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В данном докладе рассматривается развитие кинематографа через 

призму его взаимосвязи с феноменом взгляда как формы отношения к 

предмету. Взгляд рассматривается как форма суждения. Эволюция таких 

выразительных средств кино как монтаж, кадрирование и длинна плана 

рассматривается как история последовательной проблематизации взгляда и, 

как следствие – проблематизации суждения.  

Ключевые слова: обнажение приема в искусстве, взгляд как форма 

суждения, субъект-объектные отношения в кино. 

In this report we describe the development of cinema through the lens of its 

relationship with the phenomenon of gaze as a form of relationship to the object. 

Gaze is considered as a form of judgment. The evolution of such cinematic means of 

expression as the editing, the cropping, and the planning is considered as a history of 

the consistent problematization of spectators gaze, and as a consequence – 

problematization of the judgment. 

Keywords: distancing effect in art, gaze as a form of judgment, the subject-

object relation in film. 



Введение: Существует множество различных подходов к определению 

эстетической специфики кино и его места в ряду прочих культурных 

феноменов. Пожалуй, здесь можно обозначить два основных. С одной стороны, 

семиотическая кинотеоретическая традиция (С.М. Эйзенштейн, М.Ю. Лотман, 

К. Метц) рассматривает фильм как особую структуру значений, как систему 

знаков, организованных в художественное целое посредством специфических 

семиотических связей [1]. Это так называемая языковая теория кино, основным 

предметом которой является кино как высказывание. Здесь можно вспомнить 

цитату М. Лотмана: «Режиссер, киноактеры, авторы сценария, все создатели 

фильма что-то нам хотят сказать своим произведением. Их лента – это как бы 

письмо, послание зрителям» [3]. С другой стороны, в рамках традиции, 

которую можно обобщить как  «феноменологическую» (Д. Лоусон, А. Базен, 

А.А. Тарковский) акцент делается на рассмотрении тех механизмов, 

посредством которых фильм конструирует свою пространственно-временную 

структуру [5]. В отличие от языковой теории, уделяющей основное внимание 

значению кино-образа и его функциям в знаковой системе произведения, 

феноменологический подход анализирует тот специфический способ, которым 

кино создает в нашем восприятии ощущение переживаемого пространства и 

времени. Если для первого подхода ключевым является вопрос о степени и 

форме соотношения в кино речевого и языкового, то для второго это скорее 

вопрос о соотношении реального (запечатленного) и виртуального 

(переживаемого) пространства / времени. Между двумя этими полюсами – 

феноменологического и семиотического подхода – в той или иной степени 

склоняясь к одному из них, располагаются и все прочие кинотеоретические 

традиции: социо- и психоанализ кино (З. Кракауэр, С. Жижек), феминистская 

(М. Хаскелл, М. Розен) и марксистская (Ф. Джемесон) теория кино, «медиа-

теория» кино (В. Беньямин, Л. Манович), т.д.  

Какой бы из вышеозначенных подходов не превалировал в тот или иной 

период развития кино, пожалуй, одно положение относительно его природы 

остается неизменным: имея дело с кино мы всегда имеем дело со взглядом. 



Причем это утверждение не следует понимать как простую констатацию того 

очевидного факта, что кино является визуальным искусством. Речь идет не 

только о взгляде зрителя на экран, но и о «взгляде» экрана во внутреннее 

пространство фильма. Иными словами, в фильме мы, осознанно или нет, 

встречаемся не только с неким запечатленным пространственно-временным 

«блоком» или определенной значащей единицей, но и с фиксирующим их 

взглядом. Целью данной работы, таким образом, является попытка дать 

предварительный (ни в коей мере не исчерпывающий) ответ на следующий 

вопрос: каким образом соотносятся кино и взгляд? 

Следует, однако, особо оговорится о том, что именно в данной ситуации 

понимается под взглядом. Во-первых, речь идет, безусловно, не об 

исключительно оптическом взгляде - в рассмотрение включается весь спектр 

чувственных впечатлений (оптических, аудиальных, кинестетических), 

связанных с феноменом просмотра фильма. Во-вторых, под взглядом 

понимается особая пространственная конфигурация видящего по отношению к 

видимому. «Видеть» всегда означает видеть как то и с какой-то позиции в 

пространстве. Максимально обобщая можно сказать, что под взглядом в 

данном случае понимается вообще всякое пространственное отношение, при 

котором одна из сторон занимает рассматривающую (видящий, субъект 

взгляда) а другая – рассматриваемую (видимое, объект взгляда) позиции. В-

третьих, взгляд отличен от прямой фиксации объекта, т.е. объективного 

запечатления «как есть». Напротив, он понимается как активное творческое 

отношение видящего к видимому, при котором первый не только фиксирует, но 

и преобразует последнее в процессе видения. Это такое «кадрирование» 

реальности, при котором ее образ неизменно искривляется и деформируется. 

Жиль Делез подчеркивает, что «путем искривления воспринимаемые вещи 

тянутся ко мне полезной для меня гранью, в то время как моя отложенная 

реакция, превратившись в действие, учится их использовать» – т.е. взгляд на 

предмет неотделим от действия по отношению к предмету, а «любая перцепция 

является прежде всего сенсомоторной» [2]. Воспользовавшись  



концептуальным «ходом» гегелевской диалектики, можно сказать, что форма 

взгляда (активное отношение) тождественна с его видом (объективной 

фиксацией)  «только в известном и при том поверхностном смысле: в смысле 

внешней формы. Более же глубокий анализ приводит нас к пониманию формы 

как закона предмета, или, лучше сказать, его строения» [6]. Иными словами, 

взгляд не только фиксирует, но и формирует то, что фиксирует.  

Таким образом, принимаемое нами в данном рассмотрении понятие 

взгляда имеет троичную структуру: во-первых, это видящий, субъект, 

«владелец» взгляда; во-вторых - объект, выхватываемый и (де)формируемый 

взглядом; и, наконец, сам взгляд, как «формула» отношения первого ко 

второму, способ их соединения в том или ином пространстве. Исходя из этого 

определения, попытаемся теперь обозначить ключевые моменты в истории 

кино, знаменующие собой переходы от одной конфигурации «видящий – 

видимое – взгляд» к другой. 

Период развития кинематографа от возникновения до середины 10-х годов 

20-го века можно условно назвать «домонтажным». В отношении 

преимущественно голливудского кинематографа Крис Лакенбил называет этот 

период «эпохой до автоматических проигрывателей» («pre-nickelodeon era»), 

имея в виду, что на этом этапе еще не выработались классические голливудские 

монтажные и нарративные конвенции, и кино выступало, в первую очередь, в 

качестве средства для репрезентации экзотического или повседневного 

ландшафта, объекта [7]. Творческий потенциал кино-взгляда остается еще не 

раскрытым, кинокамера рассматривается, в первую очередь как средство 

объективной фиксации реальности. По этому поводу Паула Рабинович пишет: 

«Смысл непосредственности-как-истины / истины-как-непосредственности 

являлся центральным в первых научных и модернистских использованиях 

кинематографа» [10]. Зритель, в случае с ранними кино-выставками, наделялся 

презумпцией объективности, непосредственности и всепроникаемости. 

Реальность «складывалась» вне зависимости от взгляда. Возвращаясь к 

исходной формуле можно сказать, что в домонтажный период видимое (объект) 



превалирует, видящий скрыт, а сам взгляд, как форма отношения одного к 

другому, еще не артикулирован. 

Начиная с Д.У. Гриффита, особая роль в создании эстетической структуры 

фильма начинает отводиться монтажу. Последний теперь не просто обозначает 

собой переход от одного действия к другому (как в театре), но становится 

важным «трюком» префигурирующим ожидания зрителя и дающим, таким 

образом, более динамичную структуру взгляда на запечатлеваемый предмет. 

Гриффит использует монтаж для создания мелодраматического эффекта: когда 

движение в двух разрозненных пространствах, данные двумя 

последовательными планами-эпизодами, за счет маятникообразного 

«раскачивания» взгляда от одного к другому, обретает вектор, направленный на 

неумолимое сближение (столкновение или воссоединение – в зависимости от 

характера сближающихся пространств) [9]. Взгляд в фильме «Сломанные 

побеги» «разрывается» между несколькими топосами, причем, чем 

драматичней становится действие, тем динамичней становятся 

«перескакивания»  взгляда из одного пространства в другое и «деформация» 

естественных пространственно-временных связей. Прием «растяжения» 

времени и «удлинения» пространства использует и Сергей Эйзеншетейн в 

знаменитой сцене с лестницей из «Броненосца Потемкина», или в сцене с 

разводом мостов в «Октябре». Важным здесь является то, что как у Гриффита, 

так и у Эйзенштейна, взгляд становится результатом бриколажного соединения 

разрозненных элементов реальности, а уже не имитацией «естественного» 

видения как в домонтажный период. О фильме «Генеральная линия» Виктор 

Шкловский писал, что «Эйзенштейн снимает деревню с точки зрения 

фабрики», имея в виду, что в нем кинематографическими средствами передано 

активное отношение абстрактного индустриального субъекта к отсталой, в 

производственном плане, деревне [6]. Таким образом, монтаж создает 

возможности для творческого преломления, субъективирования взгляда. 

Последний начинает активно формировать пространство, а целью режиссера 

становится достижение определенного эмоционального звучания, исходящего 



из самого способа коллажирования внутрифильмовой реальности. Взгляд в 

кино приобретает «характер». Жиль Делез в связи с этим выделяет четыре 

тенденции монтажа, характерные каждая своей национальной школе 

кинематографии: органическая (американская школа), диалектическая 

(советская школа), количественная (французская школа) и интенсивная 

(немецкая школа) [2]. Не вдаваясь в дальнейшее описание каждой из школ, 

можно, обобщая, отметить, что при том, что меняется сам характер взгляда на 

объект, субъект взгляда (видящий) по-прежнему остается выключенным из 

фильма. Реальность организуется уже не наивно и спонтанно, но «по правилам» 

видящего, отношение которого к видимому проявляется в форме организации 

кинематографического пространства-времени, но первый по прежнему остается 

«за кадром», формотворческая роль взгляда еще не проблематизируется в 

рамках самого произведения. 

Тенденция к проблематизации не только взгляда, но и видящего начинает 

проявляться в звуковых фильмах послевоенного периода. В работах Альфреда 

Хичкока, Орсона Уэллса, Акиры Куросавы, режиссеров-неореалистов уже не 

только прием, с помощью которого смотрящий формирует реальность в своем 

восприятии (монтаж), но и сам смотрящий, владелец взгляда, включены в 

фильм. Видящий становится видимым: так, к примеру, взгляд на город с 

высоты птичьего полета в фильме Хичкока «Птицы» означает уже не просто 

ракурс, но еще и позицию видящего, активного субъекта, которым является 

стая птиц, а этот субъект, в свою очередь, конфигурацией своего взгляда 

определяет и отношение к видимому (к людям как к потенциальным жертвам). 

Происходит своеобразная перетасовка: видящие (жители города, главные 

герои) становится видимыми, объектами в поле некоего зловещего взгляда, а 

нечто обычно видимое (птицы) становится видящим, обретает 

самостоятельную волю и начинает активно относится к видимому. В другом 

фильме Хичкока, «Окно во двор», включенность видящего, взгляда и видимого, 

а также переконфигурация их отношений становятся еще более очевидными 

[4]. Монтаж теряет свою абсолютность – у Акиры Куросавы, в фильме 



«Расемон» наряду с «объективным», безсубъектным повествованием 

присутствуют рассказы четырех субъектов / очевидцев, повествующих, каждый 

по своему, об одном и том же событии. И здесь вновь, субъекты взгляда 

включаются режиссером в фильм и нарушают реальность (формируя ее, 

посредством монтажа, каждый по-своему), ее однозначный, объективный 

статус [11]. Теряется четкость границы между субъективным и объективным 

образами вещи, возникает неопределенность (то, что Делез называет потенцией 

ложного): в чей же взгляд мы сейчас вовлечены, исходя из чьей системы 

представлений и суждений формируем / судим реальность? Довоенная техника 

монтажа дополняется внутрикадровым монтажом и подвижностью камеры – 

теперь фильм захватывает событие в его более непосредственной целостности, 

протяженности, как следствие – взгляд становится менее активно-

формирующим и более рефлексивным, созерцательным, напряженно-

всматривающимся. Благодаря включению в фильм субъекта (зрителя, 

режиссера) наравне с объектом (образом), обнажается прием кино и 

эстетическим фокусом фильма становится уже не взгляд, а сам зритель, 

обладатель взгляда, или даже сам феномен того-или-иного зрения, зрения под-

тем-или-иным-углом. Кино уже не столько запечатлевает реальность 

(домонтажный период) или формирует то или иное к ней отношение 

(довоенный период), сколько обнаруживает и делает предметом эстетического 

переживания самою возможность видения / отношения. 

С дальнейшим развитием кинематографа тенденция к десубъективации 

взгляда усугубляется. В фильмах таких режиссеров поздней «Новой волны» как 

Ален Рене, Маргерит Дюрас, Андрей Тарковский, Вим Вендерс, она проступает 

явственнее всего: теперь видящий оказывается не только включенным в фильм 

в качестве «внутреннего зрителя», но сама преобразовательная способность его 

взгляда (суждения), оказывается проблематичной. Субъект «монтирующий» 

образ реальности теряет, под воздействием все возрастающей силы не 

принадлежащих ему взглядов, свою однозначность или телесную 

укорененность. В фильме Дюрас «Натали Грандже», субъект взгляда 



«распылен» в пространстве, обжитом главными персонажами, до такой 

степени, что взгляд постоянно «соскальзывает», обманывая ожидания зрителя, 

с одного субъекта на другой, фокусируясь на незначительных повседневных 

действиях, пустых пространствах, бесцельных переходах [8]. У Рене в 

«Прошлым летом в Мариенбаде» невозможным оказывается взгляд на 

собственную память: последовательность описания прошлогодних событий 

нарушается возражениями со стороны одного из участников этих событий, так 

что теперь образ-воспоминание теряет своего вспоминающего субъекта, взгляд 

начинает принадлежать сразу нескольким видящим. Персонажи в фильмах 

Тарковского до такой степени «растворяются» во взгляде, что становится 

непонятно, кто же на кого смотрит: человек на свою память, или память на 

своего человека («Зеркало»), иными словами, видящий на видимое, или же 

видимое на видящего. Ключевая тема фильмов Вендерса «Алиса в городах» 

или «Положение вещей» - невозможность взгляда как активного отношения, 

бессилие видящего (режиссера, который должен снять фильм, репортера, 

пытающегося написать статью) перед реальностью, растворенность его взгляда 

в пространстве [8]. Таким образом, в фильмах вышеперечисленных режиссеров, 

с одной стороны, получает развитие наметившаяся в послевоенном 

кинематографе тенденция к включению видящего в пространство фильма. С 

другой, благодаря избыточности субъектов взгляда, или возросшей активности 

самого видимого, взгляд оказывается десубъективированным, но не вернувшим 

себе презумпции «объективности». Взгляд теряет однозначность своего 

видимого и телесную укорененность своего видящего. Как следствие, 

проблематизируется сама возможность взгляда как суждения и отношения. 

Вопрос уже не в том, каков предмет (домонтажный период) или каким должно 

быть отношение к предмету (довоенный кинематограф), а скорее в том, 

возможно ли вообще отношение как таковое, и если да - то что может быть 

достаточным для него основанием. Фильм эстетизирует (и в этом смысле - 

проблематизирует) саму способность зрителя видеть (относится, делать 



суждения) посредством включения в свое пространство и зримого, и зрителя, и 

взгляда. 

Заключение: Подводя итоги, можно сказать следующее: развитие 

кинематографа неразрывно связано с эволюцией представлений о взгляде как о 

форме отношения к запечатлеваемому предмету. В троичной  схеме «видящий 

– взгляд – видимое» поначалу акцентируется внимание на независимом от 

взгляда или видящего объекте (домонтажный период). Суждение об объекте 

формируется «естественным» образом, поскольку кино стремится воплотить 

идеал «обективного», непосредственного взгляда. Осознание монтажа как 

эстетического приема влечет за собой смещение акцента с содержания взгляда 

(видимого) на его форму (довоенный период). Здесь суждение об объекте, т.е. 

прием его показания, уже явственно присутствует в фильме наряду с самим 

объектом. Третья метаморфоза схемы «видящий – взгляд – видимое» 

происходит в связи с включением в эстетическое пространство фильма 

видящего как субъекта отношения к объекту (послевоенный период). Таким 

образом, фильм начинает включать в себя и объект, и субъект, и форму 

отношения последнего к первому. Благодаря такому включению с одной 

стороны, объект становится потенциально-ложным (из-за очужденности 

взгляда а также из-за присутствия сразу нескольких взглядов на него); с другой 

– воля субъекта перестает быть абсолютной, он теряет контроль над объектом 

(так как он и сам теперь обнаружил свое присутствие, стал предметом в поле 

зрения чужого взгляда); и, наконец, с третьей – отношение, т.е. взгляд, 

перестает принадлежать первому или второму и становится «каким-угодно-

взглядом», или «какимо-угодно-суждением» (за счет приобретения как 

объективных, так и субъективных черт).   

Что же открывается для кинематографа «по ту сторону взгляда» и, как 

следствиие, по ту сторону суждения? Вероятно, возможность для удержания 

сознания в состоянии постоянной рефлексии о собственной природе и, как 

следствие, – становления и открытости для другого. Поиск ответов на данный 

вопрос не входит в задачи настоящей работы, но представляется безусловно 



важным для дальнейшего развития как кино теории, так и философии кино и 

искусства в целом. 
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