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Emergent Stories. Inland Empire (2006) David Lynch

Abstract
With the film Inland Empire Lynch is at the forefront of what has been called Post Cinema. Just at the beginning
of the film the narrative plot collapses and different genres and narratives styles are mixed up. The link between
them is constituted by the oniric point of view assumed by the camera that undertakes the cinematographic
work as an attempt to reconstruct the look, which is enclosed in a reality, whose transcendence would be
necessarily previous to the creative activity.

Key words: Look. Subjectivity. Artistic Work. Collapse of the Story. Post cinema.

Resumen
Con Inland Empire se sitúa Lynch a la vanguardia de lo que se ha denominado Postcine. La trama narrativa
colapsa desde un principio y se mezclan géneros y estilos narrativos diversos. El nexo lo constituye el punto
de vista onírico asumido por la cámara que acomete la obra cinematográfica como un intento de reconstruc-
ción de la mirada, encerrada en una realidad cuya trascendencia sería necesariamente previa a la actividad
creativa.

Palabras clave: Mirada. Subjetividad. Obra artística. Colapso del relato. Postcine.
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;@���7�	�����������	3�������!�����
�@�58�9�	�
���6

�/���������������������6*�����������'������G���������'(�,
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����� ����� �����0��
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��'���'����'�������,������'����)��/������� ��� ��'���� ����
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�����9���������'������'������������:�������7������=�������1��������
���������������'�����������5�*��61����(�/���'�-�7������=���������6��,

���=��"����(�����"��	�	7������������>#

�����������,�''���,

������(�/���'�-�����,�''��� ���1�'���0�5���������'���/��������5�����8
'(������������������-�5�����������������������������,�������/������)���8
�������0�����/���������/���=�,

+�)�����$	��	,������

���������'���0�����������������-������������������������������(��/��
������'�����5�������9���5��������'��������������5��:�)����)��������*����
�'���� ��� '��������� ��� ����5� '-���������� �������5� *��� �/�������������
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