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Главное — намерения

О  другом  — фильм-победитель 
международного конкурса «Флаэр-
тианы» «Калабрия» Пьера-Франсуа 
Соте. Однако в нём тоже раскрыва-
ется тема миграции, и, пожалуй, с 
самой человечной стороны. В филь-
ме  дв а  сотрудника  похоронного 
бюро Йован и Жозе перевозят тело 
усопшего итальянца из Швейцарии 
на  родину. По  дороге  они  радуют-

ся жизни, едят клубнику, поют пес-
ни и фотографируют виды Италии. 
«Разве можно было уехать из такой 
страны?» — удивляются они ближе к 
концу путешествия. При этом зрите-
ли выясняют, что и сами они не ко-
ренные швейцарцы и переехали из 
своих стран из-за любви. Эта попыт-
ка понять мотив, намерение очень 
важна. «Человека нужно судить по 
намерениям», — напомнил зрителям 
«Флаэртианы» писатель и председа-
тель жюри Леонид Юзефович на сво-
ей творческой встрече. 

П р о б л е м ы  м и г р а н т о в  т р е в о -
жат  тв орческих  людей  в  России 
не  меньше,  чем  в  других  странах.  
В  прошлом  году  главный  приз  на-
ционального конкурса получил Де-
нис Шабаев за фильм «Чужая рабо-
та». Это  история  о  гастарбайтере 
из Таджикистана, который живёт в 

Москве, пытается найти себя в этом 
городе и найти себя в любимой про-
фессии актёра. В этом году в конкур-
се «Российская «Флаэртиана» была 
картина  Анны  Моисеенко  «Песни 
Абдула» о  певце  из  Таджикистана, 
который тоже приехал на заработки 
в Москву. «Конечно, наши режиссё-
ры пока не снимают так много о ми-
грантах из Сирии, такие фильмы мы 
видим от европейских режиссёров. 
Но всё-таки тема общая и для зару-
бежных авторов, и для российских 
документалистов», — подытоживает 
главный координатор «Флаэртианы» 
Алина Стабровская. 

И  эти  общие  переживания  ра-
ботают  на  идею,  которая  объеди-
няет большинство режиссёров всех 
стран, — единства мира, взаимосвя-
зи людей и одномоментности всего 
происходящего в нём. 

ОБЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ РАБОТАЮТ НА ИДЕЮ, 
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЬШИНСТВО РЕЖИССЁРОВ 
ВСЕХ СТРАН, — ЕДИНСТВА МИРА, ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЛЮДЕЙ И ОДНОМОМЕНТНОСТИ ВСЕГО 
ПРОИСХОДЯЩЕГО В НЁМ
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