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2 августа 2014

Украинский советский фильм Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом" занял первое
место в списке лучших документальных фильмов всех времен и народов по версии
журнала Sight and Sound.

Список, опубликованный на сайте издания, насчитывает 35 фильмов, за которые
проголосовало более 100 кинорежиссеров со всего мира. Примечательно, что в другом
списке, фильмы для которого отбирало более 200 кинокритиков, "Человек с
киноаппаратом" также занимает 1-е место.
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В голосовании, которое определило лучшие документальные фильмы за всю историю
кино, приняли участие Сергей Лозница, Кевин Макдональд, Пол Гринграсс, Джошуа
Оппенгеймер и другие.

На первом месте списка Sight and Sound - фильм "Человек с киноаппаратом" (1929)
режиссера Дзиги Вертова. Он был создан на Одесской киностудии и был неоднозначно
воспринят тогдашней публикой. Из-за этого фильм запретили и долгое время не
показывали в Советском Союзе. Вспомнили о "Человеке с киноаппаратом" только в 60-х
годах, когда случилась так называемая "оттепель" и режиссеры новой генерации начали
искать новые средства для киноязыка.

Полный список лучших документальных фильмов (по версии кинорежиссеров):

 "Человек с киноаппаратом", реж. Дзига Вертов (1929)
 "Без солнца", реж. Крис Маркер (1982)
 "Тонкая голубая линия", реж. Эррол Моррис (1989)
 "Шоа", реж. Клод Ландзманн (1985)
 "Ночь и туман", реж. Алан Рене (1955)
 "Коммивояжер", реж. Альберт и Дэвид Мэйслесы, Шарлотта Зверин (1968)
 "Безумцы Титиката", реж. Фредерик Вайсман (1967)
 "Не смотри назад", реж. Д.А. Пеннебэйкер (1967)
 "Человек из Арана", реж. Роберт Дж. Флаэрти (1934)
 "Нанук с Севера", реж. Роберт Дж. Флаэрти (1922)
 "Беловы", реж. Виктор Косаковский (1992)
 "Хроника одного лета", реж. Жан Руш, Эдгар Морен (1961)
 "Серые сады", реж. Альберт и Дэвид Мэйслесы, Эллен Ховди и Маффи Мейер (1975)
 "Бремя мечты", реж. Лес Бланк (1982)
 "Кошмар Дарвина", реж. Губерт Заубер (2004)
 "Баскетбольные мечты", реж. Стив Джеймс (1994)
 "Кровь животных", реж. Жорж Франжю (1949)
 "Времена года", реж. Артавазд Пелешян (1975)
 "Битва за Чили", реж. Патрисио Гусман (1975-78)
 "Собиратели и собирательница", реж. Аньес Варда (2000)
 "Человек гризли", реж. Вернер Херцог (2005)
 "Кояасникатси", реж. Годфри Реджио (1982)
 "Роджер и я", реж. Майкл Мур (1989)
 "Марш Шермана", реж. Росс МакЭлви (1985)
 "Триумф воли", реж. Лени Рифеншталь (1935)
 "Благотворительность", реж. Фредерик Вайзман (1975)
 "Когда мы были королями", реж. Леон Гаст (1996)
 "Акт убийства", реж. Джошуа Оппенгеймер (2012)
 "Дай мне кров", реж. Альберт и Дэвид Мэйслесы, Шарлотта Зверин (1970)
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 "Округ Харлан, США", реж. Барбара Коппл (1976)
 "Земля без хлеба", реж. Луис Бунюэль (1933)
 "Левиафан", реж. Люсьен Кастен-Тэйлор и Вирина Паравел (2012)
 "Малыш Дитер должен летать", реж. Вернер Херцог (1997)
 "Печаль и жалость", реж. Марсель Офюльс (1969)
 "Тесицюй", реж. Ванг Бинг (2002).

Список кинокритиков больше списка режиссеров - в нем 50 позиций, но в
большинстве фильмов он сходится с тем, что мы привели выше. Просто перечислим
фильмы, которые есть в списке критиков, но отсутствуют в режиссерском:

 "Ностальгия по свету", реж. Патрисио Гусман (2010)
 "Фальшивка", реж. Орсон Уэллс (1973)
 сериал "Up" Дуглас Киэй, а затем - Майкл Аптед (1964 - длится до сих пор)
 "Дом - черный", реж. Форух Фаррохзад (1963)
 "Слушайте Британию", реж. Хамфри Дженнингс и Стюарт МакАллистер (1942)
 "Идет армия голого короля", реж. Куцуо Хара (1987)
 "История(и) кино", реж. Жан-Люк Годар (1998)
 "Захват Фридманов", реж. Эндрю Джареки (2003)
 "Уроки темноты", реж. Вернер Херцог (1992)
 "Солнце в листве айвового дерева", реж. Виктор Эрисе (1992)
 "Ночная почта", реж. Гарри Уотт и Бэзил Райт (1936)
 "Праймериз", реж. Роберт Дрю (1960)
 "Крамб", реж. Терри Цвигофф (1994)
 "Дневник для Тимоти", реж. Хамфри Дженнингс (1945)
 "Крупный план", реж. Аббас Киаростами (1989)
 "Туман войны", реж. Эррол Моррис (2003)
 "В роли самого себя - Лос Анджелес", реж. Том Андерсен (2003)
 "Канатоходец", реж. Джеймс Марш (2007)
 "Я - негр", реж. Жан Руш (1958)
 "Портрет Джейсона", реж. Ширли Кларк (1967)
 "По поводу Ниццы", реж. Жан Виго (1930)
 "Военная игра", реж. Питер Уоткинс (1965)
 "Куллоден", реж. Питер Уоткинс (1964)
 "Дневники, заметки и наброски: Уолден", реж. Йонас Мекас (1969)
 "Восток", реж. Шанталь Акерман (1993)
 "Песни Хэндсворта", реж. Джон Акомфра (1986)
 "Час огней", реж. Октавио Гетино, Фернандо Э. Соланас (1968)
 "Вальс с Баширом", реж. Ари Фольман (2008)
 "Выход рабочих с фабрики Люмьер", реж. Луи и Огюст Люмьер (1895)

Журнал Sight and Sound - один из самых старых журналов о кино в мире. Он выходит в
Великобритании с 1932 года.
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