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Изменения в политике международных отношений середины 
XX века способствовали тому, что доминирование одной страны над 
другой происходит путем воздействия «мягкой силы», т. е. посред-
ством культуры. Данные процессы отразились в исследовательском 
интересе к проблемам культурного империализма. Так, Г. Мюнклер 
ставит культуру на один уровень с военными, экономическими и по-
литическими факторами, обосновывая это тем, что они являются 
составными частями империи в целом [1]. Культурный империализм 
сегодня понимается как процесс, в результате которого ценности 
одной культуры искусственно внедряются в другую посредством 
принудительного окультуривания или добровольного принятия 
иностранной культуры.

Кинематограф как один из ведущих продуктов на культурном 
рынке стал отличной платформой для мировой культурной экспан-
сии. Доминирование американской культуры в сфере художествен-
ных и медиауслуг в XX веке способствовало тому, что культурный 
империализм стал ассоциироваться именно с американизацией 
культур. Американские кинокомпании, являясь культурными ге-
гемонами, поставляют большую часть продукции по всему миру, 
попутно вводя тренды, которые подхватывают другие страны. Спрос 
на данную продукцию, желание подражать ей в национальном кине-
матографе —  все является следствием культурного империализма. 
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Пытаясь повторить успех американских коллег, местные кинопро-
изводители пытаются работать по их правилам. Так, производство 
киноплакатов стало больше механической работой, чем творческой.

В этом отношении представляет интерес феномен альтернатив-
ного киноплаката, который противопоставляет себя культурному 
империализму. Альтернативный киноплакат загружается предста-
вителями фан-сообщества на просторы Интернета и так существует 
вне коммерции и идеологии кинопроизводителей. Он является сво-
его рода протестной формой по отношению к процессу упрощения, 
утвердившемуся в современной массовой культуре. Отказываясь 
от художественной уникальности, многие кинопроизводители вста-
ли на путь клишированности плакатных продуктов. Ж. Бодрийяр 
относил подобные проявления массовой культуры к примитивному 
китчу, ориентированному не на новое, новаторское, а знакомое, 
стереотипное и стандартизированное [2]. Феномен клише можно 
рассматривать как репрезентацию империй в визуальных формах 
[3]. Империя Голливуд создала свой визуальный контент, который 
стал транслироваться на другие национальные кинопроизводства. 
Согласно теории Э. Саида доминирующая культура постепенно 
вытесняет все формы и самостоятельные проявления подчиняемой 
культуры [4]. С этим следует согласиться, ведь широко доступны 
лишь официальные киноплакаты, а альтернативный киноплакат 
чаще всего лишь в виртуальном формате. Вместе с тем, находясь 
на пересечении массовой и элитарной культур, альтернативный 
киноплакат предстает как уникальное явление, противостоящее 
явлениям массовой культуры и разрушающее существующие уста-
новки «центр —  периферия» и «метрополия —  колония».

Таким образом, цифровая революция привела к тому, что ки-
ноплакат сегодня воспринимается как информационный ресурс, 
нацеленный больше на прагматические, коммерческие, а не эсте-
тические ценности. Рефлексией на данный процесс стало создание 
альтернативных киноплакатов независимыми художниками. Данное 
движение реализуется в первую очередь фанатскими сообществами 
в интернет-пространстве, где поклонники кино создают новые про-
изведения искусства, связанные с их любимыми фильмами.
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