
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 2

А. А. Коробов, С. А. Серебряков

Коробов Андрей Александрович, доктор политических наук, про-
фессор, профессор кафедры политических наук, Поволжский ин-
ститут управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ, Саратов, aakorobov@inbox.ru

Серебряков Сергей Александрович, магистрант кафедры полити-
ческих наук, Поволжский институт управления имени П. А. Сто-
лыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов, 
serebryakov.93@mail.ru

Статья посвящена раскрытию отдельных аспектов использования 
документального кино в качестве инструмента пропаганды по-
литических идей в современных условиях развития информаци-
онно-сетевых коммуникаций. Рассматриваются классические и 
инновационные приемы, методы и формы привлечения внимания 
аудитории к документальным фильмам; способы распростране-
ния, рекламирования, продвижения кинодокументалистики; ме-
ханизмы, усиливающие пропагандистский эффект от просмотра 
фильмов. Отдельный акцент в статье делается на зрелищности 
современных документальных фильмов как ключевом факторе 
пропагандистского воздействия.
Ключевые слова: документальное кино, пропаганда, методы 
пропаганды, инновации, информационно-коммуникационные сети.

Documentary Movie as a Mean of Political Propaganda: 

Classical and Innovative Approaches in a Digital Epoch

A. A. Korobov, S. A. Serebryakov

Andrey A. Korobov, https://orcid.org/0000-0001-8786-8168, Stolypin 
Volga Region Institute of Administration of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration, 23/25 So-
bornaya St., Saratov 410031, Russia, aakorobov@inbox.ru

Sergey A. Serebryakov, https://orcid.org/0000-0002-6903-7819, Sto-
lypin Volga Region Institute of Administration of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration, 23/25 Sobor-
naya St., Saratov 410031, Russia, serebryakov.93@mail.ru

The article is devoted to the disclosure of certain aspects of the use 
of documentary movie as a tool to promote political ideas in modern 
conditions of development of information and network communica-
tions. We consider the classical and innovative techniques, methods 
and forms of attracting the audience’s attention to documentaries; 
methods of distribution, advertising, promotion of documentary films; 
mechanisms that enhance the propaganda effect of movies. A strong 
accent is made on the contemporary documentaries spectacularity as 
a key factor of propaganda influence.
Keywords: documentary movie, propaganda, propaganda methods, 
innovations, information and communication networks.

DOI: https://doi.org/10.18500/1818-9601-2019-19-2-212-217

Политическая пропаганда во все времена 
была направлена на формирование у населения 
требуемой системы ценностей и определенного 
мировоззрения, мироощущения1. В ее арсенале 
находится большое количество средств и мето-
дов психологического воздействия на людей, 
одним из которых является кинематограф. Что 
бы ни происходило в экономике, геополитике, 
социальной сфере, все это можно преподнести 
посредством документального кино и – шире – 
документалистики под разными углами зрения 
и тем самым вызвать у зрителей определенные 
эмоции. Причем адресно: отрицательные эмо-
ции относительно одних людей и событий, от-
раженных в кино, положительные – касательно 
других лиц и событий. Через эмоциональное 
восприятие эпизодов кинокартины происходит 
незаметное для зрителя усвоение новой инфор-
мации и формирование нужного отношения к 
реальным событиям.

Бесспорно, документальное кино выпол-
няет в любом обществе целый ряд функций, в 
том числе пропагандистскую. Система убеж-
дений наиболее емко сосредоточена именно в 
кинодокументалистике (т. е. в области кинема-
тографии, охватывающей все виды хроникаль-
ных и документальных фильмов). Практически 
все известные на сегодняшний день социально-
психологические методы и приемы пропаганды 
находят свое воплощение в документалисти-
ке: «полуправда», «чрезмерное упрощение», 
«многократное повторение», «апеллирование к 
страху», «фальшивая дилемма», «вырывание из 
контекста», «эффект первичности», «демони-
зация врага», «использование предубеждений» 
и т. п. И это является серьезным основанием для 
проведения комплексных исследований роли и 
техники документального кино в современной 
политической пропаганде. В настоящей статье 
представлен один из вариантов решения научной 
задачи – связать цель политической пропаганды 
с возможностями документального кино в совре-
менных условиях цифровизации общественных 
отношений и затем выявить специфику этой свя-
зи в контексте традиционных и инновационных 
форм пропаганды.

Документальное кино представляет собой 
сложный многоплановый жанр киноискусства. 
Структура документального кино, в самом об-
щем плане, может включать в себя репортаж-
ную, интерьерную, натурную съемку, архивные 
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фото- и видеоматериалы2. В каждом конкретном 
фильме один из этих структурных компонентов 
является доминирующим (например, докумен-
тальный фильм целиком снят на основе архив-
ных видеоматериалов или репортажей с места 
событий), остальные – в виде «вкраплений» – 
выступают либо в качестве дополнений, либо 
некоего фона. Но бывают и комбинированные 
фильмы, где, например, одновременно в равных 
или приблизительно равных частях фильма ис-
пользуются архивные материалы и натурные 
съемки. Особенно, когда в фильме преследуется 
цель сравнительного и историко-сравнительного 
плана, а также обоснования современных по-
литических, социально-экономических тенден-
ций историческими предпосылками. В качестве 
примера первого типа документального кино 
можно привести фильм Шахиды Тулагановой 
«Аэропорт Донецк» 2015 г. (режиссер картины – 
Андрей Ерастов), состоящий преимущественно 
из рассказов непосредственных участников во-
енной операции – битвы за аэропорт в Донецке 
в 2014 г. В качестве примера второго типа – до-
кументальный фильм «В лучах солнца» (режис-
сер Виталий Манский, Россия, Германия, Чехия, 
Латвия, КНДР, 2015).

Как показывает практика, документальное 
кино способно воздействовать на зрителя в сле-
дующем ключе: информировать его (расширять 
его кругозор), убеждать, вызывать определенные 
чувства. В отличие от этого жанра кинематографа, 
художественное (игровое) кино, которое, впро-
чем, тоже способно вызывать сильные чувства у 
зрителей и, следовательно, тоже может исполь-
зоваться в политической пропаганде, не обладает 
столь же высокой степенью убеждения, объектив-
ности. Даже если художественный фильм снят в 
жанре «по реальным событиям», зритель изна-
чально понимает, что события в фильме все равно 
могут быть сильно искажены сценаристом или ре-
жиссером, и не до конца верит в его правдивость. 
Однако сильной стороной художественных филь-
мов является их зрелищность. Этим объясняется 
больший спрос со стороны населения именно на 
художественные фильмы. Однако в последнее 
время документалистике также стали предавать 
зрелищный характер.

Зрелищность документального кино (спо-
собность производить сильное визуальное впе-
чатление) – это фактор, который, во-первых, 
обусловливает желание людей просмотреть (а в 
идеале – повторно посмотреть или даже пере-
смотреть по нескольку раз) предлагаемый фильм; 
во-вторых, «заряжает» зрителей множеством 
эмоций. Сама по себе зрелищность – важный 
элемент манипуляции политическим поведе-
нием. Еще в Древнем Риме бытовала поговор-
ка, что народ, толпа жаждет «хлеба и зрелищ» 
(фраза впервые встречается в произведении по-
эта-сатирика Децима Юния Ювенала). И тот, кто 
удовлетворит эту жажду, легко может управлять 

общественными процессами. Иными словами, 
«зрелище» является естественной потребностью 
человека. Следовательно, стоит только придать 
зрелищность какой-либо кинокартине – и у боль-
шинства людей сама собой возникнет потреб-
ность в ее просмотре. А то обстоятельство, что 
посредством сильного эмоционального чувства, 
которое испытывают зрители во время просмо-
тра кинокартины, у людей вырабатывается нуж-
ная система ценностей, взглядов, мировоззре-
ния, делает зрелищность документального кино 
важным условием глубокого усвоения человеком 
транслируемой информации. Получается, зре-
лищность – важнейший компонент в представле-
нии документального кино в качестве средства 
политической пропаганды.

«Захват» внимания зрителя, полное погру-
жение последнего в атмосферу и разворачива-
ющееся действие на экране (на мониторе), при 
котором зритель практически забывает о своей 
реальной будничной жизни, осуществляется раз-
ными приемами. На протяжении всего развития 
документального кино эти приемы совершен-
ствовались, оттачивались, эволюционировали. 
Классические приемы глубокого «погружения 
зрителя в происходящее на экране» основывают-
ся на самой идее и замысле фильма, форме их 
воплощения, на оригинальности сценария и дра-
матургической композиции, художественного 
образа, композиции кадра, приема съемок, зву-
кового решения, на соотношении света и цвета 
в документальном кино, специфике монтажа от-
снятого материала. Простая замена частей ком-
позиции (например, вместо экспозиции в начало 
фильма поместить кульминацию картины) спо-
собна как усилить зрелищность документально-
го кино, так и ослабить ее. Обо всем этом можно 
судить, например, по таким фильмам 1930-х гг., 
как «Испания» (режиссер Эсфир Шуб, СССР, 
1939), «Триумф воли» (режиссер Лени Рифен-
шталь, Германия, 1935), «Испанская земля» (ре-
жиссер Йорис Ивенс, США, 1937).

Цифровизация мирового кинематографа на 
рубеже XX–XXI вв. привела к появлению прин-
ципиально новых технологий для придания доку-
ментальным фильмам зрелищности: спецэффек-
ты с компьютерной графикой, 3D-изображение, 
объемный звук, повышенная яркость и контраст-
ность, цветовая насыщенность изображения. Но 
реализация этих технологий на практике напря-
мую зависит от качества и возможностей циф-
ровой техники, посредством которой осущест-
вляется просмотр документальных кинокартин. 
Отсутствие возможности добиться, например, 
3D-изображения и «эффекта присутствия» на 
простых гаджедах без специальных 3D-очков 
обусловливает по-прежнему использование в 
современной цифровой кинодокументалистике 
«старых» классических вышеупомянутых при-
емов погружения зрителей в происходящее на 
экране.
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Существует мнение, что современное до-
кументальное кино делают привлекательным 
для зрителей, прежде всего, три фактора: не-
обыкновенная смелость, актуальность и правди-
вость данных фильмов. Документальные филь-
мы дают зрителям возможность увидеть кадры 
реальных событий, места происшествия, услы-
шать речь непосредственных участников и оче-
видцев событий3. Во многом это действительно 
так. И все же это мнение слишком абстрактное, 
на наш взгляд. А что касается правдивости, то ее 
степень – в умелых руках сценаристов и режис-
серов – величина не постоянная. Посредством 
таких приемов, как «замалчивание», «выбороч-
ная правда», «вырывание из контекста», «скажи 
“да”» и многих других, можно очень существен-
но исказить преподносимую зрителям информа-
цию, расставить ложные акценты.

Современные инновационные подходы к ис-
пользованию документального кино в пропаган-
дистских целях применяются не только при его 
непосредственном производстве и показе зрите-
лям, но и при его распространении, доведении до 
нужной зрительской аудитории. Когда в начале 
ХХ в. общество испытывало «информационный 
голод», постоянную потребность в получении 
актуальной социально-политической, экономи-
ческой и т. п. информации, появление любых 
новых документальных фильмов (вначале, есте-
ственно, немых, как, например, многочисленные 
репортажи с фронтов Первой мировой войны 
французской киностудии Pathe: «Русская армия» 
1914 г., «Трупы на русско-турецкой границе» 
1914 г., «Отряд казаков русской армии под Пере-
мышлем» 1915 г., «Русские войска прибывают в 
Марсель сражаться за Францию» 1915 г., «При-
бытие русских войск» 1916 г. и другие; а с кон-
ца 1920-х гг. – звуковых) мгновенно вызывало 
к ним интерес и приковывало внимание потен-
циальных зрителей. Позже, когда кинодокумен-
талистика вступила в фазу своего интенсивного 
многовекторного и многопланового развития, 
информационно-коммуникационное простран-
ство социума быстро заполнялось кинохроникой, 
киножурналами, журналистскими расследовани-
ями и т. д. И в этом постоянно увеличивавшемся 
массиве документальных кинолент зритель ока-
зался дезориентирован.

А в XXI в. бурные непрерывные информа-
ционные потоки стали восприниматься челове-
ком последовательно: вначале как информаци-
онный фон, затем – как информационный шум, 
после – как информационные помехи, которые 
можно и нужно устранить. И теперь, чтобы при-
влечь внимание аудитории к нужным докумен-
тальным фильмам и одновременно отвлечь ее от 
«ненужных» документальных фильмов – исклю-
чительно в целях политической пропаганды, по-
требовались специальные механизмы.

Еще один важный момент: пропагандист-
ский эффект будет намного сильнее, если зрите-

ли не только посмотрят документальное кино, но 
и затем его активно обсудят в социальных сетях 
и на различных форумах, чатах. В этом случае 
происходит передача эмоционального заряда от 
одного пользователя сети к другому. Срабаты-
вает эффект «снежного кома». По этой причине 
стали совмещать размещение документальных 
фильмов с дискуссионными online площадка-
ми: либо фильмы размещают в социальных се-
тях, либо интернет-ресурсы с документальными 
фильмами снабжают форумами, разделами для 
комментариев и отзывов пользователей, серви-
сом «поделиться» с гиперсылками на соцмедиа. 
А чтобы обсуждение происходило в нужном, же-
лаемом для пропагандистов, русле, иногда при-
бегают к «цензуре», заказным постам и, намного 
реже, – к «троллингу».

Эффективное с точки зрения пропаганды 
распространение документального кино среди 
нужной аудитории, его продвижение в массы 
также определяется уровнем развития совре-
менных социальных коммуникаций, функцио-
нальностью их коммуникаторов. Поскольку со-
временные социальные коммуникации имеют 
сетевую основу, то речь здесь идет об уровне 
развития в обществе информационно-коммуни-
кационной сети. Дело в том, что, как показали 
специальные исследования4, наиболее частое 
занятие пользователей соцсетей – именно про-
смотр видео; вследствие чего первое место в 
мире по посещаемости занимает YouTube, его 
видеопосты имеют самый активный отклик, хотя 
при этом самой крупной по численности поль-
зователей сетью все последние годы оставался 
Facebook (порядка двух миллиардов активных 
пользователей в общепланетарном масштабе на 
начало 2018 г.). Чем выше в стране уровень раз-
вития информационно-коммуникационной сети, 
чем больше участников социальных взаимодей-
ствий на ее базе, тем выше будет отдача от целе-
направленного распространения в сети докумен-
тальных фильмов. В России YouTube лидирует 
и по числу пользователей, и по посещаемости. 
Второе место по активному использованию за-
нимает сеть «ВКонтакте».

Социальные сети в качестве социальных ком-
муникаций испытывают в последние годы посто-
янно растущее давление, притеснение со стороны 
мессенджеров – специальных интернет-программ 
по мгновенному обмену информационными со-
общениями (ICQ, Skype, мобильные приложения 
WhatsApp, Viber и т. п.). В частности, в 2018 г. 
WhatsApp занял третье место по числу активных 
пользователей в мире после Facebook и YouTube5. 
Растет число пользователей Интернета, которые 
одновременно зарегистрированы в двух, трех, че-
тырех и более социальных сетях, имеют свой ак-
каунт сразу в нескольких мессенджерах. Все это 
создает благоприятную почву для распростране-
ния в цифровой среде документальных фильмов 
и разнообразной информации о них.
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В процессе привлечения внимания населе-
ния к конкретному документальному фильму не 
последнюю роль играет реклама. Обычная ком-
мерческая реклама, вызывающая у людей искус-
ственную потребность в просмотре данной ки-
нокартины (а по сути – потребность в получении 
удовольствия от «зрелища», новых приятных 
ощущений от завораживающего просмотра). Ре-
клама может выстраиваться по классическому 
жанру, а может использовать инновационные 
приемы. По классической схеме документаль-
ные фильмы рекламируются путем создания 
и распространения в коммуникационном про-
странстве (прежде всего в СМИ) афиш и анонсов 
с аннотацией и трейлером. В наши дни широко 
используются презентации новых фильмов – их 
публичное представление. Чем эффективней, 
ярче и впечатлительней составлена презентация, 
чем шире она будет представлена массам, тем 
большее количество людей захотят посмотреть 
предлагаемый фильм. Для рекламы особенно 
важных для заказчика фильмов привлекают так 
называемых лидеров общественного мнения, 
популярных телеведущих, журналистов, автори-
тетных деятелей культуры, искусства, политики 
и т. п. Если использовать современную класси-
фикацию документального кино, выделить в нем 
два основных вида: авторское и телевизионное6, 
то и реклама, «продвижение в массы» фильмов 
этих двух разновидностей кино будут несколько 
отличаться друг от друга.

Во-первых, у авторского и телевизионно-
го документального кино разные аудитории. 
И хотя оба этих вида в современных условиях 
цифровизации социальных коммуникаций име-
ют постоянный свободный доступ к просмотру 
посредством интернет-сети, все же формально 
авторское кино предназначено для большого 
экрана и для тех зрителей, кто осознанно и це-
ленаправленно хочет посмотреть данный фильм. 
А телевизионное документальное кино изна-
чально, еще в процессе своего создания, рассчи-
тывается на телезрителя, т. е. в основу кладется 
случайный фактор: во время просмотра теле-
каналов зритель спонтанно и неосознано «на-
ткнется» на документальный фильм. Во-вторых, 
исходя из особенностей аудиторий, у зрителей 
авторского и телевизионного документального 
кино изначально разные мотивы к просмотру. 
И реклама должна это учитывать. В случае с 
телевизионным документальным фильмом, ко-
торый случайно в эфире увидел зритель, фильм 
должен, по идее, его быстро заинтересовать, 
приковать к себе внимание, иначе зритель пере-
ключится на другой телеканал. На наш взгляд, 
весьма быстро приковывают к себе внимание 
такие российские телевизионные фильмы, как, 
например, документальный фильм «Березовский 
против Абрамовича» из цикла передач «Приго-
вор» на телеканале ТВЦ (был показан в эфире 
22.12.2018) и документальный фильм Аркадия 

Мамонтова «Спецпроект “Раскол”» на телека-
налах «Россия 1» и «Россия 24» (был показан в 
эфире 23.12.2018). Здесь с этой целью задейство-
ваны и спецэффекты, яркость и красочность, и 
оригинальность сюжетной линии, и длительное 
сохранение интриги, метод «салями» (выдача 
сенсационной информации очень маленькими 
порциями для усиления любопытства зрителей), 
и т. п. В-третьих, существенно различаются про-
цессы просмотра и восприятия документального 
фильма. Авторское кино предполагает «полное 
погружение» зрителя в сюжет фильма, как бы 
вырывание его из повседневности, о чем уже 
шла речь выше, в то время как телевизионное до-
пускает периодическое переключение внимания 
зрителя на бытовые дела. Как известно, телеви-
зор можно смотреть параллельно с приготовле-
нием еды, уборкой помещения, стиркой и т. п.7. 
Получается, что телевизионное документальное 
кино значительно меньше нуждается в рекламе, 
чем авторское; зато оно должно быть более при-
влекательным для зрителя (например, за счет 
зрелищности, остросюжетности, сохранения ин-
триги и других приемов).

В нашем исследовании пропагандистских 
возможностей документального кино в условиях 
цифровизации социальных коммуникаций мы не 
акцентируем внимания на различиях, особенно-
стях авторского и телевизионного вида данного 
жанра кинематографа. С точки зрения пригод-
ности для политической пропаганды оба вида 
идентичны по своей сути. Только телевидение 
традиционно считается органом пропаганды 
государственной власти, а авторское кино – ин-
струментом политической пропаганды как вла-
сти, так и оппозиции и иных политических сил. 
Приведение же в настоящей статье размежева-
ния документального кино на эти два вида имело 
единственную цель – показать некоторые разли-
чия в способах рекламирования документальных 
фильмов.

Среди инновационных приемов рекламы 
большой популярностью в настоящее время 
пользуется интерент-таргетинг. Это «техноло-
гия выявления из общего числа пользователей 
интернета целевой аудитории, соответствующей 
заранее заданным критериям, например, опреде-
ленному возрасту, географии проживания, соци-
альному статусу, сферы деятельности, с после-
дующим направлением рекламной продукции 
исключительно этой части пользователей сети»8. 
Используется и такой метод: искусственно соз-
дается информационный вакуум вокруг какой-то 
животрепещущей темы, обусловливающий рост 
общественной потребности в получении четкой, 
ясной информации по данному вопросу. А затем, 
когда ситуация уже накалена до предела, на все-
общее обозрение представляется тематический 
фильм. Естественно, к нему мгновенно прико-
вывается все внимание общественности. А по-
сле премьеры документального кино возможны 
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две ситуации: разочарование в кинокартине или 
удовлетворение (полное или частичное) инфор-
мационной потребности.

Заметим также, что на рубеже XX–XXI 
столетий во многих странах мира, в том числе 
и России, широкую популярность приобрели 
фестивали документального кино, прежде всего 
авторского. Самым крупным ежегодным россий-
ским фестивалем с 2007 г. является «АРТДОК-
ФЕСТ» (г. Москва), учрежденный Союзом кине-
матографистов России совместно и Автономной 
некоммерческой организацией «Премия Лавр». 
Также ежегодные международные фестивали 
документального кино проводятся в Перми (фе-
стиваль «ФЛАЭРТИАНА»), Екатеринбурге (от-
крытый фестиваль «Россия»), Санкт-Петербурге 
(фестиваль «Послание к человеку») и т. д. Из 
зарубежных кинофестивалей, где проводится 
конкурс документальных фильмов, можно на-
звать: «Byron Bay International Film Festival» (Ав-
стралия), «Newport Beach Film Festival» (США), 
«Sofi a International Film Festival» (Болгария), 
«Vienna Independent Film Festival» (Австрия) и 
многие другие. Однако наш выборочный анализ 
содержания документальных фильмов, пред-
ставленных на этих кинофестивалях за послед-
ние десять лет, свидетельствует о не пропаган-
дистском их характере. Или, во всяком случае,  
о не явно выраженном пропагандистском под-
тексте. На этом основании мы не можем отнести 
кинофестивали к способу рекламы документаль-
ных фильмов, содержащих в себе элементы по-
литической пропаганды. Хотя и здесь бывают 
исключения. Как, например, в случае с упомя-
нутым в начале этой статьи фильмом «Аэропорт 
Донецк», который был представлен на фестива-
ле документального кино «АРТДОКФЕСТ» (Мо-
сква – Санкт-Петербург) 8–16 декабря 2015 г.

Подведем теперь некоторые итоги. В насто-
ящей статье мы отталкивались от двух исходных 
базисных положений, придав им статус аксиом: 
1) документальное кино (как жанр кинемато-
графа) любой политической тематики является 
средством пропаганды в силу своей способно-
сти эмоционально воздействовать на зрителя и 
внушать ему определенные мысли; 2) техноло-
гия комбинированного визуально-аудиального 
воздействия на зрителя в документальном кино 
весьма многообразна (включает множество пси-
хологических приемов), динамична и легко на-
страиваема на конкретную аудиторию. Отталки-
ваясь от этих положений, можно предположить, 
что технологию воздействия на зрителей в доку-
ментальном кино всегда тщательно подбирают 
– с целью достижения наибольшего пропаган-
дистского эффекта – под характер конкретной 
аудитории. Это значит, что техника воздействия 
должна непрерывно эволюционировать вместе с 
развитием общества и коммуникационной сре-
ды, с изменениями потребностей и особенностей 
целевой аудитории. Появляются новые приемы; 

часть старых приемов исчезает из кино, другая 
часть видоизменяется. Классические же приемы 
успешно используют с самого начала ХХ в. и по 
настоящее время.

Классический подход является универсаль-
ным. Он показал свою результативность на про-
тяжении последних почти 100 лет (достаточно 
сопоставить отдельные информационно-пропа-
гандистские приемы, использующиеся, напри-
мер, в современных документальных фильмах 
«Море в огне» (режиссер Джанфранко Рози, Ита-
лия, Франция, 2016 г.), «Белые каски» (режис-
сер Орландо фон Айнсидель, Великобритания, 
2016 г.), с приемами в более ранних фильмах: 
«Каменистая дорога в Дублин» (режиссер Пи-
тер Леннон, Ирландия, 1968) «Испанская земля» 
(режиссер Йорис Ивенс, США, 1937), «Шагай, 
Совет!» и «Шестая часть мира» (режиссер Дзига 
Вертов, СССР, 1926)) и поэтому с высокой долей 
вероятности будет использоваться в обозримом 
будущем. Классический подход органически 
вписывается во все новые форматы докумен-
тального кино. Что же касается всех инноваций, 
то степень их использования в современном до-
кументальном кино напрямую зависит от разви-
тия информационно-коммуникационных техно-
логий и в целом от цифровой среды общества.

Отсюда следует вывод: все инновационные 
подходы являются лишь катализаторами, усили-
телями классических подходов в использовании 
документального кино в качестве политической 
пропаганды. И не более того. Поэтому в цифровую 
эпоху классические и инновационные подходы 
представляют собой сопутствующие, дополняю-
щие друг друга и – самое важное – взаимоусили-
вающие технические приемы пропаганды.

Таким образом, можно резюмировать сле-
дующее. Документальное кино, в отличие от 
художественного, игрового, в силу своей специ-
фики отражения и преподнесения зрителям ре-
альных событий оказывает значительно более 
сильное психологическое воздействие на че-
ловека, что способствует более эффективному 
достижению пропагандистской цели. В услови-
ях «цифровизации» социально-политических 
и общественных отношений пропагандистская 
техника использования документального кино 
претерпевает определенные изменения. Но эти 
изменения касаются лишь формы пропаган-
дистского воздействия, сущность и содержание 
остаются неизменными.

И последний штрих. Документальное кино, 
несмотря на все его достоинства и радужные 
перспективы развития, все же изначально имеет 
ограниченную зону воздействия. И посредством 
телевидения, и посредством социальных сетей, 
различных интернет-приложений, мессендже-
ров. Всегда есть часть общества, невосприимчи-
вая к документалистике, даже представленной в 
красочном зрелищном формате. А с развитием 
цифровых технологий еще появляется множе-
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ство иных форм представления, раскрытия по-
литической информации (те же самые авторские 
блоги, например), что создает конкуренцию до-
кументальному кино как средству пропаганды. 
Это накладывает ограничения на использование 
документальных фильмов в процессе политиче-
ской пропаганды.
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