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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования темы 

«Роль современного кинематографа в формировании политической культуры 

молодежи».  

В работе проанализирована динамика развития  политической культуры в 

современных условиях, влияние современного отечественного кинематографа на 

российскую молодежь, изучена государственная политика, направленная на 

формирование политических ценностей молодежи.  

Применяя формально-логистическую методологию, системно-структурного 

подхода, сравнительного анализа и используя исследования таких авторов как: 

Г. Алмонд, С. Верба, С. Ханнтингтон, опираясь на работы отечественных 

политологов, был проведен анализ состояния политической культуры современной 

молодежи и влияния современного кинематографа на нее.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политическая культура молодежи современного российского общества 

определяется научно-теоретической и практической значимостью рассматриваемой 

проблемы и обуславливается рядом факторов: 

Современное российское государство и общество переживают сложный и 

крайне противоречивый период трансформации социально-экономических, 

политических и духовно-нравственных отношений. Молодежь, как субъект и объект 

политики, социокультурных отношений, отражает в своей жизнедеятельности 

особенности эволюции политической системы России, её культуры. Политическая 

культура постсоветской России представляет собой синтез разнородных 

политических ценностей, установок и стандартов политической деятельности. 

Современную культуру невозможное представить без системы средств 

массовой информации, первым из которых стало кино. Кино оказалось более 

эффективным средством распространения информации и по сравнению с радио, так 

как оно добавило к сообщениям, воспринимаемым на слух, зрительные образы, 

помогающие эти сообщения воспринимать эмоционально. Преимущество кино 

перед другими средствами массовой коммуникации, возросшие с появлением 

телевидения, заставляют пристально приглядеться к содержанию информации, 

доступ к которой обеспечивает широким массам киноэкран. Чем шире аудитория 

кинозрителей, тем значительнее для общества социальный эффект усвоения ими 

идейного и нравственного содержания кинофильмов. Кинематограф, реализуя 

функции контроля над восприятием и побуждения зрителя идентифицироваться с 

героями фильма, является социальным катализатором в процессе формирования 

ценностных ориентаций молодежи, в целом, и политических ориентаций, в 

частности.  

Сложившиеся обстоятельства актуализируют значение кинематографа в 

современном мире, в целом, и в России, в частности. Кинематограф за его 
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непродолжительную историю существования быстро интегрировался в 

общественную жизнь, послужил причиной значительных изменений в восприятии 

человеком действительности. К сожалению, в российском научном политико-

культурологическом сообществе данная тема не является популярной. Как правило, 

большее внимание уделяется изучению взаимосвязи и взаимному влиянию между 

политикой и всем искусством в целом. Кинематограф здесь находится на периферии. 

Объектом настоящего исследования является политическая культура 

российского молодежи. 

Предметом исследования является роль современного кинематографа в 

формировании политической культуры российского молодежи. 

Цель исследования: изучение влияния современного кинематографа на 

формирование российской  молодежной политической культуры. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать динамику развития политической культуры в 

современных условиях. 

2.  Изучить влияние современного отечественного кинематографа на 

российскую молодежь. 

3. Исследование влияния политики государства в области развития 

отечественного кинематографа в формировании политических ценностей 

молодежи.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав и заключения. 

В первой главе даны основные понятия политической культуры, ее структура, 

особенности, тенденции и факторы развития российской политической культуры. 

Во второй главе изучены основные возможности кинематографа как одного из 

основных социальных и политических ресурсов, в процессе формирования 

политической культуры. 
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В третьей главе дана характеристика политических институтов как субъектов 

влияния на киноиндустрию, представлены особенности государственной политики в 

киноиндустрии: от прямого воздействия на процесс создания фильма в виде 

разработки программ субсидирования, до политики создания «культурных списков» 

и регулирования сетки проката. 

В качестве методов исследования использовались: сравнительный метод, 

культурно-исторический и статистико-биографический. 

Результаты данного исследования будут полезны в будущем для изучения 

динамики развития политической культуры российской молодежи и современных 

политических процессов в России: государственной политики в сфере 

киноиндустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

В отечественной и зарубежной теоретической и прикладной политологии 

проблемам политической культуры уделено значительное внимание. В 

отечественной и зарубежной политической науке сложились вполне определенные 

традиции и школы изучения политической культуры. Оригинальные идеи, 

раскрывающие взаимосвязь и взаимозависимость аксиологии с национальными 

особенностями процесса трансформации ценностных ориентаций социума, 

изложены в ряде научных работ отечественных ученых второй половины XX в., 

таких как С.С. Ахиезер, Е.Я. Дугин, ВВ. Ильин,  Ю.М. Лотман, Ю.С. Пивоваров.  

Изучение работ Г. Алмонда, С. Вербы, Е. Вятра позволяет сделать вывод о 

том, что для зарубежной политологии характерны бихевиаристский, 

субъективистский и интерпретационный подходы к изучению концепта политики и 

политической культуры.  

В публикациях таких отечественных ученых как: И.Б Орлов, А.В. Каменец, 

А.Г Фонотов кинематограф рассматривается в качестве одного из элементов 

политической культуры, определяется как один из многих факторов, влияющих на 

политическую культуру. Однако, как правило, авторы не затрагивали одновременно 

все аспекты взаимосвязи политической культуры их воздействие на формирование 

политических ценностей через кино, кино как политический ресурс. Очень мало 

проведено соответствующих исследований ВЦИОМ. 
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1 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

1.1 Особенности политической культуры современной России 

 

За последние несколько десятилетий можно наблюдать значительное 

повышение интереса мирового сообщества к проблеме политической культуры. Все 

началось с середины 50-х годов прошлого века, когда американский политолог и 

социолог Габриэль Алмонд вывел свою концепцию «political culture», получившую 

во всем мире широкое признание [12]. Суть его теории заключалась в следующем: 

политическая культура – часть общей культуры, обладает определенной автономией 

и является  полезным и важным объектом для научного анализа. Г. Алмонд и 

С. Верба в своем труде «Гражданское общество» определили политическую 

культуру как «особое распределение образцов ориентаций в отношении 

политических объектов среди представителей данной нации» [1], выражающиеся в 

знании населением политического устройства государства, отношении к 

политическим лидерам и выражении собственного мнения об объектах политики, 

основанного на ценностных критериях. Таким образом, американские политологи не 

только рассмотрели феномен «политическая культуры» с точки зрения  

психологического подхода, но и охарактеризовали ее как воплощение всего 

исторического опыта государства.  

Ф.М. Бурлацкий характеризует политическую культуру общества через 

степень его политической активности [13]. Советский публицист определяет 

политическую активность как совокупность идентичных представлений о политике, 

власти  и политическом поведении граждан.   

Заслуживает внимания концепция, в которой политическая культура относится 

к духовной/материальной сфере. В коллективной монографии «Духовный мир 

развитого социалистического общества» авторы отнесли политическую культуру в 
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духовную сферу, за ее содержание в себе идейных и политических знаний, системы 

воззрений и убеждений общества и идеологических ценностей личности. 

С другого ракурса рассмотрели политическую культуру М.Т. Иовчук и 

Л.Н Коган [1]: политическая культура на прямую не относится ни к духовной, ни к 

материальной культуре, она с ними лишь взаимосвязана, и проявляется в 

социальной деятельности человека как материально-преобразующая, политически-

преобразующая или духовно-преобразующая.  

По мнению российского научного исследователя М. Фарукшина 

политическую культуру нельзя включать в материальную культуру, правильнее 

выделить политическую культуру как отдельный вид, ведь ее принадлежность к 

духовной культуре остается спорной. 

Важным фактором для стабильности политической системы представляет 

рождение и формирование политической культуры именно в данном государстве, 

поскольку она оказывает непосредственное влияние на устойчивость политической 

системы и характер политического процесса.  

Политическая культура развивается под воздействием следующих 

факторов [7]:  

1) социально-экономических;  

2) институциональных; 

3) идеологических; 

4) деятельностных; 

5) природно-географических; 

6) военно-политических; 

7) эмоциональных; 

8) духовных. 

Основными же являются факторы динамики отношений в производительной 

деятельности и приобретение исторического опыта. 
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Для общества важность политической культуры объясняется ценностью 

выполняемых ей функций [5]: 

А) Познавательная – наделение граждан необходимыми общественно-

политическими знаниями, формирование политической компетентности; 

Б) Интегративная – стабилизация политической жизни и повышение 

эффективности управления обществом  с помощью достижения согласия между 

государством и его гражданами на базе общепринятых политико-культурных 

ценностей в рамках существующей политической системы; 

В) Коммуникативная – устанавливает связь между участниками политического 

процесса, способствует передаче элементов политической культуры от поколения к 

поколению и накапливанию политического опыта. Создает условия для 

эффективного развития политической системы и общества, обеспечивает социальное 

развитие; 

Г) Нормативно-регулятивная – формирование и закрепление в общественном 

сознании необходимых политических ценностей, целей и норм поведения;  

Д) Воспитательная – способствует  формированию личности как гражданина. 

Под политической культурой личности следует принимать обусловленное 

ценностными представлениями и воплощенное  на практике поведение человека, а 

так же  его деятельность как субъекта политической власти. 

В советскую эпоху политическую культуру наделяли несущественными и 

лишними характеристиками. К примеру, к числу норм социалистической 

политической культуры относили вежливость, отсутствие антисоциального 

поведения, рост престижа физического труда или сочувствие по отношению к 

другим людям. Такая позиция  отводила от проблематики политической культуры. 

Подобным же образом нельзя судить о статусе личности как гражданина по степени 

«усвояемости» им соответствующей его стране доминирующей политической 

культуры. Это приведет к неоправданной дискриминации граждан.  
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Основными структурными компонентами политической культуры являются 

политических символы, политическое сознание и поведение и. т.д. 

Взяв за основу «психологические ориентации людей на политические 

объекты, «входные» и «выходные» каналы системы и политическую систему в 

целом американские политологи  Г. Алмонд и С. Верба создали свою концепцию 

типологий политических культур [7]. Они описали три основных «идеальных» или 

«чистых» модели: 

1) Патриархальная (традиционная) – характеризует отсутствие знания 

населения о политической системе, политических ценностях. В государстве 

отсутствуют политических институты, общественные лидеры (шаманы, 

вожди) осуществляют не только политические функции, но я ряд других 

(религиозные, экономические). Человек не идентифицирует себя с 

государством в целом, а осознает себя только в рамках собственной общины, 

деревни и т.д.; 

2) Подданническая (политическая культура покорности) – пассивное 

политическое поведение граждан, отсутствие самоидентификации с 

политическими акторами, «спускание сверху» официальных ценностей  и 

норм; 

3) Партисипаторная (культура участия) – высокая политическая 

грамотность граждан, заинтересованность в политическом процессе, 

возможность воздействовать на официальную власть, а так же возможность 

«диалога» между населением и властными структурами.  

Сами Г. Алмонд и С.Верба ставили под сомнение возможность появления 

одного из этих «чистых» типов. На практике возможно лишь появление 

«смешанного» типа культуры, сочетающего в себе «политическую активность, 

вовлеченность и рациональность (граждан), будучи уравновешенными 

пассивностью… и обязательствами по отношению к локальным ценностям» – т.н. 
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«гражданской культуры». Соотношение «идеальных» типов культур было в 

сочетании: 60% – партисипаторной культуры, 30% – подданнической, 10% – 

патриархальной [7, с. 20–36]. 

При этом Г. Алмонд называл демократический режим наиболее подходящим 

для существования «гражданского» типа политической культуры. Однако для 

стабильности их сосуществования необходимо «уравновешенное неравенство», т.е. 

граждане являются политически активными лишь потенциально, и не является 

постоянными участниками политического процесса, а становятся ими, когда 

посчитают нужным. Тем самым  возникает «баланс»: политические элиты 

пользуются пассивностью обычного гражданина для  осуществления своих 

властных полномочий и расширением влияния, а граждане, в свою очередь, в любой 

момент могут вступить в политический процесс, по праву обладания ими этим 

«правом». 

Заслуживает внимания еще одна концепция политических культур выведенная 

Г. Алмондом. Он выявил «поляризованный» и «консенсусный» типы [7, с. 20–36]: 

если в первом превалируют симпатии граждан к ультраправым/левым позициям и 

отсутствие согласованности по поводу общих норм и ценностей, то во втором 

преобладают «центристские», умеренные ориентации граждан.  

Таким образом, интерес к изучению политической культуры объясняется 

многозначностью ее определения, что дает широкий простор для интеллектуального 

творчества и научных исследований. Любопытную точку зрения высказывает 

немецкий политолог Макс Кааз: по его мнению, использовать термин «политическая 

культура» означает то же, что и «попытка прибивать пудинг к стене» [7]. В 

особенности политическую культуру никогда нельзя трактовать однозначно – это 

приведет к потере ее ценности как многогранного политического феномена.  

На протяжении всего существования русского государства, «переживания» 

различных исторических событий и политических катаклизмов, в нем получили 
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выражение некоторые отличительные признаки, в совокупности образуя собой 

«генотип» русской политической культуры. В своей работе «Россия: От 

мобилизационного общества к инновационному» А.Г. Фонотов приходит к 

выводу [10], что географические, социальные, политические условия, в которых 

развивалось русское государство, сформировали «особый тип» мобилизационного 

развития», определяемый им как «развитие, ориентированное на достижение 

чрезвычайных целей с использованием чрезвычайных средств и чрезвычайных 

организационных форм». 

Одной из причин формирования мобилизационного тип развития была 

постоянная внешнеполитическая угроза [19], что усиливало стремление к 

выживанию жителей нашего государства. В таких условиях признавались 

необходимыми такие меры как: ограничение в интересах государства личной 

свободы, проведение жестких мер политического лидера, быстрое собирание «сил» 

перед внешней угрозой. По его мнению, политика «догоняющего» развития (после 

одоления татаро-монгольского ига) привела к постоянному «пришпориванию 

естественного хода событий», экономическому и политическому принуждению со 

стороны политических структур, что вызвало соответствующее политическое 

поведение граждан. Таким образом, в России сформировался 

социально/культурно/экономический «генотип», передающийся от поколения к 

поколению и оказывающий значительное влияние на ход политического процесса, 

отношения между индивидами и государством.  

При переходе от одного этапа исторического развития к другому, например, от 

периода советской эпохи к образованию нового государства – Российской 

Федерации, происходит устранение наследия прошлого, отрицание прижившихся за 

это время норм и ценностей. И при каждом  таком переходе, от одного этапа к 

другому (а их насчитано шесть: языческий, Киевская (христианская) Русь, 

московское царство, Петербургская империя, коммунистический  и 
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посткоммунистический периоды) такая ситуация повторялась. Однако ряд традиций 

«устоял» перед историческим натиском и не претерпел значительных изменений.  

Фотонов выявил шесть подобных традиционных основ «констант» [10]: 

1) Власть при любом, даже самом «свободном» режиме, носит 

авторитарный характер. Политическая жизнь порождает сильнейший 

персонализм,  предпочтения населения основываются на поддержке 

«вождизма». В политической системе всегда лежит «монархическое начало», 

вне зависимости каким образом правитель пришел к власти: унаследовал или 

был всенародно избран. Данная «константа» также характеризуется 

политическим «застоем», т.е. отсутствием ярко выраженных проблем, не 

способствующего общему государственному развитию; 

2)  Огромная политическая роль бюрократии, патернализм, смешение 

понятий патриотизма и лояльности к режиму, использование неформальных 

связей политическими элитами; 

3) Преобладание государственной, а не национальной 

самоидентификации гражданина, трансцендентность русской политической 

культуры; 

4) Постоянные противоречия между различными социальными 

группами, конфликты политических субкультур; 

5) Наличие «баррикадного сознания», желание «переделать» прошлое, 

неприятие оппозиционной точки зрения. Невозможность цивилизованного 

«договора» между гражданами и политическими элитами. 

Между тем, российскому обществу характерны старые «тоталитарные» 

пережитки: туманность понимания такого понятия как «демократия», неуважение к 

политическим оппонентам, патерналистская позиция населения по отношению к 

государству, «переписывание» прошлого. 
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Между тем, в прошлом существуют ценностные доминанты, создающие 

«идеальный план» политической культуры нации. «Правильное» (авторитетное) 

прошлое несет в себе общезначимые ценности, задает рамки политической 

согласованности, позволяет выработать общее мнение и  обеспечить согласие 

сообществ, находящихся в состоянии конфликта. Здесь у политических элит 

появляется возможность управления обществом с помощью «изобретения» общих 

традиций. Хоссбаум выделяет три типа «изобретенных традиций»: первый 

укрепляет социальную сплоченность сообществ, второй способствует легитимации 

действующей власти, третий насаждает систему ценностей и мнений, 

поддерживающих общую социализацию. С помощью «авторитетного» прошлого 

политические элиты показывают приверженность определенным стандартам, что 

дает возможность суждения о  типе национальной политической культуры. 

На примере памяти о Великой Отечественной войне стала явной 

преемственность и устойчивость авторитетного прошлого. Проистекающий со 

времен Брежнева язык «высоких коллективных чувств» и «лирической 

государственности» стал популярным у российских граждан как наиболее 

правильный, если речь идет об этом периоде истории. Победа над фашистским 

режимом, как и первый полет в космос Гагарина, стала центральной точкой и 

смыслом для коллективной идентичности россиян. По мнению М. Ферретти, наше 

современное представление о победе в ВОВ непосредственно ассоциируется  с 

жесткой политикой И.В Сталина и «не может не порождать в России ничего, кроме 

национализма и культа великой державы, что так же сопровождается потребностью 

в сильном лидере с «твердой рукой», который сплотит народ перед общей угрозой.  

Ряд исследователей заявляют, что при таком типе памяти происходит торможение 

развития гражданского общества, что представляет собой негативную тенденцию.  

Исследования, проводимые ВЦИОМ показали [6], что россияне гордятся 

своим национальным единством, но не разделяют подобного мнения относительно 
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своей страны, за исключением культурного достояния и успехов в спорте.  Глебова 

приходит к выводу, что на протяжении всего существования нашего  государства, в 

русском человеке противоборствуют чувства национальной гордости (тщеславия) и 

национальной неполноценности, вызванной ностальгией по ушедшей «большой» 

эпохе. 

Использование образов прошлого аргументируется их «полезностью» для 

моделирования настоящего [6, с. 29–40], а так же использования на практике в 

современной политике. Правильное конструирование помогает залечить «боль» от 

событий, оставивших неизгладимый отпечаток на отечественной истории. 

Примером такого конструирования служит опыт замещения и придания забвению 

некоторых позорных, ужасающих страниц Великой Отечественной войны с подачи 

правительственных структур ее официальной героизацией. Это позволило включить 

функцию самозащиты, т.е. примириться с прошлым, адаптировать и 

романтизировать его, что удовлетворяло все слои населения.  

Процесс «преодоления» позволил идентифицировать современную Россию с 

Россией дореволюционной, пострадавшей от советской эпохи, тем самым отрекаясь 

от периода господства социализма и обосновывая новую государственность. 

Подобная адаптация и степень нормализации негативного опыта отражает наличие в 

обществе черт социализации, характеризующих новые процессы в политической 

культуре общества, переживающего травматическое прошлое. 

Ничем не подкрепленная вера в новое будущее, разочарование в нем и резкий 

«откат» свидетельствует о наличии у русских определенного «рефлекса» защиты, 

возникающего в период «усложнения социума». Такой «инстинкт выживания» в 

периоды государственной неустойчивости говорит о «низком цивилизационном 

потенциале нашего организма». 

Но не всегда «новое» было действительно «новым». Желание увидеть 

ломящиеся от товаров полки магазинов, обрести демократические свободы и 
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почувствовать атмосферу разнообразия, в 90-е годы перешло от граждан СССР к 

новоиспеченным гражданам России. Таким образом, «старое» стремление к 

лучшему будущему удачно трансформировалось в «новое». 

Постсоветское общество характеризует общественное безразличие к 

социальным и экономическим катастрофам [6], рождение «пассивного» типа 

индивидуализма, связанного с разрывом «принуждающего» коллективистского 

прошлого. Принцип «выживания сообща» сменился принципом «каждый сам за 

себя». Российский обыватель закрыт и дистанцирован от внешнего мира, он не 

проявляет интереса к политической жизни и предпочитает видеть себя лишь в 

качестве наблюдателя. Общественное недовольство растет с каждым годом, но оно 

безынициативно и пребывает в пассивной форме. По мнению Ю. Левады в 

российском обществе существует «лукавый» договор, доставшийся нам «в 

наследство» от советского прошлого. Заключается он в имитации деятельности 

обычным населением взамен на обещание наградить его за данную работу. 

Российское общество требует перемен, но довольствуется лишь внешними их 

проявлениями, курс модернизации страны никак не воздействует на 

фундаментальные основы общественной жизни.  Процесс достижения 

«современного государства» существенно замедлился.  

Важнейшая проблема эволюции политической культуры – преемственность, 

соединение старого и нового в революционной, новой политической культуре. 

Особенности традиционной политической культуры: этатистская ориентация, 

установки на патернализм и централизм, воспроизводство традиционных установок. 

Расколы в общественном мнении по проблемам путей развития государства – 

свидетельство переходности политической культуры современной России. В 

условиях трансформации происходит относительное быстрое развитие 

периферийных ценностей политической культуры и относительно медленное 
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изменение ядра ценностей, что создает дополнительные возможности конфликтных 

ситуаций в обществе. 

В современном мире производство, распределение и потребление культурных 

продуктов все более решительно выходит за пределы национальных границ. Это 

означает, что государство не в состоянии эффективно контролировать 

информационные потоки на своей территории, а также вынуждено считаться с 

законами функционирования культурного рынка, где субъектами  культурного 

производства становятся «западные» индустрии. 

Таким образом, российская политическая культура является переходной от 

авторитарно-этатистской, «подданническо-партисипаторной» к демократической, 

гражданской культуре [20]. Современная политическая культура России может быть 

определена как фрагментарная, характеризующаяся различными ценностными 

ориентациями; противоречиями между элитарной и массовой культурой; 

расхождением между субкультурами городского и сельского населения, столичного 

и провинциального электората. Известные российские политологи В.П. Пугачев и 

А.И. Соловьев отмечали [1, с. 6–28], что “одна из насущных задач реформирования 

российского государства и общества – преобразование политической культуры на 

основе ценностей демократического типа, правовых, взаимоуважительных норм и 

отношений индивида и власти.  В период реформирования российской социально-

политической системы необходимо уделить внимание формированию духовного 

мира личности, поощрять гармоничное развитие мировоззренческих и ценностных 

факторов личностного роста. Несмотря на многочисленные проблемы 

пореформенной России, необходимо развивать систему политического образования 

и воспитания как органического средства приобщения к политической культуре и 

формирования духовного мира личности. 
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1.2 Динамика изменения ценностей российской молодежи 

 

Модернизационные процессы в России породили не только социокультурное 

противоречие между традиционными и современными ценностями, но и конфликты 

политических культур. В современной России существуют две модели ценностных 

систем [8]:  

 одна тяготеет к постиндустриальной индивидуалистической модели 

западного типа;  

 другая связана с носителями традиционалистской российской ментальности 

и тяготеет к патриархально – клиентелистской модели ценностей. 

В результате подробного анализа и обобщения, существующих в современной 

политической науке подходов к интерпретации категории «политические ценности», 

было установлено, что политические ценности - это политические убеждения и цели 

индивидуума или общества, отражающие в их сознании устойчивую положительную 

значимость тех или иных смыслов, принципов и явлений и являющиеся 

ориентирами в мире политики. Они имеют двойственную природу: формируются в 

процессе приобретения опыта участия в общественно-политической жизни и 

подвергаются изменениям в периоды социокультурных трансформаций, вызванных 

кризисами развития. 

В ходе исследования удалось установить основные формы [21], в которых 

существуют политические ценности. Так, первая форма представляет собой 

групповые политические ценности, выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в политической 

сфере общественной жизни. Вторая – персональные политические ценности – 

когнитивные конструкты в структуре личности, определяющие ее отношение к 

политическим событиям, явлениям и процессам, а также практическую реализацию 

в своем поведении и деятельности общественно-политических идеалов. 
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Политические ценности носят стереотипизированный характер [21], они, как 

правило, более устойчивы к воздействиям изменений политического контекста 

жизни. Они могут быть трансформированы лишь в ситуации глубокого 

социокультурного кризиса, который приводит к потере оснований для оценки 

происходящих событий, проявляющейся в ощущении отсутствия возможностей 

субъективного контроля над ними. 

Можно говорить о степени развития политической организации на основании 

устойчивости, действенности и дифференциации политических ценностей. 

Расхождение между ценностной ориентацией официальной идеологии и реальной 

политической ситуацией порождает сложную преформацию отношений ментального 

пространства, резко снижает легитимность власти, приводит к развитию теневой 

идеологии и способствует развитию кризиса политической власти, дестабилизирует 

политическую ситуацию. 

Политические ценности детерминируют личную и общественную активность, 

мобилизуя людей для достижения политически предпочтительных целей, зачастую 

противоположных целевому жизненному состоянию и являются составным 

элементом политического процесса. 

Ценности существуют как осознаваемые или неосознаваемые человеком 

структуры его духовного мира, которые формируют культуру индивида и влияют на 

его поведение, в том числе и политическое. Ценностями могут стать любые 

предметы или явления, если они служат удовлетворению каких-либо потребностей, 

обеспечивают адаптацию индивида или группы в неблагоприятной для них 

социальной или политической среде. Ценности обосновывают нормы поведения 

людей в обществе. Они задаются характером истории страны и определяют 

доминирующие мотивы социального и политического действия. Базисные установки 

людей, связанные с их жизнью в целом, меняются очень медленно. Однако для 

изменения системы политических ценностей бывает достаточно нескольких лет. 
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Основным признаком ценности является их значимость для субъекта ценностных 

отношений. Под политическим поведением следует понимать наличие устойчивых 

моделей действий в области политики [22]. Наличие стереотипов предполагает 

присутствие скрытых или явных закономерностей в политических представлениях и 

поступках людей. Опыт политического развития страны последних десятилетий 

однозначно свидетельствует об отсутствии в политическом сознании, как рядовых 

граждан, так и представителей политической элиты, устойчивой системы   

политических ценностей, представлений, позволяющих обеспечить постепенный 

переход от одного состояния общества к другому. Во многом эти процессы связаны 

в равной степени с отсутствием устойчивых стереотипов, либеральной и 

консервативной направленности. 

Принципиально важным является вопрос о том, какие ценности составляют 

основу политического культуры того или иного исторического периода. Помимо 

того, что каждому времени соответствует своя система ценностей, они имеют 

свойство меняться [2]. В эпохи трансформаций изменения в ценностных системах 

могут породить тяжелые социально – психологические потрясения, идеологические 

и религиозные конфликты на фоне противостояния традиционных и 

модернизационных ценностей. В России в период 1990-х годов происходил переход 

от «прокоммунистических» ценностей к либеральным [8]. В настоящее время 

отмечается движение к консерватизму. Значительные различия в ценностях ведут к 

наиболее серьезным конфликтам. Именно в  конфликтах такого рода, директор 

Гарвардского института стратегических исследований С. Хантингтон увидел 

основную опасность для будущего человечества, которая, по его словам, может 

привести к «столкновению цивилизаций».  

В самом общем плане российская политическая культура носит переходный 

характер. Прежде всего, это означает раскол культур, обусловленный агрессивным 

характером культуры, отсутствием навыка толерантности, негативным восприятием 
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мира политики, усвоением патерналистских ценностей, сохранением базовых 

ценностей, этатизмом, дуализмом, сакрализацией государственной власти. 

Установлено, что процесс активного возрождения традиционных ценностей в 

современном обществе, выраженный в реактуализации этнических и религиозных 

символов в политическом дискурсе во многом является ответом на неудачную 

попытку проведения многоуровневой модернизации по западному образцу в 

обществах, изначально не относящихся к западному типу цивилизации [19]. Эти 

преобразования  ослабляли влияние традиционных элит, но при этом не давали 

взамен обещанных материальных благ и политических свобод, что привело к 

стремительному распространению традиционализма. 

В работах исследователей, изучающих ценностные ориентации российской 

молодежи, О.С. Грязновой, А.Ю. Зудина, О.В. Ковеневой, С.В. Горюновой 

прослеживается ряд особенностей [8]. Первая заключается в том, что в них традиция 

воспринимается как основное препятствие на пути модернизации. Вторая – основная 

часть политических инноваций не прошла полный цикл институционализации. 

Третья – массовое сознание российского общества становится более 

дифференцированным и реалистическим. В целом, основные выводы, к которым 

приходят исследователи, заключаются в том, что для современной молодёжи 

ценности советского периода потеряли свою актуальность. Отмечается низкий 

уровень доверия молодёжи практически ко всем институтам политической системы, 

невысокий уровень участия в политике. 

Особенностью российской действительности является то, что политическая 

социализация молодежи реализуется сверху [6] – через государственную 

молодежную политику, что и привело к появлению многочисленных молодежных 

движений («Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая»), целями которых 

являются повышение молодежной активности в общественной жизни, налаживание 

диалога между молодыми людьми и властью и т.д. При этом среди молодежи 
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невелика популярность движений, контролируемых сверху. Деятельность этих 

организаций в основном имеет закрытый характер и проявляется в большей степени 

на выборах и в различных акциях (протестных, благотворительных, 

миротворческих, экологических и других), то есть молодежь активизируется в 

экстремальных и критических ситуациях [8]. В повседневной же работе 

большинство молодых людей не принимают участия в их деятельности. 

Таким образом, политическое сознание молодежи, с одной стороны, 

формируется в результате целенаправленного процесса воспитания и обучения 

политическим знаниям, нормам, принципам, требованиям и идеалам [19]. С другой 

стороны, оно является отражением социально-политической ситуации 

современности и положением молодежи в этом обществе.  

Основополагающие причины нестабильного положения молодёжи в 

государстве, увеличивающийся разрыв между обществом и государством [9], 

специфика российской политической культуры в целом и молодого поколения в 

частности, объясняются исследователями с точки зрения исторической 

предопределенности, обусловленной многовековым существованием специфической 

системы социально-экономических, правовых и духовно-нравственных отношений. 

Противоречивость и размытость политических отношений и политического 

пространства, доминирование не столько идейных позиций, сколько узко 

корпоративных интересов – не позволяют идентичностям интегрироваться в 

политическое сознание современной молодежи, порождая состояние 

неопределенности. Двойственность проявляется [8], с одной стороны, в следовании 

традиционным ценностям таким, как коллективизм, патернализм, терпение, с другой 

стороны, в приверженности таким ценностям, как индивидуальный прагматизм, 

недоверие к правительственным реформам, бунтарство. Если исследователи 

отвечают на вопросы о причинах приоритетного существования в российской 

политической культуре традиционных установок решения конфликтов между 
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обществом и государством, то вопрос о соотношении традиционного и 

инновационного в сознании и поведении граждан России остаётся дискуссионным. 

Главное, на что необходимо ответить – сформировались ли предпосылки (и есть ли 

они вообще) к изменению политического поведения молодёжи в сторону его 

либерализации и демократизации. 
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2 РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ 

2.1 Возможности кинематографа в формировании политической культуры 

 

Кино является наиболее популярным видом искусства. Возникшее в 

результате технического прогресса, кино уже на самой ранней стадии ознаменовало 

начало новой эпохи в культуре — эпохи массового искусства. Способность кино 

воздействовать на огромные массы людей обусловлена технической возможностью 

тиражирования кинофильма в неограниченном количестве копий и возможностью 

демонстрации одной копии фильма одновременно для большого количества 

зрителей. Язык кино — это, прежде всего, язык визуальных изображений. Для его 

восприятия необязательно уметь читать. Это дает кинематографу информативные и 

пропагандистские возможности, оставляющие далеко позади возможности прессы. 

Кинематограф выполняет различный функции массовой коммуникации, 

однако, служит традиционным способом проведения досуга, но при этом имеет 

довольно крепкие связи с социумом [11].  

Любой продукт кинематографа скрывает под собой значительный 

социокультурный контекст [23]. Просмотр произведения порождает определенные 

эмоции и заставляет делать выводы, порой не относящиеся к показанным событиям. 

Это объясняется тем, что кинематограф оперирует таким специфическим языком, 

тесно связанным с реальностью. Зритель полностью поглощен происходящими на 

экране событиями, проживает их вместе с героями, следовательно, становится 

одним из участников процесса. Кроме этого, различные художественные повороты в 

ходе фильма зритель связывает с происходящими вокруг него событиями в жизни. 

Такие характерные особенности киноповести, как вовлечение зрителя в мир 

картины и крепкая связь с реальной жизнью социума, объясняют тот уровень 

воздействия кинематографа с обществом.  
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Если уделять внимание анализу содержания кинофильмов,  то назначение 

политической науки состоит  не в  расшифровывании кинокодов и кинообразов, а 

анализе того, что осталось в памяти массового сознания от кинопроизведения и 

перешло в практику массового поведения, в массовые настроения, коллективное 

бессознательное [23]. Ценность представляют эмоциональные и смысловые сигналы, 

исходящие от кино, какие из них повлияли на  общественное сознание, какие из 

актуальных на данный момент настроений усилены или ослаблены эффектом кино. 

Если изучить некоторые  аспекты психологического восприятия кинокартины, 

то можно сделать вывод, что при просмотре происходит всплеск эмоционального 

состояния. При внешнем воздействии именно эмоции являются первым этапом 

психической реакции человеческого организма. Они являются неким посредником 

при переходе психических процессов в интеллектуальную плоскость. Ведь 

эмоциональный отклик это одна из главных характеристик контакта кинокартины с 

человеком. 

Проявление эмоций служит основой  для возникновения взаимопонимания, 

что, в конечном счете, позволяет зрителю стать активным участником 

происходящего на экране процесса. Однако подобное состояние не стабильно, а 

сменяется периодами отчуждения. Это обусловлено разными причинами, каждая из 

которых основывается либо на предпочтениях зрителя, либо на особенностях 

картины [23]. 

Сегодня ученые всего мира признают доминанту влияния «экранных текстов» 

в разных формах: через теле-, видео-, интернет-каналы. Значение и роль 

киноискусства возрастают поистине в геометрической прогрессии. Экран – 

комплексное средство освоения человеком окружающего мира (в его социальных, 

моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах), его 

художественного восприятия [23]. За последние годы было проведено немало 

исследований, затрагивающих проблему влияния кинематографа и телевидения на 
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школьную аудиторию [14]. Их авторы в целом сходятся во мнении, что 

кинематограф наряду с рок-музыкой и спортом находится у молодежи на одном из 

первых мест. При этом кино, органично вбирающее в себя черты литературы, театра, 

музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладает гораздо более 

широким спектром воздействия. Его зрительский успех (прежде всего в молодежной 

аудитории) определяется следующими факторами [23]: использованием зрелищно-

развлекательных жанров (как правило, опирающихся на мифологию), 

терапевтической, компенсаторной, рекреационной и других функций, системы 

«эмоциональных перепадов», позволяющей дать разрядку нервному напряжению 

зрителей. 

В процессе кинообразования может использоваться широкий спектр 

потенциальных возможностей искусства для развития человеческой 

индивидуальности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, 

мировоззрения, активизации знаний, полученных учащимися в процессе изучения 

школьных дисциплин, эстетического сознания (восприятия, художественного 

анализа и пр.). Общение с выдающимися произведениями экрана создает также 

предпосылки для противостояния личности социальному, психологическому, 

моральному кризису общества.  

При просмотре фильмов определенного жанра или тематики зритель 

испытывает эмоции и тем самым «подпитывает» чувства, вызванные этим же 

фильмом или ранее просмотренными, которые через сознание проникают на 

остальные уровни сознания и там фиксируются. Сформировавшиеся словно 

условный рефлекс эмоции или ассоциативный ряд затем проявляются через 

соответствующее отношение (поведение) к другим людям, стране, обществу. 

Человек изначально может не испытывать негативных чувств по отношению к 

другому субъекту, однако набор соответствующих эмоций или ассоциаций 

заставляет его в данной ситуации поступать именно таким образом. Отчасти это 
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похоже на стереотипное мышление, вырабатываемое также наборами ассоциаций. 

Сформированный за счет частого просмотра фильмов с определенным контекстом 

(посланием) своего рода пласт эмоций или условных характеристик будет оказывать 

влияние на жизнь человека в зависимости от ситуации.  

Если зрителю в течение нескольких лет демонстрировать фильмы, в которых 

его нация показана в качестве наиболее успешной, привлекательной и развитой по 

отношению к другим, постепенно он будет ощущать свое превосходство 

относительно представителей другой национальности [14]. Помимо этого, 

окружающие человека события, процессы и атмосфера в обществе в целом также 

будут провоцировать его к проявлению соответствующего поведения и усиливать 

«мягкое» воздействие кинофильмов (если государственная идеология декларирует 

то, что страна должна стать сильнейшей державой в мире, фильм, содержащих 

данный контекст, будет оказывать гораздо более сильное влияние на зрителя). 

Следует отметить, что бессознательное влияет на сознательный уровень так, что 

человек не управляет этим процессом, так как он происходит неосознанно. Поэтому 

индивид не замечает и даже не догадывается, что во время просмотра киноленты на 

него оказывается определенное воздействие [25]. Таким образом, кино способно 

объединять людей и заставлять их следовать единой модели поведения.  

Существует множество примеров [12], когда продолжительный просмотр 

фильмов или мультфильмов определенной аудиторией приводил к тому, что зрители 

начинали копировать внешность или даже образ действия основных героев. Кино – 

огромное и мощное информационное поле, с помощью которого люди узнают о 

событиях, происходящих в мире, смотрят познавательные и развлекательные 

фильмы, учатся языкам и действиям в определённых жизненных ситуациях. Являясь 

пассивно-привлекательной сферой развлечения, влияние кино становится 

всесторонним [11]. Такое воздействие может быть как положительным, так и 

отрицательным в зависимости от этических принципов создателей доводимой до 
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кинозрителя информации. Кино может, как побудить человека к совершению 

какого-либо действия, так и воздействовать на него деструктивно, «засоряя мозги» 

бессмысленными сериалами и фильмами, которые превращают его в пассивного 

наблюдателя и лишают возможности критически мыслить. Фактически, 

кинематограф способен лишить индивида действовать самостоятельно. Если 

говорить о глобальном влиянии кино, то можно с уверенностью сказать, что, 

поощряя производство фильмов определенного жанра и транслируя их в масштабе 

общества, то можно повлиять на глобальное изменение в образе жизни целого 

государства. 

Кинематограф на пути своего исторического становления стал действенным 

социокультурным фактором по наполненности и целостности художественного 

пространства, которое оказывало значительное влияние на ход мыслей и быт [14]. 

Сформировавшийся феномен стал оказывать воздействие на личность и различные 

стороны жизни социума. Это обуславливалось так называемым 

кинематографическим эффектом поля, которое, особенно при просмотре среди 

широкой аудитории, позволяет значительно повысить энергичность каждого из 

присутствующих. В итоге образуется невидимая связь между различными 

социокультурными слоями аудитории, образуемая за счет смысловой целостности 

кинематографа. Кроме того, кино навязывает определенную духовную культуру, 

вовлекая в процесс осмысления увиденного каждого зрителя, который понимает те 

или иные ценности в зависимости от уровня собственного духовного развития. 

В наши дни фильмы получили ещё большую популярность и более широкий 

охват зрителей [11]. Это можно объяснить появлением огромного количества 

кинотеатров, а также доступностью фильмов в сети Интернет, именно поэтому кино 

можно считать одним из самых эффективных способов влияния и одним из самых 

лучших способов формирования каких-либо идеалов и принципов. 



31 

 

Таким образом, развитие кинематографии как мощного социокультурного 

феномена повлияло на содержание не только художественно-культурного 

пространства, но и политического, стало мощным инструментов влияния на 

мировоззрение граждан [11]. Кино сформировало новый художественно-

пространственный феномен, который оказывал и оказывает мощное воздействие на 

все стороны жизни социума и личности. Последнее обусловливалось чрезвычайно 

мощным «эффектом поля» кинематографии, в особенности, массовых просмотров, 

которые многократно умножают энергичность каждого из присутствующих 

зрителей. При этом создается художественное явление, связывающие разные 

социокультурные поля, где поддерживающей их стороной выступает смысловая 

целостность кинематографии, усиленная полевыми пространственными качествами. 

Одновременно, кино, как художественный феномен, обладает собственными 

характеристиками целостности, репрезентируя целостность высшего порядка – 

духовную, социальную и политическую культуру.  

 

2.2 Проблемы российского кино в процессе формирования политической 

культуры 

 

В переходный период от советской к российской государственности 

произошли множественные изменения в кинопроизводстве и всей 

кинематографической сфере, в целом [24].  Разрыв исторического пространства 

привёл к появлению целого комплекса негативных явлений и тенденций в 

российском кинематографе. Это и невысокие художественно – эстетические 

критерии кинопродукции, и низкий уровень культурных интересов отечественного 

кинозрителя, и коммерциализация российской киноиндустрии, стремление 

равняться на западные кинематографические образцы. 

В постсоветский период глобализация проявила себя в форме преобладания 

западной культуры, а именно в американизации репертуара кино [23].  
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Американское кино стало альтернативой национальному кино и 

интернациональному репертуару. Для сравнения отметим, что в советское время 

демонстрировалось шесть-семь американских фильмов из двухсот (1960-70-е годы), 

в 1990-е годы количество стремительно возрастало (в 1994 было 

продемонстрировано 214 фильмов из США). В настоящее время доля американских 

фильмов составляет больше  половины проката [16].  

Кинопродукция из Голливуда является серьезным конкурентом и по общим 

кассовым сборам лидирует во многих странах с сильной кинематографией, но в 

условиях разных финансовых возможностей именно феномен приверженности 

зрителей к национальной кинотрадиции позволяет существовать и не западной  

кинематографии. Объясняется этот феномен с коммуникативной точки зрения 

достаточно просто: до активизации  процессов глобализации, связанных с распадом 

СССР, и последовавшего за этим лавинообразного проникновения западных, прежде 

всего голливудских, фильмов в нашу страну аудитория воспитывалась на 

определенном типе национальных картин. Воспоминания той успешной 

коммуникации и побуждает зрителя каждый раз искать ее повторения. К сожалению, 

глобализация вмешалась в процесс воспроизводства аудитории и начала менять 

коммуникативный профиль отечественного кинематографа, однако, как и любое 

изменение социального поля, изменение предпочтений аудитории – не быстрый 

процесс. 

 В современных условиях важной проблемой является то, что кроме 

кинотеатрального проката, американское кино активно завоевало и другие каналы 

распространения фильмов [11]: телевидение, видеопрокат, DVD, кабельное 

телевидение. Отечественное кино практически перестало оказывать влияние на 

состояние российского общества, воздействовать на сознание и поведение людей, их 

взаимоотношения и оценки социальных явлений. В связи с этим в  правительстве 
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поставлен вопрос о необходимости ослабления зависимости российского 

кинопроката, киносети и зрительской аудитории от западной киноиндустрии. 

 Кассовые сборы отечественного кино стремительно снижаются [26]. В 2013 

году 59 отечественных картин заработали 258 млн. долларов. В 2014 картин 

становится больше – 84, но совокупного дохода они приносят значительно меньше – 

уже 219 млн. долларов. Наконец, «абсолютным рекордсменом» стал год минувший, 

когда на 126 вышедших в коммерческий прокат картин пришлось всего 116 млн. 

долларов прибыли. Как считают эксперты, это означает, что за последние 20 лет 

отечественное кино не смогло вырастить своего зрителя ни среди молодежи, ни 

среди людей среднего возраста. Хорошо относятся к отечественному кино люди, 

выросшие на советских фильмах. 

 Лишь 11% россиян предпочитают смотреть в кинотеатрах исключительно 

отечественные фильмы, тогда как треть молодых зрителей вообще не интересует 

российский кинематограф, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, 

проведенного исследовательским холдингом «Ромир» [27]. 

 По итогам опроса, которое провел  «Ромир» и компания Movie Research 

специально ко Дню российского кино 27 августа, выходит, что значительная доля 

россиян - почти пятая часть опрошенных (18%) негативно настроена к 

отечественным фильмам и редко или никогда не смотрит их в кинотеатрах. 

 Причем, наиболее высоким этот показатель является среди молодых зрителей 

(18–24 года) и достигает почти 30%. Полученные данные [28] подтверждаются 

кинопрокатными итогами первой половины 2011 года, по результатам которых 

посещаемость российских фильмов продолжает снижаться и по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года упала на треть. 

 Меньше трети россиян  отдают безусловное предпочтение только 

отечественным картинам. Они составляют основу потенциальной аудитории 
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российского кино. Треть опрошенных отдают предпочтение просмотру и 

отечественного кино, и зарубежного [27]. 

 Есть множество и других проблем, связанных с кинопроизводством [29]. Это 

не только творческий процесс, но еще и технический, и экономический, и 

юридический. Например, наша налоговая система не учитывает специфики кино и 

относится к нему как к любому другому производству. Если продюсер берет кредит 

на фильм миллион долларов, а через какое-то время падает курс доллара, и 

налоговая инспекция требует оплатить налог с курсовой разницы. Но у нас 

инвестиционный проект, деньги только вложены, и когда они вернутся, никто 

прогнозировать не может. Американская система налогообложения построена 

проще: подтвержденные затраты списываются с налогооблагаемой базы дохода. У 

нас же мы не можем гарантировать в контракте актеру горячий обед или чашку чая, 

так как в этом случае он получает дополнительный доход и обязан заплатить за него 

подоходный налог.  

 С точки зрения наличия кадров кинопроизводства оценить ситуацию 

однозначно сложно. С одной стороны, у нас есть дефицит кадров по новым 

специальностям, предполагающим большой спектр технологических знаний и 

навыков, с другой стороны, можно пригласить соответствующего специалиста из-за 

рубежа. В отечественной индустрии, при обширном количестве выпускающих 

учреждений, очень мало «свежей крови». За последние десять лет в львиной доле 

коммерчески и художественно удачных кинокартинах участвуют одни и те же 

режиссеры, продюсеры, актеры.  

Многие известные режиссеры – Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Валерия 

Гай Германика – оставляют привычную сферу авторского кино и уходят на 

телевидение, пробуя себя в деле производства сериалов. Это обусловлено застоем в 

кинематографической сфере, не окупаемостью производства. Основные проблемы 

кинопроизводства лежат в организационной части – негибкая система налогового 
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учета, недостаточно квалифицированных специалистов, отсутствие защиты рынка от 

пиратов. Для того чтобы произошли глобальные изменения в кинопроизводстве, 

нужна целенаправленная политика, комплекс мер – принятие законов, льгот, 

создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения денег с рынка, 

в том числе и зарубежного [14, 26].  

 Необходимо отметить, что российское правительство стало уделять большее 

внимание поддержке отечественной кинематографии [31]. Для Министерства 

культуры Российской Федерации на период 2013–2018 гг. целью является: 

«Поддержка отечественного кинематографа» со следующими стратегическими 

задачами: обеспечение равного доступа к произведениям киноискусства для всех 

категорий граждан на всей территории страны, сохранение отечественного 

кинематографического наследия, развитие новых технологий производства и показа 

фильмов, разработка новых видов дистрибуции, подготовка квалифицированных 

кадров, соответствующих актуальным задачам отрасли, создание новых рабочих 

мест». В развитии отечественного киноискусства действительно наметились 

позитивные тенденции [32]. В кинотеатрах стали появляться фильмы, получившие 

высокую оценку кинокритиков: («Дом» О. Погодина, «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» П. Буслова, «Елена» А. Звягинцева, «Фауст» А. Сокурова). И всё же 

лидирующее положение в кинопрокате пока что занимают американские фильмы.    

 На пути реализации новой программы развития российской кинематографии, 

кинематографисты столкнулись с рядом проблем [23, 24, 29]: 

1. Резкое неприятие и категорический отказ от всех принципов 

функционирования советского кинематографа, при отсутствии ясно 

сформулированных и четко проработанных новый идей, привел к хаосу по 

всем направлениям его деятельности. Это привело к сбоям в работе как 

экономических, управленческих механизмов, так отсутствию ясных 

эстетических и морально нравственных критериев. Это привело к 
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масштабному появлению на экранах кино низкого качества, которое 

дезориентировало зрителя, лишив его четко обозначенных эстетических и 

нравственных критериев, а кинематограф потерял одну из важнейших своих 

функций – воспитательную; 

2. Общая экономическая нестабильность в стране, вытеснила кинематограф из 

действенных и значимых сфер жизни общества; 

3. Резкое снижение зрительской активности привело кинематограф как 

индустрию к масштабному кризису; 

4. Децентрализация управленческой функции лишила кинематограф четко 

обозначенных стратегических целей и тактических задач для их воплощения. 

Это привело к ситуации «разброда и шатания» во всех сферах киноискусства. 

 Тем не менее, необходимо отметить и глобальные, знаковые преобразования, 

приведшие к положительно динамике развития киноискусства. Отказ от 

авторитарно-бюрократической системы управления кинематографом явился 

положительным фактором в развитии российского кинематографа. Это позволило 

вывести основные экономические, политические и идеологические рычаги 

управления кинематографией за рамки контроля государства, и соотнести их 

действие с законами рынка. 

 Децентрализация системы управления производственной сферой в 

кинематографе позволила произвести реконструкцию крупнейших киностудий 

страны, создав новый принцип работы – организацию мобильных творческих 

студий, владеющих своим или арендующих у крупных студий площади и 

оборудование на четко определенный срок и под определенные цели. Это позволило 

отказаться от огромной части государственных дотаций и перевести студии на 

режим самоокупаемости [33]. 

 Создание профессиональных организаций – гильдий, открыло для 

кинематографистов возможность самим решать  творческие, профессиональные 
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производственные, юридические, экономические, правовые и другие вопросы. 

Творческая и профессиональная свобода свело к минимуму  давление на художника 

со стороны государственной машины. Рыночный принцип работы прокатных 

организаций отменил систему централизованного проката, дав возможность 

кинотеатрам самим контролировать свои коммерческие интересы, самостоятельно 

строить репертуарную политику. Была создана система свободных кинорынков. 

Передача кинотеатров в аренду и управление на условиях рыночной деятельности, 

дало возможность самостоятельного определения методов работы, с целью 

получения максимальной прибыли. 

 Таким образом, в ряду важных социокультурных вопросов стоит проблема 

национального кино, которое является особенно эффективным средством образного 

выражения и закрепления культурной идентичности своего народа, исторической 

трансляцией его социального и духовного опыта. На рубеже 20–21 вв. российские 

картины уже не стали играть заметной роли в социокультурном воспроизводстве 

[24, 30], поэтому в рамках реформаторской модели кинопроцесса проблема 

поддержки национального российского кино принимает принципиальное значение. 

Именно сбережение в российском кинематографе традиций отечественного 

киноискусства, сохранение российского фильма как феномена национальной 

культуры должно привести к комплексному восстановлению кинематографа. Сейчас 

в условиях модернизации России происходят глубокие социальные, духовные, 

экономические, политические и технологические обновления общества. Разработка 

концепции социально-культурного развития, осуществляемая путём 

последовательных реформ, выдвигается в ряд приоритетных. Поиск выхода из 

культурного кризиса общества, где у большинства на первом плане стоят проблемы 

жизнеобеспечения, невозможен без продуманной и взвешенной государственной 

политики. 
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3 КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

1.2 Роль кинематографа в современной культурной политике 

 

Те изменения, которые произошли в российском кинематографе после 1991 

года, служат доказательством тезиса о потенциальной идеологической емкости 

кино [14, 19]. С момента образования современного российского государства, оно 

отказалось от формулирования своей идеологии. В результате, задачи государства 

теперь лежат в формальной финансовой поддержке отечественного производства. 

Государство, разрешив частичную приватизацию в сфере кинопроизводства, 

создало возможность для регуляции этой сферы с помощью рыночных отношений. 

В то же время государство берет на себя финансирование части расходов 

киноиндустрии, связанной с выполнением госзаказа. Это позволяет контролировать 

развитие кинематографа и осуществлять задачи государственной культурной 

политики. 

В соответствии с приказом министерства культуры, приоритетными 

направлениями развития кинематографии являются [31]: 

 развитие и сохранение отечественного киноискусства; 

 обеспечение максимальной доступности граждан России к произведениям 

киноискусства; 

 создание условий для повышения качества кинопродукции; 

 создание преференций для показа отечественных фильмов; 

 сохранение и включение в культурный оборот кинематографического 

наследия; 

 обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к произведениям 

киноискусства; 

 использование культурного потенциала России для формирования 

положительного образа страны за рубежом. 



39 

 

Государственная поддержка киностудий, работающих на территории России, в 

настоящее время осуществляется косвенно – посредством финансирования 

производства национальных фильмов продюсерских студий. Некоторые из 

получивших поддержку продюсерских студий осуществляют свои проекты, 

задействовав мощности российских студий, тем самым увеличивая их валовой доход 

и прибыль. Прямая государственная поддержка российских студий за счет 

бюджетных средств не осуществляется, так же как и инвестиционные вложения в 

создание новых студий и предоставление специальных преференций инвесторам 

подобных проектов [24, 31, 33]. 

Можно выделить следующие особенности текущего положения киностудий, 

находящихся в государственной собственности: 

 Имущественные комплексы студий расположены в большинстве случаев в 

центральной части городов, что делает их привлекательными для инвесторов, 

развивающих проекты строительства жилой и коммерческой недвижимости, 

но снижает их экономическую заинтересованность в развитии на студиях 

кинопроизводства по причине его меньшей доходности; 

 Положения Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2001 г. №389 

«О реорганизации федеральных государственных киностудий», а также ст. 16 

Федерального закона №126-ФЗ регламентируют [35], что обязательным 

условием приватизации организаций кинематографии является сохранение 

кинематографической деятельности в качестве основного вида деятельности 

приватизируемой организации кинематографии; 

 Положениями этого же указа Правительству РФ предписано обеспечить в 

процессе реализации мероприятий по реорганизации федеральных 

государственных киностудий, а также при последующем управлении 

принадлежащими государству пакетами акций созданных на основании указа 
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открытых акционерных обществ, в качестве основного вида их деятельности 

производство фильмов; 

 Министерству имущества России при приватизации федеральных 

государственных киностудий предписано обеспечивать соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о сохранении 

производства фильмов в качестве основного вида их деятельности. 

Государственное регулирование осуществляется Министерством  Культуры, 

которое включает в себя следующие департаменты [36]: 

 отдел господдержки игровых и национальных фильмов; 

 отдел господдержки неигровых фильмов; 

 отдел продвижения и проката; 

 отдел государственного регистра. 

Соответственно, Министерство Культуры выполняет следующие функции: 

 Поддержка производства и проката национальных фильмов, а также 

проведение мероприятий, непосредственно связанных с кино; 

 Выдает прокатные удостоверения на показ фильма в стране; 

 Выдает удостоверение национального фильма; 

 Ведет единый государственный регистр кинофильмов; 

 Выполняет функции государственного участника целевых программ; 

 Одной из основных задач государства стало сохранение профиля деятельности 

киностудий как основного условия возможности их дальнейшего развития, а также 

использование организационно-правовых схем государственно-частного 

партнерства, позволяющих привлекать инвестиционные и кредитные ресурсы.  

Сегодня ни одна государственная российская студия не привлекла частного 

инвестора, который бы стал ее совладельцем [28, 36].  
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 Необходимость государства участвовать в процессе развития киностудий 

обусловливается на сегодняшний момент недостаточностью развития  

инфраструктуры  производства и низкой конкурентоспособностью России по 

сравнению с другими странами по привлечению инвестиций. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 149 [36] «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

поддержку кинематографии» объектами государственной поддержки в области 

художественной кинематографии являются фильмы для детей и юношества, 

дебютные, авторские и экспериментальные художественные фильмы, а также 

киножурналы, документальные, научно-популярные, анимационные фильмы. 

Компаниями–лидерами по получению государственных грандов являются 

компании [26, 28, 31]: 

 «Централ Партнершип» (ЦПШ; холдинг «ПрофМедиа»); 

 «СТВ» (Сергей Сельянов); 

 «ТриТэ» (Никита Михалков); 

 «Дирекция кино» (структурное подразделение «Первого канала»); 

 «Таббак» (Тимур Бекмамбетов); 

 «Art Pictures Studio» (Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский); 

 «ПРОФИТ» («Продюсерская фирма Игоря Толстунова»). 

За последние 5 лет  между  этими компаниями было распределено по 2 млрд.руб. 

ежегодно [26, 31].  

Государство планирует реструктуризацию находящихся под его контролем 

организаций кинематографии для увеличения эффективности их деятельности и 

управления федеральными активами. Результатом может стать сокращение общего 

числа государственных организаций кинематографии за счет убыточных и не 

располагающих потенциалом для развития организаций, а также за счет 

организаций, не имеющих стратегического значения для государства. 
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Согласно подведенным Счётной палатой итогам,  в киноиндустрии за 2014 год 

снизилась доступность услуг кинопроката [26, 31]. Несмотря на то, что число 

сеансов российских фильмов было увеличено (более чем на 40 тыс.), посетили эти 

сеансы на 5,4% меньше зрителей, чем в 2013-ом году. Хотели добиться роста 

просмотров российского кино, а на деле вышло все наоборот – выросло количество 

посещений сеансов с зарубежными фильмами. 

Сейчас наметилась тенденция в увеличении доли кинозрителей 

поддерживающих отечественный прокат. Два года назад доля зрителей, смотревших 

российское кино, составляла в пределах десяти процентов, в основном смотрели 

американское кино. Теперь статистика говорит о том [30, 31], что до 18% всех 

зрителей предпочитают отечественные картины. Объяснение одно – появились 

российские фильмы, созданные на хорошем уровне, что привлекло к ним молодого 

зрителя. Тем не менее, предстоит ещё много сделать, чтобы российское кино стало 

таким же востребованным и качественным, как советское. 

В рамках решения проблем сохранения и развития отечественного 

кинопроката важное место в деятельности Министерства в 2012 году занимали 

мероприятия, направленные на пропаганду отечественных фильмов (из 

федерального бюджета на эти цели было выделено – 45,0 млн. рублей). В их числе 

[28, 31]: 

  Международный форум и выставка «Кино Экспо»; 

 цикл киномероприятий «Кино для всех»; 

 межрегиональные киномероприятия – «Кино против террора»; 

 Шестой Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью 

«Кино без барьеров»; 

 89-й Российский Международный Кинорынок; 

 тематическая кинопрограмма «Наше кино», посвященная 200-летию Победы 

России в Бородинской битве 1812 года. 
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Значительное внимание в отчётном году уделялось работе по следующим 

направлениям [34, 38]: 

 прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их 

тиражирование и реклама (на эти цели израсходовано 38,35 млн. рублей); 

 государственная поддержка кинофестивалей (на эти цели израсходовано 76,39 

млн. рублей); 

 оказание услуг по подготовке и размещению тематических 

кинематографических материалов в печатных изданиях (6,64 млн. рублей); 

 проведение Московского международного кинофестиваля (120,0 млн. рублей); 

 проведение киномероприятий за рубежом и международных мероприятий в 

Российской Федерации. 

Таким образом, в нашей стране государственная поддержка осуществляется в 

двух видах: через субсидии и через государственные закупки по федеральному 

закону «О госзакупках» [34].  Значительная доля поддержки идет через субсидии, 

которые направляются на производство, прокат, продвижение кино, поддержку 

фестивалей. И размер субсидий последние три года все время увеличивается: сейчас 

эта сумма составляет более пяти миллиардов. При этом в прошлом году она выросла 

еще на пол миллиарда.  Каждый год расширяется список задач – анимация, детское 

кино, прокат - это пример прямой господдержки [38]. Существенные налоговые 

льготы сосредоточены в сфере кинопоказа, ведь кинотеатры не платят  НДС с 

прибыли от проката. В 2011 году бокс-офис составил 1 млрд 200 млн $ (из них до 

50% общего дохода остается у кинотеатров) [31, 34]. В перспективе у нас должна 

быть создана европейская система господдержки, которая в то же время будет 

учитывать российскую специфику. 

Планируемые изменения в сфере отечественного кинематографа подкреплены 

объявлением Президентом России В.В. Путиным 2016 года - годом кино [39]. В 

связи с этим, занимательна точка зрения одного из выдающихся российских 
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кинематографистов – Владимира Хотиненко, который считает, что год кино ставит 

перед собой задачу ответить на вопросы: «Что такое Россия?», «Кто такие мы?». 

Подобные задачи напрямую связаны  с тем, что нынешний год попал между двумя 

судьбоносными для России датами: столетием Первой мировой войны и грядущим 

столетием Революции 1917 года.  «Год кино закончится, и нас спросят – «Ну и что у 

нас случилось в Год кино?», – сказал режиссёр, – «И главное, с моей точки зрения, 

ни в коем случае не потратиться на торжества и не уделить внимание 

празднованиям, а заложить процессы, посеять. Нужно, чтобы молодёжь поговорила 

с молодёжью» [40]. Хотиненко добавил, что именно молодёжь своим непредвзятым 

взглядом может найти новые лица, новых героев, и тогда будет положено начало  

новой жизни для отечественного кинематографа: «Пока молодёжи не будет дан 

шанс, мы реальную картину мира не увидим, не увидим реальную картину 

России» [40]. 

Роль государства в условиях «вестернизации» культуры заключается не в 

формировании «идеологического иммунитета», не в сужении и ограничении 

информационных потоков, обрушившихся на молодежь, не во введении цензуры в 

средствах массовой информации, а в создании благоприятной художественно-

культурной среды [32, 38]. Эта среда является результатом углубления и улучшения 

качества культурного образования и воспитания молодежи, в ходе которого 

возникает потребность в художественно-культурной деятельности и повышается 

интерес к политической жизни общества. Вследствие создания такого рода среды 

возникают благоприятные условия для формирования личности, обладающей 

качественно новой политической культурой. Теоретические разработки этих 

проблем призваны привлечь внимание государства к вопросам культурной 

политики. Курс государства сегодня ориентируется на макроэкономические 

показатели и глобальные политические и социальные явления. 
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Недостаток государственного финансирования киноискусства стал 

действенным стимулом для разработки принципов выживания российского 

кинематографа и их последующей успешной коммерческой реализации.  

На основе вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Кинематография Российской Федерации, являясь неотъемлемой частью 

культуры и искусства сохраняется, развивается  при поддержке государства. 

Государственная политика в области кинематографии должна основывается на 

следующих принципах: во-первых, признание кинематографии областью культуры и 

искусства, поддержка государства в развитии творческой, образовательной, 

производственной, технической, научной и информационной базы кинематографа; 

во-вторых, на государстве лежит ответственность за сохранение и развитие 

кинематографии; в третьих, создание для населения  условий для доступа к 

произведениям кинематографии [38]; 

2. Основными направлениями государственной деятельности в области 

кинематографии стоит  защита государственных интересов в сфере кинематографии 

и осуществление интеграции российского кино в мировой кинематограф. Это 

предполагает наличие государственной поддержки в проведении международных 

фестивалей, информационно пропагандистской деятельности, сотрудничество в 

области кинообразования, науки, техники и технологии кинематографа; 

3. Создание специальных налоговых режимов и иных режимы деятельности 

кинематографии, влечет за собой приток в отечественный кинематограф свободного 

капитала, что положительно скажется на количестве и качестве производимых 

фильмов; 

4. Страхование и предоставление государственных гарантий в сфере 

кинематографии помогает в защищенности всех участников кинопроцесса; 

5. Поддержка отечественной киношколы и создание новых образовательных 

программ для молодых кинематографистов направлена для роста новой, 
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талантливой, грамотной и профессионально-подкованной молодежи, которая будет 

определять развитие отечественного кинематографа в последующие годы. 

 В последние годы наметилась тенденция системного оздоровления 

кинематографического процесса. В этой ситуации особую актуальность обретает 

обнаружение коммуникативных средств, использование которых способно 

обеспечить устойчивую посещаемость кинотеатров, создать дополнительное 

конкурентное преимущество для российских продюсеров в борьбе с Голливудом за 

зрителя на собственном рынке [12]. Перемены, произошедшие на волне 

глобализации, показали, что современный зритель стал более придирчив к выбору 

контента. Это означает, что правительству и кинематографистам необходимо более 

подробно разобрать требования зрительской аудитории как социокультурной и 

коммуникативной общности. Без анализа зрительских предпочтений не возможен 

должный коммуникативный контакт, а значит  и успехи в государственной политике 

в сфере кинопроизводства. 

 

3.2.Кино как политический ресурс 

 

Российское государство активно пытается создать формулу национального 

единства, необходимую для сплочения населения вокруг неоспоримых ценностей, 

преодоления разобщенности и кризиса самоидентификации. В условиях 

существования стабильно высокой степени разрозненности общества реализация 

какого-либо «мобилизационного проекта, власти или оппозиции» серьезно 

затруднена. Различными политическими силами предлагается целый ряд мер по 

разработке формулы национального единства [11]. Так, КПРФ рассматривает 

сплочение нации в числе первоочередных мер для достижения своих стратегических 

целей. Упор сделан на защите духовной культуры как «основе духовного единства 

многонациональной России». Партия ЛДПР предлагает начать процесс объединения 
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с создания новой идеологии и вносит этот вопрос в свою практическую программу. 

Укрепление солидарности воспринимается в качестве гарантии целостности страны. 

А В. Путин в президентском Послании Федеральному собранию 2007 г. отметил, что 

«духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности» являются 

важнейшими факторами развития, способствующими успешной реализации 

общенациональных задач [41, 33].  

Поиск новых консолидирующих идей и символов немыслим, с точки зрения 

властей, без обращения к патриотизму, призванному объяснить, прежде всего, 

молодому поколению, за какие идеалы боролось старшее поколение. Принят целый 

ряд документов, ориентированных на использование кино как интеграционного 

потенциала: Государственные программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001–2005 годы», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006–2010 годы», «Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации (2003 г.)» [11, 14, 41].  

Российская власть видит в кинематографе  возможности для воздействия. 

Киноискусству продолжают придавать статус государственной важности и 

заслуженно принимают как массовый вид искусства. Так, в феврале 2011 г. Путин 

открыл заседание правительственного совета по развитию отечественной 

кинематографии следующими словами: «Кино по сути своей много больше, чем 

развлечение. Это значительный ресурс образования, общения, формирования 

личности. И, учитывая его неизменную популярность, особенно в молодежной 

среде, этот ресурс должен использоваться в полной мере» [14, 41].  

Отечественные исследователи также отмечают, что поступил заказ на патриотизм 

в государственном понимании. Государство  через массовое искусство формирует 

«социально значимые смыслы», стремится достичь консенсуса в обществе, найти 

символы, на основе которых возможно создание новой российской идентичности. 

Однако известный российский социолог Л. Гудков, отмечая искусственность 
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вынесения на передний план идеи любви к родине как наиболее значимой, считает, 

что подобное обращение с патриотизмом неадекватно реалиям современного 

общества [41].  

В настоящий момент можно говорить о том, что патриотическое направление в 

кино представлено следующими фильмами [11, 14, 21]: «Мы из будущего» 

(режиссер А. Малюков, 2008 г.), «Мы из будущего–2» (режиссеры А. Самохвалов, 

Б. Ростов, 2010 г.), «Брестская крепость» (режиссер А. Котт, 2010 г.), «Утомленные 

солнцем –2: Предстояние» (режиссер Н. Михалков, 2010 г.), «Утомленные солнцем 

2: Цитадель» (режиссер Н. Михалков, 2011 г.), «9 рота» (режиссер Ф. Бондарчук, 

2005 г.) и другие.  

Можно отметить несколько особенностей патриотической идеи, отраженной в 

российском кинематографе: 

 Первое, что характерно для данной группы фильмов: они активно финансово 

поддерживались государством. Однако э государство не диктовало свои требования 

авторам фильмов. Можно лишь говорить  о  просматривающейся взаимосвязи между 

патриотическими кинолентами и стабильной, крупной поддержкой со стороны 

государства, то есть об имеющейся зависимости между сегментом гос.поддержки и 

задействованной тематики любви к Родине.. Из названной особенности вытекает 

вторая отличительная черта российских фильмов на патриотическую тему: активное 

выполнение неформального государственного заказа при его формальном 

отсутствии [41].  Но зафиксирован неуклонный рост числа картин, способствующих 

построению новой идентичности и   помогающих преодолеть дезориентацию масс в 

поле жизненных ценностей, что свидетельствует о стремлении предвосхитить 

формулирование условий получения финансирования от государства. Таким 

образом, государственный заказ не официален, но уже выполняется.  

Еще одна  особенность российского кинематографа – будучи дотационным, он 

проигрывает на фоне других  коммерческих продуктов [30, 36]. На протяжении 
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многих лет эксплуатируемыми остаются темы войны, космоса и спорта. И 

постоянное обращение к ним – своего рода демонстрация чрезвычайно узкого 

набора инструментов, которое способно привлечь государство. Количество фильмов 

на военно-патриотическую тему неуклонно растет. Активное использование данной 

тематики обусловлено значением событий Великой Отечественной войны для 

большинства российского населения. Война прочно укоренена в памяти россиян. 

Победа представляется как громаднейший повод гордости за свою страну, как самое 

знаковое событие за весь период существования СССР. Память о войне – 

консолидирующий материал, на котором выстраивается коллективная идентичность. 

Роль Советского Союза в войне рассматривается создателями патриотических 

фильмов как единственный эпизод нашей истории, по поводу которого возможна 

единогласная позитивная оценка. Поэтому именно на войне пытаются 

спекулировать, взывать к неким глубинам народной памяти, чтобы сконструировать 

патриотическую риторику для новой России. Можно утверждать, что эксплуатация 

памяти о войне в кинематографе носит двойственный характер: одновременно 

происходит сакрализация ее содержания, превращение  в “неприкосновенную 

святыню” и нещадное паразитирование на событиях Великой Отечественной войны, 

продиктованное логикой популярности, а значит потенциальному извлечению 

прибыли. Изобретаются новые способы разговора с поколением правнуков войны, 

что  было показано в таких картинах, как «Мы из будущего» и «Мы из будущего–

2» [41]. Обе части повествуют о том, как прямое, буквальное, телесное 

соприкосновение с содержанием памяти о войне, оказавшееся возможным в силу 

обстоятельств, приводит к переоценке ценностей и нравственному переосмыслению. 

Адекватность используемых в патриотических кинолентах методов работы с 

прошлым весьма сомнительна. Память о войне может быть интересна лишь в том 

случае, когда она развивается, адаптируется к запросам современной аудитории. 

Речь идет не столько об искушенности  массового зрителя новыми технологиями, 
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сколько о его ценностных ориентациях. Обращение к памяти о войне может быть 

успешным, если предлагаются новые подходы к осмыслению этого события в 

противоположность сакрализации его восприятия. Сакральность полностью 

господствует в публичном пространстве, т.к. любое отступление от канонов 

изображения войны рассматривается как покушение на святыни, кощунство, 

попрание высоких национальных ценностей и оскорбление памяти павших воинов. 

Но сегодняшнее обращение с историей военных лет препятствует переосмыслению 

войны, которой, по большому счету, не дают стать историей. По существу, 

нынешние оценки событий военного прошлого очищены от впечатлений и 

ощущений фронтовиков. В массовой культуре прочно закрепился особый «язык 

высоких коллективных чувств», «язык лирической государственности». Основой 

«силового патриотизма», то есть насаждаемого государством сверху, становится 

постоянное воскрешение военных событий. Как итог – фильмы подобного рода не 

достигают цели, не находят массового зрителя. 

И все же основой для коллективной идентичности по-прежнему остается 

война, представляемая с помощью устаревших элементов советской культуры. А 

основой патриотического кино – прямая, навязывающая собственные образы и 

сюжеты, но при этом совершенно не убедительная для современного зрителя 

демонстрация того, чем люди могли бы гордиться. Государство привлекает 

огромные усилия и средства для воскрешения и сакрализации старых, советских 

идей, к которым новое общество стало менее восприимчиво. 

В последние десять лет  кинематограф становится одним из выражений 

национальной идеи [11].  Становление в России новой системы кинопроката, новой 

маркетинговой стратегии, помогло повысить кассовые сборы  таких фильмов, как 

«Черная молния» (режиссеры А. Войтинский, Д. Киселев, 2009 г.), «Ночной дозор» 

(режиссер Т. Бекмамбетов, 2004 г.), «Дневной дозор» (режиссер Т. Бекмамбетов, 

2005 г.). Успех данных проектов стал поводом для возникновения дискуссии о 
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возрождении российского кинематографа. В этом случае громкая прокатная судьба 

некоторых из этих фильмов, к примеру «Дозоров», вышедших на мировой рынок, 

создал представление о том, что сам по себе российский кинематограф может стать 

предметом национальной гордости. Отдельные передовые продюсеры (Александр 

Роднянский или Тимур Бекмамбетов) видят выход в копродукции и прорыве на 

международные рынки. Успех фильмов  неразрывно связан  с освоением российских 

продюсеров и режиссеров на  голливудское кинопроизводство [23, 32]. Происходит 

заимствование популярных средств выразительности. Речь идет о создании 

качественного продукта, привлекающего современные технологии, насыщенного 

модными спецэффектами, что находит прямой отклик у российской молодежной 

аудитории [30, 37].  

К окончанию 2000-х российское кино демонстрирует свою способность 

успешно транслировать в массовое зрительское сознание актуальные послания 

государственно-патриотического характера (фильм «Август восьмого» о конфликте 

в Южной Осетии), однако это скорее исключение из правила. В условиях избытка 

фильмов в культурном обиходе, зритель весьма высоко ценит сам фактор своей 

независимости выбора художественного контента и суждения о нем. Важнейшим 

медиумом, провоцирующим социальную и политическую активность зрительской 

аудитории, становится интернет со стихией самодеятельного творчества. При этом, 

обладая весьма низким эстетическим потенциалом и «хаотическим» способом 

контакта с аудиторией, сетевое кино-видео не способен добиться того солидарного и 

консолидирующего эффекта восприятия визуальной информации, который был 

доступен кинематографу в классической форме кинотеатрального показа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы пришли к выводу, что 

политическая культура российской молодежи, с одной стороны, формируется в 

результате целенаправленного процесса воспитания и обучения, усвоения 

политических знаний, норм, принципов, требований и идеалов. С другой стороны, 

она является результатом общей социокультурной и политической ситуации 

современного развития России, а также  положением молодежи в современном 

обществе. Исследования показывают, что, специфика российской политической 

культуры, в целом, и молодого поколения в частности, по-разному рассматривается 

исследователями с точки зрения исторической традиции и влиянием многих 

факторов, отражающих особенности развития в современном мире. 

Государственное вмешательство в киноиндустрию не оказывает прямого и 

непосредственного влияния на политическую культуру российской молодежи.  В 

современных реалиях отечественное кино перестало оказывать существенное на 

молодое поколение, поскольку доля кино, направленная привлечение внимания к 

современной российской политической проблематике минимальна. Однако,  

государство сейчас всячески заинтересовано в киноискусстве как способе 

воздействия на политическое сознание общества.  

Очевидно, что в ряду важных социокультурных и политических  вопросов 

стоит задача развития отечественного кино, которое является особенно 

эффективным средством образного выражения и закрепления культурной 

идентичности  народа, исторической трансляцией его социального и духовного 

опыта. На рубеже 20–21 вв. российские картины уже не стали играть заметной роли 

в социокультурном воспроизводстве, поэтому в рамках реформаторской модели 

кинопроцесса проблема поддержки национального российского кино принимает 

принципиальное значение. Именно сбережение в российском кинематографе 

традиций отечественного киноискусства, сохранение российского фильма как 
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феномена национальной культуры должно привести к комплексному 

восстановлению кинематографа. Сейчас в условиях модернизации России 

происходят глубокие социальные, духовные, экономические, политические и 

технологические обновления общества. Разработка концепции социально-

культурного развития, осуществляемая путём последовательных реформ, 

выдвигается в ряд приоритетных. Поиск выхода из культурного кризиса общества, 

где у большинства на первом плане стоят проблемы жизнеобеспечения, невозможен 

без продуманной и взвешенной государственной политики.  

Мы считаем, что необходимость государства участвовать в процессе развития 

киностудий обусловливается на сегодняшний момент недостаточностью развития  

инфраструктуры  производства и низкой конкурентоспособностью государственного 

кинематографа по сравнению с другими странами по привлечению инвестиций. 

В нашей стране государственная поддержка осуществляется в двух видах: 

через субсидии и через государственные закупки по федеральному закону «О 

госзакупках».  Значительная доля поддержки идет через субсидии, которые 

направляются на производство, прокат, продвижение кино, поддержку фестивалей. 

И размер субсидий последние три года все время увеличивается: сейчас эта сумма 

составляет более пяти миллиардов. При этом в прошлом году она выросла еще на 

пол миллиарда.  Каждый год расширяется список задач – анимация, детское кино, 

прокат – это пример прямой господдержки. Планируемые изменения в сфере 

отечественного кинематографа подкреплены объявлением Президентом России 

В.В. Путиным 2016 года – годом кино.  

Роль государства в условиях  влияния западной культуры заключается не 

только в формировании «идеологического иммунитета», не в сужении и 

ограничении информационных потоков, не во введении цензуры, а в создании 

благоприятной художественно-культурной среды. Эта среда является результатом 

углубления и улучшения качества культурного образования и воспитания молодежи, 
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в ходе которого возникает потребность в художественно-культурной деятельности и 

повышается интерес к политической жизни общества.  

В последние годы наметилась тенденция системного оздоровления 

кинематографического процесса. В этой ситуации особую актуальность обретает 

обнаружение коммуникативных средств, использование которых способно 

обеспечить устойчивую посещаемость кинотеатров, создать дополнительное 

конкурентное преимущество для российских продюсеров в борьбе с Голливудом за 

зрителя на собственном рынке. Перемены, произошедшие на волне глобализации, 

показали, что современный зритель стал более придирчив к выбору контента. Это 

означает, что правительству и кинематографистам необходимо более подробно 

разобрать требования зрительской аудитории как социокоммуникативной общности. 

Без анализа зрительских предпочтений не возможен должный коммуникативный 

контакт, а значит  и успехи в государственной политике в сфере кинопроизводства. 
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