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 Мы никогда не должны забывать, 
что кино — это искусство, даже если это 
искусство связанно с производством. 
Искусству не нужны «продукты», оно 
требует индивидуального, очень лич-
ного высказывания. Эта необходимость 
обусловлена самой жизнью. Как будто 
сама жизнь просит художника пред-
ставить её через свои работы. Многие 
фильмы не показывают жизнь, хотя это 
единственное, что требуется от кино. 

 Видение — это больше, чем зре-
ние. Мы живём в мире, где всё демон-
стрируется. Чтобы создать образ, нуж-
но показать невидимое через видимое. 
Это похоже на то, что делали древние 
иконописцы. Кроме того, слово «виде-
ние» значит, что мы ищем различные 
кинематографические формы вместо 
универсальной формулы.

«Документалистика —  
это путешествие»

Марина Дроздова, 
кинокритик, член отборочной  
комиссии международного конкурса 
«Флаэртианы»: 

 В игровом кино ощущается ис-
черпанность новых драматургиче-
ских идей. Повторять можно всё что 
угодно, более или менее талантливо, 
а вот создавать нечто новое… Имен-
но документалистика даёт новое ды-
хание современному кинематографу. 
Тем более этому способствуют новые 
технологии. Это новые возможности 
фиксирования человеческой жизни 
и доступность киносъёмки. В руках 
прирож дённых документалистов, 
которые понимают, как снимать, од-
новременно анализировать, видеть 

человека изнутри, документальное 
кино становится киноискусством.

 Победа картины «Священная 
римская кольцевая» (Sacro GRA) из-
вестного документалиста Джанфран-
ко Рози на Венецианском кинофести-
вале, безусловно, не случайна. Это 
была практически самая мощная в ви-
зуальном, драматургическом и, я бы 
даже сказала, в драматическом смыс-
ле картина конкурса. 

 «Флаэртиана» по-прежнему 
единственный международный фе-
стиваль документального кино в Рос-
сии. Кстати, это очень правильно, 
что он проходит не в Москве и не в 
Санкт-Петербурге, а в центре стра-
ны — в Перми. Благодаря этому «Фла-
эртиана» действительно может акку-
мулировать в себе то, что происходит 
в стране, а не то, что происходит в 

столицах, где всё несколько более ус-
ловно, парадоксально, местами глу-
по, иногда вовсе фальшиво. 

 Документалистика — это путеше-
ствие, а в путешествии нам интересно, 
что происходит вокруг, как живут дру-
гие люди. 

 Фестиваль — это очень редкая воз-
можность увидеть яркие произведения 
киноискусства, которые взывают к на-
шим чувствам и эмоциям, заставляют нас 
синтезировать смыслы и задумываться о 
чём-то важном. Это очень серьёзная кол-
лекция, которую можно увидеть только в 
Перми. Для тех, кого интересует, что про-
исходит в мире и мировом искусстве, это 
просто очень хороший опыт, не выезжая 
их города, а посвятив несколько вечеров 
просмотрам, открыть для себя много но-
вого как в визуальном искусстве, так и в 
искусстве рассказа о людях. 

ФестИВАль — это оЧеНь реДКАя ВоЗМожНость 
УВИДеть ярКИе ПроИЗВеДеНИя КИНоИсКУсстВА, 
Которые ВЗыВАЮт К НАшИМ ЧУВстВАМ И эМоцИяМ, 
ЗАстАВляЮт НАс сИНтеЗИроВАть сМыслы 
И ЗАДУМыВАться о ЧеМ-то ВАжНоМ


