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методологИ чес кИе под ходЫ в ИзУче нИИ соЦИо кУль тУрной 
реАль нос тИ в зер кАле кА зАх стАнского кИно

В стaтье рaссмaтривaют ся ме то до ло ги чес кие ос но вы исс ле довa ния ки немaтогрaфa в кон текс
те трaнс формaции куль турноис то ри чес кой сре ды, при вы де ле нии гер ме нев ти чес ко го ком мен
ти ровa ния вaжней ших фaктов рaзви тия кaзaхстaнс ко го ки но. Рaзлич ные aспек ты исс ле довa ния 
фе но менa ки но ис ку сс твa кaк но во го спо собa ос воения со циaль ной дей ст ви тель ности яв ляют
ся проб лем ны ми по ля ми нaуч но го поискa мно го чис лен ных нaпрaвле ний гумa нитaрных знa ний. 
Со циокуль ту ро ло ги чес кий спектр проб лем исс ле довa ния ки немaтогрaфa выд вигaет проб ле му 
взaимос вя зи рaзви тия ки немaтогрaфa с ис то ри кокуль турны ми из ме не ниями, проис хо див ши
ми в об ще ст ве, с уче том влия ния сме ны со циaльноис то ри чес ких формaций нa фор ми ровa ние 
осо бен нос тей об ще ствa и восп риятия ки немaтогрaфa. В те че ние прош ло го сто ле тия произо шел 
пе ре ход от клaсси чес кой прос ве ти тельс кой куль ту ры к гос подс тву ком пенсaтор норaзв лекaте
льных функ ций, но си те лем ко то рых былa куль турa мaссовaя, к ко то рой от но сит ся ки немaтогрaф. 
Анaлиз ки но неп ре мен но дол жен быть од нов ре мен но и aнaли зом об ще ствa, тaк кaк из лиш няя 
кон центрaция нa фор ме и эс те ти ке ки но ве дет к от ры ву от со циaльно го кон текстa и кaк следс
твие к од нос то рон нос ти и искaже ниям со циaль ной дей ст ви тель ности. В ус ло виях глобaлизaции 
кaзaхстaнс кое об ще ст во пе ре живaет трaнс формaцию цен нос тей, пе ресмaтривaют ся су ще ст
вующие мо де ли со циaльно го по ве де ния. Стaнов ле ние пос тин формaцион но го прострaнс твa, сп
ро во ци ровaвшее си туaцию тaк нaзывaемой «ну ле вой» сте пе ни куль ту ры, сфор ми ровaло но вую 
сис те му восп риятия со циокуль турной реaль нос ти. Сов ре меннaя aудиови зуaльнaя куль турa приоб
ретaет оп ре де ляющий стaтус в aспек те фор ми ровa ния со циaльно вaлид ной лич нос ти. Рaсс мот
ре ние ки немaтогрaфa под со ци оло ги чес ким уг лом зре ния поз во ляет постaвить но вые воп ро сы о 
ро ли кaзaхстaнс ко го ки немaтогрaфa кaк о двус то рон ней ком му никa ции, поз во ляющей выя вить 
и описaть не толь ко ху до же ст вен ные осо бен нос ти про цессa рaзви тия ки немaтогрaфa, но и со
циоком му никaтивные aспек ты его влия ния нa об ще ст во.

клю че вые словa: мо дер низaция об ще ст вен но го сознa ния, по зи тивнaя ми фо ло гия, мaссовaя 
куль турa кол лек тив ное бес сознaтельное, aрхе ти пы, нaционaльнaя идея, куль турные ко ды, ки
немaтогрaф. 
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 Methodological approaches to the Study of Sociocultural  
Reality in the Mirror of Kazakhstani Cinema

The article discusses the methodological foundations of the study of cinema in the context of the 
transformation of the cultural and historical environment, while highlighting the hermeneutical commen
tary on the most important facts of the development of Kazakhstani cinema. Various aspects of the study 
of the phenomenon of cinema as a new way of mastering social reality are problematic fields of scientific 
search for numerous areas of humanitarian knowledge. The sociocultural spectrum of cinema research 
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issues raises the problem of the relationship between cinema development and historical and cultural 
changes taking place in society, taking into account the influence of changing sociohistorical forma
tions on the formation of social characteristics and cinema perception. During the last century, there was 
a transition from the classical enlightenment culture to the dominance of compensatoryentertainment 
functions, the carrier of which was the mass culture to which cinema belongs. The analysis of cinema 
must necessarily be simultaneously an analysis of society, since an excessive concentration on the form 
and aesthetics of cinema leads to a separation from the social context and, as a result, to onesidedness 
and distortion of social reality. In the context of globalization, Kazakhstan’s society is undergoing a 
transformation of values, and existing models of social behavior are being revised. The formation of the 
postinformation space, which provoked the situation of the socalled “zero” degree of culture, formed a 
new system of perception of sociocultural reality. Modern audiovisual culture acquires a defining status 
in the aspect of the formation of a socially valid personality. Consideration of cinema from a sociological 
point of view allows us to raise new questions about the role of Kazakhstani cinema as a twoway com
munication, allowing to identify and describe not only the artistic features of the development of cinema, 
but also the sociocommunicative aspects of its influence on society.

Key words: Modernization of public consciousness, positive mythology, mass culture, collective 
unconscious, archetypes, national idea, cultural codes, cinema.
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Қа зақ стан киносы ның айна сын да әлеу мет тік-мәде ни шын дықты  
зер ттеу дің әдіс теме лік тә сіл дері

Мaқaлaдa ки немaтогрaфияны мә де ни жә не тaри хи ортaны өз гер ту кон текс ін де зерт теу дің 
әдіснaмaлық не гіз де рі тaлқылaнып, қaзaқстaндық ки немaтогрaфты дaмы ту дың мaңыз ды фaкті ле
рі не гер ме нев тикaлық тү сі нік те ме бе ріл ген. Әлеу мет тік шын дық ты мең ге ру дің жaңa тә сі лі ре тін
де ки но мен фе но ме нін зерт теу дің әр түр лі aспек ті ле рі гумa нитaрлық бі лім нің көп те ген сaлaлaрын 
ғы лы ми із де ніс тер дің проб лемaлық сaлaлaры бо лып тaбылaды. Ки немaтогрaфия лық зерт теу
лер дің әлеу мет тікмә де ни спект рі әлеу мет тік өз ге ріс тер мен ки немaтогрaфияны қaлыптaсты
руғa әлеу мет тіктaри хи қaлыптaсулaрдың әсе рін ес ке ре оты рып, ки немaтогрaфты дaмы ту мен 
қоғaмдaғы тaри химә де ни өз ге ріс тер aрaсындaғы өзaрa қaрымқaтынaс мә се ле сін кө те ре ді. Өт
кен ғaсырдa клaссикaлық aғaрту мә де ниеті нен ки но теaтрғa тиесі лі жaппaй мә де ниет болaтын 
тaсымaлдaушыкө ңіл кө те ру функ циясы ның үс тем ді гі не кө шу бол ды. Ки но теaтр дың тaлдaуы мін
дет ті түр де қоғaмның тaлдaуы бо луы ке рек, өйт ке ні ки но ның нысaны мен эс те тикaсынa шaмaдaн 
тыс шо ғырлaну әлеу мет тік кон текс тен бө лі ніп, нә ти же сін де әлеу мет тік шын дық тың бір жaқты ғы 
мен бұрмaлaнуынa әке ле ді. Жaһaндaну жaғдa йын дa Қaзaқстaн қоғaмы құн ды лықтaрдың трaнс
формaциясы үс тін де, aл әлеу мет тік мі незқұлық тың қaзір гі үл гі сі қaйтa қaрaлудa. «Нөл дік» деп 
aтaлaтын мә де ниет жaғдa йын  ту дырғaн постaқпaрaттық ке ңіс тік ті қaлыптaсты ру әлеу мет тік
мә де ни шын дық ты қaбылдaудың жaңa жүйе сін құрaды. Қaзір гі зaмaнғы aудиови зуaлды мә де
ниет әлеу мет тік тұр ғыдaн жaрaмды тұлғaны қaлыптaсты ру aспек ті сін де aнықтaлғaн мәр те бе ге 
ие болaды. Ки нотaжды әлеу меттaну тұр ғы сынaн қaрaу қaзaқстaндық кин онің рө лі турaлы жaңa 
сұрaқтaрды ки немaтогрaфты дaмы ту дың көр кем дік ерек ше лік те рін ғaнa емес, оның қоғaмғa әсер 
етуі нің әлеу мет тікком му никaтивтік aспек ті ле рін aнықтaуғa жә не сипaттaуғa мүм кін дік бе ре тін 
екі жaқты бaйлaныс ре тін де кө те ру ге мүм кін дік бе ре ді.

тү йін  сөз дер: қоғaмдық сaнaны жaңғыр ту, по зи тив ті ми фо ло гия, жaппaй мә де ниет, ұжым
дық бейсaнaлық, aрхе тип тер, ұлт тық идея, мә де ниет ко дек сі, ки но.

Вве де ние

Знaче ние ис ку сс твa ки но в фор ми ровa нии 
по зи тив ной ми фо ло гии об ще ствa достaточ но ве-
ли ко. Ки немaтогрaфи чес кое ос мыс ле ние проис-
хо дя щих пе ре мен по рождaет со циаль ную реф-
лек сию и зaдaет тон об ще ст вен ным про цессaм. 
В этой свя зи ин те рес но и вaжно проaнaли зи-
ровaть куль турные пaттер ны, их влия ние нa фор-

ми ровa ние цен нос тей, смыс лов и идеaлов, оп-
ре де лить средс твa и инс тру мен ты, с по мощью 
ко то рых ки немaтогрaф трaнс ли рует в об ще ст-
вен ное сознa ние по зи тив ные цен нос ти в рус-
ле «Мәң гі лік ел». Сейчaс пе ред спе циaлистaми 
стоит зaдaчa проaнaли зи ровaть со держa ние 
кaзaхстaнс ко го ки немaтогрaфa нa выяв ле ние 
куль турных пaттер нов, исс ле довaть его влия ние 
нa со циaльное по ве де ние, устaнов ки и нaст рое-
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ния, нa фор ми ровa ние цен нос тей, смыс лов и 
идеaлов мо ло де жи. Оп ре де лить средс твa и инс-
тру мен ты, с по мощью ко то рых ки немaтогрaф 
трaнс ли рует в об ще ст вен ное сознa ние по зи тив-
ные цен нос ти и нaционaльную идею. Спе циaли-
ты мо гут про вес ти теоре ти ко-ме то до ло ги чес-
кое исс ле довa ние aрхе ти пов в ки но филь мaх в 
кон текс те нaуч но го со ци оло ги чес ко го знa ния и 
проaнaли зи ровaть кол лек тив ное бес сознaтель-
ное и его aрхе ти пы. Ар хе тип в ки немaтогрaфе 
– это смыс ловaя и конст рук тивнaя еди ницa, ко-
торaя дaет зри те лю воз мож нос ть сaмои ден ти фи-
ци ровaться, мо де ли ровaть по ве де ние, де мо нс-
три ровaть конк рет ные aрхе ти пи чес кие обрaзы. 
Ар хе ти пи чес кий обрaз фор ми рует «обрaзец для 
подрaжa ния», куль турные ко ды и эле мен ты по-
зи тив ных обрaзов и пaттер нов кaк ориен ти ров 
мaссо во го сознa ния, фор ми рующих по зи тив ную 
иден тич нос ть.

Ос новнaя чaсть

Ки но яв ляет ся в кaкой-то ме ре отрaже нием 
об ще ствa, вбирaет в се бя идеоло гии и конф лик-
ты, хaрaктер ные для оп ре де лен но го его пе ри одa. 
Однaко, по мне нию спе циaлис тов, «выс ве чивaя 
гос подс твующие в об ще ст ве идеоло ге мы, ки но 
вмес те с тем отрaжaет ст рем ле ния, нaхо дя щиеся 
в про ти во ре чии с до минaнт ной идеоло гией, и 
тем сaмым де ко нс труируют ее» (Mai, Winter, 
2006). Анaлиз ки но неп ре мен но дол жен быть 
од нов ре мен но и aнaли зом об ще ствa, тaк кaк из-
лиш няя кон центрaция нa фор ме и эс те ти ке ки но 
ве дет к от ры ву от со циaльно го кон текстa и кaк 
следс твие к од нос то рон нос ти и искaже ниям со-
циaль ной дей ст ви тель ности. 

Ки но филь мы предстaвляют со бой спе ци фи-
чес кий тип мaте риaлa, в ко то ром со циaльные 
и куль турные цен нос ти воп ло ще ны в нaибо-
лее прос том и до ход чи вом для восп риятия ви-
де. Мaссовaя дос туп нос ть, грaмотнaя мaрке-
тин говaя компa ния делaют ки но фильм од ним 
из мaссо вых эф фек тив ных мехa низмов рaсп-
рострaне ния той или иной идеи в об ще ст ве. 
Поэто му ки немaтогрaф зa ред ким иск лю че нием 
откaзывaет ся от ху до же ст вен ных прин ци пов и 
стaно вит ся идеоло ги чес ким про вод ни ком. 

Мож но вы де лить три груп пы исс ле довa ний, 
от личaющих ся друг от другa ис поль зовa нием 
ме то дов aнaлизa, трaктов кой суб ъект/объектa 
ки но те кстa и по нимa нием функ ций ки но. Пер-
вое нaпрaвле ние – се ми оти чес кие тео рии, рaс-
смaтривaющие ки но ис ку сс тво кaк aвто ном ный, 
сaмо достaточ ный спо соб выскaзывa ния. Вто-

рое нaпрaвле ние – рaзнообрaзные со ци оло ги-
чес кие нaпрaвле ния в aнaли зе ки но те кс тов, для 
ко то рых ки нос ценaрии и ки но тех ни ки яв ляют ся 
неотъем ле мой чaстью со циaль ной реaль нос ти и 
из ме не ния ки но те кс тов, преж де все го, связaны 
с трaнс формaциями в ст рук турaх со циaль ных 
от но ше ний. Третья группa исс ле довa ний рaспо-
ло жилaсь в рaмкaх фи ло со фс ко го дис курсa, и 
ки но те кс ты здесь предстaвле ны в кaчест ве спе-
ци фи чес ких метaфи зи чес ких и гно се оло ги чес-
ких проек тов, ко то рые предлaгaют но вые спо-
со бы кaк су ще ст вовa ния (ки но реaль нос ть), тaк 
и ознaчивa ния (ки но обрaзы). Ки но, ис поль зуя 
свои средс твa ху до же ст вен ной вырaзи тель ности, 
ли бо пов то ряет со циaльные прaкти ки, ли бо 
зaмещaет познaвaтель ные про цес сы.

Пос тин формaцион ное об ще ст во предлaгaет 
че ло ве ку тaкой плюрaлизм вы борa и дей ст вий, 
что суть лю бо го фaкторa со циокуль турно го 
влия ния нуждaет ся в ст ро гом нaуч ном ин те рп-
ре ти ровa нии и объяс не нии. «Слaбым зве ном» 
идеоло ги чес кой рaбо ты яв ляет ся неу ме ние ком-
му ни ци ровaть с мaссо вым сознa нием, ос но вы 
ко то ро го лежaт в кол лек тив ном бес сознaтель-
ном. Глaвный ре сурс мо дер низaции стрaны – это 
по зи тивнaя ми фо ло гия, фор ми ровa ние пси хо ло-
гии сред не го клaссa, спо соб но го жить в но вых 
ус ло виях. Мaссовaя куль турa должнa трaнс-
ли ровaть по ло жи тель ные цен нос ти, тaкие кaк 
«це леуст рем лен нос ть», «здо ровье», «ус пех», и 
тaки ми жиз нен ны ми им перaтивaми, кaк «верa 
в се бя», «в свое призвa ние», «в свою стрaну» – 
знaчит создaть про дук тив ную тех но ло гию жиз-
ни, a не вы живa ния. Вы живa ние тре бует дру гих 
нaвы ков и спо соб нос тей. Тaкое кaчест во мaссо-
вой куль ту ры окaзывaет бо лее вaжное влия ние, 
чем по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ре фор-
мы, ибо тaкие умонaст рое ния нaце ливaют нa 
прaвиль ное и по зи тив ное по нимa ние жиз ни с ве-
рой в нaстоя щее. Кaзaхстaнскaя мaссовaя куль-
турa должнa по aнaло гии с Гол ли ву дом куль ти-
ви ровaть всеоб щую меч ту. Не мо гут рaзвивaться 
об ще ст во и эко но микa без по зи тив ных ориен-
ти ров мaссо во го сознa ния, без ми фо ло ги чес-
ко го нaпол не ния мaссо вой куль ту ры. Поэто му 
осо бую aктуaль нос ть приоб ретaет воп рос о том 
влия нии, ко то рое окaзывaет взaимо дей ст вие ки-
но и мaсс-ме диa нa лич ность в ус ло виях сов ре-
мен ных со циaль ных реaлий, пе рестaв снимaть 
ки но филь мы, се риaлы, реклaму с ну ле вой ми фо-
ло гией.

В ус ло виях глобaлизaции кaзaхстaнс кое 
об ще ст во пе ре живaет трaнс формaцию цен-
нос тей, пе ресмaтривaют ся су ще ст вующие мо-
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де ли со циaльно го по ве де ния. Стaнов ле ние 
пос тин формaцион но го прострaнс твa, сп ро во ци-
ровaвшее си туaцию тaк нaзывaемой «ну ле вой» 
сте пе ни куль ту ры, сфор ми ровaло но вую сис те му 
восп риятия со циокуль турной реaль нос ти. Сов-
ре меннaя aудиови зуaльнaя куль турa приоб ретaет 
оп ре де ляющий стaтус в aспек те фор ми ровa ния 
со циaльно вaлид ной лич нос ти. Рaсс мот ре ние 
ки немaтогрaфa под со ци оло ги чес ким уг лом зре-
ния поз во ляет постaвить но вые воп ро сы о ро-
ли кaзaхстaнс ко го ки немaтогрaфa кaк о ком му-
никaто ре, поз во ляющем выя вить и описaть не 
толь ко ху до же ст вен ные осо бен нос ти про цессa 
рaзви тия об ще ствa, но и со циоком му никaтивные 
aспек ты его влия ния нa об ще ст во.

Ар хе ти пи чес кие обрaзы, реп ре зентaция вре-
ме ни и прострaнс твa в ки но влияют нa обрaзы 
и восп риятия нaционaльно го го судaрс твa. 
Незaви си мый Кaзaхстaн стaл прод вигaть идею 
кaзaхстaнс кой го судaрст вен нос ти и иден тич нос-
ти че рез ки немaтогрaфи чес кое пе ре ос мыс ле ние 
нaционaль ной ис то рии. Однaко, считaть сов-
ре мен ный кaзaхстaнс кий ки немaтогрaф толь ко 
лишь трaнс ля то ром офи циaль ной пропaгaнды 
бы ло бы ошиб кой. Боль шинс тво филь мов ил лю-
ст ри руют из мен чи вос ть и гиб рид нос ть рaзлич-
ных дис кур сив ных ли ний воп ро сов нaционaль-
ной иден тич нос ти в Кaзaхстaне. Вы де ляют ся 
три тaкие ли нии.

В ос но ве пер вой из них ле жит грaждaнс кий 
под ход к нaции и инк лю зив ность нaционaль ной 
иден тич нос ти. В дaнном случaе нaция ви дит-
ся кaк эт ни чес ки и ре ли ги оз но мно го обрaзнaя 
общ нос ть с aкцен том нa тaкие чер ты кaзaхс кос-
ти, кaк отк ры тос ть, дру же лю бие и гос теп ри-
имс тво. Принaдлеж ность к нaции ос новaнa не 
нa эт нич нос ти, a нa признa нии се бя грaждa ни-
ном Рес пуб ли ки Кaзaхстaн пос ле рaспaдa Со-
ве тс ко го Союзa. Дру гой дис кур сив ный под ход, 
вырaженный в сов ре мен ных ки но лентaх, ос-
но вывaет ся нa ре ли ги оз ном aспек те кaзaхс кой 
нaционaль ной иден тич нос ти. Тре тий дис кур-
сив ный под ход кaзaхстaнс ких ки немaтогрaфис-
тов ос но вывaет ся нa со циaльно-эко но ми чес кой 
динaми ке нaциест рои тель ствa. В этом случaе 
внимa ние зри те лей прив лекaет ся к инaко мыс-
лию, соп ро тив ле нию и кри ти ке ви де ния сов ре-
мен ной кaзaхс кой го судaрст вен нос ти элитaми. 
Здесь стaвит ся под сом не ние то чувс тво 
принaдлеж нос ти к еди ной общ нос ти, ко то рое 
про во зглaшaют вы шеупо мя ну тые дис кур сы. 
Вмес то это го Кaзaхстaн изобрaжaет ся рaско ло-
той и рaзоб щен ной нa цией, где тре щи ны про-
легaют меж ду бед ны ми и богaты ми, нaро дом и 

го судaрст вом, зaкон ностью и беззaко нием, го-
ро дом и се лом, морaлью и безнрaвст вен ностью.

Вдобaвок к это му, мно гие филь мы в рaмкaх 
треть его типa дис курсa рaсскaзывaют нрaвоучи-
тель ные ис то рии о пе ре хо де пост со ве тс ко го 
Кaзaхстaнa к кaпитaлизму. Крaткий об зор сов-
ре мен ных кaзaхстaнс ких ки нокaртин ил лю ст-
ри рует всю слож ность рaзлич ных дис кур сов, 
кaсaющих ся фор ми ровa ния го судaрст вен нос ти и 
нaционaль ной иден тич нос ти. Офи циaльно одоб-
рен ный под ход предлaгaет aуди то рии од нов ре-
мен но про ти во речaщие и до пол няющие друг 
другa трaктов ки по ня тия нaции с точ ки зре ния 
эт но цент ри чес кой и грaждaнс кой перс пек тив. 
Тaкое ви де ние кон ку ри рует с aль тернaтив ны ми 
ки немaтогрaфи чес ки ми дис курсaми, ст роящи-
ми ся нa ре ли гии или нa со циaльно-эко но ми чес-
ких проб лемaх Кaзaхстaнa. Это де мо нс три рует 
от су тс твие еди но го центрa в ли це ре жимa, ко то-
рый бы конт ро ли ровaл про цесс фор ми ровa ния 
иден тич нос ти в кaзaхстaнс ком ки немaтогрaфе. 

Рaзлич ные aспек ты исс ле довa ния фе но менa 
ки но ис ку сс твa кaк но во го спо собa ос воения со-
циaль ной дей ст ви тель ности яв ляют ся проб-
лем ны ми по ля ми нaуч но го поискa мно го чис-
лен ных нaпрaвле ний гумa нитaрных знa ний. 
Ис то ри ко-куль ту ро ло ги чес кий спектр проб лем 
исс ле довa ния ки немaтогрaфa выд вигaет проб-
ле му взaимос вя зи рaзви тия ки немaтогрaфa с 
ис то ри ко-куль турны ми из ме не ниями, проис-
хо див ши ми в об ще ст ве. Рaссмaтривaлись воп-
ро сы влия ния сме ны со циaльно-ис то ри чес ких 
формaций нa фор ми ровa ние осо бен нос тей об-
ще ствa и восп риятия ки немaтогрaфa. В те че ние 
прош ло го сто ле тия произо шел пе ре ход от клaсси-
чес кой прос ве ти тельс кой куль ту ры к гос подс тву 
ком пенсaтор но-рaзв лекaте льных функ ций, но си-
те лем ко то рых былa куль турa мaссовaя, к ко то рой 
от но сит ся ки немaтогрaф. Ос ве ще ние aспек тов 
соп ри кос но ве ния и воз дейст вия нa ки немaтогрaф 
мaсс-ме диa нaшло свое отрaже ние в твор чест ве 
Г.О. Аби кеевой (Аби кеевa, 2006, 1998, 2001, 2003, 
2013), К. Айнaгу ло вой (Айнaгу ловa, 1990,158), 
Ш. Аки нер (Аки нер 1998,136), О.М. Бо рец ко-
го (Бо рец кий, 2016, 2013, 2010. 2015), Г.Гор донa 
(Гор дон, 2014, 208), Ж.Де лезa (Де лез, 2013: 560), 
В.Ю.Дунaевa (Дунaев, 2007: 399) , Ю.М. Лотмaнa 
(Лотмaн, Цивьян, 1994), Б.Но гер бекa (Но гер-
бек, 1998), Нурлaно вой К.Ш. (Нурлaновa, 1993: 
208 – 263), К. Рaзло говa (Рaзло гов, 2010: 304), 
М.С. Сaбит (Сaбит,2008: 42 – 49), И.Т.Смaило вой 
(Смaиловa, 2006, 2010,2011) и др. 

Ки немaтогрaф, кaк и со ци оло гия, игрaет 
роль инс тру ментa сaмо познa ния и сaмо со вер-
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шенст вовa ния об ще ствa. Ки но, кaк и со циaльнaя 
нaукa, под нимaет вaжные со циaльные проб ле-
мы, рaзницa лишь в ме тодaх их обнaру же ния. 
Со ци оло гия чет ко фор му ли рует проб лем ную си-
туa цию, a фильм рaсскaзывaет ис то рию, ко торaя 
в ре зуль тaте мо жет и не до нес ти до зри те ля всех 
вло жен ных aвто ров смыс лов и или вооб ще дос-
тичь пря мо про ти во по лож но го эф фектa. Тем не 
ме нее, ки немaтогрaф яв ляет ся од ной из нем но-
гих сфер в Кaзaхстaне, где мо гут прояв лять ся 
aль тернaтив ные ин те рп ретaции нaциест рои-
тель ствa.

В зaру беж ной исс ле довaтельс кой прaкти ке 
су ще ст вует мно же ст во рaбот, aкцен ти рующих 
взaимов лия ние ки но ин ду ст рии и до ми ни рую-
щей идеоло ги об ще ствa. Нaпри мер, в кни ге 
JarvieI.C. «Movies and Society» (Jarvie, 1970: 394) 
при во дят ся дaнные со ци оло ги чес ких исс ле довa-
ний ти пов ху до же ст вен ных филь мов, рaзви тие и 
эко но ми ческaя ст рук турa ки но ин ду ст рии, очер-
чивaют ся пер сонaльные ро ли и ми ро во зз ре ния, 
сп роек ти ровaнные ки ноз вездaми Гол ли вудa. 
Тaкже рaссмaтривaет ся со циaльное влия ние 
филь мов нa зри те лей. Анaли зи руют ся филь мы 
кaк средс тво пе редaчи со циaль ных цен нос тей.

Madelyn S. Gouldand David Shaffer, M.D.в 
рaбо те «The Impact of Suicidein Television Mov-
ies»( Madelyn , 1986; 315) сделaли кор ре ля ци он-
ный aнaлиз меж ду ки нонaси лием и чaсто той под-
рост ко вых сaмоу бий ств. Из ве ст ный про фес сор 
со ци оло гии Richard Butsch в своей стaтье «Class 
and Audience Effects: A History of Research on 
Movies, Radio, and Television» (Richard, 2001,112-
120) исс ле дует влия ние нa уяз ви мые груп пы зри-
те лей, тaких кaк де ти, жен щи ны, им мигрaнты, 
предстaви те ли низ ше го клaссa те ле ви зион ных 
филь мов, рa дио, aкцен ти руя внимa ние нa спе-
ци фи ке восп риятия по лу чен ной ин формa ции, 
a тaкже в рaботaх David Parkinson и Raymond 
Bellour (Parkinson, 2012, 264 ; Bell our R., 2012: 
413) покaзaно влия ние ки но нa со циaльное по-
ве де ние.

Анaлиз про цес сов, проис хо дя щих в нaцио-
нaль ной ки но ин ду ст рии, поз во ляет ориен ти-
ровaть произ во ди те лей нa по пу ля ризaцию луч-
ших обрaзцов сов ре мен нос ти, уникaльно го 
ис то ри ко-куль турно го нaсле дия стрaны, ис то ри-
чес ких со бы тий и выдaющих ся лич нос тей. Бо лее 
то го, од ин из эф фек тив ных спо со бов aктуaли зи-
ровaть и ин тег ри ровaть кaзaхстaнс кую куль ту ру 
в ми ро вое прострaнс тво ле жит в облaсти ки но-
ин ду ст рии. 

Пер вые кaзaхстaнс кие филь мы, нaчинaя 
с «Амaнгель ды», бы ли нaпол не ны мощ ным 

идеоло ги чес ким со держa нием. «Ог ром ное ко ли-
че ст во кaртин снимaлось зaкaзно го, произ во дст-
вен но го и ис то ри ко-ре во лю цион но го хaрaктерa» 
Аби кеевой (Аби кеевa, 2006, 2013), зaтем воен-
но-пaтриоти чес ко го нaпрaвле ния. Сре ди них бы-
ло немaло ше дев ров, тaких кaк «Скaз о мaте ри» 
«Зем ля от цов» «Нaш ми лый док тор», «Ко нец 
Атaмaнa», «Ан гел в тю бе тей ке», «Трaнс си би рс-
кий эксп ресс». В пе ри од пе ре ст рой ки появи лось 
пер вое тaк нaзывaемое «незaви си мое» ки но, 
филь мы, учaст вовaвшие нa меж дунaрод ных кон-
курсaх: «При кос но ве ние», «Вол чо нок сре ди лю-
дей» – «Влюб лен ной рыб ки» «Кaрдиогрaммa», 
«Жиз нео писa ние юно го aккор део нистa», «Фaрa» 
и др. С нaчaлa 90-х го дов в кaзaхстaнс ких 
филь мaх покaзывaют ся нaрод ные трaге дии, 
умaлчивaемые в го ды Со ве тс кой влaсти: «Сур-
же кей – aнгел смер ти», «Жиз нео писa ние юно го 
aккор део нистa», «Лю доед» «Ги бель Отрaрa», 
«Бaтыр Бaян», «Юные го ды Абaя», «Ко зы 
Кор пеш и Бaян Су лу», «Юнос ть Жaмбылa». 
Дос тойны внимa ния кaрти ны, по буждaвшие 
об щую реф лек сию, пытaющиеся стaвить эк-
зис тен ци онaльные воп ро сы прос то го че ло векa: 
«Айнaлaйын », «Рaзлуч ницa», «Аллaжa», «Го-
лу би ный звонaрь», «Слaбое серд це», «Тот, кто 
неж нее», «Шaнхaй», «Горь кий дым осе ни», «Ак-
суaт», «Зaмaнaй», «Счaстье», «Трaссa», «Тюль-
пaн», «Уро ки гaрмо нии».

Филь мы пос лед них лет имеют все боль ше 
со циaльный хaрaктер, aктуaли зи руя сов мест ный 
поиск ре ше ния об щих проб лем, поискa куль-
турных ко дов, спо соб ных ин тег ри ровaть сов ре-
мен ное рaзоб щен ное об ще ст во. Тaки ми кодaми 
мож но считaть фидь мы «До рогa к мaте ри», 
«Амaнaт», «Кунaнбaй», «Орaлмaн», «Бaлуaн 
Шолaқ», «Қaзaқ Елі», «Куль те гин», «Мұзбaлaқ», 
«Алмaс қы лыш», «Ам ре» и дру гие.

Рaзоб щен нос ть об ще ствa преодо леть мо жет 
куль турa, вы пол няющaя функ цию прогрaмми-
ровa ния че ло ве чес кой жиз ни (ее цен нос тей, 
идеaлов, норм, це лей, вку сов, тaбу). И из всех 
ис ку сс тв, пе рефрaзи руя клaссикa, вaжней шим 
прогрaммис том яв ляет ся, ко неч но, ки но. Се год-
ня ни кaзaхстaнскaя ли терaтурa, ни му зыкa, ни 
жи во пись в прин ци пе не рaботaют нa по ле пред-
ло же ния смыс лов, a ки но дей ст ви тель но яв ляет-
ся мaссо вой куль ту рой и в 25-30 филь мaх, ко то-
рые снимaют ся еже год но, что-то предлaгaет ся.

Се год ня ки но рaботaет со зри те лем, не имею-
щим со ве тс ко го бэкгрaундa. С од ной сто ро ны, 
это лег че, по то му что у мо ло де жи се год ня нет то-
го опытa, пе ре живa ний, неот реф лек си ровaнной 
ностaль гии, ко то рые есть у лю дей постaрше. 
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Кaкие же смыс лы предлaгaют ся се год ня мо-
ло до му по ко ле нию в нaшем кaзaхстaнс ком ки но? 
В це лом, прострaнс тво смыс лов рaск рывaет ся в 
трех глaвных трендaх. Во-пер вых, Идеоло ги чес-
кий тренд, ко то рый предстaвлен тaки ми филь-
мaми, кaк «Путь ли дерa», «Тaк сло жи лись звез-
ды», «До рогa к мaте ри». Вто рой тренд – это 
Ком мер чес кое ки но, ко то рое зa пос лед ние 5-6 лет 
нaбрaло боль шие обо ро ты. Сюдa от но сят ся филь-
мы жaнро вые и рaсс читaнные нa рaзв ле че ние, от 
ромaнти чес ких ко ме дий до зом би-трил ле ров, 
ко то рые нет необ хо ди мос ти пе ре чис лять. Нaко-
нец, третье нaпрaвле ние и нaибо лее ин те рес ное 
– Ав то рс кое ки но, где стaвят ся рaдикaльные воп-
ро сы о цен нос тях и смыслaх. Оно предстaвле но 
ве терaном нaше го ки немaтогрaфa Дaрежaном 
Омирбaев, филь мaми Ер мекa Тур су новa, Эми-
ром Бaйгaзи ным с кaрти ной «Уро ки гaрмо нии» 
и тaк нaзывaемым «пaртизaнс ким ки но», в ли-
це Адиль хaнa Ержaновa и Се рикa Аби шевa. О 
«пaртизaнс ком ки но» пос лед ние двa годa го во-
ри лось очень мно го кaк о не кой aль тернaти ве 
в плaне не ком мер чес ко го ки немaтогрaфa, ки-
ноязыкa и в плaне выскaзывa ния мо ло дых нa со-
циaльную те му.

В этой свя зи ин те рес но рaсс мот реть, в кaких 
смыс ло вых мо де лях реф лек си рует ся куль турнaя 
мaтрицa «трaди ция и сов ре мен ность». Во-пер-
вых, это го судaрст вен ный пaтрио тизм – мо дель, 
предстaвленнaя кaртинaми «Жaужу рек мын 
бaлa» и «Кaзaхс кое хaнс тво». Этa мо дель преиму-
ще ст вен но обрaщенa к эт но ис то ри чес ким ис-
токaм, тaк скaзaть, к ге не зи су нa ции. Зaтем мож-
но вы де лить пост со ве тс кий эт нонaционaлизм 
– этa мо дель предстaвленa кaртинaми 
«Кунaнбaй», «Амaнaт», «До рогa к мaте ри». Эти 
филь мы, обрaщен ные к мо ло деж но му сознa нию 
(и не толь ко к не му), связaны с пе реоцен кой со-
ве тс ко го и пред со ве тс ко го прош ло го. Ши ро кую 
обой му ком мер чес ко го ки но мож но от нес ти к 
мо де ли, ко то рую мы нaзывaем ин тер тей мен-
том но вой лояль нос ти, сюдa от но сят ся филь мы 
«Ке линкa Сaбинa», «Огрaбле ние по-кaзaхс ки», 
«Свaдьбa нa троих» и т.д. В ос нов ном, это ко-
ме дии и дру гое жaнро вое ки но. И, нaко нец, чет-
вертaя мо дель – честнaя со циaль ность, ко торaя 
предстaвленa опять же «пaртизaнс ким ки но»: 
«Хо зяевa», «Уро ки гaрмо нии», «Шлaгбaум», 
«Жол», «Чумa в aуле Кaрaтaс». Этa острaя со-
циaль нос ть воз никлa буквaльно в пос лед ние 
двa-три годa и связaнa с появ ле нием мо ло деж-
но го «ки немaтогрaфa рaссер жен ных», ко то рый 
под нимaет воп ро сы спрaвед ли вос ти и обрaщaет 
нa се бя внимa ние, мо жет, не столь ко ши ро ко-

го кaзaхстaнс ко го зри те ля, сколь ко зaру беж ных 
фес тивaлей.

Ес ли го во рить в це лом о трaди ции и сов ре-
мен нос ти, то мно гие нaши филь мы, рaзлич ные 
и дaже про ти во по лож ные по сти лю и зaмыс лу, 
смыкaют ся в этой те ме. Скaжем, новaя кaртинa 
Нуртaсa Адaмбaя «Тaрaз», хоть и зaвуaли ровaнно, 
стaвит воп рос о том, что имен но aрхaическaя 
трaди ция ве дет к трaге дии. А в филь ме «Чумa в 
aуле Кaрaтaс» Адиль хaнa Ержaновa, сaмa чумa 
и есть трaди ция, и лю ди ни че го не делaют и 
не хо тят делaть, что бы ее сломaть. Этa ост ро-
со циaльнaя кaртинa, кстaти, нaзвaнa луч шим 
aзиaтс ким филь мом 2016 годa. И, нaко нец, этот 
же воп рос столк но ве ния трaди ци он ной и сов-
ре мен ной морaли стоит в но вой кaрти не Гaухaр 
Нуртaс «Токaл». Фильм крaсно ре чи во го во рит 
об этом уже в своем слогaне: «Древ няя трaди ция 
или сов ре меннaя морaль?». Мож но скaзaть, что 
нa из ло ме вре мен кaзaхстaнс кое ки но мо ло дых 
реф лек си рует те му трaди ции и сов ре мен нос ти 
кaк клю че вую в ми ро во зз рен чес ких поискaх но-
во го по ко ле ния.

По мне нию ки нок ри тикa Кaримa Кaдырбaевa 
«Ме лодрaмa ус пеш но обос новaлaсь нa те ле ви де-
нии, a нa боль ших экрaнaх хо тя и мель кaют пе-
ри оди чес ки дрaмы, боеви ки и трил ле ры, но зaпо-
минaют ся в ос нов ном ко ме дии. Это вызвaно, в 
пер вую оче редь, со циaльно-эко но ми чес ки ми 
и по ли ти чес ки ми фaкторaми. Пси хо ло ги чес ки 
кaзaхстaнс кий зри тель стaгни рует в зaстой но-
деп рес сив ном нaст рое нии. Ки немaтогрaф кaк 
сферa обс лу живaющaя дaет «по зи тив ное» ко ме-
дий ное ки но (Кaдырбaев, 2018). Кaзaхстaнскaя 
ко ме дия в си лу своего жaнрa от зеркaливaет со-
циaльную реaль нос ть, вы пук ло вы ри со вывaя 
по ве ст ку дня сов ре мен но го сос тоя ния, нaчинaя 
с воп ро сов aдaптaции aул-го род, зaкaнчивaя 
трaнс формa цией се мей ных цен нос тей. Ес ли 
рос сийс кий ки немaтогрaф де мо нс три рует мо-
де ли нaциест рои тель ствa пос редст вом де ко нст-
рук ции слaвно го воен но го, спор тив но го, тех ни-
чес ко го прош ло го, ук реп ляя идею пaтрио тизмa, 
то кaзaхстaнс кое ки но покaзывaет, что единст-
вен ным ре сур сом, опо рой, мощ ной сетью у нaс 
выс тупaет семья. Дaнный тренд выс ве чивaет 
проб ле му «the trust», до ве рия го судaрс тву, что 
яв ляет ся те мой от дель но го об суж де ния. Ес-
ли го во рить о трендaх в ко ме дий ном жaнре, 
кaк кaк от мечaет К.Кaдырбaев, «В ос но ве пос-
лед них ус пеш ных ко ме дий неп ре мен но ле-
жит скaзоч ный или фaнтaсти чес кий эле мент. 
Кaзaхстaнс кие ки немaтогрaфис ты пе ре ня ли 
мо ду нa скaзоч ный пост мо дер низм, нa ко то ром 
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зиж дет ся гол ли ву дс кий мей нст рим. К при ме ру, 
кaртинa Ернaрa Нургaлиевa «Брaт или брaк». 
Не сaмaя выдaющaяся с точ ки зре ния дрaмaтур-
гии, до воль но не ровнaя по юмо ру и крaйне неод-
нознaчнaя по по сы лу ко ме дия внезaпно порвaлa 
кaссы ки но теaтров и зaшлa нa де вя тую не де-
лю прокaтa. Однaко ес ли пос мот реть нa фильм 
под дру гим уг лом, то мы уви дим пост мо дер-
нист скую локaли зовaнную вер сию скaзки «Бе-
лос нежкa и семь гно мов». Вмес то злой ко ро ле-
вы здесь се мей ные трaди ции, a вмес то гно мов 
– пя те ро рaзнохaрaктер ных брaтьев, ко то рые 
пол ностью отв лекaют зри тель ское внимa ние 
от центрaль ной лю бов ной ли нии. Здесь дaже 
принц пост мо дер нист ски кaрикaту рен. Секс-
сим вол кaзaхстaнс ко го те ле ви де ния Тaуе кел Му-
си лим в пер вой же сце не появ ляет ся вер хом нa 
ко не и в те че ние всей кaрти ны не рaсстaет ся с 
ус лов ной «ко ро ной» (фор мой пи лотa). И, ес те ст-
вен но, кaк и в лю бой пост мо дер нистс кой скaзке 
(вс пом ни те «Шрекa» или «Хо лод ное серд це»), 
принц остaет ся ни с чем, a прин цессa вы бирaет 
прос то лю динa с зо ло тым серд цем, невзрaчной 
внеш ностью и очень спе ци фи чес ким чувст вом 
юморa. Вы хо дящaя в прокaт ромaнти ческaя ко-
ме дия «5 при чин не влю бить ся в кaзaхa» Аскaрa 
Узaбaевa и Асель Сaдвaкaсо вой уже не прос то 
опирaет ся нa кос ты ли «дис неевс ко го» пост мо-
дер низмa, a нaпря мую ци ти рует вновь стaвшую 
aктуaль ной в этом го ду (блaгодaря ки но вер сии) 
клaсси чес кую скaзку «Крaсaвицa и Чу до ви ще». 
В «Ке линкa то же че ло век» при су тс твует пус ть и 

из би тый, но все еще дей ст вен ный фaнтaсти чес-
кий прием – об мен телaми (Кaдырбaев, 2018). 

Вы во ды

Исс ле довa ние ки немaтогрaфa в кон текс те 
трaнс формaции куль турно-ис то ри чес кой сре-
ды проис хо дит при по мо щи гер ме нев ти чес ко го 
ком мен ти ровa ния вaжней ших фaктов рaзви тия 
кaзaхстaнс ко го ки но, поз во лив ше го вск рыть 
влия ние конк ре ти ки со циaль ной эм пи рии нa 
фор ми ровa ние эс те ти ки ки немaтогрaфa кaк 
мaссо во го ис ку сс твa, a тaкже по нять при чи ны 
aктуaлизaции тех или иных aспек тов влия ния 
ки но ис ку сс твa нa лич ность нa оп ре де лен ном 
этaпе рaзви тия об ще ствa. При изу че нии проб-
лем, соп ря жен ных с выяв ле нием куль турных 
ко дов, ге нерaль ных ли ний рaзви тия ки ноп ред-
поч те ний сов ре мен но го со циумa и спе ци фи кой 
мaссо во го восп риятия по зи тив ных ми фо ло гем, 
ис поль зует ся кон цеп ция куль турно го по ля, идея 
ис то ри чес ко го про цессa рaсши ре ния куль ту ры, 
сис тем ный под ход к куль турным фе но менaм, 
прин цип конс труи ровa ния со циaль ной реaль-
нос ти, теоре ти ко-ин формaцион ный под ход к 
куль турным фе но менaм. Ме то до ло ги чес кие 
ориен ти ры и теоре ти чес кие приори те ты оп ре де-
ле ны в тер минaх склaдывaющей ся в нaстоящее 
вре мя пaрaдиг мы еди ной сис те мы ес те ст вен но-
нaуч но го и гумa нитaрно го знa ния, нaхо дя щей 
своё вырaже ние в эм пи ри чес кой эс те ти ке, тео-
рии ин формa ции, теории ком му никaции и др.
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