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Begriff des »Metapicture«52 – stützen, anderseits auf Überlegungen 
Klaus Theweleits oder Frieda Grafes, die besonders in Godard einen Ver-
treter genuin »filmischen Denkens« ausmachen.53 

Aus dieser im ersten Kapitel entwickelten These leitet sich notwen-
dig die Frage her, wie eine solche Filmtheorie zu denken ist. Die Kapitel 
II (»Die Kamera als Pinsel – Malerei und Film«) und V (»Taking pic-
tures – Film und Fotografie«) widmen sich daher filminternen Bruchli-
nien, an denen Theorie im hier verstandenen Sinne entsteht. Mit den  
Übergängen zwischen Film und Malerei einerseits, Fotografie und Film 
andererseits geraten zwei intermediale Schnittpunkte in den Blick, an de-
nen durch die Kontrastierung von unterschiedlichen Bildtypen ein refle-
xives Potential freigesetzt wird, das dem Film selbst eine Perspektive auf 
seine Funktionsweise und Möglichkeiten eröffnet. Gerade die Frage nach 
den selbstreflexiven Möglichkeiten des Films wird hier – stärker, als es 
bei klassischen »Film im Film«-Konstellationen der Fall ist – durch das 
Oszillieren zwischen zwei Bildarten gestellt. Der Film spricht, indem er 
einen anderen Bildtypus fokussiert, über sich selbst. 

Zwischen die Überlegungen zur Fotografie einerseits, zur Malerei 
andererseits sind zwei Kapitel geschaltet, die von den Bildern selbst zu-
nächst wegführen, um ›Theorie‹ aus anderen Richtungen zu perspektivie-
ren: Zum einen führt im Kapitel III (»Abweichung als Norm – Anmer-
kungen zum Essayfilm«) ein resümierender Blick auf die Diskussionen 
um den Essayfilm verschiedene Positionen vor, die zwar ähnliche wie die 
in dieser Arbeit verhandelten Probleme betreffen, sie allerdings nicht auf 
der Ebene der Bildverhältnisse, sondern auf einer gattungstheoretischen 
Folie diskutieren. Die Bezeichnung Essayfilm, die für die Filme Farockis 
und Godards häufig herhalten muss, verdeckt, dass in ihren Filmen 
grundsätzliche Fragen des Umgangs mit Bildern – ihren Möglichkeiten, 
ihrer Ideologie, ihrer Einbettung in gesellschaftliche und politische Zu-
sammenhänge – gestellt werden, die nur schwer über einen Gattungsbeg-
riff zu erfassen sind. Der unglücklich gewählte und wenig trennscharfe 
Begriff ›Essayfilm‹ führt in seiner Übertragung einer bereits in der Lite-
raturwissenschaft unklaren Gattung zu einer gesonderten Behandlung 
von Filmen, deren Fragestellungen über den jeweils konkreten Film hin-
ausreichen und die Bildverknüpfung insgesamt betreffen. Die formale 
Bestimmung des Essays, die Theodor W. Adorno in den fünfziger Jahren 
vorgenommen hat, kann – gegen seine erklärte Abneigung gegenüber 
dem Kino – als implizite Montagetheorie gelesen und auf die Konstruk-
tion von Filmen übertragen werden: »Der Essay […] nimmt den antisys-
tematischen Impuls ins eigene Verfahren auf und führt Begriffe um-

                                              

52  Vgl. Mitchell: »Metapictures«, 35-82. 
53  Vgl. Theweleit: Deutschlandfilme, 7-87. 
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standslos, ›unmittelbar‹ so ein, wie er sie empfängt. Präzisiert werden sie 
erst durch ihr Verhältnis zueinander.«54 Adorno sieht also nicht nur eine 
Verwandschaft zwischen der Form des Essays und einem ›montierenden 
Denken‹, sondern er rückt die Gattung auch insgesamt in die Nähe des 
Theoretischen, wenn er dem Essay neben einer »Affinität zum Bild«55 
bescheinigt, er sei »notwendig der Theorie verwandt«.56 

Die Produktion von Filmtheorie im hier entwickelten Sinne ist nicht 
nur an den Bruchlinien zwischen verschiedenen Bildtypen zu finden. Sie 
hat auch einen spezifischen Ort in der Filmpraxis, dem mit dem »Zwi-
schenspiel im Schneideraum« (Kapitel IV) ein eigenes Kapitel gewidmet 
ist. Im Rahmen ihrer Untersuchung der Voraussetzungen filmischen 
Sprechens steht bei beiden Regisseuren der Schnittplatz als Motiv und 
Ort ›praktischer Theorie‹ im Zentrum. Die Lektüre und Relationierung 
von Bildern als ein Akt gleichzeitiger Rezeption und Produktion macht 
die Arbeit im Schneideraum aus, der in dieser Hinsicht am deutlichsten 
das Reflektieren über den Film mit dem Film selbst kurzschließt: Der 
Schnittplatz ist der Ort, an dem filmisches Denken und die Gesten des 
Handelns miteinander in Berührung geraten. Der Filmstreifen wird zum 
taktilen Material, in das es per Montage einzugreifen gilt. Auge und 
Hand werden produktiv miteinander verschaltet. Mit den Händen ist zu-
gleich ein Motiv benannt, das die Filme Farockis und Godards seit mehr 
als dreißig Jahren erstaunlich konstant durchzieht, und dem im abschlie-
ßenden Kapitel Raum gegeben wird. »Zwei oder drei Möglichkeiten, mit 
den Händen zu sprechen« (Kapitel VI) stehen für mindestensebenso viele 
Möglichkeiten, über das Verhältnis von abstrakter Konzeption und kon-
kretem Eingriff zu reden. Die Hand ist hier vermittelndes Organ (»Medi-
um«), das Theorie und Praxis verbindet. 

 
*** 

 
Der französische Filmkritiker und -theoretiker André Bazin, der für Fa-
rocki und Godard sowohl als Inspiration als auch als Gegenfigur gelten 
kann, hat in den fünfziger Jahren eine vereinfachende, aber in ihrer Ver-
einfachung hilfreiche Unterscheidung zwischen zwei Typen von Filme-
machern getroffen: Unter den Regisseuren gebe es solche, die an das 
Bild und andere, die an die Realität glauben.57 Die »Realisten« versuchen 
                                              

54  Theodor W. Adorno: »Der Essay als Form« [1958], in: Ders.: Noten zur Litera-
tur, hg. von Rolf Tiedemann, 5. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, 
9-33: 20. 

55  Ebd., 32. 
56  Ebd., 26. 
57  Vgl. André Bazin: »L’évolution du langage cinématographique« [1951,52, 55], 

in: Ders.: Qu’est-ce que le cinéma, Tome I: Ontologie et langage, Paris: Les 
Éditions du Cerf 1958, 131-148: 132. Für eine kritische Rekonstruktion beider 



EINLEITUNG 

27 

(in der Nachfolge von Leon Battista Albertis folgenreicher Denkfigur, 
das Gemälde als Fenster aufzufassen58), durch das Bild auf der Leinwand 
hindurchzuschauen; die Bildgläubigen dagegen seien sensibel für die 
Mechanismen und Formen der Aufzeichnung, mit denen sich der »effet 
de réel«59 zuallererst produzieren lässt. Bazin selbst hat die Unterschei-
dung als provisorisch verstanden und auf das amerikanische Kino zwi-
schen 1920 und 1940 bezogen. Sie auf Jean-Luc Godard und Harun Fa-
rocki zu übertragen, zeigt vor allem ihre Grenzen auf. Denn gemeinsam 
ist beiden, von Beginn an auf die Untrennbarkeit von Bild und Realität 
hingewiesen zu haben. Wer im Kontext des Kinos vom Bild spricht, 
spricht immer auch von der dargestellten Realität, wer von der Realität 
redet, meint zugleich unausgesprochen ihre Vermittlung.60 In LA CHI-

NOISE hat Godard dies auf die bündige Formel gebracht, in der Kunst ha-
be man es nicht mit einer Reflexion der Wirklichkeit, sondern mit der 
Wirklichkeit der Reflexion zu tun. Insofern werfen die Filme Godards 
ebenso wie die Farockis immer einen doppelten Blick auf die Welt: Im 
Versuch, das Medium ebenso zu beobachten wie das, was ›durch‹ es 
vermittelt wird, sind sie sensibel für die Materialität des reflektierenden 
Werkzeugs und für die des reflektierten Objekts. 

                                                                                                                   

Positionen vgl. Rudolf Kersting: Wie die Sinne auf Montage gehen. Zur ästhe-
tischen Theorie des Kinos/Films, Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld 1989, 
268f. Bazins Hauptwerk Qu’est-ce que le cinéma? liegt seit kurzem in einer 
vollständigen Übersetzung der »Édition définitive« von 1975 vor: André Bazin: 
Was ist Film?, aus dem Französischen von Robert Fischer und Andrea Düpee, 
Berlin: Alexander Verlag 2004. 

58  Vgl. Leon Battista Alberti: Kleinere kunsttheoretische Schriften, hg. von Hu-
bert Janitschek, Osnabrück: Zeller 1970 [= Quellenschriften für Kunstge-
schichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance Band 11], 47. 

59  So Roland Barthes’ vielzitierte Formulierung. Vgl. Roland Barthes: »L’effet de 
réel« [1968], in: Ders.: Œuvres Complètes. Tome II: 1966-1973, hg. von Eric 
Marty, Paris: Seuil 1994, 479-484. 

60  Ähnlich analysiert Yvonne Spielmann Godards reflexive Praxis: »Die im Film 
selbstreflexiv vorgetragene Analyse der medial vermittelten Wirklichkeit in-
kludiert hier im engeren Sinne zwei Aspekte von Medialität: Die Inszenierung 
von Realität und die Herstellung oder Aufrechterhaltung eines effet de réel 
auf der einen Seite, aber auch die Unterbrechungen und den Eingriff in die 
Inszenierung auf der anderen Seite (hervorgerufen durch die Zerlegung und 
Zerstörung von kontinuierlichen Vorgängen, gewohnten Zusammenhängen 
und visueller Homogenität). Filmsprachlich lauten diese beiden Phänomene: 
mise en scène und Montage.« (Yvonne Spielmann: »Zerstörung der Formen: 
Bild und Medium bei Jean-Luc Godard«, in: Volker Roloff/Scarlett Winter 
(Hg.): Theater und Kino in der Zeit der Nouvelle Vague. Tübingen: Stauffen-
burg 2000, 111-124: 114.) 


