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ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА 
КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

СТРАНЫ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье рассматриваются различные аспекты влияния современных 
кинопроизведений на представление мировой общественности о стране. 
Исследуются особенности использования кинематографа как инструмен-
та внешней политики на примере США и Китая, проводится анализ мето-
дов, благодаря которым киноиндустрия этих стран стала столь успеш-
ной. Полученный материал позволяет сделать выводы о том, как именно 
нужно усовершенствовать отечественную систему кинопроизводства 
для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Данные преоб-
разования являются основанием для развития российского кинематографа 
как инструмента «мягкой силы».

Ключевые слова: «мягкая сила», кинематограф, глобализация, влияние, 
внешняя политика.

D.V. PAVLOVA 
Рostgraduate student at the Chair 

of global social processes and youth work, 
Faculty of global processes, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow, Russia

THE FILM INDUSTRY AS A TOOL  
OF THE COUNTRY’S IMAGE IN THE CONTEXT  

OF GLOBALIZATION

The article deals with the issue of how important the modern film industry is 
in creating a country’s international image. Specific features of how the United 
States and China use cinema as a foreign policy tool are considered. The pa-
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per analyses the methods used by these countries, which have made their film 
industries so successful. The material received allows us to identify the ways 
of improving the Russian national system of film production in order to make it 
more competitive in the global market. These improvements provide grounds for 
developing the soft power of the russian cinema.

Key words: soft power, cinema, globalization, culture, influence, foreign policy.

В эпоху глобализации кинематограф является значимым инструмен-
том формирования имиджа страны на мировой арене. Это обусловлено, 
во-первых, удобным форматом контента, который доступен к просмотру 
в любой точке мира благодаря распространению в ХХI веке интернета. Во-
вторых, жанровыми особенностями этого вида искусства, так как кинемато-
граф способен за сравнительно небольшое время вызвать у аудитории эмо-
циональную реакцию, которая может оказывать влияние на формирование 
представления индивида о тех или иных явлениях.

Таким образом, кинематограф может являться мощным инструментом 
«мягкой силы» государства. Яркий, захватывающий видеоряд формирует 
у зрителя образ того, как устроена жизнь в другой стране, особенно, если 
сам человек никогда там не был.

Внимание зрителя сосредотачивается на восприятии сюжетной линии 
и анализе поступков главных персонажей, однако подсознательно человек 
также оценивает и воспринимает обстоятельства, в которых происходит 
действие, то есть те вещи, которые отражают культуру страны-производи-
теля кинопроизведения. Таким образом, в сознании аудитории закрепляется 
определенный конструкт – представление о культуре, традициях и народе 
в целом. При этом человек испытывает к этому образу доверие, так как счи-
тает, что сформировал его сам, руководствуясь личным опытом.

Большой потенциал культуры в целом и кинематографа, в частности, 
как инструмента «мягкой силы» рассматривал профессор Гарвардского ин-
ститута государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Джозеф Най. 
Политолог отмечал важную политическую значимость массовой культуры 
и подчеркивал, что позитивный эффект поп-культуры может сделать про-
цесс проведения политики более легким и действенным. По словам учено-
го, «популярное развлечение часто содержит подсознательные образы и со-
общения об индивидуализме, потребительском выборе и других ценностях, 
которые имеют важные политические последствия» [11]. Таким образом, 
кинематограф из жанра развлекательного становится жанром, образующим 
мировоззрение.

Эту тенденцию мощного психологического влияния кинематографа 
на человеческое сознание уже давно заметили и успешно используют мно-
гие развитые страны, активно вкладываясь в развитие национальной кино-
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индустрии и продвижение собственной кинопродукции, увеличивая ее кон-
курентоспособность на международном рынке.

Репутация страны имеет значение в принятии глобальных решений 
на мировой арене. Представление о государстве складывается из множества 
факторов, одним из которых является образ, транслируемый в популярной 
культуре, формирующей мнения миллионов. Развитый кинематограф, явля-
ясь инструментом «мягкой силы», помогает закрепить влияние государства 
без использования военных или экономических методов. Исходя из этого, 
особо важным становится детальное рассмотрение вопроса использования 
кинематографа как фактора формирования имиджа страны и исследование 
наиболее успешных примеров международного опыта.

Кинематограф не только самостоятельно оказывает влияние на фор-
мирование смыслов, но и является механизмом, позволяющим привлекать 
внимание и поднимать интерес к другим инструментам «мягкой силы», 
в частности, такому как образование. Благодаря представлению о США, по-
лученному во многом с помощью фильмов, студенты из других стран при-
езжают учиться в эту страну.

На протяжении многих десятилетий киноиндустрия Соединенных Шта-
тов Америки задает мировые тренды в сфере кино и телевидения. Основы-
ваясь на образах, использованных в фильмах, распространяемых по всему 
миру, США вносят дополнения в формирующееся представление о реаль-
ности у миллиардов иностранцев.

Американский ученый Отто Ньюман и британский ученый Ричард де 
Зойса в своей общей научной работе отмечают, что с помощью Голливуда 
американское кино стало «основным двигателем глобализации потребле-
ния и создания имиджа» [16. P. 185-202]. Действительно, популярные филь-
мы со временем становятся культовыми, для многих зрителей они превра-
щаются в исторический документ, свидетельствующий о том, как было или 
как есть на самом деле. Даже, если сам фильм изначально был лишь плодом 
фантазии талантливого режиссера. Такое психологическое воздействие спо-
собствует тому, что западное кино становится частью процесса глобальной 
социализации людей из разных стран. Американский политолог, профессор 
Гарвардского университета Стивен Мартин Уолт также подчеркивает поли-
тическую значимость «Фабрики грез»: «Американские лидеры стремились 
убедить как можно больше стран принять свое особое видение либераль-
но-капиталистического мирового порядка. Голливуд является одним из кра-
еугольных камней этого начинания» [14]. То есть политическое влияние 
оказывается «мягкими» методами – путем создания определенного киноо-
браза, который через зрителей находит свое реальное воплощение и влияет 
на политику.

Методы государственной поддержки киноиндустрии на примере 
США. На разных этапах своего развития киноиндустрии США пришлось 
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столкнуться с некоторыми трудностями. К концу 1990-х гг. затраты на ки-
нопроизводство в США сильно уменьшились, американские съемочные 
группы предпочитали выбирать локации для съемок в Канаде, Австралии, 
Германии и других странах, в которых существуют более выгодные условия 
для работы. Поэтому в начале 2000-х гг. в США стартовали специальные 
государственные программы, призванные оказать поддержку национальной 
киноиндустрии. Впоследствии они с этим успешно справились и привлекли 
в страну съемочные группы.

Среди самых популярных государственных программ можно приве-
сти такие примеры как: когда киностудию освобождают от уплаты 20-30% 
от налогов на прибыль (tax credit); возмещение правительством штата ча-
сти затрат на кинопроизводство (cash rebates); выдача грантов на конкрет-
ные проекты (grants); освобождение от уплаты налогов с продаж (sales tax 
exemption); киностудиям могут быть беспошлинно предоставлены природ-
ные локации для съемок (fee-free locations) [9. P. 4-20].

Таким образом, программы передовых стран настроены на то, чтобы 
стимулировать коммерческий успех картины. Такие меры, в отличие от рос-
сийской государственной поддержки, которая оказывается прямыми безвоз-
вратными выплатами на этапе производства, мотивируют кинематографи-
стов повышать свой заработок, снимая качественные фильмы, на которые 
пойдет зритель.

Россия в 2017 году на примере зарубежного опыта также переняла систе-
му региональных рибейтов. Калининградская, Ульяновская, Самарская, Нов-
городская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Республика Карелия, 
Краснодарский край и Санкт-Петербург стали пилотными территориями 
по созданию льготных условий для кино- и телепроизводства в рамках про-
екта «Кино России» [2]. Организаторами которого являются Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ), Ассоциация продюсеров кино и телевидения 
(АПКиТ) и Фонд кино. В рамках программы рибейтов производителям филь-
мов из бюджета региона через специальные кинокомиссии будет возвраще-
на часть затрат, понесенных на территории региона. Правительство каждого 
субъекта РФ самостоятельно устанавливает размер процента и общую сумму 
под рибейты. Такая система не только способствует созданию новых рабочих 
мест, но и повышает туристический потенциал региона. За период существо-
вания этой системы в настоящий момент к ней присоединилось еще три реги-
она – Вологодская, Псковская области и Республика Адыгея [3]. Это говорит 
о том, что проект показывает хорошие результаты и развивается. Калинин-
градская область особенно преуспела в программе рибейтов, министр куль-
туры и туризма региона Андрей Ермак отмечает, что программа эффективно 
решает задачу привлечения туристов [5].

Помимо предоставления налоговых льгот и грантов правительство США 
поддерживает техническое развитие киноотрасли и следит за подготовкой 
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кадров. Изданием The Hollywood reporter был составлен список из 40 луч-
ших учебных заведений, обучающих кинематографии, в США находится 
больше половины из них. В список попали Нью-Йоркский университет, 
Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе, Американский институт 
киноискусства – всего 25 вузов [13]. Стоит отметить, что в список лучших 
попал Всероссийский государственный институт кинематографии имени 
Герасимова (ВГИК) [12].

Государство способствует поддержанию международного имиджа на-
ционального кинематографа, с этой целью оно поддерживает проведение 
различных кинофестивалей и престижных премий, позволяющих оказывать 
влияние на индустрию кино в мире.

Описанные механизмы регулирования отрасли доказали свою эффектив-
ность не только широким прокатом американских фильмов и высокими кас-
совыми сборами, но и лидирующими позициями США в ведущих рейтингах 
«мягкой силы» стран. Например, рейтинг The Soft power 30, опубликованный 
международной консалтинговой компанией Portland, ставит США в пятерку 
наиболее сильных стран по результатам 2019 года. В ТОП-5 также вошли 
Франция, Великобритания, Германия и Швеция. Китай занимает 27 место, 
а Россия 30 [10]. Исследование также провело изучение каждого показателя 
«мягкой силы» страны, из которых выводится общий рейтинг. США и Вели-
кобритания являются бесспорными лидерами по показателю, который вклю-
чает в себя работу киноотрасли.

Global Presence Index (Индекс глобального присутствия), публикуемый 
Королевским институтом Элькано (Мадрид, Испания), показывает военное, 
экономическое и «мягкое» присутствие страны. Если смотреть рейтинг ис-
ключительно по показателю «мягкого» присутствия, то в первую пятерку, 
согласно данным Elcano Global Presenсe Report 2018, входят: США, Китай, 
Великобритания, Германия, Франция. При этом Китай показал очевидный 
рост по сравнению с предыдущими годами [6].

Таким образом, анализируя рейтинги, можно сделать вывод, что наибо-
лее успешными в применении «мягкой силы» являются США и Великобри-
тания. Также стоит обратить внимание на страны, чья «мягкая сила» сде-
лала большой скачок, а их влияние на международной арене за последние 
годы заметно укрепилось – это, прежде всего, Китай.

Стратегия «мягкой силы» в киноиндустрии Китая. Китайская стра-
тегия ведения дел в отношении национальной киноиндустрии сильно изме-
нилась за последние 10 лет, правительство осознало внешнеполитическую 
необходимость заявить о стране и влиться в мировой кинорынок. Особенно 
интересной является механизм, выбранный для решения этой задачи. Ки-
тай не пытается в одиночку захватить рынок путем создания качественного 
национального кино, он входит в уже существующую систему, признавая, 
что главную роль в ней играют США. Через кинопродукцию этой страны 
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Китай планирует привлечь внимание к своим фильмам и национальной 
культуре. Так в голливудских блокбастерах появляется все больше персона-
жей из Китая, активно развиваются совместные кинопроекты с США (ко-
продукция). В 2012 году было учреждено совместное американо-китайское 
предприятие Oriental Dreamworks, ответственное за производство анима-
ционного контента, отражающего традиции Китая. Причем оно оказалось 
весьма успешным, в его портфолио находятся, в частности, известные 
во всем мире «Кунг-фу Панда 3», «Эверест» и «Как приручить дракона 2».

Голливудские блокбастеры оказались намного более эффективными 
в продвижении публичной дипломатии Китая, нежели национальные ки-
нокартины. Поэтому Китай для формирования образа своей страны за ру-
бежом стремится получить контроль над частью успешно существующего 
рынка. Крупнейший в мире китайский интернет-магазин Alibaba вложил 
средства в производство «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (режис-
сер Кристофер Маккуорри, 2015) [7]. Одну из главных ролей в фильме 
исполнила китайская актриса Чжан Цзинчу. Китайские компании даже 
начали приобретать голливудские студии (например, Legendary Pictures 
в Лос-Анджелесе – прим.) [8. P. 154-162].

Таким образом, становится очевидно, что Китай использует кинемато-
граф как часть своей политики «мягкой силы». Это подтверждает ученый 
Вэйин Пэн, которая отмечает, что правительство Пекина начало смещать 
акцент с инвестирования в институты Конфуция на популярную культуру 
и вкладываться в национальную анимацию, коммерческие фильмы и виде-
оигры. По ее мнению, «снижение государственного регулирования и увели-
чение доли совместного производства в общем объеме производства кино 
в Китае» [15. P. 43], усилит влияние национального кино за рубежом.

Стратегия «мягкой силы» в киноиндустрии России. Во втором десяти-
летии XXI века правительство РФ стало уделять больше внимания развитию 
национального кинопроизводства, осознав значение и потенциал кинемато-
графа как мощного идеологического инструмента. Министерство культуры 
РФ и Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки нацио-
нальной кинематографии (Фонд кино) являются ключевыми институтами го-
сударственной поддержки кинематографа в России. Финансирование картин 
распределяется по конкурсной системе, в результате проведения питчингов 
(смотров проектов кинопроизводителей – прим.). Средства для съемки филь-
мов могут быть предоставлены на возвратной и невозвратной основе.

Однако сложившаяся система прямого субсидирования не способствует 
увеличению самоокупаемости национального производства и повышению 
качества отечественного продукта. А эти показатели напрямую связаны 
с международным успехом картины, а значит с ее вкладом в «мягкую силу» 
России. Как уже отмечалось в статье, господдержка в США заключается 
в определенных налоговых льготах, что позволяет создавать конкуренто-
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способные условия, в которых производители кинематографа мотивиро-
ваны создавать качественные, коммерческие картины. Создатели картин 
по российской системе получают основную финансовую выгоду в процессе 
производства, так как в него был вложен большой процент невозвратных 
субсидий от государства. Представляется разумным реформировать суще-
ствующую систему государственной поддержки, учитывая опыт других 
стран, которые предпочитают выделять льготы и налоговые послабления, 
стимулирующие создание конкурентоспособного продукта, способного по-
лучать большую прибыль.

Устоявшиеся меры были актуальны в начале XXI века, когда российская 
киноиндустрия восстанавливалась после серьезного упадка в 1990-х. Од-
нако в современной российской действительности киноиндустрия окрепла 
и показывает хорошие результаты. По словам бывшего министра культуры 
РФ Владимира Мединского, интерес отечественного зрителя к российско-
му кино растет, например, за 2018 год сборы российского кино составили 
рекордные 27% от общих сборов в РФ [4]. А продажи российского кино 
в 2019 году в пять раз превышают этот показатель за 2014 год [4].

Чтобы расширить российское культурное влияние в мире необходи-
мо увеличивать количество международных сделок, чему, безусловно, 
способствует поиск заинтересованных иностранных партнеров. Поэтому 
в 2019 году на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвер-
дил систему компенсаций за съемки картин на территории России (рибей-
ты – прим.) для иностранных кинокомпаний [1]. Данная система будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для развития копродукции 
(совместных проектов – прим.) с другими странами. Из-за сложной эпиде-
миологической ситуации, наступившей в начале 2020 года, увидеть эффект 
от программы рибейтов в короткие сроки стало невозможно. Однако нет 
сомнений в том, что она еще окажет влияние на развитие «мягкой силы» 
российского кинематографа.
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