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Статья посвящена философии кино М. Мерло-Понти, одного из первых феноменологов, начавших писать о кинематографе. 
Отправной точкой для анализа послужила оценка феноменологической теории Ж. Делёзом в книге «Кино». В статье показано, как, 
оставаясь в границах феноменологической методологии, Мерло-Понти видел эти проблемы и в решении их сближался с Бергсоном 
и Делёзом. Для реконструкции позиции Мерло-Понти выбраны работы «Кино и новая психология» (1948), «Око и дух» (1960), «Ви-
димое и невидимое» (1959–1961). «Кино и новая психология» показывает родство восприятия и кино, реализацию в них монтажного 
принципа. «Око и дух» связывает кино с телесностью. «Видимый мир и мир выражения» ставит вопрос о движении в кино. «Види-
мое и невидимое» дает онтологические установки, на которых возможна философия кино. Мерло-Понти сблизил восприятие кине-
матографа с общими психологическими законами восприятия, увидев в непрерывной смене кадров и монтажном принципе норма-
тивные характеристики восприятия окружающего мира. Если в «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти показывает привилеги-
рованное положение естественной перцепции перед кино, то в других работах он сосредоточен, скорее, на выявлении их общих 
черт. В «Видимом и невидимом» он создает вариант эндоонтологии, в котором видящее и видимое – две стороны ленты Мебиуса. 
Мерло-Понти находится в постоянном диалоге с Бергсоном, то разделяя с ним его идеи, то критикуя его. Так, он категорически не 
согласен с бергсоновской характеристикой движения как кинематографической иллюзией, обвиняя его в приверженности зенонов-
скому мышлению, в чем затем уже Мерло-Понти обвиняет Делёз. Согласно Мерло-Понти кино не есть изображение движения, 
а движение изображения. Мерло-Понти настаивал на немиметическом и ненарративном характере кино. 
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The article is devoted to M. Merleau-Ponty’s philosophy of cinema. M. Merleau-Ponty is one of the first phenomenologists who began to 
write about cinema. The starting point for the analysis was the evaluation of the phenomenological theory of G.Deleuze "Cinema". The article 
describes how within the boundaries of phenomenology, Merleau-Ponty saw these problems and in solving them approached Bergson and 
Deleuze. The article focuses on three works: "Cinema and New Psychology" (1948), "Eye and Spirit" (1960), "Visible and Invisible" (1959–1961). 
"Cinema and New Psychology" shows the convergence of perception and cinema and the realization of montage in them. In "The Eye and the 
Spirit" connects the movie with the body. "The Visible World and the World of Expression" raises the question of movement in cinema. "Visible 
and Invisible" gives ontological setup for the philosophy of the movie. Merleau-Ponty brought together the perception of cinema with general psy-
chological laws of perception since he saw standard characteristics of environment perception in continuity change and principle of montage. 
If in "Phenomenology of Perception" Merleau-Ponty shows the privileged position of the natural perception then in other works he is rather con-
centrated on their common feature. In "Visible and invisible" he creates the variant of endo-ontology in which the seen and the visible are two 
sides of the Möbius strip. Merleau-Ponty is in constant dialogue with Bergson while sharing his ideas or criticizing him. Thus, he disagrees strong-
ly with Bergson's characterization of movement as of cinematic illusion, accusing him of commitment to Zeno's thinking. And later Deleuze ac-
cused Merleau-Ponty just of the same thing.  According to Merleau-Ponty movie is not the image of the motion but the motion of images. Merleau-
Ponty insisted on the character of movie which was not memetic and narrative. 
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Делёз об объяснительных возможностях феноменологии в «Кино» 

Ж. Делёз в книге «Кино-1» дает емкую характеристику идей М. Мерло-Понти о кино, 
фактически указав, что тот не схватил революционности кинематографа, пытаясь представить 
в его в рамках феноменологической философии, Мерло-Понти и феноменология в целом ос-
талась на докинематографической стадии. Не задаваясь целью писать апологию Мерло-
Понти, мы все же остановимся на нескольких ключевых моментах, которые, на наш взгляд, 
показывают озабоченность Мерло-Понти вопросами, на которые указывал Делёз.  

Феноменология Э. Гуссерля и философия жизни А. Бергсона были вызваны кризисом 
психологии начала XX века, не способной обосновать отношение сознания к предмету. Гус-
серль и Бергсон по-разному отреагировали на этот тупик психологического подхода. Гуссер-
левский вариант – всякое сознание есть сознание чего-то, бергсоновский – всякое сознание 
есть что-то. Делёз отдает предпочтение второму.  

Согласно Делёзу, феноменологи, в том числе и Мерло-Понти, ставят в привилегированное 
положение естественную перцепцию и ее условия, экзистенциальные координаты, которые 
предполагают укорененность воспринимающего субъекта в мире, бытие в мире, открытость 
миру. Для Бергсона же мир и сознание суть одно и то же. Вселенная для него – это кинемато-
граф в-себе, метакино, где каждый образ реагирует и воздействует на все другие. Свет у Берг-
сона больше не является принадлежностью разума, который наподобие фонаря высвечивает из 
мирового мрака отдельные вещи, согласно средневековой и новоевропейской метафоре. Свет 
находится в самих вещах, образы в-себе светозарны, свет имманентен материи. Феноменология, 
напротив, принадлежала к прежней философской традиции и «…не считала свет внутренним, 
но как бы открывала его наружу» [1, с. 80]. Для Делёза была очевидна необходимость выработ-
ки новой методологии для концептуализации кино – средствами прежней философии его не 
схватить. Поэтому позиция Мерло-Понти, по мысли Делёза, расходится с самим существом ки-
но, которое «…устраняет и укорененность субъекта, и горизонт мира, то есть условия естест-
венной перцепции оно подменяет имплицитным знанием и вторичной интенциональностью» 
[1, с. 76]. Для феноменологии кино порывает с условиями естественного восприятия. Действи-
тельно, в «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти противопоставляет естественную пер-
цепцию и кино, показывая привилигированное положение первой. У экрана нет горизонта, ко-
торый обеспечивает идентичность объекта в ходе обследования, поэтому мы вспоминаем, когда 
видим какой-то объект в кино, но не идентифицируем его. Необходимо отметить, что это един-
ственная из известных нам работ, где философ допускает подобное противопоставление, уже в 
«Кино и новой психологии», а особенно в «Видимом мире и мире выражения», как мы увидим, 
его нет. Напротив, Мерло-Понти показывает родство восприятия и кино.  

Поскольку в философии кино Делёза устраняется привилегированное положение вос-
приятия, отношение реальное-нереальное в кино существенно отличается от других искусств: 
«кино не сходится с прочими видами искусства, целью которых является, скорее, узреть нере-
альное в мире, но творит из мира нереальное или повествование: с изобретением кинемато-
графа уже не образ становится миром, но мир – собственным образом» [1, с. 76].  

В феноменологии Мерло-Понти, утверждает Делёз, движение, воспринимаемое или 
произведенное, связывается с неподвижными срезами, с позами, но уже не сущностными (ин-
теллигибельными формами), реализующимися в материи, а чувственными (гештальтами), ор-
ганизующими перцептивное поле. Таким образом, Мерло-Понти, согласно Делёзу, не смог 
объяснить главной характеристики кино – движения. Делёз видит в мерло-понтианских раз-
мышлениях о движении в кино очередной исторический виток зеноновских апорий, для кото-
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рого движение, сводимое к совокупности поз, есть не что иное, как иллюзия. Напомним, что 
А. Бергсон, описывая кинематографический механизм мышления в «Творческой эволюции» 
(1907), говорит о мгновенных снимках сознания с проходящей реальности [2, c. 338] по об-
разцу работы камеры. Как в кино движение – это иллюзия, поскольку есть неподвижные сре-
зы времени, запечатленные на моментальных снимках, и есть аппарат, который демонстриру-
ет их на определенной скорости, так же и для восприятия, рассудка и языка движение иллю-
зорно. Бергсоновский тезис о движении как кинематографической иллюзии, как мы увидим, 
Мерло-Понти критиковал, показывая, что самой сутью восприятия, так же как и кино, являет-
ся движение. Важно отметить, что Мерло-Понти интересовало в первую очередь не воспри-
нимаемое и не производимое движение, а движение образов. 

Мерло-Понти написал только одну работу, посвященную кино – небольшое эссе «Кино 
и новая психология». Тем не менее он часто возвращается к этому вопросу. В статье дан ана-
лиз трех работ: «Кино и новая психология», «Око и дух», «Видимое и невидимое» с учетом 
тех проблем, которые мы наметили выше, идя вслед за Делёзом. Детальное сопоставление 
теорий Мерло-Понти и Бергсона относительно проблем движения, времени, восприятия не 
вошло в статью и требует отдельного исследования. 

Кино и новая психология 

Эссе «Кино и новая психология» отсылает к лекции, прочитанной в 1945 году в Высшем 
институте кинематографии в Париже (Institute des Hautes Etudes Cinématographiques), в 1948 году 
оно было опубликовано в книге «Смысл и бессмыслица» («Sens et Non-Sens»). В работе три 
раздела, в первом показывается, что такое восприятие в свете «новой психологии» – гештальт-
психологии, во втором обсуждается кинематографическое восприятие, а в третьем перекиды-
вается мост между экзистенциальной феноменологией и кино «новой волны». 

Мерло-Понти в числе первых в послевоенной философии обратился к теме кино. Наряду 
с ним А. Базен, А. Ажель (H. Agel), А. Эйфр (A. Ayfre) и другие на основе экзистенциальной 
феноменологии создавали теории, занимались кинокритикой, материалом которой стал со-
временный кинематограф, в первую очередь итальянский неореализм. Неореализм с его же-
ланием показать реальную жизнь использовал натурные съемки, порой отказывался от про-
фессиональных актеров, тяготел к документальности. Теории предлагали метафоры окна, ра-
мы, зеркала для объяснения реалистичности кино и его отличия от других искусств (прежде 
всего живописи и театра) [3]. Впоследствии этот первый опыт осмысления кино стал назы-
ваться «классическими реалистическими теориями». Называя кино «окном, распахнутым в 
мир», А. Базен противопоставлял кадр и монтаж, реалистические и формалистические тен-
денции в кино [4]. И, разумеется, он был на стороне первых. 

Несмотря на некоторую близость к «Кайе дю синема», Мерло-Понти уже в ранних рабо-
тах прокладывал иную линию кинематографической рефлексии. В «Кино и новой психоло-
гии» на основе гештальпсихологии он показывает родство восприятия и кинематографа, осно-
ванного на монтажном принципе. Восприятие вопреки прежней теории – это не мозаика 
ощущений, а изначальная синтетическая целостность. «Исходные» ощущения, которые со-
гласно классической философии и психологии лежат в основе восприятия, представляют со-
бой не что иное, как результат аналитической деятельности рассудка. Так же и кино является 
нереконструируемой из отдельных кадров целостностью.  

Мерло-Понти дает иную чем А. Базен оценку монтажа и экспериментов советских ре-
жиссеров. Вспоминая «эффект Кулешова», Мерло-Понти указывает, что кино – это не сумма 
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изображений, но временнáя форма. Фильм невозможно вывести из отдельных кадров. Фило-
соф видит в монтажном принципе ключевую особенность восприятия, и то, что говорит геш-
тальтпсихология о восприятии, уже было сказано с точки зрения эстетики о кино.  

Исходя из основополагающей роли монтажного принципа Мерло-Понти расходится с 
А. Базеном и по вопросу о том, что такое реальность фильма. Главное в кино не повествование и 
не идея. Фильм нельзя понять как просто зрительную и звуковую репрезентацию сюжета, кото-
рый может быть изложен и, например, в литературном произведении. Ключевое отличие кино от 
литературы не в реалистичности, полноте, непосредственности репрезентации. Безусловно, в ос-
нове фильма чаще всего лежит история и идея, но функция фильма заключается не в их передаче. 
«…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» [5]. 
Кино в отличие от литературы показывает людей не через мысли, а через их взаимодействие с 
вещами и людьми, то есть через тот особый способ бытия, который узнается по жестам, движени-
ям, взглядам. Кино дает телесный опыт, опыт видения, фильм схватывается не столько посредст-
вом мышления, сколько непосредственно через восприятие. «Фильм не мыслится, он восприни-
мается» [5]. Идея, что кино – не экранизация литературного произведения, была очень своевре-
менна и разделялась теоретиками, критиками и режиссерами, она требовала собственного языка 
кино и свидетельствовала о появлении авторского кино. В связи с этим эпохальными являются 
два манифеста: «Рождение нового авангарда: камера-перо» (1948) А. Астрюка [6] и «Одна тен-
денция во французском кино» (1954) Ф. Трюффо [7]. 

Кино не репрезентативно, а, скорее, иммерсивно. Кино создает эффект присутствия, по-
гружения в фильмическую реальность. В грезе, балансировании на границе сна и бодрствова-
ния, мы погружаемся в мир, где «смысл «реального» не может быть сведен к смыслу «прав-
доподобного»; как и наоборот, «правдоподобное» вызывает к жизни окончательный опыт 
«реального», оплата счетов которого отсрочена» [8, с. 63]. Высоко оценивая современное зна-
чение идей М.Мерло-Понти для современной теории образа, описывая существование образов 
в современных арт-практиках, М. Карбон (M. Carbone) отмечает тяготение цифровых образов 
больше к иммерсивности, чем к репрезентативности, и скорее, к интерактивности, чем к со-
зерцательности [9, c. 232]. 

Реальность фильма, таким образом, не может быть установлена через правдоподобие. Кино 
создает собственную фильмическую реальность, схожую с реальностью восприятия. Основу и 
той, и другой составляет время. «…Как смысл жеста мгновенно прочитывается в самом жесте, и 
фильм не говорит ничего, что бы не было им самим. Идея здесь выражается в процессе порожде-
ния, она возникает из временной структуры фильма» [5]. Время, ритм создают смысл фильма. 

Кино как видимое предполагает существование другого. В реальности кино я неотделимо 
от мира и от другого: фильм представляет «сознание, брошенное в мир, подставленное взгляду 
других и узнающее у них, чем оно является само» [5]. Эта тема одна из важнейших в осмыслении 
кино Мерло-Понти. Мы увидим, как она специфицируется в «Видимом мире и мире выражения». 

Опыт восприятия, описанный Мерло-Понти, оказался общим для послевоенной филосо-
фии и кинематографа «новой волны»: «философ и кинематограф имеют общий способ бытия, 
некоторый общий взгляд на мир, принадлежащий одному поколению» [5]. Цитату использо-
вал потом Ж.-Л. Годар в «Мужском-женском» (1966), в фильмах которого в целом можно ви-
деть воплощение принципов философа: кино как бытие-в-мире, бытие-с-другими, вовлечен-
ность в политическую жизнь, озабоченность социальными проблемами. Однако видение, 
предложенное Мерло-Понти, выходит за пределы взгляда одного поколения, особенно если 
принимать в расчет его поздние работы. Разумеется, феноменологические теории и, в частности, 
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концепция Мерло-Понти приходят на ум в связи с фильмами Р. Брессона, Э. Ромера, Ж.-Л. Года-
ра, Ф. Трюффо, И. Бергмана и других режиссеров того времени. Однако этот взгляд может быть 
близок и современному кино, особенно того, который, как говорил Годар о фильмах Бергмана, 
представляет «мир между двумя взмахами ресниц, грусть между двумя ударами сердца» (на-
пример, Г. Ван Сент, Дж. Джармуш, Р. Линклейтер и др.).  

Фильм «Отрочество» (2014) Р. Линклейтера заканчивается размышлениями о текущем 
моменте. «Тебе знакомо такое выражение «лови момент»? Мне кажется, что все наоборот. 
То есть момент ловит нас. – Да, это константа. Момент – это всегда сейчас». Этот диалог ре-
зюмирует результат двенадцатилетней работы режиссера над фильмом, в котором нет ни од-
ной сцены, которая бы выражала его «идею», но в котором удивительно точно передаются 
моменты, состояния взросления. Фильм снимался с 2002 по 2014 год, каждый год по три–
четыре дня. В течение этого времени главный герой вместе с сестрой повзрослел и поступил в 
колледж, его мать дважды побывала замужем, стала преподавателем, отец остепенился. Герои 
фильма живут естественной, некиношной жизнью. Все это время Линклейтер снимает одних и 
тех же актеров, из-за чего фильм приобретает черты документальности. Вместе с тем реаль-
ность фильма создается не документальностью: на экране нет почти ничего об истории, соци-
альной, экономической, политической жизни. Но за три часа мы снова вместе с героями пере-
живаем детство и юность. Захваченность моментом, погружение в реальность фильма, дореф-
лексивные бытие-в-мире, бытие-с-другими – центральные темы «Отрочества». Понять 
«Отрочество» можно, лишь зная фильмы уже ставшей культовой трилогии Линклейтера. Ка-
ждый из фильмов трилогии представляет собой один день с интервалом в девять лет двух мо-
лодых людей, встретившихся когда-то случайно в поезде. Действие фильмов состоит из про-
гулок, разговоров о жизни и любви, о воспоминаниях и мечтаниях. В первой части трилогии 
«Перед рассветом» (1995) Джесси (Итан Хоук) рассказывает о своей мечте: создать телевизи-
онное шоу, в котором будет показана обыденная жизнь людей в разных точках мира. Идея 
шоу – своеобразный ключ к пониманию фильмов Линклейтера. Концепция шоу – по-
настоящему мерло-понтианский проект, избавляющий жизнь от «заусениц» и «излишек мате-
рии», освобождающий эстетическую форму, обнажающий поэтику повседневности. 

Итак, в работе «Кино и новая психология» Мерло-Понти проводит параллели между 
восприятием и кино, показывая их общую природу: целостное восприятие неразложимо на 
отдельные ощущения, точно так же как и кино – на кадры. Хотя кино и использует снимки 
реальности, однако реализм кино заключается не в его миметичности, оно не является просто 
формой репрезентации «реальной жизни», его невозможно понять через правдоподобие. Кино 
представляет бытие человека в-мире. Фильм, так же как и вещь или жест, или действие, отсы-
лает нас не к идее, а к дорефлексивной и доязыковой способности расшифровать мир или лю-
дей и сосуществовать с ними. В повседневной жизни эстетическая ценность вещей теряется, 
теряется форма, в ней есть «заусеницы», «излишек материи», в кино же форма очищена. 

Око и дух 

Эссе «Око и дух» (1960) последняя из опубликованных при жизни работ Мерло-Понти, 
написанная для нового журнала «Искусство Франции» (Art de France), посвящена модернист-
ской живописи. Эта работа интересна тем, что, во-первых, в ней дается общая концепция ис-
кусства, указываются онтологические основания искусства. Во-вторых, проясняются поздние 
идеи Мерло-Понти относительно вопроса о движении в кино.  

Фундаментальным для философии Мерло-Понти было понятие «тела» [10]. Загадка тела 
связана с тем, что оно есть видящее и видимое. Видящее оказывается способным видеть обо-
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ротную сторону видения, оно видит себя видящим. Это своего рода самосознание, присущее 
телу, существующее до рефлексии и помимо нее. Видящее и видимое погружены в мир, при-
надлежат миру. «Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела, составляют часть его 
полного определения, и весь мир скроен из той же ткани, что и оно. Эти оборотничества и ан-
тиномии представляют собой различные способы выражения того, что видение укоренено и со-
вершается среди вещей – там, где одно из видимых, обретая зрение, становится видимым для 
самого себя, а тем самым – видением всех вещей» [11, с. 15]. В теле скрещиваются, пересекают-
ся видящее и видимое, ощущающее и ощущаемое, внешнее и внутреннее. Нерефлексивность, 
дорефлексивность, опыта как вписанности человека в мир Мерло-Понти обозначает безличным 
«видится». Нечто видится во мне, это «видится» продолжается в руке художника, вдохновлен-
ного миром, под вдохи и выдохи бытия. «Видится» – единство внутреннего и внешнего, так что 
уже непонятно, художник вглядывается в вещи или вещи всматриваются в него. 

Эти перекрестья духа и мира, видящего и видимого находят продолжение в художествен-
ных практиках. Образ оказывается «внутренним внешнего и внешним внутреннего». Образ – ви-
димое второго порядка, он не является калькой с внешнего, но вместе с тем привязан к нему не-
видимым швартовым, образ не совпадает с картиной, но мы видим с ее участием. «Воображаемое 
гораздо ближе и гораздо дальше от действительного: гораздо ближе, потому что это диаграмма 
жизни действительного в моем теле, его мякоть, пульпа, или же его чувственно-телесная оборот-
ная сторона, впервые представленная взгляду… Гораздо дальше, поскольку картина – это аналог 
лишь опосредованный, сообразный телу, потому что она не предоставляет разуму возможности 
переосмыслить конститутивные отношения вещей, но представляет на обзор глазу штрихи виде-
ния изнутри и предлагает зрению его внутренний переплет, воображаемую текстуру реального» 
[11, c. 17–18]. Мерло-Понти здесь вступает в полемику с Сартром [12], для которого произведе-
ние искусства лишь материальный аналог, который создается художником для того, чтобы запус-
тить деятельность нашего воображения. Мерло-Понти, напротив, показывает переплетение вос-
приятия и воображения, внешнего и внутреннего посредством тела.  

Живопись делает мир видимым, она видит вещи, которые невидимы для нас в повседневно-
сти, которые ускользают от нас при научном «обзоре сверху», заслоняются концептами и схема-
ми. Так во что же Сезанн пристально вглядывался часами? И что открылось Мерло-Понти в То-
лоне в июле–августе 1960 года? Сами вещи. Художник вопрошает вещь взглядом, и она, откры-
ваясь ему, становится видимой. Частично повторяя хайдеггеровский путь, Мерло-Понти 
формулирует собственный вариант медиальной теории искусства: визуальные искусства дают 
встречу с вещами, встречу с миром. Видимое – это встреча на всех перекрестках бытия. 

Мы уже употребляли по отношению к характеристике кино Мерло-Понти понятие «неми-
метическое». В «Оке и духе» эта мысль сформулирована по отношению к живописи. В действи-
тельности, согласно мерло-понтианской позиции, нет необходимости концентрироваться на оп-
позиции фигуративного и нефигуративного, предметного и абстрактного, поскольку и тот и дру-
гой род живописи исходит из видения и тела как переплетения видимого и видящего «…дилемма 
фигуративного и нефигуративного неправильно сформулирована: в действительности одновре-
менно, без всякого противоречия, истинно, что ни одна виноградная лоза не бывает в реальности 
такой, какой ее изображает самая фигуративная живопись, и что никакая живопись, даже абст-
рактная, не может избежать Бытия» [11, c. 54]. 

Видимое связано с движением. Движение – это условие видения (это движения глаз, 
приближение-отдаление для рассматривания), но само движение нанесено на карту видимого 
(движение обозначает «я могу», восприятие непосредственного связано с действием). Подни-
мая вопрос о движении в живописи и кино, Мерло-Понти отмечает, что из фиксированных 
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поз не рождается движение. И дело не спасет даже тщательная регистрация изменения поло-
жения тела относительно других предметов. Движение существует между остановками, зено-
новская стрела никогда не находится какой-либо точке своего пути, она всегда в движении 
между ними, она вездесуща, она проскакивает пространство. «Кинематограф достигает изо-
бражения движения, но как? Получается ли это, как полагают, благодаря более точному копи-
рованию изменения места? Можно предположить, что нет, поскольку замедленное воспроиз-
ведение приводит к тому, что тело, запечатленное на пленке, начинает плавать между предме-
тами подобно водоросли, но не движется» [11, c. 49].  

Движение можно передать лишь как рассогласованность, незаконченность. Цельность, за-
конченность и согласованность дают впечатление зависшего в пустоте и вечности тела. В дви-
жущемся образе каждая отдельная часть предмета несовместима с другими, имеет «свою дати-
ровку». «Как говорит Роден, движение передается образом живого тела, где руки, ноги, тулови-
ще, голова взяты в различные моменты времени, то есть изображением тела в таком положении, 
в котором оно не бывает ни в один из моментов, устанавливающем между его частями фиктивное 
согласование, как будто только это сочетание несочетаемого способно заставить переход и дли-
тельность осуществляться в бронзе и на полотне. Только те моментальные образы, которые при-
ближаются к этому парадоксальному расположению, достигают передачи движения. Например, 
изображение идущего человека, взятого в тот момент, когда обе его ноги касаются почвы: при 
этом возникает нечто вроде временной вездесущности тела, и человек проскакивает пространст-
во» [11, c. 49]. В мерло-понтианском понимании движения в кино и живописи можно видеть схо-
жие мотивы с концепцией кинематографического характера мышления А. Бергсона: представле-
ние о моментальном снимке, фиксирующем не позу, а какой-угодно-момент, взятое в качестве 
отправной точки Делёзом. Фактически то, на что обращает внимание Мерло-Понти в размышле-
нии Родена – это совмещение в одном образе различных приближающихся друг к другу срезов 
движения, из-за чего предмет, оставаясь единым, оказывается рассогласованным. Движение в 
пластических искусствах он объясняет, прибегая к анализу кино. 

К вопросу о движении в кино Мерло-Понти обращается также в своих набросках к курсу в 
Коллеж де Франс «Видимый мир и мир выражения» (Le monde sensible et le monde de l’expression) 
в 1952–1953 годах [13, 14, 15]. В них он критиковал Бергсона за известный тезис из четвертой 
главы «Творческой эволюции»: движение есть кинематографическая иллюзия, возникающая при 
соединении неподвижных срезов (моментальных снимков) с движением, принадлежащим кино-
аппарату. Мерло-Понти не вполне справедливо упрекает Бергсона в том, в чем его самого будет 
упрекать Делёз: концепция остается в пределах зеноновской логики. Однако Мерло-Понти пока-
зывает, что именно кино по-настоящему открывает движение. Философ подчеркивает, что кине-
матографическое движение не есть изображение движения, а движение изображения, движение 
образов [13]. Действительно, на раннем этапе кино как вид аттракциона привлекало зрителя уме-
нием воспроизвести на экране движение людей и вещей – таковы, например, фильмы братьев 
Люмьер. Этот вид движения, разумеется, присутствует и сейчас на экране. Но с появлением под-
вижной камеры и монтажа появляется движение, которое меняет нашу точку зрения, открывая 
видение и действия другого, открывая происходящие вокруг события. 

Итак, тело есть видящее и видимое, перекрестье внутреннего и внешнего. Образ несет в 
себе эту двоякую принадлежность: не порывая с артефактом, он с ним и не совпадает. Мерло-
Понти развивает медиальную теорию искусства: произведение искусства – своего рода по-
средник, способствующий встрече с вещами. Согласно Мерло-Понти, кино впервые наглядно 
показывает, что такое движение. 
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Видимое и невидимое 

Наиболее рельефно идеи новой онтологии проявляются в «Видимом и невидимом» 
(1959–1961) – работе, изданной после смерти Мерло-Понти и представляющей собой неза-
конченные рукописи. В ней он продолжает тему видящего и видимого, осязающего и осязае-
мого, показывая, что между ними нет границы, как ее нет и между двумя видящими или ося-
зающими. Мерло-Понти стирает оппозиции духа и материи, внутреннего и внешнего, воспри-
нимающего и воспринимаемого, но в этой стертости и неразличимости они тем не менее не 
перестают существовать. Стираемые оппозиции формируют философскую мысль. В связи с 
этим А. де Валенс назвал систему Мерло-Понти «философией двусмысленности» или «фило-
софией обращающихся понятий». 

«Толщь тела» – единственное, что помогает добраться до «толщи вещей», плоть стано-
вится миром, а вещи плотью. Тело становится то блуждающей, то стянутой в себе видимо-
стью. Плоть (chair) – это ощутимое в-себе, возможность образов, это имманентный свет. «Ес-
ли обратиться к метафорам, то лучше сказать, что ощутимое и ощущающее тело – это как 
оборотная и лицевая сторона или как два сегмента, возникающие в результате пересечения 
шара плоскостью, так что верхний сегмент возникает в результате движения справа налево 
относительно одной и той же плоскости» [8, с. 200]. Вспоминая метафору другого знаменито-
го француза, можно сказать о ленте Мебиуса, в которой разделение внешнего и внутреннего 
теряет смысл, однако они сохраняются. И далее: «увиденный мир не находится «в» моем теле, 
а мое тело не находится, в конце концов, «в» видимом мире исходя из одного и того же осно-
вания: плоть прилегает к плоти, и ни мир ее не окружает, ни она – мир» [8, с. 201]. Плоть, та-
ким образом, это и врожденная мне анонимность, это присутствие «имеется» мира во мне. 
Плоть мира, согласно Мерло-Понти, не имеет философского обозначения, ее нельзя назвать 
субстанцией, она и не материя, и не дух. Плоть – элемент наподобие греческих первоэлемен-
тов, конкретная эмблема всеобщего способа бытия.  

Всеобщая видимость и мое видение создают складку, понимаемую как разрыв в непре-
рывности видимого. Тело и создает, и непрерывно преодолевает разрыв. Создает, поскольку 
оно не только видимое, но и видящее, преодолевает, поскольку погружено в мир, а потому 
анонимное «видится» присутствует в нем. Этот разрыв мы, следуя за Мерло-Понти, можем 
схватить непосредственно сами, когда до руки, ощупывающей какой-либо предмет, коснемся 
другой рукой. Восприятие будет отражать только одну сторону: воспринимающее или вос-
принимаемое, ощупывающее или ощупываемое. Мерло-Понти называет это «хиазма». 

Мерло-Понти не затрагивал тему кино в этой работе. Однако в силу специфики постанов-
ки проблемы в ней она могла бы служить основанием для философской теории кино. Кино – это 
видимое и видящее, образы восприятия и воображения, существующие в себе, с присущим им 
имманентным светом. Кино – хиазма. Оно представляет собой не овеществленное восприятие, 
но то, что вплетено в плоть мира, существует на перекрестках бытия. В кино сохраняются оппо-
зиции внутреннего и внешнего, видящего и видимого, но вместе с тем изначально фильм суще-
ствует как их неразличенность. Видящее в фильме проявляется во вторичной интенционально-
сти, присущей кино: оно всматривается в нас. Взгляд с той стороны экрана появляется в фильме 
И. Бергмана «Лето с Моникой» (1953). Пристальный взгляд Моники (Харриет Андерссон) без-
эмоциональный, всматривающийся в темноту по эту сторону экрана разрушает кинематографи-
ческую иллюзию, лишает зрителя привилегированного положения «подсматривающего в за-
мочную скважину» (Ж. Кокто), наблюдателя «киношной» драмы. По какую сторону экрана 
здесь «точка укорененности»? Французская новая волна усвоила опыт Бергмана, и этот взгляд, 
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далекий от заигрываний со зрителем, появляется уже неоднократно у Ж.-Л. Годара («На по-
следнем дыхании» (1960), «Жить своей жизнью» (1962), «Банда аутсайдеров» (1962) и др.). 
С 60-х годов взгляд с той стороны экрана получил постоянную прописку в кино. 

Заключение 

Итак, возвращаясь к делёзовской критике Мерло-Понти, необходимо отметить, что 
только в «Феноменологии восприятия» он высказывается о привилегированном положении 
естественной перцепции так однозначно резко. В других работах ему, скорее, важно было по-
казать неиллюзорный характер движения в кино, родство кино и восприятия. Он вступает в 
этих размышлениях в полемику с Бергсоном, для которого кинематограф – иллюзия, недви-
жимое, которое создает эффект движущегося. Мерло-Понти несправедливо критикует Берг-
сона за следование логике элейцев.  

Кино ускользает от характеристик реальное-нереальное, правдоподобное-неправдопо-
добное. Несмотря на использование фотографических снимков, по мысли Мерло-Понти, кино 
немиметично, неизобразительно и ненарративно по своей природе. Суть кино, согласно Мерло-
Понти, не в том, чтобы, уподобляясь миру, изобразить какой-либо предмет, рассказать историю, 
но в том, чтобы открыть дорефлексивное, доязыковое бытие-в-мире и бытие-с-другими. 

Кино передает движение через схватывание каких-угодно-моментов. Движение в кино 
не есть изображение движения, а движение изображения, движение образов. Кино меняет 
нашу точку зрения, открывая бытие-в-мире, бытие-с-другими. Кино – это переплетение види-
мого и видящего, хиазма. Это встреча на перекрестках бытия. Делёз, как мы увидели, во мно-
гом справедливо критиковал Мерло-Понти. Однако, на наш взгляд, при оценке его концепции 
в «Кино-1» «упускает» существенное в его поздних работах: размышления о складке, хиазме, 
плоти, переплетении видимого и невидимого. Разумеется, Делёз справедливо отмечает, что 
Мерло-Понти не вырвался (совершенно сознательно) из плена дуализма духа и мира. В мерло-
понтианской эндо-онтологии в стертости и неразличимости противоположность духа и мира 
не перестает существовать. 
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