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С
еминар Флаэрти был осно-
ван ещё в 1955 году, и за про-
шедшее время он стал одним 
из популярнейших событий 
в мире документального кино. 

— Что особенного в Cеминаре Фла-
эрти, в чём его отличие от других 
семинаров в мире?
— Семинар Флаэрти основала жена 
Роберта Флаэрти Френсис. Изначально 
она показывала только те фильмы, автор-
ство которых принадлежало её мужу. 
Однако позже она начала представлять 
фильмы других кинематографистов. 

Мы показываем фильмы, не представ-
ляя их заранее, как это делается, напри-
мер, на «Флаэртиане». Зритель только 
после просмотра может узнать имя авто-
ра фильма. И зрители, и режиссёры при-
нимают участие в обсуждении. Из-за 
того, что программа объявляется чуть 
позже, очень часто получается так, что 
в зрительской аудитории сидят те люди, 
которые сняли эти фильмы, но никто 
об этом не знает: всё раскрывается после.

На протяжении последних 20 лет мы 
подбираем фильмы тематически. Выби-
раем кураторов, а затем помогаем им 
в проработке темы, в подборе работ и 
кинематографистов. Между прочим, в 
этом и заключается работа попечитель-
ского совета, членом которого я явля-
юсь. Но сохранять традицию обсужде-
ния документальных картин, как мы 
считаем, очень важно.
— кто такие слушатели Cеминара 
Флаэрти? Это только кинематогра
фисты?
— Во многом всё зависит от места про-
ведения семинара. Сейчас мы использу-
ем кинотеатр на территории универси-
тетского кампуса в Нью-Йорке, в котором 
помещается всего 170 человек. Универ-
ситет находится в отдалённом месте, и 
люди должны заранее решить, что они 
хотят туда поехать, поэтому большая 
часть аудитории — это студенты и пре-
подаватели, кинорежиссёры, кинопродю-
серы и вообще все те люди, которые заня-
ты в киноиндустрии, причём не только 
документального кино, но и игрового. 
— В общем и целом неигровое кино 
не так популярно, как художествен-
ные фильмы. существует ли вероят-
ность, что доккино станет массовым? 
— Те люди, которые приходят смотреть 
именно документалистику, — это про-

двинутые зрители, те, кто смотрит такие 
картины постоянно. Если мы говорим 
о массовом кинематографе, то люди 
могут прийти на фильмы несколько раз 
в год и после не вернуться. Это разные 
зрители, понимаете?

Семинар Флаэрти является старейшей 
организацией, занимающейся продви-
жением и обсуждением документали-
стики. Возможно, поэтому все меропри-
ятия, которые мы открываем, быстро 
распродаются. 
— Если семинар так популярен, 
почему вы ограничиваете количе-
ство участников? 170 человек, на 
мой взгляд, очень маленькая цифра 
для всемирно известного семинара.
— Всё просто: из-за ограниченного коли-
чества человек, которые могут посе-
тить семинар, все могут участвовать в 
дискуссии. Ведь ради этого семинары 
и проводятся каждый год. После про-
смотра фильма зрители и кинематогра-
фисты находятся в одном пространстве, 
и единственным, кто как-то контролиру-
ет процесс, является модератор.

Конечно, все люди по-разному реаги-
руют на один и тот же фильм. Иногда 
зрители злятся, иногда расстраиваются. 
Разные чувства возникают. Сам формат 
обсуждений постоянно носит разный 
характер: иногда зрители вступают в кон-
фронтацию с кинорежиссёрами. Конечно, 
зрители часто поддерживают обсужде-
ние, задают множество вопросов. 
— Что общего у «Флаэртианы» и 
семинара Флаэрти? 
— У наших организаций общие принци-
пы и основания: до того, как Cеминар 
Флаэрти начал привозить в Пермь 
фильмы, на «Флаэртиане» уже проходи-
ли обсуждения документальных картин. 
Ну и вообще, сотрудничество амери-
канской организации и пермской гово-
рит об общем источнике вдохновения. 
Вот почему мы здесь. 
— Вы являетесь членом жюри меж-
дународного конкурса «Флаэртиа-
ны». как будете отбирать лучший 
фильм, который получит «Золотого 
нанука»?
— Это замечательный вопрос, но на 
него очень сложно ответить. Нужно 
отметить, что программа впечатляет. 
Выносить решение будет сложно ещё и 
потому, что в жюри пять судей, среди 
которых выделен председатель. Обычно 

в жюри бывает три человека. Мне кажет-
ся, будет сложно прийти к общему реше-
нию, поскольку у каждого свои мыс-
ли и эмоции, ведь фильмы в каждом 
человеке могут отзываться по-разному. 
Думаю, что дискуссия будет накалён-
ная. Мы представляем три награды, 
и я надеюсь, что это поможет прийти 
к компромиссу. 
— А как лично вы оцениваете доку-
ментальные картины? существуют 
ли критерии?
— Когда я оцениваю работы, то стара-
юсь отстраниться от контекста. Конечно, 
невозможно отстраниться полностью, 
потому что история, которая отражена в 
картине, может чуть сильнее отозваться 
во мне, чем в другом члене жюри. Пре-
жде всего я смотрю на то, как эта исто-
рия рассказана, использован ли тот спо-
соб и метод, которого я ранее не видел 
в просмотренных работах или же видел, 
но здесь это сделано по-другому, уни-
кально. Следующее, что я отмечаю, — 
как показывается сюжет. Это достаточно 
сложно, потому что, например, в игро-
вом кино ты берёшь отснятый матери-
ал и из него уже начинаешь лепить то, 
что тебе нужно. В документалистике же 
очень редко отснятый материал совпа-
дает с ожиданиями режиссёра в начале 
съёмочного пути.

В международной конкурсной про-
грамме «Флаэртианы» представлен пол-
ный спектр документальных фильмов: 
некоторые сильны визуально, в неко-
торых использован оригинальный мон-
таж, есть картины, которые снимались 
на протяжении длительного промежут-
ка времени. В разных фильмах исполь-
зованы совершенно разные материалы 

и бюджеты, и даже опыт, который съё-
мочная команда из этого вынесла, зна-
чительно различается. Например, на 
съёмках «Фильма без названия», кото-
рый представлен на «Флаэртиане», один 
из режиссёров погиб, что в дальнейшем 
повлияло на процесс создания фильма. 
Отснятый материал уже использован 
по-другому, не так, как бы его использо-
вал тот режиссёр. 
— как вы оцениваете состояние 
современного документального кино?
— Я думаю, что сейчас у документа-
листики больше свободы в выборе 
темы, способе рассказать историю. Сей-
час существует возможность отойти от 
ранее установленного формата, кото-
рый считался экономически успеш-
ным. Из-за появления дистрибуции в 
интернете или на телевидении возник-
ли новые пути представления фильмов 
зрителям.

В мире появляется много работ, 
посвящённых новым персонажам, 
подобных которым мы не видели ранее.

Объёмы средств, выделяемых на 
съёмки неигрового кино, сокращаются, 
а количество фильмов растёт. К сожале-
нию, те фильмы, которые в прокате сей-
час, чаще всего сняты на привычные 
темы, которые люди уже знают и любят. 
Лично для меня наиболее интересны те 
фильмы, темы которых ранее не подни-
мались в мире кино. 

Для меня самый интересный жанр — 
это сплав игрового кино и документа-
листики. Он не вписывается в опреде-
лённые рамки. Я считаю, что фильмы 
такого формата смогут достучаться до 
тех, кто отказывается смотреть просто 
доккино.

СОбЕСЕДНИК

С 2008 года началась дружба между пермской «Флаэртиа-
ной» и семинаром документального кино Роберта Флаэр-
ти (США). Ежегодно на «Флаэртиане» при посредничестве 
Генерального консульства США в Екатеринбурге показы-
вают фильмы, презентованные ранее на Cеминаре Флаэрти. 
В этом году среди фильмов — первые исследования творче-
ства кинорежиссёра-классика, имя которого носит пермский 
фестиваль, и современные американские кинокартины. 

Джонатан Марлоу —  
американский друг «Флаэртианы»
Попечитель семинара Роберта Флаэрти — о том,  
в каком состоянии находится мировое документальное кино
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