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Джона А. Нáдзаро родился в Цюрихе. После школы он переезжает в Италию, в Неаполь, где в Университете Во- 
стока изучает европейские языки и литературу, в частности двух стран – Англии и Германии. В период защиты ди-
плома он решает сменить направление и полностью посвящает себя страсти к кино, которая уведёт его далеко от 
академического мира. У журналиста и кинокритика Джоны А. Надзаро за плечами богатый опыт сотрудничества 
с международными фестивалями: Международным Роттердамским кинофестивалем, Туринским кинофестивалем, 
Международным кинофестивалем в Риме и Фестивале дей Пополи во Флоренции. В течение 10 лет (2010 – 2020) он 
работал в отборочной комиссии и составлял программу кинофестиваля «Visions du Réel» в Ньоне. Кроме того, Над-
заро входил в состав комиссии при Ассоциации искусства и культуры в Берне и художественного комитета Между- 
народного Роттердамского кинофестиваля, а также был главным представителем на Международной неделе 
критики Венецианского кинофестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ ПОД ЗВЁЗДАМИ:
ИНТЕРВЬЮ С ДЖОНОЙ А. НАДЗАРО, ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ КИНО-ФЕСТИВАЛЯ В ЛОКАРНО
НИНА ФОЙС
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Теперь Джону А. Надзаро единогласно выбрали художествен-
ным руководителем Кинофестиваля в Локарно, и в январе 
2021 г. он официально вступил в эту должность. Однако его 
отношения с фестивалем имеют более глубокую историю, и с 
2009 по 2019 гг. многие знали его как одного из модераторов 
мероприятия. Сам он говорит, что смена работы для него от-
крыла новый период, полный трудностей, вызванных в первую 
очередь пандемией: «Это исключительный год: многие слож-
ности связаны с составлением программы фестиваля и, сле-
довательно, с вопросами о сотрудничестве с продюсерами, 
дистрибьюторами, прокатчиками и режиссёрами. Другие 
проблемы касаются различных организационных тонкостей: 
перелётов, виз, паспортов, а также вакцинации, социаль-
ного дистанцирования и количества гостей. Лично для меня 
эта ситуация невероятно интересна, поскольку – скажу без 
лукавства и ложной скромности – мы являемся свидетелями 
исторического момента: что мы делаем сегодня, станет при-
мером для завтра. Разумеется, эта привилегия влечёт за со-
бой различные трудности, с которыми приходится иметь дело 
каждый день. Однако сам факт, что фестиваль состоится и 
примет на центральной городской площади Пьяцца Гранде 
5000 человек – это уже невероятный результат. Я уверен, что 
не только киноиндустрия Швейцарии, но и экономика региона 

сможет более уверенно и оптимистично посмотреть в буду-
щее по сравнению с предыдущим 2020-м годом. Фестиваль 
сыграет очень важную роль в экономическом возрождении 
области».

Таким образом, регион и киноиндустрия готовы вновь на- 
чать работу после вынужденного перерыва из-за пандемии, 
поставившей в 2020 г. в непростое положение кинозалы, 
вместо которых большую популярность обрели цифровые 
платформы. Последние существовали и раньше, но теперь им 
благоволи чрезвычайные обстоятельства. Даже Фестиваль в 
Локарно в 2020 г. ответил на новые требования специаль-
ным проектом «For the Future of Films». Его название – «Ради 
будущего фильмов» – одновременно как бы заявляет по-
зицию и при этом оставляет вопрос дальнейшего развития 
событий открытым и неразрешённым: «Киноиндустрия по 
определению неразрывно связана с развитием технологий. 
За всю историю не было момента, когда кино и индустрия 
кино прекратили бы развиваться. Эта отрасль постоянно 
меняется. Просто изменения не всегда заметны, особенно 
если они протекают медленно, соразмерно нашему ритму 
жизни». Киноиндустрия формируется обществом и под дав-
лением исторических событий. Джона А. Надзаро приводит 
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116 в качестве примера период после Второй мировой войны, 
для которого было характерно массовое распространение 
американских фильмов: «Попробуйте представить опыт зри-
теля сразу после Второй мировой войны, который ходил в 
кино, чтобы посмотреть чёрно-белые американские картины, 
а потом сравните его с периодом французской новой волны 
двадцатью годами позднее и нововведениями оператора Рау- 
ля Кутара, благодаря которому повсеместно стали использо-
ваться съёмка ручной камерой, съёмка с плеча и более лёгкие 
форматы, что в корне изменило традиционный язык кино. Это 
тоже были перемены. Когда же мы говорим о цифровизации, 
то она рассматривается как нечто совершенно иное и необ-
ратимое, хотя на самом деле этот процесс более плавный, 
органичный и продолжительный. Перемены в кино являются 
ответом технологий на изменения в восприятии визуальных 
образов, а также роли последних в обществе. Вопрос всегда 
один: какое место кинематограф занимает в отдельно взятый 
исторический момент развития общества. Когда великие со-
ветские мастера изобрели кинематограф (а то, что придумал 
Эйзенштейн, сейчас в Голливуде используется повсеместно), 
эстетическая идея была завязана на концепции ухода от ста-
рого общества и перехода к новому, которое переоценивало 
прошлое и размышляло о возможных вариантах будущего. 
Камера Эйзенштейна реагировала на эти политические и 
технологические перемены: она разрывала цепь событий, а 
потом собирала её обратно, пытаясь вытащить на свет скры-
вающуюся за поступками мысль. Кино и монтаж, согласно 
Эйзенштейну, отвечали стремлению к новому миру. Таким 
образом, оба явления всегда были связаны: изменения в кино 
всегда имели непосредственное отношение к более широ-
кому контексту. Сегодня же кино больше не является главным 
инструментом перемен в обществе. Ему приходится состя-
заться с постоянно развивающимся медийным ландшафтом. 
Опираясь на теорию Маршалла Маклюэна, я бы хотел под-
черкнуть, что всё, что происходит в сфере технологий, сперва 
происходит у нас в голове: технологии являются лишь внешне 
выраженным ответом на перемены в нашем восприятии».

Иначе говоря, получается, что меняется всё и всегда, но если 
иногда изменения происходят почти незаметно, то бывают 
случаи, когда они обрушиваются как снег на голову вслед-
ствие, например, таких внешних факторов, как пандемия. И 
такие перемены проигнорировать просто невозможно: «Ино-
гда мы обращаем на них внимание, лишь оказавшись в эпи-
центре новых веяний. Так, поход в кино оказался под запре-
том, и крупные компании предложили возможность спокойно 
смотреть почти любой фильм, сидя дома. В данном случае 
мы наблюдаем реакцию экономики на социальный кризис – 
технологии здесь ни при чём. Может и не сразу, но фильмы 
бы вышли на платформы. Однако нас застают врасплох 
перемены, происходящие здесь и сейчас. Меняются время и 
способы потребления контента, ожидание, ритуалы: исчезли 
предварительные показы, а в прессе больше нет того привыч-
ного подготовительного ажиотажа. Меняется экономическая 
модель, появляются новые профессионалы, в то время как 

старые вот-вот уйдут со сцены. Моя задача как руководителя 
одного из самых главных фестивалей мира – учесть эти из-
менения и предложить новые стратегии, благодаря которым я 
смогу продолжать работать в ближайшем будущем». В итоге, 
в 2021 г. нас ожидает фестиваль, восславляющий кино в 
его социальном аспекте – кино как место единения и повод 
для встреч. Хотя при этом будет задействован и большой 
потенциал новых цифровых платформ, уточняет Джона А. 
Надзаро: «Прославляя эту идею кино, мы даём новым филь-
мам (которые можно было бы посмотреть в альтернативном 
формате) возможность стать частью традиционного показа: 
от этого ритуала мы отказываться не собираемся. А уже по-
сле фестиваля эти же фильмы выйдут на другую скорость и 
другие каналы. В итоге мы получаем различные уровни по-
требления контента. К слову, сами процессы, происходящие 
в кино – что приятно – стали демократичнее. Так, например, 
есть кинозалы и плёнка, которую все мы так любим; но при 
этом теперь можно в сети посмотреть фильмы, встретиться с 
другими людьми и поучаствовать в мастерских, которые даже 
предлагают мастер-классы по киномонтажу онлайн. Почему 
бы не воспользоваться всем этим богатством возможностей, 
предлагаемых интернет-площадками, для встреч, работы, 
творчества, рекламы, распространения и даже коммерци-
ализации продукта? Речь здесь идёт об интеграции, а не 
взаимоисключающих факторах».

Внимание организаторов также уделено советскому и рус-
скому кино, всегда занимавшему особое место с самого 
первого фестиваля в Локарно, который стартовал в 1946 г. 
в парке Гранд-Отеля Локарно. Тогда в главную программу, 
состоявшую из 15 фильмов, было решено включить картину 
«Иван Грозный» режиссёра, сценариста и продюсера Сергея 
Эйзенштейна, который благодаря своему гению и революци-
онным идеям сотворил историю кино. В 1953 г. фестиваль 
открылся для Восточной Европы, включив в главную про-
грамму советские фильмы, а в 2002 г. в секцию «Режиссёры 
настоящего» (Cineasti del presente) попали уже русские кар-
тины, ранее не выходившие в прокат за пределами России. 
Затем настал черёд Александра Сокурова, одного из наибо-
лее известных представителей современного русского кино, 
считающегося преемником Андрея Тарковского. В 2006 г. 
на Пьяцца Гранде Сокуров получил «Почётного леопарда», 
а в 2013 – стал почётным гостем форума «Образ и слово» 
(L’immagine e la parola), на котором он представил свои кар-
тины «Фауст» (премия «Золотой лев» в Венеции в 2011 г.) и 
«Русский ковчег».

Социальные и политические условия, в которых появились 
многие шедевры советского и русского кино, неизбежно на-
талкивают на размышления об отношениях между цензурой и 
творчеством. «Я могу лишь представить страдания и чувство 
бессилия режиссёров, которые работали при удушающих 
режимах, однако – и это “однако” исходит исключительно 
от привилегии говорящего, а не мучительного положения, в 
котором находились тогда люди – смотря эти фильмы, всё 
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равно видишь удивительную свободу. Она выражена не на-
прямую, ведь необходимо выживать под давлением опреде-
лённых условий, сохраняя при этом верность себе и миссии 
художника и рассказывая что-то важное для судеб людей. Как 
ни парадоксально, но именно эти фильмы до сих пор более 
красноречивы по сравнению с картинами, снятыми позже, 
которые могли напрямую называть вещи своими именами. 
И в этом заключается главное поражение цензуры. Творче-
ские усилия, совершаемые в крайне стеснённых условиях и 
направленные на обход цензуры, – явление уникальное, и 
результат получается невероятно интересным. Эта школа 
кино со своими образами, монтажом и взглядом на вещи так 
сильна, что можно сказать, что она как бы вошла в генети-
ческий код русских режиссёров. Этот код до сих пор про-
сматривается у молодых авторов кино с их ярко выраженным 
русским взглядом на вещи», – объясняет Джона А. Надзаро.

Одним из первых, отобранных в программу 74-го кино- 
фестиваля в Локарно стал именно русский фильм, название 
которого на момент интервью, к сожалению, разглашать 
нельзя. Однако эта картина даёт повод продолжить разговор 
о современных тенденциях в российском кино: «Сегодня ин-
тересно наблюдать конфликт и противоречия, появившиеся 

в результате попыток молодых поколений уйти от укоренив-
шегося традиционного подхода советского кино и таких его 
режиссёров, как Барнет, Пудовкин, Петров-Бытов, Кулешов, 
которые тем не менее до сих пор очень сильны и оказывают 
на молодёжь определённое влияние. Другая сторона, кото-
рая всегда привлекала меня в советском кино, – это при-
сутствие в нём некой архаики, древности, которым до сих 
пор парадоксальным образом удаётся быть невероятно со-
временными». Джона А. Надзаро, будучи большим знатоком 
советского кино, вспоминает «Зеркало» Тарковского, а также 
кадры и мизансцены из фильма Сергея Лозницы о похоронах 
Сталина, проводя параллели с картиной Андрея Ужицы о 
Николае Чаушеску и вспоминая о неподражаемом Марлене 
Хуциеве, с которым он встречался в Локарно: «Один из моих 
самых любимых советских фильмов – “Мне двадцать лет” – 
снял Марлен Хуциев. В этом фильме есть сцена, где после 
праздника на квартире главный герой незаметно для себя и 
для зрителя оказывается в блиндаже и говорит с умершим 
на фронте отцом, что создаёт абсолютное кинематографиче-
ское пространство. Не могу не вспомнить также последние 
кадры из его фильма “Беско-нечность”. Для меня было боль-
шой честью встретить Марлена Хуциева в Локарно. Я считаю 
его абсолютным гением. Каждый раз, когда я думаю об этих 
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двух его картинах, у меня захватывает дух – сегодня им до сих 
пор нет равных».

К сожалению, сегодня изменилась сама возможность зна-
комства с российскими фильмами, которые больше не полу-
чают широкого распространения в кинотеатрах, и увидеть их 
можно только на международных кинофестивалях, объясняет 
Джона А. Надзаро: «Когда я организовывал кинофорумы в 
Италии, я мог показывать такие фильмы, как “Покаяние” гру-
зинского режиссёра Тенгиза Абуладзе, “Иди и смотри” Элема 
Климова и “Легенда о Сурамской крепости” Пара-джанова и 
Абашидзе. Тогда ещё эти фильмы могли выйти в прокат, хотя 
их и дублировали на итальянский язык, что, как ни странно, 
сказывалось на филологической целостности работ, но при 

этом способствовало их распространению. В тот историче-
ский момент было интересно наблюдать, как такой тип кино 
находил отклик не только среди старых участников форума, 
но и интеллектуалов и журналистов. Сегодня же этот диалог 
c фильмами и культурой, которая находит своё выражение в 
кино, происходит только на фестивалях. Здесь у зрителя ещё 
можно видеть это необычайное любопытство».

Интерес к кино и вовлечённость публики поддерживаются 
такими событиями высокого уровня, как Кинофестиваль в 
Локарно. Даже по прошествии многих десятилетий фести-
валь продолжает очаровывать гостей, каждый год наполняя 
Локарно особенной атмосферой, строящейся на между- 
народном единении, диалоге и культуре.

Considered Switzerland’s most important and one of the world’s most renewed festivals, the Locarno Film Festival is a 

well-oiled machine and will be blowing out its 75 candles in 2022. We met the new artistic director, Giona A. Nazzaro, in the 

Pardo’s new home, the PalaCinema. Since the Festival’s 70th edition, this building has become a real hub, providing a new 

platform for the film industry. The project has a strong link with the region that has always identified itself with the festival. 

It is in fact Locarno’s Piazza Grande that every year, in August, plays the role of a magnificent open-air cinema, hosting up to 

eight thousand spectators.
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