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Инфор ма ция о про ек те: Про ект ху до жес твен но-на учно го пла ни ро -
ва ния про вин ции Хэй лун цзян 2019-го года.

Но мер про ек та: 2019D020

Наз ва ние про ек та: Анализ но вых рус ских филь мов: транс фор ма -
ция во времени.

В со вре мен ном об щес тве Рос сия и Ки тай яв ля ют ся при знан ны ми
во всём мире стра на ми с раз ви той ки но ин дус три ей. По ис то ри чес ким
при чи нам раз ви тие ки не ма тог ра фии в двух стра нах име ет боль шое
схо дство: ре фор мы по ли ти чес ких сис тем, вли я ние за пад ных филь мов,
эко но ми чес кие и дру гие фак то ры. Дан ные при чи ны огра ни чи ли раз -
ви тие ки не ма тог ра фии двух стран. Ста нов ле ние ки не ма тог ра фии в
Рос сии по сле рас па да Со вет ско го Со ю за в опре де лен ной сте пе ни
пред опре де ли ло бу ду щее раз ви тие ки тай ской ки не ма тог ра фии. За
по след ние де сять лет в Ки тае было по ка за но 38 рос сий ских филь мов
раз ных жан ров с раз ны ми кас со вы ми сбо ра ми. По э то му здесь рас -
смат ри ва ет ся раз ви тие рос сий ской ки не ма тог ра фии, а так же из уча -
ет ся по пу ляр ность но вых рос сий ских филь мов в Ки тае за по след ние
де сять лет, что име ет боль шое зна че ние для бу ду ще го раз ви тия ки не -
ма тог ра фии в Рос сии и Ки тае.              

Клю че вые сло ва: фильм; ис то рия ки не ма тог ра фии; но вый рус ский
фильм в Ки тае; кас со вые сбо ры; вза им ное со де йствие

а по след ние 20 лет рос сий ские филь мы по сте пен -
но вос ста нав ли ва ют ся при под держ ке го су дар ст -
ва в ки тай ском ки но про ка те. 

Од но вре мен но про ис хо дит про дви же ние го су -
дар ст вом оте че ст вен ной ки но ин ду ст рии. Воз ро ж -
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де ние ки не ма то гра фии нель зя от де лить от под держ ки и по мо -
щи го су дар ст ва. Во-вто рых, ли дер рын ка из ме нил ся с го су дар -
ст вен ной ки но фаб ри ки на ча ст ную ком па нию. В на стоя щее
вре мя су ще ст ву ет 20 круп ных рос сий ских ча ст ных ки но ком па -
ний, из ко то рых семь ком па ний на хо дят ся на пер вом мес те.
Филь мы, про из ве дён ные эти ми се мью ком па ния ми за по след -
ние пять лет, со став ля ют при мер но 14% от об ще го ко ли че ст ва
рус ских филь мов. В-треть их, рос сий ские ки не ма то гра фи сты
ак тив но со труд ни ча ют с Гол ли ву дом. Шесть круп ней ших гол ли -
вуд ских ки но ком па ний от кры ли фи лиа лы в Рос сии. Они ак тив но
ин ве сти ру ют в про из вод ст во и рас про стра не ние рус ских филь -
мов. 

1. Cостояние раз ви тия но вых рос сий ских филь мов в Ки -
тае в по след нее де ся ти ле тие.
    Путь к воз ро ж де нию со вре мен ных рос сий ских филь мов име ет
боль шое зна че ние для стран все го мира, осо бен но для Ки тая.
Из вест но, что на раз ви тие ки тай ско го ки не ма то гра фа ока за ла
глу бо кое влия ние со вет ское и рос сий ское  ки но ис кус ст во. В
пер вые дни ос но ва ния Но во го Ки тая под влия ни ем со ци аль -
но-по ли ти че ских фак то ров со вет ские филь мы поч ти пол но -
стью за ня ли ки тай ский ки но ры нок. В то же вре мя твор че ские
идеи, жан ро вые пред поч те ния и эс те ти че ские ме то ды со вет -
ских филь мов по влия ли на соз да ние и раз ви тие ки тай ских
филь мов того вре ме ни. Даже в 1960-х го дах на ме тив шее ся 
ох ла ж де ние со вет ско-ки тай ских от но ше ний при ве ло к сни же -
нию со вет ской доли рын ка кино на ки тай ском ки но рын ке, но
влия ние со вет ских филь мов в Ки тае су ще ст во ва ло все гда. В
по след ние годы, с воз ро ж де ни ем рос сий ских филь мов и раз ви -
ти ем рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, рус ские филь мы по сте -
пен но ста ли за ни мать проч ные по зи ции в ки тай ской ки но ин ду -
ст рии, и се го дня ки тай ские зри те ли мо гут стать сви де те ля ми
твор че ских дос ти же ни ях рос сий ско го кино.
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В при ве дён ной ниже таб ли це обоб щён вы пуск рос сий ских
филь мов в Ки тае и кас со вые сбо ры за по след нее де ся ти ле тие1.

Год
 вы хо да

Фильм
(по-рус ски)

Вре мя вы хо -
да

(В Ки тае)
жанр Cборы 

(В Рос сии)

Cборы 
(В Ки тае)
При бли зи-

тель ные сум -
мы, в дол ла -

рах

2019г.

Как я стал
рус ским 24.1.2019 ко ме дия $1 940 697 $1 143 768

Пос лед ний
бо га тырь 17.5.2019

ко ме дия, се -
мей ный,
фэн те зи

$29 496 851 $93 891

Дви же ние
вверх 13.6.2019 спорт, дра ма $53 876 764 $13 053 746

Снеж ная ко -
ро ле ва в За -
зер калье

2.8.2019

му льтфильм, 
ко ме дия,
при клю че ния, 
се мей ный,
фэн те зи

$2 941 071 $3 351 637

Тай на Пе ча ти 
дра ко на
(фильм со -
вмес тно го
про из во -
дства)

16.8.2019 при клю че ния $4 873 174 $2 631 804

2018г.

Са лют-7 12.1.2018
дра ма, при -
клю че ния,
трил лер

$13 939 597 $2 398 498

При тя же ние 2.2.2018 фан тас ти ка $18 620 874 $338 578

Лёд 30.3.2018 ме лод ра ма,
дра ма, спорт $26 065 491 $2 442 598

 Снеж ная ко -
ро ле ва3.
Огонь и лёд

5.4.2018

му льтфильм, 
ко ме дия,
при клю че ния, 
се мей ный,
фэн те зи

$5 044 127 $10 558 511

 Тре нер 29.6.2018 дра ма, спорт $13 993 287 $866 361
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1 Кас со вые сбо ры в Рос сии по ин фор ма ции: Ки но По иск
(https://www.kinopoisk.ru/)
Кас со вые сбо ры в Ки тае по ин фор ма ции: CBO ЦР№ъЖ±·ї
ЈЁhttp://www.cbooo.cn/Ј©




