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Аннотация: авторы анализируют особенности отношения к кино кинозрительской аудитории. Обоб-
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Мощная структура по производству виртуальной 
реальности – киноиндустрия, судя по большинству 
выходящих в прокат фильмов, рассматривает свою 
аудиторию в основном как потребителей массовой 
культуры. Такие зрители выбирают исключительно 
развлекательное зрелищное кино. Действительно, 
зачастую как на больших, так и на малых экранах 
появляются киноленты, которые не несут в себе глу-
бокого, жизнеутверждающего смысла. Массовая 
продукция такого рода воздействует на человека, 
заменяя эффективные жизненные ценности модными 
зигзагами, примитивными стандартами и предрас-
судками, что способствует формированию упрощен-
ного взгляда на действительность и соответствующих 
поведенческих установок. Действительно ли это от-
вечает ожиданиям кинозрителей?

Исследования российских институтов изучения 
общественного мнения и маркетологов, как правило, 
дают ответы на вопросы о жанровых предпочтениях 
аудитории, частоте посещения кинотеатров, предпо-
чтениях страны-производителя, что, без сомнения, 
важно для создателей кино и кинопрокатчиков. Со-
циологи задаются вопросом о социализирующем 
воздействии информационного ресурса кино на со-
знание и поведение людей, в особенности молодых. 
Здесь-то и возникают коллизии, требующие присталь-
ного внимания и анализа.

Теоретик кино З. Кракауэр сформулировал ряд 
положений, которые стали ориентирами в авторском 
прикладном исследовании [1, с. 217–382]:

– кино показывает зрителю мир, прежде невидан-
ный, ставит лицом к лицу с тем, чего человек обычно 
страшится;

– у кинозрителя ослабевает контроль самосозна-
ния как сила, определяющая ход мыслей и умозаклю-

чений, и он поддается притягательной силе зритель-
ного образа.

С целью выявления особенностей восприятия 
молодежью г. Воронежа кинофильмов, а также их 
воздействия на молодежное сознание весной 2017 г. 
было проведено социологическое исследование. В его 
ходе использовался комплекс прикладных методов – 
массовый опрос, контент-анализ, проективные тех-
ники, а также были проанализированы данные, полу-
ченные научно-исследовательскими центрами изуче-
ния общественного мнения. В качестве объекта 
опроса выступила молодежь в возрасте 20–29 лет 
(N = 250). Были выделены две основные группы – 
младшая (20–24 года) и старшая (25–29 лет) [2]. 
В качестве метода поиска респондентов использова-
лась квотно-пропорциональная выборка: ее призна-
ками стали пол и возраст. Анализ и обработка полу-
ченных данных проводились с помощью программы 
SPSS Statistics Base 21.0.

Прежде всего, необходимо было выяснить, какое 
место образно-символическая коммуникация зани-
мает в структуре свободного времени воронежской 
молодежи (табл. 1).

Таблица  1
Предпочтения молодежи в формах проведения 

свободного времени
Формы проведения свободн ого времени Процент

Смотрю телевизор, видеофильмы, хожу в кино 30,8
Читаю книги 20,4
Сижу в социальных сетях 17,2
Гуляю с друзьями 16,7
Занимаюсь физкультурой, спортом, туризмом 7,7
Хожу в театры, клубы, на концерты 4,8
Другое («свободного времени нет», «слушаю 
музыку», «занимаюсь рукоделием», «провожу 
время с семьей», «рисую», «путешествую», 
«фотографирую», «пишу стихи», «сплю»)

2,4
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Таблица демонстрирует тот факт, что практически 
половина молодых активно включена в экранную 
культуру, а кино в структуре свободного времени за-
нимает значительное место. Пятая часть респонден-
тов читает книги, а менее 10 % сориентированы на 
двигательную активность.

Согласно исследованиям отечественных социо-
логов 63 % россиян любят кино и смотрят его не-
сколько раз в неделю, причем чаще всего это проис-
ходит вне кинотеатров [3]. Фильмы онлайн стали 
доминирующим способом просмотра кино среди 
молодых людей, а посещению кинотеатров отдает 
предпочтение лишь каждый третий молодой человек. 
Это связано с мобильностью жизни в целом, с рас-
пространением мобильных гаджетов, с доступностью 
фильмов в Интернете.

Что касается молодежи г. Воронежа, то все опро-
шенные в той или иной мере обращаются к художе-
ственным кинофильмам. Активный просмотр свой-
ствен 28 % молодых людей с частотой несколько раз 
в неделю или даже каждый день (0,8 %). Для боль-
шинства же характерен просмотр «раз в неделю» или 
«несколько раз в месяц» – 56 %. Женщины чаще 
мужчин так проводят свое свободное время.

Абсолютное большинство предпочитает «домаш-
ний кинотеатр» – Интернет (74,4 %) или телевизор 
(14,4 %). Участники опроса младшей возрастной 
группы и мужчины чаще используют онлайн-про-
смотр, чем молодежь 25 лет и старше, а также женская 
часть аудитории. Респонденты старшей группы смо-
трят кино по телевидению в три раза чаще молодежи 
в возрасте до 24 лет.

В оценках респондентов самыми популярными 
каналами информирования о выпускаемой кинопро-
дукции являются рекламная информация в сети, на 
разных каналах СМИ и в кинотеатрах (50,4 %), рей-
тинги и рецензии критиков (29,6 %). Поиск рейтингов 
кинокритиков говорит о серьезном отношении к вы-
бору фильма и желании быть в тренде. Советами 
друзей и знакомых пользуются менее пятой части, 
чаще всего – женщины.

Участниками опроса упоминались такие вариан-
ты ответов, как «социальные сети», «группы о кино 
в Vkontakte». Социальные группы в сетях помогают 
людям в подборе фильмов по разным критериям: 
жанру, режиссеру, стране-производителю, времени 
выхода фильма и даже по настроению и душевному 
состоянию кинозрителя. Известно, что любители 
кино, объединенные в интернет-сообщество, участву-
ют в постоянно проводимых опросах на сайтах для 
киноманов. На этих сайтах автоматически обобща-
ются статистические характеристики выражения 
мнений о каждом фильме в виде оценки по десяти-
балльной шкале в индексах Тор250 и IMDB [4].

Больше всего воронежскую молодежь привлека-
ют жанры художественного кино, представленные в 
табл. 2.

Таблица  2
Наиболее привлекательные для молодежи 

г. Воронежа жанры кинофильмов
Жанр Процент

Драма, мелодрама 25,8
Комедия 19,0
Приключенческий фильм 13,5
Исторический фильм 10,6
Фантастика 10,2
Детектив 9,4
Триллер, ужасы 6,6
Боевик 4,9

Первую тройку самых популярных жанров кино 
заняли драмы-мелодрамы, комедии и приключения. 
Фантастика нравится лишь десятой части аудитории, 
а триллеры, ужасы, боевики – и того меньше. Со-
гласно опросам среди россиян, которые смотрят кино 
в кинотеатре, одним из самых популярных киножан-
ров являются фантастика и боевики, а интернет-поль-
зователи отдают предпочтение драме, комедии и 
анимации [5; 6]. Возникает риторический вопрос: 
«Кинопрокатчики диктуют жанровую составляющую 
в кинотеатрах?»

Интересно, что обнаруженная специфика жанро-
вых предпочтений воронежской молодежной аудито-
рии, которая в основном является интернет-аудито-
рией, в большей мере проявилась за счет женщин и 
людей 25–29 лет. Так, например, исторические филь-
мы привлекают в два раза больше старшую молодеж-
ную группу по сравнению с младшей.

Ключом к пониманию особенностей кинозритель-
ской аудитории является мотивационный контекст. 
Ради чего молодежь смотрит кино? (рис. 1).

1.  Чтобы развлечься, провести свободное время.
2.  Это эмоциональная разрядка, можно отвлечься – по-

смеяться или поплакать.
3.  Можно узнать что-то новое и полезное об окружа-

ющей жизни.
4.  Это возможность побывать в фантастическом мире.
5.  Чтобы приобщиться к высокому искусству.
6.  Смотрю кино из-за того, что все обсуждают кино-

новинку.
7.  Другое (ради того, чтобы развиваться, чтобы не 

терять связь с обществом).

Рис. 1. Мотивы просмотра художественных фильмов 
воронежской молодежью
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Как видно, основными мотивами просмотра ху-
дожественных фильмов являются отдых и развлече-
ние, эмоциональная разрядка и познание окружа-
ющей жизни. Соответственно, кино для абсолютного 
большинства воронежской молодежи выполняет три 
функции: развлекательную, психотерапевтическую и 
познавательную. Чуть более десятой части опрошен-
ных отметили эстетическую составляющую кинои-
скусства. Желания молодых людей практически не 
связаны с обсуждением новинок в кругу друзей и 
знакомых.

Сила воздействия кино, как справедливо утверж-
дает Ю. Куклина, состоит в том, что оно позволяет 
осмысливать и переживать собственную жизнь как 
нечто гораздо более ценное и значительное, чем то, 
как ее воспринимает сам индивид, так как кино «не 
подменяет собой реальность, но мифологизирует 
частную и общественную жизнь, придавая каждому 
действию и движению души человека неповторимый 
и эпический размах» [7]. В связи с этим молодым 
людям было предложено выбрать те смыслы жизни, 
которые больше всего их привлекают в кинофильмах 
(табл. 3).

Таблица  3
Главные жизненные ценности, привлекающие 

молодежь в художественном кино
Ценность Процент

Любовь, дружба 27,7
Свобода мысли и действия 24,3
Власть, достижение социального статуса, 
престижа 13,0

Чувственное наслаждение 9,8
Доброта, великодушие 9,6
Богатство, материальная обеспеченность 5,8
Здоровье, безопасность 5,6
Состязательность 4,0
Другое (ради того, чтобы развиваться, чтобы 
не терять связь с обществом) 0,2

Для более половины участников опроса на первом 
месте ценности любви и дружбы, свободы мысли и 
действия. Впрочем, надо оговориться, что в большей 
степени это свойственно женщинам (рис. 2).

В то же время около трети любителей кино при-
влекают типичные акценты, постулированные мас-
совой культурой, – власть и высокий статус (13 %), 
гедонизм (около 10 %) и богатство (около 6 %). К со-
жалению, здоровье и состязательность в качестве 
ключевых идей кинофильмов практически не инте-
ресует молодое поколение. Между тем здоровье яв-
ляется универсальной жизненной ценностью. Со-
циологи выявили у российской молодежи сравнитель-
но низкий уровень заботы о своем здоровье и в то же 
время высокий уровень знаний о нем [8, с. 138; 9, 
с. 77]. Здоровье рассматривается главным образом 

как инструментальная ценность, например, для до-
стижения материального благополучия и высокого 
социального статуса. Вот почему, как предполагаем, 
молодые мужчины в четыре раза чаще выбирают 
ценность здоровья и безопасности применительно к 
информационному пространству художественных 
фильмов, нежели женщины.

%

 Любовь, дружба Свобода мысли и действия
 Мужчины Женщины

Рис. 2. Выбор главных жизненных ценностей, 
привлекающих молодых мужчин и женщин в кино

Для того чтобы понять, на какое кино сориенти-
рован сегодняшний молодой зритель, респондентов 
попросили вспомнить название последнего понра-
вившегося фильма и назвать, что именно понрави-
лось. Около четверти опрошенных не смогли вспом-
нить кинофильм, привлекший их внимание, а чуть 
больше пятой части не смогли сформулировать кри-
терий привлекательности. Остальные дали разверну-
тые ответы, которые были обсчитаны в ходе контент-
анализа. Названные киноленты были разбиты на ка-
тегории в зависимости от выделенного критерия 
привлекательности (табл. 4).

Судя по всему, главными факторами воздействия 
кинофильма являются талантливо разработанный 
необычный сюжет с опорой на идеи душевности и 
доброты, актерское мастерство и привлекательность 
картины с эстетической точки зрения. Так, спецэф-
фекты были упомянуты в пяти случаях, музыка и 
операторская работа – в трех, декорации и костю-
мы – в двух. О психологической напряженности и 
накале страстей высказались три респондента. Ин-
тересно, что большинство выбранных кинолент 
отнюдь не характеризуются стандартностью и 
упрощенностью сюжета, примитивной чувственно-
стью, а критерии выбора не характерны для массо-
вого кино. Скорее всего, ответила на столь сложный 
вопрос та часть молодежи, а это более половины, 
которая ищет в художественном кино жизненную 
глубину, хотела бы не просто развлечься или от-
влечься от проблем, но и осмысливать полученную 
в фильме информацию.

Воронежская молодежь и кино: коллизии обратной связи
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Таблица  4
Ответы на вопрос: «Вспомните название последнего фильма, который Вам понравился, 

и напишите, чем именно…», %*

Критерий привлекательности и название фильма
Количество 
упоминаний

Сюжет (захватывающий, глубокий, оригинальный, необычный, нестандартный, ми-
лый, крутой, шикарный, хороший и др.): «Диверсант», «Петля времени», «Союз-
ники», «Отступники», «Стражи Галактики», «Саранча, верни мою любовь», «Игра 
престолов», «Лекарство от здоровья», «Визит», «Сплит», «Дневник памяти», «Ви-
кинг», «Лобстер», «Дорога», «Уйти красиво», «Время первых», «Терминал», «Дом 
тайны», «Человек-слон», «Монах и бес», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», 
«Логан», «Искупление», «Космос между нами», «Джон Уик – 2», «Разрисованная 
вуаль», «Любой ценой» и др.

34

Душевность фильма (добрый, воодушевляющий, трогательный, нежный, искрен-
ний, эмоциональный, чувственный, «атмосферный» и др.): «Уличный кот по кличке 
Боб», «До встречи с тобой», «Общество мертвых поэтов», «Верни мою любовь», 
«Неспящие в Сиэтле», «Патерсон», «Покровские ворота», «Под покровом ночи», 
«Перед классом», «Простая история», «2 + 1», «Бойфренд из будущего», «Гордость 
и предубеждение», «Дорога», «Магазинчик за углом», «Амели», «Синий бархат», 
«Чистый лист», «Землетрясение», «Босс Молокосос» и др.

24

Актерское мастерство (игра актеров, любимый актер/актриса, великолепные актеры, 
непривычный образ Безрукова и др.): «Невидимая сторона», «Диверсант», «Фор-
саж», «Сплит», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Викинг», «Свет 
в океане», «Я не вернусь», «После тебя», «Призрачная красота», «Сфера», «Логан», 
«Великий Гэтсби» и др.

19

Красота фильма (визуально и аудиально красивый, красивая природа, красота пейза-
жей, эстетика фильма, красивая картинка, красиво снят и др.): «Ла-Ла Лэнд», «Игра 
в имитацию», «Мемуары Гейши», «Простая история», «Молчание», «Меланхолия», 
«Однажды в Ирландии», «Искупление», «Амели», «Она», «Мои черничные ночи» 
и др.

16

Качества личности героев фильма (свобода и независимость личности в обществе, 
о силе духа, целеустремленность главных героев, как сохранить в себе человека в 
тяжелых ситуациях; возможности человека, соединение в человеке добра и зла, про 
супергероев, расстройство личности и др.): «Призрак в доспехах», «Скрытые фи-
гуры», «Основатель», «Царь», «По соображениям совести», «Защитники», «Билли 
Элиот», «Эверест», «Сплит» и др.

13

Отношения героев (любовь, дружба, счастье в семье, простые человеческие отноше-
ния, сложные человеческие отношения и др.): «Выжить после», «Призрачная кра-
сота», «Твои, мои, наши», «Неспящие в Сиэтле», «Привидение», «Жизнь как она 
есть», «Я не вернусь», «Просто вместе», «Простая история», «Близость» и др. 

12

Реалистичность фильма (жизненный, фильм основан на исторических событиях, 
биографический фильм, фильм об Отечественной войне, подъем духа, «страна 
должна знать своих героев» и др.): «Невидимая сторона», «Один день», «Последняя 
жертва Анны», «Время первых», «Сталинград», «Страсти Христовы», «Вселенная 
Стивена Хокинга», «28 панфиловцев», «Великая стена» и др.

9

Интеллектуальность фильма (заставляет задуматься о многих вещах, вдумчивость в 
фильме, глубина мысли главного героя, интересная тема непризнанного гения, тон-
кий юмор, обилие юмора и др.): «Сплит», «Учитель на замену», «После тебя», «От-
ель Гранд Будапешт», «Кухня. Последняя битва» и др.

7

*Использованы оригинальные высказывания респондентов.
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В ходе опроса были выявлены содержательные 
элементы кинофильма, которые привлекают внима-
ние молодежи (табл. 5).

Таблица  5
Факторы привлечения внимания молодежи 

при просмотре кино

Ранго-
вое
место

Фактор Процент

1 Игра актеров 32,8
2 Красота демонстрируемых картинок 27,5
3 Реалистичность сюжета 21,0
4 Музыкальное оформление 12,0
5 Эротические сцены и сцены насилия 4,1

6

Другое (достойный, интересный сце-
нарий, идея, работа оператора, эти-
ческое наполнение, фантастический 
сюжет, развитие сюжета, смысловая 
нагрузка, совокупность всего выше-
перечисленного)

2,6

Очевидно, что талант актеров, эстетика и реали-
стичность сюжета являются главными факторами 
привлечения внимания молодежи к художественному 
кинофильму, причем это характерно в большей мере 
для 25–29-летних. Молодые женщины в большей 
степени, нежели мужчины, сориентированы на реа-
листичность сюжета и музыкальное оформление.

Кино – это мифологическая сфера, транслиру-
ющая распространенные стереотипы. Не просто было 
узнать, какие из них близки участникам исследования. 
Вопрос был сформулирован так: «Какие образы и 
сюжеты в кино привлекают Вас больше всего?». 
В альтернативы-подсказки были включены как рас-
пространенные в кинематографическом искусстве 
стереотипы, так и типичные мифологические сюже-
ты (табл. 6).

Таблица  6
Стереотипные образы и мифические сюжеты 
в кинофильмах, привлекательные для молодых 

воронежцев

Образ Про-
цент Сюжет Про-

цент

«Простой» человек 17,2 О чудесах в обыч-
ной жизни 17,5

Профессионал свое-
го дела 16,1 История со счаст-

ливым концом 10,7

Злодей, в котором 
есть добро 11,2 О вечной любви 8,6

Супергерой 9,1
О простой девуш-
ке, которая заслу-
живает большего

2,2

Идеальный мужчи-
на или женщина 5,4 Другое 2,0

Большинство с интересом воспринимает образы 
и сюжеты о «простых» людях и профессионалах 
своего дела, о злодеях, в которых есть добро, о чуде-
сах, происходящих в обычной жизни и истории со 
счастливым концом. В меньшей степени привлека-
тельны супергерои и идеальные люди, вечная любовь 
и сюжет о Золушке. Среди оригинальных ответов 
респондентов в графе «Другое» чаще упоминались 
символы «духовности» (духовный фильм, духовно 
стойкие люди, образ духовной силы человека) и не-
предсказуемости (неожиданный финал, новизна и 
непредсказуемость сюжета; человек, отличающийся 
своеобразным видением мира).

Чтобы выявить отношение молодежи к сюжетам, 
которые носят жестокий и эротический характер, 
были разработаны особые шкалы. Такой подход по-
зволил обойти психологическую защиту испытуемых. 
Приведем сначала данные, касающиеся насилия и 
жестокости (табл. 7).

Таблица  7
Отношение респондентов к фильмам, содержащим 

жестокие сцены

Отношение

Все 
респон-
денты, 

%

Муж-
чины,

%

Жен-
щины,

%

Положительно, так как в мире 
много зла и к нему нужно быть 
готовым

9,6 12,0 7,0

Скорее положительно, если сю-
жет предусматривает такие сце-
ны

26,8 36,0 19,0

Скорее отрицательно, так как 
насилие может повлиять на по-
ведение зрителей

21,2 15,0 27

Отрицательно, так как это раз-
рушает психику человека 18,4 10 25

Нейтрально 24,0 27 22

В целом, кинозрительская аудитория разделилась 
по отношению к жестоким сюжетам на две практи-
чески равные части, одна из которых одобряет в той 
или иной степени насилие в кино, другая же относит-
ся отрицательно. Нейтральную позицию по данному 
вопросу занимает примерно четвертая часть опро-
шенных. Между тем наиболее явные различия про-
слеживаются по гендерному признаку: мужчины 
относятся к насилию позитивнее женщин. Четвертая 
часть женщин была категорична: жестокость на экра-
не разрушает психику человека.

Что касается взглядов молодежи на эротику, то 
они отражены в табл. 8.

Напротив, к сценам эротического характера более 
половины опрошенных относятся положительно. 
Однако примерно пятая часть всех участников ис-
следования все же высказалась негативно.

Воронежская молодежь и кино: коллизии обратной связи
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Таблица  8
Отношение респондентов к эротическим сюжетам 

в фильмах
Отношение Процент

Положительно, если не унижается человече-
ское достоинство

16,8

Скорее положительно, если они необходимы 
по сюжету

38,0

Скорее отрицательно, такие сцены настора-
живают

11,6

Отрицательно, такие фильмы развращают 
общество

7,6

Нейтрально 26,0

Получается, что молодежь тонко воспринимает 
грань между массовой и высокой культурой. Как 
пишет А. И. Николаев, сцены секса и насилия стано-
вятся характерными не только для потока массовой 
культуры, но и для художественной продукции высо-
кого уровня [10]. Такова, например, судьба знамени-
тых триллера «Молчание ягнят» и фильма-ужаса 
«Дракула» Ф. Копполы.

Респондентам было предложено оценить, какие 
именно факторы и в какой степени влияют на попу-
лярность киноленты среди молодежи. На основе 
полученных данных был произведен расчет индексов 
влияния1 (табл. 9).

Таблица  9
Индексы влияния факторов на популярность 

киноленты
Фактор Процент

В фильме заняты популярные актеры 0,532
Фильм широко рекламировался, демонстри-
ровался яркий трейлер 0,368

Фильм зрелищный, в нем много спецэффек-
тов

0,248

Кинолента снята по мотивам книги-бестсел-
лера

0,172

Фильм снят известным режиссером 0,076
В фильме затрагивают острые социальные 
проблемы

0,032

Подобран хороший саундтрек 0,032

Оказалось, что известные актеры и широкая ре-
кламная кампания имеют первостепенное значение 
в популярности массового кино среди молодежи. 
В какой-то мере играет роль и зрелищность фильма, 
и литературное произведение как основа. В то же 
время ни музыкальное сопровождение, ни острые 
социальные проблемы, затрагиваемые в фильме, ни 
даже режиссура не служат важными факторами, 
мотивирующими молодежь на интерес. Полученные 

1 Индексы влияния были рассчитаны по формуле: 
         1 0,5 0 0,5 1

.
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данные фиксируют тот факт, что среди молодежи 
распространен скепсис относительно массового по-
требителя кино. Она полагает, что яркий трейлер 
привлечет их сверстников в большей степени, неже-
ли кино о современных проблемах общества.

Большинство респондентов (70 %) дали развер-
нутые ответы на открытый вопрос о том, какое кино 
могло бы в полной мере их впечатлить. Контент-ана-
лиз ответов позволил выявить содержательные со-
ставляющие идеальной модели художественного 
фильма (табл. 10).

Во-первых, самой значимой оказалась категория, 
где респонденты отмечают сюжетную линию. Особое 
внимание молодежь уделяет глубокому смыслу сце-
нария. Каждый второй попытался охарактеризовать 
кино, которое могло бы его впечатлить, при помощи 
описания героев фильма. Во-вторых, уделяется вни-
мание жанровым характеристикам. Наиболее часто 
встречающимися были ответы «романтический» и 
«драматический» фильмы. В-третьих, 14 % опро-
шенных обращают внимание на эстетическую со-
ставляющую кино. Интересно, что отмечалась не 
только красота кинофильма в общем, но и то, в каком 
стиле, цвете выдержана картинка. В-четвертых, 
каждый десятый выделяет эмоциональный контекст 
кинофильма: либо сам фильм характеризуется по 
степени эмоциональности, либо называются эмоции, 
которые он вызывает в зрителе. Желание видеть на 
экране спецэффекты и технические новации, что 
показательно, редко встречается в ответах респон-
дентов.

Треть опрошенных ответила отрицательно на во-
прос: «Устраивают ли Вас фильмы, которые чаще 
всего показывают в кинотеатрах?». Впрочем, почти 
половина выбрали вариант «когда как». Между тем в 
2017 г. в кинопрокате окупились четыре российские 
ленты: «Притяжение» Ф. Бондарчука, «Гуляй, Вася!» 
Р. Каримова, «Невеста» С. Подгаевского и «Бабушка 
легкого поведения» М. Вайсберга [11].

Среди причин неудовлетворенности в основном 
фигурировали два варианта ответов: фильмы осно-
ваны только на спецэффектах, без особого смысла; в 
кинолентах демонстрируются однотипные сюжеты, 
что, собственно, и является характерной чертой гол-
ливудских блокбастеров.

Молодежь акцентирует серьезную проблему со-
временного кинематографа – насыщенность кинопро-
странства продукцией без особого смысла, основан-
ной исключительно на спецэффектах, с однообраз-
ными ситуациями, героями и техническими приема-
ми. Многие хорошие киноленты, по мнению молоде-
жи, не выходят в российский прокат. Так, возникает 
вопрос о том, каких именно художественных фильмов 
недостает молодым кинолюбителям? (табл. 11).

Е. Ю. Красова, А. C. Пипия
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Таблица  11
Ответы на вопрос: «Каких фильмов по оценкам 

молодежи не хватает в современной 
киноиндустрии?»

Характеристика фильма Процент
С глубоким содержанием, чтобы можно 
было поразмышлять 26,3

Человечных, призывающих к добру кино-
лент 17,3

Посвященных тому, как справиться с жиз-
ненными трудностями 13,7

Достоверно и правдиво отражающих жизнь 12,8
О простых человеческих отношениях 11,8
В которых отражаются традиции и обычаи 
разных народов 6,1

О злободневных проблемах общества (кор-
рупции, терроризме и др.) 5,0

Захватывающих сюжетов с погонями и 
перестрелками 3,2

Интересных сюжетов с эротической, но 
сдержанной картинкой 2,3

Другое (авторских, высокохудожественных, 
духовных, исторических, правдивых и др.) 1,5

Очевидно, что молодые воронежцы сориентиро-
ваны не на продукты массовой культуры с примитив-
ной чувственностью и упрощенным стандартным 
сюжетом. Их запрос можно охарактеризовать как 
«интеллектуальные фильмы, отражающие жизнь и 
демонстрирующие добрые человеческие отношения». 
В связи с этим трудно согласиться в полной мере с 
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Таблица  10
Ответы на проективный вопрос: «Представьте, что Вы посмотрели фильм, оказавший на Вас огромное 

впечатление. Опишите, какой он…»*
Категория Процент

Сюжет («фильм о простой жизни, над которым можно поразмышлять», «о милосердии и любви», «пере-
ворачивает взгляды на жизнь», «с реалистичным сюжетом», «о человеке-безбожнике, который пришел 
к Богу», «исторический фильм о людях, которые перебороли себя», «о противоречиях главного героя на 
тему поисков смысла жизни», «о великолепии мира», «заставляет задуматься о духовной составляющей 
жизни», «дающий оптимизм на будущее, что в нашем мире еще не все потеряно», «с неожиданной раз-
вязкой» и др.)

51

Жанр («романтический», «драматичный», «комедийный», «исторический», «фантастический», «эроти-
ческий», «фэнтези», «детектив с элементами ужаса и эротическими сценами», «экшен» и др.) 15

Эстетическая составляющая («красиво снятый», «фильм выдержан в конкретном стиле, цвете, настро-
ении», «видна рука режиссера, эстетически красивый фильм», «отражена красота природы», «атмо-
сферный», «с красивой картинкой», «визуально приятный фильм», «с красивыми видами животных и 
природы» и др.)

14

Эмоциональное кино («вызывает слезы», «оставляющий добрый след», «захватывающий», «интри-
гующий», «эмоциональный, после которого происходит переосмысление жизни», «честный, теплый 
фильм», «позитивный», «интересный», «немонотонный, незатянутый» и др.)

11

Другое («захватывающее музыкальное оформление», «применение современных технических реше-
ний», «с хорошей операторской работой», «хорошая игра актеров», «красивые декорации», «много спец-
эффектов» и др.)

9

*Использованы оригинальные высказывания респондентов.

чрезмерно категоричными и пессимистическими вы-
водами К. С. Воробьевой о нивелировании традици-
онных российских ценностей, снижении кинокуль-
туры и кинообразования в России [9]. Молодежную 
аудиторию впечатляют в большей мере сюжеты, над 
которыми можно поразмышлять, красота и своеобра-
зие картинки, влияет эмоциональная насыщенность 
фильма, имеет значение жизненная достоверность.

В результате проведенного исследования выри-
совывается портрет воронежской кинозрительской 
аудитории 20–29 лет. Это зрители онлайн, использу-
ющие Интернет и социальные сети для поиска ин-
формации о фильмах. Для них на первое место в 
выборе выходит нетривиальный сюжет с глубоким 
содержанием и актерское мастерство. Среди мотивов 
кинопросмотра практически в равной мере выступа-
ют развлечение, эмоциональная разрядка и познание 
жизни. Ожидания более половины молодых людей 
связаны с гуманистической перспективой: они вы-
бирают в художественном кино универсальные цен-
ности любви и свободы, дружеских отношений 
между людьми. Основная потребность заключается 
в добрых и душевных кинолентах, несущих в себе 
глубокую смысловую нагрузку, но без демонстрации 
острых социальных проблем. Конечно, среди воро-
нежской молодежи есть и типичные представители 
массовой культуры, которым безразличны художе-
ственные качества фильма, а ключевыми при выборе 
и просмотре являются сенсорные предпочтения. 
В кино их, скорее всего, привлекают в большей мере 
голливудские блокбастеры.
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