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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

з 

Искусство развивается в контексте культуры. Само искусство есть не
отъемлемая составляющая культуры. Эволюция искусства связанна как с 
имманентными ему причинами, так и с изменением шкалы ценностей в об
ществе, с трансформацией философских и религиозных представлений и со
циально-экономических отношений. И, конечно же, развитие искусств в не
малой степени зависит от научно-технического прогресса, причем не только 
от общего уровня технических возможностей общества, но и от отдельных 
инновационных технических решений, применимых к художественной сфе
ре. 

Так, в развитии музыки существенное значение имело появление новых 
музыкальных инструментов. Без технических возможностей органа не было 
бы Баха. Без широчайшего спектра духовых инструментов, от гобоя до флей
ты, не родились бы симфонии Бетховена. Появление рояля и пианино вызва
ло к жизни такое понятие, как фортепианная музыка, и подарило человечест
ву Шуберта, Грига, Шопена, Рахманинова. Создание электромузыкальных 
инструментов, а потом и синтезаторов звука, возвестило приход новой музы
кальной эры. 

В изобразительном искусстве появление масляных красок, техники 
письма на холсте и обрамление произведений положили начало станковой 
живописи, оторвав художника от функций декорирования помещений. 

Это лишь несколько примеров, из которых видно, что технические 
новшества были не просто научными или инженерными находками, а стано
вились непосредственными элементами творчества, не только влияли на его 
художественную и поэтическую ценность, но и порождали целые направле
ния в искусстве. 

Между музыкой и изобразительными искусствами в способах регист
рации или фиксации произведения и его воспроизведения есть существенная 
разница. Музыку можно записать нотами на бумаге, а воспроизвести музы-
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кальным инструментом или голосом, т.е. звуком. В изобразительных искус
ствах фиксация изображения создает художественное произведение, не нуж
дающееся в воспроизведении. Это касается фресок, барельефов, скульптур, 
мозаичных панно, портретов, пейзажей и т.д. Когда фиксация и воспроизве
дение изображений разделились за счет применения дополнительных техни
ческих средств, родилась фотография, которая стала развиваться самостоя
тельно, отделившись от живописи. Понадобилось немало времени, чтоб фо
тография вернулась в лоно искусства. 

Логическим продолжением фотоірафии стал кинематограф, однако 
процесс его становления протекал намного быстрее. С момента появления 
первых аппаратов хронофотографической съемки Марея и ле Бернса до "ки
нетоскопа" Эдисона и "синематографа" братьев Люмьер прошло всего 10-12 
лет. Можно сказать, что с первых же дней своего существования "синемато
граф" предстал как вид искусства, а не просто прибор для регистрации дви
жущихся образов. На первом в истории киносеансе на бульваре Капуцинов в 
декабре 1895 года среди других фильмов был показан первый игровой коме
дийный фильм "Политый поливальщик" (L'Arroseur arrose, 1895). В течение 
последующих тридцати лет кинематограф развивался без звука, что и опре
делило этот период как "эпоху немого кино". Отсутствие технических воз
можностей записи и воспроизведения звука определило художественные 
особенности кинофильмов того времени. Сложилась «немая» школа кино, в 
которой основным художественным приемом стал монтаж. Появились титры, 
использовавшиеся поначалу как заглавия монтажных частей. Со временем 
титры стали одним из художественных элементов фильма. 

К началу 1920-х годов «немое кино» вполне оформилось как самостоя
тельное искусство со своими художественными средствами и собственным 
художественным языком - языком немого кино. 

Вскоре была решена проблема регистрации и воспроизведения звука в 
кино, однако с решением технической части задачи сложилась парадоксаль
ная ситуация: оказалось, что кинопроизводителям эти устройства не нужны. 



Они опасались, что фильмы будут стоить дороже, что может потеряться ми

ровой рынок сбыта, так как встанет вопрос языка, на котором сделан фильм, 

и многого другого. В финансовом, техническом и художественном смысле 

появление звука в кино было невыгодным. Лишь в 1925 году находившаяся 

на грани банкротства кинокомпания, которой было нечего терять, рискнула 

осуществить звуковой проект. В 1927 году пришел успех. 6-ого октября 1927 

года состоялась премьера фильма "Певец джаза". День премьеры считается 

днем рождения звукового кино и фактически спасения кинокомпании, осу

ществившей данный проект. Это была компания "Уорнер Бразерс" (Warner 

Brothers). 

Почему мы решили акцентировать внимание на данном этапе развития 

кино? Дело в том, что в переходный период от немого кино к звуковому в 

кинематографе начались сложные и болезненные процессы: смена актерских 

коллективов, продюсерских компаний и рынков сбыта, резкое изменение 

требований к сюжету, а, следовательно, и сценарию. Наступил хаос с соот

ветствующими экономическими и психологическими последствиями. Неко

торые видные фигуры немого кино стали предрекать конец кинематографа. 

Аналогичная ситуация, но значительно менее выраженная, возникла и с по

явлением цветного кино, которое также встречало значительное сопротивле

ние, пока не появился фильм Рубена Мамуляна "Бекки Шарп". 

Сходная ситуация сложилась в конце ХХ-го века с появлением цифро

вых методов регистрации и воспроизведения звука и изображения. И снова 

заговорили о "конце кинематографа" и даже о "смерти кино", о телевидении 

как конкуренте кинематографа, постепенно вытесняющем его из жизни об

щества. Ситуация складывается таким образом, что появление новых техни

ческих средств и возможностей каждый раз вызывает панику, растерянность 

или настороженность у одной части общества и профессионалов отрасли, а 

другая часть относиться к этому рационально, пытаясь использовать новинки 

для решения художественных задач. 
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Кинематограф очень чувствителен к техническим новинкам, от мель
чайших до революционных, так как их применение является одним из худо
жественных приемов, непосредственно влияющих на выразительность, по
этику произведения. Такие понятия как "ракурс", "наезд", "панорама", 
"план", "двигающаяся камера", "наплыв", "размытый кадр", "угол зрения" и 
даже "скорость съемки" и "светочувствительность", обеспечиваются исклю
чительно техническими средствами, при этом, все они - компоненты худо
жественного творчества, формирующие поэтику произведения. Если на сме
ну старым инструментам приходят новые, то возникает проблема либо их 
приспособления к решению старых задач, либо, если нововведение значи
тельное - изменения или создания новой эстетики с использованием возмож
ностей новых инструментов. Такие переходы весьма болезненны, особенно 
для творческих людей с уже сложившимся почерком и мировоззрением. Это 
тем более трудно, если новый инструмент приходит из совершенно чуждой 
области, например, такой как компьютерные технологии. 

Как видим, необходимость рассмотрения влияния цифровых техноло
гий на поэтику кинопроизведений вытекает из самой логики развития кине
матографа, где техника неотделима от творчества. 

Многие кинематографисты пытаются использовать технические но
винки для решения стоящих перед ними художественных задач. В первую 
очередь это режиссеры, снимающие авторское кино, так как коммерческие 
проекты всегда избегают рискованных нововведений и внедряют их посте
пенно, после апробации. 

Среди представителей авторского кино наибольший интерес для нас 
представляет Питер Гринуэй - английский художник, писатель, кинорежис
сер, о котором сказано: "Он предпочел бы роль разведчика, первопроходца, 



исследователя, погруженного в свои эксперименты ...его не волнует, что он 
кинематографически "неправильный", для него важно быть уникальным1' . 

Именно такой представитель авторского кинематографа мог громо
гласно заявить: "Кино умерло 31 сентября 1983 года..."2. При этом он про
должал снимать фильмы и говорить о новом кинематографе. Гринуэй обла
дает таким авторитетом и стал настолько культовой фигурой, что никто из 
критиков или комментаторов его творчества по сегодняшний день не заме
тил, что 31 сентября кино не могло умереть, так как в сентябре всего 30 дней. 

Гринуэей создал свою мифологию, которую он вынашивал и шлифовал 
годами, профессионально работая в области живописи, литературы, доку
ментального кино. Весь творческий и жизненный путь привели режиссера к 
созданию собственной мифологии, так как он считал необходимым изобре
тение нового киноязыка. Для восприятия последнего нужна подготовленная 
аудитория, а для ее воспитания, наряду с другими способами, хорошо рабо
тает и метод мифотворчества. 

Как многосторонне образованный человек с хорошей гуманитарной 
подготовкой и профессиональный художник, Гринуэй не боится эксперимен
тов, прекрасно понимая, что если не искать новых путей развития искусства, 
то оно на самом деле умрет. 

Питер Гринуэй - художник "ренессансного" типа, в котором сочетают
ся таланты в разных областях творчества. Он работает во многих жанрах жи
вописи, снимает документальное и игровое кино, продюсирует оперы, орга
низует "живые" шоу- и теле-проекты, пишет книги, и наконец, создает муль
тимедийные проекты. 

1 Gherghel М. Inside Peter Greenaway's Kitchen: The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. P.: 

Universite de la Reunion. 2003. P. 130. 
2 Greenaway P. Toward a Re-Invention of Cinema // Cinema Militans Lecture. Utrecht. 2003. September 

28. P. 1. 



Самым значительным экспериментом по созданию нового киноязыка 
оказался проект Питера Гринуэя "Чемоданы Тульса Люпера" - фильм-
трилогия и последовавший за ним мультимедийный проект под тем же на
званием. В нем максимально сконцентрировано использование цифровых 
технологий - как при создании кинофильма, так и при формировании мате
риалов остальных медиа-средств. К данному проекту Гринуэй шел достаточ
но долго и на этом пути создал интересные работы, в которых в той или иной 
степени использованы цифровые технологии. Эти произведения достойны 
внимательного рассмотрения, так как из них можно почерпнуть много полез
ного при создании новых. 

Таковы аргументы, подкрепляющие выбор темы исследования. 
Обоснование темы диссертации может быть сформулировано сле

дующим образом: учитывая появление цифровых технологий и их растущее 
влияние на кинематограф, преимущественно жанровый, существует потреб
ность в осмыслении их специфического воздействия и на авторский кинема
тограф. Наиболее ярким примером такого воздействия и благодатным мате
риалом для исследования являются работы выдающегося английского кино
режиссера Питера Гринуэя. В частности, особый интерес представляет влия
ние цифровых технологий на художественны язык, кинопоэтику. 

Определившись с темой исследования, мы хотели бы внести некоторую 
ясность в те понятия, которые будут использованы в процессе изложения. 
Почти два с половиной тысячелетия тому назад Аристотель сформулировал 
основные понятия поэтики и риторики. С того времени тысячи трудов были 
посвящены изучению поэтических особенностей литературы, изобразитель
ного искусства, произведений других видов искусства и, наконец, поэтике 
"вещей", не имеющих отношения ни к искусству, ни к творчеству. Это при
вело в наши дни к существенным разночтениям в понимании сущности по
этики: в диапазоне от поэтики кино Рауля Руиса до офтальмологической по
этики Владимира Колотаева. Поэтому считаем необходимым подчеркнуть, 
что под "поэтикой"мы понимаем внутренний строй художественного про-



изведения, специфическую систему его компонентов и их взаимосвязь с со

вокупностью художественно-эстетических и стилистических качеств, оп

ределяющих отличия и своеобразие данного произведения. 

Применительно к киноискусству поэтический анализ применялся прак

тически с первых лет существования кинематографа. Вехи динамики отно

шения исследователей и выдающихся представителей кинематографа к по

этике кино отражены в трудах Сергея Эйзенштейна "Монтаж", Андрэ Базена 

"Что такое кино?", Александра Мачерета "О поэтике киноискусства", Марсе

ля Мартена "Язык кино", Розалинды Краусс "Подлинность авангарда и дру

гие модернистские мифы" и многих других, анализирующих поэтику кине

матографа. 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

тем, что современный кинематограф испытывает на себе существенное влия

ние цифровых компьютерных технологий, однако теоретическое осмысление 

художественно-эстетических результатов такого воздействия - этой весьма 

актуальной для экранных искусств XXI века проблемы - еще только начина

ется. Рассмотрение художественно-эстетических аспектов внедрения новых 

цифровых технологий в авторский кинематограф - одна из насущных задач 

отечественного киноведения. 

За последнее десятилетие цифровые технологии вторглись во все сфе

ры человеческой жизни. Они широко применяются и в современном искусст

ве, однако ожидаемый эффект в плане появления нового художественного 

языка возникает далеко не всегда. 

Цифровые технологии широко применяются в коммерческом кинема

тографе, где используются в основном в компьютерной графике, а также при 

регистрации и воспроизведении информации. Учитывая темпы внедрения 

новых технологий, очевидно, что их неосознанное, автоматическое примене

ние в искусстве без попыток осмысления их художественных возможностей 

может иссушить творчество, превратить кино в хорошо оцифрованные маке

ты или компьютерные игры. 
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Что касается художественно-эстетического, поэтического аспекта ис
пользования цифровых технологий, то это прерогатива авторского кино. Од
нако многие наработки по использованию цифровых технологий в высокоху
дожественных работах того же Питера Гринуэя остаются невостребованными 
другими кинематографистами. 

Степень разработанности проблемы. Среди трудов, посвященных 
поэтике кинематографа, есть работы, сопряженные с некоторыми частными 
аспектами влияния на нее цифровых технологий. Однако целостного концеп
туального исследования, посвященного данной проблеме, не существует. 
Так, в антологии "Медиапоэтика" (Media Poetry: An International Anthology), 
изданной в Лондоне в 2007 году, лишь одна статья посвящена непосредст
венно поэтическому аспекту цифровых технологий. Опубликовано немало 
публицистических и критических статьей, в которых затрагивается проблема 
влияния новых технологий на художественный строй и язык современных 
искусств вообще и кинематографа в частности. Кроме того, в многочислен
ных интервью, лекциях и выступлениях ведущие режиссеры современного 
кино, такие как Жан-Люк Годар, Ларе фон Триер, Вим Вендерс, Питер Гри-
нуэй, Джим Джармуш, Джордж Лукас, Дэвид Линч и другие говорят о необ
ходимости создания нового киноязыка и тех или иных преимуществах в этом 
плане обращения к новым цифровым технологиям. Они не просто деклари
руют это, но используют данные технологии на практике, создавая не только 
новые кинофильмы, но и новую кииоэстетику. Однако их высказывания на 
эту тему зачастую носят эпизодический либо гипотетически-
футурологический характер. Аналитических исследований влияния цифро
вых технологий на поэтику кинопроизведений на примере творчества какого-
либо крупного режиссера мы не встречали. Не рассматривался этот вопрос и 
в ракурсе творческой биографии художника. Таким образом, ознакомление с 
литературой позволяет утверждать, что выбранная нами тема исследования в 
концептуальном плане является малоразработанной. 
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Учитывая малую степень разработанности темы, научная новизна 
диссертации определяется тем, что в ней впервые рассматривается проблема 
влияния новых цифровых технологий на художественные аспекты кинемато
графического творчества Питера Гринуэя как видного представителя автор
ского кинематографа. 

Объектом нашего исследования являются кинофильмы и телевизи
онные проекты режиссера Питера Гринуэя. 

Предметом изучения стало влияние цифровых технологий, применяе
мых Питером Гринуэем, на художественный строй и язык его кинопроизве
дений. 

Цель диссертации - выявление, описание и киноведческий анализ тех 
цифровых технологий, которые несут в произведениях Питера Гринуэя ху
дожественную нагрузку. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Проанализировать творчество П. Гринуэя в ракурсе выявления ос

новных художественных средств и методов, применяемых им при создании 
фильмов; 

2) Изучить этапы внедрения цифровых технологий в кинематограф в 
свете их корреляции с эволюцией творчества П. Гринуэя; 

3) Выявить художественные эффекты, обусловленные применением 
цифровых технологий в фильмах П. Гринуэя; 

4) Показать связь художественных эффектов, полученных цифровыми 
методами, с поэтическими составляющими кинофильмов П. Гринуэя, вы
явить их художественный потенциал. 

Рамки исследования. Тема исследования настолько обширна, что не 
может быть разносторонне и исчерпывающе проанализирована в рамках од
ной работы. Конкретной задачей данной диссертации является киноведче
ский анализ кино-, теле- и других экранных произведений П. Гринуэя в их 
связи с практикой использования новых цифровых технологий. 
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Теоретико-методологические основы диссертационного исследова
ния. 

Методы и подходы к изучению заявленной темы сопряжены, прежде 
всего, со сравнительно-историческим анализом, применяемым для выяснения 
причин внедрения цифровых технологий в кинематограф, а также для иссле
дования путей формирования личности художника, взявшего эти технологии 
на вооружение. Были применены такие основные методы системного подхо
да, как логико-аналитическое моделирование, диалектико-философский ме
тод, проблемно-синтетический метод. 

Для изучения эволюции творчества П. Гринуэя и восприятия его про
изведений аудиторией применялся метод интроспекции иа материалах ин
тервью, открытых лекций, отзывов и т.д. Использовались также некоторые 
элементы семиотического подхода к искусству и дискурс-анализа. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) Цифровые технологии дают возможность обработки всех элементов 

поэтической структуры кинопроизведений; 
2) Цифровые технологии становятся непосредственными элементами 

художественного творчества и в значительной степени определяют поэтику 
кинопроизведений; 

3) Питер Гринуэй в своих фильмах использовал все доступные методы 
компьютерных технологий для решения собственно художественных задач; 

4) Одной из основных причин использования цифровых технологий 
Питером Гринуэем было его ощущение постоянного "дефицита" пространст
ва; 

5) Личность режиссера, использующего цифровые технологии, имеет 
принципиальное значение для поэтики произведения; 

Кроме основных положений, в ходе изучения проблемы сделаны про
межуточные выводы, которые приводятся в конце каждой главы. Обоснова
ние этих выводов выносится на защиту наравне с основными положениями. 
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Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, 
что результаты работы могут послужить базой для дальнейшего углубленно
го анализа влияния цифровых технологий на творческий кинопроцесс. Ре
зультаты работы могут быть использованы в педагогической практике в 
творческих вузах, при написании учебных пособий. Они могут быть полезны 
для начинающих режиссеров и операторов, ориентирующихся на работу с 
цифровыми технологиями. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были обсужде
ны на кафедре эстетики, истории и теории искусства ВГИК, отражены в док
ладе диссертанта на научной конференции «Мультимедиа - пространство и 
возможности» (ВГИК, 2009 г.), а также в выступлениях в рамках дискусси
онного клуба ВГИК «Парадоксы современной художественной культуры» 
(2009-2010 гг.). 

Структура диссертации продиктована логикой изложения материала. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, фильмографии и библио
графии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается тема диссертации и рассматривается сте
пень разработанности данной проблемы, определяются актуальность и но
визна исследования, формулируются научно-исследовательские цели и зада
чи, обосновываются теоретико-методологические основы работы, определя
ются рамки, предмет и объект исследования и приводится информация об 
апробации работы. 

В первой главе, "Художественный язык фильмов Питера Гринуэя 
до появления цифрового кино", рассматривается ряд обстоятельств, кото
рый повлиял на становление художественного вкуса Питера Гринуэя и фор
мирование художественного языка его фильмов. 

Анализ биографических подробностей жизни Гринуэя, связанных с об
разованием, семейным воспитанием и трудовой деятельностью показывает, 
что художественное образование, воспитание в семье ученого орнитолога, 
природная склонность к точным наукам, в частности к математике, некото
рые особенности трудовой деятельности (например - работа в ЦБИ) способ
ствовали формированию особого стиля режиссера Питера Гринуэя. 

Для полного описания этого стиля проведен сравнительный анализ 
ранних фильмов Гринуэя от "Поезда" {Train 1966), до "Падений" (The Falls 
1980), и отдельным параграфом - сравнительный анализ фильмов «Контракт 
рисовальщика» (The Draughtsman's Contract, 1982), «ZOO» (Zed & Two 
Noughts, 1985), «Повар, вор, его жена и ее любовник» (The Cook the Thief His 
Wife and Her Lover, 1989). Этот анализ с очевидностью указывает на то, что 
на каждом этапе творчества Гринуэй ощущает недостаточность пространства 
и компенсирует его дефицит, экспериментируя с новыми средствами для соз
дания специфических пространственных структур. Для создания "альтерна
тивных", виртуальных пространств он пользуется светом, цветом, рамками, 
кадром, персонажами, элементами интерьера - как красками на палитре. 
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Для использования этой красочной палитры Гринуэй применяет ярко 
выраженные художественные приемы, обозначенные нами как "каталогизи
рование изображений" и "пространственное и временное коллажирование". 
Это не просто технические или художественные приемы, а глубоко прочув
ствованная концепция. В этой концепции порядок диктуется не сюжетной 
историей, а идеей, концепцией или оидущением. У Гринуэя доминирует 
мысль о том, что истории как таковой не существует, что важна идея, которая 
может быть преподнесена в совершенно разных формах. 

Для "каталогизирования изображений" Гринуэй пользуется рамочными 
структурами, сетками, пространственными и временными рядами изображе
ний. Например, в "Окнах" (Windows, 1975) он использует серию снимков 
сельской местности, как бы сделанных через оконный переплет. Окна со 
створками напоминают сетку. Сетка использовалась художниками двадцато
го столетия очень часто, многими способами и в различных видах. Многие 
аналитики считают, что сетки отражают центростремительные тенденции 
или же считают их основой идей антиразвития, антирассказа, антиисториче
ского в искусстве. Сеткам приписывается деструктивная функция, однако в 
случае Гринуэя мы склонны считать, что сетка используется как каркас для 
конструирования пространства, в котором происходят события. Сами собы
тия не привязываются Гринуеем к этой сетке. Она играет роль организатора 
пространства, создавая своеобразный каталог событий. Сетка у Гринуэя - это 
организующий, системообразующий фактор. 

"Пространственное и временное коллажирование" применяются Гринуэ-
ем практически во всех его работах, однако они отличаются по сложности и 
техническому уровню. Если в ранних фильмах режиссер конструирует пове
ствование посредством пространственно-временных фрагментов, создавая 
своеобразный коллаж из смонтированных отрезков, создавая новый дина
мичный инструмент для упорядочения структуры, то в фильме «Контракт 
рисовальщика» он уже применяет визирную рамку внутри кадра, создавая 
две разные истории - одну в пределах визира, и параллельную историю во-
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круг этой рамки. Это совершенно новый элемент киноязыка. Коллаж состоит 
не из визуальных фрагментов, а из разных сюжетов. 

К особенностям стиля Гринуэя относится и его умение находить эстети
ческое во всех проявлениях мира - в буквах и цифрах, картах и схемах, в сек
се и трупах. И вполне естественно, что он должен был найти эстетическое 
начало в применении современных цифровых технологий. 

С первых же фильмов Питера Гринуэя чувствуется "мультимедий-
ность" его мышления. Она проявляется в его желании представить свои идеи 
в разных форматах - книга, живопись, живой проект. 

Формированию мультимедийного подхода способствовало и то, что 
после работы в Центральном Бюро Информации к профессиональным каче
ствам художника и кинорежиссера добавились черты журналиста. Этот "три
умвират" профессий в случае с Гринуэем не только повлиял на его кинемато
графическое творчество, но в некоторой степени сформировал стиль работы 
режиссера, приведший в итоге к мультимедийным проектам, в частности, к 
"Чемоданам Тульса Люпера". 

Таким образом, владение техникой создания "альтернативных", специфи
ческих пространственных структур в сочетании с "мультимедийным" мыш
лением явилось предпосылкой для естественного принятия Питером Гринуэ
ем цифровых технологий и их использования в кинематографе. 

Наряду с техническими и художественными приемами в первой главе 
рассматривается так называемая "мифология Гринуэя". В частности проясня
ется, что мифологизация своего творчества используется Питером Гринуэем 
для подготовки потенциальной аудитории к новому киноязыку, о необходи
мости которого режиссер говорит непрерывно. 

Во второй главе, "Чемоданы Тульса Люпера" Питера Гринуэя как 
опыт мультимедиа", содержится киноведческий анализ трилогии "Чемода
ны Тульса Люпера". Анализируется кинофильм, и как таковой, и как основа 
для мультимедийного проекта. Их раздельное рассмотрение продиктовано 
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тем, что по использованию цифровых технологий и художественным осо
бенностям фильм и проект значительно отличаются друг от друга. 

Центральной фигурой трилогии является Тулье Люпер - персонаж, кото
рый неоднократно появлялся в ранних работах Гринуэя. Развитие сюжетной 
линии придерживается двух стратегий. Первая: события развиваются вокруг 
девяноста двух чемоданов, находящихся в фильме во всевозможных местах, 
разбросанных по всему миру. И вторая стратегия: двигаясь по сюжету одного 
фильма, демонстрируется еще множество фильмов, с фрагментами которых 
зритель соприкасается через своеобразные окна. В итоге получается сильно 
разветвленное сюжетное дерево. Основой ветвления сюжета являются 
"опорные точки" ветвления. В одном случае это разные обвинители, обвине
ния которых подготавливают сюжетные повороты, и зритель ожидает, что 
они рано или поздно приведут Люпера в тюрьму. В другом случае это на
чальники вокзалов, которые задают шестнадцать направлений развития сю
жета. Опорными точками являются и бесконечные профессии Люпера - от 
архитектора и писателя до археолога и орнитолога. Хорошей матрицей для 
ветвления является и географическое разнообразие - действия начинаются в 
Моабской пустыне, а заканчиваются в Манчжурии. 

Все опорные точки ветвления сюжета заданы в самом начале трилогии, 
и даже определены стратегически, однако по ходу фильма появляются и дру
гие сюжеты, связанные со "сквозными" персонажами, которые, похоже, вы
ходят за рамки обозначенных Гринуэем стратегий. Всего таких персонажей 
пять, и они то появляются в фильме, то надолго исчезают. Иногда они упо
минаются мимоходом, но каждый раз привносят свою сюжетную линию. 
Ветвление сюжета приобретает такой размах, что Гринуэй вынужден при
влекать дополнительные медийные средства. 

Многим такая конструкция разветвленного сюжета представляется 
сложной, нагроможденной, запутанной. Однако внимательный анализ пока
зывает, что она вполне оптимальна. Весь "громоздкий" сюжет собран вокруг 
трех основных тем: фашизм, приправленный патологическими "специями" 
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секс и тюрьма - как в прямом, так и в символическом смысле. Далее, все про
исходит за счет профессиональных навыков и предпочтений Питера Гринуэя. 
Как художник, Гринуэй любит работать в технике коллажа. Он и создал кол
лажи на заданные темы - только не на холсте или бумаге, а из сюжетов. Ко
гда сюжетных коллажей оказалось много, он наложил их слоями друг на дру
га. Получился своеобразный сэндвич из сюжетных коллажей. 

Как ветвление сюжета, так и визуальное решение трилогии "Чемоданы 
Тульса Люпера" многими воспринимается как нечто запутанное и очень 
сложное. Однако мы склонны видеть в этой сложности следование логике 
конструкции сюжетного дерева. Это те же самые полупрозрачные коллажи, 
наложенные друг на друга слоями. Если в первом случае коллажи собирались 
из сюжетных фрагментов, то во втором - это визуальные фрагменты совер
шенно разной фактуры. Причем, если для сюжетного "сэндвича" многослой-
ность и полупрозрачность должна быть угадана зрителем или вообще остать
ся для него незаметной, будучи лишь техническим приемом, то "визуальному 
сэндвичу" уготована совершенно другая функция. Все слои видимы одно
временно, и уже трудно говорить об отдельных коллажах, так как они пере
текают друг в друга, и фрагмент из "нижнего" слоя может стать рабочим 
элементом для самого верхнего. 

Описанная нами структура изображения влияет на все "классические 
элементы" визуального ряда, и на все те элементы, которые Питер Гринуэй 
считает основными для кино: свет, текст, рамка, проектирование, реквизит, 
музыка, масштаб времени, актеры и камеры ... 

Эти элементы рассмотрены по отдельности. Такое понятие, как кадр, в 
трилогии "Чемоданы ..." становится условным. Ведь на экране одновремен
но находятся пять, шесть, а то и все двенадцать рамок, часть из которых вы
глядит как элемент полиэкранного отображения, другая часть - как окна на 
мониторе компьютера, третья - как окна в другие пространства. 

Основной прием для создания композиции в кадре - подбор сочетания 
размеров и пропорций рамок, их симметрия и расположение на экране. Для 
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обеспечения симметрии общего кадра Гринуэй использует декорирование 
заднего плана составными элементами. Расположение этих элементов на оп
ределенном фоне создает нужный эффект симметрии, или, наоборот, нару
шает симметрию в тех пропорциях, которые необходимы для совершенство
вания композиции. Часто применяется прием повторения рамки с одним и 
тем же кадром, но в разных ракурсах. Еще один прием, использованный Гри-
нуэем - это кадрирование путем подгонки рамки к содержимому, а не содер
жимого к рамке. То есть для горизонтально удлиненных объектов использу
ется продольная узкая рамка, а для вертикальных - вертикальная рамка с об
резанными краями. Прием с подгонкой рамки под изображения был бы очень 
затруднен в обычном кинематографе, однако с использованием цифровых 
технологий эта задача решается достаточно просто. 

Имея немалый набор мультиэкранов, рамок, окон, Гринуэй дополни
тельно усложняет "рамочную" структуру такими элементами, как настоящие 
окна, из которых виден пейзаж или за которыми происходит действие. Не 
довольствуясь этим, он заставляет персонажей фильма позировать перед фо
токамерой или самим снимать на кинокамеру, а полученные изображения. 
являющиеся по сути многорамочными конструкциями (рамка камеры, экспо
нирующая рамка пленки, рамка готовой фотографии) представляет зрителю 
вместе со всем вышеупомянутым. 

Одной из причин использования многослойных коллажей из рамок, 
прозрачных слоев и прочих сложных структур является постоянная нехватка 
пространства для идей Питера Гринуэя, однако складывается впечатление, 
что ему вообще недостаточно всего того, что он использует. Это касается и 
света, и цвета, и изобразительного ряда. 

Понятие монтажа в свете трилогии "Чемоданы Тульса Люпера" так 
же емко и многогранно, как и понятие кадр. Во-первых, все ленты, показы
ваемые на отдельных экранах полиэкранного пространства, имеют самостоя
тельную структуру и собственную технику монтажа. Причем они могут быть 
смонтированы в разное время, разным техническим персоналом. Гринуэй ис-
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пользовал большие фрагменты своих ранних фильмов и документальной 
хроники (особенно кадры первой мировой воины), которые смонтированы 
задолго до появления "Чемоданов ...". Появление любого нового экрана или 
окна в традиционной технике кинематографа было бы исполнено методом 
монтажа, однако в "трилогии" это делается посредством цифровых техноло
гий, т. е методом наложения изображения. В некотором смысле монтаж, ор
ганизация кадра и создание всей композиции на экране превращаются в еди
ный процесс. Таким образом, на экране сосуществуют фрагменты историй, 
представленных в разных режимах времени, в разных темпах с разной эсте
тической нагрузкой. Может получиться так, что на фоне происходит смена 
панорамного кадра крупным планом лица солдата в окопе первой мировой 
войны, а на первом плане - статичный кадр сидящих на стульях людей, под 
которым открыты три окна с лицом комментатора, монотонно рассказываю
щего историю Тульса Люпера. Ко всему этому может добавиться еще и ав
томобиль или другой предмет, возникающий из чертежа или рисунка, причем 
последнее осуществлено с помощью компьютерной графики. Понятие мон
тажа здесь расплывается, и его нелегко анализировать. В любом случае, мон
таж в терминах Дэвида Гриффита к "Чемоданам ..." неприменим. 

Использование цвета Гринуэем так же многопланово, как и примене
ние рамок и техники монтажа. Цвет используется не только для создания ху
дожественного образа и формирования экранного пространства, но и как сис
тема кодирования, с помощью которой можно передать идею, настроение, 
эмоцию. Кроме того, с помощью цвета режиссер пытается создать разные 
пространственно-временные области, в которых развиваются события. Это 
своеобразные рамочные или сеточные структуры, в которых границы образов 
и действий создаются не линиями или границами рамки, а доминирующим 
цветом. Цвет применяется и для хронологического разграничения событий на 
экране и представления прошлого, настоящего и будущего - одновременно. 

Особое значение в трилогии имеет световое решение визуального ряда. 
Свет на каждом экране, в каждой рамке, в каждом фрагменте "Чемоданов..." 
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имеет самостоятельное значение. Несколько рамок со своими постановками' 
света создают суммарную световую картинку, и вновь возникает техника 
"коллажирования". 

Использование текстов, всевозможных шрифтов, имеющих разное 
начертание и разные цвета, перетекание текстов из одного в другой подкреп
ляют идею Гринуэя о том, что можно не только иллюстрировать тексты, но и 
писать картины текстами. 

Опыт использования цифровых технологий Питером Гринуэем для реше
ния технических и художественных задач показывает, что новые технологии 
могут играть значительную роль в становлении инновационной киноэстети
ки, нового киноязыка. 

Перерастание кинотрилогии в мультимедийный проект, наряду с дру
гими причинами, обусловлено и перенасыщенностью сюжетных линий и 
гипперразветвленностю сюжета. 

В третьей главе, "Влияние цифровых технологий на язык автор
ского кино", рассматриваются этапы внедрения цифровых технологий в ки
нематограф, использование этих технологий Питером Гринуэем и их влияние 
на творчество режиссера. 

В 70-е годы прошлого столетия кинематограф начал использовать циф
ровые технологии для создания спецэффектов, которые занимали очень ма
лую долю в общем экранном времени. 

Со временем эти технологии перестали быть просто техническими 
средствами, облегчающими работу над созданием фильмов, но стали непо
средственно и опосредовано влиять на художественно-поэтическую, т.е. ос
новную творческую составляющую фильмов. 

Поскольку все творчество Питера Гринуэя является цепью инноваци
онных поисков, то он не упускает ни одной возможности использования 
компьютерных технологий для решения художественно-эстетических задач. 
Он использует цифровые технологии для создания и обработки элементов, 
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непосредственно связанных с поэтикой кино: экраны любых пропорций и 
конфигураций; особо организованные художественные пространства; моде
лирование ритма; построение кадра; монтаж; операторская техника; динами
ка актерской игры. Он применяет исключительные возможности цифровых 
технологий для получения эффектов доминирующего цвета, используя ши
рочайший спектр приемов - от цветокоррекции и имитации монохроматиче
ских фильтров до полного инвертирования цветовой палитры. Цифровая об
работка аудио-составляющей фильма превращает звук в один из элементов 
палитры Гринуэя, непосредственно влияющий на фактуру кинофильма. 

Широкое использование цифровых технологий стимулировало "второе 
дыхание" в творчестве Питера Гринуэя, На самом деле появление второго 
дыхания для Гринуэя - процесс перманентный, связанный с возникновением 
новых идей и возможностей их реализации, базирующийся при этом на тра
диционных художественных ценностях, в основном из области живописи. 
Однако цифровые технологии открыли совершенно новые возможности для 
творчества. Все наработки предыдущих фильмов и трилогии "Чемоданы..." 
были использованы при создании фильмов "Тайны ночного дозора" и "Рем
брандт; я обвиняю!". Цифровые технологии в этих фильмах использованы 
очень тонко. Визуальные образы, созданные в "Тайнах Ночного дозора", бо
лее лиричны, красивы, в них почти отсутствуют гротеск и ирония, сильно 
выраженные, например, в "Чемоданах Тульса Люпера". Рамочные структуры 
последних фильмов сделаны чрезвычайно искусно. Это может быть рамка с 
неправильными краями, образованная отбрасываемыми тенями, или рамки 
окон, через которые пробивается призрачный свет. Наиболее эффектны рам
ки, образуемые светом, на темном фоне. В самом начале фильма, когда еще 
идут титры, на экране чередуются лица отдельных персонажей с группового 
портрета Рембрандта. Использована своеобразная рамка под контур лица, а 
фон - черный. Кажется, что Гринуэй представляет актеров, играющих в кар
тине. 
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В фильме очень много компьютерной обработки, но она не выделяется, 
не подчеркивается. Это и есть высшее поэтическое достижение, когда техни
ческая сторона исполнения проявляется только в фактуре произведения. Не
профессиональный зритель и не подозревает, какие технические средства 
были задействованы для получения того или иного эффекта. 

Исследовав творчество Питера Гринуэя, можно уверенно утверждать, 
что цифровые технологии в руках талантливых людей с высокоразвитым эс
тетическим вкусом становятся органическим элементом художественного 
творчества и в значительной степени влияют на поэтику кинофильмов. 

В заключении подводятся итоги проведенной работы, обобщаются ос
новные результаты исследования и рассматриваются вопросы, нуждающиеся 
в дальнейшем изучении. 
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