риторическая фигура крестообразной перестановки слов («Рассудку вопреки, 

наперекор стихиям» у Грибоедова). В искусствоведении это способ изображения 

стоящего человека с опорой на одну ногу; такая поза влечет за собой  Х-образную 

симметрию: скажем, левое бедро и правое плечо опускаются, а правое бедро и 

левое плечо поднимаются («Копьеносец» Поликлета). В медицине термином 

«хиазма» обозначают крестообразное место соединения зрительных нервов. 

Таким образом, понятие «хиазм» фиксирует в себе и соединение, и разрыв 

одновременно. Мерло-Понти снова ставит нас в непривычную ситуацию 

восприятия и мышления в категориях не «это есть это, а не другое», а «это есть и 

то, и другое».  

 Каким же образом тогда преодолевается этот разрыв, эта дискретность, в 

обязательном порядке существующая между моим телом и воспринимаемой 

вещью? Для ответа на этот вопрос обратимся к понятию пространства в 

интерпретации Мерло-Понти. То пространство, о котором говорит французский 

                                                 
75 См., например: «Мерло-Понти  говорит о складке в самом видимом: есть видимое, а мое видение образует 
складку, разрыв в непрерывности видимого – еще один вариант хиазма. … [тело] и есть разрыв в этой тотальности, 
его акты, воспринимающие и воспринимательные, сами по себе разрывны, но оно существует таким образом, что 
этот разрыв неизменно преодолевает». Петровская Е.В. Теория образа. М., 2012. С.48-49.  
76 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. С.17.  



52 
 

философ, существенно отличается от того образа, с которым мы привыкли иметь 

дело после Декартовой системы координат. Описывая свое представление о 

пространстве, Мерло-Понти опирается на понятие глубины, которая может быть 

понята как глобальная метафора, как способ представления пространства вообще. 

Интересно, что понятие глубины вводится Мерло-Понти на фоне полемики с 

«Диоптриками» Декарта и через интродукцию картины как плоскости. Это 

принципиально важный момент, потому что глубина предполагает трехмерность, 

тогда как картина по определению двумерна, и в этом, в числе прочего, состоит 

абстрагирование образа от реального мира. Мерло-Понти, наоборот, наделяет 

картину – плоскостный визуальный образ – способностью демонстрировать нам 

общую, глубинную представленность. Чтобы передать ход мысли философа, 

приведем объемную цитату: «Картина – это плоская вещь, которая искусственно 

представляет нам то, что мы увидели бы при наличии расположенных на 

различной глубине «вещей», поскольку дает посредством высоты и ширины 

достаточные диактрические знаки недостающего ей третьего измерения. Глубина 

– это третье измерение, производное от первых двух. […] Прежде всего, в ней 

есть нечто парадоксальное: я вижу предметы, которые скрывают друг друга и 

которых я, следовательно, не вижу, поскольку они расположены один позади 

другого. Я вижу глубину; и она невидима, поскольку ее отсчет идет от нашего 

тела к вещам и мы непосредственно в нее входим […]»77. И далее: «То, что я 

называю глубиной, или не означает ничего, или означает мою причастность к 

Бытию без ограничений, и прежде всего – пространству вне какой бы то ни было 

точки зрения»78. Глубина, таким образом, оказывается тем элементом, который 

позволяет моему телу преодолеть разрыв, о котором шла речь выше. Это общая 

характеристика пространства, которое существует вне меня, но и для меня. 

Глубина конституирует то самое пространство «между», в котором происходит 

акт восприятия. Глубина – это тотальная размещенность, представленность всех 

объектов, вещей, предметов, если угодно – интенций, световых и цветовых 

                                                 
77 Мерло-Понти М. Око и дух. С.28-29.  
78 Там же. С.29. 
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переплетений. Наличие этой характеристики делает мое восприятие целостным, 

позволяя мне видеть, осязать, ощущать не единичные объекты мира, а некую 

общую данность всего мира в целом. «Мое восприятие, […] не является суммой 

визуальных, тактильных, слуховых данных; я воспринимаю нераздельно всем 

своим существом, схватываю уникальную структуру вещи, уникальный способ 

бытия, одновременно обращающийся ко всем моим чувствам»79.  

Теперь, когда мы разобрались с восприятием видимых – то есть физически 

видимых – объектов, встает вопрос о том, каким образом мы способны 

воспринимать идеи или нечто, что по определению зримым не является? 

Например, музыку, вкус, запах, «идеи ума»?   

Чтобы разрешить эту проблему, Мерло-Понти требуется ввести некое 

обобщающее понятие, найти такую характеристику, которая позволит «снизить» 

трансцендентное до телесности, не лишая его при этом его трансцендентного 

смысла. Нам нужно как бы сделать шаг за пределы телесности и видимого, еще 

раз начать мыслить иначе, в то же время удерживая в сознании все сказанное 

прежде. «Мы касаемся здесь наиболее сложного момента, а именно связи плоти и 

идеи, видимого и того внутреннего остова, который и манифестируется и 

скрывается видимым»80. Это нечто оказывается не по ту сторону мира, а по эту; 

это атрибут самого видимого, что-то такое, что незримо присутствует в видимом, 

заслоняется им как экраном и вместе с тем видимое поддерживает, «населяет». У 

Мерло-Понти речь идет о понятиях, лишенных эквивалента – зримого 

эквивалента. Тем не менее, эти понятия оказываются представимыми. И равно как 

существуют понятия без эквивалентов, существуют и эквиваленты без понятий – 

«своего рода Логос линий, светотеней, цветов, масс, представление 

универсального Бытия без обращения к понятию»81. Усилия живописи, говорит 

Мерло-Понти, как раз и состояли «в умножении этих систем эквивалентов, в их 

освобождении от внешней оболочки вещей»82. Этот пассаж позволяет нам 

                                                 
79 Мерло-Понти М. Кино и новая психология. С.15. 
80 Мерло-Понти М., Видимое и невидимое. С.216. 
81 Мерло-Понти М. Око и дух. С.44. 
82 Там же. 
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говорить о видимом самом по себе, о чистой зримости как условии формирования 

визуального образа. Для такой «зримости» наличие физического объекта вовсе не 

является необходимым. Описывая разные красные предметы, Мерло-Понти 

проводит перед взглядом читателя красное платье, красный флаг революции и 

красные земли Марокко: во всех этих случаях мы видим цвет сам по себе, 

«голый» цвет. Сам по себе красный цвет, безусловно, является зримым – это  

визуальный образ – но он не является вещественным. Телесность (ткань платья 

или флага, почва Марокко) нужны ему для того, чтобы войти в соприкосновение с 

нами – как и нам необходимо тело для осуществления акта видения. Важно то, 

что Мерло-Понти и здесь фиксирует еще один порядок видимого – все ту же 

чистую зримость, о которой шла речь в эссе «Око и дух». Так, о примере с 

красным цветом Мерло-Понти пишет: «Голый цвет, и в целом, видимое – это не 

кусок абсолютно твердого, неделимого бытия, данного в голом виде видению. 

[…] Это, скорее, […] нечто, осторожно касающееся различных регионов 

расцвеченного или видимого мира и позволяющее им резонировать на 

расстоянии; определенная дифференциация, эфемерная модуляция этого мира»83. 

Речь здесь идет о Видимости с большой буквы, о том, что Мерло-Понти называет 

«общностью Ощутимого в себе», «плотью (chair)»84.  

Плоть – одно из ключевых понятий философии позднего Мерло-Понти. 

Мыслитель сам говорит о том, что плоть «не является материей, не является 

духом, не является субстанцией»85. Это «вещь вообще», способ, каким бытие себя 

манифестирует, выказывает. В этом понятии объединены сразу несколько 

коннотаций: это и телесность, и ощущаемость (видимость), и способность 

одновременно претерпевать и активно действовать. Именно понятие плоти 

позволяет автору «Видимого и Невидимого» ответить на вопрос о том, каким 

образом субъект – взятый в своей принципиальной телесности и аффективности – 

может воспринимать идеи; говоря шире – мыслить.  

А.В.Ямпольская не случайно называет Мерло-Понти «первым из 

                                                 
83 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. С.192. 
84 Там же. С.202. 
85 Там же. С.203. 
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феноменологов аффективности»86. Понятия, вещи, язык, я – все это с лихвой 

описывается понятием «плоти», которое Мерло-Понти выводит из двух 

принципиальных моментов: телесности и видимости. «Язык и плоть, язык-плоть, 

суть пространство истории, которая захватывает и преобразует Я; эта история 

никогда не есть частная история Я или даже история отношения Я с Другим; это 

всеобщая и бесконечная история мира. Я аффицировано этой историей и 

одновременно вносит в нее свой собственный вклад, собственные значения и 

смыслы»87.  

Выше мы говорили о том, что в рамках концепции Мерло-Понти речь идет 

о взаимном аффицировании, которое претерпевают тела в общем мировом 

пространстве. Теперь мы можем подняться над уровнем мира и телесности. Речь 

уже не идет о теле; или, по меньшей мере, не только о нем. Как только мы ввели 

понятие невидимого, мы можем говорить о производстве аффекта без участия 

физических тел, поскольку мы по-прежнему удерживаем тезис о чувственном 

образе воспринимаемого, об «ощущаемости» восприятий. Грубо говоря, акт 

видения сам становится аффектом; или, другими словами, любое видение 

аффективно. Так, И.С.Вдовина отмечает, что «видение – это другое название 

восприятия, понимаемого Мерло-Понти не в традиционном смысле – не как 

непосредственное отражение предметов реального мира, действующих на наши 

органы чувств, а как чувствительность, как способ приятия мира, бытия в нем»88. 

Таким образом, в философском проекте Мерло-Понти аффицирование предстает 

всеохватным, тотальным явлением, о котором нет смысла говорить отдельно – 

настолько оно априорно. 

В этой связи интересно вспомнить, как Мерло-Понти описывал опыт 

кинематографического видения. Вообще, в основном французский мыслитель 

обращался к опыту живописи. Рука художника, человеческий глаз не казались 

Мерло-Понти инструментами, опосредующими наш контакт с миром: напротив, 

для него они были органами, которые открывают человека миру, продолжают его 

                                                 
86 Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблема метода. М., 2013. С.90. 
87 Там же. С.92. 
88 Вдовина И.С. Феноменология во Франции. С.49. 
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существование в мире. Можем ли мы говорить о том, что механический глаз – 

фотоаппарат или кинокамера – действуют аналогично?  

В одном из своих более ранних сборников, «Смысл и бессмыслица», Мерло-

Понти поместил небольшую статью «Кино и новая психология», посвященную 

аналитике восприятия фильма. Эта статья уже была процитирована выше. Аспект 

техногенности кинематографического образа философ оставляет в стороне, делая 

акцент на фильме как монтажном единстве статичных кадров, музыки и голосов. 

«Фильм есть не сумма изображений, но временная форма», – говорит Мерло-

Понти89. Фильм представляется философу единым целым, по своему объему 

превосходящим те разрозненные восприятия, которые мы бы получили, глядя 

отдельно на кадры, слушая отдельно музыку и воспринимая отдельно голоса. 

Притом истинным содержанием фильма оказываются вовсе не идеи, не мысли, 

которые хочет передать автор, но некое чувственно-смысловое единство. 

«Функция фильма заключается не в сообщении нам фактов или идей. […] Идея и 

прозаические факты присутствуют только для того, чтобы дать творцу повод 

найти для них чувственные эмблемы и начертить с их помощью видимую и 

звучащую  монограмму. Смысл фильма включен в его ритм, как смысл жеста 

мгновенно прочитывается в самом жесте, и фильм не говорит ничего, что бы ни 

было им самим. Идея […] возникает из временной структуры фильма, как в 

картине она возникает из сосуществования ее частей»90. Если мы вернемся 

немного назад, к нашим рассуждениям о глубине как опыте тотальной 

«размещенности», то увидим, что фильм как раз являет собой способ 

представления этой самой глубины. В кино глубина как модус бытия предметов в 

пространстве, лишенном привязки к чьей бы то ни было точке зрения, становится 

зримой, осязаемой, подлежащей восприятию. Глубина, если угодно, и есть 

метафора кинематографического пространства. «Фильм не мыслится, он 

воспринимается, – говорит Мерло-Понти. – […] Кино не передает нам, как это 

долго делал роман, мысли человека, оно дает нам его поведение, оно 

                                                 
89 Мерло-Понти М. Кино и новая психология. С.18.  
90 Там же. С.21.  
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непосредственно являет нам этот специфический способ бытия в мире общения с 

вещами и другими, который мы видим в жестах, взгляде, мимике»91.  

О чем сообщают нам эти жесты, взгляды и мимика? Они представляют то, 

что мы привыкли считать внутренними эмоциями: гнев, стыд, ненависть, любовь. 

То есть в ситуации восприятия кинематографического образа я (мое тело) 

оказываюсь в одном пространстве с объектами, на поверхности которых – 

посредством жестов, мимики, взглядов – присутствует чувственная, аффективная 

информация. А как мы помним, акт видения не может состояться без того, чтобы 

видящий сам стал видимым. Значит, не только я смотрю на аффектированные 

поверхности, но и сам подвергаюсь аффицированию. Такая трактовка 

кинематографического образа подводит нас к понятию поверхности, на которой 

записана истина, подлежащая сканированию, считыванию. Проблематика 

поверхности как топоса аффекта в акте восприятия визуального образа становится 

темой ряда исследований во второй половине XX века. В следующем разделе мы 

остановимся на некоторых из них подробнее.            

Однако есть в этой интерпретации опыта кинематографического видения 

еще один важный момент. Если глубина – это метафора кинематографического 

пространства, то плоть – метафора самого кино в целом. Кинематограф как 

способ репрезентации постоянно занят именно воспроизводством плоти в том 

смысле, в котором использует это понятие Мерло-Понти: задача кино – сделать 

представимым и видимым то, что представить невозможно.  

В качестве примера можно привести монтажную теорию Эйзенштейна, где 

способом демонстрации идеи (непредставимой) становилось объединение двух 

изображений. Так, в фильме «Стачка» кадры, снятые на бойне, смонтированы со 

съемками расстрела демонстрации. Замысел Эйзенштейна очевиден: через 

восприятие аффективных образов (Эйзенштейн неслучайно говорил о «монтаже 

аттракционов», призывая кинематографистов монтировать встык яркие, сильные, 

аффективные кадры – «аттракционы») зритель мгновенно отождествлял сцену 

расстрела рабочих со сценой бойни, со всеми вытекающими отсюда 
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эмоциональными и этическими коннотациями. Визуальный ряд оборачивался 

трансляцией политической идеи, не подразумевающей множественных трактовок: 

смысл был предельно ясен и точен. Эту же способность кино эксплуатировал в 

своем творчестве известный советский режиссер Дзига Вертов. Для Вертова кино 

было возможно исключительно как «киноправда» – как продукт видения, 

порожденный «киноглазом», полным слиянием кинематографиста и 

киноаппарата. Речь не идет о ситуации копирования мира (которая неизбежно 

влечет за собой понимание мира как оригинала и кинематографа как заведомо 

вторичной копии), но о создании собственно кинематографического времени и 

пространства92. И этот кинематографический мир, по Вертову, – мир, 

недоступный для репрезентации без объективного «киноглаза» – этот мир будет 

отмечен печатью правды, печатью единственно возможной на земле правдивой 

идеи коммунизма. «Киноглаз», таким образом, сделает правду 

(коммунистическую правду, ибо другой правды для Вертова не существует) из 

невидимой – видимой и представимой.    

 

                                                 
92 Вертов Дз. Киноки. Переворот. // Вертов Дз. Статьи, дневники, замыслы. М., 1996. С.53.   
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Глава 2. Аффект в теориях кино  

2.1. Аффект в ранней кинотеории  

 

Теоретическая киномысль во Франции 20-х годов прошлого века поражает 

своим разнообразием и полемичностью. Тем не менее, можно сказать, что 

исследователи молодого кинематографа условно разделились на три лагеря, два 

из которых часто весьма рьяно полемизировали. Первый, возглавляемый 

Марселем Л’Эрбье, ратовал за кинопластику, т.е. признавал первичным 

пластический, пространственный элемент кинообраза, тем самым провозглашая 

примат кадра как такового. Второй лагерь, сгруппировавшийся вокруг Эмиля 

Вюйермоза, считал основой кинематографического образа киномузыку, т.е. ритм, 

движение, создаваемые посредством соединения кадров, или монтажа. Как 

справедливо заметил М.Б.Ямпольский93, понадобилось несколько десятилетий, 

чтобы теоретики и философы кино осознали односторонность обоих подходов и 

необходимость целостного описания кинообраза. Третий же лагерь образовывали 

сторонники теории фотогении, разрабатываемой французским режиссером, 

сценаристом и теоретиком кино Луи Деллюком.  

Стоит отметить, что теория фотогении до сих пор представляется весьма 

актуальной концепцией, которая предлагает один из способов снятия дуализма 

«реальное/вымышленное» или «документальное/художественное», ставших 

проблематичными для классической кинотеории второй половины XX века. 

Приведенный ниже вариант интерпретации теории фотогении через призму 

феноменологии Э.Гуссерля позволяет продемонстрировать актуальность и 

серьезный теоретический потенциал понятий, предложенных Деллюком. 

Одна из сложностей тематизации понятия «фотогения» состоит в том, что 

сам автор – Луи Деллюк – не дал четкого определения этого понятия и не вывел 

никаких критериев определения фотогеничности объекта. Однако это понятие 

сыграло очень важную роль в становлении кинотеории в целом: фотогения – один 

                                                 
93 Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. М., 1988. С.26.    
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из первых терминов непосредственно теории кино. Хотя это понятие и пришло из 

классической эстетики, все же к моменту становления киноискусства оно было 

уже плотно связано с описанием одного из эффектов фотосъемки94. Это, 

бесспорно, говорит об эмансипации кинорефлексии от эстетической мысли 

вообще, и, следовательно, о расхождении кино и искусства.  

Луи Деллюк посвятил понятию «фотогения» несколько статей, а также 

небольшую книгу «Фотогения кино», которая  была опубликована в 1920 году во 

Франции. Русский перевод был выполнен несколькими годами позже, и уже в 

1924 году был опубликован издательством «Новые вехи». Переиздание появилось 

только в 1988 г., и то частичное: в сборнике «Из истории французской 

киномысли: немое кино 1911-1933гг.» под редакцией М.Б.Ямпольского были 

опубликованы фрагменты книги. Помимо написанной Луи Деллюком «Фотогении 

кино», представляющей собой сборник довольно поэтичных и зачастую не сильно 

связанных между собой текстов-размышлений о разных элементах 

фильмического процесса, значительную важность для осмысления концепта 

фотогении представляют тексты и фильмы коллеги и последователя Деллюка, 

французского режиссера и теоретика Жана Эпштейна. Имя Эпштейна чаще всего 

связывается с его ранними кинематографическими опытами в русле французского 

киноимпрессионизма, а его теоретические размышления известны 

русскоязычному читателю лишь по переводу нескольких небольших статей в 

изданном М.Б.Ямпольским сборнике «Из истории французской киномысли». В 

рамках англоязычного киноведения стоит отметить диссертационные 

исследования выдающегося теоретика и историка кино Дэвида Бордуэлла 

«Французский киноимпрессионизм: культура, теория, стиль кино» (Университет 

Айовы, 1974 г.) и Стюарта Либмана «Ранняя кинотеория Жана Эпштейна, 1920-

1922» (Университет Нью-Йорка, 1980), а также два крупных труда Ричарда Абеля, 

опубликованных в 1987 и 1988 годах. Первый представляет собой историю 

французского кинематографа с 1915 по 1929 год, а второй – наиболее полная на 

                                                 
94 Ямпольский М.Б. указывает, что термин «фотогения» входил в лексикон фотографов еще в первой половине XIX 
века и связывался с определенным типом красоты, который особенно сильно выявляется на фотографии. 
Подробнее см.: Ямпольский М.Б. Видимый мир… М., 1993.  
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сегодняшний день англоязычная антология переводов текстов ранних 

французских теоретиков. И наконец, финальным аккордом в этом списке 

англоязычной литературы может послужить изданный в 2012 году в Амстердаме 

сборник «Жан Эпштейн: критические эссе и новые переводы» под редакцией 

С.Келлер и Дж.Н.Пола, снабженный введением крупного теоретика и историка 

кино Тома Ганнинга и авторитетным послесловием Ричарада Абеля95.  

Важным шагом для рецепции теории фотогении в русскоязычной теории 

кино стала опубликованная в 1993 году работа М.Б.Ямпольского «Видимый мир: 

очерки ранней кинофеноменологии». Как следует из названия монографии, 

исследователь стремится выявить концептуальную связь и преемственность 

между ранними теориями кино, в том числе теорией фотогении, и 

феноменологией. Феноменологическая парадигма в данном случае предстает 

альтернативой семиотическим способам анализа визуальных произведений. Так, 

Ямпольский говорит о том, что теоретики, работавшие на заре кинематографа, 

оперировали «совершенно иными категориями, полностью утерянными 

сегодняшним киноведением. Это категории энергии, абстракции, концентрации, 

перехода из плоскости в глубину, маски, суггестивности, остановленного 

прошлого, экзистенциально насыщенного настоящего и т.д.»96. Однако ключевым 

вопросом для представителей ранней киномысли, как и для их последователей, 

тоже был вопрос о том, как и откуда в фильме возникает смысл. Признавая 

различия в воззрениях разных авторов, Ямпольский указывает на существенное 

сходство многих ранних кинотеорий; в них «смысл возникает в результате неких 

внутренних трансформаций самого изображения – через поверхностное событие 

смысла»97.   

В рамках данного диссертационного исследования понятие фотогении 

интересно прежде всего в связи с тем потенциалом, который в нем открывается. 

Существуя в зазоре между фотографической реалистичностью киноизображения 

                                                 
95 Подробнее о литературе, посвященной творчеству Ж.Эпштейна, см. Gunning T. Preface / in: Jean Epstein: Critical 
Essays and New Translations. Amsterdam, 2012. P.21; Keller S. Jean Epstein and the Revolt of Cinema / Ibid. P.27.    
96 Ямпольский М.Б. Видимый мир… С.198-199.  
97 Там же. С.200.  
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и множественными смыслами, которые дополняют кинообраз, фотогения 

оказывается одним из ключевых составляющих кинематографического опыта. 

Это тот самый элемент, который позволяет образу разворачиваться в 

специфическом пространственно-временном континууме, который (подобно 

внутреннему времени у Гуссерля) не доступен объективным измерениям, зато 

проживаем аффективно. В первой главе была обоснована возможность 

использования сформулированного Гуссерлем метафоричного понятия 

«аффективное пробуждение» в качестве термина. Теперь настало время 

использовать это термин для аналитики конкретных кинематографических 

теорий.  

Аффект, понятый как уникальный способ присутствия в мире – присутствия 

чувственного, переживаемого, дающего толчок дальнейшей деятельности 

сознания – оказывается условием кинематографического опыта вообще. Именно 

аффект, понимаемый в феноменологической перспективе (как источник сознания, 

как состояние одновременной пассивности и активности субъекта, как точка 

телесного слияния с миром), является тем «общим местом», фундаментом, 

который сквозит в ключевых теориях кино. В поиске общих начал 

кинематографического опыта теоретики кино предстают непроявленными 

феноменологами, и наша задача – проявить их имплицитную 

феноменологическую методологию через понятие аффективности. 

 Обратимся непосредственно к понятию «фотогения» применительно к кино. 

Как уже было отмечено выше, ни Луи Деллюк, ни Жан Эпштейн не дают четкого 

определения фотогении. Если попытаться сформулировать хоть какое-то 

определение фотогении, основываясь на одноименной книге Деллюка, то 

получится, что это некая способность обычных предметов проявлять свою 

красоту при съемках кино- или фотокамерой98. Причем эта таинственная красота 

уже содержится в снимаемом предмете, в самой реальности; а кино и фотография 

                                                 
98 «Красота линий канапэ или статуэтки выявляется фотографией, а не создается заново. Точно так же возьмем 
зверей и животных. Тигр, лошадь будут прекрасны в свете экрана, потому что они действительно в основе своей 
прекрасны и что красота их фото уясняется». Деллюк Л. Фотогения кино. М., 1924. С.26. Заметим, кстати, что 
фотогеничными теоретик считал далеко не все предметы. В число наиболее предпочтительных объектов для 
съемок попали поезда, ураган, животные, платья и человек.   
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позволяют эту красоту проявить, высветить, извлечь. Жан Эпштейн едва ли 

оказывается более конкретен, и вместо смутного понятия «красоты», которым 

постоянно оперирует его предшественник, связывает фотогеничность объектов на 

киноэкране с прибавлением к образу «морального качества». Поскольку обе 

категории, так или иначе являющиеся определяющими для понятия фотогении, 

весьма расплывчаты, постараемся последовательно в них разобраться. Итак, о 

какой такой «красоте» и о каком «моральном качестве» в качестве прибавки к 

кинематографическому образу идет речь?  

Одной из интенций Луи Деллюка является принципиальная 

дифференциация понятий «кино» и «искусство». По мысли французского 

теоретика, кино и искусство не только расходятся, но и в некотором смысле 

противостоят друг другу: «Кино – это движение к ликвидации искусства, 

выходящее за пределы искусства, являющееся жизнью»99. Причина, по Деллюку, 

кроется в том, что искусство создает красоту «искусственным» способом, а кино и 

фотография лишены искусственности и обращены непосредственно к реальной 

жизни. Искусство занято намеренной эстетизацией, его плоть и результат – это 

сплошная фальшь, тогда как кинематографу под силу проявить, запечатлеть и 

передать настоящую жизнь, которая прекрасна в своей полноте и 

действительности; жизнь, которая не нуждается в лишнем приукрашивании. Для 

Деллюка самое ценное в кинематографе – это его полное соответствие жизни, 

естественность, реалистичность. Кинематограф осуществляет почти мистический 

акт по отношению к окружающей жизни: он проявляет, прозревает красоту в 

обыденной повседневности.  

Поэтому, например, Деллюк так сильно протестует против излишней 

актерской наигранности или маскировки лица актера гримом. Вообще, 

французского кинотеоретика не интересует способность актера или актрисы 

создавать, скажем, психологический портрет персонажа за счет мимики, 

жестикуляции и других сценических приемов; традиционная, понятая в 

театральном смысле семантика актерской игры остается за пределами его 

                                                 
99 Деллюк Л. Прекрасное в кино. Цит. по: Ямпольский М.Б. Видимый мир… С.43. 
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интереса100. Привлекательной и продуктивной с точки зрения формирования 

смысла для французского теоретика становится сама по себе телесность, 

природная естественность. Гораздо в большей степени, чем мимика и грим, 

Деллюка занимает пространственное присутствие человека в кадре и те 

уникальные связи, которые возникают между человеческой фигурой и другими 

присутствующими в кадре объектами. 

 По той же причине французский теоретик говорит, в частности о том, что 

художественные приемы – намеренное приукрашивание объекта, предельно 

четкие планы – это обман зрителя. Ведь реальное восприятие вещей, которому 

доступны объекты без прикрас и размытые образы, в таком случае будет 

отличаться от того, что представлено на экране. А обманывать зрителя – путь 

тупиковый, ведущий к неудачным картинам.  

Однако отказать кинематографу в тех самых художественных приемах Луи 

Деллюк тоже не готов; поэтому в качестве оппозиции «художественности» (и в 

дополнение к все той же таинственной «красоте») в тексте Деллюка возникает 

идея подлинности репрезентации: «Экран, конечно, нуждается, ищет, требует 

всех тонкостей идеи, всех особенностей кинотехники, но все это должно быть 

скрыто от зрителя, зрителю не нужно знать, какими усилиями все это добыто, он 

должен только видеть все до предела обнаженным, все выразительно ясно 

представленным, или, по крайней мере, все это должно ему казаться таковым»101. 

Здесь возникает интересная связка: объекты, которые мы готовы назвать 

фотогеничными, должны отвечать двум условиям – в них должна проявиться 

невидимая до процесса съемки красота и при этом они должны быть не 

приукрашенными, но подлинными – такими, как в действительности.  

Возможно, именно отсюда стартует традиция отношения к фотогении как к 

чисто эстетическому феномену, связанному с формальными, часто техническими 

проявлениями киноэстетики, или даже негативное отношение к этому концепту, 

                                                 
100 Деллюк весьма категоричен в своих оценках: «Свести все к приторной миловидности, жеманству… – какой все 
это абсурд!». Деллюк Л. Фотогения кино. С.75. 
101 Там же. С.36. 
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принимаемому за категориальную ошибку102. Действительно, в случае восприятия 

слова «красота» в значении кантовского «прекрасного», концепт фотогении 

оказывается противоречивым, и едва ли может иметь смысл для описания сути 

кинообраза. Однако описанное выше стремление Деллюка  развести 

кинематограф и искусство, тем самым решив характерный для теории 1920-х 

годов спор о статусе кинематографа в пространстве художественной 

репрезентации, скорее говорит о понимании красоты вовсе не в русле кантовского 

«прекрасного», вовсе не в смысле классической эстетики. Речь здесь идет скорее о 

таком переживании красоты, которое мы могли бы сравнить с переживанием 

возвышенного. Фотогения тесно связана с актом видения; без этого действия она 

едва ли существует. Кинематограф как раз и осуществляет этот акт зрения, 

проявляя, прозревая в обыденной повседневности красоту. Поэтому неприемлемо 

выставлять наружу любой художественный прием: для зрителя вещи на экране 

должны представать нагими, отверстыми; иначе переживание не состоится.  

Кинематограф, таким образом, формирует новое видение, мы имеем дело с 

новым визуальным феноменом, который связан далеко не только с эстетическим 

удовольствием, но и с новой для образа характеристикой – характеристикой 

подлинности. Эта новая красота, сопряженная с достоверностью, и становится 

определяющим качеством для уникального, нового кинематографического 

видения. И если мы желаем обозначить это качество одним словом, то этим 

словом станет «фотогения».   

Соответственно, фотогения оказывается способностью 

кинематографического образа сообщить нам об объекте на экране нечто такое, 

что в самом объекте не содержится. И это дополнительное значение Деллюк 

неизменно связывает с опытом переживания достоверности, правдивости, реально 

осязаемого телесного бытия в реально же осязаемом действительном мире. Это 

попытка зафиксировать принципиально иной, чем было свойственно искусствам, 

способ порождения смысла – не считываемый через вербализацию (или, вернее 

                                                 
102 См., например: Wall-Romana C. Epstein’s Photogénie as Corporeal Vision: Inner Sensation, Queer Embodiment, and 
Ethics // Jean Epstein. Critical Essays and New Translations, где автор указывает в том числе на недопонимание 
феномена фотогении и трактовку ее как «категориальной ошибки.      
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сказать, семантическое прочтение) визуальных образов, но доставляемый зрителю 

через его же собственный пережитый аффект103. 

В таком случае фотогения оказывается не столько свойством 

запечатленного на пленку объекта, сколько характеристикой самого способа 

кинематографической репрезентации. На это, в частности, указывает британский 

киновед Йен Эткин, ссылаясь на французского режиссера Рене Клера: «Рене Клер 

утверждал, что фотогения была основана на трансформирующей силе камеры. 

[…] Фотогения […] была латентной силой, присущей движущемуся образу, и 

была основана на способности камеры поэтизировать обыденное и прозаичное 

через использование кадрирования, света и тени, направленного движения»104. То 

есть фотогения не зависит от наличия у объекта неких внешних формальных 

характеристик, будь то красота, поэтичность или другие эстетические качества; 

речь идет, скорее, о стремлении и способности кинематографа выразить 

внутреннюю сущность объекта, «дух индивидуального – так, как этот дух был 

интуитивно схвачен видением режиссера»105.  

Здесь необходимо остановиться и еще раз обратить внимание на 

приведенную выше цитату. Анализируя теорию Деллюка, Эткин акцентирует 

субъективную составляющую механизма фотогении, связывая ее с «интуицией» и 

«видением режиссера», то есть с авторской экспрессией; не случайно 

размышления о фотогении вплетены британским киноведом в традицию 

идеологии «экспрессивного реализма». Так, по словам Эткина, именно для 

экспрессивного реализма одним из ключевых моментов кино-дискурса становится 

индивидуальная манера автора, присущий только ему способ выразить некую 

существующую в мире правду106. Таким образом, реализм и правдивость, за 

которые ратовал Деллюк на страницах «Фотогении», обретают субъективно-

                                                 
103 Как отмечает М.Б.Ямпольский, идеи о способности кинообраза не только ре-презентировать, но и презентовать 
новые смыслы одолевали многих кинотеоретиков 1920-30х гг.: «Эта прибавка к чисто механической репродукции 
фотографии могла обозначаться по-разному – как прибавка красоты, идеала, эстетизирующего движения или 
прибавка символизма. Смысл этой прибавки формулировался в классических эстетических терминах, которые, 
хотя и звучали по-разному, по существу отсылали к чему-то единому неуловимому». Ямпольский М.Б. Видимый 
мир… С.38.   
104 Aitken I. European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Edinburgh, 2001. p.82.  
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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авторское измерение, столь характерное и для ранней кинотеории, и для 

стилистики кинематографа 1920-х годов.  

Итак, фотогения оказывается способностью кинематографа фиксировать 

особую достоверность, акцентированную реальность, саму суть вещей, часто 

недоступную простому человеческому взгляду. Поскольку именно через 

фотогению осуществляется смысл, заданный авторской интуицией режиссера, то 

фотогения – это что-то вроде точки сборки разрозненных образов реальности в 

единое смысловое целое. Благодаря фотогении объекты киносъемки становятся 

способны рассказать нам то, что мы не можем увидеть, нечто, не являющееся 

видимым в физическом смысле слова. Наверное, в каждом фильме есть моменты, 

когда вещи словно оживают и помогают герою, или, напротив, мешают ему; вещи 

обретают свою собственную жизнь. Таковы фасады зданий в фильме «По поводу 

Ниццы» Ж.Виго, цепочки, механизмы и сами качели в фильме «Верное сердце» 

Ж.Эпштейна, знаменитые бесконечные анфилады комнат в картине «В прошлом 

году в Мариенбаде» А.Рене. Даже в массовом кино повсеместно присутствуют 

«живые» вещи. Чаще всего изображение вещей подобным образом мотивировано 

особым настроением героя: это один из самых популярных способов показать, о 

чем он думает, чего хочет, чего боится. Представим кинематографическое 

изображение как знак, состоящий из означающего и означаемого. Получается, что 

при съемках фотогеничного объекта кинокамера показывает нам весь знак 

целиком; мы становимся способны увидеть и означающее, и означаемое, 

выявленное камерой в фотогеничном предмете. Глядя на поезд, мы видим –  в 

физическом смысле этого слова – скорость, которая в данном случае перестает 

быть коннотацией, и обретает функции и характеристики самого что ни на есть 

денотата.  

Итак,  в этой возможности выразить невидимое заключена для Деллюка 

реалистичность, естественность, и одновременно красота (возвышенность) 

объектов в кино. Кинематограф не только без прикрас передает действительность, 

но, благодаря фотогеничности некоторых предметов и живых существ, передает 

ее максимально полно – в том смысле, в котором мы обычно говорим о полноте 
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нашего опыта. Фотогения оказывается необходимым условием фиксации 

достоверности в визуальном опыте, а также условием для запуска механизмов 

смыслопорождения. Но как именно она действует? Мы можем говорить о том, что 

фотогения делает, но сталкиваемся с определенными сложностями при попытке 

описания того, как это происходит.  

Позволим себе вернуться к началу наших размышлений о фотогении и 

обратиться ко второму варианту определения этого понятия, предложенному 

Жаном Эпштейном. В тексте «О некоторых условиях фотогении» Эпштейн 

пишет: «Я буду называть фотогеничным любой аспект вещей, существ и душ, 

который умножает свое моральное качество за счет кинематографического 

произведения»107. Далее Эпштейн конкретизирует свой тезис, предлагая ряд 

уточнений в своем определении фотогении. В частности, французский режиссер 

выделяет два условия фотогеничности  объекта на экране. Приведем их оба. Во-

первых, «[…] лишь движущаяся сторона мира, вещей и душ может умножить свое 

моральное качество за счет кинематографического воспроизведения»108. Во-

вторых, «[…] только движущаяся и личностная сторона вещей, существ и душ 

может быть фотогеничной»109.  

В приведенных выше цитатах наиболее важным представляются три 

акцента Эпштейна: упоминание «морального качества» как основного значения 

образа, постулирование ценности «движения» и поворот к «личности», то есть к 

субъективному измерению образа. «Моральное качество» у Эпштейна – это та 

самая способность кинематографического образа выражать что-то помимо того, 

что он репрезентирует; что-то неравное, превосходящее объект репрезентации. 

Существует большой соблазн трактовать это самое «моральное качество» 

киноообраза как нечто, что отсылает нас к миру вербальных явлений. В таком 

случае мы будем иметь дело с процедурой означивания; «моральное качество» же 

окажется тем, что в семиотической традиции трактуется как 

(мифологизированное, идеологизированное, авторское) означаемое, с которым 

                                                 
107 Эпштейн Ж. О некоторых условиях фотогении // Из истории французской киномысли… С.103.   
108 Там же. С.105.  
109 Там же. С.107.  
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связано зафиксированное визуально или в знаковых структурах киноязыка 

означающее.  

Однако Эпштейна, скорее, интересует несколько другая потенция, 

присущая киноообразу. Само слово “moral” отсылает не только к расширению 

поля значения, но и к области внутреннего опыта. В данном случае имеет смысл 

перевести французское “moral” как «внутреннее», в понимании Эпштейна – 

связанное с жизнью души, чувственностью и аффектами в противовес пустому, 

лишенному чувства и необходимому только для развития фабулы действию. 

Пример такого лишенного чувства и подлинной жизни действия – современные 

фильмы жанра action; сам Эпштейн говорит о сериалах «Фантомас» (очевидно, 

речь идет о многосерийном фильме Луи Фейада) и «Тайны Нью-Йорка» Луи 

Ганье (оба основаны на детективном сюжете). «Жизнь», которая постоянно 

возникает в текстах Эпштейна как атрибут удачно снятых крупных планов, имеет 

отношение вовсе не к видимой способности двигаться, не к ожившей фотографии 

(коей кино довольно долго считалось) и не имеет ничего общего с человеческой 

жизнью, понимаемой как череда событий и поступков. Живое для Эпштейна – это 

наделенное способностью выражать аффект и, как следствие, провоцировать 

его110.    

Смысл «морального эффекта» (такое понятие появляется в эссе 

«Кинематограф, увиденный с Этны»), «морального качества» – или, как можно 

было бы перевести французское “moral” в данном случае – «эффекта 

внутреннего» – становится понятнее на примере. В ряде текстов Эпштейн говорит 

о популярном в раннем американском кино монтажном плане, где герой достает 

из, скажем, ящика стола револьвер. Крупный план револьвера оказывается 

уникальной точкой, в которой фабула фильма как бы перестает существовать; 

этот крупный план, по словам Эпштейна, заключает в себе все начала и все 

окончания одновременно. Порожденный визуальным опытом смысл оказывается 

независим от вербальных коннотаций, связанных с развертыванием фабулы, и 

                                                 
110 См. в т.ч. размышления Эпштейна о языковой природе кинематографа, где кино как язык трактуется как одна из 
форм анимизма: Там же. С.106-108. 
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конструируется исключительно в сфере аффекта. Револьвер оказывается 

«мрачным, как страсть»; «грубым», «опасным» 111.  

В связи с размышлениями Эпштейна о крупном плане и «анимировании» 

вещей интересно и уместно обратиться к теоретическому проекту Белы Балаша, 

венгерского кинотеоретика первой половины прошлого века. Балаш размышляет 

об экране как о поверхности, на которой отпечатана данность, или чувственно 

постигаемая сущность. Концепция Балаша, изложенная в текстах «Видимый 

человек» и «Кино: становление и сущность нового искусства», многим 

представляется довольно странной. Так, например, О.В. Аронсон в своей книге 

«Метакино» указывает на недостаточную строгость рассуждений Балаша и 

подчеркивает, что фильмов, соответствующих его идеям, практически нет112. Тем 

не менее, это нисколько не мешает Аронсону и другим интерпретаторам 

«вытаскивать» из почти поэтического текста Балаша интересные и во многом 

феноменологичные – скорее в духе Мерло-Понти, чем в духе Гуссерля – 

суждения.  

Ключевым в кинотеории Балаша является понятие физиономии. В своей 

книге «Кино. Становление и сущность нового искусства» Балаш, описывая 

процесс монтажа, приводит в пример фильм «Ее репутация»113, в котором 

рассказывается о том, как репутация женщины оказалась погублена из-за козней 

журналистов. Балаша интересует здесь один из последних эпизодов: крупный 

план сначала испуганного, затем искаженного ужасом, а затем мертвого лица 

женщины смонтирован с изображениями ротационных машин, печатающих 

гигантские тиражи газеты. Такой монтаж Балаш называет метафорическим, или 

ассоциативным: изображения призваны создать в сознании зрителя ассоциацию 

«машина-убийца». Но на основе чего должна возникнуть такая ассоциация? В 

другой своей работе, «Дух фильмы», Балаш, описывая тот же эпизод, поясняет: 

                                                 
111 Ср. пассаж из другого программного эссе Эпштейна «Чувство I»: «Нет историй. Историй никогда не было. Есть 
лишь ситуации без головы и хвоста; без начала, середины и конца; без лицевой и оборотной стороны; можно 
рассматривать их в любом направлении; правое становится левым; без ограничений в прошлом или в будущем, 
они – настоящее». Эпштейн Ж. Чувство I // Из истории французской киномысли. … С.92. 
112 Аронсон О.В. Метакино. М., 2003. С.27.  
113 Балаш Б. Кино: Становление и сущность нового искусства. М., 1968. С.136-137. 
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«Само по себе нейтральное техническое приспособление с помощью 

ассоциативного монтажа приобретает физиономию»114. Именно физиономия 

машины должна вызвать у зрителя ассоциацию с убийцей. Таким образом, 

результатом монтажной склейки становится появление у вещи – физиономии. 

Отождествляемая с человеческим лицом, физиономия оказывается присуща 

не только киноактерам, но всем объектам, заснятым на пленку. Физиономия, 

трактуемая теоретиком в традициях физиогномики XVII-XVIII вв., оказывается 

той поверхностью, с которой можно считывать смысл, ведь основной постулат 

физиогномики заключался в том, что по лицу человека можно «читать» его 

внутренние качества. Лицо понималось как зеркало, отражающее глубины 

человеческой души. Причем если классики физиогномики воспринимали наличие 

на человеческом лице возрастных изменений и мимики как «помехи» для чтения, 

то для Балаша, напротив, «многослойность» лица оказывается источником 

множественности смыслов, которые можно из него извлечь. И цель не только 

монтажа, но и всего процесса киносъемки в целом – создать эту многослойную 

физиономическую поверхность: «одним из требований кино является то, что ни 

один квадратный миллиметр кадра не должен оставаться нейтральным, каждая 

частица должна быть выразительной, стать физиономией, жестом»115.  

Каким же образом в монтаже вещь, в данном случае ротационная машина, 

обретает физиономию? Мы видим машины ужасающими существами, потому что 

их видит такими главная героиня. Ее отношение к ним проецируется на их 

изображение, и потому они начинают ассоциироваться с убийцами. «На объект 

проецируется ни что иное как человеческое отношение, которое придает 

выразительность и самому объекту. Вещи лишь отвечают на наш взгляд»116. 

Следовательно, в изображениях машин мы видим отражение взгляда женщины. 

Объектом съемки являются не машины, а взгляд героини и – через него – она 

сама. Балаш называет это отражение «оптическим эхом»: «Выражение 

                                                 
114 Балаш Б. Дух фильмы. Цит. по: Ямпольский М.Б. Видимый мир… С.196. 
115 Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. С. 107. 
116 Там же. С.78. 
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человеческого лица выходит за его рамки и повторяется в изображениях мебели, 

деревьев и облаков. Мы видим "оптическое эхо"»117. 

То же самое происходит и с человеческим лицом. Так, глядя на глаза 

актрисы Асты Нильсен при съемке крупным планом, мы видим не ее глаза, но то, 

как она видит. «Ее лицо не столько несет ее собственное выражение, сколько 

почти незаметно (но всегда ощутимо) отражает, как в зеркале, выражения лица 

других. […] Она несет на своем лице целый диалог и переплавляет его в синтез 

понимаемого и переживаемого»118. Получается, что мы видим не Асту, а нечто 

другое. Что же оказывается тогда объектом съемки? Аронсон, говоря о взгляде 

Асты Нильсен по Балашу, указывает, что это «взгляд, отражающий взгляд 

партнера»119. Объектом съемки становится взгляд партнера, но уже воспринятый 

актрисой. Ее восприятие взгляда партнера – ее мимика – является тем, что не 

может быть выражено в понятиях: тем самым смыслом диалога, не выражаемым 

на вербальном уровне, но заключенном в явлении на плоскости, в данном случае 

– в лице актрисы.  

Физиономия становится не только главным свойством объектов, снятых на 

пленку, но и уникальной метафорой фильма в целом, универсальной моделью для 

его описания. Фильм действует по принципу зеркала. Он отражает реальность, с 

помощью поочередно монтируемых крупных планов наслаивая на нее разные 

взгляды. Приведем в пример незамысловатый триллер «Стрекоза». Ничего не 

значащая деталь интерьера – пресс-папье в виде стрекозы – становится значимой 

для зрителя, потому что для ее владельца, героя фильма, она наполнена неким 

мистическим содержанием: таит в себе душу погибшей жены героя фильма. И 

каждый раз, когда эта вещь появляется на экране, неважно, находится ли она в 

поле зрения героя, зритель будет чего-то от нее ожидать. В том случае, если 

изображение вещи следует за крупным планом лица актера и читается как то, что 

он видит, вещь будет отражать его взгляд. А если герой фильма спит, а на экране 

крупным планом – пресс-папье с изображением стрекозы, и зрителю страшно, то 

                                                 
117 Там же. С.110. 
118 Балаш Б. Видимый человек: очерки драматургии фильма. М., 1925. С.47. 
119 Аронсон О.В. Метакино. С.35.  
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эта вещь отражает уже взгляд зрителя. Пресс-папье становится страшным только 

потому, что зритель смотрит на него со страхом. «Через взгляд твое сознание 

отождествляется с тем, что происходит в фильме»120, – пишет Балаш, и речь здесь 

идет об отражении фильмом взгляда зрителя. И как раз это совмещение внешнего 

(взгляд зрителя) и внутреннего (взгляд актера, мимика вещей) и создает в фильме 

ту самую многослойность, которая так привлекала Балаша в кинематографе.   

Зритель Балаша оказывается видящим и видимым одновременно: мы 

совершили некий мыслительный круг, снова вернувшись к интерпретации 

видимого, предложенной Мерло-Понти. Таким образом, мы видим, что 

визуальный образ, предоставляемый нам живописным полотном, 

кинематографом, фотографией и даже словесным описанием – в духе Пруста – 

обладает способностью нести на своей поверхности нечто такое, что аффективно 

переживается зрителем. Мы можем говорить о некой феноменологии кино или 

феноменологии фотографии (чем, собственно, и занимался Ролан Барт в книге 

“Camera Lucida”), о феноменологии визуального вообще, где визуальное 

понимается как поверхность, «на которой записана истина» – истина 

аффективная, колющая, пресловутый бартовский punctum. Такая феноменология 

очерчивает проблемное поле возможной метафизики визуального, в котором 

смотрящий субъект и видимый объект принципиально неразличимы. А это 

значит, что снят вопрос о том, насколько опосредован визуальный образ по 

отношению к реальности. Ведь образ тогда выступает проявителем, или, если 

угодно, носителем того подлинного содержания, которое становится доступно 

субъекту в процессе феноменологического познания.    

Теперь, разобравшись к крупным планом и его значением в разговоре о 

феноменологии кинематографического опыта, вернемся к Эпштейну. Нам 

предстоит раскрыть два ключевых механизма функционирования 

кинематографического образа и описать их с точки зрения феноменологической 

теории аффективности. Эти механизмы будут связаны прежде всего со 

структурами темпоральности и кинематографического движения. Несколько 

                                                 
120 Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. С.64. 
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забегая вперед, можно сказать, что способность кинематографа представлять 

зрителям фотогеничные объекты оказывается условием существования 

аффективного нарратива – а значит, условием функционирования ряда базовых 

кинематографических механизмов (например, таких как механизм идентификации 

зрителя с героем). 

Принципиально важный для французского теоретика разрыв фабульного 

повествования, замыкающийся на аффективном внутреннем опыте, становится 

возможным как раз благодаря двум условиям фотогении, о которых шла речь 

выше. Первое – это субъективное измерение (то, что в переводе Ямпольского 

обозначено словом «личность»), а второе – кинематографическое движение.  

Выше мы уже говорили о том, что концептуальным условием фотогении, 

позволяющим описать механизм ее работы, становится измерение субъекта – 

субъекта-автора (как показано у Йена Эткина) или же субъекта-зрителя. 

Аффективность же, выступая основанием для историчности субъекта, в ситуации 

контакта с кинематографическим образом станет катализатором порождения 

смысла.    

Обратимся к рассмотренному выше процессу «аффективного 

пробуждения», предложенному Э.Гуссерлем в рамках аналитики аффективности. 

Процесс «аффективного пробуждения» позволяет детально описать механизм 

работы фотогении в кинематографе. Каждый конкретный фильм обладает своим 

сюжетом, чертами авторской стилистики и прочими деталями, которые все вместе 

задают зрителю определенную художественно-смысловую парадигму. Не 

находиться в рамках этой парадигмы при просмотре фильма практически 

невозможно; именно она регулирует направленность интереса зрителя, его 

восприятие, оценки, связанные с фильмом желания и влечения. Однако при 

появлении на экране фотогеничного объекта, наделенного автором смысловым 

значением, запускается механизм аффективного пробуждения. Подлежащие 

пробуждению ретенции зрителя будут как собственными, «старыми», так и 

весьма новыми, сформировавшимися под воздействием только что увиденных 

эпизодов фильма. А поскольку основным принципом аффективного пробуждения 
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является аффективно заряженное подобие, можно говорить о том, что в ситуации 

просмотра зритель вновь переживет свои прошлые аффекты, которые для него в 

момент просмотра являются безусловно настоящими и подлинными. 

Следовательно, главной задачей и самой ценной способностью фотогеничного 

объекта, зафиксированного кино или фотокамерой, становится его способность 

гарантировать уникальный опыт достоверности, сопряженный с аффективными 

структурами. Так, Н.М.Савченкова отмечает, что «концепт фотогении 

представлял собой попытку осознать основное концептуальное событие фильма 

как проблематический опыт становления телесности, что еще более усилило 

представление об автономии кинофакта»121.  

Движение является вторым уникальным свойством кинематографического 

образа и основным механизмом, благодаря которому фотогения вообще 

возможна. Кинематографическое движение имеет для Жана Эпштейна 

принципиальное значение, причем речь идет о движении, развертывающемся во 

всех четырех измерениях – в трехмерном пространстве и во времени. Эпштейна 

едва ли интересует движение, связанное с перемещением персонажа в 

пространстве (например, погоня). Его фокус – это сама идея движения, 

переданная кинематографическими средствами – теми, что недоступны никакому 

другому способу репрезентации. В качестве примера такого движения можно 

привести кадры из «Механического балета» (Ф.Леже, Франция, 1924 г.) или столь 

любимые Эпштейном монтажные планы крутящихся колес быстро едущего 

поезда в фильме Абеля Ганса «Колесо» (Франция, 1923 г.). Не случайно 

французский теоретик отмечает парадоксальность кинематографа, сравнивая его с 

апориями Зенона Элейского: кино – парадокс! – оказывается способно извлекать 

движение из неподвижности.   

Эпштейн рассматривает кинематограф как способ явных пространственно-

временных трансформаций. Речь идет о ситуациях, когда восприятие 

пространства как трехмерного, а времени – как линейного, оказывается замещено 

другим опытом, или, вернее сказать, опытом ощущения пространства и времени 

                                                 
121 Савченкова Н.М. Альтернативные стили чувственности: идиосинкразия и катастрофа. СПб., 2004. С.122-123.  
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иначе. Так, в эссе «Кинематограф, увиденный с Этны», Эпштейн сравнивает 

кинематографический опыт со спуском по лестнице, закрученной винтом вокруг 

зеркальной колонны122. В каждом новом отражении собственного лица Эпштейн 

как раз и видит идею кинематографического движения – нарушающего законы 

перспективы, установленный порядок мира, сложившееся представление о себе. 

Количество движения, в данном случае заданное не крупным планом, как в 

фильмах Фернана Леже или Абеля Ганса, но с помощью монтажа, здесь 

измеряется за счет самого факта пространственной трансформации: «Я наклонил 

голову и справа увидел лишь квадратный корень жеста, но слева этот жест был 

возведен в восьмую степень»123. Невозможность в восприятии вписать 

пространство в традиционную перспективу, в привычные три измерения 

оказывается поводом для размышлений о правомерности идеи трехмерности 

вообще124. Кинематографический опыт оказывается сродни неевклидовой 

геометрии: он позволяет осуществить сдвиг в нашем восприятии, заданном 

исключительно изобразительной традицией (неслучайно через пару-тройку 

десятков лет Андре Базен будет называть перспективу «первородным грехом 

живописи»), задавая новые и новые способы взаимодействия с миром – а значит, 

и нашего в нем существования. При этом точкой сборки субъекта воедино в таком 

разрозненном, разорванном, лишенном единообразия мире окажется человеческая 

память, способная сопоставить «восьмые степени» и «квадратные корни» жестов 

одного и того же человека. Эпштейн, таким образом, практически воспроизводит 

механизм аффективного пробуждения, описанный Гуссерлем, только у Гуссерля 

основной аффективного побуждения оказывался механизм внутренней 

ассоциации, а для Эпштейна во главе угла оказывается визуальный опыт.  

Сходным образом трактует Эпштейн развертывание движения во 

времени125. Сетуя на однобокость нашего восприятия времени через 

пространственную категорию линейности, французский теоретик пытается 

                                                 
122 См.: Epstein J. Cinema seen from Etna // Jean Epstein. Essays and New Translations. P. 291.  
123 Ibid..  
124 «Глядя на одно [свое отражение], затем – на другое, я приобретал отдельную концепцию своей трехмерности». 
Ibid. P.291.  
125 См.: Эпштейн Ж. О некоторых условиях фотогении // Из истории французской киномысли… С.105-106.   
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смоделировать и описать ситуацию, в которой время лишится своих 

традиционных характеристик «прошлого» и «будущего», а останется только 

«настоящее», лишенное какой бы то ни было длительности. Этот 

принципиальный отказ приписывать кинематографическому времени любые 

атрибуты, связывающие восприятие времени с пространственными категориями, 

содержит в себе глубокий потенциал для кинотеории. Отказываясь от линейности 

(а вместе с ней – от длительности), мы оказываемся погружены в особую 

темпоральность, где не действуют законы времени объективного. Единственное, 

что нам остается – это собственный опыт переживания времени, 

сконцентрированное настоящее, разворачивающееся исключительно в поле 

чувственности, но никоим образом не в поле сознательного схватывания. Те 

кинематографические моменты, которые способны спровоцировать подобный 

опыт, и оказываются у Эпштейна фотогеничными.  

Фотогения и есть аффект – тот способ бытия, когда трехмерность 

пространства и линейность времени теряют свою понятийную ценность, 

оказываясь лишь одним из многих способов моего существования в мире.        

Не случайно кинематографическое движение оказывается основным 

средством выражения во многих фильмах Эпштейна. Вспомним эпизод на 

каруселях из фильма «Верное сердце» (“Coeur fidele”, 1923 г.): главная героиня 

Мари с ненавистным ей мужем отправляются на ярмарочные гуляния, где 

катаются на карусели. Эпштейн использует очень динамичный монтаж: мир 

вокруг сливается в стремительный калейдоскоп образов, движений, четких 

крупных и смазанных общих планов. Цель режиссера – не просто воспроизвести 

последовательность событий, продемонстрировав эмоции героев с помощью 

крупных планов, но создать образ уникального движения – хаотичного, даже 

пугающего, повергающего в смятение. Ведь именно словом «смятение» можно 

описать состояние главной героини. Образ этого движения развертывается не в 

рамках традиционной трехмерной перспективы (детали и лица возникают на 

экране хаотично и вопреки законам пространственной репрезентации) и, 

насколько это возможно, вопреки линейному развертыванию времени. Ведь 
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карусель движется по кругу, который противостоит линейности, провоцируя 

повторы. Наррация, которую запускает таким образом Эпштейн, не пользуется 

механизмами сюжетного (или, другими словами, языкового) повествования, но 

складывается в рамках аффективной темпоральности. Кинематографический 

образ выходит за рамки сюжетной конструкции, осуществляя переход из 

вербально воспринимаемого поля в поле аффекта. Он развертывает микро-

наррацию в рамках большого нарратива, задействуя аффективные механизмы 

зрителя. Аффективное пробуждение здесь срабатывает на глубинном, пре-

когнитивном уровне, лишенное подобия как вербализируемой формы сходства, 

но основанное на подобии ощущений и телесности. Предметом такого 

пробуждения может стать, например, опыт головокружения и связанной с ним 

дезориентации в пространстве. Именно ввод кинематографического движения 

позволяет Эпштейну изъять образ из структуры сюжета, раскрыв его навстречу 

зрительскому аффекту и тем самым обеспечив точку входа субъективности в 

визуальный опыт. Через эту открытость, аффективную отверстость образа как раз 

и реализуется аффективный смысл – смятение, – который позже вплетается в 

сюжет, становясь его структурным элементом. Фотогения связывает в один узел 

аффект, повествование и опыт подлинности, в конечном итоге заставляя зрителей 

верить происходящему на экране. Верить и переживать. Не к этому ли призывал 

Луи Деллюк? Описывая опыт достоверности в кино, Жан Эпштейн словно 

воспроизводит механизм аффективного пробуждения, только другими словами: 

«Фильм показывает человека, который предает; тем не менее, нет ни человека, ни 

предателя. Зато есть некий призрак, создающий эмоцию, которая не может 

состояться, если не существует вещь, в связи с которой эмоция создана. Так 

рождается эмоция-вещь. Вы верите более чем в предателя, вы верите в 

предательство. Теперь вам нужно это предательство – вы чувствуете его, и 

чувствуете так точно, что никакое другое предательство кроме этого 

воображаемого не удовлетворит вас»126. 

Таким образом, фотогения оказывается условием двух важнейших 

                                                 
126Epstein J. The Photogenic Element // Jean Epstein. Critical Essays and New Translations. P.301.  
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механизмов восприятия кинематографического образа: во-первых, опыта 

достоверности, а во-вторых – аффективной эмпатии как части 

кинематографического нарратива. Функционирование обоих этих механизмов 

наглядно продемонстрировано через понятие аффективного пробуждения.      

 Конечно, предложенное прочтение теории фотогении Луи Деллюка ставит 

само понятие «фотогения» в зависимость от субъективного восприятия зрителя и 

от не менее субъективного видения мира автора. Однако едва ли это замечание 

будет противоречить внутренней сути теории: ряд исследователей, в том числе, 

например, Йен Эткин, уже указывали на связь фотогении с авторской 

экспрессией.  

 Представляется, что феноменологическое прочтение теории фотогении 

позволяет исследователю выйти за пределы навязчивого для дискурса о кино 

противопоставления реального и вымышленного, документального и 

художественного. Поворот к аффективности в ее связи с феноменологической 

традицией позволяет вывести на первый план проблематику подлинности и 

достоверности независимо от размышлений о правдивости репрезентации (а  

значит, выйти за пределы размышлений о допустимости постановки, ценности 

спонтанной съемки, визуальной схожести и тп). Во главе угла оказывается опыт 

переживания, причем переживания совместного, общего для зрителя (или 

сообщества зрителей) и режиссера. Крайне важным для этого опыта переживания 

оказываются пространственно-временные трансформации, сдвиги в зрительском 

восприятии, которые только кинематограф способен осуществить. Через аффект, 

понятый как бытие вне пространственной трехмерности и вне временной 

линейности и переданный в конкретных фотогеничных планах (как в «Колесе» 

Абеля Ганса или в «Верном сердце» Жана Эпштейна), кинематограф дарует 

зрителю опыт нахождения в другом, не трехмерном пространстве и другом, не 

линейном времени. Здесь очевидна связь представлений Эпштейна о 

пространстве и времени с понятиями неклассической физики и с современными 

достижениями квантовой теории. Это направление исследований можно 

обозначить как одно из перспективных в теории кино.    
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2.2. Феноменальность аффекта и опыта в онтологических теориях кино 

 

Как указано в предыдущем параграфе, ранняя кинотеория была озадачена 

прежде всего определением статуса нового способа репрезентации и, как 

следствие, выяснением специфики его природы. В поисках оснований 

кинематографа ранние теоретики отталкивались прежде всего от аффективной 

насыщенности кинообраза – от его способности создавать аффективно 

насыщенные ситуации за счет визуальных и ритмических искажений. Через 

понятие фотогении и теорию Жана Эпштейна кинематографическая 

аффективность разворачивается как способность кинематографа обеспечить 

зрителю принципиально иной опыт переживания времени и пространства – 

времени, отличного от линейного, и пространства, отличного от трехмерного и 

разворачивающегося вне законов перспективы. Таким образом, аффект в 

кинематографе предстает как особый способ бытия, позволяющий субъекту 

выйти за пределы картезианских представлений о мире в пользу опыта 

переживания аффективно заданных времени и пространства.  

Второй параграф будет посвящен аналитике так называемых 

онтологических теорий кино, сложившихся в 1950-60х гг. XX вкека. В отличие от 

своих более ранних коллег, А.Базен и З.Кракауэр стремились выработать 

универсальные основания, которые позволили бы не только зафиксировать 

специфику кинематографического языка и задать границы кинематографической 

эстетики, но и описать взаимоотношения кинематографа и действительности. 

Поэтому понятия «реализм», «достоверность», «реальность» в этих теориях 

выходят на первый план. В истории кинематографических теорий концепции 

Базена и Кракауэра также иногда называются «реалистическими»127.  

Феноменологическая оптика, предложенная в качестве методологии в 

данном диссертационном исследовании, позволяет по-новому взглянуть на 

ключевые моменты онтологии кино. Так, одна из задач нижеследующего 
                                                 
127 См., например: Andrew D. The Major Film Theories: An Introduction. New York, 1976. 288 pp.    
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параграфа – показать, что, начиная с размышлений о соотношении между 

кинематографом и реальностью, авторы онтологических теорий приходят к 

выводам, в основании которых лежит всё то же феноменологическое понятие 

аффективности. То есть, в отличие от ранних кинотеоретиков, которые 

отталкивались от аффекта, чтобы зафиксировать специфику 

кинематографического времени и пространства, онтология кино приходит к 

аффекту как единственному возможному основанию достоверности 

кинематографического опыта.  

Две крупнейшие онтологические теории кинематографа принадлежат Андре 

Базену и Зигфриду Кракауэру. Андре Базен, основатель французского журнала 

“Les Cahiers du cinéma”,  по праву считается одной из ключевых фигур в 

визуальной теории XX века. Многие его идеи стали основой современной 

классической истории кино. Именно Базену авторитетный американский киновед 

Дэвид Бордуэлл приписывает первенство в привлечении в кинотеорию 

проблематики авторства, послужившей толчком для создания мощнейшего 

концепта «авторского кино» и породившего ключевые дискуссии о кино в начале 

1960-х. Так, Бордуэлл цитирует написанную Базеном в 1943 году статью 

«Французский кинематограф оккупации и Сопротивления: рождение критической 

эстетики»: «Ценность фильма проистекает от его авторов […]. Гораздо надежнее 

кому бы то ни было положиться на режиссера, чем на ведущего актера»128. 

Бордуэлл также указывает, что именно Базен первым заговорил о том, что 

современная ему кинотехника вдохновляет режиссера на действия, подобные 

письму, écriture, – сюжет, в 1948 году подхваченный и развернутый режиссером и 

кинокритиком Александром Астрюком в знаменитом эссе «Рождение нового 

авангарда: камера-стило». Среди текстов Базена есть работы, посвященные 

жанровой проблематике кинематографа, творчеству отдельных режиссеров, а 

также статьи, содержащие общие теоретические взгляды исследователя. 

Последние объединены в книге «Что такое кино?». 

                                                 
128 Bazin A. French Cinema of Occupation and Resistance: Birth of a Critical Aesthetic // cit. by Bordwell D. Making 
Meaning: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. Cambridge, Massachusetts; London, England, 1989. P.45.  
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Ориентация Базена на субъективное,  авторское содержание визуального 

произведения и постоянное прорабатываемое в разных статьях и текстах понятие 

«истинного реализма» и соответствующего ему кинематографа (в противовес 

кинематографу «ложного реализма») позволяют выстроить оригинальную и 

новую для середины XX века эстетическую теорию. Подобно Андре Базену, 

Зигфрид Кракауэр – немецкий теоретик кино, известный прежде всего своей 

историческо-социологической монографией «От Калигари до Гитлера: 

психологическая история немецкого кино», противник формальной эстетики и 

привнесенной художественности –  тоже ратовал за «естественный реализм», за 

«запечатление и раскрытие физической реальности». Однако по сравнению со 

своим французским коллегой Андре Базеном Кракауэр был куда более радикален 

в разделении кинематографа на «реалистический» и весь остальной. В довольно 

строгой и обширной работе «Природа фильма. Реабилитация физической 

реальности» (кстати, в англоязычном варианте названия вместо туманного 

словосочетания «природа фильма» присутствовало более четкое и ясное понятие 

“Theory of Film”) Кракауэр подробно и со множеством примеров поясняет, какой 

кинематограф он согласен считать подлинно эстетичным – а значит, стоящим и 

достойным. 

Предложенные А.Базеном и З.Кракауэром концепции важны не только для 

аналитики кинематографа и фотографии, но и маркируют крайне важные сдвиги в 

самой визуальной теории. Ниже мы постараемся показать, как теоретические 

проекты этих двух авторов соотносятся с феноменологическим философским 

проектом, и в частности – в контексте аналитики аффективности. Отдельной 

задачей станет выявление в онтологических теориях пласта, посвященного 

аффективности как основе фотографического и кинематографического образов.  

Обратимся к одному из программных текстов Андре Базена, открывающему 

сборник «Что такое кино?»; текст этот называется «Онтология фотографического 

образа». Базен здесь предлагает собственный взгляд на происхождение 

изобразительных искусств. Так, например, он выводит изобразительное искусство 

– живопись и скульптуру – из так называемого «комплекса мумии»: 
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«Искусственно закрепить телесную видимость существа – значит  вырвать его из 

потока времени, «прикрепить» его к жизни. Отсюда естественное стремление – в 

самой реальности смерти сохранить телесную видимость жизни. […] Религиозные 

истоки скульптуры, ее первоначальная функция: спасти существование путем 

сохранения внешнего облика»129. В приведенной цитате крайне важными 

представляются два момента. Первый связан со способностью 

репрезентирующего объекта выйти за пределы временного потока; второй – с 

понятием «внешнего» в сопоставлении с понятием «внутреннего». Так, мумия 

оказывается объектом, который позволяет своему референту существовать вне 

времени; эта опция оказывается достижимой по двум причинам. Во-первых, 

мумия (и в этом она в чем-то подобно фотографии, которую Базен признает 

апофеозом репрезентации) подразумевает непосредственный контакт означаемого 

и означающего, она буквально и телесно связана с человеком, которого призвана 

представлять – собственно, она им и является (как и фотография является самим 

своим объектом). Во-вторых, мумия обладает тождественностью внешнего 

облика с человеком, которого представляет. Однако система художественной 

репрезентации, имя коей – искусство, кладет в основу своего развития вторую 

причину, а не первую.   

Так, постепенно магические функции искусства сходят на нет, и 

скульптурные фигурки заменяются изображениями, единственной функцией 

которых оказывается иллюзорное воспроизведение подобия. Онтологическое 

тождество между изображением и действительным человеком, изначально 

основанное на ряде магических представлений, стирается. Но изображение – будь 

оно плоскостное или объемное – остается в культуре как инструмент 

воспоминания, как гарант памяти, как свидетельство спасения от духовной 

смерти, от забвения. Во главе угла оказывается проблема правдоподобия: 

изображение должно походить на свой объект, чтобы напоминание сработало, 

увенчалось удачей, чтобы осуществился столь желанный разрыв во времени, 

позволяющий обрести бессмертие. Апофеозом этого стремления к 

                                                 
129 Базен А. Онтология фотографического образа /Андре Базен. Что такое кино? М., 1972.С.39.  
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правдоподобию французский теоретик считает появление перспективы, которую 

считает «первородным грехом живописи»130. В итоге изобразительные искусства, 

и в особенности живопись, оказываются зажаты в тисках двух противоположных 

стремлений, которые Базен именует истинным и ложным реализмом131. 

Произведения ложного реализма озабочены исключительно проблемой подобия; 

основанные на внешнем сходстве с окружающим миром, такие образы, с точки 

зрения Базена, никогда не смогут переступить порог иллюзии – ведь между 

действительным объектом и созданным художником «подражательным» образом 

всегда будет стоять фигура художника с его собственным видением. Все 

возможные смыслы, связанные с произведениями такого рода, будут 

центрированы вокруг поверхности образа, его внешних проявлений: насколько 

реально он воспроизводит свой объект? Соответствует ли действительности 

передача объемов, масштаба, цвета? Настолько ли реален образ, чтобы зритель в 

него поверил? В ситуации ложного реализма проблема подобия, таким образом, 

перекрывает, затмевает любые другие возможные пути развития отношений 

между автором и образом, между образом и его действительным объектом, между 

образом и зрителем.   

Какова же, в таком случае, альтернатива ложному реализму, в чем 

истинность реализма другого типа? Для ответа на этот вопрос стоит обратиться 

непосредственно к онтологии фотографического образа, которую французский 

теоретик разворачивает в одноименном тексте, ведь именно фотография (а вслед 

за ней и кино) оказывается катализатором и способом воплощения искомого 

истинного реализма.   

Изобразительность, представимость для Базена оказываются тесно связаны 

именно с вещью. Фотография – и в этом заключается основной пафос теории 

Базена – это, собственно, и есть сама вещь. Фотография подобна посмертной 

маске, следу, отпечатку ноги на песке, который хранит в себе не только и не 

столько форму, сколько тепло ступни, его оставившей. Базен буквально очарован 

                                                 
130Там же. С.42.    
131 Там же.  
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предельно объективной природой фотографического образа: «Впервые 

складывается такое положение, когда между предметом и его изображением не 

стоит ничего, кроме другого предмета»132. Но этот предмет, камера, вовсе не 

становится препятствием на пути человека к миру, как это будет позже 

представлять, например, Вилем Флюссер. Напротив, утверждает Базен, 

«фотография воздействует на нас, как «естественный» феномен, как цветок или 

снежный кристалл, красота которых неотделима от их растительного или 

теллурического происхождения. […] Фотография заставляет реальность 

перетекать с предмета на его репродукцию»133. 

Эта идея, бесспорно, возвращает нас к типологии знаков, предложенной 

Ч.С.Пирсом еще в конце XIX века. Так, Пирс выделяет три вида знаков: 

«подобия», или «иконы» (icons), «которые выполняют функцию передачи идей и 

репрезентируют вещи, просто имитируя их»134; «символы», которые мы 

связываем с их значениями в результате конвенции, словами Пирса – «по 

привычке»; и «указатели» (indications), они же «индексы» (indices). Эти последние 

«что-то говорят о вещах, потому что физически связаны с ними»135. Андре Руйе 

поясняет, что для индексальных знаков связь с референтом «состоит в 

физическом соприкосновении, контакте, причем сходство не обязательно»136.  

Сам Пирс отмечает, что фотографии на первый взгляд кажутся 

иконическими образами (icons); однако, поскольку предельное сходство 

фотографического образа с объектом обусловлено самим обстоятельством 

фотосъемки, и обстоятельство это таково, что избежать сходства (подчеркнем, 

тотального) невозможно, Пирс предлагает причислить фотографию к 

индексальным знакам (index).  

К слову, это различие определяет две линии в интерпретации 

фотографического образа. Современный исследователь фотографии и визуальной 

                                                 
132 Там же. С.44. 
133 Там же. С.43.  
134 Пирс Ч.С. Что такое знак? / пер. А.А.Аргамаковой под ред.Е.В.Борисова // Вестник Томского государственного 
университета. Философия, социология, политология. 2009. №3(7). С.89.  
135 Там же. 
136 Руйе А. Фотография: между документом и современным искусством. СПб., 2014. С.72. 
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культуры Джеффри Бэтчен, например, указывает, что именно понятие «индекса» 

является ключом к онтологическому определению фотографии, предложенному 

Роланом Бартом137. От Барта через знаменитое эссе Р.Краусс «Заметки об 

индексе» за фотографией тянется характеристика индексальности. Тем не менее, 

некоторые авторы считают сюжет об индексальной природе фотографии слишком 

навязчивым. Так, Джеймс Элкинс, Робин Келси, Блэйк Стимсон и ряд других 

исследователей отмечали, что понятие индекса нередко трактуется неверно, а 

теория фотографии охвачена «индексоманией»138. Таким образом, спор о природе 

фотографического изображения – о том, является ли этот образ иконическим или 

индексальным – оказывается одним из ключевых в теории фотографии. На одной 

чаше весов оказывается значимый для иконического образа зазор между объектом 

и его изображением – тот самый зазор, который так наглядно продемонстрировал 

Рене Магритт в своей картине «Вероломство образов» (1928-1929 гг.)  – и то, что 

в этом зазоре скрывается (будь то аллегории, символические смыслы, работа 

идеологии или авторская интенция). На другой же чаше – уникальная связь между 

фото и его референтом, индексальность, возведенная А.Базеном в ранг 

онтологического основания фотообраза.  

Именно на игре между иконической и индексальной составляющими образа 

построена основная сюжетная линия фильма М.Антониони «Фотоувеличение» 

(“Blowup”, 1966). Случайно наткнувшись в парке на влюбленную пару, 

популярный фэшн-фотограф Томас (который, к слову, находится в творческом 

кризисе, связанном с процессом фотосъемки) делает несколько снимков. В 

лаборатории Томас напряженно вглядывается в один из отпечатков, 

привлеченный напуганным взглядом женщины. Проследив траекторию взгляда 

героини, Томас увеличивает изображение, пока на отпечатке наконец не 

становится различима фигура убийцы с пистолетом наголо. Не в силах 

противостоять достоверности фотоснимков (ведь то, что проявилось на 

фотографиях, произошло на самом деле!) Томас ночью возвращается в парк и 

                                                 
137 Batchen G. Camera Lucida: Another Little History of Photography // Photography Degree Zero: Reflections on Roland 
Barthes’s Camera Lucida, ed. G.Batchen. Cambridge; London, 2009. P.265. 
138 Photographic Theory: An Historical Anthology // ed. A.Hershberger. Oxford, 2014. P.100.  
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находит тело; однако когда он приходит в парк в третий раз через несколько 

часов, ни тела, ни каких бы то ни было еще следов убийства уже нет. 

Обескураженный фотограф выходит из парка и останавливается у теннисного 

корта, где группа мимов изображает игру в теннис. Воображаемый мячик 

вылетает за пределы корта, и мимы жестами просят Томаса подыграть им – 

сымитировать жест поднятия мячика. Фотограф оказывается перед выбором: 

остаться верным тому, что видишь, и не участвовать в пантомиме; или же придать 

статус достоверности воображаемому, подняв несуществующий мяч.  

Эти два эпизода словно обрамляют кратко приведенные выше размышления 

ряда теоретиков о природе фотографического образа (и колебания визуальной 

теории между представлением фотографии как индексального или иконического 

образа). Антониони же будто стремится показать нам, что однозначного ответа на 

этот вопрос не существует. Решение проблемы достоверности образа никак не 

связано с тем, является ли изображение следом реальности или видимой 

репрезентацией изображаемого. И в том, и в другом случае мы вправе поверить в 

образ – подобно тому, как Томас верит и своим снимкам, и (в итоге) мимам, 

поднимая воображаемый теннисный мяч. Антониони больше волнует позиция 

Томаса как автора репрезентации, как инстанции смысла и – в конечном счете – 

инстанции легитимации этой репрезентации. Томас – персонаж, страдающий от 

общей пустоты и бессмыслицы. А.Б.Ковач, который связывает расцвет авторского 

кино с парадигмой модернизма как идеологии единственности истины и ценности 

художественного творения, отмечает, что одним из основных мотивов 

«Фотоувеличения» является ничто, “nothingness”139. Однако именно Томас в то же 

время репрезентирует позицию автора, столь важную для кинематографистов в 

1960-е, и столь бурно оспариваемую в пост-структуралисткой философии Р.Барта 

(«Смерть автора», «От произведения к тексту»140) и М.Фуко («Что такое 

автор?»141). Томасу необходимо каким-то образом удержать свой авторитет 

                                                 
139 Kovacs A. B. Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980. Chicago; London, 1992. P. 96. 
140 См. Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика. М., 1989. C.384-391; Там же. С.413-423. 
141 См. Фуко М. Что такое автор? // Мишель Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 
Работы разных лет. М., 1996. С.7-46. 
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автора-творца, свое право легитимировать достоверность образа. Поэтому он 

поднимает воображаемый теннисный мячик. Следовательно, единственным 

выходом для Томаса-автора оказывается перформативность – собственное 

участие в акте репрезентации, независимо от ее связей с реальностью. 

Противоречие  индексального и иконического оказывается в некоторой степени 

снято, уступая место опыту. Сходным образом, именно перформативность 

оказывается способом решения проблемы кризиса документа, который настигает 

документальное кино с наступлением эпохи постмодернизма (см., например, 

фильм “Tongues Untied” Марлона Риггса)142.     

В рамках разговора об онтологии фотографического образа Базена и о 

стремлении человека выйти за пределы линейного развертывания времени 

(«комплекс мумии») стоит обратиться к статье З.Кракауэра «Фотография», 

написанной в 1927 году (позже текст был опубликован в составе сборника 

«Орнамент массы» в 1963 году)143. Ключевой идеей статьи 1927 года оказываются 

размышления о том, какие сдвиги в самосознании общества маркирует растущая 

популярность фотографии, а также то, какую роль она играет в пространстве 

воспоминаний и памяти. Так, Кракауэр подмечает разницу в восприятии 

фотографий современных и старых. Если первые в результате сходства с 

представленными объектами отсылают зрителей к хорошо знакомому им 

реальному миру, то со вторыми дело обстоит иначе. Старые фотографии едва ли 

воспринимаются как образы реального мира, ведь они представляют людей, 

которых мы знаем в их нынешнем возрасте (в примере Кракауэра это бабушка), 

гораздо более молодыми; предметы и одежда, представленные на старых 

фотографиях, уже давно вышли из моды и из употребления. Мы верим в то, что 

бабушка на самом деле выглядела так в свои двадцать четыре года не по причине 

сходства, а потому, что нам об этом кто-то сообщил. Поэтому, говорит немецкий 

                                                 
142 Подробнее о перформативности в документальном кино см. Nichols B. Introduction to Documentary / 2nd ed. 
Indiana, 2010. 368 pp.   
143 Примечательно, что гораздо более знаменитая монография Кракауэра «Природа фильма. Реабилитация 
физической реальности» открывается одноименной статьей «Фотография», тоже посвященной природе 
фотографического образа как источника образа кинематографического; но за более чем тридцать лет идеи 
теоретика претерпевают весьма заметное развитие и трансформацию. 
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теоретик, «связь с оригиналом становится более невозможной. …Из [старой 

фотографии] ушла жизнь, физическое присутствие которой перекрывало значение 

простой пространственной конфигурации. …Подлинное содержание оригинала 

остается в прошлом; фотография успевает схватить лишь остатки, которые 

отбраковала история»144. Фотографический образ, следовательно, 

противопоставлен большому смысловому потоку, который Кракауэр обозначает 

словом «история». Субъективные воспоминания встраиваются в этот общий 

смысловой поток через механизмы памяти; таким образом, каждое воспоминание, 

сопрягаясь с остальными, обретает значение, смысл. Однако человеческая память 

крайне избирательна, и к тому же сохраняет не полноценную, насыщенную 

деталями реальности картину, а общий образ, выделяя тем самым главное, 

квинтэссенцию смысла. «История подобна монограмме, в которой имя 

уплотняется до контура, обретающего значение фигуры орнамента. Монограмма 

Эккарта – верность»145. Фотография же, напротив, обладает избытком 

запоминания – ведь фотоснимок воспроизводит все детали без исключения, не 

выделяя главного: «Фотография способна объять реальность в качестве 

пространственного (или временного) континуума, образы памяти же сохраняют ее 

только в той мере, в какой она имеет значение»146. И этот неизбежный, лишенный 

исторического (приданного сознанием) смысла избыток действительности (а в 

случае старой фотографии – устаревшей, то есть недействительной 

действительности) разрывает линейность истории. Изображенная на 

фотопортрете бабушка вдруг оказывается извлечена из потока истории, 

сотканного из воспоминаний и образов памяти; а поскольку именно нахождение в 

контексте истории придавало воспоминаниям смысл, то теперь этот смысл 

отсутствует. Однако стоит ли горевать об утрате этого смысла? Ведь значение 

мгновения, содержащегося в памяти, относится скорее к деятельности сознания, 

чем к действительной реальности события. В такой перспективе фотография 

обретает позитивный оттенок: она не только отбирает, но и дарует. И ее дар – тот 

                                                 
144 Кракауэр З. Фотография // Кракауэр З. Орнамент массы: сб. эссе. М., 2014. С.21-22.   
145 Там же. С.13. 
146 Там же. С.12. 



90 
 

самый избыток действительности, благодаря которому запечатленное на 

фотографии событие оказывается вырванным из контекста – контекста заданной 

сознанием истории. 

Способность фотографического образа изымать зрителя из объективно 

измеримого временного потока сопрягается с сюжетом об идеологичности кино- 

и фотообразов147. В частности, нельзя не упомянуть полемику, которая возникает 

между З.Кракауэром и В.Беньямином в связи с его тезисами, высказанными 

четырьмя годами позже выхода «Фотографии» Кракауэра, в 1931 году, в эссе 

«Краткая история фотографии», и спустя еще пять лет – в программном тексте 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»148. Так, 

Вальтер Беньямин тоже связывает фотографию с идеологией буржуазного общества; 

правда, эта связь нужна Беньямину для демонстрации ауратичности ранней 

фотографии, а именно дагерротипии, которая – в отличие от более поздних 

фотопроцессов – была лишена возможности технического воспроизводства. Процесс 

утраты ауры Беньямин связывает с уходом со сцены буржуазии как сословия149; аура 

же понимается немецким философом как переживание, опыт подлинности150. 

Соответственно, утрата ауры в более поздней (современной Беньямину) фотографии, 

для которой открыта возможность бесконечного копирования, воспроизводства, 

соответствует обесцениванию понятия единичности, оригинала. И именно этот 

механизм, по мысли Беньямина, лишает фотографию (и искусство в более широком 

                                                 
147 Анализируя статью «Фотография», М.Б.Ямпольский связывает понятие истории Кракауэра со словом 
«идеология»: «Именно настоящее фотографии разрушает идеологию истории, в которое вписывается  буржуазное 
общество». Далее Ямпольский отмечает, что Кракауэр в том числе стремится вскрыть двойственность понятия 
«историзм» как характерной черты буржуазного мышления – или, если угодно, его идеологии. «Общество не только 
присваивает его себе, но и пытается преодолеть его, предстать как аисторическое, вневременное. Распространение 
фотографии и отражает эту социальную тенденцию. Одновременно с разрушением истории фотография реставрирует 
ощущение природы и задает историю как форму отчуждения человека от природы. Ведь последняя возникает лишь 
там, где история исчезает. Позитивный смысл фотографии заключается в том, что, отрицая историю, она позволяет 
трансформировать отношение сознания к природе». Ямпольский М.Б. Видимый мир… С.104. 
148 О взглядах З.Кракауэра и В.Беньямина на проблемы памяти и технологии см., например: Leslie E. Siegfried 
Kracauer and Walter Benjamin: Memory from Weimar to Hitler // Memory: History, Theories, Debates. Fordham 
University Press, 2010. pp. 123-136; Wells L. Photography: A Critical Introduction. London; New York, 2003. P.18.     
149 Подробнее см. Беньямин В. Краткая история фотографии. М., 2013. 144 с. 
150 Стоит отметить, что концепт ауры в разных эссе В.Беньямина трактуется по-разному. Так, в работе 
«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» аура связана, скорее, с понятием 
оригинала произведения искусства, с его включенностью в определенную традицию и атрибуцией определенному 
месту и времени. Однако пятью годами раньше, в эссе «Краткая история фотографии», Беньямин вводит понятие 
ауры через пример о путнике, отдыхающем в тени дерева и любующемся горной грядой; аурой здесь названо 
«уникальное ощущение дали». В контексте диссертационного исследования использовано понятие ауры в его 
связи с опытом, переживанием – так, как оно было введено Беньямином в более раннем тексте.  
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смысле) ее культовой функции. Место, которое раньше по отношению к искусству 

занимал культ (будь то религиозный культ или культ музея) становится вакантным, 

и его занимает новый хозяин – идеология. Кракауэр тоже подмечает, что рост 

популярности фотографии связан с социальными трансформациями, однако для него 

принципиальной оказывается способность фотографии точно воспроизводить 

природу, тем самым отменяя поток созданных сознанием и им же выстроенных в 

единое линейное целое смыслов. Шире говоря, отменяя идеологию. То, что 

фотография предлагает взамен – физическая реальность, –  в статье 1927 года только 

обозначено. Однако несколько десятилетий спустя физическая реальность получит 

статус ценности и самой что ни на есть подлинности. Вальтера Беньямина 

интересует процесс производства снимка, отпечатка – и восприятие фотографии как 

копии. Зигфрид Кракауэр же интересуется скорее моментом создания копии 

реальности – и восприятием фотографии как ее следа. Оба теоретика сходятся в том, 

что фотография, и вслед за ней кинематограф, являясь отражением существенных 

социальных сдвигов, в том числе маркируют существенные 

 сдвиги в сфере культуры репрезентации. Однако они по-разному трактуют 

следствия этих сдвигов и возможности фотографии. Для Беньямина техногенный 

образ оказывается катализатором попадания искусства в сети идеологии, а для 

Кракауэра, напротив, достигаемая через тот же техногенный образ реабилитация 

физической реальности становится путем к истинной природе вещей.  

Этот дар «избытка действительности» вместе со способностью фотографии 

разрывать временной континуум становится точкой пересечения для теорий 

Кракауэра и Базена.  Вернемся ко второму типу реализма, рассматриваемому 

французским теоретиком. Его существование, безусловно, возможно как раз 

благодаря фотографии и кинематографу. Проблема подобия – центральная точка 

ложного реализма, катализатор иллюзий – в ситуации технических средств 

репрезентации попросту оказывается снята. Фотографии и кино не нужно 

заботиться о подобии в принципе: ведь представленные через них объекты 

предстают перед нами во всей своей подлинности, в полноте реальности, 

поскольку физическое присутствие в кино или на фото действительного мира 



92 
 

заложено в самой их природе. А значит, «реализм» нам стоит понимать не как 

внешнее видимое соответствие внешним проявлениям видимого мира, а как 

соответствие более глубинным явлениям, не принадлежащим полю видимого. 

«Истинный реализм» – это когда зрительское восприятие реальности фильма 

оказывается тождественным зрительскому восприятию мира. Каким же образом 

этого достичь?  

Очевидно, в попытках ответа на этот вопрос кроется представление Базена о 

сущности кино. Первое, что приходит в голову в связи с, пожалуй, самым 

знаменитым и во многих текстах транслируемым тезисом Базена «кино – это 

язык», – это монтаж. В конце концов, если определять специфику кино через 

онтологию фотографического образа, то именно монтаж будет ключевой 

отличительной характеристикой кинематографа в противовес фотографии. 

Ссылаясь на общеизвестный эффект Кулешова, параллельный монтаж Гриффита 

и «монтаж аттракционов» С.Эйзенштейна, Базен в качестве главной функции 

монтажа выделяет следующую: «передача смысла, который не содержится в 

самих кадрах, а возникает лишь из их сопоставления»151. В таком случае смысл и 

значение кадра продиктованы не самими изображениями, а их временной 

организацией; и возникать этот смысл будет напрямую в сознании зрителя.       

Однако монтаж для Базена вовсе не является тем элементом, который 

можно было бы называть сущностью кино – и понимание монтажа как 

грамматики языка его не устраивает. С точки зрения французского теоретика, 

монтаж в каком-то смысле оставляет кинематограф на уровне фотографий, 

организованных во временную последовательность. Монтаж, скорее, имеет 

отношение к эстетической, «внешней» стороне кинематографа, но он нисколько 

не приближает нас к самим вещам, не открывает истины той реальности, что 

стояла перед объективом.  

Но что же тогда является необходимым для реализации стратегии 

«истинного реализма»? Два ключевых условия – это специфическая 

кинематографическая длительность и работа с глубинной мизансценой. Вслед за 

                                                 
151 Базен А. Эволюция киноязыка / Базен А. Что такое кино? М., 1972. С.83.  
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Базеном приведем в пример творчество Штрогейма, Мурнау и документальный 

фильм Флаэрти «Нанук с Севера»; тем более что, как отмечает О.В.Аронсон, 

Базен «мыслил кинематографом»152, а его теоретические понятия «в меньшей 

степени обнаруживаются в его терминологии, нежели в тех микроанализах, где 

они исполняются»153. В творчестве этих режиссеров, по мнению Базена, монтаж и 

вовсе не играет такой роли, как в монтажном кинематографе Гриффита или 

Эйзенштейна. Мурнау работает с пространством, Флаэрти – с длительностью. 

Действительно, демонстрируя нам эпизод за эпизодом повседневный быт Нанука, 

Флаэрти использует монтаж будто с сожалением, что вообще приходится резать 

пленку. В его документальном фильме длительность, временной топос события 

является таким же значением плана, как и собственно само событие. В 

действительности эти понятия неразличимы; на пленке же время жизни 

традиционно сокращается до экранного времени на монтажном столе. И именно 

это расхождение с действительностью Флаэрти обходит, используя снятые одним 

планом и зачастую лишенные привычной динамичности «планы-эпизоды».  

Более радикальное кинематографическое выражение этого принципа можно 

увидеть в некоторых ранних документальных фильмах С.Лозницы. Например, в 

картине «Полустанок» (2000 г.) Лозница снимает людей, заснувших в ожидании 

поезда. Каждый план длится около 20 секунд, ничего не происходит – ничего в 

нарративном смысле слова. Движение в кадре практически отсутствует; 

существует только длительность. Нечто подобное можно увидеть в фильме 

«Портрет» (2002 г.). «Портрет» полностью составлен из портретных планов 

людей, деревенских жителей. Каждый такой «портрет» длится на экране тридцать 

пять секунд – непривычно, невыносимо долго для зрительского восприятия. Что 

станет событием – при условии радикальной неподвижности камеры, 

радикального отсутствия движения в рамках кадра? Во-первых, событием станет 

мельчайшее движение, в том числе и звуковое – жужжание мухи, полу-жест, 

намек на мимику – потому что это остается единственным свидетельством 

                                                 
152 Аронсон О.В. Метакино. С.18. 
153 Там же. С.20. 
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наличия движения – или, шире, жизни – вообще в условиях фильма. Во-вторых, 

событием станет сама длительность, которая разворачивается в опыте 

зрительского восприятия, тем самым помещая зрителя «внутрь» заданного 

режиссером специфического кинематографического времени. Лозница будто 

изымает зрителя из потока времени объективного, чтобы взамен даровать ему 

время кинематографическое, не подвластное измерениям в минутах и секундах. 

Тридцать пять секунд монтажного плана ощущаются как добрые две минуты, как 

невозможно долгое зрелище. Это идеальный пример времени, понятого как 

длительность; времени, существующего в опыте восприятия, в поле 

аффективности – подлинно кинематографического времени. Подобная 

объективация кинематографа имеет одно очень важное следствие. В данной 

ситуации ни режиссера, ни зрителя не интересует проблема правдоподобия. 

Правдоподобие (по Базену, напомним, основа «ложного реализма») всегда 

выражается через подобие видимое, поэтому оно необходимо обусловлено стилем 

и языком. Когда необходимо удержать правдоподобие, содержание будет 

неизменно доминировать над формой, а форма будет работать для того, чтобы 

содержание реализовалось. Лозница же отказывается от элементов 

кинематографического языка, выводя на поверхность мета-форму – организацию 

кинематографических планов во времени154.Содержание лишается своего 

авторитета. Вместо содержания зрителю представлена чистая форма, 

кинематограф сам по себе, и единственное, что зрителю остается в качестве 

содержания – это опыт просмотра. В таком случае проблема достоверности, столь 

драматичная для всего неигрового кино, нивелируется, потому что опыт 

просмотра, в который зритель оказывается телесно погружен за счет переживания 

длительности, не ставится под сомнение. «Истинный реализм» Базена в действии: 

зрительское восприятие времени в «Полустанке» и «Пейзаже» тождественно 

зрительскому восприятию времени в реальности.  

                                                 
154 Здесь уместно вспомнить небольшой текст Р.Барта «Нулевая степень письма», где Барт выделяет в 
литературном тексте несколько пластов: язык, стиль и письмо, причем последнее выступает неким мета-уровнем, 
структурой, способом организации первых двух. В рамках теории Барта кинематограф Лозницы – пример 
кинематографической «нулевой степени письма», когда само письмо становится объектом изображения.  
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Второе понятие, важное для понимания кинематографического в 

теоретическом проекта Андре Базена – это «глубинная мизансцена». В качестве 

примера из истории кино Базен приводит фильмы «Гражданин Кейн» Орсона 

Уэллса  и «Лисички» Уильяма Уайлера. В этих картинах драматический эффект 

создается не за счет сопоставления различных изображений в результате монтажа, 

а за счет определенной компоновки кадра и ситуации, когда отдельные сцены 

снимались целыми планами. «Те драматические эффекты, которые раньше 

создавались с помощью монтажа, порождаются теперь перемещением актеров в 

кадре, рамки которого остаются неизменными»155.  

Понятие мизансцены как смысловой единицы кинематографа также 

получило развитие в концепции «камеры-стило» – камеры, подобной перу в руке 

писателя. Понятие мизансцены появилось на поле теории кино, в том числе 

благодаря эссе Франсуа Трюффо, режиссера и во многом сторонника идей Андре 

Базена, автора эссе «Une certaine tendance du cinéma». Это эссе принято считать 

манифестом французской «Новой волны». Выступая против надуманных, 

изобретенных, литературных сцен, Трюффо утверждает возможность иного 

кинематографа, кинематографа мысли, кинематографа идеи156. Не случайно во 

главе угла его эссе оказываются фильмы-экранизации: сопоставляя способы 

выражения идей в литературе и способы выражения тех же идей в кинематографе, 

Трюффо приходит к выводу, что кинематограф пользуется литературными 

приемами, вовсе ему не имманентными; что он способен выработать собственные 

приемы выражения идей, и крайне в этом нуждается. Пока Трюффо, Годар и 

другие представители «Новой волны» ищут новые способы воспроизведения 

реальности, и прежде всего – реальности мысли,  утверждая свою творческую 

самобытность, Cahiers du cinema под редакторством Базена предлагает свой ответ 

на вопрос о том, где именно на территории фильма автор может проявить себя. 

Топосом автора оказывается мизансцена – как признак, опознавательный знак 

                                                 
155 Базен А. Эволюция киноязыка / Базен А, Что такое кино? М., 1972. С.91.  
156 Подробнее см.: Truffaut F. A Certain Tendency of French Cinema [электронный ресурс]. URL: 
http://www.newwavefilm.com/about/a-certain-tendency-of-french-cinema-truffaut.shtml  (дата обращения: 09.09.2016);  
The Oxford Guide to Film Studies. Ed. by J.Hill and P.Ch.Gibson. Oxford, 1998. P.462. 
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авторского стиля. Сьюзан Хейворд связывает этот сдвиг в концепте автора с тем, 

что теоретики Cahiers du cinéma столкнулись с необходимостью оправдать в 

глазах любителей «высокого кинематографа» фильмы американских режиссеров, 

например, Альфреда Хичкока, Джона Форда, Сэмюэля Фуллера и др.157. Снятые 

под руководством крупных американских киностудий, эти фильмы, ранее 

неизвестные во Франции и причисляемые к остальной массе голливудского 

«мэйнстрима», подверглись значительной переоценке. Пусть американские 

режиссеры-авторы и не могли повлиять на сценарий, тему фильма, его идею; зато 

они могли выразить себя, выстраивая мизансцены и работая над каждым кадром.    

В контексте развития базеновских идей о кинематографе понятие 

«эстетического», ассоциируемое с истинным реализмом в статье «Онтология 

фотографического образа», обретает новые оттенки. Так, «эстетическое» 

оказывается точкой входа автора в поле визуального произведения158. Наличие 

авторской интенции – не намерения создать подобие, но духовных порывов – как 

раз и придает безусловно объективному, в прямом смысле слова реальному, 

индексальному фотографическому или кинематографическому образу 

эстетическое измерение. Объединяя понятия «эстетического» и «истинного (т.е. 

индексального) реализма», Базен фиксирует складку между ранее несводимыми 

друг к другу понятиями авторской субъективности (тот самый «авторский дух») и 

объективной достоверности. «Какие бы возражения ни выставлял наш 

критический разум, мы вынуждены верить в существование представленного 

предмета, то есть предмета действительно воссозданного, ибо благодаря 

фотографии он присутствует во времени и в пространстве»159. Ценностью в 

рамках «эстетического реализма» будет обладать выраженная автором интенция 

или идея – она окажется несомненно реальной, поскольку такова природа новых 

способов репрезентации. Зритель будет бесконечно верить автору. И полем, где 

будет совершаться этот акт доверия, оказывается мизансцена.  

                                                 
157 Hayward S. Cinema Studies: The Key Concepts. 2nd ed. London and New York, 2002. P.21. 
158 О понятии эстетического реализма у А.Базена см. также: Рейфман Б.В. Реалистичность и эстетичность «другого 
реализма» Андре Базена // Киноведческие записки. 2010. № 9. C.226-240.  
159 Базен А. Онтология фотографического образа. С.44. 
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 Однако функции понятия мизансцены в кинотеории Базена на этом не 

оканчиваются. Для Базена автор «конечно, играл самую примечательную роль, 

но, тем не менее, являлся одной из функций в системе творческих сил. Свести 

анализ к фигуре автора, в чем обвинял Базен своих соратников по Cahiers du  

cinéma, означало перестать задавать вопросы кинематографу»160. Поэтому у 

Базена понятие мизансцены – наряду с понятием плана-эпизода – обретает иной, 

более фундаментальный и онтологический характер.  

Базена интересует не просто мизансцена как элемент кинематографического 

производства, но мизансцена определенная – глубинная. Именно наличие 

глубины изображенного в кадре пространства позволяет зрителю оказаться «по 

отношению к экрану в положении, более близко напоминающем его отношение к 

реальной действительности»161. С точки зрения французского теоретика, такое 

положение зрителя побуждает его «занять психологически более активную 

позицию и соучаствовать в режиссуре»162, тогда как в случае с монтажным 

кинематографом зритель лишь следует тем путем, которым ведет его автор. И 

наконец, главный вывод: «глубина кадра вводит многозначность в структуру 

кадра»163, она позволяет вернуть фильму многозначность реального.  

Анализируя концепт глубинной мизансцены, О.В.Аронсон указывает, что 

для Базена кинематограф, ставший синонимом восприятия, оказывался способом 

осуществления события, а событие – это всегда событие присутствия164. Глубина 

кадра, описанная Базеном в фильмах Уайлера, Висконти, Ренуара, позволяет 

теоретику «войти» в кинематографическое пространство, осуществить 

кинематографическое присутствие в одном поле с автором. При этом 

действительность субъективной жизни и кинематографическая действительность 

практически неразличимы. «Кино для Базена является своеобразным 

материальным воплощением именно опыта бытия-в-мире, непосредственного 

                                                 
160 Andrew D. The Unauthorized Auteur Today // Film and Theory: An Anthology / Ed. by R.Stam and T.Miller. 
Blackwell Publishers, 2000. P.21. 
161 Базен А. Эволюция киноязыка.С.93. 
162 Там же.  
163 Там же. С.94. 
164 Аронсон О.В. Метакино. С.20. 
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контакта с самой реальностью, лишенного многочисленных культурных 

опосредований»165, – объясняет Аронсон. И подтверждение его словам легко 

находится в статье «Эволюция киноязыка»: «значение [монтажного плана] 

определяется не тем, что он добавляет к реальности, но прежде всего тем, что он 

раскрывает в ней»166. Кинематограф – подобно живописному изображению 

башмаков Ван Гога, описанному Хайдеггером167 – позволяет зрителю увидеть 

вещь как таковую, прозреть истину.  

Ситуация кинематографического и фотографического видения, описанная 

Базеном, во многом соответствует ситуации восприятия, предложенной М.Мерло-

Понти в работе «Видимое и невидимое». Выше, в параграфе 1.1.2, посвященном 

этому тексту, мы говорили о понятии хиазма, или переплетения – тесного 

контакта, в котором видимое и видящий практически неразличимы. Для Базена 

ситуация фотографии может быть описана сходным образом; изображение 

объекта и есть сам объект. Поэтому, например, столь значимы для людей снимки 

их близких в семейных альбомах. И фото дедушки на каминной полке – вовсе не 

изображение усопшего, а сам этот человек: «Только объектив может дать нам 

такое изображение предмета, которое способно освободить из глубин нашего 

подсознания вытесненную потребность заменить предмет даже не копией, а 

самим этим предметом, но освобожденным от власти преходящих 

обстоятельств»168. Глубина же, ставшая одной из характеристик мизансцены, тоже 

коррелирует с аналогичным понятием М.Мерло-Понти. Так, для Мерло-Понти 

глубина как пространственная характеристика была тем элементом, который 

позволял преодолеть всегдашний разрыв между воспринимающим субъектом и 

окружающим миром169. Глубина была тем пространством, в котором как раз и 

происходило соединение тела видящего и видимого, волновавшее Мерло-Понти.  

                                                 
165 Там же. С. 14. 
166 Базен А. Эволюция киноязыка. С.85.  
167 Подробнее см.: Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Исток художественного 
творения. М., 2008. С. 77-229. 
168 Базен А. Онтология фотографического образа. С. 45. 
169 О.В.Аронсон также отмечает связь концепта глубины Мерло-Понти и понятия глубинной мизансцены Базена: 
«Базеновская глубина – это прежде всего событие глубины, место реальности в кадре». Аронсон О.В. Метакино. 
С.22.  
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Таким образом, выделяя длительность и глубинную мизансцену в качестве 

оснований кинематографа, соответствующего принципам «истинного реализма», 

Базен снимает проблему «реалистичности» (и как следствие – визуальной 

«достоверности») кинематографа в пользу достоверности кинематографического 

переживания. Другими словами, постулируя телесно-аффективную вовлеченность 

зрителя в кинематографическое время и пространство, Базен устраняет зазор 

между образом и его референтом. В своей основной работе «Природа фильма: 

реабилитация физической реальности» З.Кракауэр так же понимает реализм не 

как подобие (то есть подражание, всегда обреченное быть только копией), но как 

истинное проявление реальных вещей в фотографических и кинематографических 

образах. Вслед за Базеном Кракауэр замечает, что искусства в истории своего 

развития шли по пути отчуждения от природы в пользу символа, аллегории и прочих 

конвенциональных значений. Еще в статье «Фотография» Кракауэр представлял 

фотографический медиум как то, что  позволяет отказаться от привнесенных 

культурой (историей, идеологией, сознанием) конвенций в пользу естественных 

вещей. Если попытаться говорить языком феноменологии, то фотография по 

отношению к воспроизводимому ею миру осуществляет процедуру редукции. 

«Задача фотографии в том, – говорит Кракауэр, – чтобы наглядно показать не 

виданный до настоящего времени природный фундамент сознания»170. 

Эта идея – способность техногенных образов презентовать подлинную 

природу физической реальности – получила свое последовательное развитие и 

выражение в работе «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». 

Кракауэр последовательно развертывает мысль о том, что подлинно эстетичный 

фото или кино образ – это образ предельно реалистичный, поскольку специфика 

выразительных средств  фотографии (а кинематограф в поздней теории Кракауэра 

является продолжением фотографии) указывает на связь с действительностью. 

Поэтому, отмечает немецкий теоретик, «прямая фотодокументация эстетически 

безупречна, и, напротив, снимок с красивой и даже выразительной композицией 

                                                 
170 Кракауэр З. Фотография / Кракауэр З. Орнамент массы: сб. эссе. М., 2014. С.34. 
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может быть недостаточно фотографичным»171. При этом существенно смещаются 

акценты в самом процессе репрезентации. Так, противопоставляя традиционные 

искусства – например, живопись – и фотографические, Кракауэр подчеркивает 

разницу в природе создания образов: «Фотограф мобилизует все свои силы, но не 

расходует их на созидание: они нужны ему для того, чтобы суметь раствориться в 

подлинной сущности окружающих его вещей»172. Благодаря объективу вещи 

обретают способность проявиться, продемонстрировать свой собственный, 

естественный смысл. Кинематограф – это следующий шаг после фотографии, ведь 

кинематографический образ может запечатлеть объективное движение, 

существующее независимо от движений камеры или зрителя. Шаг за шагом 

Кракауэр раскрывает наиболее сообразные кинематографической эстетике 

объекты, типы движения, вариации поведения актеров для того, чтобы с каждым 

новым примером доказывать необходимость возвращения современного человека 

к той самой физической реальности, что предстает во всей своей полноте на 

киноэкране. Зачем же эта реальность современному человеку? По мысли 

Кракауэра, это новая альтернатива предельным абстракциям, предлагаемым 

нашим сознанием; это новая ценность и новый принцип жизни. Развитие 

кинематографа соответствует новому человеку, субъекту новой культуры, 

зрителю нового искусства – такого искусства, которое не стремится к созиданию, 

переделыванию и переформатированию окружающего мира по каким бы то ни 

было конвенциям, но которое предоставляет миру возможность проявить свои 

естественные качества. Завершая свое исследование сущности 

кинематографического образа, немецкий теоретик пишет: «Лекарством от 

абстрактности, в которую мы впадаем под влиянием науки, является познание, 

основанное на опыте,— познание вещей в их конкретности»173.        

На самом деле, понятие опыта, предложенное Кракауэром в качестве 

основания «нового реализма», во многом проистекает из все той же 

индексальности техногенного образа, о которой еще в начале XX века говорил 

                                                 
171 Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. С.38. 
172Там же. С.41. 
173 Там же. С.377. 
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Ч.С.Пирс. Именно опыт оказывается еще одной, помимо идеи следа или 

отпечатка, составляющей понятия index, предложенного Ч.С.Пирсом.  

Определяя индексальный знак, Пирс указывает не только на динамическую 

(в том числе пространственную) связь этого типа знака с объектом, но и на связь с 

памятью (memory) субъекта, для которого индекс служит знаком174. Ключевой 

характеристикой для знака-указателя, таким образом, будет являться опыт 

субъекта, без которого сам акт указания не сможет состояться. Разделение между 

иконическим и индексальным знаком оказывается в поле различия между 

потенциальным опытом и актуализированным: «Для подобия необходим не опыт, 

но способность к опыту, которую они имеют, и эта способность необходима не 

для того, чтобы подобия были проинтерпретированы, а для того, чтобы они 

вообще могли быть представлены сознанию»175. Для иконического знака 

основной функцией остается передача идеи, пусть и на основе некоего 

воображаемого подобия, а для индексального – трансляция физической связи с 

означаемым объектом, возможная только при наличии уже актуализированного 

опыта.  

Итак, если мы выбираем позицию феноменологии, то для нас будет 

логичнее считать фотографию «индексом» – тем самым изображением, которое 

нивелирует пространственно-временной разрыв между воспринимающим и 

воспринимаемым. И это нивелирование разрыва становится возможным 

благодаря совместно пережитому опыту: например, в ситуации указания на один 

конкретный дом из нескольких видимых. Описывая фотографию как 

индексальный образ, и Кракауэр, и Базен будто следуют лозунгу Гуссерля «назад 

к самим вещам», обращаясь к проблематике значения мира, а не его видимой 

формы. Понятия автора и авторской интенции, красоты и – шире – эстетического 

оказываются перенесены из области идей (а в случае реализма – из сферы 

видимого внешнего подобия) в область опыта, действительного, аффективно 

                                                 
174Pierce Ch.S. Logic as Semiotic: The Theory of Signs // Photographic Theory: An Historical Anthology / ed. 
A.Hershberger. Oxford, 2014. P.103. 
175 Пирс Ч.С. Что такое знак? // Вестник Томского государственного университета. Философия, социология, 
политология. – 2009. – №3(7). – С.92. 
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заряженного переживания.    

Стоит также отметить точки пересечения онтологических теорий кино с 

теоретическими рассуждениями о времени Жана Эпштейна176. Например, и 

Базена, и Эпштейна интересует специфическое развертывание времени в 

кинематографе, только Эпштейн связывает этот процесс с репрезентацией 

движения, а Андре Базен – с длительностью, вызываемой к жизни определенным 

способом монтажа. Однако интерес обоих теоретиков к временному измерению 

кинообраза несомненен, и у обоих теоретиков именно временное измерение 

образа становится одним из условий подлинности кинематографической 

репрезентации. В связи с рассмотрением представлений Эпштейна о фотогении 

уже шла речь о том, что аффицирование является одним из механизмов, 

позволяющих описать функционирование фотогеничного образа. В частности, 

аффективное пробуждение оказывалось процессом, обуславливающим 

конституированиче аффективного микро-нарратива, встроенного в большую 

сюжетную наррацию. Подобным же образом рассмотрение в феноменологической 

перспективе размышлений Базена об экранной длительности позволит сделать 

некоторые выводы: во-первых, о производстве темпоральности в кино и 

фотографии, а во-вторых, о роли аффицирования в восприятии (и 

конструировании) этой темпоральности. В частности, описание аффективности 

как исторического измерения субъекта наталкивает на мысль о том, что именно 

через аффицирование в опыте визуального восприятия осуществляется 

конструирование временной последовательности. Причем такая 

последовательность вовсе не обязательно будет связана с кинематографической 

репрезентацией движения или же с сюжетным нарративом. 

Предложенный выше тезис можно проиллюстрировать на примере фильма 

«Взлетная полоса» (“La Jetée”), снятого в 1962 году французским режиссером-

экспериментатором Крисом Маркером. В титрах фильм определен словом «фото-

                                                 
176 Известный теоретик и историк кино Том Ганнинг, например, вообще представляет теорию Базена как во многом 
производную от теоретических интенций и наметок Эпштейна. См., например, его введение к сборнику новых 
переводов Эпштейна и критических эссе о творчестве французского теоретика: Jean Epstein. Critical Essays and New 
Translations. P.13-23. 
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роман», неизбежно отсылающим нас к определенной форме печатных изданий, 

ставших очень популярными в середине XX века. Однако, строго говоря, фильм 

Маркера не полностью составлен из фотографий; в нем есть один 

кинематографический эпизод (героиня просыпается и открывает глаза), который в 

рамках сюжета маркирует переломный момент во взаимоотношениях героев. 

Остальная же часть фильма представляет собой неподвижные кадры, которые 

длятся на экране некоторое количество времени; какие-то остаются дольше, 

какие-то динамично сменяют друг друга. Представляется, что такая форма 

позволила Маркеру разделить нарратив на несколько уровней. Первый, связанный 

с фабулой, легко считывается из последовательности событий. Группа ученых 

многократно отправляет человека в прошлое, где он знакомится с девушкой, 

которую помнит с детства. Отношения развиваются, он то появляется, то 

исчезает. Затем героя отправляют в будущее; после этого эксперимента его ждет 

смерть. Жители будущего предлагают мужчине защиту и возможность остаться в 

будущем навсегда. Но влюбленный протагонист просит переместить его в 

прошлое. Он оказывается в том самом моменте, который помнил c детства – в том 

самом моменте, когда впервые увидел ту, которая в результате его путешествий в 

прошлое стала его возлюбленной. Однако судьба героя предопределена учеными 

из настоящего: вслед за ним в прошлое отправляется человек с пистолетом, и 

убивает его. Тот самый момент, который был самым ярким детским 

воспоминанием и гарантировал персонажу возможность путешествия в прошлое, 

оказывается моментом его гибели. 

То есть на уровне формы фильм Маркера представляет собой чередование 

фотографий, которые относятся к разным временным пластам: настоящего (где к 

герою подключают проводки, где за ним наблюдают ученые, где он испытывает 

болезненные ощущения от перемещений во времени), прошлого (где 

разворачивается история любви) и будущего (где героя встречают жители нового, 

еще не состоявшегося в настоящем мира). Последний эпизод – узловая точка, в 

которой настоящее и прошлое связываются воедино, образуя круговую 

нарративную конструкцию. Единство истории здесь обеспечено, во-первых, 
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монтажом, а во-вторых – закадровым голосом, который рассказывает описанный 

выше сюжет. Однако, помимо фабулы, Маркер включает в фильм еще один 

нарративный пласт, связанный с работой аффекта и памяти – и постоянно играет 

зрительским восприятием, заставляя историю разворачиваться в нескольких 

темпоральностях одновременно. 

В главе, посвященной аналитике текстов Э.Гуссерля, уже было указано, что 

именно память определяет временное единство субъекта, позволяя связывать 

воедино воспоминания и актуальные аффицирования, не давая субъекту 

распадаться на лишенные связи части. Как раз структура памяти, которая 

существует в собственном временном и пространственном измерении, 

оказывается предметом изображения Маркера. Режиссера явно интересуют 

возможности нелинейного развертывания времени в кино, и для осуществления 

своей затеи он выбирает изъятые из временного процесса элементы – статичные 

фотографии. Однако изъятие линейного потока времени не значит, что эти 

объекты вовсе лишены временного измерения. Напротив, они обладают им в 

концентрированном виде – ведь заставляя неподвижные кадры длиться на экране, 

Маркер лишает нас движения ради чистого времени, ради длительности. 

Представленная в виде фотографий, эта длительность отсылает к длительности 

воспоминаний: именно так предстают в нашем сознании образы прошлого – часто 

недвижные, длящиеся и зачастую лишенные линейно-временной связи. История 

любви, пережитая главным героем в прошлом, развертывается исключительно в 

области сознания, не имея отношения к наличной, настоящей действительности – 

реальность настоящего состоит в проводках и склонившихся над героем ученых. 

Однако образ остается зафиксированным на пленке – а это значит, что для 

зрителя этот образ обладает неизменным статусом реализма, достоверности. 

Используя индексальную природу фотографии (столь высоко оцененную 

Базеном), Маркер переводит аффект – и связанную с ним темпоральность 

субъекта – из плана фоновых воспоминаний в план переживаемой 

действительности. Фотография, будучи визуальной репрезентацией 

воспоминаний (достоверность этой репрезентации для того, кто смотрит на свой 
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снимок, реализуется в том числе через аффективное пробуждение), обеспечивает 

перевод воспоминания из фона, области забвения, в актуальное для сознания поле 

первичной чувственности. Ученые выбрали для своего эксперимента именно 

героя, поскольку его воспоминание было особенно ярким, особенно сильным: 

аффективная сила становится условием претворения воспоминания в жизнь. 

История любви разворачивается сразу в двух временных пластах одновременно: 

ее развертывание в настоящем героя задано механизмами аффицирования (и в 

своем настоящем он переживает эту историю как подлинную), а существование 

этой истории как подлинной в прошлом оказывается достоверным благодаря 

индексальной природе фотографии. Но так было бы и в том случае, если бы 

«Взлетная полоса» была обычным фотороманом – набором фотографий. Каждый 

статичный образ обладает своей собственной темпоральностью, которая 

развертывается как аффективная история, обеспечивая единство субъекта – и 

героя, и зрителя. Маркер же делает следующий шаг: он объединяет эти 

неподвижные образы в поле общей кинематографической длительности, тем 

самым еще усложняя и без того непростую, многослойную структуру 

репрезентации времени.  

Наделение неподвижных кадров кинематографической длительностью 

позволяет Маркеру развести два режима темпоральности, две линии 

репрезентации времени. Первая, о которой шла речь выше, является временем 

истории, сюжета. А вторая – обусловленная добавленной кинематографической 

длительностью – является временем фильма, той темпоральностью, которую 

воспринимает зритель. И теперь та схема, которая работала для переноса 

воспоминаний через аффективность и индексальность фотографии в актуальное 

поле для героя, становится рабочей для зрителя. Только роль фотографий, 

обеспечивающих опыт достоверности, здесь играет кинематографическая 

длительность – заявленная Базеном в качестве одного из условий подлинности 

опыта, переживаемого кинематографически. Замыкая нарратив в круговую 

композицию, Маркер производит то же самое с аффективным восприятием, 

создавая хитрую систему временных отсылок, воспоминаний, их образных 
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репрезентаций, времен и длительностей, каждая из которых в конечном счете 

разрешится выстрелом в последнем кадре – в том самом кадре, который был 

первым. Подобно фотогении, длительность, ценившаяся Базеном как условие 

достоверности кинообраза, оказывается точкой развертывания аффективно-

исторического измерения субъекта.           

Таким образом, можно отметить, что в попытках представить кинематограф 

как единственно возможный способ «истинного реализма», позволяющий нам не 

теряться в сетях многочисленных подобий, но по-настоящему нечто пережить и 

испытать, Андре Базен приходит ко вполне феноменологичному выводу. Основой 

кинематографа оказываются два понятия – временное и пространственное 

соответственно – длительность и глубинная мизансцена. Выводя преимущества 

фотографии и – вслед за ней – кино, Базен начинает с телесности и буквальности 

связи между образом и его референтом («комплекс мумии»), и через отрицание 

ценности видимого подобия (или «правдоподобия», как кульминации подобия 

вообще) приходит к выводу о том, что достоверность образа достижима 

исключительно через аффективный опыт зрителя. Другими словами, зритель 

поверит в кино, если способ переживания фильмического совпадет со способом 

переживания не-фильмического. И это переживание задано через телесно-

аффективное нахождение зрителя во времени и пространстве, отличных от 

времени и пространства картезианской системы координат.   

Помимо содержательного сопоставления с феноменологическим проектом, 

отметим также и формальное сходство. Размышляя о практике кино и фото, Базен 

демонстрирует подход, который вполне может быть назван феноменологическим 

– по методике вглядывания, вчувствования, радикального эпохэ177.  

Результатом такого подхода становится выявление некоторой «прибавки» – 

дополнения к содержанию кинообраза. Именно этот  факт, как уже упоминалось 

                                                 
177 Это сходство отмечали и другие исследователи. Так, М.Б.Ямпольский в работе «Видимый мир», посвященной 
ранней кинофеноменологии, отметил, что Андре Базен много сделал как раз для развития и реставрации 
феноменологического взгляда в кинотеории. Подробнее см.: Ямпольский М.Б. Видимый мир… С.5. На сходство 
взглядов Базена с феноменологическим проектом указывал и О.В.Аронсон в книге «Метакино»: «Понимание 
реальности [Базена] … вполне коррелирует с феноменологическими попытками очищения сознания и обращения к 
изначальному опыту бытия-в-мире» Аронсон О.В. Метакино. С.14. 
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ранее, отмечал М.Б.Ямпольский в аналитике ранних теорий кино. Идея о том, что 

визуальный образ в эпоху фотографии и кино не столько репрезентирует, сколько 

презентирует, без отсылающей к идее воспроизведения, копирования приставки 

«ре», станет ключевой в концепции пикториального поворота (pictorial turn), 

предложенной У.Дж.Т.Митчеллом в 1990-е годы178. Используя 

феноменологическую оптику, нам удается уточнить суть этой самой «прибавки». 

Дополнительность к кино- и/или фотообразу связывалась со сферой аффекта и 

опыта, становясь гарантом и катализатором того типа познания мира и 

реальности, который принято называть феноменологическим. Понятие 

«фотогении» становится попыткой фиксации кажущейся неразрешимой дилеммы 

перевода визуальных образов в вербальные, выражаемые словами через сознание. 

Понятие «истинного реализма» Базена, которое, как было показано выше, во 

многом обусловлено существованием идеи фотогении и влиянием Луи Деллюка и 

Жана Эпштейна, фиксирует эту ситуацию «непереводимости визуального в 

вербальное» как уникальный аффективный опыт – единственно возможный опыт 

достоверности. Более того, кино в такой системе оказывается не просто взглядом, 

а синонимом или моделью восприятия вообще. Кинематографический опыт 

аффективен; конструируя свои собственные время и пространство, кино 

позволяет зрителю пережить аффект как уникальный способ бытия вне доступной 

когнитивным процессам реальности – в той самой сфере, которую Гуссерль 

обозначил как «сферу исходной сенсуальности». Этот опыт едва ли фиксируем в 

рамках когнитивной деятельности, но переживаем телесно (такой вывод нам 

позволяет сделать оптика, разработанная М.Мерло-Понти). При этом память, 

работа которой основана на описанном Гуссерлем механизме аффективного 

пробуждения, позволяет зрителю выйти из состояния аффекта, запустить 

когнитивную деятельность и преодолеть спровоцированную 

кинематографическим опытом фрустрацию. Другими словами, восстановить 

равновесие, вернуться в привычную систему координат. И все это только для 

того, чтобы иметь возможность выходить за ее пределы снова и снова.   

                                                 
178 См. Mitchell W.J.T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago & London. 1994.   
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Глава 3. Аффект в теории фотографии 

 

В поле визуальных исследований философия фотографии является чуть ли 

не самой популярной дисциплиной; ежегодно проходят конференции по 

философии фотографии, публикуется огромное количество статей, монографий, 

антологий. В отличие от философии кино, в которой уже сложился свой корпус 

классических текстов и основные линии исследования, философия фотографии 

представляется дисциплиной в процессе своего становления. В общем и целом, 

тексты о фотографии воспроизводят основные три типа отношения к 

фотографическому образу. Первые два заданы еще типологией знаков, 

предложенной Ч.С.Пирсом, и строятся вокруг оппозиции 

«иконическое/индексальное». Долгое время в философии фотографии 

господствовала идея об индексальной природе фотообраза, однако в последние 

два-три десятилетия эта идея стала подвергаться критике в пользу 

диверсификации самого понятия фотографии. Так, на смену фотографии как 

способу репрезентации приходит понимание фотографии как совокупности 

различных фотографических практик, и поэтому индексальность как обобщающая 

характеристика оказывается под вопросом. Новый поворот в осмыслении 

природы фотографического образа происходит в связи с введением в 1990-х годах 

У.Дж.Т.Митчеллом понятия «пикториальный поворот» и распространением идеи 

о том, что образы функционируют не как знаки языка, но по своим собственным 

законам. Современная философия фотографии обращает все больше внимания на 

повседневные фотографические практики (так называемая «вернакулярная 

фотография»), изменения медиума в связи с циркуляцией и бесконтрольным 

накоплением образов в мировой сети, новые фотографические формы (например, 

drone-art photography). Однако в рамках данного исследования автор 

сконцентрировал свое внимание прежде всего на фотографии как сложившейся 

системе репрезентации, на фотографии как концептуальном образовании, как 

теоретической позиции в исследовании способов функционирования визуальных 

образов в культуре и их взаимодействии с человеком.    
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В рамках данного исследования рассмотрены две ставшие классическими 

теории фотографии: проект аффективной феноменологии Р.Барта и этически 

ориентированный проект фото-антропологии С.Сонтаг. Оба теоретических 

проекта представляются базовыми для формирующегося дискурса о фотографии, 

именно поэтому так важно выявить их феноменологический потенциал и 

проследить проблематику аффективности.     

 

3.1. Аффективно-временное измерение фотографического образа 

 

Когда речь заходит о философии фотографии, книга “Camera Lucida” 

Ролана Барта – пожалуй, первое, что приходит на ум. Написанная в 1979 году, за 

год до гибели автора, она до сих пор цитируется, обсуждается и, бесспорно, не 

теряет своей актуальности. С первых же страниц Барт говорит о том, что вовсе не 

претендует на анализ фотографического. Речь идет о том, что он сам называет 

«аффективной феноменологией» – о попытке понять сущность фотографии и 

фотографического, исходя из собственных ощущений и впечатлений, которые 

фотография как таковая неизменно будит в нас. Тем не менее, несмотря на 

нехарактерную для Барта нестрогость дискурса в “Camera Lucida”, цитаты и 

ссылки на этот текст присутствуют практически в каждом тексте о фотографии. В 

наши задачи не входит детальное представление рецепции взглядов Барта на 

фотографию, однако представляется необходимым продемонстрировать широту 

влияния и актуальность “Camera Lucida”. Так, текстом Барта в том числе 

инспирированы исследования и работы Ж.Рансьера, С.Сонтаг, Р.Краусс, А.Руйе. 

Среди критических работ о теории фотографии Барта можно отметить, например, 

работу Н.Шоукросс «Роланд Барт и фотография: критическая традиция в 

перспективе», изданную в 1997 году, и три сборника критических эссе. Первый 

был издан в 1997 году под редакцией Ж.-М. Рабатэ и включал в себя (помимо 

раздела с комментариями разных англоязычных авторов к философии языка и 

культуры Барта) около десятка эссе о фотографической теории Барта; в том числе, 

например, эссе К.МакКабе об онтологии образа у Барта и Базена, критический 
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комментарий к Барту В.Бергина, текст о мифологизации фотографии 

Н.Шоукросс. Второй сборник был издан в 2000 году под редакцией Д.Найт; он 

представлял собой довольно обширную рецепцию идей Барта, в том числе 

фрагменты текста Ж.Деррида «Смерти Ролана Барта», тексты М.Фуко, 

Ц.Тодорова, Ю.Кристевой, А.Роб-Грийе, С.Хита, П.де Мана и других 

интеллектуалов. И наконец, третий сборник – «Нулевая степень фотографии» –  

появился сравнительно недавно – в 2009 году. Редактор Дж.Бэтчен объединил под 

одной обложкой ключевые тексты именно о “Camera Lucida”, ранее издававшиеся 

в разных периодических изданиях. Так, помимо прочего, в сборник вошли эссе 

В.Бергина 1982 года «Перечитывая “Camera Lucida”», где Бергин настаивает на 

сходстве подхода Барта с психоаналитической парадигмой; эссе М.Фрида 

«Punctum Барта» (2005 год), где Фрид увязывает подход Барта и свой 

собственный, высказанный в знаменитом тексте «Искусство и объектность», а 

также ответы Фриду, написанные Дж.Элкинсом и Р.Краусс. Антология Бэтчена 

является одним из ярких примеров того, что текст Барта до сих пор является 

актуальным для теоретиков фотографии, постоянно провоцируя новые прочтения 

и интерпретации. В русскоязычной философии фотографии можно отметить 

анализы текста “Camera Lucida”, которые осуществили Е.В.Петровская 

(например, «Теория образа», «Непроявленное»), В.А.Подорога («Заметки по 

поводу «Светлой комнаты» Р.Барта») и Н.Н.Сосна («Фотография и образ: 

визуальное, непрозрачное, призрачное»).  

Стоит заметить, что фотография – в отличие от кинематографа – всегда 

была особым объектом для Барта. Хотя нельзя сказать, что Барт вообще не 

говорил о кино. Отечественному читателю прекрасно известна хрестоматийная 

работа «Третий смысл», опубликованная в сборнике «Строение фильма» под 

редакцией К.Разлогова, а также ряд других эссе из разных сборников. Также в 

разговоре о «киноведческих» текстах Барта нельзя не отметить недавно 

опубликованное обширное исследование Филипа Уоттса «Кинематограф Барта» 

(2016), включающее в себя, помимо прочего, размышления о перекличках 

теоретических взглядов Барта и Базена, Барта и Метца, Барта и Рансьера.  
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Что касается фотографии, то помимо книги “Camera Lucida”, проблематика 

фотографического образа затрагивается также в статьях «Фотографическое 

сообщение» (1961 г.) и «Риторика образа» (1964 г.). Обе статьи, в отличие от 

“Camera Lucida”, представляют собой очень характерный для Барта способ 

анализа визуального образа – с позиций семиотики и структурализма. Мы не 

будем останавливаться на них слишком подробно. Укажем лишь основные 

характеристики, которые Барт указывает в качестве определяющих свойств 

фотографического образа.  

Итак, с точки зрения Барта, фотография является уникальным сообщением – 

сообщением, парадоксальным образом лишенным какого бы то ни было кода. В 

«Фотографическом сообщении» Барт развивает мысль о том, что фотография – 

это чистый денотат, чистое означаемое; говоря терминами лингвистики, это 

значение слова – в ситуации отсутствия самого слова. То есть французский 

философ лишает фотографию двойственности, присущей изображению как 

таковому. Фотография – это «жест указания». Она просто показывает нам: вот это 

есть вот это. Смысл фото буквален. Тем не менее, воспринимать снимок только 

так зрители не могут; они в любом случае будут использовать инициированные 

культурой смыслы и интерпретации, добавляя к денотативному значению 

коннотативное. При этом, когда рассматривают фото и интерпретируют его, 

именно эти коннотации и оказываются материалом для дешифровки – а вовсе не 

изображение как таковое179. Барт словно раскладывает фото на элементы: в нем 

есть аппаратная составляющая, обуславливающая буквальность изображения, и 

человеческая составляющая, обуславливающая коннотативность изображения. 

Участие человека в акте фотографирования (построение кадра, выбор расстояния 

до предмета, освещение и т. п.) целиком и полностью принадлежит 

коннотативному плану – это те действия, которые добавляют коннотативные 

смыслы в изображение. 

                                                 
179 Так, в знаменитом примере с рекламой продуктов фирмы «Пандзани» изображение помидора в качестве 
денотата имеет сам помидор, а в качестве коннотата – итальянскость, свежесть, лето, пользу для здоровья и прочие 
аллюзии. Подробнее см.: Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 
С.297-318. 
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 Фото же – несмотря на разницу в цвете или размере с окружающей 

действительностью – остается «незакодированным оттиском», «совершенным 

аналогом» (Барт даже употребляет в статье греческое слово analogon) реальности. 

Эта идея спаянности фото и его объекта станет одной из основных в “Camera 

Lucida”.  

 “Camera Lucida” куда больше напоминает художественный текст, чем 

изложение философско-теоретической концепции. В ее структуре, в 

хитросплетении личных переживаний, воспоминаний и теоретических интуиций 

состоит определенная сложность работы с этим текстом: читателю-исследователю 

необходимо отделить Барта-теоретика от Барта-лирического героя. Ведь мотивом 

для написания “Camera Lucida” стала горькая утрата: смерть матери, и 

последовавшая за ней попытка поиска матери в ворохе оставшихся после ее 

смерти фотографий. В автобиографичной книге «Р.Б.» (в русскоязычных 

переводах – «Ролан Барт о Ролане Барте»), также написанной автором в конце 

творческого пути, Барт пишет о том, что в своем познании вещей и сознании 

вообще он хотел бы дойти до самого начала, найти этот исток180. И этим началом 

как раз оказывается аффект. Во втором параграфе первой главы мы 

рассматривали концепт аффективного измерения субъективности и говорили о 

том, что воспоминания играют важную роль в моменте аффицирования. 

Аффицирование – это и есть та точка, к которой хочет прийти французский 

мыслитель. Он будто хочет зафиксировать то, что очень остро и явственно 

ощущает, но никак не может «ухватить»; речь идет о той самой сфере исходной 

сенсуальности, которую описывал Гуссерль в «Анализах пассивного синтеза». В 

поисках начала всех начал Барт начинает с того места, к которому в результате 

придет. Так, он пишет, что «редко отправляется от идеи, придумывая для нее 

образ, – он отправляется от чувственного предмета и надеется в своей работе 

найти для него подходящую абстракцию, почерпнутую из интеллектуальной 

культуры текущего момента…, сперва находит жест (выражение тела), а потом 

                                                 
180 См.: Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. М, 2014. 288 с.   
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уже идею»181. То же читаем в “Camera Lucida”: «отправная точка каждой 

фотографии – я сам»182.  

 Размышления об опытах видения фотографического (автор книги смотрит 

на фотографию исключительно с позиции зрителя) приводят Барта к выявлению 

двух «режимов чтения» фотографических изображений: первый получает 

название studium, второй – punctum. Studium определяется французским 

мыслителем как «охват, протяженность поля, воспринимаемого мной вполне 

привычно в русле моего знания и культуры»183. То есть studium связывается с 

менталитетом, он работает как культурный код, оказывается необходимым 

условием прочтения фотографии, ведь без определенных культурных знаний 

зритель может и не воспринять заложенных в фотографии идей184. Функция 

studium’а состоит также в том, чтобы сформировать границы восприятия, 

запустить разворачивание истории. Однако едва ли эта история будет обладать 

для зрителя аффективной значимостью; ведь эта история, имплицитно 

содержащаяся в пространстве культуры, а значит – уже слышанная история. И 

кроме того, это история предложенная, история, которую нужно прочитать. 

Studium – «тот же невыраженный, отполированный и безответственный интерес, 

что возникает в отношении людей, зрелищ, одежды, книг, которые считаются «на 

уровне». […] Это как если бы я должен был вычитывать в Фотографии мифы 

фотографа и солидаризоваться с ними, на самом деле в них не веря. […] Studium 

[…] никогда не является моим наслаждением или моим страданием»185. Studium 

оказывается некой формальной предпосылкой прочтения и возможности 

рассматривания фотографии. Он запускает процесс интерпретации и рассказывает 

историю, но он в некоторой степени бессмыслен, так как не интересен 

слушателю.  

Punctum же – проводник к тому самому изначальному аффекту, в поисках 

                                                 
181 Там же. С.68-69.  
182 Барт Р. Camera Lucida.  Комментарий к фотографии. М., 2011. 272 с.  
183 Там же. С.52. 
184 Е.В. Петровская, например, характеризует studium как «поле культурного знания и интереса (культурного в 
двояком смысле того, что извлечено из культуры, и того, что эмоционально препарировано ею, что пропущено 
через ее «рациональное реле» . Петровская Е.В. Непроявленное: очерки по философии фотографии. М., 2002. С.28.  
185 Барт Р. Camera Lucida… С.56. 
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которого находится Барт. Punctum – это «то, что наносит мне укол»186. Punctum 

оказывается причиной, по которой мне приглянулась та или иная фотография, но 

не поддается никакой фиксации: punctum глубоко субъективен. Барт не 

показывает нам фотографию матери: это бессмысленно, потому что имеющиеся в 

ней punctum’ы для Барта не будут являться таковыми для читателей.  

Сложность работы и оперирования концептом punctum’а состоит в его 

принципиальной невысказываемости и невозможности быть зафиксированным в 

поле автора и читателя, зрителя и его спутника. Даже один зритель сам для себя 

не всегда может установить punctum; в вербальном языке или письме это 

невозможно. Мы можем его описывать, но попадая в пространство языка и 

значения, punctum тут же теряет свою аффективную силу. Пытаясь описать его, 

Барт сначала говорит о детали, которая «выпрыгивает» из снимка, поражая 

зрителя, а затем отмечает, что punctum все же характеризует некую присущую 

фотографическому изображению дополнительность, которая будет позволять 

фотографии быть чем-то еще помимо себя самой, превзойти себя. Когда наше 

восприятие фотографии принадлежит полю studium’а, снимок может стать 

интересным, но он никогда не станет особенным; он останется каким угодно 

снимком, но никогда не станет «тем самым». Барта же волнует именно 

возможность фотографического образа стать не просто одной из картинок, но 

неким «тем самым» объектом, фрагментом идентичности зрителя: «Фото задевает 

меня, если я изолирую его от обычной трепотни – «Техники», «Реальности», 

«Репортажа», «Искусства» и тому подобного. Ничего не говорить, закрыть глаза, 

дать детали в полном одиночестве дойти до аффективного пласта сознания»187.       

В русскоязычной традиции сложилась интересная интерпретационная 

стратегия отношения к этому завораживающему концепту Ролана Барта. 

Позволим себе остановиться на этой стратегии поподробнее. Так, Е.В.Петровская 

предлагает расценивать punctum «как разрыв (внутри) интерпретационной схемы 

                                                 
186 Там же. С.80. 
187 Там же. С.100.  
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чтения, гарантированной дистанцией несказанных, но подразумеваемых слов»188. 

Punctum в таком случае становится чем-то вроде цитаты в интертексте, только в 

роли объекта отсылки оказывается сам зритель. Punctum словно позволяет 

фотографии выйти за свои пределы, позволяет зрителю вступить в диалог (или 

даже теснее, в контакт) с референтом фотографии и со своим собственным «я». 

При этом конструирование значения переводится из области вербального (или 

даже вербально схватываемого) в область аффективно воспринимаемого, и 

одновременно связывается с всплывающим в памяти опытом; но опытом не в 

форме понятий, а в форме аффекта, уже прожитого и трансформировавшего 

первичные впечатления. Что же это будет за диалог?   

Отечественные исследователи связывают этот диалог с трансформацией 

частного во всеобщее. Значение punctum’а не сводится к признанию 

субъективности опыта восприятия фотографий. Скорее, этот элемент 

фотографического образа, принадлежащий уникальному в каждый момент 

времени пространству между зрителем и снимком (а вовсе не имманентный 

снимку, как могло бы показаться!) призван обеспечить субъекту точку 

идентификации, возможность фиксации своей частной истории в потоке истории 

всеобщей. На это указывают, в том числе, В.А.Подорога и Е.В.Петровская. Так, 

В.А.Подорога, обращаясь к тексту Барта в статье «Непредъявленная фотография: 

заметки о «Светлой комнате» Барта», говорит о том, что образ является 

публичным объектом, тогда как фотография – объект исключительно приватный, 

связанный с личной биографией смотрящего. По мысли Подороги, вводя понятия 

studium и punctum, Барт как раз стремится разделить восприятие какой угодно (то 

есть чужой, аффективно не связанной с моей семьей или биографией) фотографии 

как принадлежащего полю общей истории образа и восприятие «той самой» 

фотографии, при взгляде на которую выстраивается личная наррация зрителя189. 

При этом, отметим еще раз, вербальное значение фотографии, реальная 

                                                 
188 Петровская Е.В. Непроявленное… С.28.  
189 См.: Подорога В.А. Непредъявленная фотография: Заметки по поводу «Светлой комнаты» Р.Барта // Авто-био-
графия. К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии №1 / Под ред. В.А.Подороги. М., 2001. 
С.197.  
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принадлежность ее референта биографии зрителя, вовсе не важна; речь идет о 

другом, некогнитивном уровне.  

Е.В.Петровская также вводит различие между punctum и studium через 

понятия «частного» и «всеобщего». Так, противопоставляя фотографию  

линейному повествованию большой истории, вырывая образ из тисков 

общекультурного значения, punctum оказывается демонстрантом приватного, 

незначительного, частного смысла190. Стоит только перенести в поле всеобщности 

тот снимок, что представляет для субъекта частный, заданный punctum’ом 

интерес, как аффективное значение сразу сменится общекультурным и довольно 

равнодушным любопытством. Именно поэтому «фотографии в Зимнем саду» – 

снимка, ради которого автор “Camera Lucida” затевает разбор старых фотографий 

и на котором горячо любимая мать Барта запечатлена пятилетней девочкой – нет 

в книге. М.Рыклин связывает процесс поиска этого снимка и общую интенцию 

исследования-романа Барта с работой скорби в противовес требуемой обществом 

работе траура. Пока сын скорбит, умершая мать будет с ним; как только скорбь – 

частное переживание – перейдет в общественно постулируемый траур, наступит 

признание тяжелой утраты, нежелательное для Барта191. Все это в рамках 

теоретического проекта Барта становится возможным в том числе благодаря 

приватной аффективной природе фотографии, обусловленной наличием 

punctum’а. 

Однако для Е.В.Петровской приватность punctum’a не является 

ограничительной; напротив, аффективная природа punctum’а, помноженная на 

ситуацию экспонирования фотографий на выставке, где присутствует общность 

зрителей, позволяет говорить о некоем коллективном опыте, коллективном 

узнавании и коллективном аффекте. Разработке в том числе этой проблематики 

посвящена книга Е.В.Петровской «Антифотография». Определяя аффект в 

                                                 
190 Подробнее см.: Петровская Е.В. Теория образа. М.: РГГУ, 2012. 281 с.    
191 «Camera Lucida» – это «запас непереработанной скорби (скорби, не ставшей трауром)… С обретением матери 
через фото связано […] не преодоление, а удвоение утраты, противоположность катарсиса». Рыклин М. Роман с 
фотографией // Барт Р. Camera Lucida… C. 243. 
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условиях современности как «априорно социальный»192, теоретик предлагает 

рассматривать punctum уже не как (или не только как) способ развертывания и 

фиксации субъективной истории, но как механизм возвращения аффекта, но уже 

разделенного, ставшего чьим-то еще. Фотография воспроизводит общие образы, 

клише, которые всем понятны. И эти образы помимо значений нагружены общим 

способом формирования чувственности, они не просто воспроизводят тот мир в 

котором мы живем; они, на самом деле, воспроизводят форму нашего с миром 

взаимодействия193. Фотография, будучи уникальным способом репрезентации, 

оказывается условием и гарантом формирования нового видения – такого 

видения, в котором аффект и смыслы заданы не просто инстанцией читателя, но 

целым их сообществом. В связи с идеями Барта о фотографии Е.В.Петровская 

вводит понятие «подразумеваемого референта»194: такого референта, который не 

равняется изображению на поверхности снимка, но тем не менее опознаваем 

определенным сообществом. В качестве примера теоретик приводит выставку 

фотографий Синди Шерман “Untitled Film Stills”. Снимки воспроизводят кадры, 

характерные для кинематографа золотого века Голливуда. Однако речь вовсе не 

идет о каких бы то ни было конкретных кинолентах, и вместо актрис моделью на 

фотографиях является сама Синди; мы имеем дело с фикцией, с подделкой под 

референт. Зрители же, пришедшие на выставку, узнали кадры не как подделки, а 

именно как конкретные фильмы, которые они совершенно точно видели, но 

позабыли их названия. Эта ситуация стала возможной благодаря тому, что имеет 

место быть некая общность зрителей, разделяющая один и тот же аффект; в этом 

случае становится возможным общее узнавание того-чего-не-было, но что явно 

подразумевается. Понятие «подразумеваемого референта» позволяет 

исследователям фотографии в том числе снять (если и не полностью, то хотя бы 

частично) проблему постоянного колебания фотографии между полюсами 

художественности и документальности. Видение само по себе обретает статус 

истины, если увиденное стало таковым для кого-то еще, а затем стало узнанным.  

                                                 
192 Петровская Е.В. Антифотография. М., 2003 С.11-12.   
193 Там же. С.16.  
194 Петровская Е.В. Теория образа. С.188.  
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На наш взгляд, понятие punctum’а прежде всего позволяет Барту наделить 

фотографию статусом темпоральности. Лишенный временного измерения объект 

за счет своей аффективной насыщенности, за счет потенциального существования 

punctum’а в потенции обретает статус событийности (если выразиться точнее – 

сам punctum, понятый как встреча зрителя и фотографии, является 

потенциальным событием видения, которое может произойти или не произойти). 

Именно это является основанием тех трансформаций, о которых, как было 

показано выше, говорят российские исследователи. Забегая вперед, скажем, что 

наделение punctum’а категорией времени и, следовательно, описание 

фотографического образа как темпорального объекта роднит это понятие с 

другим, тоже довольно спорным, концептом Барта – концептом «третьего», или 

«тупого» (фр. obtus) смысла. И именно это временное измерение в конечном счете 

становится для Барта ключевым в размышлениях о фотографии как о медиуме: 

ведь именно специфическое фотографическое время в конченом счете 

оказывается самой «сущностью» фотографии.         

Итак, punctum позволяет ввести в фотографический образ «здесь и сейчас» 

событийности. Фотографический образ предстает топосом современности, 

местом, где, собственно, и происходит событие. Место аффекта, который мы, 

вслед за Гуссерлем, пытались зафиксировать в сфере допредикативной 

чувственности субъекта, смещается. Теперь это аффект сообщества, возможный 

только в ситуации совместности. 

Проиллюстрируем описанную выше идею на примере. В феврале 2014 года 

петербургские фотографы Михаил Доможилов и Катя Резвая отправились на 

Киевский Майдан. Результатом поездки стала серия «Портреты революционеров» 

(Рис. 1.1., 1.2.). Эти снимки едва ли можно называть документальными: они  

постановочные, как и любые портреты, и сняты на несовременную 

широкоформатную камеру. Поездка состоялась до событий на улице 

Грушевского, перевернувших и навсегда изменивших смысл событий на 

Майдане. Однако именно трагизм марта, отчаяние апреля и скорбь мая мы 

отмечаем в этих покрытых копотью и испещренных морщинами лица участников 
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Майдана.  Они еще не знают, что произойдет во второй половине февраля; но мы, 

зрители, знаем, и поэтому модели для нас становятся не просто оповещенными, а 

уже прожившими и пережившими ужас последующих событий. Будто бы вслед за 

ними – а на самом деле вслед за самими собой – мы снова потребляем и 

испытываем те же аффекты, что испытывали, следя за развитием событий в 

украинской столице. И вот это самое «мы» стало вообще возможным благодаря 

множественному числу, благодаря социальным сетям и сетевому 

распространению информации, благодаря, наконец, телевидению и прочим СМИ, 

которые формируют сообщества. Где Майдан, когда мы смотрим серию 

«Портреты революционеров»? Едва ли в Киеве; он, скорее, здесь – в этих снимках 

и в нас, на них глядящих.  

Аналогичным образом можно проанализировать фотографическую серию 

«Евромайдан», снятую Сергеем Лебединским и Владиславом Краснощеком – 

молодыми фотографами харьковской арт-группы «Шило»195. Местами нечеткие 

или смазанные, местами предельно ясные, но всегда очевидные, эти снимки 

сделаны в эстетике газетных репортажей полувековой давности (Рис.2.1., 2.2.). 

Такими были снятые не обязательно профессионалами фотографии из, например, 

блокадного Ленинграда. В снимках арт-группы «Шило» мы можем узнать многое; 

документалистская эстетика в том числе намекает на достоверность, но именно 

эта эстетика – на какую-то архивность и историчность. Фотографии группы 

«Шило» говорят не только и столько о войне как таковой, сколько о сегодняшней 

её медийности – ужасающей и беспощадной. Есть какой-то болезненный разрыв 

между самим событием, происходящим в определенной точке времени и 

пространства, и смыслами, которыми это событие обрастает в своих бесконечных 

медийных репрезентациях. И каждый из этих смыслов конструируется в рамках 

определенного сообщества и переживается совместно.          

Интерпретации понятия punctum и разбору фотографической концепции 

Р.Барта посвящали свои тексты очень многие мыслители от Ж.Деррида до 

Дж.Бэтчена. Так или иначе, почти все исследователи указывали на разделение 

                                                 
195 См., в том числе: Синий диван.  М.: Три квадрата. 2014. №19. С. 73-82.    
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фотографии и образа, проинтерпретированное выше в свете аналитики общего и 

приватного, а также на травматичность punctum’а. Так, С.Зенкин, например, вслед 

за Э.Брауном отмечает, что именно травма позволяет Барту перестать быть 

зрителем фотографии и превратиться в испытывающего аффицирование 

субъекта196.  Стоит также отметить, что, помимо прочего, смысл punctum’a и его 

значение для визуальной теории в целом заключается не столько в нем самом, 

сколько в том, на что punctum указывает. Он позволяет нам очертить поле 

дальнейшей работы по осмыслению природы фотографического, указывает 

направление анализа, намекает на ту точку, которая может стать отправной в 

формировании теории фотографического. И этой точкой, очевидно, является 

аффект, от которого, в свою очередь, тянется ниточка темпоральности в 

аналитике принципиально статичного искусства. Punctum не только 

непосредственно отсылает нас к тому процессу, который мы, вслед за Гуссерлем, 

описали выше в главе 1, а именно – к первичному аффицированию. Punctum – не 

просто яркая точка, в которую просвечивает пред-данное, докогнитивное (пусть и 

значение этого просвета столь велико, что он способен меня ранить). Punctum – 

прежде всего о возможности релокации фотографии как способа репрезентации в 

системе других медиа. На разных этапах своего развития рассматриваемая с 

приставкой «недо» («недо-искусство», «недо-живопись»197, даже «недо-кино»), 

после Барта фотография обретает принципиально новый статус. Во-первых, это 

очевидно двойственный объект, объединяющий в себе иконическое (studium) и 

индексальное (punctum) образа. Во-вторых, это очень специфичный способ 

репрезентации, отличный от любых других своих «собратьев» (неслучайно Барт 

оказывается одним из первых, кто рассматривает фотографию «саму по себе», не 

                                                 
196 Зенкин С. Образ, рассказ и смерть (Жорж Батай и Ролан Барт) // Новое литературное обозрение. 2013. №123. 
С.15-44.  
197 Здесь имеет смысл вспомнить, прежде всего, знаменитый текст Ш.Бодлера «Современная публика и 
фотография», опубликованный по следам Салона 1859 года и являющийся отличным примером яростного протеста 
арт-публики середины XIX века против нового способа репрезентации. См. Бодлер Ш. Современная публика и 
фотография / Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. С.186-190. Кроме того, проблемам взаимоотношения искусства – 
в частности, живописи – и фотографии посвящены практически все ключевые теоретические тексты второй 
половины XIX века. См., например: Cameron M. J. Annals of My Glass House // Photographic Theory. An Historical 
Anthology. Pp. 76-80; Robinson H. P. Pictorial Effect in Photography. London, 2012. 218 p.; Emerson P. H. Naturalistic 
Photography for Students of the Art. London, 2012. 354 p.     
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объединяя ее с кинематографом, как это делали В.Беньямин или А.Базен и позже 

– З.Кракауэр). В-третьих, именно фотография оказывается наделена уникальной 

способностью развертывания в аффективном пространстве – и таким образом 

фотографическая репрезентация оказывается способна стать событием.      

Выше уже шла речь о том, что если мы вводим измерение длительности в 

понятие punctum, то философская линия Барта по поиску общих оснований, 

начатая еще в ранней работе «Нулевая степень письма», обретает новые смыслы. 

Путь Барта – через семиотику, структурализм и постструктурализм, через 

«Риторику образа», «Ролан Барт о Ролане Барте», «Фрагменты любовной речи» и, 

наконец, “Camera Lucida” – оказывается путем к аффективности как 

единственному возможному основанию субъекта. А фотография с её 

потенциальным punctum’ом оказывается объектом, способным эту целостность 

даровать.  

 В этом смысле понятие punctum смыкается с другим понятием Р.Барта, 

предложенным им в статье «Третий смысл», на этот раз в связи с аналитикой 

кино. Заметим, что даже при рассмотрении кинематографического, то есть 

наделенного движением, изображения, Барт все равно предпочитает 

сконцентрироваться на остановленных образах – кадрах, которые он называет 

«фотограммами». Само понятие «фотограмма» уже представляет собой некий 

проблематичный концепт, поскольку в нем Барт стремится объединить, с одной 

стороны, неподвижность и возможность вглядывания и разглядывания, которую 

подразумевает фотография, а с другой стороны – потенцию движения и 

длительности, которую подразумевает кинематографический образ. Фотограмма 

не равняется кадру; скорее, это та картинка, которая возникает на экране в тот 

момент, когда мы останавливаем пленку. Именно поэтому фотограмма как раз 

наделена качеством темпоральности, временным измерением. В каждом таком 

образе Барт выделяет три уровня смысла. Первый – информативный, связанный 

со значением костюмов, декораций и работающий на коммуникацию со зрителем. 

Второй – символический, или референтный, связанный с коннотативными 

значениями образов. Так, например, золотое убранство дворца для зрителя будет 
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символизировать богатство его хозяина. И наконец, есть третий, открытый смысл, 

«вполне очевидный, ускользающий, но упрямый. […] Я не в состоянии назвать 

его»198. Барт приводит в пример несколько кадров из разных фильмов 

С.Эйзенштейна: вздернутую в театральном жесте бородку царя Ивана Грозного 

(«Иван Грозный», 1945 г.), сжатый кулачок и кудрявые локоны женщины в толпе 

протестующих («Броненосец Потемкин», 1925 г.). Это примеры деталей, почти 

неосознаваемых при просмотре, но способных, тем не менее, разорвать ткань 

повествования, переключив зрителя с той линии, которой ведет его режиссер, на 

собственную линию зрителя. Открытый смысл оказывается способен запустить 

параллельный нарратив, связанный с аффицированием зрителя: «…Я верю, что 

открытый смысл несет определенную эмоцию, данную завуалировано. […] Эта 

эмоция никогда не становится материальной, она есть лишь указатель на то, что 

любишь, на то, что хочешь защищать; эта эмоция – ценность, оценка»199. 

Открытый смысл, описанный Бартом намного раньше понятия punctum, во 

многом оказывается предтечей последнего. Как и в фотографиях, Барт пытается 

зафиксировать в остановленных кадрах те мельчайшие и постоянно 

ускользающие детали, которые заставляют его снова и снова вглядываться в 

экран. Обобщая размышления Барта, можно сказать, что он тоже – как и другие 

упомянутые в данном исследовании теоретики – стремится выявить «прибавку», 

дополнительный смысл, сопутствующий визуальному образу. И этот смысл 

оказывается неминуемо связан с субъективным аффективным опытом зрителя200.  

Кроме того, стоит отметить, что «открытый смысл» часто связывается с 

пластикой образа. Нам же представляется, что «открытый смысл», считываемый 

исключительно в случае восприятия фотограммы, во многом задан 

специфической конфигурацией временного континуума. Мы понимаем 

фотограмму как остановку линейного развертывания фильма. В таком случае 

                                                 
198 Барт Р. Третий смысл: исследовательские заметки о некоторых фотограммах С.М.Эйзенштейна // Строение 
фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана: сб.статей / сост. К. Разлогов. М., 1984. С. 176.  
199 Так же. С. 181.  
200 Е.В.Петровская неоднократно подчеркивала эту идею в своих лекциях: описывая идею открытого смысла, она 
говорит о том, что это «какая-то избыточность, дополнительность, которые и есть способ нашего встраивания в то, 
что мы видим. Это как бы телесный шрам, но шрам нашего тела, признак нашего участия, след нашего аффекта». 
Петровская Е.В. Образ и демос. // Аронсон О.В., Петровская Е.В. Что остается от искусства. М., 2015. С.57.   
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открытый  смысл провоцирует трансформацию линейности развертывания 

фильма, позволяя конкретному образу развиваться в принципиально иной, 

перпендикулярной по отношению к линейности фильма плоскости – аффективной 

сфере зрителя. Мы снова сталкиваемся с понятием внутреннего, аффективно 

переживаемого времени – и с аффектом как способом существования в рамках 

такого специфического времени и пространства.  

Подобное понимание открытого смысла – и punctum’а как аналога 

кинематографического открытого смысла в фотографии – открывает перед нами 

новые перспективы в исследовании механизмов кинематографического и 

фотографического нарративов. Помимо дарования зрителю аффективного опыта 

как события, разворачивающегося в особом пространственно-временном 

континууме, открытый смысл в кино и punctum в фотографии, подобно 

фотогении, пытаются решить проблему взаимодействия визуального образа и 

конструируемого вербально смысла. И открытый смысл, и punctum оказываются 

элементами, который превращают фильм, то есть обычный текст, в интертекст, 

насыщенный моими собственными (аффективными) цитатами. Аналитика 

нарратива не является приоритетной задачей данного исследования, однако 

представляется необходимым уделить некоторое внимание идеям, возможным в 

этом направлении.  

Понятие интертекста, в числе прочих, разрабатывала семиолог Ю.Кристева, 

опираясь на посвященные проблемам полифонии и диалогизма в творчестве 

Достоевского литературоведческие тексты М.М.Бахтина. Одна из отправных 

точек ее размышлений – работа М.М.Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». 

Отталкиваясь от разворачиваемой Бахтиным идеи полифонии голосов и сознаний 

у Достоевского, Кристева предлагает заменить понятие «сознание» Бахтина на 

постмодернистский концепт «письма».  

В таком случае текст, функционирование которого описал Р.Барт в работе 

«От произведения к тексту», оборачивается многоголосием разных видов письма: 

это «место пересечения текстовых плоскостей, …диалог различных видов 

письма – самого писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, 
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образованного нынешним или предшествующим культурным контекстом»201. В 

восприятии фотографического или кинематографического образа все эти виды 

письма осуществляются одновременно, и именно открытый смысл в кино и 

punctum в фотографии позволяют зрителю встроиться в формирующийся в 

момент просмотра интертекст. Дальнейшее осмысление специфики 

интертекстуального нарратива может пойти по пути осмысления функции явных 

или скрытых цитат, или же по пути осмысления позиции автора и 

читателя/зрителя. Сейчас, в постинформационную эпоху, после смерти автора 

прошло уже несколько десятилетий; возможно, гуманитарная теория в целом и 

визуальная теория в частности нуждается в переосмыслении позиции автора. 

Очевидно, что после постмодернистского проекта возвращение модернистского 

автора невозможно. Однако бесконечно утверждающая себя в художественных 

практиках перформативность вкупе с поворотом теории к понятиям аффекта и 

опыта демонстрирует широкие возможности для переосмысления понятия 

«автор».  

Идея времени в связи с аффективностью оказывается центральной и в 

размышлениях Барта о фотографии. Барт не останавливается на мысли о том, что 

некоторые фотографии обладают  punctum’ом для некоторых зрителей; это 

превратило бы его концепцию в рассказ о личном восприятии фотографии. 

Однако мысль Барта куда шире, чем просто рассказ о собственном драматическом 

опыте. Дальнейшее развертывание понятия punctum связано с описанием 

специфики фотографического времени. Это описание вводится через понятие 

punctum’a, и имеет крайне важное значение для аналитики фотографического 

Р.Бартом.  

Итак, если для каждого отдельного снимка, или нескольких снимков, 

punctum определяет степень зрительского аффекта и субъективного переживания, 

то для фотографии в целом – фотографии как художественной практики, способа 

взаимодействия с миром, акта – punctum состоит в особенном измерении времени. 

                                                 
201 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. // М.М.Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М.М.Бахтина в 
оценке русской и мировой гуманитарной мысли. Том I. СПб., 2001. С.214. Заметим также, что концепт письма 
Кристевой, безусловно, перекликается с идеей письма Р.Барта, выраженной в «Нулевой степени письма».   
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Общей сущностью фотографии, которая, как оказывается, способна «уколоть», 

повергнуть зрителя в шок, становится факт осознания «это было». В случае опыта 

смотрения на фото временной континуум трансформируется, будто прямую 

времени одним энергичным хлопком сложили пополам, соединив концы 

прошлого и настоящего. Глядя на фото в моем нынешнем сейчас, я имею 

уникальную возможность видеть вещь из прошлого; речь здесь идет именно о 

вещи как таковой, потому что фотография для Барта равняется своему референту.  

Следовательно, вся двойственность, присущая объекту и его образу в 

пространстве репрезентации, здесь снята; зритель пребывает в настоящем и 

прошлом одновременно. Равным образом в случае восприятия фотографии имеет 

место быть и пространственная складка: зритель одновременно здесь, где он 

смотрит на фото, и там, где была сделана фотография. Нам представляется, что 

это фотографическое время (Барт сравнивает его со специфической формой 

«аорист», существующей в балканских языках) можно сравнить со складкой, или 

с хиазмом Мерло-Понти. Речь идет о снятии противоречий и диалектики, об 

избегании субъект-объектных отношений и о слиянии временных и 

пространственных пластов в едином аффективном акте смотрения.  

Игра временных пластов – я здесь и сейчас смотрю на то, что когда-то было, 

и прошлое получает возможность снова реализоваться, длиться в настоящем – 

вызывает в сознании тематику смерти202. Каждая фотография оказывается 

рассказом о смерти – о смерти реальности как таковой. Одним из наиболее ярких 

примеров, иллюстрирующих эту мысль Барта, считается приведенный в книге им 

самим снимок Льюиса Пэйна, приговоренного к смерти. Молодой юноша снят за 

несколько минут до казни; он вот-вот умрет и, по словам Барта, его смерть 

неотвратимо прочитывается на его лице203. Что, однако, в данном случае 

становится условием репрезентации смерти: фотографическое как таковое? Или 

же наше знание о том, какая судьба ожидает (а для нас, теперешних зрителей, это 

                                                 
202 «Каждая фотография отсылает к «здесь и сейчас» смотрящего, побуждая его к подсчетам (сколько мне тогда 
было лет? Сколько лет этим людям сегодня? Живы ли они?), к непроизвольным метафизическим вопросам о жизни 
и смерти». Петровская Е.В. Непроявленное… С.31-32.  
203 Подробнее см.: Барт Р. Camera Lucida… C.169-171.  
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и вовсе свершившаяся судьба) этого юношу?   

 Именно на неразличимость письма (текста) и образа (фотографии) в 

бартовском дискурсе “Camera Lucida” указывает В.А.Подорога в уже 

упоминавшейся нами статье «Непредъявленная фотография. Заметки по поводу 

«Светлой комнаты» Р.Барта». Московский философ выступает в том числе против 

тезиса о том, что фотография всегда твердит нам о смерти204. Если для Барта 

эйдосом фотографии, ее сущностной особенностью, становится фактический 

перевод объекта съемки из живого в мертвое (Барт описывает это на разных 

уровнях, в том числе в ситуации, когда моделью становится он сам205), для 

Подороги гораздо более существенным оказывается способность фотографии 

разорвать время как таковое: щелчок затвора «…буквально кристаллизует момент 

прошедшего времени. Превращает нечто аморфное, текучее в кристаллики, …не 

просто пассивно запечатлевает, а насильственно вторгается в то время, которое 

протекает сквозь-вокруг нас и наших «вещей», лишает его созерцательного 

единства в нашем «я»206.  

Сам факт остановки, разрыва временных пластов делает возможным аффект 

и переживание от фотографии, будто уничтожая пространственно-временную 

дистанцию между зрителем и событием, запечатленным на фотографии. Для 

Барта словосочетание «это было», провозглашаемое ноэмой фотографии, 

продуцирует двойное значение сразу: отсылку к достоверности, действительности 

существования и отсылку к прошедшести, не-существованию в настоящем, 

принципиальное отличие от «это есть», факт утраты. Для Подороги же, напротив, 

«это было» позволяет актуализировать в настоящем то, чего в нем сейчас нет; на 

первый план выходит работа воспоминания. «Смерть не относится к природе 

фотографии, природа фотографии вспоминательная, она интенсифицирует нашу 

жизнь тем, что способна насытить переживание жизни прошлыми образами, 

                                                 
204 Похожая мысль – о том, что смерть не является сущностной характеристикой фотографии – звучит и в 
интерпретации Е.В.Петровской: «Это было» не значит, что «этого уже больше нет», ибо «удостоверяющая 
способность» фотографии подтверждает лишь реальность референта, а эта последняя … как будто перечеркивает 
возможность всякого исчезновения». Петровская Е.В. Непроявленное… С.31-32. 
205 См.: Барт Р. Camera Lucida… С.27-36. 
206 Подорога В.А. Непредъявленная фотография... С.204.  
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вновь ввести их в повседневный опыт настоящего, – вот что самое существенное 

в фотографии»207.  

 В современной философии фотографии, как уже было указано во 

вступительном параграфе к этой главе, идеи Барта постоянно подвергаются 

переосмыслению. Точек критического отношения к концептам Барта несколько. 

Например, едва ли мы можем говорить о фотографическом времени, которое Барт 

полностью выводит из сугубо индексальной природы фотографии, в цифровую 

эпоху, где сам способ фотографического производства радикально меняется. 

Кроме того, современная фотография едва ли существует как некий единый 

медиум. “Camera Lucida” выходит в 1980 году, когда фотография теряет свой 

гуманистический пафос, заработанный десятилетиями репортажной съемки. 

Фотография только-только начинает осознавать себя не только и не столько как 

способ репрезентации, но и как теоретический дискурс (именно таким предстает 

фотографическое в текстах Розалинд Краусс), как инструмент художественной 

практики (не подспорье, не способ ремесленничества, а именно форма 

художественной практики, имеющая концептуальное значение для арт-проекта). 

Фотография множится, и постепенно становится возможным говорить о 

«фотографическом» и о разных «фотографиях», связанных с разными 

концептуальными подходами к использованию этого медиа-феномена. Одним из 

ярких критиков Барта является Андре Руйе. Разворачивая критическое 

осмысление идей Р.Барта в своей книге «Фотография: между документом и 

современным искусством», Руйе как раз указывает на неразличенность у Барта 

фотографии и фотографического процесса, фотографии и контекста ее появления. 

Шире, логично предположить, что Руйе в принципе не устраивает стратегия Барта 

говорить о фотографии как чем-то едином; позиция Руйе – множественность 

фотографий (не снимков, а вариаций в рамках большой Фотографии как способа 

репрезентации), зависящих от контекстуальных и стилевых особенностей. Руйе 

называет концепцию Барта «констатирующей» и говорит, что французский 

философ «… странным образом игнорирует тот факт, что фотографировать не 

                                                 
207 Там же. С.205. 
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значит просто регистрировать, передавать; что самый слабый снимок никогда не 

сводится к прямому и автоматическому закреплению на чувствительной 

поверхности следа предварительно данной вещи. …Вместо того, чтобы 

игнорировать друг друга, как думает Барт, вещь и фотография начинают друг на 

друга влиять. Фотографируется не вещь в себе, неподвижная и жесткая, но вещь, 

вовлеченная в уникальный фотографический процесс, единственность которого 

определяет условия контакта и в результате саму форму изображения»208. 

Установив так называемый «культ референта», Барт выводит на первый план саму 

вещь; именно вещь, объект, модель, ставшая отправной точкой для 

возникновения образа, обладает приоритетным статусом для Барта. Руйе же 

стремится остаться в рамках этого полу-магического взаимодействия, этого 

фотографического события, происходящего в момент щелка затвора, и поймать 

фотографическое в этом сложно уловимом и скрытом от нас чернотой ящика 

пространстве «между» – между вещью и образом, в тот самый момент, когда и 

происходит фотографическая фиксация. В системе координат Руйе присутствует 

оператор, способный на многократный выбор многочисленных точек зрения; 

модель, в ряде случаев способная изменять свое положение в пространстве; 

контекст, в котором делается фотография. Фотография не становится для него 

губительной, умерщвляющей остановкой, или актуализацией воспоминания 

зрителя – она остается прежде всего запечатленным событием. Например, 

«портрет является не репрезентацией, копией или симулякром лица-вещи-модели, 

как предполагается, пред-существующей изображению, но фотографической 

актуализацией лица-события в вечном становлении»209. Такая интерпретация 

фотографического образа уводит фотографию от статуса документа и роли 

буквальной репрезентации, сопровождавшей ее поначалу. Фотография обретает 

свой собственный голос и возможности выйти за свои собственные пределы; 

понятая не как буквальная репрезентация, но как поле событийности, фотография 

способна стать теоретическим инструментом исследования действительности – 

                                                 
208 Руйе А. Фотография: между документом и современным искусством. СПб., 2014. С.81.  
209 Там же. С.81.  
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как в эссе Р.Краусс210, или ряде концептуальных фотопроектов.  

Так, в арт-проекте К.Юрковой «Письма только для двоих»211, принесшем 

фотографу победу в конкурсе и грант Gomma 2014 года, фотография едва ли 

сохраняет свои репрезентативные функции, превращаясь в инструмент нарратива, 

размышления и осмысления. Автор проекта составила свою фото-книгу, 

основываясь на письмах 1960-1980-хх гг., которые мать автора получала от 

друзей, родных, любовников. В книгу вошли архивные фотографии, серия 

автопортретов и, частично, сами письма (Рис. 3.1., 3.2., 3.3.). Это яркое и 

пронзительно красивое высказывание о коллективной памяти, о 

взаимоотношениях с родителями, о том, что в нас инвестируют, как и чем нас 

формуют. Но вместе с тем это высказывание и о фотографии тоже. Архивные 

снимки, сопряженные с перформативными фотопортретами, не просто 

демонстрируют людей, которых зритель не знал и не узнает, но становятся 

событиями. Каждая из этих фотографий – будь то черно-белый явно 

несовременный снимок или автопортрет К.Юрковой – происходит, а не просто 

репрезентирует. Именно поэтому, на наш взгляд, нет смысла называть здесь эти 

снимки как бы то ни было, или обозначать изображенные на них предметы; любое 

называние сведет на нет перформативность этого проекта, и превратит событие в 

плоскую репрезентацию.  

 Каким же тогда образом мы можем проанализировать проект «Письма 

только для двоих»? На наш взгляд, сам факт просмотра уже может стать такой 

аналитикой; акт видения как способ вхождения в пространство событийности, 

заданное взглядом и видением Другого. Едва ли речь идет о том, чтобы 

аффективность зрителя при просмотре фотокниги оказалась идентичной 

аффективности ее автора-фотографа; скорее, речь идет о том, что сам факт 

осуществления события станет причиной зрительского аффекта. 

Герменевтические координаты понимания здесь не сработают, равно как не 

сработают и семиотические или структуралистские концепты. Эта фотокнига – 

                                                 
210 См., например, Краусс Р. Переизобретение средства // Синий диван. 2003. №3. С.105-127.  
211 Letters for Two, and No One Else, Saint-Petersburg, Dostoevsky Publishing 2014. 162 p.    
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целиком про аффект и про травму; возможно, аналитика смыслопорождения здесь 

и вовсе не применима. Зато, пользуясь существованием «подразумеваемого 

референта», мы можем признать за проектом К.Юрковой способность не только 

выстраиваться вокруг частной истории, истории одного детства, но и выстраивать 

вокруг себя наррации, значимые для целых сообществ. Вполне очевидно, что 

автопортрет на фоне зимнего пейзажа (Рис. 3.2.) демонстрирует вовсе не девушку 

с ружьем, замотавшуюся в зеленый платок. Это может быть беззащитность, 

одиночество, покинутость, граница или пограничное, утрата или безысходность – 

миллионы слов и понятий, каждое из которых будет соответствовать одному 

зрителю. Но сам факт общности, совместности переживания аффекта позволяет 

нам говорить о том, что рассказанная в этих снимках история выходит за пределы 

сферы частного – в пространство публичного.  

 Завершая размышления о концепции фотографического, созданной Роланом 

Бартом, хотелось бы отметить еще одну интерпретацию; или, скорее, еще один 

путь развития его идей. Тем более что путь этот во многом пересекается с 

проведенным выше анализом фотокниги «Письма только для двоих». Речь идет о 

размышлениях, которые посвятила фотографии американский искусствовед 

Розалинд Краусс. Так, в программном для аналитиков фотографии эссе «Заметки 

об индексе» Краусс, анализируя индексальную природу знака, придает этому 

понятию новые оттенки, вводя концепт языкового шифтера, предложенный 

Романом Якобсоном212. Шифтер – это языковой знак с переменным референтом, 

как местоимения «я» и «ты», меняющиеся местами в речи в ходе диалога, или 

указательное местоимение «этот». Шифтер в интерпретации Краусс является 

разновидностью индексального знака; в некоторой степени шифтер подобен 

следу, отпечатку ноги. Но «это знак, который изначально является «пустым», его 

означение производится только от одного этого случая, гарантом которого 

выступает экзистенциальное присутствие этого одного-единственного 

                                                 
212 См. Краусс Р. Заметки об индексе // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003. 
С.202. О понятии «шифтер» у Р.Якобсона см., например: Якобсон Р. Шифтеры, модальные категории и русский 
глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С.95-113.    
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предмета»213. Следуя за мыслью Краусс, мы можем сказать, что фотография 

подобна шифтеру – она тоже меняет своего референта, при этом парадоксальным 

образом не изменяя характеру физической связи заснятого на пленку объекта с 

его визуальным образом. Не случайно Е.В.Петровская, вводя понятие 

«подразумеваемого референта», обращается к анализу серии фотографий 

С.Шерман, проведенному Р.Краусс. Для Краусс ключевым моментом в 

осмыслении фотографии становится не то, что она показывает, а то, что она не 

показывает, но явно имеет в виду. Н.Н.Сосна пишет, что Краусс говорит «о 

фотографировании как о типе письма, связанного с процессом абстрагирования, 

оперирующего извлечением, осуществляющегося через дистанцирование от 

объекта, доступного непосредственному взгляду»214. Это абстрагирование как раз 

и становится возможным благодаря индексальной природе фотографического 

образа. Ведь индекс, понятый в рамках понятия «шифтер», вовсе не статичен, как 

у Барта, но динамичен. Н.Н.Сосна далее связывает динамичность фотографии с 

понятием следа, который всегда стирается; а от понятия следа, в свою очередь, 

можно перейти к призракам: «Фотография, при всей «привитости» ей 

«физической реальности, как она есть», дает увидеть только то, чего уже нет. Но 

того, что может вернуться. Призрачного»215. Именно поэтому «фотография всегда 

является уже разомкнутой, «внутри» нее уже происходит уход от 

изображаемого»216. Рассматриваемый выше в качестве примера арт-проект 

К.Юрковой «Письма только для двоих» как раз является примером такой 

«разомкнутости» и «призрачности» фотографии.  

 Таким образом, можно отметить, что концепция фотографического, 

созданная Р.Бартом, до сих пор является актуальной, провоцирует исследователей 

на все новые теоретические и концептуальные ходы в осмыслении природы 

фотографии, а также продолжает жить в ставших уже классическими 

интерпретациях и продолжениях. Поставив во главу угла аффективность 

                                                 
213 Краусс Р. Заметки об индексе. С.210.  
214 Сосна Н.Н. Фотография и образ: визуальное, непрозрачное, призрачное. М., 2011. С.45. 
215 Там же. С.49. 
216 Там же.  
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фотографического образа и зафиксировав индексальный характер связи между 

фотоизображением и его референтом, Р.Барт тем самым увел философскую 

аналитику фотографии в сторону от проблематики документальности/постановки. 

Одним из важных акцентов в теории Барта становится противостояние частной 

истории – истории всеобщей. Сегодня проблематика приватного и публичного, 

частного и всеобщего также является крайне актуальной в связи с постоянной 

сменой и развитием медийного ландшафта. А фотография оказывается 

одновременно средством фиксации и аналитики этой смены. Предложенные 

Бартом концепты punctum’а и studium’а позволяют нам размышлять о фотографии 

в феноменологической перспективе и говорить об уникальной цепочке «аффект-

воспоминание-осознание-аффект», которую запускает взгляд на фотографию в 

сфере первичной чувственности. Временное измерение фотографического образа, 

введенное Бартом через идею фотографического времени и концепт punctum’а, 

проясняет природу аффективного опыта при встрече с фотографией, позволяет 

фотографии обрести измерение событийности и быть топосом событий в 

современности, открывает новые перспективы в трактовке природы 

фотографического.  

 

3.2. Аффект в фотографии как основа исторической памяти 

 

Появление Сьюзан Сонтаг может показаться странным, особенно в ряду 

других авторов, представленных в диссертации. Однако, на наш взгляд, краткое 

обращение к текстам американской исследовательницы необходимо прежде всего 

как отправная точка для дальнейшей аналитики фотообраза в русле актуальных в 

последнее время размышлений о пост-документальности (М.Рослер) и пост-

памяти (М.Хирш). В текстах Сонтаг можно проследить следы практически всей 

теории фотографии, а специфика фотографии преломляется сквозь призму 

этического отношения к действительности в любых ее проявлениях – в том числе 

и в репрезентации. При этом заметим, что сюжет об этике фотографии регулярно 

всплывает в критических статьях и творческих диспутах фотографов. Речь здесь 
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идет сразу о двух проблемах. Во-первых, имеется в виду этика фотографа, 

которая, в свою очередь, связана с этикой документирования. Во-вторых, в поле 

размышлений попадает этика зрителя и его реакция на документальную 

фотографию.   

Для Сьюзан Сонтаг, американской публицистки, исследовательницы 

культуры, правозащитницы, фотография никогда не была некой «вещью в себе»; 

для Сонтаг это всегда явление, вплетенное в общий социально-политический, 

историко-экономический контекст. Это форма (или практика) репрезентации, 

которая выполняет в современном обществе сразу несколько функций. Кроме 

того, фотография – само повсеместное воплощение визуальности – маркирует 

определенные сдвиги и процессы в поле культуры, этики, политики. Сонтаг 

относится к тому типу исследователей, которых практически невозможно вписать 

в рамки какой бы то ни было школы или дисциплины. В фокусе ее эссе – наша 

современность, взятая в ее болевых точках. Война, сексуальные перверсии, 

смертельные болезни, все тайные чаяния и страшные деяния нынешнего 

человечества – все это становится для Сонтаг предметом исследования и 

осмысления. Еще один не менее важный момент – плотная связь между жизнью и 

поступками Сонтаг и ее эссе. Она никогда не была «кабинетным» ученым; все ее 

тексты плотно спаяны с ее собственным конкретным, физическим, осязаемым 

опытом, будь то опыт лесбийской любви в шестнадцать лет, случайно увиденная 

фотография или картина217, или поездка в осажденное Сараево.  

Именно поэтому фотография привлекает Сонтаг не только сама по себе, как 

уникальное средство репрезентации, но и как способ говорить о чем-то еще. 

Фотография для американской публицистки всегда становится поводом для 

разговора о том, как и чем живет человечество. Например, в эссе “A Photograph Is 

Not an Opinion, or Is It?”, которое стало предисловием к альбому фотографий 

Анни Лейбовиц “Women”, Сонтаг размышляет о статусе женщины в современном 

обществе и о том, как именно он изменился (и, кстати, статус женщины в 

                                                 
217 См., например, дневниковые записи С.Сонтаг, изданные ее сыном Дэвидом Риффом: Сонтаг С. Заново 
рожденная. Дневники и записные книжки 1947-1963. М., 2013. 344 с.; Сонтаг С. Сознание, прикованное к плоти. 
Дневники и записные книжки 1964-1980. М., 2014. 560 с.     
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прошлом тоже рассматривается через фотографию)218. А в одной из своих 

последних книг “Regarding the Pain of the Others” (в русскоязычном переводе – 

«Смотря на боль других») фотография становится проводником в мир этики и 

поводом к размышлениям о природе болевого аффекта как такового. Что же есть 

в фотографии такого, что позволяет ей быть этим «медиумом» и шифром 

реальности? На этот вопрос Сонтаг пыталась ответить в своем сборнике эссе «О 

фотографии», вышедшем в Америке еще в 1977 году.  

Американская исследовательница с самого начала подчеркивает 

своеобразную двойственность фотографии: это такой объект, который постоянно 

притворяется тем, чем не является, и претендует на то, чем быть не может. В этом 

смысле краеугольный камень в размышлениях Сонтаг – проблема достоверности; 

в терминологии Сонтаг – «правды», «правдивости». С одной стороны, 

фотографическое изображение наделено небывалой властью; это последняя 

инстанция истины в мире, где господствует документ. Будучи следом реальности, 

подобным следу ступни на песке, «фотография предоставляет свидетельства. 

…Она может обвинять… и оправдывать»219. Действительно, именно фотография 

оказывается окончательным идентификатором нашей личности при предъявлении 

паспорта или водительского удостоверения. Грубо говоря, без моей фотографии я 

никак не могу доказать, что являюсь собой; мой портрет на документе наделяет 

меня правами на существование и поступание в рамках определенных систем. 

Сонтаг говорит об этом в более широком контексте220. Мы видим массу 

фотографий ежедневно, и то, что сфотографировано – легитимно, узаконено, 

имеет право быть и выставлять себя напоказ. Выходит, это вездесущая 

фотография задает правила игры. Едва ли мы смотрим на происходящие события 

– мы смотрим на то, как их нам показывают. При этом фотография дарит нам 

удивительно приятную иллюзию владения: будто мы, подобно коллекционерам, 

владеем реальностью, а значит, можем ей управлять. Это касается и фотографов, 

                                                 
218 Sontag S. A Photograph Is Not an Opinion, or Is It? // Susan Sontag. Where the Stress Falls: essays. New York, Picador, 
2002. P.238-255.  
219 Сонтаг С. О фотографии. М., 2013. С.15. 
220 Так, «фотографии меняют и расширяют наши представления о том, на что стоит смотреть и что мы вправе 
наблюдать». Сонтаг С. О фотографии. С.12. 
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и зрителей221. Так, человек с камерой уверен в том, что сможет унести часть этого 

мира с собой. А зритель фотографии так же уверен, что, посмотрев, рассмотрев и 

узнав фотоизображение (ознакомившись с ним), он начинает знать – знать только 

потому, что он это видел.  

Казалось бы, с достоверностью фото невозможно спорить. Но на деле, 

отмечает Сонтаг, фотографическая достоверность довольно призрачна: «в работе 

фотографа творятся те же, обычно темные, сделки между правдой и искусством, 

что и во всяком художестве»222. Фотография, таким образом, всегда передает чье-

то видение, которое ни в каком случае не может претендовать на объективность, а 

значит, и на достоверность тоже. Более того, вопреки более традиционному для 

философии фотографии мнению о том, что фотография способна «прозреть» в 

действительности нечто такое, чего без камеры зритель никогда бы не увидел223, 

Сонтаг отмечает недостаточность фотографической репрезентации в сравнении с 

реальным событием: «Камера всегда замалчивает больше, чем открывает»224. 

Кроме того, фотография пассивна: автор, канал распространения (газета, сайт, 

агитационный плакат), подпись и даже зритель с легкостью и беспрепятственно 

запишут на ней свои смыслы. Все это позволяет фотографии оставаться 

идеальным инструментом идеологии – не только в политическом, но и в более 

широком, общекультурном смысле. Фотография, будучи вездесущей и пассивной, 

задает нам условия видения, диктует режим восприятия и является передатчиком 

навязываемых смыслов. А поскольку фотография всегда прикрывается своим 

особым статусом отпечатка или следа по отношению к реальности, ее агрессия 

остается незамеченной. Не случайно первое эссе в сборнике «О фотографии» 

называется «В Платоновой пещере»: Сонтаг отсылает читателя к классическому 

философскому сюжету Платона, мифу о пещере. Только вместо теней от 

предметов, на которые глядели прикованные в пещере люди, мы смотрим на 

фотографии.  

                                                 
221 «Коллекционировать фотографии – значит коллекционировать мир». Сонтаг С. О фотографии. С.12. 
222 Там же. С.16. 
223 Таковы, например, в числе прочих, идеи П.Стрэнда, А.Базена, А.Картье-Брессона, Р.Барта. 
224 Там же. С.38. 
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В результате фотография подменяет собой событие как таковое; для зрителя 

пространство фотографии становится топосом события, и в конце концов 

фотография сама становится событием. Если для Барта этот переход был 

чарующей и завораживающей потенцией, то для Сонтаг замещение событийности 

ее репрезентацией – медийная данность, и вовсе не обнадеживающая. Это 

довольно болезненный для современности разрыв, который влияет и на сферу 

репрезентации, и на сферу этики.   

Можно привести в пример проект «Театр военных действий, второй акт, 

антракт» Бориса Михайлова, ставший частью бьеннале «Манифеста 10». Сцены 

обыденной жизни на Майдане были сняты в середине декабря, еще до 

беспорядков на улице Грушевского. Большинство снимков были напечатаны в 

большом формате и размещены на стенах (Рис. 4.1., 4.2., 4.3.). В интервью, 

посвященных проекту, Михайлов говорил о том, что Майдан в середине декабря 

напомнил ему театральные декорации, инсценировку реальной жизни: люди 

спали, ели, беседовали225. Однако кульминацией всей экспозиции стали другие 

фотографии – разложенные на столах небольшие, примерно 10х13, снимки со 

снятым крупным планом лицом Виты Михайловой, жены фотографа (Рис. 4.4.). 

Это лицо ужаса и истерики, рыдания, горе и отчаяние. Эти снимки были сделаны 

позже, уже в феврале, когда Майдан превратился в площадку реальных военных 

действий. Здесь неважен действительный повод этих слез; она могла плакать из-за 

событий на Украине, или когда чистила лук, или инсценировать эти слезы. Эти 

фотографии обретают смысл только в рамках целого проекта – в том виде, в 

котором они были выставлены в Петербургском Главном Штабе. Это пример 

монтажной склейки в духе «монтажа аттракционов» Сергея Эйзенштейна226; и 

совмещение этих двух съемок в одном проекте запускает довольно однозначный 

нарратив. Но дело вовсе не в однозначности прочтения этого нарратива и не в его 

прозрачности, а в том, зачем это было сделано.  Михайлов говорил в прессе о том, 

что мы тут, в Петербурге – не реагируем. Ему хотелось бы, чтобы мы 

                                                 
225 Борис Михайлов: «Эстетика революции сильнее эстетики покоя» // Собака.ру [электронный ресурс] URL: 
http://www.sobaka.ru/city/art/23720 (дата обращения: 20.10.2014)  
226 Эйзенштейн С.М. Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С. Монтаж. М., 1998. С.19-28.  
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реагировали, но мы этого не делаем. «Мы, когда приехали сюда, мы увидели, что 

здесь совершенно спокойно. Здесь нет никакой боли за то, что кого-то убивают и 

что-то может случиться. Ленинград пережил это «что-то», и у него своя жизнь. 

Даже когда там, в Украине, серьезное дело. Это меня насторожило. … Я хотел 

почувствовать, как Ленинград переживает. Я хотел бы ошибиться, но оказалось, 

что я прав» 227.  Действительно, Михайлов не может заставить нас реагировать. 

Потому что он стал участником события там, на Майдане, а мы – лишь зрителями, 

для которых событие Майдана просто еще раз – очередной после волны 

телевизионных и других медийных образов – повторилось в поле репрезентации. 

Зато Михайлов может запечатлеть собственный аффект, собственное отношение к 

происходящим событиям, создав это монтажное повествование. Его стратегия – 

почувствовать, пережить, зафиксировать совместность бытия с теми, кто сам 

переживал трагедию Майдана.  

Аффективная составляющая крайне важна для Сонтаг. Для нее 

переживание, вчувствование, эмпатия становится одним из двух 

противоположных полюсов отношения к миру; второй – это потребление. Сонтаг 

постоянно говорит о том, что фотографический образ – характерный элемент 

консюмеристского общества, провоцирующий своих потребителей на 

пассивность и бездействие. Так, фотография, по мнению Сонтаг, воспитала в 

человеке особенное фотографическое видение – «способность разглядеть красоту 

в том, что видят все, но игнорируют как нечто заурядное»228. В результате 

фотограф превратился в антрополога, охотника за ранее невиданным. А мы, 

зрители, приучились видеть мир фрагментарно, ограниченным рамками 

фотокадра. Эта привычка фотографического видения имеет, по мнению Сонтаг, 

определенные этические последствия. Во-первых, взволновав нас однажды, 

фотография нового и неизведанного уже не взволнует нас во второй раз. Когда мы 

в первый раз смотрим на снимок Ника Ута, сделанный в 1972 году во Вьетнаме и 

изображающий вьетнамскую девочку, обожженную напалмом, мы ужасаемся. Но 

                                                 
227 Юркова К. Документальный театр военных действий // Photographer.ru [сайт]. URL: 
http://www.photographer.ru/events/review/6414.htm  (Дата обращения: 08.10.2014). 
228 Сонтаг С. О фотографии. С.121.  
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глядя на этот или другой снимок с этой сценой в пятый, в десятый раз мы 

ужасаемся уже вовсе не так сильно, хотя смысл самого события одинаково 

ужасен.  Вместо знания о событии мы на самом деле превращаемся в  пассивного 

наблюдателя, холодного, отстраненного, увлеченного странностями и 

несообразностями. А во-вторых, мир дробится на части, ведь объектив и глаз 

видят по-разному, по-разному выстраивают перспективу. 

Таким образом, «привычка фотографического видения – восприятия 

действительности как ряда потенциальных фотографий – ведет к отчуждению от 

природы, а не к единению с ней»229. Присваивая действительность, создавая 

бесконечную коллекцию немых и статичных фрагментов происходящего, 

постоянно их повторяя и умножая, камера нейтрализует смысл того, что на самом 

деле происходит. Человеческий опыт, переживание становится миниатюрным, а 

вся история превращается в зрелище. Это значит, что события происходят, чтобы 

быть увиденными; в современной ситуации быть увиденными – это значит быть 

сфотографированными.  Весь мир становится универсальным магазином, или 

музеем, где каждый сюжет может низводиться до предмета потребления, –  

снимки можно продать, – или перемещается в область эстетического – снимки 

можно поместить в музей, издать в рамках арт-проекта и так далее. И вместо того, 

чтобы  сопереживать событиям, зритель воспринимает мир – через фотографии – 

с позиции оценки, эмоционально от него отчуждаясь.  

Пассивность фотографии – это еще и определенная позиция фотографа. Для 

Сонтаг фотографирование – мера участия в событии. Фотограф стоит перед 

выбором: нажать на кнопку спуска затвора или остановить то ужасное, что 

происходит у него перед глазами. В нескольких эссе Сонтаг звучит мысль о том, 

что соглядатай – а именно такова позиция фотографа – потворствует тому, чтобы 

событие развернулось. Выходит, у фотографа весьма небольшой выбор: снимать 

ужасное или предотвратить его. Именно перед такой дилеммой оказывается 

героиня фильма норвежского режиссера Эрика Поппе «Тысячу раз спокойной 

ночи» (“Tusen ganger god natt”, 2013). Ребекка, роль которой исполняет Жюльетт 
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Бинош, работает фотографом в Кабуле, и снимает репортаж о террористках-

смертницах. Два эпизода, два этапа съемки обрамляют фильмическое 

повествование, похожее на семейную психодраму. Однако именно в этих двух 

эпизодах – первом и последнем – заключен смысл, который выводит этот фильм 

за рамки привычного кино об отношениях мужа и жены, матери и детей. Итак, в 

первый раз Ребекка довольно беспристрастно щелкает затвором своего Canon’а, 

наблюдая за тем, как женщина надевает нашпигованный взрывчаткой пояс 

смертницы, садится  машину и едет в центр Кабула. Ребекка не выдерживает и 

криком предупреждает о взрыве; но предотвратить его она не может. Она остается 

фотографом, и только. 

Во второй раз Ребекка приезжает в Кабул доделать эту серию. То же место, 

те же герои, но в роли смертницы на этот раз ребенок, юная девочка. Не в силах 

не то что нажать на курок, а даже поднять фотоаппарат, Ребекка не делает ни 

единого кадра. «Прекратите это!» – кричит она, но ее возгласы тонут в молитвах 

женщин, готовящих девочку к взрыву. Событие произойдет; смертница так же 

уезжает на автомобиле в центр Кабула. А Ребекка в слезах падает на колени, 

опустив фотоаппарат и так и не выполнив свою фотографическую миссию. Она 

выбирает третий вариант: не фотографировать. Не превращать реальное событие 

в репрезентацию, оставив свой аффект при себе; ведь передача этого аффекта, тем 

более посредством притворщицы-фотографии, невозможна.        

Однако отказать фотографии в эффектности никак нельзя. Так, Сонтаг 

приводит в пример свой собственный опыт, когда снимок стал причиной 

сильнейшего аффекта. В частности, она вспоминает, как подростком увидела 

снимки из лагерей Берген-Бельзен и Дахау: «Ничто из виденного мною – ни на 

фотографиях, ни в жизни – не ранило меня с такой силой, так глубоко и 

мгновенно… Когда я смотрела на эти фотографии, что-то сломалось. Достигнут 

был какой-то предел – и не только ужаса. Это был ожог, непоправимое горе, но 

что-то во мне стало сжиматься, что-то умерло, что-то кричит до сих пор»230. 

Следовательно, Сонтаг все же признает за фотографией – пусть не вообще, а в 
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случае первичного столкновения  ней – способность производить сильнейший 

аффект. Недовольство Сонтаг адресовано скорее общему пространству культуры, 

в котором фотография функционирует и для которого она задает правила, и – 

прежде всего! – тем, как вольно фотография обращается с реальностью, 

программируя наше восприятие вовсе не на истину, а на рамки идеологии. Тем 

самым ценность первичного аффекта нивелируется; фотографический аффект 

будет манипулировать зрителем, помещая его в пространство идеологии. Смысл 

аффекта фотографии, которым так восхищался Барт, оказывается перевернут; 

зритель ничего не чувствует, он только делает еще один шаг в идеологических 

сетях. Если раньше аффект мог стать способом перехода к подлинной реальности 

(как в теориях Деллюка или Базена) в противовес идеологии знаков и понятий, то 

теперь и он тоже оказывается точкой запуска идеологического нарратива, 

отдаляющего и отчуждающего зрителя от мира.   

В этом контексте важно рассмотреть такую предлагаемую Сонтаг 

характеристику фотографического как сюрреалистичность. Размышляя о снимках 

Дианы Арбус, исследовательница отмечает: «То, что может показаться в ее 

фотографиях журналистикой, даже сенсационностью, на самом деле роднит их с 

главной традицией сюрреалистического искусства – это пристрастие к гротеску, 

открыто заявленное простодушие в отношении к объектам, претензия на то, что 

все они – лишь objets trouvés»231. Сонтаг замечает в фотографиях Арбус все ту же 

двойственность: с одной стороны, они кажутся случайно найденными объектами, 

они претендуют на то, чтобы быть снимками случайного наблюдателя. А с другой 

стороны, известно, что Арбус специально посещала учреждения для 

душевнобольных и инвалидов, чтобы сделать свои знаменитые снимки. Поэтому, 

по мнению Сонтаг, и эффект от них такой же, как от произведений сюрреализма: 

эффектно, но не реально. Не рядом со мной.  

Сюрреализм – это, во-первых, создание реальности-дублера; во-вторых – 

интерес к реальности неофициальной, табуированной (вроде эротики или 

нищеты); и наконец, в постоянном гротеске и доведении даже этой дубликатной 
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реальности до абсурда. «Сюрреализм заложен в самом создании дубликатного 

мира, реальности второй степени, более узкой, но и более эффектной, чем та, 

которую воспринимают обычным зрением»232. Фотография расслаивает 

реальность, создает мини-срез ее, и смысл существования современного человека 

состоит в том числе в том, чтобы коллекционировать эти самые срезы реальности. 

Фотография – что-то вроде полуфабриката истории и социологии; из нее можно 

слепить все, что угодно. Интересно, что большинство примеров в сборнике эссе 

Сонтаг – это не отдельные снимки, а фотографические  проекты или фотокниги. И 

Сонтаг говорит о том, что любая коллекция фотографий – это продукт 

сюрреалистичекого монтажа. Мы словно составляем нашу историю из обломков 

реальности; то есть сначала мы остановили, раздробили время на множество 

точечных фрагментов, а теперь пытаемся собрать из этих фрагментов более или 

менее стройный паззл; но паззл – что очевидно – не может сойтись, потому что 

имеют место быть стыки.  

  Итак, фотография способствует отчуждению и абстрагированию от мира, 

поскольку является не отражением его, а интерпретацией. Интерпретация – 

довольно важное понятие для размышлений Сонтаг; вероятно, можно сказать, что 

интерпретация – это претендующий на единичность и власть дискурс, всегда 

фрагментарный и ограничивающий, агрессивный и навязывающий себя. Так, в 

своем знаменитом эссе «Против интерпретации» (которое, кстати, написано 

гораздо раньше сборника «О фотографии», еще в 1964 году) Сонтаг прямо 

выступает против постоянного стремления перевести образы – речь идет о 

художественных образах искусства – в плоскость проговариваемых идей. 

«Истолковывать – значит обеднять, иссушать мир ради того, чтобы учредить 

призрачный мир «смыслов». Превратить мир в этот мир. Этот! Будто есть еще и 

другие»233. Именно так и поступает фотография с любой действительностью, 

любым событием, которые становятся ее предметом. Размышляя далее о том, 

каким должно быть искусствоведение, чтобы не скатываться в русло 

                                                 
232 Там же. С.74. 
233 Сонтаг С. Против интерпретации // Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., 2014. С.17. 
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интерпретации, Сонтаг указывает, что «всякий искусствоведческий комментарий 

должен быть направлен на то, чтобы произведение – и, по аналогии, наш 

собственный опыт – стало для нас более, а не менее, реальным. Функция критики 

– показать, что делает его таким, каково оно есть, а не объяснить, что оно 

значит»234. То есть интерпретация, по Сонтаг, приведет нас только в сети 

собственной культуры, ментальности или – если угодно – идеологии. И так же, 

как искусствоведы и вслед за ними мы, зрители, поступаем с искусством и со 

снимками, фотография поступает с миром: она интерпретирует его, гоняясь за 

содержанием. Какова же стратегия выхода из этой ситуации избытка, 

перепроизводства культуры, притупляющего восприятие?  

 Ответ на этот вопрос можно найти все в том же эссе «Против 

интерпретации»: «Сегодня главное для нас – прийти в чувство. Нам надо 

научиться видеть больше, слышать больше, больше чувствовать… Вместо 

герменевтики нам нужна эротика искусства»235. Именно к этому, как 

представляется, стремился Борис Михайлов в своем фотографическом проекте в 

событиях на Майдане. Он хотел заставить зрителя почувствовать.          

 В ранних текстах Сонтаг о фотографии путь к вчувствованию в реально 

происходящие события лежит через «экологию изображений»236. Однако со 

временем американская исследовательница отказывается от этой идеи; в одной из 

ее последних книг, «Смотрим на чужие страдания», ни о какой экологии 

фотографических образов речи уже нет. Наоборот, должен быть какой-то смысл в 

существовании всех этих фотографических ужасов – войны, обугленной плоти, 

окровавленных конечностей. Сонтаг не отказывается от своей идеи притупления 

этических – да и вообще любых – чувств в ситуации множества фотографий 

ужасов; но теперь она обращает внимание на то, что эти страшные образы 

формируют пространство нашей коллективной ответственности за произошедшее, 

маркируя особенно важные эпизоды. «Всеми узнаваемые фотографии являются 

теперь составной частью того, о чем общество пожелало думать, или заявило, что 

                                                 
234 Там же. С.24. 
235 Там же. 
236 Сонтаг С. О фотографии. С.234. 
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желает. … Всякая память индивидуальна и не копируема – она умирает вместе с 

человеком. То, что называется коллективной памятью, – не воспоминание, а 

договоренность; вот что важно, вот история того, как все происходило… 

Идеологии создают подтверждающий архив изображений, …которые 

конденсируют в себе общие идеи о значительном и дают толчок предсказуемым 

мыслям, чувствам»237. Сохранить эти фотографии, экспонировать или издавать их, 

смотреть на них – это значит признать, что запечатленное зло действительно 

произошло, и произошло здесь, на этой самой Земле. Почему же тогда человек 

свыкается с происходящим, почему не реагирует остро, почему не делает попыток 

остановить ужасные события? Дело не в количестве и не в частоте появления 

перед нашим взором снимков ужасного (как писала об этом Сонтаг в сборнике 

эссе «О фотографии»); дело в пассивности. «Воображаемая близость к 

страданиям других, внушаемая изображениями, предполагает связь между 

далекими страдальцами – показанными вблизи на телеэкране – и 

привилегированным зрителем. Но связь эта – мнимая, это просто еще одна 

аберрация касательно наших истинных отношений с властью. …Сочувствуя, мы 

объявляем и о нашей невиновности, и о нашем бессилии»238. Наше сочувствие 

ослабевает не потому, что этих снимков слишком много, а потому, что мы не 

относимся к ним достаточно вдумчиво. Содержание вымывается, а это больше 

всего и притупляет чувства.  

В сборнике «О фотографии» речь шла о том, что большой поток снимков 

«выветривает» чувство реальности; то есть, еще существует все-таки какая-то 

реальность, которую снимки от нас заслоняют. В «Смотрим…» Сонтаг гораздо 

более радикальна: она говорит о том, что чтобы стать для нас интересной, 

действительной, жизнь должна стать спектаклем239. Эти изображения призваны 

обратить наше внимание, задуматься: чем оправданы эти страдания? Кто за них в 

ответе? Простительно ли это? Неизбежно ли это? Это, бесспорно, сфера 

                                                 
237 Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М., 2014. С.65-66.  
238 Там же. С.77. 
239 «Реальность сложила полномочия; есть только представление: медиа». См. подробнее: Сонтаг С. Смотрим на 
чужие страдания. С.81. 
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этических вопросов; нам же интересен механизм этого перехода от 

фотографического образа к этике. 

Чтобы зафиксировать этот момент, предлагаем обратиться к англоязычному 

названию «Смотрим на чужие страдания» – “Regarding the Pain of the Others”. 

Вслед за Е.В.Петровской отметим, что в английском слове regarding заключено 

больше коннотаций, чем в глаголе «смотрим»240. Regarding – это еще и «имея 

отношение к», и даже «касаясь». И сама грамматическая форма глагола, 

использованная Сонтаг в названии, это вовсе не констатация действия 

(«смотрим»), а аналог деепричастия, требующий продолжения. Что мы делаем, 

«касаясь» или «имея отношение к» боли других? Е.В.Петровская, анализируя 

смысл названия, отмечает: « «Иметь отношение» – не страдать и сострадать, но 

быть охватываемым болью других, составлять окружность этой боли. Не 

воспринимать чужую боль «как свою», но быть в состоянии одновременно 

«видеть» и «не видеть»: ускользать от разделяющего «мы», только чтобы 

образовывать «мы» каждый раз заново»241. Таким образом, боль оказывается 

аффектом, способным к созиданию. Фотография обладает способностью 

сохранить этот страшный аффект в себе – настолько, что мы безошибочно 

считываем его, и еще до старта интерпретации, заданной идеологией и культурой, 

будучи аффицированными, чувствуем общность, образуем то самое «мы».  

Таким образом, ключевым моментом в размышлении об этике фотографии 

становится идея ответственности – или, скорее, сама способность человеческого 

сообщества (а в последней работе Сонтаг в гораздо большей степени интересует 

именно сообщество, а не отдельный субъект) взять на себя ответственность за зло, 

которому позволено было случиться. Представляется, что речь идет о некоей 

форме коллективной памяти, которая конструируется и легитимируется 

изображениями страшного и жесткого. Но память эта призвана способствовать не 

увековечиванию, не коммеморации, а ответственной переработке прошлого. В 

последней работе Сонтаг фотография не то чтобы лишается своего негативного 

                                                 
240 См. Петровская Е.В. Безымянные сообщества. М., 2012. С.80-81. 
241 Там же. С.81. 
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статуса «обманчивой репрезентации»; этот статус отходит на второй план, 

уступая место аффективности как главному содержанию фотографического 

опыта. И эта аффективность становится основой коллективной памяти как новой 

формы этического сознания сообщества – сообщества переживающего и готового 

взять на себя ответственность за деяния прошлого.  

Безусловно, проект Сонтаг выглядит утопично, а местами насыщен 

гуманистическим пафосом. Однако сама возможность поворота от аффекта к 

этическому сознанию, которое фотография в некоторой степени провоцирует, 

представляется интересной и требующей дальнейшей разработки идеей.            

  Итак, если пытаться выделить аффективную составляющую в аналитике 

фотографии, проводимой Сонтаг, то можно увидеть разные стороны 

функционирования аффекта. Так, с одной стороны, в текстах сборника «О 

фотографии» фотографический аффект теряет свою ценность как подлинный, и 

срабатывает как подмена подлинного аффекта (переживание которого возможно в 

ситуации подлинного восприятия события, не через фотографию). Эта ситуация 

изменяет пространство культуры, превращая его в пространство потребления, и 

радикально изменяет современный субъект, отчуждая его от подлинной 

действительности. С другой стороны, как показано в работе  “Regarding the Pain of 

the Others”, именно присущая фотографии аффективность оказывается 

катализатором для формирования нового этического сознания, связанного с 

феноменом «помнящей памяти» – памяти, которая готова не забывать и нести 

ответственность за произошедшие события.         
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Заключение 

 

 В рамках диссертационного исследования был проведен анализ 

проблематики аффективности в философии Э.Гуссерля и М.Мерло-Понти, а 

также ряда текстов визуальной теории. В качестве онтологического основания 

опыта восприятия таких визуальных искусств, как кинематограф и фотография, 

был предложен механизм аффицирования, понятый в терминах 

феноменологической парадигмы. Кроме того, были продемонстрированы 

перспективы дальнейшего развития визуальной теории с опорой на 

феноменологическую методологию и традицию. В частности, одной из ключевых 

оппозиций в рамках теории кино, рассматриваемых в данной работе, стала 

оппозиция между индексальной и иконической природой фотообраза и, 

соответственно, образа кинематографического, в ряде теорий понимаемого как во 

многом наследующего фотографии. Феноменологическая перспектива позволяет 

продемонстрировать принципиальную двойственность, неразличимость 

индексального и иконического в фотографии, тем самым ослабляя традиционную 

для ряда визуальных теорий оппозицию между фактичностью и вымыслом, 

неигровой и игровой природой кино и фотографии. Понятие аффекта как 

своеобразного основания визуального опыта оказывается отправной точкой для 

целого ряда теоретиков, хотя и приходят они к нему по-разному. 

 В рамках диссертационного исследования понимание аффекта было связано 

прежде всего с телесностью и – конкретнее – с опытом переживания времени и 

пространства. Анализ теоретических работ на основе феноменологической 

методологии показал, что именно такое понимание аффекта является ключевым 

для описания кинематографического опыта. Так, ранние теоретики, пытаясь 

описать сущность тогда еще сравнительно нового медиума, во главу угла ставили 

такие способы кинематографической съемки, которые позволяли достичь у 

зрителя опыта пространственно-временных трансформаций. Эти трансформации, 

во-первых, несли функцию развертывания нарратива (в противовес нарративным 

стратегиям театра и литературы, традиционным в кинематографе 1910-1920х гг.), 
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а во-вторых, они были призваны даровать зрителю иной опыт телесности, 

аффективную фрустрирующую ситуацию нахождения в нелинейном времени и в 

лишенном законов трехмерности пространстве (в противовес, опять же, 

направленным на зрительский аффект драматически-театральным формам 

кинематографа, характерным для 1910-1920х гг.). В более поздних теориях кино 

(так называемых «реалистических» теориях А.Базена и З.Кракауэра) аффективная 

составляющая по-прежнему остается основой кинематографического опыта, но 

фокус смещается с трансформаций пространственно-временного континуума на, 

напротив, создание в рамках фильма таких времени и пространства, которые 

переживались бы зрителем как подлинные (концепты длительности и глубинной 

мизансцены А.Базена). Таким образом, можно увидеть, что с развитием 

кинотеории аффект перестает быть целью кинематографистов, но становится 

условием подлинности переживания в рамках кинематографического опыта.  

В философском дискурсе о фотографии понятие аффекта, которым 

теоретики обязаны прежде всего Р.Барту и его знаменитому punctum’у, 

оказывается точкой, которая позволяет преодолеть столь существенный для 

любой визуальной теории, а для фотографической – особенно, разрыв между 

визуальным и вербальным составляющими образа.   

 В первом разделе первой главы дана краткая общая характеристика 

феноменологического проекта Э.Гуссерля, описаны этапы реабилитации 

аффективности до подробного описания аффективных механизмов в «Анализах 

пассивного синтеза», а также описаны и проанализированы ключевые для 

феноменологии аффективности понятия «первичная чувственность» и 

«аффективное пробуждение». Второй раздел первой главы посвящен аналитике 

феноменологического проекта М.Мерло-Понти. В его рамках описаны и 

проанализированы понятия видящего и видимого тела, хиазма как переплетения 

опыта восприятия и воспринятости, плоти как способа предъявления бытия 

сознанию.  

 Первый раздел второй главы посвящен концептуализации аффективности, 

которая является основой одной из ключевых ранних кинотеорий – теории 
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фотогении. Введенное французскими теоретиками понятие фотогении 

рассматривается в феноменологической оптике, что позволяет прояснить  и 

конкретизировать это довольно спорное в рамках кинотеории понятие. В 

частности, в качестве основного механизма фотогении описан механизм 

аффицирования, который, в свою очередь, обуславливается переживанием 

трансформации пространственно-временного континуума в опыте 

кинематографического просмотра. Аффект, возникающий в результате подобной 

трансформации, становится основным содержанием кинематографического 

опыта. Стоит отметить, что, учитывая неширокую известность и сравнительно 

малую изученность теории фотогении в нашей стране, проведенное исследование 

позволяет выявить концептуальные узлы, крайне важные как для понимания 

становления кинотеории, так и для работы с современным кинематографическим 

материалом.  

Второй раздел посвящен аналитике ключевого для кинотеории понятия – 

понятия реализма. Не секрет, что романтические чаяния «запечатлеть жизнь, как 

она есть» преследовали кинематограф с самого его рождения. Сама идея 

кинематографической объективности, документальности, пресловутой «жизни как 

она есть» то и дело мелькает то в теоретических текстах, то в 

кинематографической практике. Так, одним из основных сюжетов споров 

французских теоретиков 1920-х годов стало противопоставление «естественного» 

и «художественного» в кино. 1930-е примирили спорящих, ознаменовавшись 

течением французского поэтического реализма (фильмы М.Карне, поздние 

фильмы Ж.Фейдера, ранние работы Ж.Ренуара). В 1940-е мировой кинематограф 

оказался заворожен идеей двух «реализмов» сразу: объективного – в отражении 

среды и окружающего мира персонажа (отсюда – например, съемки на локациях, 

готовность и желание использовать непрофессиональных актеров) и 

субъективного – в изображении внутреннего мира героя. Наиболее ярким 

выражением сочетания объективного и субъективного реализмов стали 

кинокартины итальянского неореализма конца 1940-х годов. Собственно, в 

истории кино это и есть та точка, когда кинематограф переставляет акценты: 
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вместо идеи подобия, вместо вечного стремления копии (фильма) к оригиналу 

(миру) главной становится категория кинематографического опыта. Реализм 

теперь будет принадлежать не фильму, но зрителю, поскольку обуславливается и 

верифицируется его переживанием. Речь больше не идет о создании мира, 

похожего на наш действительный мир, или мир наших грез, представлений, 

фантазий. Речь идет о создании такого кинематографа, который в рамках 

фильмического будет способен вызвать у зрителя переживание и даровать ему 

опыт, тождественный тому переживанию и опыту, который зритель обретает в 

наличном бытии. Безусловно, это новый шаг в концептуализации аффективности 

в рамках кинотеории. Если раньше аффект достигался через радикальную и 

фрустрирующую трансформацию, то теперь аффект оказывается единственным 

гарантом целостности кинематографического мира – и, соответственно, 

кинематографического опыта. Другими словами, онтологические (или, как их еще 

называют, реалистические) кинотеории придают особую ценность фильмам, в 

которых время и пространство сконструированы так, чтобы их переживание 

ничем (насколько это возможно) не отличалось от переживания времени и 

пространства в действительности (именно об этом говорит теория глубинной 

мизансцены и длительности А.Базена).      

Третья глава посвящена анализу двух теорий фотографии. В первом 

параграфе представлен проект аффективной феноменологии Р.Барта, прояснены 

его связи с феноменологической философией, представлена рецепция идей Барта 

отечественными исследователями. Здесь же предложен вариант трактовки 

punctum’а как подобного цитате элемента интертекста, что также открывает 

новые пути для исследования нарративных стратегий фотографии. Помимо 

прочего, была сделана попытка использовать предложенные Бартом 

концептуальные понятия для аналитики конкретных фотографических проектов. 

Второй параграф демонстрирует этический потенциал концепции фотографии, 

предложенной в эссе и статьях С.Сонтаг. В частности, здесь показано, что 

аналитика аффекта в фотографии позволяет исследователю осмыслить не только 

онтологические основания визуального образа и очертить опыт его переживания 
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зрителем, но и ставит вопрос об этике изображений, этической позиции автора и 

общеисторической ответственности субъекта. Кроме того, в третьей главе 

продемонстрировано, что аффект может быть описан как своеобразная основа 

формирования коллективной памяти.    

 Введение феноменологической перспективы в визуальную теорию и 

аналитика онтологии аффекта в визуальных искусствах позволяет описать ряд 

современных процессов в медиа, а также открывает новые вопросы, которые 

сегодняшней теории предстоит решить. Семиотическая перспектива в аналитике 

визуальных произведений отходит на второй план. Кино воспринимается как 

медиа, аппелирующее ко всем чувствам сразу, поэтому все важнее становятся 

размышления о роли синестезии в кинематографическом опыте. Осмысление 

фотографии и кинематографа смещается в сторону телесно-ориентированных 

теорий (телесное в кино в теориях Л.Уильямс, Б.Крид, «гаптическое» в кино в 

теории Л.Маркс, «густаторное» кино). Авторов этих теорий интересуют любые 

формы опыта, а не работа сознания со смыслами, заложенными в произведении. 

Вместо «чтения» цитат и «расшифровки» интертекстов теоретиков интересует 

переживание, понятое телесно; вместо сознания – опыт.  

Все большую роль в визуальной теории получает аналитика различных 

форм памяти. Так, на смену дискредитированному в нынешних условиях 

глобального информационного общества понятию достоверности, или 

документальной правды, приходит понятие совместного переживания. Аналитика 

фотографии поворачивается в сторону коллективного субъекта восприятия, 

ведутся споры о влиянии и встраивании фотографии в структуры коллективной 

памяти (Д.Бэтчен), формируется понятие «постпамять» (М.Рослер, М.Хирш). 

Аффект как точка встраивания субъекта в поле публично рассказываемой истории 

оказывается в то же время катализатором запуска нового нарратива, связанного с 

трансформацией всеобщего в приватное и наоборот. В связи с этим под вопросом 

оказывается проблема автора, снятая несколько десятилетий назад в рамках 

постмодернистского дискурса, но сейчас требующая переосмысления в рамках 

теории аффекта и перформативности. Кроме того, в свете формирования общего 



151 
 

теоретического поля на пересечении феноменологической философии и 

визуальной теории обретает новое и актуальное значение философия поступка и 

понимания события как совместного бытия. 

 Отдельно хотелось бы отметить перспективы междисциплинарных 

исследований, открывающиеся в результате изложенных в диссертации 

положений. В частности, аналитика аффекта в ранних теориях кино (в 

особенности в теории Ж.Эпштейна) показала, что крайне важную роль для 

осмысления кинематографического опыта имеет описание переживания 

пространства и времени, взятых вместе. Пространственно-временные 

трансформации, которые столь сильно завораживали Ж.Эпштейна, отсылают 

исследователей к теории относительности и «пространства-времени» 

А.Эйнштейна, а также к аналитике опыта времени в феноменологии Э.Гуссерля, 

Дж.Мак-Таггарта, Б.Стиглера.      

Таким образом, в рамках диссертационного исследования был предложен и 

обоснован ряд обладающих новизной положений, реализован 

междисциплинарный подход, выявлены перспективы дальнейшего развития 

философии визуальных образов. 
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Приложение 
 
Рис. 1.1.  
Доможилов М., Резвая К. Из серии «Революционеры с улицы Грушевского». 2014 
г.   
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Рис. 1.2.  
Доможилов М., Резвая К. Из серии «Революционеры с улицы Грушевского». 2014 
г.   
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Рис. 2.1. 
Лебединский С., Краснощек В. (арт-группа «Шило»). Из серии «Евромайдан», 
2014 г.   
 

 
 
Рис. 2.2.  
Лебединский С., Краснощек В. (арт-группа «Шило»). Из серии «Евромайдан», 
2014 г. 
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Рис. 3.1.  
Юркова К. Из проекта «Письма только для двоих», 2014 г.  
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Рис. 3.2.  
Юркова К. Из проекта «Письма только для двоих», 2014 г.   

 
 

 
 
Рис. 3.3. 
Юркова К. Фрагмент фотокниги «Письма только для двоих», 2014 г. 
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Рис. 4.1. Борис Михайлов. Из серии «Театр войны. Второй акт. Передышка», 2013 
г. Галерея Барбары Вайс, Берлин.  
 

 
 
Рис. 4.2. Борис Михайлов. Из серии  «Театр войны. Второй акт. Передышка», 
2013 г. Галерея Барбары Вайс, Берлин.  
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 Рис. 4.3. Борис Михайлов. «Театр войны. Второй акт. Передышка». Фрагмент 
экспозиции в Главном штабе Эрмитажа в рамках биеннале «Манифеста-10», 2014 
г. Фото из личного архива художника.  
 

 
 

Рис. 4.4. Борис Михайлов. «Театр войны. Второй акт. Передышка». Фрагмент 
экспозиции в Главном штабе Эрмитажа в рамках биеннале «Манифеста-10», 2014 
г. Фото из личного архива художника.  
 

 
 
 




