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The debate over what defines a non-fiction film is endless and defeats theory building when starting a film project. As 

noted by Alexander Kluge: “A documentary film is shot with three cameras: 1) the camera in the technical sense; 2) the 

filmmaker’s mind; and 3) the generic patterns of the documentary film, which are founded on the expectations of the 

audience that patronizes it.”���������	
�������  A CR approach indicates that the choices of film form will come about 

through the pluralistic methodological process guided by the filmmaker’s theory framework, in which case fiction and

non-fiction techniques—in effect, all techniques or a combination of techniques—may be found useful. For a general 

definitional concept operating alongside this critical realist one, one could do no worse than to keep in mind Dirk 

Eitzen’s: “a documentary is any motion picture that is susceptible to the question ‘might it be lying?’” (��������	
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