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объяснить, чем занимается команда 
фестиваля, когда до самого события 
ещё много времени. Мы много гово-
рим о «Флаэртиане», но это тот слу-
чай, когда лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать рассказы о ней. 
Честно говоря, нам и самим было бы 
интересно увидеть взгляд со стороны 
и понять, что же мы из себя представ-
ляем…

 Вспоминаю слова сербского ре-
жиссёра Горана Радовановича, кото-
рый трижды был у нас на «Флаэртиа-
не». Он постоянно ездит по миру, имеет 
возможность сравнивать нас с други-
ми фестивалями. Так вот, он говорит, 
что такое количество хороших филь-
мов в одной программе вряд ли можно 
встретить где-то ещё. Действительно, 
в нашей конкурсной программе были 
фильмы, которые впоследствии полу-
чали «Оскара», не говоря уж о призах 
других фестивалей. 

 Если Пермь всё ещё не столица 
документального кино, то этот факт 
связан исключительно с географией. 
Но ситуация меняется. Москва пере-
стаёт быть главным поставщиком со-
бытий в культуре, и особенно в кино. 

«Мне близка  
и понятна эта поэтика»

Алексей Погребной, 
режиссёр, председатель жюри  
«Флаэртианы2013»: 

 Мне близка природа и поэтика 
«Флаэртианы», а именно стремление 
наблюдать героев в реальной жизни, 

не пытаясь конструировать и модели-
ровать её под свои художественные 
видения или пропагандистские зада-
чи, как это практиковалось в совет-
ском кино. 

 Я быва л на многих россий-
ских фестивалях и могу сказать, что 
«Флаэртиану» выгодно отличает ка-
чественный отбор конкурсных про-
грамм и художественный уровень 
фильмов. На «Флаэртиане» мы можем 
увидеть настоящее документальное 
кино, совсем не то кино, которое нам 
чаще всего предлагает сейчас рос-
сийское телевидение. На «Флаэртиа-
не» мы видим реальную жизнь людей 
в реальных ситуациях, не формати-
рованную под идеологию и эстетиче-
ские концепции каналов-вещателей.

 В силу того что документаль-
ное кино у нас представлено только 
на ТВ, то телевидение существен-
но влияет и на его эстетику. В таких 
фильмах обязательно присутствует в 
качестве ведущего какая-нибудь из-
вестная персона, которая ведёт по-
вествование. Меня этот ведущий 
или журналист в кадре чаще всего 
раздражает. Когда постоянно звучит 
дикторский текст с обязательной 
трактовкой событий, когда у меня 

нет возможности самому разобрать-
ся в том, что происходит на экране 
и сделать собственные выводы, я не 
могу назвать это настоящим доку-
ментальным кино. 

«Я предпочитаю  
быть удивлённым»

Лучано Барисоне, 
директор швейцарского фестиваля 
документального кино Vision du Reel, 
член жюри «Флаэртианы2013»:

 Документальное кино — это 
взгляд на мир, повествовательная 
структура, форма искусства. Это боль-
ше, чем информация. В документа-
листике важна тема, но это не самое 
главное. Важно то, как эта тема разра-
ботана, она принимает форму в кон-
це длительного процесса наблюдения, 
общения с людьми, и результат всё 
равно всегда будет неожиданным. На 
конечный результат во многом влия-
ет внутренний ритм, внутренняя му-
зыка, внутреннее чувство времени и 
пространства. Однако кино — это не 
только форма. Кино всегда имеет от-
ношение к персональной точке зрения 
и с особым вниманием относится к лю-
дям — к тем, кто перед камерой, и к 
тем, кто потом будет смотреть фильм. 

кино

КоГДА ПостояННо 
ЗВУЧИт ДИКторсКИй 
теКст с оБяЗАтельНой 
трАКтоВКой соБытИй, 
КоГДА У МеНя Нет 
ВоЗМожНостИ сАМоМУ 
рАЗоБрАться В тоМ,  
Что ПроИсхоДИт  
НА эКрАНе И сДелАть 
соБстВеННые ВыВоДы, 
я Не МоГУ НАЗВАть 
это НАстоящИМ 
ДоКУМеНтАльНыМ КИНо

ИсКУсстВУ Не НУжНы «ПроДУКты», оНо треБУет 
ИНДИВИДУАльНоГо, оЧеНь лИЧНоГо ВысКАЗыВАНИя. 
этА НеоБхоДИМость оБУслоВлеНА сАМой жИЗНьЮ


