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Ч ем хороша осень в Лондоне? Конеч-
но, международным кинофестивалем, 

который Британский институт кинематогра-
фии (BFI) проводил в этом году уже 66-й раз 
и снова при традиционной поддержке свое- 
го многолетнего генерального спонсора – 
American Express, a также при участии дру-
гих спонсоров и мэрии британской столицы.

Программа фестиваля 2022 года об-
ладала интересной особенностью – доб-
рая половина (а то и больше) фильмов –  
полно- и короткометражных игровых и доку-
ментальных была либо снята женщинами, 
либо им посвящена, либо и то и другое. Ка-
жется, есть смысл поговорить об этой тен-
денции, прежде чем перейти к лауреатам и 
новым технологиям. В программе фести-
валя важными вехами женской темы стали 
следующие картины – полнометражные и 
сериалы:
 «Она сказала» (реж. Мария Шрадер) – 

художественный фильм, снятый женщиной по книге дру-
гой женщины и по сценарию, написанному женщиной- 
сценаристкой Ребеккой Ленкевич (Rebecca Lenkiewicz). 
Фильм основан на реальных событиях – на расследова-
нии двух журналисток (Джоди Кантор и Меган Туи) из New 
York Times, которое привело к изобличению и осуждению 
насильника-продюсера Харви Вайнштейна;

 «Тилль» (реж. Чинони Чукву) – история матери черного 
подростка, зверски убитого просто за «неправильный» 
цвет кожи. Фильм был выбран мэрией Лондона для  
своего Гала-вечера;

 «Няня» (реж. Никьяту Джусу) – история девушки из Се-
негала, которая приехала в Нью-Йорк работать няней, 
оставив собственного ребенка без должного присмотра 
на далекой родине;

 «Разговоры женщин» (реж. Сара Полли) – почти публи-
цистический фильм о привычном оправдании физиче-
ского насилия в закрытой общине одного маленького 
американского городка и о простых женщинах, которые 
решились на сопротивление;

 «Девочка из завтра» (реж. Кэти Мюэллер) – история на-
сильственного замужества молодой сицилианки и борь-
бы родителей за ее права, итогом которой в конце кон-
цов стали изменения в итальянском законодательстве;

 «Женщина в белой машине» (реж. Кристин Ко) – парадок-
сальный триллер южнокорейской дебютантки, блестяще 
продолжающей традиции «мужского» корейского кино;

 «Мост через озеро» реж. Лила Нойгебауэр) – психологи-
ческая драма о женщине-военнослужащей, которая по 
возвращении из Афганистана должна встроиться в нор-
мальную жизнь;

 «Вечная дочь» (реж. Джоанна Хогг) – внимательное и 
глубокое исследование отношений матери и дочери, в 
котором обе роли исполнила блистательная Тильда 
Свиндон;

 «Корсаж» (реж. Мари Кройцер) – полуфантастическая 
история последнего года жизни Австро-Венгерской им-
ператрицы Элизабет Габсбургской, или Сиси, ее про-
блем и стремлений, саморазрушения и освобождения. 
Этот фильм и получил главный приз фестиваля.
Это далеко не полный перечень фильмов, снятых жен-

щинами-режиссерами о женщинах. Фильмы эти заметны 
не технологическими новинками, а свежим взглядом, ко-
торый привносят в искусство кино женщины – не только 
режиссеры и сценаристы, но и операторы. Ну а для ауди-
тории журнала MediaVision главным фильмом из длинного 
списка показа LFF 2022 станет, безусловно, «Клондайк» –  
турецко-украинский проект во главе с режиссером Мари-

Британский институт 
кинематографии: 66-й 
Лондонский кинофестиваль – 
«Она пришла и говорит»
Екатерина Петухова, британский корреспондент MediaVision

Кадр из картины «Корсаж»
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ной Эр Горбач. Фильм прямо и буквально посвящен жен-
щинам – нашим современницам, тем самым, которые 
должны украшать собой жизнь, обустраивать быт, рожать и 
воспитывать детей, и которых, по идее, должны защищать 
их мужья и братья. Но нет. Они обременены всем сразу 
и выживают вопреки злой воле обезумевших от страстей 
войны мужчин.

Действие фильма, основанного на реальных событи-
ях, происходит в августе 2014 в нескольких километрах 
от места падения малазийского Boeing. Разговоры об 
этой, без сомнения, выдающейся картине не сходили с 
уст журналистов – все, с кем я разговаривала, отмечали 
ее. «Клондайк» шел на фестивале вне конкурса, но этим 
летом он получил приз в Каннах и также был отобран на 
премию Oscar. Очень надеюсь, что «Клондайк» получит 
статуэтку Американской киноакадемии как лучший фильм 
на иностранном языке. А по факту – на четырех иностран-
ных языках, ведь в картине звучит украинская, русская, 
голландская и чеченская речь. На премьерной презента-
ции Марина ответила на вопросы зрителей. С грустью и 
сожалением она сказала: «Мы снимали фильм задолго до 
событий 2022 года и хотели видеть его фильмом-преду-
преждением, но, к нашему глубокому сожалению, он стал 
фильмом-предсказанием». Я очень надеюсь, что мы уви-
дим и другие картины этой замечательной женщины-ре-
жиссера. И верю, что они, впрочем, как и жизнь вокруг, не 
будут столь трагическими.

Приз за лучший дебют (Sutherland Award) получила 
Мануэла Мартелли за фильм «1976» о темных временах 
Чили во время правления генерала Пиночета. Награду за 

лучшую короткометражку «У меня нет ног, но я все равно 
должен бежать» присудили китайской дебютантке Йюй Ли. 
Ну а призы зрительских симпатий достались полнометраж-
ной ленте «Жизнь голубой сумки» режиссера Лизы Шелби 
и короткометражке «Выпадение» (реж. Ади Фемзо). Приз 
Grierson Award за лучший документальный фильм получи-
ла картина Сунака Сена «Отдышаться».

Особенностью LFF 2022 с точки зрения технологий – 
наконец-то дело дошло и до них – стала обширная про-
грамма произведений аудиовизуального искусства в но-
вых форматах, получившая название BFI LFF Expanded. 
Вошедшие в нее фильмы демонстрировались на несколь-
ких площадках: в выставочном пространстве Leake St. 26, 
в помещении BFI на Southbank и в соседнем с ним здании 
Национального театра. Всего программа содержала 20 
проектов из 17 стран. Это была целая линейка, которая 
охватывала широкий спектр произведений, создававших 
эффект погружения, в том числе с применением техноло-
гий интерактивной виртуальной реальности, круговой па-
норамной съемки, дополненной и смешанной реальности, 
а также использованием живого представления.

Некоторые из проектов, которые привлекли внимание, 
такие как «Отель с привидениями» Гая Мэддина, в кото-
ром использовались архивные материалы из личной кол-
лекции автора, созданы как раз с использованием техно-
логии дополненной реальности. Чтобы увлечь зрителей в 
сюрреалистическое путешествие для исследования чело-
веческой натуры, Мэддин предложил собственный жанр, 
который он назвал «Мелодрама в дополненной реально-
сти». По сути, это была своего рода выставка, состоящая 

Кадр из фильма «Клондайк» и режиссер фильма Марина Эр Горбач (на фото справа)
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из восьми трехмерных коллажей, на которые следовало 
смотреть через планшет. В «Отеле» встречаются призраки 
известных деятелей поп-культуры, восторженные нудисты 
1960-х и напуганные актеры фильмов «нуар», и все это 
под замысловатый музыкальный фон известного компози-
тора Магнуса Файнса. Звук подавался в стереонаушники, 
выдаваемые каждому зрителю.

На специальной встрече с представителями индустрии 
Гай Мэддин рассказал, как он пришел к творчеству в до-
полненной реальности и почему этот жанр перспективен и 
будет охватывать широкие зрительские аудитории в буду-
щем. В круглом столе приняли участие его соавтор, специ-
алист по VFX Джулиан Вайс (а по совместительству еще 
генеральный директор и сооснователь компании Headraft) 
и куратор направления со стороны BFI Ульрих Шраут.

Есть еще ряд интересных проектов, на которые по итогам 
LFF Expanded тоже стоит обратить внимание. Первый из них –  
это яркая работа «Несохраненные файлы будут потеряны» 
известной французской женщины-режиссера Мелани Курти-
на. Картина посвящена непонятным ужасающим событиям, 
которые привели к эвакуации целого города в неизвестной 
стране. Автор рассказывает свою историю метафорически на 
фоне постепенно меняющегося ландшафта, и абстрактные 
визуальные отсылки сохраняют анонимность территории. 
Неотвратимая и неопознанная угроза пронизывает зрителя, 
заставляя его медитировать и анализировать собственные 
страхи. В целом же фильм с учетом нынешнего сложного 
времени представляется уже не фантастической дистопией, 
а предостережением наступающей жестокой реальности.

Второй интересный проект – «Вальс». Здесь рассказ 
ведется с помощью технологии виртуальной реальности. 
Это несколько историй, посвященных правам женщин и 

первой волне феминизма в конце XIX – начале XX века. 
В путешествии по виртуальному фотографическому пей-
зажу вальс становится проводником: не сходя с места, 
только с помощью VR-очков, джойстиков и наушников 
зритель «двигается», а вальс создает целую гамму на-
строений. Он никогда не умолкает, несколько разных ин-
струментов играют в этом пространстве одновременно и 
призрачные голоса шепчут, поют, кричат, рассказывают 
истории, песни и стихи на восьми разных языках. Они 
рассказывают о далеких местах, о прошлом и эмоциях, 
которые испытывали давно умершие люди, но которые 
могут вдруг показаться знакомыми. Эта виртуальная ре-
альность была создана из тысяч неизвестных личных фо-
тографий, найденных на барахолках, онлайн-рынках и в 
частных коллекциях. Личные истории, которые пряталась 
в коробках и альбомах. Большинство снимков были сде-
ланы анонимными фотографами или, как это было в XIX 
веке, в местных фотостудиях. В процессе сбора и цифро-
вой реставрации возникли интригующие истории. Пове-
ствования развивались, когда авторы соединяли картин-
ки с другими картинками и комбинировали их с музыкой, 
словами, звуками и трехмерными технологиями.

Проект «Выбор» (реж. Джоан Попинска) создан с при-
менением технологии объемного захвата и творческого 
дизайна. Этот фильм позволяет увидеть сложный путь, 
стоящий за выбором одной конкретной женщины. В этом 
уникальном документальном фильме в виртуальной ре-
альности зрители встретятся с Кристен – молодой жен-
щиной из Техаса, американкой по рождению, которая 
сталкивается с непрофессиональной и жесткой системой 
здравоохранения. Зритель вместе с ней переживает поте-
рю нерожденного ребенка в результате медицинского пре-

Участники встречи с кинематографистами (слева направо): Ульрих Шраут, Гай Мэддин и Джулиан Вайс
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рывания беременности. В «Выборе» сочетаются традици-
онное документальное повествование, разговор от первого 
лица и анимация. Автор использует интерактивную вирту-
альную реальность, так что зритель может сам направить 
разговор, выбрать джойстиком интересующий его аспект 
истории – юридический, медицинский, эмоциональный или 
моральный. Когда просмотр заканчивается, зритель может 
вернуться в свою повседневную реальность, но этот раз-
говор остается с ним еще долго после того, как действие 
закончилось. На пресс-показе я поговорила с автором – 
Джоан Попински. «Это произведение, – сказала она, – не 
просто художественное высказывание. Нашим интерак-
тивным фильмом мы хотели и, что важно, смогли при-
влечь внимание общественности к нерешенным вопро-
сам здравоохранения и к моральному праву выбора для 
женщины в тех случаях, когда смерть эмбриона более 
гуманна, чем его сохранение».

Главную награду в номинации Immersive Art and XR 
Award получила работа Чарли Шэклтона «Точно как у 
меня» – автобиографическая история взросления само-
го автора. Не знаю, по какому принципу было выбрано 
именно это произведение из многих гораздо более инте-
ресных и достойных. Будь на то моя воля, я бы дала глав-
ный приз интерактивному графическому танцевальному 

пространству Pan+Tilt Рут Гибсон и Бруно Мартелли под 
музыку Ника Нелла. Это было совершенно сюрреалисти-
ческое переживание, не похожее ни на что другое. Вот что 
сказала мне Рут Гибсон: «Мы много лет делаем то, что 
любим, а любим мы создавать новые миры. Если вам по-
нравился наш мир, значит мы чувствуем и мыслим оди-
наково. Мы не пишем истории. Не навязываем нарратив. 
Вы проживаете свою историю в нашем мире. У вас есть 
три степени свободы».

И на этом чудесном позитивном проекте я бы закон-
чила свой рассказ, если бы за углом, на следующем 
стенде меня не ждали документальные съемки военно-
го быта, сделанные методом круговой панорамы. Быта 
войны (которую некоторые продолжают называть спецо-
перацией) в проекте «Линия фронта» режиссера Дани 
Плоегера. Когда-нибудь через много лет эту кинохронику 
увидят наши потомки.

Не только вымышленный мир, но и реальный сейчас 
нуждается в нас. Работаем дальше. Спасибо Британскому 
институту кинематографии не только за праздник фестива-
ля и великолепный подбор фильмов, но и за интересные 
рабочие встречи с продюсерами, режиссерами, сценари-
стами и энтузиастами новых аудиовизуальных технологий. 
Это было очень здорово. Жаль, что кончилось.

Погружение в виртуальные кинематографические миры
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