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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Открытие и закрытие фести-
валя ломали стереотипы 
и выбивались из форматов. 
Впервые за историю «Флаэр
тианы» на её открытии пока-
зали фильм, в котором поч-
ти нет человека; впервые 
на закрытии не стали пока-
зывать фильмпобедитель. 
Виной всему — конъюнкту-
ра: если уж фестиваль про-
ходит ежегодно, всегда есть 
опасность, что год выдаст-
ся неурожайным. Ну или, 
как нынче, «урожай» будет 
специ фическим…

Н
ынче фильмы о природе 
изрядно потеснили в фести-
вальной программе фильмы 
о людях, а если речь шла всё 
же о людях, то социальность 

и в целом проблемность изрядно потес-
нили в этих картинах простоту и этно-
графическое любопытство, которое под-
разумевает «флаэртианское» кино.

Тон задал председатель жюри — 
молодой режиссёр из США Майкл Кол-
линз. Его пока рано называть мировой 
звездой документалистики: он автор все-
го двух полнометражных фильмов, и 
оба были показаны на фестивале. Пер-
вый, Give Up Tomorrow («Сдаться смо-
жешь завтра», на фестивале шёл с пере-
водом «Откажись от завтрашнего дня»), 
снят в жанре журналистского рассле-
дования. В нём филиппинский парень, 
которого вместе с шестью другими обви-
нили в убийстве и изнасиловании, пыта-
ется доказать свою невиновность. Ему 
это удалось, но лишь частично: смертную 
казнь ему отменили и даже освободили 
условно, но обвинение не сняли… Фильм 
Коллинза был одной из акций в под-
держку Пако, и именно ради этой благой 
цели он взялся за документальное кино. 
Второй фильм — «Скоро рассвет» — это 
история двух ветеранов Иракской вой-

ны, которые борются с посттравматиче-
ским стрессовым расстройством, устраи-
вая марш через всю Америку.

Это фильмы, с одной стороны, совер-
шенно «флаэртианские», потому что 
герои проживают в них кусок своей жиз-
ни, а камера дотошно фиксирует это 
проживание; а с другой стороны, абсо-
лютно нет, потому что «флаэртианство» 
подразумевает созерцательность, воз-
держание от оценок, любование жизнью 
как таковой — без всякой авторской тен-
денции. Здесь же авторская тенденция 
сильна и активна, и Майкл Коллинз — 
горячий сторонник активного, действен-
ного, публицистичного кино.

Фильмы председателя жюри, конеч-
но, в конкурсе не участвовали, но те, что 
участвовали и победили, тоже близки 
к этому жанру. 

В национальном конкурсе «Российская 
«Флаэртиана» победу одержала лента 
Ольги Аверкиевой «Вырваться. История 
любви», она же получила специальный 
приз от генерального партнёра фести-
валя — компании «Астер». Это решение 
жюри горячо поддержали зрители: ещё 
бы, ведь молодой автор вырос буквально 
на глазах пермяков! Ольга Аверкиева — 
новая надежда студии «Новый курс» и 
человек очень добрый. Недаром уже не 
первый фильм она делает вместе с фон-
дом «Дедморозим», внося свой вклад в 
судьбу подопечных фонда.

«Вырваться» она снимала три года, 
успела за это время выйти замуж и 
стать мамой, не забывая при этом о сво-
их героях и не бросая их. Героев трое — 
Коля, Гера и Наташа. Они — обитатели 
психоневрологических интернатов. Их 

состояние характеризуется как лёгкая 
умственная отсталость, и фонд решил 
вернуть ребятам официальную дееспо-
собность и обучить профессии. Если 
эксперимент удастся, они смогут само-
стоятельно жить, распоряжаться сво-
им имуществом, временем и в целом 
судьбой, а ещё — завести семью, о чём 
мечтают Гера и Наташа, потому что они 
вроде как пара… Ребята оканчивают учи-
лище и получают профессию садовода, и 
Коля с Герой успешно доказывают свою 
дееспособность в суде. Наташа, кото-
рая на протяжении фильма демонстри-
ровала самый быстрый и гибкий ум, от 
этой процедуры отказывается: у неё есть 
наследственный долг, крупный, и, стоит 
получить паспорт, придётся платить… 
Получается, что история любви завер-
шается многоточием.
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