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чением времени приспособились к 
жизни в стране, детям в этом смысле 
легче. И сама проблема с беженцами 
немного преувеличена в СМИ», — ска-
зал Питер Латастер. Однако далеко не 
каждый педагог так внимательно от-
носится к своим подопечным вне за-
висимости  от  их  национальности, 
родного языка и вероисповедания не 
только в Голландии, но и в России — 
главную героиню документалисты ис-
кали очень тщательно. 

Слово каждому

Ещё один внеконкурсный фильм 
фестиваля, связанный с проблемами 
миграции, — «Точка кипения» фин-
ского режиссёра и писателя Элины 
Хирвонен. Простора для фантазии о 
том, что в картине главное, режиссёр 
не оставляет — в ленте осмысляется 
миграционный кризис в Финляндии в 
2014–2015 годах, когда тысячи людей 
просили предоставить им убежище. 
Снимать кино Хирвонен подвигла но-
вость о том, что один молодой человек 
бросил пять бутылок с зажигательной 
смесью в центр приёма просителей 
убежища в Петяявеси, коммуне с на-
селением 4 тыс. человек.

Режиссёр даёт слово всем участ-
никам конфликта: националистам, 

беженцам, наблюдателям, включает 
кадры митингов и разговоров двух 
смотрящих по-разному на проблему 
финнов в сауне, потому что ей важна 
возможность продолжать диалог не-
зависимо от взглядов сторон. Об этом 
в большей или меньшей степени го-
ворит большинство режиссёров во 
всём мире, пытаясь показать, что не 
всё однозначно («Слепой Гулливер» 
Мартина Рышавы) или что главное  

в человеке не нация («В ожидании 
жирафа» Марко де Стефаниса).

Одновременно далеко  
и близко

Или что в этой ситуации важен 
личный выбор каждого, как в «Хоро-
шем почтальоне» Тонислава Христо-
ва. В этом фильме всё начинается с 
выборов первого лица небольшой бол-
гарской деревни. Избирателей чуть 
больше сотни, кандидатов — трое. 
Один из них в своей программе про-
возглашает необходимость разрешить 
беженцам жить в деревне, чтобы дать 
ей хоть какую-то перспективу. В итоге 
всё пойдёт не так, как он хотел, только 
не в его деревне, а где-то рядом: неле-
гальные перевозчики погрузят в фур-
гон без окон больше 50 человек, и все 
они задохнутся. И это ощущение, что 
далеко и одновременно близко слу-
чаются чужие катастрофы, очень ре-
зонирует с мироощущением жителей 
других стран, в том числе и России. 
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