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«Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту»
Бернардо Бертолуччи
2016-ый в России объявлен Годом российского кино, в связи с чем редакция журнала THE WALL подготовила специальный выпуск, полностью
посвящённый этому виду искусства. Мы однако решили
не ограничиваться территориальными барьерами, а написать о кинематографе в целом, вспомнив о международных кинофестивалях, саундтреках к мировым шедеврам и соотечественниках, работающих в Голливуде.
Номер, который вы собираетесь сейчас прочитать, выполнен в необычном
для нас стиле, да и в самих материалах меньше теории, чем ранее, наоборот, они максимально приближены к реальности – мы сделали в этом
номере упор на интервью и визуализацию информации.
В разделе «Политика» вы найдёте обзор встречи с Ильёй Найшуллером –
создателем одного из самых кассовых и нашумевших фильмов 2016 года
«Хардкор», человеком, который живёт и работает на две страны – Россию
и Америку – и который своим примером способен
доказать: искусство вне политики. В последние три года, будучи россиянином в Штатах, он не встретил препятствий для реализации своего
проекта, подключив к нему интернациональную команду,
сняв в картине как российских, так и американских актёров.
В разделе «Общество» мы предоставили вам ретроспективу участия
делегатов от СССР и России в престижном Каннском кинофестивале,
вспомнив эффектные ужины и русских красавиц, покоривших Лазурное
побережье. Статья в разделе «Право» будет полезна тому, кто хочет снять
свой фильм, но не знаком пока с юридическими рамками, в которых придётся работать – материал посвящён тому, что нельзя снимать в России
с точки зрения норм права.
Блок «Культура» содержит в себе несколько интервью, а также
рассказ из первых уст о ходе съёмок последнего фильма Кирилла
Серебренникова, фоторепортаж процесса создания одного из отечественных фильмов, рассказ о ярких экранизациях этого года, переплетения
моды и кино, а также рейтинг нашей редакции обязательных к просмотру кинолент, способных коренным образом изменить ваше мировоззрение.
Просмотр кино – это возможность погрузиться в иную реальность,
совершить путешествие, пофантазировать, уйти от будничных проблем
или, наоборот, на фоне чужих невзгод осознать ничтожность своих
неудач. Наш специальный выпуск тоже можно сравнить с кинолентой,
у которой есть свой сюжет и команда, которая воплощает идеи в жизнь.
Мы постарались собрать в нём всё, что связано с кинематографом, пропитать его духом этого искусства, при этом создав переплетения с другими
актуальными и обсуждаемыми темами.
Хочу поблагодарить каждого, кто работал над этим выпуском, и людей
вне издания, которые помогли нам сделать этот номер таким, какой он
есть. Искренне надеюсь, что вы насладитесь нашей работой и найдёте
для себя что-то новое, интересное и увлекательное.
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быстрее, чем у развитых. Однако
аналитики отмечают, что в ближайшее время не ожидается
бурного роста развития экономик
бедных стран, так как для этого
практически отсутствуют необходимые факторы. По прогнозу
МВФ, ожидается, что в 2016
году экономики развитых стран
вырастут на 1,9%, развивающихся – на 4,5%.

ПРАВО

ПОЛИТИКА

Европейский суд по правам
человека продолжит рассмотрение жалобы погибшего в сентябре прошлого года акциониста,
участника арт-группы «Война»
Леонида Николаева – об этом
сообщает адвокат правозащитной
группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий активиста в Страсбурге. Как говорит
адвокат, это редкость для практики ЕСПЧ, так как обычно в случае смерти заявителя, если дело
касается нарушения его прав на
свободу и личную неприкосновенность, оно прекращается. Напомним, что Леонид Николаев
вместе с другим членом арт-группы Олегом Воротниковым был
арестован в Санкт-Петербурге
в ноябре 2010 года после акции
«Дворцовый переворот».

Биньямин Нетаньяху прибыл
в Москву с официальным визитом, приуроченным к 25-летию
восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Премьер-министр
Израиля отметил, что у обеих
сторон есть общие темы, требующие обсуждения, такие как
развитие сферы технологий, сотрудничество в отрасли сельского
хозяйства, торговли и проблемы
Ближневосточного региона.
Политики обсудили актуальные
проблемы, связанные с палестино-израильским конфликтом,
военными действиями в Сирии,
а также с угрозой международного терроризма.
ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

В феврале 2011 года активистов
отпустили под залог, однако
позже Николаев обратился
с жалобой в ЕСПЧ на незаконное
и необоснованное избрание
ему судом меры пресечения.

В связи с продолающимся чемпионатом Европы по футболу во
Франции, Внешнеполитическое
ведомство Соединённого Королевства рекомендует подданным
Её Величества, отправившим-

Исследование Capital Economics
установило взаимосвзяь между доходом на душу населения
и экономическим ростом: с 2000
года экономический рост у развивающихся стран происходит

ся на чемпионат, оставаться
бдительными. Уровень террористической опасности высок на
стадионах, в фан-зонах,
в местах трансляции матчей,
а также в районах транспортных
узлов. Чрезвычайное положение
во Франции в связи с угрозой
террористических актов объявлено вплоть до 26 июля.

ИСКУССТВО
В Венеции проходит одна
из самых знаменательных выставок архитектуры, которая раскрывает этот вид искусства с социальной точки зрения. Куратор
биеннале чилийский архитектор
Алехандро Аваренко, лауреат
премии Притцкера, предлагает
участникам экспозиции поразмышлять о том, как соотносится

современный авангард с критериями урбанистики. Венецианская архитектурная биеннале
открыта до 27 ноября 2016 года.
КИНО
В Музее современного искусства
в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Гений». В картине,
повествующей о жизни Уильяма
Мкасвелла Эвартса, редактора
Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
и Томаса Вулфа, главные роли
сыграли Колин Ферт, Джуд
Лоу, Николь Кидман, Гай
Пирс. Кинолента, основана на
книге Скотта Берга «Макс Перкинс: Редактор гениев». В российский прокат дебют британского
театрального режиссёра Майкла
Грандаджа выходит 16 июля.
ЛИТЕРАТУРА
В ноябре 2016 года выйдет
русскоязычное издание книги «Гарри Поттер и проклятое
дитя», написанной Джоан
Роулинг совместно с Джеком
Торном и Джоном Тиффани.
Это первое произведение потте-

рианы, которое будет поставлено
на театральной сцене – премьера
назначена в Лондонском театре
Palace на 30 июля. В России восьмую книгу на английском языке
можно будет купить уже в конце
июля этого года.
МУЗЫКА
Итальянский Маэстро Эннио
Морриконе выпускает новый
альбом «Morricone 60», где будут
собраны саундтреки к фильмам,
записанные совместно с Чешским
национальным симфоническим
оркестром. Новый альбом приурочен к мировому турне, посвящённому 60-летию музыкальной
деятельности композитора.
Морриконе – один из самых
влиятельных музыкальных деятелей современности, обладатель
«Оскара» за выдающиеся заслуги
в кинематографе и за лучшую
музыку к кинофильму «Омерзительная восьмёрка» и многократный лауреат премий «Золотой
глобус», BAFTA, национальной
кинопремии Италии «Давид ди
Донателло». В феврале этого года
он был удостоен звезды на Голливудской Аллее славы. Выход
пластинки ожидается 7 октября.

Владимир Путин
и Биньямин Нета-

АК Т УА ЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ
В МИРЕ
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КИНО
В ЦИФРАХ

465
О КАССОВЫХ СБОРАХ
Фильм «Экипаж» показал 3-ий
старт в истории российского
кино. Лента собрала 465 млн
рублей в России и еще 36 млн
рублей в СНГ за первую неделю
показа.
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О ФИЛЬМАХ В ПРОКАТЕ
В 2001 году, согласно данным
Министерства культуры РФ,
в прокате было 39 российских
кинолент. В 2015 – 123 киноленты.

27

3,7

О КИНОТАВРЕ

6 июня 2016 года в Сочи состоялась церемония открытия 27-го Открытого Российского
кинофестиваля «Кинотавр». Фестиваль является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной
комиссии. Задача Фестиваля – презентация
новейших кинопроизведений, поддержка
творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского
кино, повышение авторитета киноискусства,
его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.
Из 75 представленных на отбор комиссии
картин – 26 дебютов.
Почетный приз кинофестиваля получил
режиссёр Сергей Бодров, чей фильм «Кавказский пленник» в 2016 году отмечает ровно 20
лет со дня выхода на экраны. Главный приз
«Кинотавра» достался ленте «Хороший мальчик» Оксаны Карас, а за лучшую режиссуру –
Кириллу Серебренникову, автору «Ученика».

О ЗРИТЕЛЯХ, ПОСМОТРЕВШИХ
РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМ
В 2001 году в кинотеатрах страны российские
киноленты посмотрели 8,5 млн человек. В 2015 –
31,2 млн. Число зрителей увеличилось в 3,7 раза.

38

О МОСКОВСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ
С 24 по 29 июня в рамках 38-ого Московского международного кинофестиваля в Центральном доме кинематографистов
традиционно пройдет информационный показ лучших отечественных фильмов. Будут представлены фильмы разных
студий страны и киношкол. В одной только анимационной
программе около 50-ти фильмов, многие из них обращены
к детской аудитории. В этом году художественным руководителем кинофестиваля является Ирина Павлова, директором
– Михаил Калинин.

о юридических тенденциях и правовой
действительности

политика
экономика
общество
право

стр. 15 – 51

о том, что происходит в социуме

о финансовых потоках и изменениях в экономике

о международных
отношениях,
внутренней и внешней политике
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встреча с Ильёй
Найшуллером

автор: Мария Горбунова

27 мая в одном из корпусов НИУ ВШЭ собралось
около десяти молодых людей, объединённых
общей целью: принять участие в конференции,
главным гостем которой был Илья Найшуллер,
российский режиссёр, сценарист, актёр, а также один из основателей инди-рок группы Biting
Elbows.

фото со съемок фильма
«Хардкор. Режиссер
фильма Илья Найшуллер, актеры
Данила Козловский
и Хайли Беннет

Keep your mind open:
интервью с режиссером Ильей Найшуллером

«KEEP YOUR MIND OPEN»

о международных
отношениях, внутренней и внешней политике
стр. 15 – 21

При широком и разнообразном круге творческой
деятельности, Илья Найшуллер наиболее известен
как создатель популярного экшен-фильма «Хардкор», собравшего на своей площадке таких знаменитых актёров, как Шарлто Копли, Тим Рот и Данила
Козловский. Найшуллер был не только режиссёром
блокбастера, но и его продюсером, сценаристом,
а также актёром.
История этого фильма не менее захватывающая, чем
сама картина: он стал развитием темы и стилистики
вышедшего весной 2013 года клипа на песню Bad
Motherfucker группы Biting Elbows. Видео, снятое
от первого лица в духе компьютерной игры, быстро
приобрело популярность, собрав за месяц более
23 миллионов просмотров на YouTube. В итоге, на
оригинальное творение обратил внимание Тимур
Бекмамбетов, который предложил автору ролика
создать полнометражную ленту. Илья Найшуллер
вначале отказался от этого предложения, но затем
принял его, став автором «Хардкора». «Для меня
самый жесткий критик − это я сам», − признаётся
Илья, отмечая, что сценарий фильма переписывался пять раз. На конференцию Найшуллер пришёл
в назначенный срок, доброжелательно и просто
улыбаясь, явно пребывая в хорошем расположении
духа. Разговор со слушателями носил интерактивный характер, представляя собой не отчужденный
монолог высокопарного художника, а открытый
диалог с каждым, кто находился в аудитории. Корреспонденту THE WALL удалось задать режиссёру
пару вопросов, а также записать для своих читателей
наиболее интересные ответы, прозвучавшие в ходе
встречи.

THE WALL
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Илья, расскажите, пожалуйста, о становлении вашего творческого пути.
Любовь к кинематографу появилась у меня ещё в детстве, когда
я, переехав с мамой из России в Лондон, посещал сеансы в кинотеатре. Вернувшись домой в подростковом возрасте, я продолжил
получение основного образования, но также посещал и курсы
режиссуры, после чего практиковал свои творческие способности
в небольшой киностудии. Работа на киноплощадке была скучной,
поскольку назначенные мне обязанности не отвечали моим интересам: обычно я разносил кофе, хлопал «хлопушкой», оказывал услуги
переводчика и шофёра. Тем не менее такая неприметная работа всё
равно является частью большой кино-кухни, на которой у каждого
своя область ответственности, и каждое дело имеет собственный
смысл.

Музыка имеет в жизни создателя
«Хардкора» особое значение. В 15
лет он пытался создать рок-группу,
но только в 2008 году ему удалось
основать группу Biting Elbows.
Какую роль в вашей жизни и карьере играет музыка?
Музыка, несомненно, значит для меня многое. Но я бы не сказал,
что для меня это главное, и что мой путь в киноискусстве начался
с создания музыкальных клипов. Кино всегда было и остаётся для
меня в основном приоритете, а увлечение панк- и инди-роком возникло внезапно, из школьных посиделок с друзьями перед магнитофоном. Всё, что нам было нужно: гитара и три аккорда. В целом,
сейчас она служит для меня специфическим карьерным фоном,
но никаким не трамплином. Я считаю, что стал режиссёром в пол-

Кинобизнес − это, в первую очередь,
бизнес, где надо уметь быть хорошим продавцом

Но что же делать юным режиссёрам, у которых ограничены
финансовые возможности?
Снимайте то, что можете снять, и выкладывайте на YouTube. Если
у вас действительно стоящая работа, её заметят, и она станет нужна
не только вам. Взгляните на меня: я живой пример того, как это
работает. Честно, я устал от людей, спрашивающих у меня в социальных сетях, как снимать фильмы. Ответ очевиден: иди и делай
своё собственное кино!

Режиссер Илья
Найшуллер
на съемках
фильма
«Хардкор»

ном смысле этого слова только после создания «Хардкора»: снятое
до него, было любительским, личным материалом. Мне кажется,
сейчас я знаю всё, что нужно сделать, чтобы получился качественный фильм, который можно спонсировать и который окупил бы себя
в прокате. Кинобизнес − это, в первую очередь, бизнес, где надо
уметь быть хорошим продавцом. При этом большую значимость
имеет тот факт, какого качества товар ты продаешь, насколько
ты сам в него вкладываешься. Если я бы мог рисовать, я бы просто
купил себе краски, обосновался на чердаке и был бы свободным
художником. А здесь нужны деньги. Без них ты не сможешь
воплотить свою задумку, какой бы гениальной она ни была.
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Но что же делать юным режиссёрам, у которых ограничены финансовые возможности?
Снимайте то, что можете снять, и выкладывайте
на YouTube. Если у вас действительно стоящая работа, её заметят, и она станет нужна не только вам.
Взгляните на меня: я живой пример того, как это
работает. Честно, я устал от людей, спрашивающих
у меня в социальных сетях, как снимать фильмы.
Ответ очевиден: иди и делай своё собственное кино!
Задумка любого кино так или иначе вдохновляется чьим-то чужим творчеством. Можете
назвать своих фаворитов в киноискусстве,
оказавших на вас наибольшее влияние?
Всегда сложно отвечать на такие вопросы! (Смеётся). Нужно иметь в голове готовый список, чтобы
перечислить всех по пунктам. Сейчас могу назвать Джемса Кэмерона, Джона Карпентера,
Уэса Андерсона, Квентина Тарантино, Пака
Чхан-ука. Есть ещё много прекрасных южно-корейских режиссёров (в частности, снимающих
детективы), у которых можно многому научиться
в плане съёмки экшен-фильмов.

Говоря о коммерческой составляющей творчества, Найшуллер подчеркивает, что кино − самый дорогой
вид искусства.
Относительно вопроса влияния на ваше
творчество, интересно узнать, считаете ли вы
какое-либо событие переломным для вашей
жизни?
Среди всех событий, так или иначе изменивших
мою жизнь, поворотным стало поступление в институт. Именно в вузе мне преподали самый полезный
урок: я понял, что на самом деле ничего не знаю,
когда был убежден в своем всезнайстве! Но вот
я втянулся в учёбу, стал делать задания и осознал,
что на самом деле надо учиться, без этого не получится никакого развития.
Сейчас вы, фактически, находитесь на вершине своей карьеры. В каком направлении
планируете двигаться дальше?
Я надеюсь, что это, всё-таки, ещё не вершина!
(Смеётся). В ближайшем будущем я хотел бы снова
собрать интернациональную команду.
А какой фильм вам бы хотелось снять больше
всего?
Фильм про Джеймса Бонда. Мне жаль, что франшиза с каждым новым фильмом становится хуже.
Ведь я большой поклонник Пирса Броснана
и Шона Коннери. Последним хорошим фильмом
о Бонде был «Квант милосердия», но сценарий
к нему писался буквально на коленке: в Гильдии
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кинематографистов шла забастовка, и Пол Хаггис, который был ответственен за сценарий, не мог
закончить его в срок, вручив режиссёру Марку
Фостеру совершенно сырой материал. И вот по
дороге в Европу Фостер его дописывал. Так они
и снимали «Квант милосердия».
«Хардкор» снимался менее хаотично?
Ну что вы! Гораздо хаотичнее. Весь фильм −
это один большой эксперимент. Мы же понятия
не имели, как будет выглядеть фильм, снятый
от первого лица, как он воспримется с экрана.
У нас был смешной бюджет, и сюжет у фильма простейший. Но я думаю, что фильм оказался удачным
экспериментом. Когда смотришь его, он тебя захватывает. Пока я снимал «Хардкор», я параллельно
смотрел другие фильмы, и на профессиональном
уровне приглядывался к деталям, отмечал, что
и где у нас лучше. Конечно, у «Хардкора» есть ряд
своих недостатков, и я знаю об этом, но в целом мой
фильм мне нравится.
В вашем фильме было задействовано много
знаменитых голливудских актеров, и часть
съемок проходила в США. Что вы можете сказать о своём опыте работы на «фабрике грёз»?
Там работает своя система. Звёзд первой величины
можно по пальцам пересчитать. Шарлто Копли,
к примеру, − это не звезда, его звездой не считают.
Если говорить о киноиндустрии в целом, у нас,
в России, один человек относится к высшему разряду − Данила Козловский. И это большой успех
для кинобизнеса, ведь в США, при всём широчайшем размахе их кинопроизводства, таких людей
насчитывается всего несколько: Роберт Дауни-младший, Джонни Депп, Мэттью МакКонахи, Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Бредли Купер,
Том Круз. Из женщин: Дженифер Лоуренс,
Шарлиз Терон, Анджелина Джоли, Скарлетт
Йохансон. Безусловно, такой актёр, как Тим Рот,
известен, но массовый зритель не пойдёт в кино
ради него, а это и является мерилом пресловутой
«звёздности» − способность одной своей персоной
собрать кассу.
Как вам в целом работалось с иностранными
актёрами?
Как с обычными актёрами. Во всяком случае,
с теми людьми, с которыми работал я, было легко
и комфортно взаимодействовать. Данила, Шарлто, Тим Рот (хоть я и общался с ним всего-то пять
часов) − все были классные. Конечно, актёры есть
актёры, и у каждого свои причуды, но надо
их понимать, любить и терпеть, при этом не позволяя им тебя использовать. Но с адекватными
людьми всегда можно найти общий язык даже в самых сложных ситуациях. Главное − не переходить
на личности, и конфликтов на площадке удастся
полностью избежать.

Меня устраивает возможность
«жить на две страны»

Собственно, всё как в жизни, − невзначай добавляет куратор
конференции.
Разумеется! Наша работа ничем не отличается от обычной
жизни: съёмочная площадка − тот же офис
Конечно, по большому счёту, мнения о работе с популярными актерами имеют характер стереотипов. А что вы скажете
о восприятии различий образов жизни в России и в США?
Я думаю, что у каждой страны есть свои плюсы и минусы. Ни для
кого не секрет, с какими проблемами сталкивается человек, живущий
в России. Конечно, средний уровень жизни в нашей стране ниже, чем
в Штатах, но это не значит, что в Америке нет своих проблем. Последние два месяца я живу в России, и мне нравятся моя квартира на
Тверской, мой вид из окна, мои друзья. Но вот работу мне здесь
не предлагают, в отличие от Лос-Анджелеса. Я бы сказал, что в целом
люди в Штатах более дружелюбные; хотя их дружелюбность и поверхностна, но всё равно приятна. За три года работы в Голливуде
я только один раз столкнулся с конфликтным человеком, тогда как
в Москве неприятные встречи случались чаще. А вообще меня устраивает возможность «жить на две страны».
Хотелось бы узнать ваше мнение о нынешнем российском
кинематографе. Есть ли среди современных российских кине-
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Люди ходят на плохое кино в кинотеатры
не потому, что они хотят видеть такие
фильмы, а потому, что им хочется
где-то убить время
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матографистов люди, которые вызывают у вас
особую симпатию, с кем бы хотелось поработать?
Безусловно талантливым человеком для меня
является Николай Куликов, сценарист фильмов
«Экипаж» и «Легенда №17». Среди актёров тоже
есть экстраординарные люди, но я бы не сказал,
что обладаю особыми преференциями. Главное,
чтобы идея, сам фильм были хорошими, а актёры
уже потом войдут в картину как паззлы. При этом
набирать актёров в российское кино проще, чем
в американское. В этом плане в Голливуде действует всё та же система: когда снимаешь большие
фильмы, ты идёшь сначала, допустим, к ДиКаприо. Иерархия очень точная: он может тебе три
месяца не отвечать, и всё это время ты просто
ожидаешь его ответа, ведь если ты попробуешь на
эту роль другого актёра, не получив слова от «звезды», твой продюсер устроит тебе скандал и ждать
заставит. Так часто случается: идея может быть
отличной, но ты ждёшь актеров слишком долго,
и энтузиазм к работе теряется.
Вернёмся к ситуации в российском кинематографе, как вы воспринимаете негативное отношение к российскому кино в самой России?
Я считаю, что у нас в стране сложился стереотип
о безнадежности отечественного кинопроизводства, и это ужасно. По мне, таким отношением
мы сами себя принижаем, когда у отечественного
кинобизнеса есть потенциал. Для меня является
не понятным значение фразы: «Для России это
неплохое кино». Почему французы не говорят: «Для
Франции это неплохое кино»? Конечно, у нас есть
плохие фильмы, их немало, но мы развиваем из
этого своего рода комплекс неполноценности. Надо
от этого избавляться.
А посредством чего от этого можно избавиться?
Да просто снимать хорошее кино. Режиссёры, которые берут деньги и не вкладывают их в высокое
качество своего продукта, не имеют чувства собственного достоинства. Главная проблема российского кинопроизводства − как, впрочем, и других
отраслей бизнеса, − это репутация. Если у людей
есть положительная репутация, они будут более от-

ветственны за свои действия, чтобы её не потерять.
Это общий синдром − и не только у нас в стране.

Весь фильм − это один большой эксперимент. Мы же понятия не имели,
как будет выглядеть фильм, снятый
от первого лица, как он воспримется с экрана
А как быть с тем фактом, что зачастую низкокачественные фильмы успешно окупаются
в прокате, люди ходят на них в кинотеатры?
Можно ли сказать, что большие кассовые
сборы такого кино иллюстрируют низкий уровень вкуса российской общественности?
Когда вы говорите такими общими категориями,
вы опять прибегаете к стереотипам. Люди ходят
на плохое кино в кинотеатры не потому, что они
хотят видеть такие фильмы, а потому, что им хочется где-то убить время, и неважно, где. Поэтому
и срабатывает пресловутый принцип «пипл схавает». Зрители тоже несут ответственность
за то, что происходит в отечественном кинопроизводстве. Если они перестанут ходить на плохие
фильмы в кинотеатры, эти фильмы, в свою очередь,
перестанут окупаться, и создателям придётся работать серьёзнее.
Итак, два часа общения с Ильёй Найшуллером
подошли к концу, и по его жестам можно было судить о том, что оживленная дискуссия его нисколько не утомила. В конце встречи зал аплодировал,
а режиссёр с улыбкой кланялся своей публике.
На прощание Илья сказал: «Я не думал, что
«Хардкор» можно снять от первого лица. Я вообще
не представлял, как это будет выглядеть. Но мы
сняли этот фильм и убедились, что вышло не так
плохо, как мы предполагали. Поэтому если у вас
есть желание снимать кино, всё, что я могу вам
сказать − снимайте, и у вас получится. Нельзя
бояться пробовать новое, особенно, когда речь идет
о творчестве. Keep your mind open». ©
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Что нельзя снимать
в РФ: как снять
фильм, чтобы его
не запретили к показу в России

ЧТО НЕ ЛЬЗЯ СНИМАТЬ В РФ
автор: Анна Пишикина

Вопрос «Как же снять фильм так, чтобы
его не запретили в России?» действительно
сложный, особенно если это касается съёмок
полнометражного фильма. Но даже при составлении сценария для короткомеражки
нужно задуматься о некоторых правилах
и критериях.
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Кадр из кинофильма
Джузеппе Торнаторе
«Nuovo Cinema Paradiso»

о юридических
тенденциях
и правовой
действительности
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В первую очередь, стоит сказать о том, что единого списка
утверждённых оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения нет. Однако существует Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 N 143 «Об утверждении Правил выдачи,
отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм
и Правил ведения Государственного регистра фильмов», ещё не
вступившее в силу1. В пункте 18 данных правил содержатся критерии, согласно которым фильму может быть отказано в прокате
на территории РФ или отозвано его прокатное удостоверение.

В России на данный момент действует Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2012
года N 787 «Об утверждении Административного регламента Министерства культуры Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению Государственного
регистра фильмов», пункт 10.2 которого шире раскрывает
критерии невозможности предоставления прокатного
удостоверения фильмам в России. В частности, добавляется такой пункт как содержание в фильме информации

Вновь возникает вопрос: кто должен
определять, способен ли фильм нанести вред здоровью и потенциально
оценить степень этого воздействия?

Кадр из кинофильма Роберта
Земекиса «Back
to the future»

Итак, прокатное удостоверение не будет выдано в случае:
• если на фильм, в отношении которого подано заявление, уже выдано прокатное удостоверение другому лицу,
являющемуся обладателем исключительных прав на этот
фильм;
• если фильм содержит материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности;
• если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости;
• если в фильме используются скрытые вставки и иные
технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей и (или)
оказывающие вредное влияние на их здоровье;
• если фильм содержит нецензурную брань (за исключением выдачи прокатного удостоверения на прокат фильма на
материальном носителе);
• в иных определенных федеральными законами случаях.
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об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных
и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности,
без указания на то, что соответствующее общественное
объединение или иная организация ликвидированы или
их деятельность запрещена2.
В указанных правилах достаточно много не разъяснённых исполнительным органом моментов. К примеру, что
означает выражение «скрытые вставки и иные технические приёмы и способы распространения информации,
воздействующие на подсознание людей»? Законодатель
оперирует такими категориями, как «подсознание», не
определяя, что именно он подразумевает. Возникает
справедливый вопрос: если доказать, что воздействие
происходит не на подсознание, а на сознание, удастся ли
избежать ответственности? Неизвестно, о чём конкретно
идёт речь – какие способы распространения информации можно признать воздействующими на человеческую
психику: нейролингвистическое программирование, эффективность которого не доказана? Двадцать пятый кадр
и сублиминальная реклама, действие которой до сих пор
не подтверждено экспериментальным путём?
Относительно «технических приёмов и способов, оказывающих вредное влияние на здоровье людей», ситуация
понятнее. Стоит вспомнить случай, произошедший при
выходе тридцать восьмой серии «Покемонов» Dennou
Senshi Porygon. После просмотра этой серии шестьсот
восемьдесят пять японских зрителей попали в больницу
с эпилептическими припадками: в серии присутствовал
эпизод с быстрой сменой двух контрастных цветов –
красного и синего. Разумеется, данную серию запретили
к показу в остальных странах3.

Кадры из кинокартины
Гаспара Ноэ «LOVE», 2015
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Также в России существуют определённые правила, касающиеся
возрастной маркировки фильмов.
Упомянутый Административный регламент (ст. 20.4.3.5.)
содержит критерии, согласно которым фильм должен быть
запрещён для детей, если он содержит:
• информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
• информацию, способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
• информацию, отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
• информацию, оправдывающую противоправное поведение;
• информацию, содержащую нецензурную брань;
• информацию порнографического характера.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» немного проясняет порядок применения данных критериев,
но неточности всё же остаются4.
Пункт, который вызывает наибольшие споры и разногласия, – это
«информация, отрицающая семейные ценности». Не существует
никаких чётких определений того, что могло бы подразумеваться
под этим понятием.
Статья 20.4.3.6. вышеупомянутого Федерального Закона относит к фильмам для зрителей, достигших возраста 18 лет, ленты, содержащие оправданные жанром и (или) сюжетом фильма:
• содержит бранные слова и выражения;
• содержит изображение или описание половых отношений,
в том числе действий сексуального характера, сцен сексуального насилия или принуждения;
• содержит реалистичное изображение насилия без чрезмерной жестокости;
• содержит эпизоды употребления наркотиков и их последствия, но не в положительном контексте.

Однако отказ в прокатном
удостоверении не влияет
на возможность показа фильма
на международных фестивалях.
К примеру, в рамках кинопросмотра «Послание к человеку»
в Санкт-Петербурге осенью
2015 года показывалась нашумевшая картина Гаспара Ноэ
«LOVE», запрещённая в России
из-за откровенных сцен насилия, употребления наркотиков
и сцен порнографического
характера6.
Если упомянутое Постановление Правительства РФ вступит
в силу, Министерство Культуры
Российской Федерации, благодаря размытым критериям
оценки фильма для выдачи
прокатного удостоверения,
фактически по своему усмотрению сможет определять, каким
фильмам выдавать прокатные
удостоверения, а каким нет,
что может значительно повлиять на развитие киноиндустрии
в России. ©
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в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для
проката на ее территории, и по ведению Государственного
регистра фильмов» // http://rg.ru/
3. Dennou Senshi Porygon // https://ru.wikipedia.org/
4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» // http://www.consultant.ru/
5. КоАП РФ, Статья 14.58. Осуществление проката фильма //
http://www.consultant.ru/
6. «Любовь» Гаспара Ноэ вернули в программу фестиваля «Послание к человеку», 22 сентября 2015 // https://lenta.ru/

До произошедшего инцидента вряд ли была возможность предугадать, что серия вызовет подобную реакцию.

На вопрос, где найти экспертов,
способных отличить «изображение половых отношений»,
«сцены сексуального насилия
или принуждения» от «порнографических сцен», или
же понять, каким образом определять различия, – ответа нет.
На практике при прокате или
показе фильма без прокатного
удостоверения на него,
на юридических лиц налагается административный
штраф от пятидесяти до ста
тысяч рублей. Согласно примечанию к статье 14.58 КоАП,
лица, совершающие данное
правонарушение, являясь предпринимателями без образования юридического лица, несут
такую же ответственность,
как и юридические лица5.
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1. Постановление Правительства РФ от 27.02.2016
N 143 «Об утверждении Правил выдачи, отказа
в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на
фильм и Правил ведения Государственного регистра
фильмов» // http://base.consultant.ru/cons/
2. Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 20 июля 2012 г. N 787 г. Москва
«Об утверждении Административного регламента
Министерства культуры Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
прокатных удостоверений на фильмы, созданные

Вновь возникает вопрос: кто должен определять, способен ли
фильм нанести вред здоровью и потенциально оценить степень
этого воздействия? Даже в случае с серией «Покемонов» влияние
было индивидуальным для каждого из смотревших. Устранение
последствий воздействия было возможно лишь пост-фактум –
уже после того, как выяснились масштабы нанесённого ущерба.
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внизу: Гаспар Ноэ, режиссер
фильма "LOVE"
вверху: Покемоны
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Текущее состояние
и перспективы российской киноинфраструктуры
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о финансовых
потоках
и изменениях
в экономике
стр. 29 –33

ТЕК УЩЕЕ СОС ТОЯНИЕ И ПЕРСПЕК ТИВЫ РОССИЙСКОЙ
КИНОИНФРАС ТРУК Т УРЫ
автор: Александр Жигайлов

Рассмотрение культуры с точки зрения законов современной экономики всегда вызывает
некоторые сложности у экспертов, что во многом связано с невозможностью оценить произведения исключительно с позиции их коммерческого успеха. Так, например, кинематограф
невозможно рассмотреть, основываясь на его
популярности и уровне цен на билеты. Многие фильмы, провалившиеся в прокате, в будущем становятся общепризнанной классикой
мировой киноиндустрии, самым очевидным
примером такого случая является фильм
«Бойцовский клуб» по одноименному произведению Чака Паланика. По этой причине
очень часто многие кинокритики используют
для оценки не только сборы от проката,
но и отзывы потребителей.
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С другой стороны, именно коммерческий успех и вкусы массовой аудитории формируют поток капитала,
который способствует развитию экономических агентов в данной отрасли,
расширению киноинфраструктуры
и доступу потребителя к продукту.
Необходимо отметить, что киноиндустрия является крайне специфическим рынком в силу большого количества экономических агентов, интересы
которых очень часто различны, что
приводит к образованию агентских
конфликтов. Однако целью данной
статьи является рассмотрение состояния российской киноиндустрии в целом, а также перспектив её дальнейшего развития, при этом упор сделан
на изучение наиболее приближенной
к потребителю составляющей киноиндустрии, а именно на инфраструктуре
кинематографа, то есть кинотеатрах.
Поэтому следует оценивать данный
материал исключительно как попытку
отстраниться от различия во вкусах
и сконцентрироваться на сухих цифрах.
Определенную сложность вызывает
отсутствие в России достоверной, упорядоченной информации. Наиболее
репрезентативным источником на текущий момент остаётся ежегодный обзор компании «Невафильм Research»,
которая не только оценивает общее
состояние киноиндустрии в России, но
также даёт некоторую оценку характеру инвестиционной активности
в киноиндустрии и общим паттернам
потребительского поведения.
Согласно отчёту за 2015 год, количество релизов российского кинопроката
сократилось и составило 386 картин
(данный показатель однако не учитывает региональный и креативный
контент)1. Если говорить об общем количестве релизов, то оно составило 469
картин, что демонстрирует снижение
на 9,9% по сравнению с 2014 годом.
Во многом это обусловлено кризисными условиями российской экономики
и высокими входными барьерами при
производстве продукта. Так, невозвратные издержки в данной отрасли
могут составлять вплоть до 100%2. При
этом необходимо отметить, что значительного снижения в кассовых сборах
не произошло. Более того, несмотря на
снижение общего количества посети-

телей кинотеатров (173,9 млн. против
176 млн в 2014 году), кассовые сборы
выросли с 43,3 млрд. руб. до 44 млрд.
руб. соответственно, что во многом
объясняется ценовой политикой
киноцентров3. В целом, по стране
уровень кинопотребления снизился
в 1,19 раза в год на человека. Отдельно надо сказать о значительном
сокращении доли российских фильмов: по кассовым сборам она снизилась с 17,9% в 2014 году до 16,2%
в 2015 при общем росте отечественных релизов в кинопрокате на 17,8%
(99 кинолент в 2015 году, что составляет около четверти всех релизов). Во
многом это обусловлено изменениями
предпочтений потребителей в условиях кризиса. При этом средняя цена
билетов выросла всего на 3% при общем росте ИПЦ на 12,9%,4 во многом
это обусловлено изначально высокими ценами в городах, чьё населении превышает миллион жителей:
увеличение стоимости билетов может
привести к снижению потребления.
Высокая эластичность спроса на кино
по цене и по доходу говорит о наличии достаточного количества развлечений-заменителей, а в кризисных
условиях экономики кино становится
практически товаром роскоши.
Далее необходимо перейти к рассмотрению общего состояния кинотеатров в РФ. Так, на 2015 год в России
насчитывается 4021 цифровой кинозал, по сравнению с 3703 в 2014 году,
соответственно, рост составил 8,6%5.
При росте кассовых сборов всего
на 1,7% в год подобный тренд
во многом обусловлен общем ростом
инвестиционной активности в отрасли. Тем не менее можно заметить,
что общий тренд предпринимательской активности демонстрирует спад
в период с 2006 по 2015 год, при
сохранении высокой волатильности,
поэтому данную инвестиционную
активность скорее можно считать
остаточной и во многом обусловленной субсидиями и инвестициями со
стороны государства, которые, несмотря на снижение, всё равно демонстрируют существенную часть общих
инвестиций в киноиндустрию6.
На фоне высокой конкуренции со
стороны интернет-пространства
и соответствующих онлайн ресурсов,
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В целом, по стране уровень кинопотребления снизился в 1,19
раза в год на человека

вверху: кадр из фильма «Бойцовский клуб» по роману Чака
Паланника, актёр Эдвард Нортон
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в дальнейшем можно ожидать не только
спада доходов кинотеатров, но и снижения инвестиционной активности. При
этом необходимо отметить, что рост количества кинозалов во многом обусловлен расширением региональных сетей,
на их долю пришлось 55% новых залов,
в то время как на города-миллионники
пришлось только 42%7.
Безусловно, если говорить о доли рынка
по регионам и компаниям, то на Московский регион приходится около 18,9%

В целом, если рассматривать перспективы киноиндустрии в России, то по
показателям функционирования киноцентров, можно ожидать дальнейшего
спада, обусловленного тремя основными
причинами. Во-первых, кризисными условиями в экономике, ростом количества
возможных субститутов за счёт развития
интернет ресурсов, во-вторых, спадом
инвестиционной активности, вызванной
бюджетным дефицитом и снижением
субсидий со стороны государства, в-третьих, высокой рискованностью подобных
вложений. ©

1. «Обзор российского кинорынка. Итоги 2015 года».
Невафильм Research // http://research.nevafilm.ru/
reports/cinema_market_reports/obzor-rossiiskogokinorynka.-itogi-2015-goda.
2. «Into Film Festival report» // https://www.intofilm.
org/resources/1193/iff-report-2015.pdf.
3. «Обзор российского кинорынка. Итоги 2015 года».
Невафильм Research // http://research.nevafilm.ru/
reports/cinema_market_reports/obzor-rossiiskogo-

посещений, при доле кассовых сборов
в 26,7%, что характеризует цены в московском кинопрокате как значительно
более высокие, нежели в региональных
кинотеатрах. При этом взаимоотношения московских кинотеатров представляют собой олигополистическую структуру, в которой доминируют несколько
основных компаний, таких как Синема
Парк, Формула кино, КАРО, Киномакс
и Люксор.

kinorynka.-itogi-2015-goda.
4. Тот же источник, что и выше.
5. Тот же источник, что и выше.
6. «Индекс предпринимательского настроения в сфере российского кинопоказа – Исторические данные». Невафильм Research
// http://research.nevafilm.ru/reports/business_climate_index.
7. «Обзор российского кинорынка. Итоги 2015 года». Невафильм Research // http://research.nevafilm.ru/reports/cinema_
market_reports/obzor-rossiiskogo-kinorynka.-itogi-2015-goda.

Высокая эластичность спроса
на кино по цене и по доходу говорит
о наличии достаточного количества
развлечений-заменителей

КАК СССР И РОССИЯ
ПОВЛИЯЛИ НА КАННЫ
автор: Дарья Змеевская

Канны и русские – это особый симбиоз, который уже насчитывает более полутораста лет свое-го существования. Ещё во времена царской России южный французский городок со своими золотыми пляжами стал излюбленным местом отдыха
имперской аристократии. Хоть и после революции 1917 года советские туристы
были редкими гостями Лазурного побережья, русский дух здесь продолжал жить
благодаря эмигрантам. Официальным триумфальным возвращени-ем россиян
в этот французский Эдем стало участие советской делегации в первом междуна-родном Каннском кинофестивале, который прошёл в 1946 году.
Вот уже в 69 раз это событие собирает все сливки кинообщества со всего света
в стенах Дворца фестивалей и конгрессов, и на протяжении стольких лет делегаты вначале от СССР, теперь и от России не перестают удивлять местную публику
и мировую общественность. Всякий раз все от мала до велика, затаив дыхание,
ожидают их приезда. И этот год не стал исключением, наша страна представлена
в Каннах фильмом режиссёра Кирилла Серебренникова «Ученик», который
попал в программу «Особый взгляд».
После раздачи заветных золотых пальмовых ветвей THE WALL Magazine хотел бы вспомнить самые яркие моменты из истории «русских Канн», а именно
всех тех, кому удалость своим талантом и непохожестью покорить Французскую
Ривьеру, и, безусловно, тех, кто смог затмить своим блеском на ковровой дорожке
лазурное мерцание Средиземного моря.

о том, что
происходит
в социуме
стр. 35 – 51
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Каннская «Золотая пальмовая ветвь» (Palme d’Or)
одна из самых престижных
кинонаград в мире. Были
случаи присуждения этого
почётного приза одновременно нескольким картинам
(последний раз в 1997)

Русские на Каннском Фестивале:
приключения
русских в каннах
длиною в 69 лет

фоторепортаж:
фотографы THE WALL
заглянули за кулисы
и поделились фото
с читателями
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ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ЛАСТОЧКА

Клара Лучко в Каннах.
1955 год

В ознаменовании открытия этого долгожданного
события организаторы проводят «парад цветов»,
для того чтобы устроить своеобразную, как принято сейчас говорить, PR-компанию конкурсных
фильмов. Рекламная акция СССР была поистине
фантастических размеров. Перед публикой предстала Спасская башня, сотканная из алых цветов.
Через мгновение после такого эффектного появления случилось ещё одно чудо: из этой гигантской
композиции вылетели бе-лые голуби мира, после
чего толпа разразилась непрекращающимся шквалом оваций. Но это всё были цветочки! Вечером
состоялся приём в русском павильоне. По словам
очевидцев, со-ветская делегация привезла чёрную
и красную икру в огромных бочках, столы ломились
от всевозможных закусок и яств. Был устроен пир
на весь мир в лучших традициях русского гост0еприимства. Такое радушие стало в последующем
нашей визитной карточкой.

Члены советской делегации Сергей
Герасимов, Александр Птушко,
Марина Ладынина, Сергей Юткевич, Михаил Калатозов, Галина
Водяницкая, Фридрих Эрмлер
и Бори с Чирков на Первом
Международном кинофестивале
в Кан-нах, 1946 год

На дворе первый послевоенный год. Общество
нуждается в новых культурных мероприятиях,
как в воздухе, люди хотят почувствовать дыхание
мира, спокойствия и непринужденности, все находятся в предвкушении чего-то доброго и светлого.
И вот в сентябре 1946 года французы, наконец,
реализуют свою давнюю мечту: стартует новый
кинофорум, в котором участвует более 11 стран,
в числе них и СССР. Много легенд сложено вокруг
русских «первопроходцев» красной дорожки Канн.

РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ

В 50-е года, после нескольких бойкотов кинослёта,
делегация от Советов возвращается на фе-стиваль
1954 году со 120 килограммами икры для знаменитых приёмов.

Вопрос «Что надеть на премьеру фильма? » был
и является извечным для всех без исключения
актрис и светских дам. Сегодня уже у наших
кинознаменитостей стало обычной практикой
обращаться за помощью в создании своего образа
для красной ковровой дорожки к самым име-нитым кутюрье со всего света. Многие российские
кинодивы уже на протяжении многих лет сотрудничают с различными модными домами и даже
часто приезжают на этот кинофорум в качестве
рекламного лица того или иного бренда.

А в начале голодных 90-х, когда на полках продуктовых магазинов нашей страны было слож-но найти что-то кроме плавленого сыра «Дружба», наши
соотечественники в очередной раз су-мели потрясти
Канны. В 1991 году продюсер и «гвоздичный король» Исмаил Таги-Заде устроил банкет, который
был достоин занять место в книге рекордов Гинесса.
Телеведущий и очевидец тех событий Сергей Шолохов писал в одной из своих статей следующее об
этой рус-ской вечеринке:
«Сначала следовали всадники на ахалтекинцах, ними Надежда Бабкина и другие предста-вительницы русского фольклора. А затем,
не поверите, но это правда, делегация из 600
оте-чественных кинопрокатчиков, доставленных на мероприятие двумя самолетами,
набитыми икрой и водкой
для русского банкета на две тысячи человек». 1

В советское же время наши актрисы шили свои
вечерние платья в буквальном смысле из под-ручных материалов или же занимали наряды у свои
мам и подруг, за редким исключением брали
ц цна прокат из закромов «Мосфильма».
Так, Клара Лучко, делегированная на фестиваль
в 1955 году, позаимствовала у звезды Людмилы
Целиковской роскошное вечернее платье, которое
на Кларе едва застегнулось. Молодая актриса,
в буквальном смысле этого слова, залилась румян-
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цем от неловкости такой ситуации. Журналисты были поражены
удивительным розовым оттенком щёк юной советской звезды,
что даже ринулись толпой с фото- и видеокамерами на перебой
проверять его на «натуральность», вытирая щёчку Лучко носовыми платками. Борьба была

Клара Лучко позаимствовала у Людмилы
Целиковской вечернее платье, которое
на Кларе едва застегнулось
не на жизнь, а на смерть. Восторженная толпа папарацци протаранила витрину ресторана, где обедала Клавдия Степановна
вместе с советской делегацией. Как позже советская актриса
вспоминала:
«Первое мое чувство — ужас. Я выбила зеркальную витрину, нужно будет заплатить за это огромные деньги,
а суточные у нас были мизерные... Тут как из-под земли
появились хрони-керы, начали снимать... Ко мне сквозь толпу, я сразу поняла это, пробивался хозяин ресто-рана. Ну,
думаю, пропала, такой скандал! А он расплылся в улыбке,
галантно поцеловал руку:
— Мадемуазель, я очень рад, очень рад! Спасибо вам. Вы
сделали мне отличную рекламу...»2

Но киномэтр был не совсем прав. На самом
деле этот приз был учреждён задолго до 1979
года и вовсе не по просьбе французской писательницы. За семь лет до «Сибириады» его
получал «Солярис» Тарковского.

РУССКИЙ МИСТРАЛЬ
Каждый год весной на Юге Франции бушует Мистраль – ветер,
чьи порывы настолько сильны, что сносят всё на своем пути. Пи-

Стоит отметить, что участие в конкурсной программе работ Тарковского всегда сопровождалось поистине детективными историями. К примеру, его «Сталкер» был доставлен в Канны
контрабандным путём, в коробке из-под бобины
французской ленты «Я приду плюнуть на ваши
могилы». Этот шедевр советского синематографа был отмечен наградой экуменического
жюри.

1.«Сибириада», Канны, 1979 год.
Людмила Гурченко, Андрей Кончаловский, Наталья Андрейченко,
Никита Михалков
2. Никита Михалков с дочкой
Надей и Олег Меньшиков.
Канны, 1994 год

Для советской золушки Маргариты Володиной, которая сыграла главную женскую роль в фильме «Оптимистическая трагедия», в пошивочном цехе «Мосфильма» были оперативно сшиты
два вечерних наряда, а в дополнение к образу её коллега по цеху
и верная подруга Татьяна Конюхова одолжила ей свои туфельки. Спустя некоторое время, Володина рассказы-вала, что
«комплексуя и нервничая, отправилась на бал... Когда фильм
закончился, грянули аплодисменты. Мы выходили из зала при
мерцании блицев и восторженных приветствий»3. Мировые
законодательницы моды стали атаковать скромную Володину
расспросами, где же она приобрела свои платья, даже готовы
были отдать любые деньги, чтобы купить такие же.

сатели поэты не раз посвящали свои произведения этому яв-лению природы, а фермеры люто
его ненавидят. Советские и российские фильмы
по своей силе подобны мощи воздушных потоков Мистраля. После их просмотра никто не
оставался равнодушным. Участники и зрители
обычно делятся на тех, кто ими восхищается
и тех, кто обруши-вается шквалом критики.
С 1946 года наши картины удостаивались
множества призов и наград. Участие русских
в международном кинофестивале порождает
множество невероятных историй и баек.
Так, Андрон Кончаловский, прибывший
в Канны в 1979 году с «Сибириадой», описывал
один очень забавный случай в своей книге «Возвышающий обман»:
«Франсуаза Саган, в тот год президент
жюри, заявила, что уйдёт из жюри…,
если «Сиби-риада» останется без «Золотой
пальмовой ветви». Чтобы как-то успокоить её, а возмож-но, и кого-то ещё, спешно
придумали «Гран-при спесиаль».
Такого до «Сибириады» не было»4.

Уже через несколько лет фурор произвело появление Изольды
Извидской, которая в тот год представляла советскую картину
«Сорок первый» (фильм Григория Чухрая, который полу-чил
специальный приз «За оригинальный сценарий, гуманизм
и романтику»). В самом начале фестиваля четвёртая власть
нелицеприятно отзывалась о юной красавице, попыталась даже
её окрестить сомнительным титулом «звезда с ногами степного
кавалериста». Но после три-умфального показа фильма Извидская была отмечена специальным призом, её фотографии красовались в самых известных глянцевых журналах мира. Французы были настолько очарованы шармом и стилем девушки, что
спустя какое-то время в Париже было открыто кафе «Изольда»,
которое в последующем стало популярным местом столичной
богемы.
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В 1990 году Виталий Каневский попадает
на Французскую Ривьеру не менее необычным
способом. Режиссёр добирался до Канн автостопом, а возвращался на родину благодаря
советским морякам, стоявшим на рейде неподалеку от города. В 1994 году Гран-при за «Утомленных солнцем» получил Никита Михалков.
Но режиссер, который дебютировал на этом
кинофоруме в далеком 1977 году со своей работой «Неокон-ченная пьеса для механического
пианино», так не был пока ещё ни разу удостоен заветной «Зо-лотой пальмовой ветви».
И в 21 веке жюри Каннского кинофестиваля
не обходит вниманием российские фильмы.
Наши картины в начале нового века становятся
ещё более честными. Сценаристы и режиссёры
не бо-ятся говорить о самых острых социальных
проблемах, показывают жизнь глубинки и окра-

ин мегаполисов без прикрас. Одним из последних главных российских открытий Канн стала
рабо-та «Все умрут, а я останусь» моло дого
режиссёра Валерии Гай Германики. Картина стала вызовом обществу. Безразличность
и жесткость мира взрослых до этого так ещё не
освещались в российском кинематографе. Этот
фильм стал своего рода исповедью о невзгодах
подростковой жизни, о том, как сложно взрослеть. Многие критиковали Германику за
излишнюю откро-венность, но в конечном счёте
девушка была удостоена приза «Золотая камера».
ЖУРАВЛЬ В РУКАХ
Однако по сей день единственным фильмом,
который был отмечен «Золотой пальмовой ветвью», остается картина «Летят журавли». По
слухам, этому успеху отчасти поспособствовал
Клод Лелуш, который замолвил словечко за
советскую ленту перед дирекцией фестиваля.
Но такой головокружительный успех пришёл
к шедевру не сразу. Пронзительный фильм-легенда сначала был раскритикован Хрущёвым
и находился под угрозой запрета, но позже
ка-ким-то образом удалось вывести картину
за границу, а ещё через какое-то время «Летят
журавли» был заявлен в конкурсной программе
Каннского кинофорума.Во Францию отправились двое членов съёмочной группы: оператор

С 1946 года наши картины картины удостаивались множества
призов
Сергей Урусевский и актриса Татьяна Самойлова. Сборы проходили в атмосфере сильного волнения. Самойлову собирала на фестиваль вся кинематографическая и театральная
Москва.
Алексей Самойлов, брат актрисы, вспоминал,
что:
«Вещи для поездки Самойловой во Францию
собирали чуть ли не по всей Москве: в магазинах было хоть шаром покати. Галя
Волчек дала длинное шифоновое платье
и пеньюар. Зина Кириенко – юбку и туфли, еще кто-то – кофточку, бижутерию.
Самой Тане всегда было безразлично, как
она выглядит, но тут статус обязывал:
всё же представляла великую страну»5.
Урусевский же в спешке сборов забыл свой
«счастливый» галстук-бабочку. В день показа
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фильма вся делегация была на иголках, боялись, что «Летят журавли»
будут осмеяны. Как позже вспоминала сама Самойлова:
«Уже почти полфильма прошло, а в зале полная тишина… Мы
вжались в кресла, в голове стучало: «Неужели они не поняли? Почему
молчат?» А потом я решилась оглянуться – а все плачут, и женщины, и мужчины. Молчали, потому что давились слезами. В конце
уже все плакали, не стесняясь, потом устроили овацию»6.
Образ Вероники, главной героини фильма, стал нарицательным. Придуманный Алексеем Баталовым стиль пытались скопировать все европейские модницы. Девушки всей Европы начали делать такие же стрелки
и прически, как и у романтичной киногероини. Сама же исполнительница главной роли в ходе своей командировки смогла познакомиться с Мартином Кароль и Джиной Лоллобриджидой. Ею восхищались абсолютно все, даже Пабло Пикассо попросил у молодой актрисы автограф.
Но не обошлось и без курьёзов. Неустанное око КГБ было повсюду, все
общественные места Канн, в том числе и городской пляж, были под его
постоянным наблюдением. Самойловой было запрещено выходить плавать и принимать солнечные ванны в купальнике. Так что мечты Татьяны Самойловой о лазурном море так и остались мечтами.

1. Горелова В. Русский след Каннского кинофестиваля// Московский комсомолец. 2009.-№63//
http://www.mk.ru/
2. Лучко К.С. Я - счастливый человек М.: Вагриус,
2007. С.75
3. Горелова В. Русский след Каннского кинофестиваля// Московский комсомолец. - 2009.-№63//
http://www.mk.ru/culture/
4. Кончаловский А.С., Липков А.И. Возвращающий
обман М.:Коллекция «Совершенно секретно», 1999

1.«Валерия Гай Германика и Стив
Маккуин с при-зами «Золотой Камеры», Канны, 2008 год
2. Татьяна Самойлова Джейн
Мэнсфилд, Канны, 1958 год

.С.286
5. интервью с Самойловым А.Е. Нервное заболевание сестры стало расплатой за ее успех
записала Виктория Катае-ва // Коллекция
Караван историй.-2015.-№1 //7days.ru/
caravan-collection/
6. Интервью с Самойловой Т.Е. У нас с Лановым
должна была родиться двойня записала
Анжелика Пахомо-ва//Семь дней.-2013.№23//7days.ru/stars/

Сложно вообще представить этот легендарный международный фестиваль без русских ве-черинок и шумных пиршеств, загадочных красавиц-актрис и пронзительных фильмов, которые пленяют людей всех
национальностей и возрастов, поэтому с нетерпением будем ждать, какие
ленты от России появятся в следующем году на юбилейном, 70-ом кинофестивале. ©
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перед началом съЄмки
необходимо настроить
фокус. Для этого оператор
увеличивает изображение
на дисплее в несколько раз,
чтобы не потерять инересные детали
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режиссер и оператор
след€т за тем, как
сидит одежда
на актрисе
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Свет в фильме непосредственно
влияет на эмоциональную реакцию
зрителя
один и тот же эпизод оператор снимает с нескольких ракурсов, чтобы потом
получилась качественная
монтажная фраза
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писатели, поэты,
произведения

исполнители, направления, композиции

кино
искусство
музыка
литература
мода

стр. 54 – 97

тенденции, люди
и события, lookbook

классика, фестивальное кино,
новинки
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ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД КИРИЛЛА
СЕРЕБРЕННИКОВА
автор: Дарья Змеевская

Международный Каннский фестиваль давно
можно по праву назвать главным хедлайнером
всех кинофорумов мира. Именно здесь
определяются кинематографические тенденции на ближайший год. Французская Ривьера
является не только своеобразной творческой
«Меккой» для режиссёров и актёров, но также
уже стала уникальной торговой площадкой для
владельцев крупнейших кинохолдингов и прокатчиков со всего мира. В последние годы его
организаторы стараются включить в конкурсную
программу картины на любой вкус. Эта тенденция зародилась ещё в далёком 1978 году, когда
прогрессивный Жиль Жакоб (в то время как
раз занявший пост исполнительного директора
фестиваля) создал вторую после основного конкурса программу «Особый взгляд» (Un Certain
Regard), а в 1998 году Жакоб уже в качестве
президента фестиваля учредил одноименный
приз.
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Сегодня создаются максимально равные конкурентные условия для картин любых жанров.
Такая демократичная политика организаторов
отвергает понятие «кино не для всех». В Каннах
нет «белых ворон». Каждый может быть понят.
«Арт-хаус, сбалансированный с гламуром» так
о завершившийся 69-ом Каннском кинослёт
пишут зарубежные и отечественные СМИ.

действительность и представил на суд публики
одноименный спектакль на сцене театра «Гоголь-центр». После премьеры всем сразу стало
понятно, что постановка не оставила никого
равнодушным. Билеты раскупались мгновенно:
вся Москва пыталась всеми средствами и способами попасть на «(М)ученика». Пьеса являлся
визитной карточкой театра и по сей день.

Российский фильм-конкурсант Кирилла Серебренникова в рамках программы «Особый
взгляд» «(М)ученик», лауреат специальной премии «Франсуа Галлэ», полностью отражает эту
концепцию двойственности. С одной стороны,
фильм имеет глубокий социальный подтекст.

Серебренников на протяжении нескольких
лет вынашивал идею об экранизации этой
пьесы.

Но с другой стороны, производством картины занимался продюсерский центр Hype
Production, более известный своими дорогостоящим рекламными роликами для крупнейших
мировых брендов и музыкальными клипами
для отечественных исполнителей. Сам «(М)ученик» и процесс его создания полны контрастов.
Одним словом, фильм-оксюморон.
Эта лента далеко не первая постановка Кириллом Серебренниковым пьесы немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «(М)ученик». Ещё в 2014 году скандальный режиссёр
адаптировал это произведение под российскую

Во время съёмок фильма он признался в одном
из интервью, что ещё во время работы над
спектаклем всё время говорили артистам что,
«…это очень кинематографическая история.
Она в кино будет выглядеть даже лучше, чем
в театре».1
Помимо этого, Кирилл Серебренников упомянул и другие факты, которые определили судьбу этой киноработы: «…и потом, все проекты,
которые я хочу экранизировать, очень дорогостоящие. А тут вроде бы и материал есть,
и артисты уже текст выучили, и автор пьесы
согласился».
Но как потом оказалось, всё же некоторые
перестановки в актёрском составе пришлось
сделать. В театральной постановке роль главного героя Вени исполняет 25-летний Никита
Кукушкин. Режиссёр и молодой актёр были
единодушны во мнении, что необходимо подобрать юношу, который гармонично смотрелся
бы на экране и внешне соответствовал подростковому возрасту своего персонажа.
Сам Кукушкин осознавал, что выглядит намного старше. В конечном итоге, на роль ударившегося в религию Вениамина был утвержден
Пётр Скворцов. 21-летний выпускник Школы-студии МХАТ очень легко влился в перекочевавшую из спектакля команду именитых
артистов. Со слов самих членов съёмочной
группы, Скворцов в жизни мало чем отличается от своего киногероя в стиле одежды и манере
поведения. Вне съёмок он так же предпочитает
чёрные футболки и джинсы, не любит шумных
тусовок и немногословен в общении.
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С одним из свидетелей съемочного процесса киноленты
удалось поговорить THE WALL
Magazine и узнать пару интересных фактов

Съемки Серебренникова и
члены съёмочной команды
фильма «(М)ученик»

По сюжету, старшеклассник Веня (Пётр
Скворцов) становится одержимым религиозным фанатиком, декламирует вслух всем
и каждому отрывки из Священного писания.
Главный герой начинает буквально терроризировать своими нравоучениями всю школу:
начиная от преподавателей и заканчивая
собственными одноклассниками. Практически
все вокруг потакают доморощенному проповеднику. Только молодой учитель биологии
Елена Львовна Краснова (Виктория Исакова) предпринимает попытки найти управу на
Веню, готова вступать в полемику с подростком.
Между педагогом и школьником начинается
борьба – в прямом смысле слова не на жизнь,
а на смерть. Лента Серебренникова достаточно
откровенна и провокационна. Довольно трудно
сказать, что подобная работа имеет что-то общее
со светской жизнью.
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1. Карцев Н. Репортаж со съёмок
фильма «(М)ученик»// GQ. 2015. №9
// http://www.gq.ru/
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Но как потом оказалось, всё же
некоторые перестановки в актёрском составе пришлось сделать.
В театральной постановке роль
главного героя Вени исполняет
25-летний Никита Кукушкин.
Режиссёр и молодой актёр были
единодушны во мнении, что необходимо подобрать юношу, который гармонично смотрелся бы на
экране и внешне соответствовал
подростковому возрасту своего
персонажа. Сам Кукушкин
осознавал, что выглядит намного
старше. В конечном итоге,
на роль ударившегося в религию
Вениамина был утвержден Пётр
Скворцов. 21-летний выпускник Школы-студии МХАТ очень
легко влился в перекочевавшую
из спектакля команду именитых
артистов. Со слов самих членов
съёмочной группы, Скворцов
в жизни мало чем отличается
от своего киногероя в стиле
одежды и манере поведения.
Вне съёмок он так же предпочитает чёрные футболки и джинсы,
не любит шумных тусовок и немногословен в общении.

в дальнейшем было решено отправиться снимать в Калининград,
город в котором уживаются русский дух и немецкий колорит. Все
действия разворачиваются всего
в нескольких точках: в старой заброшенной школе советского типа,
городском бассейне (здесь съёмки
длились более
10 часов и практически все сцены
придумывались прямо на ходу),
спортзале и на пустынных пляжах
Калининградской области.

К тому же, Серебренников
решил добавить новых персонажей. Ими стали ученики школы.
Несмотря на то что фильм лишён
какого-либо гламура, юных актёров выбирали по критериям миловидной и спортивной внешности. В кастинге приняли участие
школьники практически из всех
калининградских школ. Помимо
них из числа местных жителей
были взяты массовка, директор
картины и все рабочие.

Начнём с того, что работа
на площадке начиналась в 4 утра,
и рабочий день заканчивался
только в 8 вечера. Режиссёр был
вынужден установить такой график, так как теплый свет и эффект
«другого мира» можно было достичь
только в солнечные часы. Ещё
одной сложностью для всей команды «(М)ученика» было требование
Кирилла Серебренникова о проведении съёмок одним планом. Это
означает, что в течение пяти, а то
иногда и десяти минут, актёрам
и оператором нельзя допустить ни
одной ошибки. Задача практически
невозможная, особенно на натуре.
Испортить кадр могло любое воздействие извне: начиная с дуновения ветра и заканчивая лаем собак.
Приходилось снимать по 5-6 дублей
подряд. Условия были практически экстремальные: июльско-августовская жара, желание добиться
правдоподобности (к примеру, все
сцены на мотороллере с участием
Виктории Исаковой снимались без
каскадёров) и эффекта нереальности одновременно, попытка совме-

Не только жители «самой
западной точки России»,
но и её окрестности стали поистине символичными для этой кинокартины. Соучредители продюсерского центра, Марат Осман
и Илья Стюард, а также сам
режиссёр долго не могли определиться с местом съёмок. В основу
фильма положена немецкая
пьеса, поэтому Серебренников
хотел добиться эффекта того,
что действия происходят «вне
пространства и времени». Первоначально выбор пал на Ригу, но

В съёмочном процессе «(М)ученика» помимо стандартного набора
членов кинокоманды, дирекции
и технических работников были
так же допущены 8 практикантов.
Стоит отметить, что обычно на
площадке могут присутствовать не
более 3 студентов, но производство
этой картины отличает открытость независимым наблюдателям.
Так, с одним из этих свидетелей
создания киноленты THE WALL
Magazine удалось пообщаться и узнать несколько интересных фактов,
речь о которых пойдёт далее.

59

КИНО

щения театральных и киноприёмов, бесконечная импровизация. Лента практически лишена
каких-либо спецэффектов. Разве что стоит упомянуть четырёхчасовой грим актёра, который
сыграл распятого на кресте Иисуса Христа.
Картину отличает много режиссёрских находок.
Так, например, очень часто Серебренников
не разрешал выключать камеру во время
обеденных перерывов и пытался запечатлеть
артистов в их обычном, естественном состоянии.
При всей театральности съёмочного процесса
не обошлось и без киносуеверий: начиная от
банальной тарелки и заканчивая переименова-

Не только жители «самой западной
точки России», но и её окрестности
стали поистине символичными для
этой кинокартины
нием фильма. Есть своеобразное поверье среди
всех, кто снимает кино, что название картины может определить её дальнейшую судьбу.
В оригинале пьеса называется «(М)ученик»
(именно с характерными многозначительными
скобками у буквы «М»). Но операторская группа
к середине съёмок начала настаивать на переименовании фильма в просто «Ученик», так что,
в конечном счёте, было разрешено два названия. На всех хлопушках и коробках к концу
двухмесячного изнурительного марафона было
написано «Ученик».
Во многих интервью все участники киносъёмок
не раз говорили, что, находясь на съёмочной
площадке, они чувствовали свою причастность
к чему-то поистине великому. Сам Серебренников ни капли не сомневался в успехе своей
работы и предполагал изначально, что эта
лента займёт достойное место на самых престижных международных кинофоруомах, в том
числе и в Каннах.

внизу: процесс съемки
Кирилла Серебренникова
вверху: члены съёмочной
команды фильма
«(М)ученик»
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Этот факт подтверждает профессиональность
режиссёра. При всей его нестандартности, эпатажности и откровенности, он чувствует, о чём
действительно надо снимать и рассказывать,
предвидит то, что будет интересно людям на
протяжении ещё многих лет. ©
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РОССИЙСКИЙ РЕЖИСЕР
НИКИТА ТАМАРОВ
автор: Маргарита Архипова

THE WALL Magazine взял интервью у режиссера Никиты Тамарова. Его короткометражная
работа «PORTFOLIO» удостоилась приза
Гильдии кинокритиков на фестивале «Кинотавр». Помимо этого, участник команды КВН
(а КВНщиков, как мы знаем, бывших не бывает)
пишет сценарии, снимает ролики и занимается с озданием своего первого полнометражного
фильма. О самых важных моментах в работе
режиссера, о том, как выбрать правильную тему
и прийти к успеху – читайте далее.
Расскажи, пожалуйста, как началась твоя
карьера режиссера?
Я собрал деньги на краутфандинге, снял короткометражный фильм и он, неожиданно для
меня, «выстрелил». На Кинотавре взял приз кинокритиков и выиграл там еще один фестиваль.
После этого и началась моя звездная жизнь.
С короткого метра. (смеется)
Ты учился режиссуре?
Да. Я выиграл конкурс «Короткометражка за
24 часа» с работой «Есть такое место «Далеко».
Призом было обучение в Академии коммуникаций WordShop на факультете режиссуры видео,
куда я с радостью пошел.
Почему ты захотел заниматься режиссурой? Ведь твое первое образование не
связано с этим.
Я дипломированный специалист, в сфере
управления персоналом. Наверное, все началось с КВН – играл в команде и писал сценарии
для выступлений, потом писал сценарии для

разных юмористических проектов, потом решил
сделать свое дело – свое интереснее. (улыбается)
Как ты подбирал актеров на роли?
Актриса на главную роль уже была выбрана,
и я писал сценарий под конкретного человека.
Это моя подруга, Ирина Чеснокова. А второго
актера, Максима Бобкова, я нашел в театре.
Как родилась идея для фильма? Черная
комедия, похороны – такая тема встречается не так уж часто.
Это про меня, про мою работу. Я часто снимал
разные ролики, а потом постоянно приходили
запросы на бесконечные правки. Потом я прочитал небольшой рассказ на эту тему, мне он
очень понравился и я написал сценарий для
фильма. С этого момента все и началось.
Скажи, пожалуйста, есть ли ресурсы, где
можно посмотреть твои фильмы/ролики,
выкладываешь ли ты их на Youtube?
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Скоро будет. У меня уже есть короткометражка
«Chicago Bulls» на Vimeo. Плюс, скоро я буду
снимать еще один короткий метр. Это будет часть полнометражки, которую я покажу
продюсерам, чтобы донести, что есть такая идея
и такой проект.

Только так. А определенный путь к успеху – я не могу сказать,
это все очень субъективно.
Назови, пожалуйста, несколько фильмов, обязательных
к просмотру
«Доктор Стрэйнджлав или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу» Стенли Кубрика, «Забавные игры» Михаэля Ханаке, «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. ©

кадры из фильма
Никиты Тамарова
«Портфолио»

Режиссер должен уметь
держать свою линию, стержень, поскольку разные
вещи будут происходить
Расскажи, пожалуйста, о чем будет этот
проект.
Если коротко, то он про социальные сети.
Инстаграммы, Перископы, веб-камеры. Фильм
полностью снят так, как будто люди сами снимают. Сейчас очень много блогеров – это ирония
на тему.
Дай, пожалуйста, советы начинающим
режиссерам.
Мне кажется, режиссер должен в первую очередь снимать, во вторую - писать. Важно также
уметь проводить кастинг; понять, что этот актер
подходит для этой роли. Самое главное для
режиссера: если ты подобрал правильных актеров, тогда тебе легче снимать.

Нужно снимать про то, что
тебя волнует, про то, что ты
хочешь сказать
Если опустить подбор актеров, что самое
сложное в работе режиссера?
Сложно убедить всех, что ты прав. Со всех
сторон приходят разные мнения. У операторов
- одно, у художника – другое, актеры видят по
третьему. Режиссер должен уметь держать свою
линию, стержень, поскольку разные вещи будут
происходить.

Что нужно сделать, чтобы проект имел
успех?
Мне кажется, режиссер должен снимать про то,
что знает. Зайди на Vimeo, YouTube – там куча
информационного шума. Нужно снимать про то,
что тебя волнует, про то, что ты хочешь сказать.

режиссер Никита
Тамаров в процессе
съемки с оператором

Скоро я буду снимать еще один
короткий метр
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ЧТО ТАКОЕ КИНО ИЛИ
О ВОЗМОЖНОС ТИ КА Ж ДОГО
ХОТЬ НА МИНУ Т У С ТАТЬ
КИНОКРИТИКОМ
Интервью с Максимом
Семеновым
автор: Ксения Оленина

За последние сто лет кино стало важной частью
нашей жизни. Со времён первых киноопытов
Люмьеров оно распалось на сотню родов и видов, породило рекламу, сериалы, создало свою
классику и потеснило более традиционные виды
искусства. Двигающиеся картинки окружают нас
повсюду. Но что такое кино на самом деле? Как
оно возникло? Почему приобрело именно такие
формы? На это и многое другое 4 июня в парке
«Красная Пресня» ответил в своём мастер-классе
кинокритик, исследователь кино, преподаватель
Московской школы нового кино Максим Семёнов. А нам перед мастер-классом удалось задать
несколько вопросов Максиму.

КИНО
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Максим, о чём будет ваш мастер-класс?
Мне бы хотелось поговорить о возникновении кино. Мне кажется, что сейчас это очень важная тема, поскольку мы живём
в довольно странное время. Ещё лет 30 или 40 назад всем было
понятно, что такое кинематограф. Существовал один вид просмотра кино – когда люди ходили в кинозалы и на большом
экране смотрели фильмы. Сейчас помимо телевидения, которое
зачастую является кино в широком смысле, существует огромный объём аудиовизуальной информации – youtube, тот же
instagram, которые работают как кино в самом начале его существования и также могут считываться как фильмы. И мне бы
хотелось немного поговорить о развитии кино как явления. Как
оно возникло и что позволило ему стать искусством.
Должны ли слушатели, которые придут на мастер-класс
иметь определённый бэкграунд в этой сфере? Или мастер-класс рассчитан на тех, кто просто интересуется
кино?
Искренне надеюсь, что будет понятно всем.
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Чем вы занимаетесь в своё основное время?
Я кинокритик, пишу статьи о кино, читаю лекции, сейчас пишу книгу.
Максим, кинокритик – это ваша основная
профессия? Или вы пришли в профессию
из другой сферы?
Основная. По образованию я историк и сценарист, но я понял, что история кино и кинокритика интересуют меня гораздо больше, в общем-то этим я сейчас и занимаюсь.
Что вам больше всего нравится в этой профессии? Любите покритиковать?
Нет. Гаспаров, великий филолог, в своё время
сказал, что начал заниматься поэзией, потому
что ему очень нравилось читать стихи. И в какой-то момент ему стало интересно, как это
устроено. Кинокритик – это не человек, который
критикует. Кинокритика – скорее, попытка
понять, как фильм работает, попытка анализа.
Статья, в которой сказано, что фильм плохой,
даже если это сказано очень весело, она, скорее, плохая. А статья, в которой показано, как
фильм работает, и показано, почему он плохой,
и задумано так автором или нет, она хорошая.
То есть кинокритика – это не критика
в прямом смысле? Это больше про разбор
полётов.
Попытка понять тенденции. Все мы устроены
одинаково. Когда вы приходите в кино, вам
фильм может понравиться или не понравиться,
и вы скажете хороший это фильм или плохой.
Он может вам понравиться или не понравиться
настолько, что вы начнёте разбираться: «Этот
фильм плохой, потому что, посмотрите, они
приехали туда-то, сделали то-то». Или наоборот: «Вы вообще ничего не поняли, там же вот
в третьем кадре…» В этот момент вы автоматически превращаетесь в кинокритика. Если вы
при этом начнёте говорить о каком-то контексте
(а в других фильмах происходит то же самое,
а жанры, и прочее, прочее), вы превращаетесь
ещё и в киноведа.
Каждый может стать кинокритиком?
Каждый, кому это действительно интересно.
Можно ли отнести кинокритику к способу
самовыражения?
Да, безусловно. По Марксу любая работа должна быть способом самовыражения. И раньше,
когда не было Интернета, у критики была, помимо всех прочих такая функция, что люди могли прочитать о фильме в газете и решить, стоит
им идти или нет. Сейчас эта функция критики
уходит в прошлое. И критика превращается
в форму поэзии, если угодно. Люди становятся
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кинокритиками просто потому, что им нравится
кино, им интересно понять, как оно работает.
У Потебни (российский языковед, литературовед – прим. ред) есть высказывание… Он учил,
что всерьёз можно рассматривать только форму
художественного произведения. Как только мы
начинаем говорить о каком-то контексте, о его
смысле, мы сразу создаём что-то новое, что-то
своё. Это новое произведение может быть лучше
или хуже, но оно наше. И мне кажется, что любой критик, несмотря на то, что он должен анализировать фильм и должен доказывать свою
позицию, всё равно создаёт нечто собственное.
А бывает так, что посмотрели фильм, он
либо настолько понравился, либо, наоборот, не понравился, что совсем и не хочется анализировать? А хочется оставить
в глубине души?
Мне кажется, это же самое интересное. То есть
отчасти мы критикуем фильм, чтобы поделиться какой-то радостью. Это же очень весело.
Я знаю, есть люди, которые пишу о том, что это
самая скучная вещь на свете, но они заблуждаются. И в этом критик отличается от зрителя.
Есть фильмы, которые мне не нравятся.
Я нахожу их скучными или вымороченными, но при этом я знаю, что объективно, хотя
странное это понятие объективности, они хороши, они, правда, хорошо сделаны. И важнее написать, почему они хороши, и что
в них есть хорошего, хотя иногда со мной это
не работает. Оскар Уайльд утверждал, что
искусство критика – это искусство перевода, то
есть ты свои ощущения переводишь в язык текста. Попытка разобрать и перевести ощущения,
аромат понравившейся работы на бумагу – это
способ продлить ту радость или то негодование,
которые фильм тебе доставил.
А встречались ли работы, которые было
тяжело проанализировать, понять, как они
построены? Или, наоборот, были ли лёгкие
работы? И можем мы разделить работы по
принципу сложно/легко?
Каждый фильм представляет собой некую
систему, так же как каждая живописная картина, каждый литературный текст. И зачастую,
сложность возникает за счёт того, что в кино мы
не всегда думаем о жанрах фильм. Мы представляем себе, что есть комедия, драма, детектив, какие-то простые вещи, но, на самом деле,
в кино есть своя проза и своя поэзия. У нас есть
довольно дурацкие определения авторского
кино и мейнстрима, которые, на самом деле,
могут означать что угодно. Это не очень точные
определения. И мы внутренне пытаемся ими
оперировать. Допустим, когда люди приходили
на фильм Терренса Малика «Древо жизни»,
они испытывали недоумение, потому что при-
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шли на фильм с Брэдом Питом, а получили
огромную дидактическую поэму. По-своему
прекрасную. И мне кажется, сложность анализа в том, чтобы внутренне установить для
себя, к какому жанру и роду относится фильм,
а после система становится понятной. Фильмы
снимают обычно не марсиане, а другого человека всегда можно понять, если ты проделаешь
некую работу. Иначе бы кино не было таким
универсальным. Я преподаю, и иногда мне приходится смотреть студенческие фильмы, и некоторые студенты пытаются экспериментировать,
и вот тут не всегда понятно, что они хотели
сказать. Я как то видел студенческий фильм,
посмотрел его три раза. Так и не понял, почему это можно относить к кино. И вот это было
самым сложным аудиовизуальным произведением, с которым я сталкивался в своей жизни.
А так, почти всегда можно понять картину.
А какая работа стала отправной точкой
для вас?
В 11 лет я посмотрел фильм Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий». Это очень сильно на
меня повлияло. Если вы его видели, вы представляете, о чём я говорю.

Если не ошибаюсь, это достаточно тяжёлый, психологический, серьёзный
фильм.
Да. В детстве я, как и многие дети, смотрел телевизор. Я смотрел «Культуру», там показывали
Феллини, «Сталкер» Тарковского, Бергмана, Куросаву. Это всё мне запомнилось.
Я многие вещи тогда не понимал, но они откладывались. Пожалуй, просмотр фильма Херцога
стал одним из важных для меня.
Получается, ваш профессиональный путь
был определён уже с детства.
Да, мне с детства было интересно думать о кино
и пытаться понять, как оно устроено.
И на десерт. Что бы вы посоветовали
посмотреть читателям? ТОП 5 Максима
Семёнова.
Это очень сложный вопрос. Я очень люблю
фильм Жана Ренуара «Правила игры», «Утиный суп» Лео Маккэри с братьями Маркс,
«Агирре, гнев Божий» Вернера Херцога,
фильм Александра Довженко «Земля» и,
пожалуй, фильм Преображенской и Правова
1927 года «Бабы рязанские». Но хочется назвать
много других фильмов. Например, «Парижанку» Чаплина или «Рай» Алена Кавалье.
Большое спасибо, Максим. Остаётся посмотреть фильмы и приступить к анализу.
©
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СОВРЕМЕННАЯ К ЛАССИКА
Современная
классика: знаменитые саундтреки
мирового кинематографа

знаменитые саундтреки
мирового кино

автор: Анна Радионова

Представьте, что из кино исчезла музыка…
Остались только диалоги героев, действия,
жесты, взгляды – то, на чём по сути строится
сюжет, и что является в картине смыслообразующим. Ничего лишнего, ничего отвлекающего,
всё по делу. Ну что, атмосферно?
Музыка и кино, являясь на первый взгляд, автономными видами искусства, оказываются неразрывно связанными между собой и гармонично
дополняющими друг друга. Лишившись музыки,
кинематограф утратил бы особую магию, атмосферу, благодаря которой фильмы становятся великими. Если саундтрек удачно попадает в эмоцию,
которую стремится донести режиссёр, то эффект,
производимый на зрителя, усиливается в разы.
Однако саундтрек – это не просто дополнение к отснятому видеоматериалу, он может стать абсолютно
самостоятельным произведением искусства, если
за его написание берётся настоящий гений и мастер своего дела. Кроме того, история кинематографа знает далеко не единственный пример фильма,
который приобрел бы известность исключительно
благодаря своему саундтреку.

исполнители,
направления,
композиции
стр. 71–73

Итак, современная классика – произведения уникальные, великие, вошедшие в историю, заставляющие чувствовать и сопереживать, гарантирующие
мурашки зрителям с первого аккорда. Именно
о них и пойдёт речь далее.
ЯН ТЬЕРСЕН – LA VALSE D’AMELIE
(OST «АМЕЛИ»)
Прочувствовать атмосферу и настроение вечерних
парижских улочек, не выезжая за пределы своего
города и даже не выходя из комнаты? Это не составляет труда, нужно просто включить волшебную
композицию, написанную в 2001 году композито-

ром-мультиинструменталистом Яном Тьерсеном.
Вся мечтательность, лёгкость и романтичность
главной героини – в четырёх минутах вальса
ДЖОН ВИЛЬЯМС – PROLOGUE (OST
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»)

Вся мечтательность, лёгкость
и романтичность главной героини
«Амели» – в 4 минутах вальса
Саундтрек, знакомый с детства большинству
из нас, заставляющий прильнуть к экрану и с замиранием сердца следить за удивительной, загадочной
историей мальчика, который выжил, а также с нетерпением ждать собственного одиннадцатилетия, чтобы
наконец отправиться на Хогвартс-экспрессе в легендарную Школу чародейства и волшебства.
КЛИНТ МЭНСЕЛЛ – TOGETHER WE WILL
LIVE FOREVER (OST «ФОНТАН»)
Саундтрек был написан в 2006 году автором огромного количества известных композиций, в том числе
саундтреков к фильму «Реквием по мечте», о котором
речь пойдёт чуть позже. Тонкая, прекрасная мелодия, способная тронуть самого «непробиваемого» слушателя, задеть за живое и наполнить сердце светлой
грустью.
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Натали Портман. Должно быть, именно поэтому
трек полюбился как фанатам творчества Люка
Бессона, так и поклонникам чувственного вокала
Стинга.

БИЛЛ МЕДЛИ И ДЖЕННИФЕР УОРНС –
THE TIME OF MY LIFE (OST «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ»)
Вероятно, многие читатели удивятся, узнав, что
оригинал данного сингла был выпущен в 1987 году,
а популярная в настоящее время группа The Black
Eyed Piece в 2011 выпустила лишь кавер. Сингл
«Тhe time of my life» получил «Оскар» и «Золотой
глобус» в номинации «Лучшая песня», также премию «Грэмми» за лучший дуэт. Кроме того, фильм,
изначально задуманный как малобюджетный,
породил мюзикл «Грязные танцы», а также вторую
часть «Грязные танцы 2: Гаванские ночи».
ХАНС ЦИММЕР – END CREDITS (OST
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»)
Удивительно атмосферная музыка, пробуждающая воображение, поднимающая настроение,
побуждающая на свершения. Представить себе эту
культовую серию фильмов о морских искателях
приключений в сопровождении иной музыки уже
совершенно невозможно, ведь исключительно этот
саундтрек вызывает желание обнажить шпагу
и, пародируя походку Джека Воробья, убежать
в закат.
ЭННИО МОРРИКОНЕ – ONCE UPON
A TIME IN AMERICA (OST «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ»)
Композиция Морриконе является прекрасным
примером ситуации, при которой саундтрек приобретает известность даже среди людей, не смотревших фильм, и становится абсолютно независимым
произведением искусства. Роль Эннио Морриконе в мировой музыке переоценить трудно, и его
произведения, пожалуй, более других заслуживают
право называться современной классикой.
СТИНГ – SHAPE OF MY HEART
(OST «ЛЕОН»)
Пронзительный монолог чувственного мужчины,
запечатлённый в данной композиции, очень правдиво выразил состояние главного героя фильма,
полюбившего искренне и чисто юную героиню

Имперский марш является, пожалуй, одним из
самых узнаваемых лейтмотивов персонажа в современном кино. Образ Дарта Вейдера прекрасно
сочетается с сильным и мрачным музыкальным
сопровождением. Считается, что за основу Имперского марша взят Похоронный марш Фредерика
Шопена, однако также существует мнение,
что в действительности тема была заимствована
у Чайковского из Scene finale «Лебединого озера».
ХАНС ЦИММЕР & ЛИЗА ДЖЕРРАРД –
NOW WE ARE FREE (OST «ГЛАДИАТОР»)
Когда гениальная музыка Циммера дополняется
прекрасным вокалом, рождается настоящая магия
великой музыки, а «Золотой глобус» за лучшую
музыку тому подтверждение. Наверняка, язык
исполнения композиции у большинства вызывал
вопросы – этот язык придумала сама Лиза, когда
ей было два года.

Саундтрек – это не просто дополнение к видеоматериалу,
он может стать абсолютно самостоятельным произведением
искусства.

AEROSMITH – I DON’T WANT TO MISS
A THING (OST «АРМАГЕДДОН»)
Рок-баллада, прозвучавшая в фильме, про новоиспеченных астронавтов, героически спасших планету от уничтожения, наверняка стала причиной слёз
многих зрителей. В этой композиции всё: смелость,
отвага, самопожертвование и, конечно, настоящая
любовь, неудивительно, что она принесла поистине
мировую известность группе Aerosmith, существовавшей к моменту выхода песни уже 28 лет.
ОДРИ ХЕПБЕРН – MOON RIVER
(OST «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»)
Ещё одна оскароносная композиция, которую Генри Манчини и Джонни Мерсер написали специально для Одри Хепберн, исполнительницы главной
роли, из расчёта на её вокальные данные: не слишком сильный голос, но очень приятный тембр.
Сингл получился действительно потрясающим:
мягким, обволакивающим, точно как лунная река.
ЭРИК СЕРРА – THE DIVA DANCE
(OST «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»)
Арию Дивы Плавалагуны знают все. Автор культовой музыки стал, в некотором роде, первопроходцем, так как первым использовал восточную
музыку для создания образа инопланетных цивилизаций. Уникальность же этого конкретного трека

«Список Шиндлера», «Начало»

Кадр из картины
«Гладиатор»

ДЖОН ВИЛЬЯМС – THE IMPERIAL
MARCH (OST «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»)

в том, что в нём при помощи цифровых технологий
были соединены мужской и женский голоса диапазона сопрано. До недавнего времени считалось,
что исполнить всю арию целиком в одиночку выше
человеческих возможностей, однако многие современные музыканты раз за разом опровергают это
мнение.
КЛИНТ МЭНСЕЛЛ – LUX AETERNA
(OST«РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ»)
Авторство данной композиции часто ошибочно приписывают Моцарту или Вагнеру. Сложно поверить в то, что создал её наш современник. Музыка,
не нуждающаяся в представлении. Музыка, разрывающая изнутри. Музыка, торжественности и величию которой нет равных. Наверное, именно такого
шедевра заслуживает панихида по мечте.
КАРЛОС ГАРДЕЛЬ – POR UNA CABEZA
(OST «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»)
Знаменитое танго было написано значительно
раньше, чем все композиции из этого списка, –
в далёком 1935 году, и за время своего существования успело прозвучать в большом количестве
кинокартин («Правдивая ложь», «Запах женщины»,
«Список Шиндлера», «Плохой Санта», «Фрида»,

«Вся королевская рать», «Деликатесы» и других)
Если бы страсть, вспыхивающая между мужчиной
и женщиной, была бы музыкой – должно быть,
она звучала бы именно так.
ДЖОН ВИЛЬЯМС – THEME FROM
SCHINDLER’S LIST (OST «СПИСОК
ШИНДЛЕРА»)
Авторство этого произведение зачастую ошибочно
приписывают Фредерику Шопену, однако доподлинно известно, что заглавная тема к фильму
«Список Шиндлера» была написана Джоном Вильямсом в 1994 году. Саундтрек является квинтэссенцией боли и благородства, продемонстрированного в картине.
ХАНС ЦИММЕР – TIME (OST «НАЧАЛО»)
В завершение подборки – «Начало». Произведение, от которого бегут мурашки по телу, а вместе
с развитием музыки усиливается и ком в горле.
Пытаться выразить красоту этой мелодии словами
бессмысленно – её просто нужно один раз услышать, и тогда становится ясно, что выбора нам
не оставили, и мы можем лишь ещё раз признать:
все-таки Циммер – гений. ©
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ЖИВОПИСЬ И КИНО
А что это за картина
на заднем плане?
автор: Наталья Белова

Кино органично сочетает в себе многие виды
искусства: это и музыка, и литература, и построение кадра в лучших традициях композиции,
совсем как в живописи. О переплетениях кино
и живописи, а именно о картинах в различных
лентах, пойдёт речь далее.

коллекция В. Олдмана

Живопись и кино:
а что это за картина на заднем
плане?

ИСКУССТВО

живопись, театр,
архитектура
стр. 75–81

Картины в фильмах могут обыгрываться по-разному: полотна могут быть основным объектом, вокруг
которого разворачиваются события, или антуражем
для места действия актёров, историей о создании
картины или проводником в биографии художника, а также источником вдохновения для создания
кадра.
Популярным сюжетом для картины-объекта
является кража. Такие истории можно увидеть
в фильме «Лучшее предложение» и «Афера Томаса
Крауна» (1999). В «Лучшем предложении» главный герой (Джеффри Раш) является экспертом

в оценке подлинности картин. Всю жизнь он собирает шедевры мировой живописи, это ее главный
смысл для героя, который, впрочем, может его
погубить. Основной дилеммой для коллекционера
будет являться вопрос о подлинности или фальшивой сущности не только картин, но и жизненных
обстоятельств. Проверить свою интуицию и знания
в области изобразительного искусства можно при
просмотре кадра богатой коллекции женских портретов: от классических до авангардных.
В «Афере Томаса Крауна» главный герой (Пирс
Броснан) – богач, который забавы ради крадет
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1. Эдвард Хоппер, Комната в Нью-Йорке
2. Зал Антонио Кановы
в Эрмитаже
3. кадр из фильма «Окно
во двор», Альфред Хичкок

справа: Картина Клода Моне
«Сан-Джорджо Маджоре на закате» в коллекции Томаса Крауна
слева: кадр из фильма «Psycho»,
Альфред Хичкок и картина Эдварда Хоппера «Дом у железной
дороги»

THE WALL

Возможно, связь между живописью и кино больше, чем
кажется на первый взгляд

из музея картину Клода Моне «Сан-Джорджо
Маджоре на закате». Моне изучал движение солнца в Венеции на примере острова Сан-Джорджо,
который виднелся с площади Святого Марка. Так
как действие происходит в музее, в фильме Джона Мактирнана можно увидеть картины Пабло
Пикассо, Рене Магритта, Винсента Ван Гога,
Поля Гогена. При этом, картина Рене Магритта
«Сын человеческий» вдохновляет Томаса Крауна
на совершение противоправного акта в образе этого
персонажа. Это полотно – один из самых запоминающихся образов бельгийского сюрреалиста, олицетворяющая «господина Посредственность при всей
своей анонимности, который не смог избавиться от
соблазнов».
Иногда картины являются не только главными объектами, но и красивым антуражем, такое
происходит в фильмах Александра Сокурова.

«Русский Ковчег» представляет путешествие
по Эрмитажу, где персонажи восхищаются не
только картинами, но и скульптурами Антонио
Кановы. Мраморные создания этого мастера
классицизма выглядят, безусловно, очень реалистично.
И опять же, Сокуров идёт дальше и представляет зрителям не только путешествие по богатой
коллекции Эрмитажа, но и Лувра. Например, во
«Франкофонии», где сюжет построен вокруг Лувра во время немецкой оккупации, также рассказывается история об эвакуации сокровищ из этих
двух великих музеев. Режиссёр не обходится без
краткого исторического повествования с графической визуализацией. Одним из самых поражающих кадров становится показ фотографии
зала со всеми оставшимися пустыми рамами без
картин в зале Рембрандта.

ВЫПУСК 5: КИНО

картина Эдварда Хоппера
«Нью-Йоркский кинотеатр»
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Что касается голливудских фильмов, где картины являются необходимым антуражем, то можно
вспоминить фильмы Вуди Аллена «Манхэттен»
и «Полночь в Париже». В «Полночи в Париже»,
где сюжет разворачивается и в современности,
и в 1920-х годах, Вуди Аллен показывает дом
Гертруды Стайн и картины Пабло Пикассо.
Например, можно увидеть портрет самой Гертруды Стайн, выполненный Пикассо в 1906 году, во
время его, так называемого, «розового периода».

Одним из самых поражающих
кадров становится фотография
зала Рембрандта с пустыми
рамами

В другом фильме классика американского кинематографа – «Psycho», «Дом у железной дороги»
Хоппера становится обителью героя киноленты
Нормана Бейтса.
Возможно, связь между живописью и кино больше,
чем кажется на первый взгляд. ©

1-2. подготовка
«Ники Самофракийской»
к эвакуации
3. Гертруда
Стайн, Пабло
Пикассо в студии у Стайн
4. Кадр из
фильма «Головокружение»,
Альфред Хичкок
5. Портрет
Гертруды Стайн
кисти
Пабло
Пикассо

Режиссёр, который снимал фильмы с визуальной
опорой на творчество Эдварда Хоппера – мастер
саспенса Альфред Хичкок. Хоппер известен своими картинами об американской жизни, одинокими
персонажами на фоне окна. Именно жизнь в окнах
становится основой для сюжета фильма «Окно во
двор», где главный герой (Джеймс Стюарт) наблюдает за жизнью соседей и становится очевидцем
неприятных событий.
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От кино до моды:
как кинематограф
порождает модные
тренды
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тенденции,
люди и события,
lookbook
стр. 83–87

ОТ КИНО ДО МОДЫ –
ОДИН ШАГ
авторы: Екатерина Дадыкина,
Мария Шульговская

Кино и мода – две неотъемлемые и, на первый
взгляд, независимые друг от друга части нашей
жизни. Однако, может быть, систематически
появляющиеся на модных показах образы, подозрительно напоминающие одежду из той или
иной киноленты – не совпадение? Безусловно,
модные дизайнеры не отказывают себе в удовольствии посмотреть очередной фильм и почерпнуть пару идей для новой коллекции.
Так кто же задаёт моду? Выходит, отнюдь
не последнюю роль в этом процессе играют
художники по костюмам, которые, придумывая
образы героинь кинофильмов, порой создают
образ целой эпохи.
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В начале XX в. кинематограф
был ещё в самом начале своего
пути, когда до всеми обожаемой гигантской индустрии было
далеко. Однако уже в те времена
мода стала поддаваться влиянию
такой молодой, но стремительно
развивающейся сфере искусства.
Пожалуй, одним из самых запоминающихся образов 1920-х стал
образ женщины с мальчишеской
фигурой, короткой стрижкой
и, непременно, ярко выделенными глазами1. Характерной чертой
фильмов тех лет являлось создание одинаковых образов для всех
героинь, что позднее стало реальностью для целого поколения:
парикмахеры нещадно срезали
километры женских локонов,
а яркая подводка для глаз моментально улетала с прилавков.
С наступлением 1930-х годов
кинематограф уже окончательно
заговорил и обрёл всю палитру
красок, чем сразу же воспользовались художники по костюмам.
Именно в те годы вышла первая экранизация «Кинг-Конга»,
а чуть позже мир увидел культовую картину «Унесённые ветром».
Видимо изрядно устав от платьев
с заниженной талией, художники
по костюмам, по традиции остававшиеся по ту сторону камеры,
в тандеме с Энн Дэрроу и Скарлетт О’Харой вернули в моду
нежные и женственные образы.
В противовес всей этой чрезмерной «приторности» Марлен
Дитрих в фильме «Голубой
ангел» открыла миру образ по-настоящему сильной и достаточно
экстравагантной женщины,
которая чувствует себя уверенно
даже в мужском фраке. Образ
Дитрих буквально сочетал противоположные элементы: брючный костюм по-новому смотрелся
с кружевом, а сигарета в руках
актрисы мирно сосуществовала
с её утончённым макияжем. Своему амплуа Марлен следовала
во всех картинах, а потому заслуженно стала одной из самых
влиятельных в мире моды актрис
за всю историю кинематографа.
1950-е годы называют золотым

веком кинематографа2. Именно
в это время на экранах появляются Элизабет Тэйлор и Софи
Лорен, впоследствии ставшие
иконами стиля и примером для
подражания многих женщин по
всему миру. Тэйлор, нежная
и утончённая, и Лорен, роковая
и обворожительная, быстро завоевали любовь публики и стали
музами модных домов на долгие
годы, диктуя своими продуманными образами свежие тренды.
Особое место в истории кино
и моды занимает всем известная Одри Хепберн. Представ
в главной роли в картине «Римские каникулы», актриса навсегда осталась в глазах зрителей
эталоном элегантности и стиля.
Нужно сказать, что актрису нельзя отнести к шаблонным, «правильным» девушкам, которые во
всём соответствовали стандартам
красоты. Хепберн хотя и носила
утончённые платья с не менее
утончёнными шпильками, сочетая
весь образ с безупречно уложенными волосами, но не боялась дополнить классику ярко выделенными густыми бровями, что, по
тем меркам, считалось достаточно
экстравагантным.
Непревзойденной иконой стиля,
чей образ уже много лет не даёт
покоя даже людям, далёким
от мира моды, является Мэрилин
Монро. Короткие белые локоны,
игривые стрелки и неугасающая улыбка – символы актрисы.
Несмотря на недолгую кинематографическую карьеру, актриса
оставила неизгладимый след
в истории моды, и даже в начале XXI в. на красных дорожках и модных показах время от
времени появляются отголоски её
стиля. Деятели кино1960-х «подарили» нам два противоположных образа: хрупкая и ранимая
Катрин Денёв в фильме «Шербургские зонтики» и чувственная
Джейн Фонда в фильме «Барбарелла». Катрин с её и без того
ангельским лицом и белокурыми
локонами в розовом джемпере напоминала прилежную школьницу. В свою очередь, Фонда стала
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Фонда стала своеобразным олицетворением футуризма 60-х,
исполнявшая роли в нарядах,
созданных на основе коллекций
Пако Рабана и Андре Куррежа.

слева: Марлен Дитрих
вверху: Одри Хепберн
в фильме «Римские каникулы»
внизу: Элизабет Тейлор
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своеобразным олицетворением футуризма 60-х, исполнявшая главные роли в нарядах, созданных на основе коллекций Пако Рабана и Андре Куррежа.
В парикмахерском искусстве новый тренд задал сериал «Ангелы Чарли», вышедший
на экраны в 1970 году. Стрижка, многим известная как «каскад», приобрела свою
популярность именно благодаря его героиням, из-за которых минимум целое десятилетие женщины каждое утро повторяли объёмную укладку «ангелов»3.

Удивительно, но сегодня художники по костюмам, как и модные
дизайнеры, вправе задавать тон
будущим тенденциям

Современный кинематограф также не остаётся незамеченным модной индустрией.
Так, поводом обратиться к моде прошлого столетия стал сериал «Безумцы», первая
серия которого вышла на экраны в 2007 году. События сериала происходят в 60-е гг.
XX в., что отражается и на костюмах героев сериала. Женственные силуэты, пышные юбки и характерные причёски довольно быстро перешли с экранов на подиумы
и в повседневную жизнь.
Фантастические кинокартины также не остаются незамеченными: ставший культовым фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» также практически сразу был интерпретирован на подиуме. Например, модный дом Alexander McQueen, ещё при жизни
дизайнера, представил публике коллекцию, явно вдохновлённую образами жителей
планеты
Пандора4.

1–3. Из кино на подиум. Fashion Bank
www.fashionbank.ru
4. Кино, оказавшее влияние
на модную индустрию
http://vev.ru

1. Луи Витон
2. Каталог одежды 1920-х
3. Софи Лорен
4. Актрисы сериала «Ангелы
Чарли»

Кинематограф уже давно стал неотъемлемой частью современного мира, а каждый
культовый фильм оставляет след в истории не только кино, но и модной индустрии.
Удивительно, что сегодня художники по костюмам, как и модные дизайнеры, вправе
задавать тон будущим тенденциям. Более того, порой кино и мода настолько переплетаются, что кажется, будто они действуют сообща, показывая в кинофильмах и на
показах схожие тенденции. Так почему бы не заглянуть в список ближайших премьер? ©

Экранизации
2016: список самых ярких фантастических экранизаций 2016 года

ЛИТЕРАТУРА

ИЗ БУКВЫ В КАРТИНУ
самые ожидаемые и самые громкие
экранизации книг 2016
автор: Всеволод Селевёрстов

Сегодня уважающее себя художественное произведение обязано обзавестись хотя бы одной
экранизацией. В 2016 году выходит большое количество киноадаптаций книг, написанных как
давно, так и совсем недавно. Однако ниже речь
пойдёт о самых громких экранизациях, которые
покажут в российском прокате с апреля.
1. ВЫСОТКА
Премьера в РФ: 14 апреля 2016 года
Рейтинг (Rotten Tomatoes): 73%
Оригинал: Джеймс Г. Баллард «Высотка», 1975
Двадцатый век – время подлинного расцвета
антиутопии («Мы», «1984», «451° по Фаренгейту», «О дивный новый мир»). Сегодня жанр
на пике популярности, но качество страдает.
«Высотка» Балларда – один из примеров классической антиутопии: такой, в которой хорошая
идея, избранная обществом для своего функционирования, извращается до точки невозврата.
И именно в этом –
ценность книги.

писатели, поэты,
произведения
стр. 89–93

По сюжету, уникальный проект высотного
здания должен стать образцом совершенного
будущего человечества: школы, спортзалы,
клубы, магазины, квартиры, рестораны – целый
город, заключённый в бетонную оболочку одного здания. Новый способ организации общества
– строение-полис, призванный сделать жизнь
идеальной.
Реальность, как всегда, интерпретирует мечты
по-своему. В условиях привилегированности
высших этажей каждый стремится поселиться
как можно выше, не чураясь любыми средствами. Борьба этажей-классов перерастает в пол-
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Режиссёрское кресло занял Бен Уитли, на счету которого независимых работ (киноновелла «U
is for Unearthed » в сборнике «Азбука смерти»,
«Поле в Англии»).
Актёрский состав картины достаточно пёстрый:
«Оскароносец» Джереми Айронс играет блестящего архитектора и творца высотки, Сиенна
Миллер в роли его помощницы, Люк Эванс
в роли документалиста. Главная роль доктора
Лэнга досталась Тому Хидллстону, чья армия
фанатов обещает фильму мощный наплыв
в кинотеатры. В фильм внесена контрастность
книги: сцены невероятной красоты переплетаются с немыслимой жестокостью, всё это проходит сквозь призму восприятия психотерапевта,
который исследует заражённое раковой опухолью – животной свободой – общество
строения-полиса.

Реальность, как всегда,
интерпретирует мечты
по-своему

2. АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

http://thewallmagazine.ru/alice-inthewonderland-part-2/
http://thewallmagazine.ru/alice-inthewonderland-part-3/
4. Российскому зрителю некоторые
из этих персонажей известны
по программе «Улица Сезам» прим. автора

Премьера в РФ: 26 мая 2016 года
Оригинал: Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало
и Что там нашла Алиса», 1871

1. http://www.rottentomatoes.com
2. Х значит Ходячий мертвец –
прим. переводчика
3. Подробнее об интерпретациях
можно прочитать в материалах
The WALL:
http://thewallmagazine.ru/alice-inthewonderland-part-1/

ноценную войну, с классическими рейдерскими
захватами объектов инфраструктуры (лифтов),
борьбой за ресурсы (магазины) и энергию, постепенным обнищанием человеческой личности
и деградацией всего общества. Парадокс такого
конфликта заключается в том, что сами его
участники не желают выйти из него, покинув
здание: они добровольно изолируют себя, ведь
новый порядок гарантирует свободу от моральных ценностей, внутренних оков, высотка
сулит волю самым тёмным, животным порывам
(насилие, каннибализм), чем и пользуются её
жители. Экранизацию романа впервые увидел
свет в сентябре 2015 года на Международном
кинофестивале в Торонто, однако в российский
прокат картина вышла только в апреле 2016-го.
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Спустя 7 лет после написания «Приключений
Алисы в Стране Чудес» писатель и философ
Чарльз Доджсон, творивший под псевдонимом Льюис Кэрролл, опубликовал новый
философский роман-пародию-размышление
о действительности, и вновь любознательная
и остроумная девочка Алиса пускается в путешествие по аллегориям, метафорам, отсылкам
и языковым причудам. На этот раз путешествие
состоится По ту сторону Зеркала, в шахматном
мире, где Алисе предстоит пройти путь от пешки до королевы.
Истории об Алисе бессменно пользуются невероятной популярностью, в связи с безграничными возможностями к интерпретациям.Тим
Бёртон, режиссёр первой части и продюсер
сиквела, ещё создавая «Алису в Стране чудес»,
объединил мотивы обеих книг, что весьма популярно в последние годы: зритель может увидеть
братьев Труляля и Траляля уже в Подземном
Королевстве, хотя кэролловская Алиса встреча-

ет их только в Зазеркалье. В этом объединении
самым знаковым стал образ Красной Королевы:
читатели, как правило, путают Даму Червей
из Страны чудес и Красную (Чёрную) Королеву
из Зазеркалья. Бёртон на этом заблуждении
сыграл, соединив эти образы. Из Зазеркалья
также происходит мотив родственных уз Красной и Белой Королев.
Поскольку мотивы обеих книг об Алисе были соединены, то и в новом фильме героиня попадёт
не в новый мир, а в старую добрую Страну чудес, но уже новым способом – через зеркало.
Новый режиссёр картины Джеймс Бобин,
известный своей работой над популярными персонажами Маппетами , покажет очередное возвращение Алисы в Королевство. Ради спасения
Безумного Шляпника Алиса вступит в борьбу
со Временем, которое существует в Стране
чудес в облике человека. Фильм должен будет
покажет и историю Шляпника, и начало вражды сестёр-королев. Судя по трейлеру, в фильм
включен и излюбленный интерпретаторами
мотив – помещение Алисы в лечебницу для
душевнобольных, которое в последние годы
можно было наблюдать в видеоигре «Алиса:
Безумие Возвращается» 2011 года, и в сериале
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2013 года «Однажды в Стране чудес». Актёрский состав
практически не изменён: Миа Васиковска в роли бесстрашной и остроумной Алисы, Джонни Дэпп играет
Безумного Шляпника, Хелена Бонэм Картер в образе
жестокой и харизматичной Красной Королевы, Энн Хэтэуэй сыграет её добросердечную и мягкую сестру Белую
Королеву. Среди новых лиц стоит отметить Сашу Барона Коэна, коему предстоит сыграть эффектного Время,
а также Эндрю Скотта, герой которого заставит зрителя
вспомнить садиста Мориарти из «Шерлока». В оригинальной озвучке Чеширский Кот по-прежнему мурчит голосом
Стивена Фрая, а бархатный шёпот Гусеницы Абсолема
– последняя роль Алана Рикмана.

в рамках одного дня. Странный
человек может проживать бесчисленное число дней в этой петле,
сохранив любой опыт в петле и не
состарившись.Однако если он покинет свою петлю, он окажется в настоящем, где через несколько дней
каждый год, прожитый им в петле,
вернётся к нему, что чревато быстрой смертью от догнавшей старости. Всё это открывает возможности
к путешествиям во времени.
В центре повествования – мальчик
Джейкоб из Флориды, который вырос на рассказах дедушки о странном мире. Однако для юноши все
истории остаются сказками, пока
его деда не убивает нечто из странного мира. Тогда Джейкоб начинает расследование, которое приводит
его к временной петле в Уэльсе.
Там он находит мисс Перегрин, директрису дома странных детей, которая знала его деда ещё ребёнком
во время Второй мировой войны; он
встречает Эмму, девушку, управляющую огнём, которая любила его
дедушку в молодости; и узнаёт об
опасности, подстерегающей странных во внешнем мире и приведшей
к гибели его дедушки.

3. ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ

В книге речь идёт об особенной древней ветви человечества, представителей которых называют странными,
а также синдригастами , каждый из которых наделён
некой особенностью. В древности способности делали
странных полубогами, однако нередко особенности обезображивают внешность странного человека, а некоторые
из них могут показаться пугающими или вызывающими
отвращение (например, пчёлы, живущие в животе одного
из детей, или девочка, у которой на затылке находится
второй зубастый рот. Из-за этого синдригасты живут
в специальных условиях: особый вид странных людей,
имбрины - женщины, умеющие превращаться в птиц,
создают временные петли на небольшой территории

5. В оригинале стоит слово «peculiar», которое следует переводить как «особенные», однако переводчики
склонились к переводу «странные»
6. В переводе с английского «peregrine» означает
«сапсан» (самый быстрый подвид сокола), чем и руководствовалась переводчица Елена Боровая
7. «Дом странных детей мисс Перегрин», «Город пустых. Побег из дома странных детей мисс Перегрин»,
«Библиотека душ»

У Бёртона особое видение таких
историй, так что зрителю стоит
ожидать умопомрачительной истории в жанре «тёмное фэнтэзи»

8. В мифологии книги слово означает «странные
духи» - прим. автора
9. «Ymbrynes» — англосаксонское слово, в котором «ymb» означает время, а «ryne» — цикл. –
прим. переводчика романа
10. Например, «Золотой компас», «Чрево»,
«Страшные сказки» – прим. автора
11. В переводе Елены Боровой –
мисс Зяблик. – прим. автора

Премьера в РФ: 6 октября 2016 года
Оригинал: Рэнсом Риггз «Дом странных детей мисс
Перегрин/Сапсан »
Трилогия о «странных» американского писателя Рэнсома Риггза родилась из его хобби – коллекционирования
старых фотографий. Постепенно появилась идея, с помощью которой писатель и вплёл фотографии в единую
сюжетную канву. Фотографии – главная особенность
трилогии: повествование постоянно перемежается иллюстрирующими события фотографиями. На три книги в общей сложности приходится 187 уникальных фотографий.
Примечательно, что автор очень часто искал фотографии
не для того, чтобы проиллюстрировать события, а для
того, чтобы в фотокарточке найти идею для героя, сюжетного поворота. На обложках всех трёх книг изображены
фотографии, которые потом встречаются в тексте. Тем не
менее Риггз сам признался, что мог несколько «подредактировать» фотографии, чтобы лучше передавалось его
видения и особенности идей.
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Тим Бёртон, оставив режиссёрское кресло «Алисы в Зазеркалье»,
занял эту позицию в проекте «Дом
странных детей». Ева Грин, известная своей тягой к мрачно-красивым картинам воплотит на
экране директрису дома странных
детей Мисс Перегрин. Оскароносная Джуди Денч появится в роли
её коллеги – имбрины мисс Авосет
, Сэмюэл Л. Джексон – в роли одного из антагонистов картины. Молодому британскому актёру Эйсе
Баттерфилду досталась партия
главного героя Джейкоба, а Элле
Пернелл – главной героини Эммы.
Примечательно, что в фильме её
способность поменяют местами
с особенностью персонажем Оливии
Элефанты: в фильме Эмма всегда
невесома и может управлять воздухом.
У Бёртона особое видение таких
историй, так что зрителю стоит
ожидать умопомрачительной истории в жанре «тёмное фэнтэзи». ©

Тим Бертон
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ПРОФЕССИОНА ЛИЗМ
И ЛЮБОВЬ К ДЕ ЛУ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕ ЛЯМИ МОСКОВСКОЙ
ШКОЛЫ НОВОГО КИНО
автор: Анастасия Белякова

Всегда любопытно
заглянуть
за кадр, узнать,
как идеи воплощаются в жизнь.
Мы задали несколько вопросов
мастерам своего
дела, чтобы узнать о том, с чем
приходится
сталкиваться
на практике
и какими качествами и навыками нужно
обладать для
успешной
самореализации
в творческой
профессии.

ПАВЕЛ БАРДИН.
СЦЕНАРИСТ, РЕЖИССЁР, ПРОДЮСЕР.
Какая основная идея, которую нужно донести до студентов,
обучающихся по направлению «режиссура»? Какая главная
задача режиссёра вообще?
Будущие режиссёры обычно приходят со своими идеями, в этом суть
творческого конкурса. Задача преподавателя – помочь студенту овладеть профессиональными инструментами для реализации своих идей.
А главная задача режиссёра – уметь формулировать идеи и задачи,
понятным для соратников языком.
Каким качеством необходимо обладать режиссёру?
Режиссёру мало одного качества – он и администратор, и фантазер,
и часть коллектива, и самостоятельная личность. Любые способности
помогают режиссеру, но наверное самые важные – способность уважать чужое мнение, самоирония, рефлексия.
Что делать, когда наступает творческий кризис?
Профессия режиссёра – ремесло, нельзя снимать в стол. Если нет адекватных заказов и ресурсов сделать собственный проект, а продюсеры
не верят в вас и ваши идеи, или наоборот, опасаются их взрывного
потенциала – стоит сменить сферу деятельности. Главное продолжать
делать хоть что-то, не опускать руки и быть в хорошей форме, чтобы не
упустить шанс, который рано или поздно появится. На всякий случай
стоит держать наготове в режиссёрском портфеле хотя бы пару живых
идей, которыми вы горите. Если таких идей нет, их нужно придумать
и записать – лучшая терапия для безработного режиссера.
Есть ли определённые зрительские предпочтения, с которыми
приходится считаться, чтобы публика смогла понять фильм?
Разговоры о «зрительских предпочтениях» носят зачастую спекулятивный характер и являются досужими домыслами. Правду раскрывает
только прокат, особенно показательна и интересна с точки зрения зрительского интереса статистика онлайн-просмотров. Но эта статистика
Павел Бардин
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приходит постфактум, с новым экспериментальным
проектом никогда не угадаешь заранее.
Режиссёр – это такая профессия, в которую
постоянно вовлечен?
«Приношу работу домой», безусловно, и моя жена
мой главный собеседник, чего абсолютно не стесняюсь. Профессия требует вовлеченности. Но, на мой
взгляд, нужно помнить: работа ради жизни,
не наоборот. Полное слияние личной жизни и работы чревато потерей адекватности, рефлексии,
необходимой режиссёру.
Каким образом происходит взаимодействие
в съемочной группе?
ЮРИЙ МУРАВИЦКИЙ.
КУРАТОР АКТЁРСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ НОВОГО
КИНО.
Талант или профессионализм
– что перевешивает в профессии актера?
Для меня с некоторых пор перевешивает профессионализм.
В конечном счёте это имеет
решающее значение. Хотя, наличие актерской природы – это
необходимое условие. Она есть
у многих.
В чём специфика обучения
актерскому мастерству?
Вообще, наверное, в том, чтобы
научить человека управлять тем,
что он привык называть собой
как инструментом. Управлять
своей психикой, голосом, телом,
энергией. Осознанно действовать. Для этого нужна практика.
Качество прямо пропорционально количеству выходов
на площадку. Ну и ещё важно
понимать, что это – профессия из
категории тотальных. Ей нужно
уделять гораздо больше времени,
чем может показаться на первый
взгляд.
Способно ли актёрское
мастерство как дисциплина
раскрыть личность совершенно в другом ракурсе?
Способно и должно. Человек
должен неизбежно столкнуться с самим собой, изучить себя

Режиссёр – носитель идеи проекта, он формулирует
сверхзадачу. Но режиссёр не тиран, для того, чтобы
получилось настоящее кино, необходимы коллективная вовлеченность, энтузиазм, командная работа,
а рабский труд особенно неэффективен. Режиссёр
создаёт условия, в которых каждый член «творческой
группы» генерирует идеи, работающие на общую
историю.
Какие главные трудности возникают во время
съемочного процесса?
Трудности во время съёмочного процесса обычно
возникают по причине плохой подготовки к съёмкам. При хорошей подготовке даже неожиданные
сюрпризы получается использовать во благо проекту.
А тяжёлая многочасовая работа для киношника не
трудность, а радость – если идея соответствует результату – любые усилия оправданы.

Фото Юрия Муравицкого предоставлено oppeople.ru, фотограф
– Таша Беляева

и человеческую природу вообще. Без этого нельзя. И это не проходит
бесследно. То есть профессиональная деформация личности неизбежна. Если этого не происходит, то человек просто не становится актёром – остаётся любителем. На практике бывают даже случаи, когда
мотивация меняется с негативной на позитивную – с эгоцентричной
на творческую. Но, это редкость.
Какие практики используются для обучения актёрскому мастерству?
Практики могут использоваться самые разные. Йога, например.
Физические тренинги, речевые, голосовые. И, конечно, игровые
тренинги и упражнения. Так как в основе этого вида искусства лежит
игра. Из нетривиальных практик можно назвать те, что связаны
с длительной концентрацией – любого рода медитативные практики.
Например, практиковать молчание. Это необычно, но необходимо.
Чтобы разрушить стереотип об актёре, прежде всего, в самом актёре.
В будущем актёре. ©
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3. ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ (РЕЖ. МИХАИЛ КАЛАТОЗОВ)

ТОП 10 ФИЛЬМОВ
ПО МНЕНИЮ THE WALL

«Летят журавли» — первое и единственное отечественное произведение, получившее «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. О войне и любви снято много фильмов, но именно этот при
просмотре заставляет то сопереживать, то осуждать, то сочувствовать
героям, так и не дав зрителям ответа на вопрос «А как правильно?».
4. ДОРОГА / LA STRADA (РЕЖ. ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ)
У Феллини несколько культовых фильмов, но именно после просмотра «Дороги» возникает чувство подлинного страха за свою жизнь —
театр ли жизнь или всё-таки цирк? Энтони Куинн и Джульетта Мазина делают фильм чувственным, проникновенным, незабываемым.
5. РАССЕКАЯ ВОЛНЫ / BREAKING THE WAVES (РЕЖ.
ЛАРС ФОН ТРИЕР)
Один из сильнейших фильмов об одном из чистейших персонажей
в мировом кинематографе. Фильм о том, как общество говорит о любви, вере, добре, но не любит, не верит и слишком часто злится. Возможно, просмотр этого фильма заставит зрителя задуматься о себе,
своём поведении и окружении.
6. ВСЁ О ЕВЕ / ALL ABOUT EVE
(РЕЖ. ДЖОЗЕФ ЛЕО МАНКЕВИЧ)

Редакция журнала THE WALL
составила свой список фильмов,
обязательных к просмотру.
Он ограничивается всего десятью кинолентами, и в нём вы
не найдёте шедевров, которые
сходу приходят в голову — нет
в нём ни «8 с 1/2» Феллини,
ни «Криминального чтива»
Тарантино, ни даже «Крёстного
отца» Копполы. Их, безусловно,
нужно смотреть, но вы сами
об этом знаете. Мы же хотели рассказать вам о значимых
фильмах, но намного реже
включаемых в различные рейтинги.

Фильм в большей степени о женщинах: сильных, коварных, наивных,
лёгких, мудрых. Картина ещё и о том, как легко можно попасть в высшее общество и как сложно в нём выжить. Бетт Дэвис восхитительна, Энн Бакстер убедительна, а молодая Мерлин Монро в своей
эпизодической роли безумно очаровательна.

1. ИСТИНА В ВИНЕ / ADIEU, PLANCHER
DES VACHES! (РЕЖ. ОТАР ИОСЕЛИАНИ)
Фильм, который способен перевернуть жизнь с ног
на голову. После просмотра остаётся ощущение,
что вы не понимаете ни одного героя картины,
ни их мотивов поведения, ни эмоций. Зато со временем приходит осознание глубины и иронии этой
киноленты, а вместе с ними и лёгкости бытия.

7. ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА /
BOM YEOREUM GAEUL GYEOUL GEURIGO BOM (РЕЖ.
КИМ КИ ДУК)
Этот фильм южнокорейского режиссёра не претендует на невероятную глубину, но повествует об одном простом жизненном явлении
— время течёт, времена года меняются, и мы ничего не можем с этим
поделать. А это всё означает лишь то, что надо жить и ловить момент,
который никогда не повторится.

8. ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
(РЕЖ. МАРЛЕН ХУЦИЕВ)
2. ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА /
SMULTRONSTÄLLET (РЕЖ. ИНГМАР
БЕРГМАН)
К 78 годам всё чаще вспоминается молодость, места, в которых был счастлив, люди, с которыми это
счастье делил. Для молодёжи этот фильм Бергмана может стать переломным, ведь необязательно
дожить до глубокой старости, чтобы переосмыслить
свою жизнь: каждому иногда полезно остановиться
и задуматься о прошлом.

«Сладкая жизнь» по-советски.
Этот фильм часто сравнивают
с кинолентой Феллини, однако
именно отечественный вариант
стоит посмотреть, чтобы иметь
представление о том, какой была
жизнь в 60-ые годы в СССР, какими был кризис среднего возраста,
а также фильм достоин внимания
благодаря потрясающей режиссёрской работе и превосходному
операторскому мастерству.

9. БЕЛАЯ ЛЕНТА /
DAS WEISE BANDEINE DEUTSCHE
KINDERGESCHICHTE
(РЕЖ. МИХАЭЛЬ ХАНЕКЕ)
«Белая лента» Михаэля Ханеке
рассказывает историю нескольких семей накануне Первой мировой войны, показывая зрителю,
какое воспитание даётся детям
в этих семьях. Черно-белый
фильм пронизывает до глубины
души, оставляя многие вопросы
висеть в воздухе.

10. ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ / LAWRENCE
OF ARABIA
(РЕЖ. ДЭВИД ЛИН)
Фильм о Томасе Эдварде Лоуренсе, английском разведчике
Первой мировой войны, которого
бесподобно сыграл Питер О’Тул,
наполнен великолепными пейзажами, батальными сценами
и колоритом арабского мира.
«Лоуренс Аравийский» — несомненно, великий фильм о великом человеке.

THE WALL

Выражаем благодарность Кристине
Бельбезековой и МШНК за содействие в
подготовке материалов
Автор фото: Антон Андриенко
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