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Социология кино  
в современной России

В постсоветский период предметом социологического анализа ста-
ла проблема глобализации кинопроцесса. В поле зрения отечественных 
социологов оказались следующие негативные последствия глобализации 
кинопроцесса в России: 

• коммерциализация кино – репертуар стал определяться на осно-
вании кассовых показателей; 

• вытеснение национального кино, в том числе детского с отече-
ственного киноэкрана; 

• рост популярности развлекательных (преимущественно амери-
канских) фильмов; 

• ориентация киноаудитории на западные ценности; 

• эскалация насилия на экране; 

• американизация отечественного кинопроцесса; 

• формирование репертуара безотносительно к целям образования, 
социализации. 

Социологи обратились к изучению воздействия американского кино 
на отечественную аудиторию и остро поставили вопрос о необходимости 
ослабления зависимости российского кинопроката, киносети и зритель-
ской аудитории от западной киноиндустрии, а также развития лучших 
традиций отечественного кино. Актуальной стала проблема поиска путей 
защиты национальной самобытности и культурного своеобразия, поддер-
жание национальной картины мира.

В настоящее время задачей социологии кино является анализ 
системных проблем, перед которыми стоит российская кинематогра-
фия и поиск путей выхода из них. Кризис в кино, по убеждению социо-
логов, миновал. В последние годы произошли положительные перемены: 
модернизация и создание кинотеатров, увеличение кассовых сборов, повы-
шение посещаемости кинотеатров и отечественных фильмов, увеличение 
объема производства фильмов. Однако имеется немало нерешенных про-
блем: в основном зрители посещают американские фильмы; произошло 
снижение вкусов кинозрителей; отечественные фильмы редко обеспечи-
вают высокие сборы; большая часть отечественных фильмов не способна 
конкурировать с зарубежными. 
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В современных условиях существует необходимость создания 
Всероссийской социологической службы по изучению всех социальных 
проблем кино. Деятельность данной организации может быть направлена 
на изучение следующих аспектов кинопроцесса: кинопосещаемость, инте-
ресы и предпочтения современной российской аудитории, прокат зарубеж-
ных и отечественных фильмов, взаимовлияние различных каналов проката, 
кинопроизводство и продвижение российских фильмов. Федеральная соци-
ологическая служба на основе изучения различных аспектов кинопроцесса 
(производства, проката и потребления фильмов) могла бы способствовать 
приращению теоретико-методологического знания и оказать существенную 
помощь в улучшении контакта с киноаудиторией.  

Целостное изучение кинопроцесса может стать основой для раз-
работки научных принципов культурной политики в сфере кино. Сегодня 
приоритетными направлениями государственной политики в сфере кино 
являются следующие: 

• содействие развитию кинопроизводства; 

• формирование потребителя национальной кинопродукции; 

• широкое внедрение и использование цифровых технологий на 
всех стадиях кинопроцесса; 

• содействие продвижению национальных фильмов на зарубежные 
рынки в качестве культурного феномена и коммерческого продукта.


