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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная эпоха демонстрирует 

активизацию процессов унификации социокультурных паттернов, которые 

транслируются средствами массовой коммуникации. Они являются 

эффективными институтами социализации современной молодѐжи и оказывают 

воздействие на формирование ценностных ориентаций юношей и девушек. 

Мейнстрим-кинематограф, являясь средством массовой коммуникации, 

способствует распространению в обществе идей массовой культуры, которые 

идут вразрез с наследием традиционной национальной и элитарной культур. 

В процессе социализации молодой человек приобретает собственные 

ценностные ориентации, которые впоследствии претерпевают изменения под 

воздействием культурной среды, в том числе, мейнстрим-кинематографа.Его 

продукция основана на ценностях и потребностях членов общества, но  она не 

только отражает традиционно сложившиеся ценности, но и участвует в 

формировании новых, транслируя их и неизбежно способствуя формированию 

новой иерархии ценностных ориентаций реципиентов. 

Мейнстрим-кинематограф в силу его направленности на расширение 

потребительского рынка и жанрового разнообразия продукции нацелен на 

эмоционально-психологическое воздействие на современную молодежь, 

представляющую собой разнородную социально-демографическую группу. 

Распространение явления «массовый человек» в студенческой среде 

представляет особую опасность, поскольку бывшие студенты со временем 

занимают ведущие позиции в обществе.  

Идентификация молодого человека с героями мейнстрим-кинематографа 

зачастую приводит к ценностным и ролевым конфликтам, поскольку 

демонстрируемые в продукции мейнстрим-кино практики и паттерны, ценности-

цели и ценности-способы их достижения не всегда соответствуют объективным 

условиям социальной реальности. 
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Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному 

Собранию 2016 г. подчеркнуто, что важно сохранить в стране глубину 

и фундаментальность отечественного образования. Но для этого не достаточно 

только образовательных программ, а нужны новые проекты в театре, в кино, 

на телевидении, в сети Интернет, которые привлекут внимание молодежи 

к отечественной культуре 
1
. Это важно, поскольку условием сохранения и 

развития общества является преемственность исторически заложенныхценностей 

и ценностных ориентаций населения. 

В данном исследовании актуализированы вопросы социокультурного 

изучения мейнстрим-кинематографа, поскольку кинематограф рассматривается 

как вид культурной деятельности. Синонимичное ему понятие киноиндустрии 

представляет собой отрасль экономики, а кино является продуктом производства. 

В целом актуальность диссертационного исследования определяется: во-

первых, необходимостью теоретического и эмпирического анализа состояния и 

тенденций влияния мейнстрим-кинематографа на формирование ценностных 

ориентаций студенческой молодежи; во-вторых, необходимостью выявления и 

анализа особенностей влияния мейнстрим-кинематографа на ценностные 

ориентации студенческой молодежи; в-третьих, потребностью в разработке и 

научном обосновании эффективных мер по профилактике негативных 

последствий воздействия мейнстрим-кинематографа на студенческую молодежь.  

Таким образом, научную проблему данного диссертационного 

исследования составляет, с одной стороны, воздействие мейнстрим-

кинематографа на формирование ценностных ориентаций молодежи, а, с другой 

стороны, дефицит социологической информации о причинах и путях позитивного 

и негативного влияния мейнстрим-кинематографа на ценностные ориентации 

студенческой молодежи и об оптимальных путях профилактики и коррекции 

данного воздействия.  

                                                           
1
Послание Президента Федеральному Собранию. От 1.12.2016. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379. 
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Степень научной разработанности проблемы. Большое значение для 

диссертационного исследования имеет анализ культуры как подсистемы 

общества, ее функций и ценностей, отраженных в трудах по социологии культуры 

и искусства зарубежных ученых: М. Вебера, Н. Лумана, Р. Мертона, А. Моля, 

Т. Парсонса, а также отечественных: Ю.Н. Давыдова, В.С. Жидкова, 

Ю.В. Ирхина, К.Б. Соколова, П.А. Сорокина, А.И. Шендрика 
1
.  

А.И. Куропятник описывает социокультурные изменения в современном 

обществе в контексте глобальных культурных процессов 
2
. В.В. Козловский 

рассматривает общество потребления во взаимосвязи с цивилизационным 

порядком современности 
3
. М. Серто предложил рассматривать повседневность 

потребителей, не склонных к творчеству, как совокупность тактик, 

перерабатывающих продукты массовой культуры и предлагающих пути ее 

дальнейшего использования 
4
.  

Теоретико-методологические аспекты мейнстрим-кинематографа как 

элемента массовой культуры рассматривались в работах как зарубежных авторов: 

Р. Барта, М. Кастельса, Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Фромма, так и отечественных: 

И.В. Гибелева, А.Б. Гофмана, Н.Б. Кирилловой, А.В. Костиной, А.В. Кукаркина, 

В.В. Сырова, Д.А. Трищенко, Е.Н. Шапинской 
5
. 

                                                           
1
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

С. 61–272; Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 256 с.; Мертон Р. Явные и латентные 

функции // Американская социологическая мысль: тексты / под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 

1994. С. 233–235; Моль А. Социодинамика культуры. М.: ЛКИ, 2008. 418 с.; Парсонс Т. О социальных 

системах. М.: Академический Проект, 2002. 832 с;  Давыдов Ю.Н. Искусство и элита // Давыдов Ю.Н. 

Труд и искусство: избр. соч. М.: Астрель, 2008. С. 125–382; Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и 

картина мира. СПб.: Алетейя, 2003. 464 с.; Ирхин Ю.В. Социология. М.: Экзамен, 2006. 525 с.; Сорокин 

П. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.; Шендрик А.И. Социология культуры. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 495 с. 
2
 Куропятник А.И., Куропятник М.С. Современные социокультурные изменения в глобальной 

перспективе // Социальная политика и социология. 2016. Т. 15. № 5 (118). С. 109–116. 
3
 Козловский В.В. Общество потребления и цивилизационный порядок современности // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. С. 55–57. 
4
Серто, де Мишель. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, 

Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с. 
5
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.  312 с.; Кастельс М. Галактика Интернет. М.: 

У-Фактория, 2004. 328 с.; Ортега-и-Гассет  Х. Восстание масс  // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. 

М.: Весь мир, 2000. C. 43–163; Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ,2008. 320 с.; Гибелев И.В. Человек в 

онтологии массовой культуры: философско-культурологический анализ: дис…канд. филос. наук. 

Белгород: БелгТАСМ, 2001. 175 с.; Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 

3-е изд. СПб.: Питер, 2004. 208 с.; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 
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Методологическое значение для данного диссертационного исследования 

имеет визуальная парадигма в социологических исследованиях, согласно которой 

современное и постсовременное общество насыщено визуальными образами, в 

которых отражаются особенности социальной жизни, что делает их важным 

предметом социологического анализа. В данной работе использовались труды 

таких представителей визуальной социологии, как А. Усманова, С. Холл, 

П. Штомпка, Е.Р. Ярская-Смирнова 
1
. 

Н.А. Головин характеризует двойственность понятия коммуникации в 

дискурсе теоретической социологии 
2
.В.В. Василькова и А.И. Кольцов 

предлагают рассматривать в контексте социологии культуры краудсорсинг как 

новую социокоммуникативную технологию 
3
. Изучение кинематографа как 

средства социальной коммуникации осуществлялось в работахсоциологов и 

философов кино З. Кракауэра, А.И. Корнеевой, Н.И. Лубашовой, 

В.А. Монастырского, И.А. Полуэхтовой, М.В. Скрипкарь, А.В. Федорова, 

Н.А. Хренова 
4
. 

                                                                                                                                                                                                      
Академический Проект, 2005. 448 с.; Костина А.В., Флиер А.Я. Культура: между рабством 

конъюнктуры, рабством обычая и рабством статуса. М.: Согласие, 2001. 680 с.; Кукаркин А.В. 

Буржуазная массовая культура. М.: Политиздат, 1978. 350 с.; Сыров В.В. Массовая культура: мифы и 

реальность. М.: Водолей, 2010. 328 с.; Трищенко Д.А. Социокультурные измерения рекламы: 

креативные стратегии и тактики в контексте массовой культуры: дис… канд. филос. наук. Белгород, 

2006. 166 с.; Шапинская Е.Н. Очерки популярной культуры. М.: Академический Проект, 2008. 191 с. 
1
Усманова А. Между искусствознанием и социологией: о предмете и методе визуальных исследований // 

Визуальные аспекты культуры – 2006: Сб. науч. ст. / под ред. В.Л. Круткина, Т.А. Власовой. Ижевск: 

ГОУВПО, Удмуртский государственный университет, 2006. С. 10–20; Усманова А. Научение видению: к 

вопросу о методологии анализа фильма // Визуальная антропология: новые взгляды  на социальную 

реальность / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П.Романова, В.Круткина. Саратов: Научная книга, 2006. 

С. 183–204; Усманова А. Повторение и различие: или «еще раз про любовь» в советском и пост-

советском кинематографе // Новое литературное обозрение. 2004. № 69. С. 179–213; Штомпка П. 

Визуальная социология. Фотография как метод исследования / пер. с польск. Н.В. Морозовой, вступ. ст. 

Н.Е. Покровского. М.: Логос, 2007. 168 с.; Hall S. Encoding / decoding; in S.Hall, D. Dobson, A. Lowe and 

P. Willis (end). Culture, Media, Language.University of Birmingham, Centre for contemporary Cultural Studies, 

1984. 324 p.; Ярская-Смирнова Е.Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления 

феминистскойкинокритики. URL: http://www.old.jourssa.ru/2001/2/5aYarskaya.pdf. 
2
Головин Н.А. Два понятия коммуникации в теоретической социологии // Проблемы теоретической 

социологии: межвуз. Сб. Вып. 11; отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Астерион, 2016. С. 84−94. С. 84. 
3Василькова В.В., Кольцов А.И. Краудсорсинг как новая социокоммуникативная технология //  

Дискуссия. 2015. № 7 (59). С. 82. 
4
Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977. 320 с.; Корнеева А.И. 

Производство визуализированного научного знания – шаг к коммуникации науки и общества // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10. № 1. С.153–159; Лубашова Н.И. Социология 

российской кинематографии эпохи социализма // Аналитика культурологии. 2015. № 31. С. 86–92; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402685&selid=23710008


7 

 

На развитие мейнстрим-кинематографа оказывают влияние выделяемые 

Д.В. Ивановым потоковые структуры глэм-капитализма, а также новые 

конфигурации социального неравенства 
1
. 

Теоретико-методологические подходы к рассмотрению феномена 

студенческой молодежи, ее ценностей и культуры получили свое воплощение в 

работах Л.Н. Банниковой, Л.Н. Борониной, Ю.Г. Волкова, Ю.Р.  Вишневского, 

Ю.А. Зубок, Ф.Д. Кадария, С.И. Левиковой, В.Т.Лисовского, Е.Л. Омельченко, 

И.П. Савченко, В.А. Шаповалова 
2
. 

Влияние мейнстрим-кинематографа и в целом массовой культуры на 

молодежь подвергается социологическому анализу в трудах таких ученых как 

М.В. Скрипкарь, Т.А. Хагуров, Т.В. Тычкова 
3
. Жанры кинематографа и 

киногерои изучались в работах Т. Кестхейна, Д. Скала, Л.Г. Бледновой, 

А.А. Бритикова, М.С. Галины, Б.В. Дубина, В.А. Куренного, Я.К. Маркулан, 

Д.Р. Хапаевой 
4
. 

                                                                                                                                                                                                      
Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та,1999. 147 

с.; Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения: монография. М.: 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009. 288 с.; Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных 

технологий кинематографа на процесс социализации и формирование ценностных ориентаций 

молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Чита, 2009. 24 с.; Федоров А.В. Медиаобразование: вчера 

и сегодня. М.: Информация для всех, 2009. 234 с.; Хренов Н.А. Кино как интертекст: от мифа города как 

праздничного разгула к апокалиптическим образам // Культура и искусство. 2016 № 5. С. 632–642.  
1
Иванов Д.В. Новые конфигурации неравенства и потоковые структуры глэм-

капитализма // Социологические исследования. 2016. № 6 (386). С. 13–23. 
2
Банникова Л.Н., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. Новые явления в ценностных ориентациях 

уральского студенчества //Социологические исследования. 2013. № 2. С. 58–68; Волков Ю.Г., 

Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи / под ред. Ю.Г. 

Волкова. Ростов-н/Д: Феникс, 2001. 576 с.; Зубок Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в 

условиях риска. URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-04/Zubok.pdf; Левикова С.И. Молодежная 

субкультура. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 608 с; Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (опыт 

сравнительных социологических исследований российской молодежи) // Социологические 

исследования. 1998. № 5. C. 98–104;Омельченко Е.Л. От субкультур – к солидарностям и назад к 

субкультурам? споры о терминах и этнография молодежной социальности // Этнографическое 

обозрение. 2014. № 1. С. 3–8. 
3
Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных технологий кинематографа на процесс социализации и 

формирование ценностных ориентаций молодежи: автореф. дисс. … канд. социол. наук. Чита, 2009. 24 

с.; Хагуров Т.А. Дисфункции процессов социализации и социального контроля в условиях экспансии 

массовой потребительской культуры: автореф. дисс. … докт. социол. наук. М., 2007. 41 с.; Тычкова Т.В. 

Информационная культура как условие социализации личности в современном российском обществе: 

автореф. дисс. … канд. социол. наук. М., 2009. 24 с. 
4
Кестхейн Т. Анатомия детектива. Следствие по делу детектива. Будапешт: Корвина, 1989. 272 с.; Скал 

Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. М.: Амфора, 2009. 352 с.; Ушакин С.А., Бледнова Л.Г. Джеймс 

Бонд как Павка Корчагин // Социс. 1997. № 12. С. 16–23.; Бритиков А.А. Отечественная научно-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110449&selid=18863682
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-04/Zubok.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21282912
http://elibrary.ru/item.asp?id=21282912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250585&selid=21282912
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Проблемы формирования ценностных ориентаций  у граждан раскрываются 

исследователями в работах последнего десятилетия. Д.А. Завгородний 

рассматривает факторы и тенденции развития ценностей и ориентаций у 

российской молодежи 
1
. О.С. Мирошкина приходит к выводу о том, что 

современный кинематограф является фактором развития ценностных ориентаций 

детей и молодежи, и отмечает, что данное влияние происходит скрыто, на уровне 

эмоций, вне сознательного контроля 
2
. 

Согласно результатам социологического опроса, проведенного 

Т.С. Петченко, средства массовой информации выступают одним из основных 

факторов, которые оказывают сильное воздействие на формирование ценностных 

ориентации у молодежи 
3
. М.В. Скрипкарь делает вывод о воздействии 

манипулятивных технологий кинематографа на формирование ценностных 

ориентаций молодых людей 
4
.  

В последних работах современных социологов констатируется факт 

влияния кинофильмов на ценности зрителей. Ф.Ю. Виталь описывает специфику 

и силу эмоционального воздействия на зрителей со стороны американского 

кинематографа 
5
. М.С. Стафиевская на примере понятия «американская мечта» 

проводит анализ манипулятивного воздействия американского кино на 

                                                                                                                                                                                                      
фантастическая литература: некоторые проблемы истории и теории жанра. СПб.: Творческий Центр 

Борей-Арт, 2000. URL: http://bookz.ru/authors/anatolii-britikov/britia01/page-48-britia01.html; Галина М.С. 

Телесериал как хрестоматия сюжетных мотивов (на примере научно-фантастического кино) // 

Общественные науки и современность.1999. № 4. С. 177–184;  Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и 

символические формы. Очерки социологии современной культуры. М.: Новое издательство, 2004. 352 с.; 

Куренной В.А. Философия фильма: упражнения в анализе. М.: НЛО, 2009. 232 с.; Маркулан Я.К. 

Зарубежный кинодетектив. М: Искусство, 1975. 168 с.; Маркулан Я.К. Киномелодрама. Фильм ужасов. 

М: Искусство, 1978. 192 с.; Хапаева Д.Р. Готическое общество: морфология кошмара. 2-е изд. М.: НЛО, 

2008. 152 с.; Хапаева Д.Р.Кошмар: литература и жизнь. М.: Текст, 2010. 368 с. 
1
Завгородний Д.А. Семейные ценности и ориентации российской молодежи в условиях 

демографического кризиса: факторы влияния и тенденции развития: дисс. … канд. социол. наук. 

Краснодар. 2014. 157 с. 
2
Мирошкина О.С. Современный кинематограф как фактор развития ценностных ориентаций 

воспитанников детского дома // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831. 
3
Петченко Т.С. Роль средств массовой информации в формировании ценностных ориентаций 

современной российской молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Ставрополь, 2007. 156 с. 
4
 Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных технологий кинематографа на процесс социализации и 

формирование ценностных ориентаций молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Чита, 2009. 24 с. 
5
Виталь Ф.Ю. Эмоциональное воздействие на зрителя в американском кинематографе // Вестник ВГИК. 

2016. № 1 (27). С. 91. 104. 

http://bookz.ru/authors/anatolii-britikov/britia01/page-48-britia01.html
http://human.snauka.ru/2012/10/1831
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рецепиентов 
1
. Н.В. Шмелева анализирует образ смерти, представленный в 

американских кинофильмах апокалиптической и постапокалиптической 

тематики 
2
. С.Н. Щеголихина рассматривает собирательный образ американского 

военного в художественных фильмах производства Голливуда 
3
. 

В современных работах ученых разных стран представлены результаты 

социологического и культурологического анализа кинофильмов в национальном 

контексте (К. Агуилар, Д. Бордвелл, К. Эган, В. Хинкари, Д. Кель, Дж. Сутерланд, 

К. Фелти 
4
). 

Несмотря на разнообразную тематику работ, выполненных  в дискурсе 

социологии кино, а также посвященных влиянию видеопродукции на людей, 

остаются недостаточно исследованными условия формирования ценностных 

ориентаций студенческой молодежи в информационном пространстве мейнстрим-

кинематографа. 

Цель диссертационной работысостоит в выявлении особенностей 

воздействия современного мейнстрим-кинематографа на формирование 

ценностных ориентацийроссийской студенческой молодежи.  

Основные задачи исследования: 

‒  дать социологическую интерпретацию понятия мейнстрим-

кинематографа как элемента массовой культуры; 

                                                           
1
Стафиевская М.С. Манипулятивное воздействие американской литературы и кино (на примере понятия 

«American dream») // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 3611–3615. 
2
Шмелева Н.В. Образ смерти в американском кино апокалиптической и постапокалиптической тематики 

// Международный журнал исследований культуры. 2016. № 1(22). С. 122. 129. 
3
Щеголихина С.Н. Образ американского военного в художественных фильмах Голливуда // 

Метаморфозы истории. 2013. № 4. С. 332. 351. 
4
 Aguilar, К. Sparring with Cinematic «Truth: Race, Boxing, and Place in the Movie Creed. 2016. URL: 

https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-

2015; Bordwell, D. The art cinema as a mode of film practice. URL: 

http://smile.solent.ac.uk/digidocs/live/Furby/Text/Bordwell; Egan, К. Film Production Design: Case Study of 

The Great Gatsby // Elon journal of undergraduate research in communications. 2014. Vol. 5. № 1. URL: 

http://www.inquiriesjournal.com/articles/968/2/film-production-design-case-study-of-the-great-gatsby; Hikari, 

W. American cinema studies. Sociological Analysis of the Film of «The Great Gatsby». 2016. URL: 

http://www.academia.edu/11765850/American_cinema_studies_Sosiological_Analysis_of_the_Film_of_The_G

reat_Gatsby; Kohl, D. Wheeler Winston Dixon: Streaming: Movies, Media, and Instant Access // Medien 

wissenschaft. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 7–9; Sutherland, J-A. end K.M. Feltey. Here’s 

looking at her: an intersectional analysis of women, power and feminism in film. 2015. URL: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2016.1152956?journalCode=cjgs20. 

https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-2015
https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-2015
http://smile.solent.ac.uk/digidocs/live/Furby/Text/Bordwell
http://www.inquiriesjournal.com/articles/968/2/film-production-design-case-study-of-the-great-gatsby
http://www.inquiriesjournal.com/articles/968/2/film-production-design-case-study-of-the-great-gatsby
http://www.academia.edu/11765850/American_cinema_studies_Sosiological_Analysis_of_the_Film_of_The_Great_Gatsby
http://www.academia.edu/11765850/American_cinema_studies_Sosiological_Analysis_of_the_Film_of_The_Great_Gatsby
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2016.1152956?journalCode=cjgs20
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‒  рассмотреть студенческую молодежь как субъект формирования 

ценностных ориентаций под влиянием мейнстрим-кинематографа и выделить его 

основные функции; 

‒  выявить ценностные предпочтения студенческой молодежи в области 

мейнстрим-кинематографа; 

‒  определить специфику формирования ценностных ориентаций студентов 

под воздействием мейнстрим-кинематографа. 

Объект – современный мейнстрим-кинематограф как носитель культурных 

ценностей. 

Предмет – особенности воздействия мейнстрим-кинематографа на 

ценностные ориентации студенческой молодежи в современном российском 

обществе. 

Гипотеза исследования. Мейнстрим-кинематограф является одним из 

ключевых элементов досугового сегмента массовой культуры и инструментом ее 

воздействия на формирующуюся личность через трансляцию ценностного 

содержания кинопродукции. 

Мейнстрим-кинематограф реализует в обществе не только культурно-

досуговые функции, но и дисфункции, которые могут оказывать негативное 

влияние на построение иерархии терминальных и инструментальных ценностных 

ориентаций у молодежной киноаудитории.  

Большая часть студентов обладает кинопредпочтениями, обусловленными 

рекламными и маркетинговыми практиками современногомейнстрим-

кинематографа, в которых главную роль играют бюджет фильма, известность 

режиссеров и актеров, общее количество зрителей, совокупный доход от 

реализации кинопродукта. 

В результате нивелирования положительных и отрицательных качеств 

героев и антигероев у студенческой молодѐжи формируется амбивалентая 

система кинопредпочтений, в которой устойчивые консюмеристские выборы 

вступают в конфликт с ценностями личностного и профессионального 

саморазвития.  
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Потенциал формирования общественно одобряемых ценностных 

ориентаций студентов состоит в развитии у них аудиовизуальной культуры и 

медиаграмотности, предполагающих критическое отношение к кинопродукции 

массовой культуры и более подробное знакомство с авторским (артхаус) и 

элитарным кино.  

Теоретические и методологические основы исследования. При 

рассмотрении мейнстрим-кинематографа как части массовой культуры 

использован структурно-функциональный подход, изложенный в работах 

Р. Мертона, Т. Парсонса и Э. Шилза, системная теория общества как 

коммуникации Н. Лумана, концепция репрезентативной культуры Ф. Тенбрука, 

концепция современного общества как общества риска, информационного 

общества и общества знаний Г. Бехманна, концепция креативногоконсюмеризма 

как ключевой характеристики надындивидуальной духовной реальности общества 

потребления В.И. Ильина 1. Массовая культура рассматривается в соотношении с 

понятиями «элитарная культура» и «культура для молодых» (работы 

В.С. Жидкова, С.И. Левиковой, К.Б. Соколова 
2
). Для анализа массовой культуры 

как проявления чувственного типа культуры использована типология культур 

П.А. Сорокина 
3
. 

В работе задействован ряд современных постмодернистских концепций 

(теория симуляционной реальности Ж. Бодрийяра, теория постмодернистской 

ментальности З. Баумана, теория постмодернистского неомарксизма 

                                                           
1
 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: тексты / под ред. В.И. 

Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 207–246; Парсонс Т. О социальных системах. М.: 

Академический Проект, 2002. 832 с.; Mass Culture Revisited / Editedby Rosenberg, D.-M. White. N.Y. 1971. 

473 p.; Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 256 с.; Тенбрук Ф. Репрезентативная 

культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова. Социологическое обозрение. 2013. 

Т. 12. № 3. С. 93–120.; Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний / пер. с нем. А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко, В.В. Каганчук,  С.В. 

Месяц. М.: Логос, 2010. 248 с.; Ильин В.И.  Креативный консюмеризм как тренд современного общества 

потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. С. 41–54. 
2
Жидков  В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира / В.С. Жидков, К.Б. Соколов.  СПб.: Алетейя, 

2003.  464 с.; Левикова С.И. Молодежная субкультура / С.И. Левикова.  М.: ФАИРПРЕСС, 2004.  608 с.  
3
 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с. 
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Ф. Джеймисона 
1
). Теория конструирования традиций Э. Паина, согласно которой 

у немалой части молодежи в периоды усталости от реформ или их провала 

отмечается рост интереса к традициям
2
. 

Ценностно-нормативный подход (М. Вебер, Т. Парсонс 
3
) стал основой 

анализа студенческих предпочтений, сформированных продукцией мейнстрим-

кинематографа. В данном исследовании использована классификация ценностей, 

разработанная М. Рокичем 
4
. Концепция причинно-следственных зависимостей 

внутри структурно-функциональной связки «киноведение – российское кино – 

государственная поддержка» М.И. Жабского и К.А. Тарасова
5
 использовалась при 

рассмотрении отечественного кино как междисциплинарного феномена в целом. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Материалы статистических сборников федерального и регионального 

уровней. 

2. Авторское исследование, направленное на выявление предпочтений 

студентов вузов в области мейнстрим-кинематографа, было проведено в 2014 и в 

2016 гг. в 4 вузах Белгородской области: ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры»; ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»; ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»; 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова». При сборе первичной социологической информации использован 

метод анкетного опроса. Респондентами явились студенты дневных отделений 

вузов (N = 840 в 2014 г.; N = 793 в 2016 г.). Метод интервью использовался для 

                                                           
1
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция; Республика, 

2006. 272 с.; Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005. 390 с.; Джеймисон Ф. 

Реализм и утопия в сериале «Прослушка» // Логос. 2013. № 4. С. 37–54. 
2
 Паин Э. Перманентный кризис культуры модерна или временная «Обратная волна» // Дружба 

Народов 2011. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/2/pa12.html. 
3
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Избранные произведения.  М.: Прогресс,1990. 

С. 61–272; Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. 832 с. 
4
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича // Психология счастливой жизни. URL:  

http://psycabi.net/testy.  
5
 Жабский М.И., Тарасов К.А. Развитие киноведения в институционально-контекстуальной перспективе 

// Культура и искусство. 2015. № 1. C. 16–31. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31903. 

https://drive.google.com/file/d/0B3KPsiSEIJ1pd05Qb0ZveG0wRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3KPsiSEIJ1pd05Qb0ZveG0wRnM/view?usp=sharing
http://www.bstu.ru/shared/attachments/110447
http://www.bstu.ru/shared/attachments/110447
http://magazines.russ.ru/druzhba/
http://magazines.russ.ru/druzhba/
http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/2
http://psycabi.net/testy
http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31903
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получения информации от экспертов, в роли которых выступили сотрудники 

кинотеатров, ученые и преподаватели вузов, читающих дисциплины по 

культурологии, теории и истории искусств, социологии (N = 35 в 2014 г.; N = 15 в 

2016 г.). Использована гнездовая выборка. В рамках данного диссертационного 

исследования гнездом является конкретный вуз (единица отбора высшей 

ступени), состоящий из институтов и факультетов (более мелких единиц низшей 

ступени).  

3. Контент-анализ рейтингов (2016 г.), размещенных на сайтах 

КиноПоиск 
1
,KinoExpert 

2
, IMDb 

3
, Film.ru 

4
, Rotten Tomatoes 

5
, на которых 

представлены зарубежные и отечественные кинокартины. Выборка ‒  целевая. 

Критерий отбора сайтов: содержание рейтингов кинокартин, построенных на 

основе различных критериев. 

4. Контент-анализ отзывов (2016 г.), размещенных на специализированных 

сайтах зрителями о просмотренных ими кинофильмах (КиноПоиск, Kinootzyv.ru, 

KinoExpert 
6
). Выборка ‒  целевая. Критерии отбора сайтов: содержание отзывов о 

кинокартинах и о кинематографе; авторы отзывов ‒ студенческая молодежь.  

5. Результаты вторичного анализа данных социологических исследований, в 

том числе: проект Л.М. Курбановой «Ценностные ориентации молодежи в 

условиях информационного общества» (Хабаровск, 2012) 
7
; материалы 

социологических исследований, проводимых НИИ киноискусства под 

руководством М.И. Жабского (Москва, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2015) 
8
; 

                                                           
1
КиноПоиск. URL: http://www.kinopoisk.ru. 

2
KinoExpert. URL: http://www.kinoexpert.ru. 

3
IMDb.URL: http://www.imdb.com. 

4
Film.ru. URL: https://www.film.ru. 

5
Rotten Tomatoes. URL: https://www.rottentomatoes.com. 

6
КиноПоиск. URL: http://www.kinopoisk.ru; KinoExpert. URL: http://www.kinoexpert.ru; Kino.otzyv.ru. 

URL: http://kino.otzyv.ru. 
7
 Курбанова Л.М. Ценностные ориентации молодежи в условиях информационного общества //  

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 8 (16). URL: 

www.sisp.nkras.ru. 
8
 Научно-исследовательский институт киноискусства.URL: http://www.niikino.ru. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw97e4osHNAhUJkywKHa40D64QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kinoexpert.ru%2F&usg=AFQjCNEqlEx7QlywjgqSIPekn-bI5_3_YQ&bvm=bv.125221236,bs.1,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw97e4osHNAhUJkywKHa40D64QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kinoexpert.ru%2F&usg=AFQjCNEqlEx7QlywjgqSIPekn-bI5_3_YQ&bvm=bv.125221236,bs.1,d.bGg
http://www.kinopoisk.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw97e4osHNAhUJkywKHa40D64QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kinoexpert.ru%2F&usg=AFQjCNEqlEx7QlywjgqSIPekn-bI5_3_YQ&bvm=bv.125221236,bs.1,d.bGg
http://www.imdb.com/
http://www.kinopoisk.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw97e4osHNAhUJkywKHa40D64QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kinoexpert.ru%2F&usg=AFQjCNEqlEx7QlywjgqSIPekn-bI5_3_YQ&bvm=bv.125221236,bs.1,d.bGg
http://www.kinoexpert.ru/
http://www.sisp.nkras.ru/
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исследование С.В. Толмачевой «Влияние рекламы на молодежную аудиторию» 

(Тюмень, 2015) 
1
. 

Обработка и анализ полученных первичных данных производилась при 

помощи использования пакета программ SPSS, метода математической 

статистики, составления сравнительных таблиц, корреляционного анализа, метода 

«комментированные первичные тексты».  

В контексте темы диссертационной работы Белгородская область 

представляет собой среднестатистический регион России. Результаты 

исследования в нем при их сопоставлении с похожими проектами, выполненными 

социологами в других субъектах Российской Федерации, являются 

репрезентативными.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 

22.00.06. «Социология культуры». Тема исследования соответствует п. 9 

«Феномен массового общества и его социокультурные параметры. Массовая и 

элитарная культура»; п. 11 «Культурная коммуникация. Современные 

коммуникативные технологии и их влияние на духовную жизнь общества»; п. 12 

«Глобальные системы коммуникации (телевидение, Интернет) и духовная жизнь 

общества»; п. 14 «Культурная социализация и самоидентификация личности» 

Паспорта специальностей научных работников ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации (социологические науки).  

Достоверность и обоснованность результатов исследования. При 

формулировке выводов теоретической части диссертации автор опирался на 

широкий спектр признанных научным сообществом социологических и 

культурологических теорий. Для вторичного анализа данных по проблеме 

диссертации отбирались материалы социологических исследований, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, официальных 

статистических сборниках Государственного комитета Российской Федерации и 
                                                           
1
 Толмачева С.В. Влияние рекламы на молодежную аудиторию // Вестник Челябинского 

государственного университета. Философия. Социология. Культурология. 2015. № 9 (364). Вып. 36. 

С. 56–59. 
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Белгородского областного комитета государственной статистики. Результаты 

самостоятельно проведенного эмпирического исследования обоснованы 

корректным применением методов сбора, обработки и анализа данных. Для 

пилотажа инструментария – анкеты массового опроса – предварительно был 

проведен экспертный опрос, который позволил уточнить формулировки и 

проверить исходные гипотезы исследования. В целях подтверждения валидности 

полученных данных результаты проведенного диссертантом эмпирического 

исследования были соотнесены с итогами исследований социологов по сходной 

проблематике. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

–проанализированы теоретико-методологические подходы к исследованию 

мейнстрим-кинематографа как феномена массовой культуры, обоснованы 

преимущества применения социологического подхода к анализу воздействия 

мейнстрим-кинематографа на формирование ценностных ориентаций 

студенческой молодежи; 

– обосновано, что студенческая молодежь является субъектом 

формирования собственных ценностных ориентаций под влиянием мейнстрим-

кинематографа, который воздействует на нее посредством реализации целого 

комплекса функций и дисфункций; 

– в ходе эмпирического исследования выявлены ценностные предпочтения 

студенческой молодежи в сфере мейнстрим-кинематографа, обусловленные 

наличиемгероев и антигероев, стремящихся к достижению различных ценностей-

целей посредством использования ценностей-средств, предусматривающих 

реализацию девиантных практик; 

– формирование и трансформация иерархии ценностных ориентаций у 

студентов под воздействием мейнстрим-кинематографасопровождаются риском 

романтизации делинквентности, стигматизации интеллектуального знания и 

повседневного профессионального труда; в связи с этим предложены 

рекомендации, направленные на повышение медийной грамотности студенческой 

молодежи. 



16 

 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Структурный функционализм акцентирует внимание на роли мейнстрим-

кинематографа как структурного элемента массовой культуры, выполняющего 

функцию трансляции ее норм и ценностей. Социокультурный подход 

характеризует мейнстрим-кинематограф в контексте ценностных, символических, 

стилевых параметров массовой культуры и молодежных, студенческих 

субкультур, механизмов символического закрепления нормативных для молодежи 

моделей и социальных паттернов. Социально-критические теории раскрывают 

вопросы легитимации существующего нормативного порядка в массовом 

сознании, поднимают вопросы глобального доминирования американского 

кинематографа, раскрывают социально-экономические аспекты его 

функционирования в обществе потребления. Теории социальной идентичности 

раскрывают социально-психологические и социокультурные механизмы 

воздействия мейнстрим-кинематографа на зрителей через отождествление с 

киногероями. Визуальный подход позволяет рассматривать фильмы в качестве 

источника получения аудиовизуальной информации о различных аспектах 

общественной жизни. Концепция репрезентативной культуры предоставляет 

возможность характеризовать мейнстрим-кинематограф как специфичный 

механизм репрезентации индивидуальных образцов поведения рецепиентов. 

Концепция современного общества как общества риска, информационного 

общества и общества знаний делает акцент на трактовке мейнстрим-

кинематографа как форме коммуникации, позволяющей воспроизводить 

общепризнанное и научное знание, одновременно подвергая людей риску. 

Концепция креативного консюмеризма позволяет расценивать мейнстрим-

кинематограф как средство массовой коммуникации, навязывающее рецепиентам 

образцы потребления и дублирующее свое содержание в сети Интернет, тем 

самым предоставляющее зрителям возможность выступать в роли критиков, 

превращающих культурный продукт в отправную точку для дискуссии и для 

аргументации своей точки зрения. Применение комплексного социологического 

подхода к анализу воздействия мейнстрим-кинематографа на формирование 
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ценностных ориентаций студенческой молодежи дает возможность 

интерпретировать аксиологические особенности фильмов, отражающих 

доминанты ценностно-нормативной системы, транслируемой создателями 

кинолент. Поэтому предлагается рассматривать мейнстрим-кинематограф как вид 

культурной деятельности, заключающийся в производстве и реализации 

кинофильмов, являющихся средством массовой коммуникации и направленных 

на формирование ценностных ориентаций зрителей. 

2. Студенческая молодѐжь, представляя собой разнородную социально-

демографическую группу, является активным субъектом формирования 

ценностных ориентаций, иерархия которых выстраивается и трансформируется 

под влиянием ценностного содержания продукции мейнстрим-кинематографа, в 

том числе образа жизни наиболее известных в мире актеров. Это накладывает 

отпечаток на ценностные ориентиры молодежи, которые в будущем будут 

детерминировать действия работников в рамках профессиональной деятельности. 

Современные студенты в силу совокупности их возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и психических способностей восприятия 

информацииявляются наиболее сензитивной группой реципиентов ценностного 

контента, заложенного в мейнстрим-кинематографе. Ценностное содержание, 

заложенное в кинокартинах, репрезентируется в процессе выполнения 

мейнстрим-кинематографомнескольких групп функций: информационно-

коммуникативных (информационной, коммуникативной, мифологической, 

консюмеристской); экономико-производственных (финансовой, 

технологической); нормативных (интеграционной, идеологической, 

посреднической, адаптационной); культурно-досуговых (релаксационной, 

рекреационной, креативной), а также латентных дисфункций  (дезинформативной, 

антикреативной и манипулятивной). Мейнстрим-кинематограф как феномен 

массовой культуры, с одной стороны, отражает ценности современного общества, 

а также субъектов, участвующих в процессах производства, финансирования, 

рекламы и реализации кинопродукции, а с другой ‒  оказывает значительное 

влияние на формирование ценностных ориентаций зрителей и 
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имеетпотенциалсоздания иллюзорнойсоциальной реальности в темпоральном 

аспекте, т. е. в прошлом, настоящем и будущем.  

3. Интерпретация данных, полученных посредством анкетирования и 

интервью, позволила выявить преобладание в предпочтениях студентов 

кинопродукции Голливуда (США). Среди предпочитаемых жанров мейнстрим-

кинематографа лидируют боевик, комедия и мелодрама, которые осуществляют 

репрезентацию иррационального эмоционально-волевого типа личности. Сюжеты 

базируются на активном действии в боевике, на осмеянии традиционных 

ценностей в комедии, на эмоциях в мелодраме. Среди наиболее 

предпочтительных для просмотрастудентамипочти не упомянуты примеры 

элитного и авторского кино, которое, по сравнению с массовым, не имеет 

эффективного маркетинга, мало рекламируется, не обладает высоким бюджетом и 

в основном не создается режиссерами и актерами, имеющими широкую мировую 

известность. Основными критериями оценки просмотренных студентами фильмов 

являются спецэффекты, активные действия, сильные эмоции, красивые актеры и 

актрисы, яркие декорации. В результате анкетирования и интервью выявлено 

нивелирование положительных и отрицательных качеств героев и антигероев, что 

размывает границу между нормой и девиацией. В мейнстрим-кинематографе 

репрезентируется привлекательность субъектов, стремящихся к достижению 

различных ценностей-целей посредством использования ценностей-средств, 

предусматривающих реализацию девиантных практик. Таким образом, в 

кинопродукции транслируются образы, сконструированныеих создателями, 

заказчиками, спонсорами, и характеризующиеся взаимозаменяемостью 

ценностейи антиценностей. 

4. Последствием влияния западного мейнстрим-кинематографа на 

кинопредпочтения российских студентов выступает восприятие инокультурных 

ценностей на фоне некоторого замещения наследия традиционной национальной 

и элитарной культур. Отражаясь в кинопредпочтениях студенческой молодежи, 

образы героев и антигероев способствуют распространению у нее романтизации 

делинквентности, стигматизации интеллектуального знания и повседневного 
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профессионального труда, медийной неграмотности. Согласно данным анкетного 

опроса, в зарубежных и отечественных кинофильмах предпочитаемых студентами 

жанров наиболее отражены такие терминальные ценности как активная 

деятельная жизнь и уверенность в себе; а также инструментальные ценности:  

честность, твердая воля, смелость в отстаивании своего мнения. В результате 

социологического анализа выявлена корреляция между, с одной стороны, 

терминальными и инструментальными ценностями, а с другой стороны, 

положительной, нейтральной или отрицательной модальностью их восприятия 

студентами. Положительная модальность в наибольшей степени характерна для 

терминальных ценностей, намечающих цели, а отрицательная ‒  для 

инструментальных, обозначающих средства достижения. Обнаружены 

существенные противоречия между, с одной стороны, высокими индикаторами 

представленности терминальных и инструментальных ценностей в кинофильмах, 

и, с другой стороны ‒  существенными показателями отрицательного индекса при 

маркировании ценностей обеих групп. Среди терминальных ценностей это 

счастливая семейная жизнь, а среди инструментальных ‒  чуткость и 

воспитанность. Современная студенческая молодежь характеризуется 

разнообразием как потребительских установок, так и иерархий ценностных 

ориентаций. В связи с этим контент-анализ материалов специализированных 

сайтов позволил выявить тенденцию развития современного кинематографа в 

направлении диверсификации фабул, идеологического контента и эмоциональной 

нагрузки кинопродукции. Практические рекомендации, направленные на 

формирование общественно одобряемых ценностных ориентаций студенческой 

молодежи, состоят в следующем: в развитии в вузах и в учреждениях культуры 

медиаобразования, позволяющего формировать у юношей и девушек 

медиаграмотность, предполагающую критическое отношение к кинопродукции и 

ее маркетингу, а также приобретение навыков декодирования кинотекстов и 

идентификации механизмов их воздействия на сознание и подсознание молодых 

людей; в проведении на базе вузов и учреждений культуры досуговых 

мероприятий, направленных на популяризацию элитного и авторского кино.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный 

исследовательский социологический инструментарий позволит выявлять 

студенческие предпочтения в области кино и других видов искусства, а также 

иерархию жанровых предпочтений молодежи, рейтинг героев и антигероев, 

ценностей и антиценностей. Материалы и выводы диссертации могут служить 

основой для дальнейших исследовательских разработок и социальных проектов, 

связанных с преодолением проблем медийной неграмотности, культурного 

инфантилизма, социальной апатии, эскалации идей массового человека в 

студенческой среде. Рекомендации по созданию медиаклубов и развитию 

медиаобразования могут быть воплощены как на уровне отдельных вузов и 

учреждений культуры, так и на уровне целых регионов. Помимо этого, 

предложенные рекомендации по взаимодействию органов местной власти, 

образовательных учреждений и местных СМИ могут быть положены в основу 

проектов, реализуемых в рамках культурной и образовательной политики. 

Выводы диссертанта могут быть использованы в деятельности учреждений 

культуры и искусства, профильных управлений администраций областей и 

муниципалитетов, социально-воспитательных подразделений вузов, в 

практической работе организаторов культурных мероприятий, а также при 

преподавании курсов «Социология культуры», «Социология молодежи», 

«Социология массовой коммуникации».  

Апробация работы. Основные выводы и результаты исследования, 

изложенные в диссертационной работе, докладывались на научно-

методологических семинарах кафедры социальной работы, на научно-

практических конференциях, в числе которых международные: «Диагностика и 

прогнозирование социальных процессов» (Белгород, 2005); «Образование, наука, 

производство и управление» (Старый Оскол, 2006); «Н.Н. Страхов и русская 

литература XIX – XX вв.: к 180-летию со дня рождения» (Белгород, 2008); 

«Культурная память: актуальные проблемы и связь времен» (Воронеж, 2010); 

«Тенденции развития общества: единство самоорганизации и управления 

(Белгород, 2011); «Средние и малые города приграничных регионов» (Белгород, 
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2016); всероссийские: «Противодействие экстремизму в молодежной среде. 

Обеспечение духовной безопасности молодежи» (Старый Оскол, 2006); 

«Приоритеты развития образовательного пространства: поиск решений и 

механизмы реализации» (Старый Оскол, 2007), «Высшее образование: опыт, 

проблемы, перспективы» (Губкин, 2008); «Инновационные процессы в 

современном образовании России как важнейшая предпосылка социально-

экономического общества и охраны окружающей среды» (Старый Оскол, 2013); 

Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов (Старый Оскол, 2014). 

Разработанный в диссертации теоретический материал используется в 

педагогической деятельности при чтении спецкурса «Актуальные проблемы 

массовой культуры». Предложенные в работе социально-технологические приемы 

и методические рекомендации прошли практическую апробацию на базе ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», ОГБУ «Центр молодежных инициатив» и рекомендованы к 

внедрению на уровне Белгородской области. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры социальной работы ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ общим 

объемом 7,85 п. л., в том числе 5 – в изданиях перечня ВАК. 

Структура диссертации включает введение, две главы, в состав которых 

входит четыре параграфа, заключение, список литературы, приложения. 

http://cmi31.ru/
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

МЕЙНСТРИМ-КИНЕМАТОГРАФА НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В данной главе рассматриваются основные теоретические подходы к 

исследованию мейнстрим-кинематографа в контексте массовой 

культуры. Студенческая молодежь рассматривается в качестве субъекта 

формирования ценностных ориентаций под влиянием мейнстрим-кинематографа 

 

1.1Социологическая интерпретация понятия мейнстрим-кинематографа 
 

Мейнстрим-кинематограф является одним из наиболее важных и 

влиятельных элементов современной массовой культуры, выступая в качестве 

эффективного средства социальной коммуникации. По мнению современных 

социологов, значимость понятия коммуникации растет в практической жизни, 

поскольку  оно раскрывает само существо социальности 
1
– данной позиции 

придерживается Н.А. Головин. 

При этом массовая культура – это вид культурной продукции, которая 

каждодневно производится в больших объемах 
2
. Массовая культура – это 

популярная в широких слоях современного общества общедоступная культура. 

Художественная часть такой культуры распространяется средствами массовой 

коммуникации и направлена на усредненный массовый вкус. Эта культура 

включает массовые формы культурного потребления, в том числе кино 
3
 – такую 

трактовку находим в работах Н.А. Головина. 

Термин мейнстрим (англ. mainstream – основное течение) впервые получил 

распространение в джазовом лексиконе в конце 1940– начале 1950-х гг. в связи с 

возрождением музыкального стиля свинг, который не порывал с музыкальной 

традицией и одновременно избегал авангардистских тенденций. Впоследствии 

                                                           
1
Головин Н.А. Два понятия коммуникации в теоретической социологии // Проблемы теоретической 

социологии: межвуз. сб. Вып. 11 / отв. Ред. А.О. Бороноев. СПб.: Астерион, 2016. С. 84. 
2
Симкина Н.Н. Субъекты культуры. Массовая культура: истоки, содержание и социальные функции. 

Понятие элиты и элитарной культуры // Культурология. URL: http://ya-simkina.narod.ru/R4-5.htm. 
3
Головин Н.А. Современные социологические теории. М.: Юрайт, 2016. С. 72. 

http://ya-simkina.narod.ru/R4-5.htm
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термин мейнстрим стал использоваться для характеристики преобладающего 

направления в какой-либо области (научной, культурной) для определенного 

отрезка времени, обозначая популярные, массовые тенденции в культуре, 

искусстве для разграничения с альтернативой, андеграундом, немассовым, 

элитарным направлением. 

Мейнстрим-кинематограф – это особый тип информационного процесса, 

совокупность информационно-коммуникативных средств и носитель 

определенной социальной информации, что способствует еѐ накоплению и 

умножению в обществе. Кино массовой культуры осуществляет сохранение 

генетической памяти общества 1, – такое определение дает И.П. Ильин. 

Мы рассматриваем культурную деятельность и ее разновидности в 

соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре». 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей 
2
. Мейнстрим-кинематограф 

– это вид культурной деятельности, заключающийся в производстве и реализации 

кинофильмов, являющихся средством массовой коммуникации и направленных 

на формирование ценностных ориентаций зрителей.  

Мейнстрим-кинематограф как многогранный социокультурный феномен 

рассматривается в рамках различных отраслей социального знания, в том числе, 

культурологии, социологии культуры, экономики и многих других, каждая из 

которых анализирует отдельные аспекты данного явления. Между тем, по нашему 

мнению, изучение воздействия мейнстрим-кинематографа на ценностные 

ориентации студенческой молодежи требует интегрального междисциплинарного 

подхода, которые бы позволили преодолеть методологические ограничения 

отдельных наук и раскрыть все многообразие социальных и культурных 

эффектов, которые оказывает мейнстрим-кинематограф на современное 

общество. Он рассматривается исследователями в рамках ряда теоретических 

                                                           
1
Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1996. 

С. 176.  
2
Основы законодательства Российской Федерации о культуре. От 09.10.1992. № 3612-1; с изм. от 

01.01.2016. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181702. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181702
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подходов, среди которых можно выделить структурный функционализм, 

социокультурный подход, социально-критические теории, теории социальной 

идентичности, визуальный подход. 

Сторонники социокультурного подхода анализируют элементы мейнстрим-

кинематографа в контексте ценностных, стилевых параметров массовой культуры 

и субкультуры, механизмов символического закрепления определенных 

нормативных моделей и социальных практик.  

С позиций социокультурного подхода мейнстрим-кинематограф принято 

рассматривать как структурный элемент массовой культуры, включающий 

кинопродукцию, относящуюся к массовому коммерческому кино. В данном 

сегменте кинопродукции кинокритики отводят ваажное место фильмам Голивуза 

категории «А» и фильмам знаменитых европейских режиссеров. К фильмам 

категории «А», как правило, относятся хиты международного проката, 

занимающие самые верхние строчки рейтингов, а также блокбастеры, обладатели 

премии «Оскар», лауреаты кинофестиваля в Каннах и других престижных 

мероприятий, т.е. помимо стилевых маркеров, подключается ряд социально-

экономических показателей, позволяющих характеризовать продукцию как 

относящуюся к мейнстрим-кинематографу. 

Вопрос о специфике массовой культуры и мейнстрим-кинематографа 

требует разграничений элитарной и традиционной культур. Элитарная (высокая) 

культура – это специфическая сфера культуротворчества, связанная с 

профессиональным производством объектов культуры. Для нее характерна 

высокая степень закрытости, обусловленная специфическими технологиями 

интеллектуального труда (формирующими узкое профессиональное сообщество), 

и определѐнный уровень образованности, необходимый в процессе организации 

целенаправленного интеллектуального усилия по расшифровке авторского 

послания. Элитарное кино отражает данные характеристики элитарной культуры 

и является ее частью 1. Данную дефиницию мы находим у С.Ю. Солодовникова. 

                                                           
1
 Культура элитарная // Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, 

эзотеризм, политэкономия / под ред. С.Ю. Солодовникова. Мн.: МФЦП, 2002. C. 968.  
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Традиционная культура – это непрофессиональная бесписьменная культура 

безавторского происхождения, в которой большое значение принадлежит 

традиции как способу трансляции жизненно важной для общества информации и 

в которой ее субъекты, составляющие народ (коллективную личность), 

объединены общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности 1, – 

такую трактовку предлагает А.В. Костина. 

Рассматривая совокупность проблем современной культуры, немецкий 

социолог Ф. Тенбрук обозначает ее как репрезентативную. Социолог отличает 

культурное видение от социального, хотя это два аспекта одного и того же 

явления. На практике разделить их сложно, т. к. имеет место их «бесшовное 

соединение». Поскольку репрезентация – несущий механизм любых культур, 

современная культура представляет специфический механизм репрезентации, в 

основе которого лежит плюрализм (стилей жизни, вкусов и т.д.). Интеллектуалы 

(писатели, политики, священники, музыканты и т. п.) создали распространяемые 

средствами массмедиа индивидуальные образцы поведения, которые и легли в 

основу современного плюрализма, невозможного без особой автономии, 

продуктивности и динамики современной культуры, перманентно открывающей 

новые интерпретации и возможности жизни. Над этим также длительно работали 

индустрии образования и культуры в союзе с постоянно повышающими 

профессионализм интеллигенцией и партийными группами. Так плюрализм и 

высокая динамика культуры стали ее внутренним законом и условием 

устойчивого развития. Тем самым репрезентативная культура является как одним 

из проявлений массовой культуры, так и единицей ее анализа, с помощью которой 

выясняются внутренние механизмы функционирования культуры. Так можно 

понять как межкультурные процессы и явления, так и условия конституирования 

культуры в современном глобализирующемся обществе соотношения множества 

культур 
2
. Д. Кель и С. Бронзель 

1
 развили идеи своего cоотечественника 

                                                           
1
 Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд-во 2-е, перераб. и 

доп. М.: Эдиториал УРСС, 2005. C. 88. 
2
Тенбрук Ф. Репрезентативная культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под  ред. О.В. Кильдюшова. 

Социологическоеобозрение. 2013. Т. 12. № 3.  С. 99. 
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Ф. Тенбрука. Социолог Г.Бехманн представляет общество знаний в качестве 

современной стадии информационного общества, делая акцент на социально 

детерминированных процессах воспроизведения не только научно созданного, но 

и общепризнанного знания. Но поскольку новой формой компьютерной 

коммуникации становится Интернет, содержащий текстовые и видеоресурсы, 

общество знания превращается также и в общество риска 
2
, – пишет Г. Бехманн. 

Согласно отечественному социологу В.И. Ильину, выдвинувшему 

концепцию консюмеризма в качестве ключевой характеристики 

надындивидуальной духовной реальности общества потребления, современный 

постклассический консюмеризм все более смещается в сферу духовного 

потребления. Выявляя дуальность структуры индивидуального потребления, 

социолог отмечает, что потребление, входя в общественное воспроизводство, 

осуществляется в контексте адекватной ему культуры и идеологии. 

Определенный тип личности согласовывается с определенным способом 

общественного воспроизводства, становясь идеальным потребителем и функцией 

социальной системы, которая таким образом обеспечивает свои интересы и 

контролирует общественное воспроизводство господствующих групп. Напротив, 

культура потребления отражает практики сопротивления, осуществляемые 

людьми в качестве реакции на формирование идеальных потребителей. Так 

структуры индивидуального потребления приобретают дуальный характер, 

становясь устойчивыми формами потребительского поведения людей, 

реализующих свои причуды и потребности как проявление «искусства слабого» 

или  тактики индивидуального сопротивления – как неорганизованный протест
3
. 

Так справедливо полагает В.И. Ильин. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Bronzel С. Michael Starks: The Digital Television Revolution: Origins to Outcomes // Medien wissenschaft. 

Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 5–7; Kohl D. Wheeler Winston Dixon: Streaming: Movies, 

Media, and Instant Access // Medien wissenschaft. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 7–9. 
2
 Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний / 

Г. Бехманн; пер. с нем. А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В.Ефременко, В.В. Каганчук,  

С.В. Месяц.  М.: Логос, 2010.  С. 27. 
3
Ильин В.И.  Дуальность структур индивидуального потребления в исторической динамике: от 

советского к постсоветскому обществу // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 

2014. № 2. С. 12.;  Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // 

Мир России: Социология, этнология. 2005. Т. 14. № 2.  С. 6. 
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Потребители осуществляют активную деятельность, перерабатывая 

продукцию массовой культуры, и предлагают новые пути ее использования в 

повседневности 
1
. Таким образом, согласно М. Серто, транслируемые культурные 

смыслы трансформируются в чувства и поведение людей. 

В контексте диссертационной работы мы склонны рассматривать массовую 

культуру как одно из проявлений чувственного типа культуры (по типологии 

культур П. Сорокина). П. Сорокин в своей концепции социокультурной динамики 

пишет, что чувственный тип культуры основан на устремленности к данной нам в 

чувствах и ощущениях реальности 
2
. И второй тип культуры является 

промежуточным, совмещающим стремление как к реальности, так и к 

сверхреальности (культура Ренессанса 
3
). При этом ученый и мыслитель 

указывает на кризис чувственной культуры, которому наиболее ярко суждено 

проявиться в ХХ в. По нашему мнению, основными симптомами данного кризиса 

является гипертрофия чувственности. 

П. Сорокин назвал основой массовой культуры (не используя данный 

термин) тип чувственной культуры, объявив человека-массу и нового художника 

эпохи чувственной культуры, зачастую обычного технолога индустрии культуры, 

«двумя сторонами одной медали» 
4
. По мнению социолога, они оба подчинены 

критериям современного рыночного общества с его требованиями прагматизма, 

утилитаризма, жаждой гедонизма, сенсационности, зрелищности, преобладанием 

количества (формы) над качеством (содержанием). По М. Веберу, так 

проявляются: формальная рациональность (эффективность, упор скорее на 

количестве, чем на качестве); предсказуемость; осуществление контроля 

посредством замены человеческих технологий на унификацию технических 

операций). Как следствие появляется иррациональность (дегуманизация) 

                                                           
1
Серто де Мишель. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, 

Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с. 
2
Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. C. 77-80 

3
Там же. 

4
Там же. 
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процессов как в современном обществе, так и в деятельности культурного 

комплекса массовой культуры 1. 

Массовое производство и технологизация подтолкнули развитие средств 

массовой информации и коммуникации. Они оказались основными носителями 

новой культуры – массовой, производящей реструктуризацию сознания людей, 

вкладывая в него ценности, нормы, потребности, интересы, заложенные 

коммуникатором в качестве «предпочтительных прочтений», активизированных в 

процессе «кодирования/декодирования» 2. Такое понимание предлагает 

исследователь культуры и коммуникации С. Холл. 

Для уточнения категориального аппарата исследования 

считаем целесообразным также разграничить мейнстрим-кинематограф и 

элитарное кино, соответственно относящиеся к массовой и элитарной культурам 

соответственно. Элитарное кино (артхаус) – это кинопродукция, предназначенная 

для наиболее компетентной аудитории, обладающей высоким уровнем 

образования и информированности в области киноискусства, критически 

относящейся к киноработам и их содержанию.  

Исследователь кинематографа Д. Бордвелл в своей работе «Артхаус как 

проявление кино» предложил следующее разграничение между мейнстрим-

кинематографом и элитарным кино. Мейнстрим-кинематограф использует 

сюжетную линию как основу, разделяющую фильм на ряд эпизодов, каждый из 

которых движется к своей цели. Здесь шаблонно представлен главный герой и ряд 

второстепенных персонажей (включая антигероя или антигероев), в то время как 

развитие повествования подчиняется принципам «вопрос–ответ», «проблема– 

решение» от начала до кульминации. В фильмах категории артхаус сюжетная 

                                                           
1
Цит. по: Ритцер Д. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 497; Ритцер Д. 

Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011. С. 75–79; Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». 

Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 152; Давыдов Ю.Н. 

Искусство и элита // Давыдов Ю.Н. Труд и искусство: избр. соч. М.: Астрель, 2008. С. 320-323; Кракауэр 

З. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977. С. 5–6. 
2
Hall S. Encoding/decoding; ins. Hall, D. Dobson, A. Loweand, P. Willis (end). Culture, Media, Language. 

University of  Birmingham, Centre for contemporary Cultural Studies, 1984. P. 129–131; Барт Р. Мифологии. 

М.: Изд-воим. Сабашниковых, 2004. C. 241; Jameson F. Postmodernism and Popular Culture. Acultural 

History. CambrigdeUniversityPress, 1996. P. 61–62; Климова Л.Е. Массоваякультураиличность: культур: 

философскийаспект: дис…канд. филос. наук 09.00.13. Ставрополь, 2005. С. 27–28, 99, 110–111. 
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линия выстраивается на основе реалистичности и нестандартного режиссерского 

авторского видения ситуаций. Артхаус, в отличие от мейнстрима, не привязан к 

киножанрам и зачастую стремится к преодолению их стереотипных границ и 

шаблонов, фактически создавая свой собственный независимый жанр, 

выделяющийся, на основании художественной ценности 1, согласно мнению 

теоретика кино Р. Стэма. 

Постсовременная эпоха, определившаяся со второй половины ХХ в., 

объявила об уравнении элитарной и массовой культур, поставив под сомнение 

уникальность и патернализм элитарной культуры. Это поставило знак тождества 

между мейнстрим-кинематографом и элитарным кино, и сегодня нередко кино 

массовой культуры претендует на элитарность, обращаясь к обсуждению 

серьезных тем («Игры разума») и желая привлечь интеллектуального зрителя 

(кинобондиана). На место homo culturalis становится homo somaticos (человек 

телесный). Постмодерн продемонстрировал активность в рамках мейнстрим-

кинематографа, выдвинув на первый план маргинальные в прежние времена 

проблемы и стремления (гендерные, экологические, 

феминистические, интерсубъективность,транссексуальность, 

виртуальную реальность).  

Для того чтобы рассмотреть функциональные особенности и значение 

мейнстрим-кинематографа как феномена массовой культуры в обществе мы 

считаем целесообразным опираться наструктурно-функциональный 

подход, изложенный в работах Т. Парсонса и Р. Мертона 
2
. Представители 

структурного функционализма акцентируют внимание на роли мейнстрим-

кинематографа как социального института в трансляции норм и ценностей 

доминирующей массовой культуры. Такой ценностно-нормативный подход также 

может служить основой анализа ценностных ориентаций студенчества, 

сформированных под влиянием продукции мейнстрим-кинематографа. 

                                                           
1
Bordwell D. The art cinema as a mode of film practice. URL: Энциклопедия / сост. Д. Десятерик. 

Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. С. 19, 97. 
2
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социс. 1992. № 3. С. 104–114; Парсонс Т. О 

социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. 832 с. 
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Структурный функционализм Т. Парсонса исходит из того, что общество 

как система включает четыре подсистемы, каждая из которых выполняет в 

обществе определенную функцию 
1
. Мейнстрим-кинематограф, являясь 

элементом социокультурной системы, также формирует определенные 

поведенческие установки.  

Р. Мертон экстраполировал теории аномии и социальной солидарности 

Э. Дюркгейма на общественную жизнь в США. Его теория аномии исходит из 

тезиса об отсутствии общего и равного доступа к средствам достижения 

культурно одобряемой и санкционированной жизненной цели, выраженной в 

американской философии прагматизма 
2
. Эта жизненная цель, к которой должен 

стремиться любой американский гражданин, ‒  достижение успеха. Такая 

ситуация проявляется в том, что беднякам и представителям национальных 

меньшинств часто доступны лишь более низкий уровень образования и скудные 

экономические ресурсы.  

Современные социологи, изучающие феномен девиации и выявляющие 

эскалацию агрессии в молодежной среде, подчеркивают, что ее основанием 

выступает аномия. Перекос в сторону материальных и гедонистических 

ценностей приводит к приоритету принципа удовольствия, которому молодой 

человек не всегда может противостоять, да и не видит в этом смысла 3. Насилие и 

жестокость, демонстрируемые в кинофильмах, выполняют функцию компенсации 

тем социальным единицам, которые занимают в обществе подчиненное 

положение. Кино массовой культуры представило образ эстетического человека 

как извращенного существа, неизбежно таящего в себе эмоции и страсть 

массового человека, только авторитарного типа, неприемлемого 

постмодернистской действительностью, или, пользуясь термином социолога 

З. Баумана, являющегося «законодателем». Возникает тезис: лучше быть 

                                                           
1
 Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект,2002. 832 с. 

2
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социс. 1992. № 3. С. 112–113. 

3
Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи / 

под ред. Ю.Г. Волкова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 479–485; Кракауэр З. Психологическая 

история немецкого кино. М.: Искусство, 1977. С. 19 ; Зубок Ю.А. Проблемы социального развития 

молодежи в условиях риска. URL:http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-04/Zubok.pdf. 
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обычным массовым человеком, чем извращенным типом массового человека, т.е. 

происходит легитимация в массовом сознании не только массового человека как 

нормы и идеального типа, но и его основного выбора в особом видении мира и 

межличностном поведении – «эстетики безобразного» 1. Так 

С.А. Кравченко обозначает предпочтение не индивидуального, типичного в 

массовой культуре. 

В данном ключе значимым в методологическом плане для нас 

представляется утверждение Р. Мертона о том, что, наряду с явными функциями, 

социальные институтам присущи и латентные функции, скрытые и иногда 

имеющие негативное для общества значение 
2
. Отчасти через латентные функции 

проявляются нормативно-ценностные конфликты социальной системы, связанные 

как с потенциальными точками социальных изменений, так и с деградацией 

социальных институтов, разрушением институциональных практик. 

Согласно Р.Мертону, институциональными целями следует считать 

законные цели всего общества или же его отдельных слоев. Институциональными 

средствами социолог считает приемлемые способы достижения 

институциональных целей, которые определяются, регулируются и 

контролируются институционализированными нормами, обеспечивающими 

законный характер данных средств 
3
. При анализе кинопродукции массовой 

культуры выявляется несоответствие представленных в ней средств достижения 

институциональных целей самим этим целям. Это отмечает Г. Почепцов, 

анализируя соотношение действий героя и злодея в голливудском кино в процессе 

реализации маркетингов силы, тревоги, успеха 
4
. Наиболее характерным типом 

поведения героев в голливудских и постсоветских фильмах, детективах и 

триллерах в кино (не говоря уже о хоррор-продукции 
5
) является инновация.  
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Цит. по: Кравченко С.А. Играизация российского общества (к обоснованию новой социологической 
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4
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5
Скал Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. М.: Амфора, 2009. С.201. 
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Согласно социологу В.И.Ильину культура является совокупностью 

устойчивых форм социального взаимодействия, которые зафиксированы в нормах 

и ценностях, а также средствах коммуникации, нередко транслируемых от одного 

поколения к другому. Она демонстрирует относительно устойчивые модели 

потребления и формы, где в социализации потребителя СМИ играют одну из 

важных ролей. Причем их роль резко усилилась с возникновением телевидения. 

Телевизор, войдя в жизнь многих современных семей, по сути, для 

подрастающего поколения становится гидом в мир основных норм потребления, 

навязывая их посредством фильмов, демонстрирующих особое поведение героев 

и кинозвезд, наглядно представляющих широкий ассортимент предметов 

длительного пользования и образцов одежды, потребление пищи и напитков 
1
. 

Обычно ценности конкретизируются в социальных нормах, обеспечивающих их 

сохранение. Идеи, значения и ценности устанавливаются, согласно теоретику 

репрезентативной культуры Ф. Тенбруку, поскольку разделяются членами данного 

общества и становятся  основными характерными образцами, лежащими в основе 

общественных явлений 
2
. Культура репрезентативна и потому она – социальный факт, 

поскольку производит идеи, значения, ценности, фактически признанные, охватывая 

идеологии, идеи, картины мира, представления и убеждения, принимающиеся активно 

или пассивно и влияющие на социальное действие 
3
.  Социальными нормами 

называются пожелания, предписания, ожидания и требования, определяющие рамки 

социального действия 4. Социальные нормы можно определить как 

распространѐнные в обществе образцы поведения. 
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Нормы мейнстрим-кинематографа ‒  это пожелания, предписания, ожидания 

и требования, латентным образом канализируемые на массовое сознание в процессе 

социализации индивида посредством СМК и непосредственного окружения (первичных 

агентов социализации ‒  родителей, родственников, друзей, знакомых, соседей и т.п.) и 

являющиеся своеобразными путеводителями в формировании образцов поведения, 

характерных для человека потребления, т. е. массового человека. 

Важнейшей нормоймейнстрим-кинематографа является массовизация 

индивидов, представляющих особое интегративное образование  ‒  массу, где общие 

предпочтения и в то же время каждый отчужден друг от друга, каждый сам за себя, что 

превращает массу в псевдообщность. Данная интеграция не является полноценной 

совокупностью частных интересов или выражением интересов общественных, скорее 

выявляется их противоречие друг другу, демонстрируя особую социальную реальность, 

в которой воплощается гоббсова «война всех против всех». Таким обществом легко 

управлять, поскольку оно является наглядным воплощением древнеримского 

принципа «divide et  impera» («разделяй и властвуй»). 

Соответственно, нормы ‒  это своеобразные эталоны поведения, характерные для 

массового человека (потребительство, погоня за прибылью, антиальтруизм, 

приземленные и сугубо практические цели), инструкции для исполняющих роли 

массового человека, для индивида и социальных групп.Отклонение индивида от 

подобных норм как правил массовой культуры является непризнанием массового 

человека в качестве общественного идеала и эталона поведения. Следовательно, 

американизированный мейнстрим-кинематограф стремится представить любой иной 

тип личности, не связанный с массовым человеком, либо его искажением, либо 

своеобразным отмирающим социальным типом. В любом случае все выходящее за 

рамки объявляется ненормальностью и девиацией, с которыми следует бороться и 

которые требуется преодолевать путем применения негативных санкций. При этом 

мейнстрим-кино демонстрирует и следующие противоречия в жанрах и 

поджанрах. Криминальный боевик разделяет представленный выше нормативный 

набор. И в то же время совсем другие задачи поставлены у «полицейского» 

боевика, нередко отвергающего почти все эти нормы. 
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Значение норм мейнстрим-кинематографа в обществе, их социальная функция 

проявляется в том, что они обеспечивают стабильность социальной системы общества 

потребления, где реальным управляющим центром является союз государства и 

транснациональных корпораций (ТНК), заинтересованных во внушении 

перманентного потребления как наиболее эффективного способа управления 

массовым сознанием
1
. Происходитэскалация и интенсификация социального 

процесса, именуемого виртуализацией толпы 
2
. Потребление и зрелище, атакующие 

аудитории с экранов телевидения, кинотеатров, ресурсов интернета, навязывают 

разобщение индивидов как социальных единиц, которые не желают соединиться для 

достижения общих целей и интересов, апогеем чего является индивид, отчужденный от 

других как духовно, так и физически 
3
. Такой виртуализированный массовый человек, 

запугиваемый телевизионными журналистскими расследованиями и фильмами 

(например, «Туристас», «Поворот не туда»), посвященными повседневным бедам города, 

все больше укореняется в виртуализированную реальность экрана. Его бегство от 

реальности в виртуальность является лучшим способом отлучения от активной 

политической позиции и полноценной политической деятельности, осуществляемым в 

интересах господствующих элит, берущих на себя брошенное массовыми людьми 

право руководить собой и решать в сфере политического 4. 

Согласно Н. Боровиковой, подтверждающей тезисы постмодернистов и 

Н. Хренова, современное кино уходит от своих прежних целей, декларируемых 

З. Кракауэром. Оно отказывается полностью отражать объективную  реальность и 

все больше осуществляет функции создания иллюзорной, мифологизированной 

реальности, выдающей себя за подлинную 
5
, ‒  таким образом, характеризует 

данную тенденцию и Н.М. Боровикова.  

                                                           
1
Шипунова Т.В., Фомина Д.В. Гендерные особенности девиантного поведения и конструирование его 
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Боровикова Н.М. Кинофильмы: «производство смыслов» или «окно, распахнутое в мир»? // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные 
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По мнению Н. Лумана само общество рассматривается как коммуникация. 

Используя данное понятие, ученый определяет социальную систему как 

аутопойетическую, состоящую из следующих элементов: из коммуникаций, 

которые производят и воспроизводят себя с помощью сети именно этих 

элементов, осуществляя это посредством сети коммуникаций. Социальная 

система оперативно закрыта и состоит из собственных операций. Тем самым она 

производит коммуникации из коммуникаций. Кино есть удаленная 

коммуникация, мультиплицирующая реальность как клише и гарантирующая ее 

подлинность. Даже воссоздавая будущее в фантастике, фильм отображает в ней 

прошлое или настоящее человечества, но и тем самым сюжет зависит от 

реальности 
1
, ‒  так Н. Луман делает акцент на коммуникации как основном 

элементе анализа. 

Коммуникационный аспект отражается в соотношении более или менее 

реалистичного представления событий: «Каждая новая технологическая 

разработка (звук, панхроматическая пленка, цвет) указывает зрителю на то, 

насколько ―нереалистичным‖ было прежнее изображение, а также напоминает 

ему, что нынешнее изображение, пусть даже более реалистичное, сменится в 

будущем другим. Таким образом, постоянно поддерживается состояние 

отрицания» 
2
. Таким образом, социологи из Швейцарии А. Инбако и Л. Манович 

показывают, что в современных кинофильмах стирается грань между реальным и 

нереальным. 

В мейнстрим-кинематографе используются неформальные санкции, 

наподобие практики народной смеховой культуры в средневековом западном 

обществе. Это проявляется в кинокомедиях и кинопародиях, в которых зачастую 

                                                                                                                                                                                                      
технологии. 2016. № 2 (32). С. 71.; Социология и кинематограф / под ред. М.И. Жабского. М.: Канон+ 

РООИ Реабилитация, 2012. С. 46–48. 
1
Луман Н. Понятие общества. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2969.; Луман Н. Социальные 

системы. Очерк общей теории.URL: https://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-

a.htm. 
2
Indaco А., Manovich L. Urban Social Media Inequality: Definition, Measurements, and Application. 2016 // 

Cornell University library. URL: https://arxiv.org/abs/1607.01845. 
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обнаруживается карнавализация известных политиков и общественных деятелей, 

представителей различных профессий.  

Трансляция кинопродукции массовой культуры выставляется как 

демонстрация типичных предпочтений аудитории, следовательно, и 

транслируемые совокупно нормы утверждаются в качестве неотъемлемых для 

неформальных институтов, укореняя, таким образом, их в массовом сознании и 

подталкивая реципиентов к реализации неформальных позитивных и негативных 

санкций. Массовый человек рассматривает эти нормы как присущие его 

референтной группе, и в своей деятельности выступает в качестве их охранителя. 

Неформальные позитивные санкции в виде одобрений, доброжелательного 

отношения и т.п. применяются к индивиду, который ведет себя «как все», 

выражая вкусы и предпочтения «как у всех» 
1
. Неформальные негативные санкции 

применяются к тем, чье поведение не вписывается в общие стандарты, 

характерные для поведения массового человека. Например, неприязнь к 

интеллектуалам и талантливым формирующимся личностям в коллективе 

сверстников средней общеобразовательной школы. Неформальные негативные и 

позитивные санкции в студенческой среде, осуществляющие защиту массового 

человека как эталона и общественного идеала, напрямую связаны с кризисом 

духовных и гипертрофией материальных ценностей в современном российском 

обществе, с падением престижа труда как призвания, в том числе и 

интеллектуального, и ростом престижа оплаты труда как основной и главной цели 

любой трудовой деятельности.  

Материальные потребности молодого человека должны сдерживаться 

потребностями социальными, которые также должны реализовываться. Но вместо 

традиционных ценностей посредством мейнстрим-кинематографа молодому 

человеку предоставляются их искусственные заменители – симулякры, 

упрощенные и не требующие никаких личностных усилий по их освоению и 

преобразованию. Фильмы становятся местом нахождения эйдосов и 

симулякров, каналом передачи стереотипов, трансляции знаково-символьной 

                                                           
1
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 2000. С. 112. 
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информации, способом формирования идентичности людей 
1
.Происходит 

обесценивание характерных для предыдущих поколений социальных норм и 

ценностей, крах традиционных общественных устоев. Такое состояние можно 

охарактеризовать как аномию, то есть нарушение культурного единства общества 

и явный разрыв преемственности социальных и культурных норм.  

Вопросы легитимации существующего нормативного порядка в массовом 

сознании посредством мейнстрим-кинематографа поднимаются исследователями 

и с позиций социально-критических теорий, в том числе с точки зрения 

глобального доминирования американской массовой культуры в целом и 

кинематографа в частности. Ряд исследователей обращает внимание на 

социально-экономические аспекты функционирования мейнстрим-кинематографа 

в обществе потребления. В качестве теоретико-методологических оснований 

исследования мы опирались на теорию симуляционной реальности 

Ж. Бодрийяра 
2
, концепцию «глобальной деревни» М. Маклюэна 

3
, теорию 

постмодернистской ментальности З. Баумана 
4
, что обусловлено их значительным 

эвристическим потенциалом при раскрытии сущности мейнстрим-кино, а также 

его воздействия на социальную реальность постсовременной эпохи. 

Указанная теория Ж. Бодрийяра, согласно которой, реальное подменяется 

симулякрами, то есть виртуальными знаками, не имеющими реальных 

референтов, позволяет констатировать, что для мировоззрения в нынешнее время 

является свойственной мифологизация, проявляющаяся во все большем 

вытеснении абстрактно-понятийного мышления, основанного на разуме, 

эмоционально-образным мышлением, основанным на чувственно-эмоциональном 

восприятии действительности 
5
. Система мифа или «мифоматрица», в которой 
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находится современный человек, поддерживается посредством массовой 

культуры и ее инструментов – средств массмедиа, прежде всего телевидения и 

интернета. Современную мифоматрицу можно рассматривать как виртуальную 

надстройку над реальной социальной средой, которая постепенно вытесняет и 

замещает собой первичную реальность. И одним из факторов подобной 

виртуализации общества мы склонны считать мейнстрим-кинематограф. 

Концепция канадского социолога М. Маклюэна базируется на идее об 

интенсификации социальных коммуникаций благодаря информационным 

техническим устройствам, к которым он относил, прежде всего, 

телевидение 
1
. Например, сегодня в ряде стран в дома потребителей внедряется 

инновационная  телевизионная технология SMART TV, влияющая на 

медиапотребление и его повседневные практики 
2
. Минуя трудности и предлагая 

новые возможности коммуникации, владельцы технологий стремятся сделать ее 

универсальным домашним медиацентром, изучая ее с 

позиций потребностей аудитории  в использовании данной технологии в 

домашних условиях 
3
. Такой вывод делает И.А. Полуэхтова, исследуя 

особенности использования технологии SMART TV в повседневной жизни 

населения. 

Сегодня в мире происходит особого рода соревнование американской 

массовой культуры с национальными массовыми культурами. Национальные 

массовые культуры функционируют в информационном пространстве, 

привязанном к конкретному культурному ареалу. По М. Кастельсу, американская 

массовая культура производит «сжатие» пространства и времени, пытаясь не 

только осуществить одновременность восприятия своей продукции повсюду, но и 

вездесущность, тем самым превращая в свой культурный ареал весь мир и 

разрушая ареалы иных культур, будь, то традиционные или элитарные. 

Взаимодействуя с национальными массовыми культурами, американская 
                                                           
1
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3
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массовая культура используетих для передачи собственных ценностей и норм, 

только в иной локальной/национальной форме, адаптированной к определенному 

региону.  

Массовая культура является историческим феноменом, сложившимся в 

эпоху индустриализации и особенно расширившимся в период информационных 

технологий
1
. Это культура оформившегося в данный период массового общества, 

которая характеризуется производством культурных ценностей, рассчитанных на 

массовое потребление. Они распространяются в основном через средства 

массовой коммуникации. 

В конце 2003 г. глава Ассоциации кинопроизводителей Д. Валенти объявил, 

что, начиная с 2005 г., любой американский фильм можно будет за небольшую 

плату скачать из сети Интернет сразу после его выхода на экраны, расширив, 

таким образом, возможности проката 
2
. Это вызвало возмущение киноиндустрии 

Франции, Канады и Германии. На Берлинском фестивале (2003 г.) режиссер 

Фолькер Шлендорф констатировал следующее: «То, что скрывается за понятием 

глобализация кино, нужно называть американизацией кино. Еще лет двенадцать 

тому назад треть фильмов на европейских экранах были национального 

производства. Вторая треть поступала из соседних стран, остальные приходили из 

Америки. Теперь три четверти фильмов поступают в Европу из Америки» 
3
. 

Ф. Фукуяма определил, что термин «глобализация» маскирует процесс 

«американизации», но при этом «основой для глобального воздействия 

американской культуры служит ее способность к адаптации других культурных 

влияний» 
4
. 

 Провозглашение «смерти автора» (Р. Барт 
5
) в современном творчестве не 

только делает реципиента кинофильма его соавтором, но и превращает сюжеты и 
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элементы, наполняющие подобные продукты, в нечто кочующего из одной 

киноленты в другую практически без изменений или с косметической 

перестановкой составляющих, их легкой модификацией. 

Согласно социологу П. Бурдье, современность демонстрирует общество 

символического капитализма 
1
. Насколько свободен такой индивид, на котором 

периодически отрабатываются технологии, перенасыщенные манипулятивными 

приемами – вопрос сложный. Учитывая неадекватность и различие в восприятии 

«предпочтительных прочтений» в кинопродукции (С. Холл 
2
), подвергающихся 

различным интерпретациям, все же следует заметить, что, согласно Р. Барту, 

информационное пространство, в которое включено и массовое сознание, уже 

представляет собой особым образом форматированную систему координат 

мировосприятия и мышления, отраженную в деятельности, поведении, языке 3. 

Массовый человек сам по себе − особый тип редуцируемой личности, 

нетворческий тип, не стремящийся к саморазвитию 
4
. Попытка сориентироваться 

на саморазвитие, переламывающая, по сути, типичный гедонистический настрой, 

образ жизни и деятельности такого человека, в конце концов, приведет к 

отклонению от нормы, к безумию как расплате за дегустацию «запретного 

плода». Следуя выводам М. Фуко и Ж. Бодрийяра, современная экранная 

культура демонстрирует особый регрессивный вид синтеза сублимации с 

десублимацией. Десублимация не дает примитивным инстинктам человека 

перейти на более высокий уровень реализации (творчество в искусстве, 

материальной культуре и т.п.), а сублимация обеспечивает замещение 

непосредственного удовлетворения опосредованным, но таким, которое, по сути, 

выглядит лучше и эффектнее реального, непосредственного. Ж. Бодрийяр и иные 

постмодернисты неоднократно констатировали привлекательность «экранной 

телесности», вытесняющей телесность реальности. Соотнося «экранную 
                                                           
1
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. C. 57. 

2
Hall S. Encoding/decoding; ins. Hall, D. Dobson, A. Loweand P. Willis (end). Culture, Media, 

Language. University of Birmingham, Centre for contemporary Cultural Studies, 1984. P. 130. 
3
Цит. по: Ирхин Ю.В. Социология культуры. М.: Экзамен, 2006. С. 74–75; Парсонс Т. 

Осоциальных системах. М.: Академический Проект, 2002. С. 716–717; Шендрик А.И. Социология 

культуры.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 118. 
4
Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2008. С.65 
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жизнь»(как эталон) со своей, массовой человек испытывает дискомфорт, 

выражаемый во фрустрации и депривации 1. 

Если говорить о людях, относящихся к высшему классу и имеющих 

хорошее образование, то Э. Шилз обрушился с критикой на них. Поскольку 

именно онисчитались потребителями элитарной (высокой) культуры. Но, 

согласно Э. Шилзу, их культурный уровень во многом оставляет желать лучшего. 

Зачастую студенты, выпускники университетов, профессора демонстрируют 

грубое и самодовольное невежество, недоверие и высокомерие, проявляемое по 

отношению к элитарной культуре 
2
. То же самое касается и элит. Образованные 

слои потребляют отнюдь не элитарную культуру, особенно за пределами своей 

профессиональной сферы. Э. Шилз полагает, что ответственность за низкий 

уровень ряда изданий и другой продукции, нельзя перекладывать лишь на 

средства массовой коммуникации (кино, радио, телевидение, популярную 

периодику). Именно интеллектуалы, их институты и их некоторые традиции 

виновны в причинах кризиса и непопулярности элитарной культуры, активно 

вытесняемой массовой 
3
, − такой вывод делает Э. Шилз, рассматривая причины 

распространения массовой культуры. 

Социолог Д. Белл объявил о будущем конфликте между технической 

интеллигенцией, мыслящей проектно и стремящийся к власти, и гуманитарной 
4
. 

Институциональную сторону данной проблемы Э. Шилз описывает следующим 

образом. Сегодня из сферы высшего образования на выходе появляется особый 

продукт в виде узкого специалиста, который оказывается совершенно неразвитым 

за пределами своей профессии. Даже творческие личности среди учѐных и 

техников часто обладают лишь узким диапазоном «посредственной культуры» 

(так социолог именовал «верхние этажи» массовой культуры – мид-культ, 

                                                           
1
Цит. по: Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 184–192; Фиск Дж. Постмодернизм и телевидение // 

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования. М.: Аванти 

плюс, 2003. С. 294. 
2
Цит. по: Кукаркин А.В., Буржуазная массовая культура. М.: Политиздат, 1978. С. 89–92. 

3
Mass Culture Revisited / Editedby Rosenberg, D.-M. White. N.Y., 1971. P. 28 

4
Цит. По: Кукаркин А.В., Буржуазная массовая культура. М.: Политиздат, 1978. С. 97. 



42 

 

который, по его мысли, располагается между элитарной и непосредственно 

массовой (низшей) культурой 
1
). 

Для раскрытия механизмов воздействия мейнстрим-кинематографа на 

формирование ценностей студенческой молодежи нам следует обратиться к 

теориям социальной идентичности, поскольку именно в них исследователи 

раскрывают социально-психологические и социокультурные механизмы 

воздействия мейнстрим-кинематографа на зрителя через создание интересов и 

потребностей личности. Мейнстрим-кинематограф здесь предстает в виде 

знаково-символической системы, в которой себя частично обретают социальные 

субъекты 
2
, − отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова. 

Кино как феномен визуальной культуры и атрибут зрелого современного и 

постсовременного обществ формирует в них как социальную, так и персональную 

идентичность. В фильме представители конкретного общества могут увидеть 

себя, свою историю, свое прошлое, настоящее и будущее, могут выявить 

национальныйкомпонент. Ценности человека, особенно находящегося в молодом 

возрасте, формируются под воздействием объектов культурного производства, в 

том числе, кино, зачастую посредством отождествления себя с экранными 

визуальными образами. Как указывает А. Усманова, «наша идентичность 

формируется в окружающем нас визуальном поле» 
3
, в которое входит и 

кинематограф, большую часть которого составляет мейнстрим-кино. 

Идентичность является неоднозначно трактуемым понятием, требующим не 

социологического, а скорее социально-философского рассмотрения, что мы не 

считаем лишним для данной диссертационной работы, так как социальная 

философия, по нашему мнению, служит теоретико-методологическим уровнем 

социологической науки. 

                                                           
1
MassCultureRevisited / Edited by Rosenberg, D.-M. White. N.Y., 1971. P. 32 

2
Ярская-Смирнова Е.Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской 

кинокритики. URL: http://www.old.jourssa.ru/2001/2/5aYarskaya.pdf; Ярская-Смирнова Е.Р. Мужчины и 

женщины в стране глухих. URL: http://kk.convdocs.org/docs/index-183592.html?page=3. 
3
Усманова А. «Между искусствознанием и социологией: о предмете и методе визуальных 

исследований» // Визуальные аспекты культуры: сб. науч. ст. / под ред. В.Л. Круткина, Т.А. Власовой. 

Ижевск: ГОУ ВПО, Удмуртский государственный университет, 2006. С. 10–20. 
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В рамках социально-философского дискурса сформировано несколько 

моделей идентичности, среди которых можно выделить символически-

интеракционистскую, психоаналитическую, архаическую и модернистскую. 

Так, в трудах Дж. Мида идентичность предстает как феномен, включающий 

две стороны: во-первых, осознанную, выражающую наши собственные 

притязаний на обретение себя и сохранение своей индивидуальности; во-вторых, 

неосознанную, проявляющуюся в неосознаваемом подчинении групповым 

требованиям и правилам 
1
. Таким образом, с одной стороны, личность 

самотождественна и стремится сохранить свою индивидуальность, невзирая ни на 

какие обстоятельства и давление извне, а с другой стороны, неосознанно, 

личность выстраивает свое поведение в соответствии с правилами той группы, к 

которой себя относит: семьи, друзей, рабочего коллектива. 

Психоаналитический подход к идентичности получил детальную 

проработку у Ж. Лакана, по мнению которого для субъекта нет иной реальности, 

кроме реальности дискурса. По Ж. Лакану, социальный субъект в процессах 

идентификации совершает «прочтение» и осмысливание речи «Другого», 

представленного единичным либо коллективным социумом. То есть 

исследователь предлагает нам связать между собой мышление/понимание (акт 

принадлежащий субъекту) и текст (речь «Другого»): «разберемся поначалу в том, 

что такое мысли – ведь трудно не свести мысли к чему-то такому, что получает 

ясный смысл при условии, что мы умеем его прочесть» 
2
. Таким образом, с одной 

стороны, субъект прочитывает/осмысливает символические порядки в 

нагромождении социальных тел, а с другой, – сам же «прописывает»/изрекает 

результаты своего мышления в социуме своей активностью в актах 

коммуникации.  

Кино, обладая значительным потенциалом воздействия на зрителя, 

способно формировать потребности, а значит влиять на идентичность. Если 

                                                           
1
 Мид Дж. Г. Избранное: сб. переводов / сост. и переводчик В. Г. Николаев; отв. ред. Д. В. Ефременко. 

М., 2009. 290 с.  
2
Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга XVII (1969–70)): пер. с фр. А. Черноглазова. М.: 

«Гнозис», «Логос». 2008. 272 с. 
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следовать формуле Ж. Лакана «Я есть то, чего Я желаю», то кино оказывается 

сильнейшим средством формирования Я через потребности человека. 

Основанием психоаналитической модели идентичности служит, на наш 

взгляд, идея Ж. Лакана о первичности дискурсивной, символизируемой 

реальности для субъекта в актах коммуникации и познания окружающей среды 
1
. 

И в данном измерении индивид выступает как участник социальных 

взаимодействий, осуществляемых посредством знаково-символических форм. 

Человек, с одной стороны, способен «прочесть», услышать и осмыслить речь 

Другого, представленного единичным субъектом либо коллективным социумом, 

а, с другой стороны, имеет все шансы занять место Другого в распределении 

символических порядков. А в условиях поздней современности и 

постсовременности меняется и характер дискурса, среди форм которого все 

большее и большее значение приобретают визуальные и экранные. Так, и 

кинематограф может быть рассмотрен как особая форма проговаривания 

повседневной жизни, то есть как особый способ дискурса. При этом в данном 

процессе участвуют не только кинематографисты, но и зрители в ходе просмотра 

и интерпретации фильма, а также его обсуждения. Таким образом, фильм 

содержит запечатленные в образах смыслы, которые подлежат раскрытию, а 

возможно и обогащению. Именно через просмотр кинофильмов многими людьми 

происходит становление идентичности как на уровне отдельногочеловека или 

группы, так и в масштабах целого общества. 

Подобный характер социального взаимодействия встречается и в нынешнем 

обществе, которое французский философ-ситуационист Ги Дебор отчетливо 

определил как общество спектакля 
2
. Например, очередные выборы данной точки 

зрения – это спектакль, в котором одни, надев маски слуг народа, делают вид, что 

они учитывают мнение голосующих, а другие девают маски жителей страны с 

активной гражданской позицией, верящих в честность выборов. 

                                                           
1
 Там же. С. 29. 

2
Дебор Ги. Общество спектакля. М.: Логос, 2000. С. 121. 
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По мнению Ж. Бодрийяра, маску носит капитал в лице его представителей 

банкиров, которые услужливо предлагая свой финансовый сервис, в самом деле, 

стремятся нажиться на наивности и доверчивости обывателей 
1
.  

Кинематограф, изначально возникнув как проявление визуальности (немое 

кино), сейчас является феноменом аудиовизуальной экранной культуры, не 

утратив при этом доминирующего значения картинки, образа. Визуальная 

составляющая кинематографа в сочетании с актерской игрой, сюжетом, 

сценарием, диалогами и монологами актеров, саундтреком наделяет его 

значительным потенциалом в воздействии на внутренний мир зрителя, его 

мировоззрение и отношении к себе, к другим и к жизни в целом. 

Подобная визуальность кинематографа делает важным для нас в 

методологическом плане обращение к такой относительно молодой 

социогуманитарной парадигме как визуальная социология. И хотя 

преимущественно центром внимания социологов выступают фотоизображения и 

их взаимосвязь с социологическим изучением общества 
2
, разработанная ими 

методология может успешно применяться и для анализа кинематографа, что 

успешно реализуется целым рядом отечественных исследователей (например, 

А. Усмановой 
3
).  

Методологический посыл визуальной социологии можно представить в 

виде следующего тезиса: визуальный образ (представление), в том числе и 

кинообраз, может служить источником получения социологической информации 

о том или ином аспекте общественной жизни, о повседневности, об особенностях 

взаимоотношений государства и общества, отношений между различными 

социальными группами, распределением в обществе гендерных ролей и 

особенностями проявления гендерных статусов. 

                                                           
1
 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., Добросвет: 2000. С. 330–331. 
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Можно согласиться с утверждением А. Усмановой, что «за последние 

двадцать пять лет в гуманитарных науках произошел настоящий переворот, 

связанный с интересом кизучению визуальной культуры в широком смысле» 
1
. 

При этом, образы для визуальных исследований можно черпать не только из 

произведений искусства, к которым относятся и киноработы соответствующего 

качества, но и из самой повседневности. П. Штомпка разделяет визуальное: во-

первых, на визуальные образы (представления), которые создаются с помощью 

современных технических средств запечатления и конструирования визуального, 

то есть фото-, кино-, видео- техники; во-вторых, на визуальные проявления 
2
, с 

которыми мы непосредственно сталкиваемся в повседневности. 

Значимость визуальной парадигмы подтверждается и тем, что «потребление 

зрелища (иллюзий) взамен или наряду с материальными благами ‒  вот 

реальность современной культуры» 
3
. На создании и трансляции в сознание масс 

визуальных образов основана вся массовая культура наших дней, включающая 

такие проявления, как реклама, телесериалы и развлекательные телепрограммы, 

мейнстримовое кино, музыкальная поп-индустрия, которая не обходится без 

съемки дорогостоящих видеоклипов и организации концертов, представляющих 

собой зрелищные постановочные шоу, снимаемые на видео высокого разрешения 

и также реализуемые на рынке видеоконтента и/илитранслируемые в глобальной 

сети. По мнению социолога С.В. Толмачевой, реклама выступает приоритетным 

источником возникновения ценностных ориентаций в молодежной среде, 

осуществляя также развивающую и эстетическую функции, ориентирующие на 

моральные ценности и определенное поведение 
4
. Исследователь Т.С. Петченко в 
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результате проведенного опроса (возраст – 15-30 л.) выявил, что первая группа 

респондентов (возраст – 15-17 л.) находится под влиянием СМИ (телевидения). 

На ценностные ориентации остальных групп также влияет телевидение, но при 

этом на ценности второй группы (возраст – 18-21 л.) влияет сеть Интернет а 

третьей (возраст – 22-25 л.)  и четвертой(возраст – 26-30 л.)  – радио и печать
1
. 

Под воздействием СМИ ценностные ориентации подвергаются 

трансформации, и среди молодежи начинают доминировать разнонаправленные 

индивидуальные ориентации. Например, если третья и четвертая группы 

соответственно ориентированы на  карьеру и семейное благополучие, то для 

первой и второй группы важны соответственно ориентация на отдых с 

развлечением и красивая комфортная жизнь 
2
. 

Что касается основанной на визуальной парадигме методологии анализа 

фильмов, то она сводится к ряду конкретных правил: «1)не существует 

универсального метода для анализа любых фильмов, анализ всегда конкретен, 

индивидуален;2) анализ любого фильмафактически неограничен;3) аналитическая 

работа с фильмом требует знания истории и теории кино» 
3
.Так эти правила 

дифференцирует А. Усманова. 

В анализе фильма как формы визуальной культуры необходимо сочетать 

интерпретацию уникальных особенностей конкретного кинопроизведения с 

общими контурами и сложившимися канонами в киноискусстве, а также с 

теорией кино. 

Визуальная парадигма реализуется А. Усмановой в исследованиях по 

гендерной тематике. Так, одна из ее печатных работ посвящена детальному 

анализу двух экранизаций пьесы Э. Радзинского «104 страницы про любовь» — 

фильмов «Еще раз про любовь» Г. Натансона1968 г. и «Небо. Самолет. Девушка» 

В. Сторожевой и Р. Литвиновой 2002 г. Автор прослеживает в каждой из 
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кинокартин особенности двух разных исторических эпох, двух культур и двух 

гендерных порядков – советского и постсоветского 
1
. Анализируя эти две 

кинокартины,обращаемся не только к гендерной, но и социально-философской 

проблематике, а именно к расколу нашего общества с переходом от советской к 

постсоветской эпохе и к расколу идентичности постсоветского субъекта на 

память о советском прошлом, устоях советского общества и реалии 

современности. 

Данный разрыв проявляется в том, что в 1990-х гг. особенно заметно, а 

сейчас менее явно в культуре повседневности сохраняются нормы и способы 

поведения, составляющие образ жизни, сформировавшиеся еще в советское время 

и кажущиеся неприемлемыми с точки зрении декларируемой демократической 

идеологии.  

Также А. Усманова справедливо отмечает, что визуальный поворот в 

социогуманитарных исследованиях заново открыл роль женщины в истории, так 

как предшествующий визуальному вербальный дискурс игнорировал место 

женщины в историческом процессе из-за сложившихся социокультурных 

обстоятельств 
2
. При этом, визуальная парадигма исследований представляет 

значимость не только для гендерной истории, означающей вторжение 

феминистского дискурса в историческую науку, но и для всей исторической 

науки в целом.  

Так, французский историк М. Ферро еще в начале 1990-х гг. обратился к 

проблеме использования кинофильмов и создаваемых в них визуальных образах и 

сюжетах в исторических исследованиях 
3
. Из его рассуждений, на наш взгляд, 

можно вынести важную мысль о том, что кино может целенаправленно и 

адекватно отображать исторические явления, также оно может использоваться как 

эффективное средство пропаганды и исторического мифотворчества, стоя на 

службе у политической и/или финансовой элиты, а может историю искажать, 
                                                           
1
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 Усманова А. Визуальный поворот и гендерная история // Гендерные исследования. Харьков, 2000. № 4. 
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приукрашивать, модифицировать с целью создания большего интереса к фильмам 

со стороны зрителей и достижения коммерческого успеха. Фильмы, относящиеся 

к первой группе, могут служить непосредственным источником для исторических 

исследований, но две другие их разновидности тоже могут использоваться 

историками и социологами для получения неявной информации о прошлом или 

настоящем общества. Это обусловлено тем, что любой кинофильм является 

аудиовизуальным продуктом культуры, и по его неявным фоновым аспектам 

можно эти культурные особенности отследить.  

Кроме анализа социокультурного и исторического фона создания фильма, 

по содержанию кинолент можно делать выводы о ценностно-нормативной 

составляющей общества, отом, какие ценности и нормы жизни формируются этим 

фильмом в сознании зрителей. Для примера можно сравнить фильмы так 

называемой «бондианы» времен биполярного мира и холодной войны между 

Западом и Востоком и постсоветской эпохи. Если в фильмах, вышедших до 90-х 

гг. ХХ в.противниками Джеймса Бонда и соответственно отрицательными 

персонажами были сотрудники советских спецслужб, то в фильмах, снятых после 

крушения СССР и прекращения холодной войны, агент британской разведки 

успешно борется с противниками и других стран, но не с русскими. 

Бразильский социолог С. Комес Леме в своей работе «Кино и общество: о 

военной диктатуре в Бразилии» отметила, что военная диктатура по сегодняшний 

день является темой значительного количества фильмов. Анализ фильмографии 

заключается в изучении того, какие ассоциации возникают в связи с прошлым, 

какие аспекты стираются, какие двусмысленности и противоречия ложатся в 

основу интерпретации социально-исторического процесса. Объектом 

исследования С. Комес Леме являются полнометражные фильмы, которые 

относятся к теме военной диктатуры в Бразилии. Фильмы как «культурные 

продукты» можно считать легитимными и дифференцированными источниками 

для изучения общества, поскольку они являются социальной реальностью и 



50 

 

производят смыслы, ценности и предложения. Все они выражены через 

конструкции, заложенные в конкретном кинофильме 
1
,− так пишет социолог. 

Социологическая интерпретация такого феномена современной культуры 

как мейнстрим-кинематограф предполагает выявление места, которой он 

занимает в обществе, и влияния, которое он оказывает на социум. В данном 

контексте, мейнстрим-кинематограф представляется нам как значимый фрагмент 

духовной сферы современного общества, который изначально ориентирован на 

создание стереотипизированной кинопродукции, отвечающей коммерческим 

критериям успешности, высокого уровня продаж, упрощенного изложения, 

примитивности содержания и доходчивости для потребителей. Основное 

значение мейнстрим-кинематографа проявляется в том, что он выступает мощным 

и действенным ретранслятором образцов и ценностей массовой культуры. 

Ее продукция, обладая отличительными чертами, нередко носит негласное 

разделение по различным параметрам. Она передает семиотические образы, с 

помощью которых, во-первых, распознается информация определенными 

культурными группами, во-вторых, осуществляется отличение одной культурной 

группы от другой посредством анализа потребляемых культурных 

продуктов 
2
. Н.М. Боровикова констатирует, что передаваемые посредством 

кинопродукции данные являются стереотипизироваными. 

Кинематограф массовой культуры оказывает существенное влияние на 

ценностные ориентации и потребительские предпочтения студенческой 

молодежи. Последние выражаются в признании преимущества определенных 

продуктов по сравнению с другими пространстве представленного культурного 

выбора, зачастую ограниченного рекламой. 

Итак, мейнстрим-кинематограф как социокультурный феномен 

рассматривается в рамках следующих методологических подходов.  

                                                           
1
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(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 4. 

С. 52. 
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Структурный функционализм акцентирует внимание на роли мейнстрим-

кинематографа как структурного элемента массовой культуры, выполняющего 

функцию трансляции ее норм и ценностей. Социокультурный подход 

характеризует мейнстрим-кинематограф в контексте ценностных, символических, 

стилевых параметров массовой культуры, механизмов символического 

закрепления нормативных для молодежи моделей и социальных паттернов. 

Социально-критические теории раскрывают вопросы легитимации 

существующего нормативного порядка в массовом сознании, поднимают 

проблемы глобального доминирования американского кинематографа, 

раскрывают социально-экономические аспекты его функционирования. Теории 

социальной идентичности представляют социально-психологические и 

социокультурные механизмы воздействия мейнстрим-кинематографа на зрителей 

через их отождествление/неотождествление с киногероями. Визуальный подход 

позволяет рассматривать фильмы в качестве источника получения 

аудиовизуальной информации о различных аспектах общественной жизни. 

Концепция репрезентативной культуры предоставляет возможность 

характеризовать мейнстрим-кинематограф как специфичный механизм 

репрезентации индивидуальных образцов поведения рецепиентов. Концепция 

современного общества как общества риска, информационного общества и 

общества знаний делает акцент на трактовке мейнстрим-кинематографа как 

форме коммуникации, позволяющей воспроизводить общепризнанное и научное 

знание, одновременно подвергая людей риску. Концепция креативного 

консюмеризма позволяет расценивать мейнстрим-кинематограф как средство 

массовой коммуникации, навязывающее рецепиентам образцы потребления и 

дублирующее свое содержание в сети Интернет, тем самым предоставляющее 

зрителям возможность выступать в роли критиков, превращающих культурный 

продукт в отправную точку для дискуссии и для аргументации своей точки 

зрения. Применение комплексного социологического подхода к анализу 

воздействия мейнстрим-кинематографа на формирование ценностных ориентаций 

студенческой молодежи дает возможность интерпретировать аксиологические 
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особенности фильмов, отражающих доминанты ценностно-нормативной системы, 

транслируемой создателями кинолент. 

Мы предлагаем следующую дефиницию: мейнстрим-кинематограф ‒  это 

вид культурной деятельности, заключающийся в производстве и реализации 

кинофильмов, являющихся средством массовой коммуникации и воздействующих 

наформирование ценностных ориентаций зрителей. 
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1.2 Студенческая молодежь как субъект формирования ценностных 

ориентаций под влиянием мейнстрим-кинематографа 

 

Мейнстрим-кинематограф как феномен массовой культуры, с одной 

стороны, отражает ценности современного общества, а с другой ‒  оказывает 

значительное влияние на формирование ценностных ориентаций зрителей.  

Ценностные ориентации‒  это элементы внутренней структуры 

личности,закрепленныежизненным опытом человека во время процессов 

социализации и социальной адаптации и отграничивающие наиболее значимое 

(существенное для конкретного человека) от незначимого (т. е. несущественного) 

посредством принятия или непринятия ценностей, которые осознаютсяв качестве 

рамок (горизонта) предельных смыслов и основополагающих жизненных целей, а 

также определяющих наиболее приемлемыесредства для их реализации 
1
. Такова 

философская трактовка понятия. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека тех 

ценностей, которые признаются им в качестве стратегических жизненных целей и 

мировоззренческих ориентиров 
2
. Данная дефиниция представлена в социально-

психологическом контексте. На нее мы будем опираться при проведении 

социологического исследования. 

В данном исследовании мы использовали классификацию ценностей, 

разработанную М. Рокичем, который разделил их на две группы: терминальные 

(ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства) 
3
. 

Терминальные ценности – это убеждения человека в том, что конечная цель его 

индивидуального существования стоит того, чтобы стремиться к ее достижению. 

Инструментальные ценности – это убеждения человека в том, что какой-то образ 

его действий или свойство его личности являются предпочтительными в любой 

ситуации. 

                                                           
1
 Ценностные ориентации // Новейший философский словарь. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1341. 
2
 Ценностные ориентации // Большая психологическая энциклопедия. URL: 

http://psychology.academic.ru/3992.  
3
 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича // Психология счастливой жизни. URL:  

http://psycabi.net/testy. 

http://psycabi.net/testy
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В группу терминальных ценностей, согласно М. Рокичу, включены 

следующие: активная деятельная жизнь (имеется в виду полнота, эмоциональная 

насыщенность жизни); жизненная мудрость (т. е. зрелость суждений и здравый 

смысл, которые достигаются посредством жизненного опыта); здоровье (как 

физическое, так и психическое); интересная работа; красота природы и искусства 

(т.е. переживание прекрасного в природе, в искусстве); любовь (имеется в виду 

духовная, физическая близость с человеком); материально обеспеченная жизнь, 

отсутствие материальных затруднений; наличие хороших и верных друзей; 

общественное призвание (т. е. уважение окружающих, коллег по работе); 

познание (имеющаяся возможность расширения собственного образования, 

кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное развитие); продуктивная 

жизнь (т. е. максимально полное использование собственных возможностей, сил, 

способностей); развитие (постоянная работа над собой, физическое и духовное 

совершенствование); развлечения (имеется в виду приятное, необременительное 

проведение времени, отсутствие обязанностей); свобода (самостоятельность и 

независимость в суждениях, поступках); счастливая семейная жизнь; счастье 

других людей (благосостояние, развитие, совершенствование других людей и 

человечества в целом); творчество и возможность творческой деятельности; 

уверенность в себе (т. е внутренняя гармония и свобода от внутренних 

противоречий и сомнений). 

В группу инструментальных ценностей отнесены: аккуратность / 

чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах; 

воспитанность (т. е. хорошие манеры); высокие запросы (требования к жизни и 

притязания); жизнерадостность / чувство юмора; исполнительность / 

дисциплинированность; независимость, т. е. способность действовать 

самостоятельно, решительно; непримиримость к недостаткам в себе и других; 

образованность (т. е. широта знаний, высокая общая культура); ответственность 

(сюда относятся чувство долга и умение держать свое слово); рационализм (т. е. 

умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные и рациональные 

решения); самоконтроль / сдержанность / самодисциплина; смелость в 
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отстаиваниях своего мнения и взглядов; твердая воля (т. е. умение настоять на 

своем, не отступая перед трудностями); терпимость к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим ошибки и заблуждения; широта взглядов (сюда относятся 

умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 

честность / правдивость / искренность); эффективность в делах, т. е. трудолюбие, 

продуктивность в работе; чуткость / заботливость 
1
.Доминирующие ценностные 

ориентации человека фиксируются по критерию вовлеченности в следующие 

сферы: труда, семьи, досуга.  

Анализ результатов исследования дает возможность оценить иерархию 

ценностей-целей и ценностей-средств, а также представления о нормах 

поведения, которые человек рассматривает для себя в качестве образца. 

Анализируя ценности, обратим внимание на выстроенную респондентами их 

иерархию и наих группировку в содержательные блоки (к примеру, конкретные и 

абстрактные ценности).  

В ценностной ориентации можно выделить три компонента: 1) когнитивный 

(т. е. смысловой) компонент, в котором обобщается социальный опыт человека, и 

с помощью которого осуществляется познание окружающей действительности, 

способствующее формированию ценностной направленности; 2) эмоциональный 

компонент, определяющий личностный смысл отношения человека к ценностям; 

3) поведенческий компонент, являющийся результатом взаимодействия первых 

двух компонентов (на основе познания действительности и ее ценностной 

рефлексии у субъекта формируется готовность действовать в соответствии с 

осознанным, продуманным планом 
2
. Такую классификацию предлагает Т.В. Васи

льева. 

В данном исследовании ценностные ориентации мы рассматриваем во 

взаимосвязи с мейнстрим-кинематографом. Субъектом формирования 

собственных ценностных ориентаций является студенческая молодежь, которая 

                                                           
1
 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича // Психология счастливой жизни. URL:  

http://psycabi.net/testy. 
2
 Васильева Т.В. Проблема формирования ценностных ориентаций студентов // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2014. № 2. С. 87–91. 
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представляет собой реципиентов информации, заложенной в мейнстрим-

кинематографе.  

Молодѐжь ‒  это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств 
1
, ‒  такое 

определение дал И.С. Кон.  

Согласно социологам молодежи В.Т. Лисовскому и А.А. Шмелеву, 

современная молодежь России оказывается в двойственном положении. С одной 

стороны, молодое поколение способно и должно адаптироваться к новым 

условиям в силу того, что является носителем наименьшего числа пережитков 

прошлого, чем представители старшего поколения 
2
. Это не означает полного 

отрицания сложившихся ценностей и норм, так как культура, осуществляя 

функцию трансляции (Т. Парсонс 
3
), требует от молодежи продолжения развития 

на основе унаследованных материальных и духовных ценностей. Структура 

кинопредпочтений студенческой молодежи отражает структуру ценностных 

ориентаций представителей данной социально-демографической группы. 

Молодежный возраст – это время интенсивной социализации, 

формирования ценностей иориентаций, потребностей и предпочтений, которые в 

комплексе формируют характер будущего квалифицированного профессионала и 

полноценного члена общества. Поэтому важным представляется комплекс 

ценностей и образцов поведения, усваиваемых молодыми людьми. Именно 

молодежь часто оказывается подверженной влиянию продуктов массовой 

культуры (модные тренды, мейнстрим-кинематограф) 
4
. Данная дефиниция, 

предложенная современным социологом Ю.А. Зубок, является наиболее 

                                                           
1
Кон И. С. Ребѐнок и общество. М.: Академия, 2003. С. 56. 

2
Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (опыт сравнительных социологических исследований 

российской молодежи) // Социологические исследования. 1998. № 5. C. 98–101; Шмелев А.А. 

Молодежные культурные и социальные движения в России // Социологические исследования. 1998. 

№ 8. С. 105–106. 
3
Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. С. 741. 

4
Зубок Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в условиях риска. URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-04/Zubok.pdf. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-04/Zubok.pdf
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подходящей к теме данного исследования, поскольку содержит ценностный 

компонент. 

Студенческий возраст, который включает период с 18 до 23 лет, И.С. Кон 

назвал поздней юностью, началом взрослости 
1
. В этом время большинство 

молодых людей включаются в процессы учебной и трудовой деятельности. 

Человек получает огромное количество новой информации, поэтому становится 

возможным изменение его жизненных ценностей. Часто ценностные ориентации 

человека формируются именно в студенческие годы, когда он наиболее 

амбициозен, активен и стремится к самосовершенствованию. Одной из основных 

функций образования является формирование у молодого поколения ценностных 

ориентиров, доминирующих в данном обществе и государстве. Согласно 

С.В. Толмачевой, основными источниками возникновения ценностных 

ориентаций выступают семья, реклама и СМИ 
2
. По данным Т.С. Петченко,85% 

опрошенных молодых людей определили средства массовой коммуникации 

важным фактором влияния на собственные ценностные ориентации 
3
. Процесс их 

формирования и профессиональной подготовки взаимодетерминированы. С одной 

стороны, отношение к образовательной среде формируется на основе системы 

личностных смыслов человека, обусловленных его опытом. С другой стороны, 

профессиональная подготовка оказывает воздействие на систему ценностных 

ориентаций. 

Подверженность студенческой молодежи воздействию мейнстрим-

кинематографа обусловлена еще и тем, что в результате реформирования нашего 

общества, растянувшегося на четверть века, нарушился традиционный механизм 

социальных регуляций в виде государственных и общественных институтов, 

которые обеспечивали преемственность поколений
4
. Под воздействием 

                                                           
1
Кон И. С. Ребѐнок и общество. М.: Академия, 2003. 336 с. 

2
 Толмачева С.В. Влияние рекламы на молодежную аудиторию // Вестник Челябинского 

государственного университета. Философия. Социология. Культурология. 2015. № 9 (364). Вып. 36. 

С. 56. 
3
Петченко Т.С. Роль средств массовой информации в формировании ценностных ориентаций 

современной российской молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Ставрополь, 2007. С. 101 
4
Жабский М.И., Тарасов К.А. Развитие киноведения в институционально-контекстуальной перспективе. 

// Культура и искусство. 2015. № 1. C. 16–31. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31903. 
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интенсивных социальных изменений идеологически монолитная «советская» 

культура стала распадаться на множество национально-культурных образований, 

автономий. Получившие свободу средства массовой коммуникации стали 

оказыватьразновекторное влияние на формирование ценностных ориентаций, 

стиля и образа жизни населения, особенно молодежи. Социолог кино Н.А. Хренов 

выявилв кинофильмах мифологические подтексты, влияющие на сознание 

массовой аудитории, но не осознающиеся ею. Также в фильмах присутствуют 

внекинематографические проявления коллективного бессознательного 

(культурные и исторические архетипы с утопическими представлениями, мифы, 

религиозные и фольклорные символы) 
1
.Так Н.А. Хренов связывает содержание 

фабулы и спецэфектов с ценностным контентом. 

Особый риск потребление продуктов мейнстрим-кинематографа 

представляет для студенческой молодежи, так как представители этой группы, во-

первых, находятся на стадии профессионального и трудовогостановления, а во-

вторых, они являются перспективной производственной силой, определяющей 

социальное развитие в целом.  

Продукция мейнстрим-кинематографа в основном воздействует на 

подсознательную сферу личности, обходя логическую сферу сознания, поскольку 

после прохождения через критерии отбора, заданные аналитическим мышлением, 

ее смысловое содержание, как правило, не выдерживает критики, и, 

следовательно, перестает быть эффективным средством воздействия на 

личность 
2
. Особенно удачно происходит наложение данного воздействия на 

мотивационную сферу не вполне сформированной личности. Мотивы 

социального действия играют в структуре деятельности людей очень важное 

значение 
3
. Так С.С. Бразевич ставит акцент на том, что именно благодаря 

                                                           
1
Хренов Н.А. Кино как интертекст: от мифа города как праздничного разгула к апокалиптическим 

образам // Культура и искусство. 2016. № 5. С. 634–636. 
2
Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. М.: Искусство, 1978. С. 14; Костина А.В. Массовая 

культура как феномен постиндустриального общества. М.: Эдиториал. УРСС, 2005. С. 174. 
3
 Бразевич С.С. Специфика структуры объяснения в социально-теоретическом исследовании // 

Проблемы теоретической социологии: межвуз. сб. Вып. 11 / отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Астерион, 

2016. С. 104. 
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мотивам находятся средства для реализации какой-либо потребности и 

устанавливается ее ценностное содержание. 

Если взрослый человек с устоявшейся системой ценностейв основном 

способен различать культурные коды
1
, принадлежащие различным этносам, 

сопоставляя кинообразы со своими ценностными ориентациями, то молодые 

люди, по большей части, оказываются не способны к такой «фильтрации», 

доверяя всему, что показывается в мейнстрим-фильмах. 

Исследование, проведенное М.В. Скрипкарь, показало, что ежедневно 

кинофильмы смотрят 23,4 % респондентов, несколько раз в неделю 34,0 % 

молодых людей в возрасте 14 ‒  30 лет 
2
. Социолог указывает на тот факт, что 

подобная частота просмотров «приводит к снижению критического отношения к 

просматриваемым кинокартинам, освобождению от их анализа и формирования 

мотивированной оценки пропагандируемых фильмом ценностей, образа и стиля 

жизни героев, целей и путей их достижения» 
3
. Однако, на наш взгляд, частота 

просмотра не связана напрямую со снижением критического восприятия 

содержания видеопродукции. Хотя, бесспорно, количество времени, уделяемое 

просмотру кинофильмов, может переходить в качественные показатели, 

связанные с воздействием кинопродукции на ценностные ориентации молодежи. 

Способность молодежи к критическому анализу демонстрирует исследование 

С.В. Толмачевой, согласно которому, 46,9 % молодых тюменцев не считают 

рекламу удовлетворяющей эстетические потребности; 41,2 % ˗  не видят в ней 

ценностных стандартов; 35,1% ˗  отказывают рекламе в развивающей функции, 

определяющей формирование ценностных ориентаций
4
. 

                                                           
1
Зиновьева Н.А. Трансляция социокультурных кодов в создании информационного продукта: анализ 

интернет-мемов: автореф. дисс. … канд. социол. наук. Санкт-Петербург, 2016. С. 22.  
2
Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных технологий кинематографа на процесс социализации и 

формирование ценностных ориентаций молодежи: автореф. дисс. … канд. социол. наук. Чита, 

2009. C. 11–12. 
3
Там же. С. 13. 

4
 Толмачева С.В. Влияние рекламы на молодежную аудиторию // Вестник Челябинского 

государственного университета. Философия. Социология. Культурология. 2015. № 9 (364). Вып. 36. 

С. 58. 
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Обращение к влиянию мейнстрим-кинематографа на ценностные 

ориентации студенческой молодежи актуализирует проблему соотношения 

массовой культуры и культуры для молодых. В нашем исследовании мы будем 

использовать понятие, предложенное С.И. Левиковой, которая называет 

пограничную часть массовой культуры, близкой к молодому поколению, 

«культурой для молодых». Критерии определяются так, что культура для 

молодых: 1)инициируется  и создаѐтся «отцами» для детей; 2) явление массовое, 

для молодых людей, поскольку она затрагивает всех молодых; 3)  хотя по форме и 

может отклоняться от традиционной культуры, но является одним из проявлений 

массовой культуры развитых индустриальныхи постиндустриальных обществ; 

4) предельно доступна и апеллирует более к биологическим (физиологическим), 

нежели к интеллектуальным способностям молодых людей; 5) ей присуще 

стремление быть сопричастной той культуре, которую молодым навязывает 

общество; 6) характеризуется конформизмом; 7) рассчитана на молодых людей 

вне зависимости от того, где они живут 
1
. Так С.И. Левикова акцентирует 

внимание на том, что молодежь одновременно является и объектом, и субъектом 

культуры.  

Поскольку постклассический  консюмеризм  все  более  смещается  в  сферу  

духовного  потребления, вещь в нем – лишь материальная упаковка духовного 

продукта. Здесь неважна форма товара, будь то потребление духовное или 

материальное: оно выполняет одну экономическую функцию. Потребление 

фильма также может стать средством насыщения жизни смыслами, измерения 

социального успеха, конструирования идентичности 
2
. К такому выводу приходит 

В.И. Ильин, предлагая рассматривать креативный консюмеризм в качестве тренда 

современного общества потребления. 

Понятие «ценностные ориентации» выражает направленность личности в 

сфере потребления, интересы и ценности, запросы и предпочтения. Ценностные 

ориентации являются одним из центральных личностных образований, которое 
                                                           
1
 Левикова С.И. Молодежная культура. М.: Вузовская книга, 2002. С. 3. 

2
 Ильин В.И. Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. С. 46. 
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оказывает влияние на содержательное отношение человека к общественной 

действительности и определяет мотивацию его поведения
1
 . Ценностные 

ориентацииопределяют предпочтенияв сфере культуры, науки и в других 

областях жизни общества.  

Влияние мейнстрим-кинематографана студенческую молодежь выражается 

в его основных функциях. По результатам анализа предлагаемых различными 

исследователями классификаций дифференцируем следующие группы функций 

воздействия мейнстрим-кинематографа на студентов: 1) информационно-

коммуникативные, связанные с процессами создания и обмена информацией ‒  

информативная, коммуникативная, мифологическая, консюмеристская; 

2) экономико-производственные функции, связанные с деятельностью по 

производству и реализации кинопродукции ‒  финансовая, технологическая; 

3) нормативные функции, обеспечивающие легитимацию и поддержание 

действующего нормативного порядка ‒  интеграционная, идеологическая, 

посредническая, адаптационная;4) культурно-досуговые функции 

ориентированные на удовлетворение личностных потребностей субъекта-

потребителя–релаксационная, рекреационная, креативная. 

Рассмотрим содержательное наполнение указанных функций и обратимся к 

группе информационно-коммуникативных. 

Информативная функция. Все наши  действия  и  их  продукты 

(материальныеи нематериальные) ‒  это явления культуры, поскольку они 

наделены  значениями. Все, обладающее  значением,  тоже культура 
2
. Кино 

массовой культуры осуществляет сохранение генетической памяти общества. 

Такую функцию может осуществлять любой национальный мейнстрим-

кинематограф, продукция которого распространяется в информационном 

пространстве иной, чужеродной культуры. Так, мейнстрим-кинематограф 

отвечает за информационное обеспечение общества. Информационная функция 
                                                           
1
Ансимова Н.П., Мишучкова Е.Ю. Ценностные ориентации и мотивация достижения студентов 

педагогического вуза // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 1. C. 206. 
2
Тенбрук Ф. Репрезентативная культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова. 

Социологическоеобозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 99–100.; Bronzel С. Michael Starks: The Digital Television 

Revolution: Origins to Outcomes // Medien wissenschaft. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 6. 
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тесно связана с семиотической (знаковой), поэтому кино массовой культуры 

содержит информацию, сохраняющуюся и накопляющуюся в обществе с 

помощью применения знаковых систем 
1
. Осуществление информативной 

функции мейнстрим-кинематографа сопряжено с парадоксальной ситуацией: 

увеличение контактов посредством медиа, сети Интернет приводит к дефициту 

непосредственного общения между людьми, к широкому распространению и 

укоренению так называемого «домашнего образа жизни» 
2
. Впрочем, данные 

выводы также оспариваются (М. Кастельс 
3
). 

Коммуникативная функция.Мейнстрим-кинематограф является актом 

общения (между властью и обществом, странами, народами, социальными 

группами, людьми), осуществляя диалог культур. Благодаря диалогу культур 

осуществляется обменкультурной информацией в различных контекстах 

(историческом, философском, литературном, социологическом, культурным), что, 

несомненно, приводит к интенсификации социального прогресса. Печатная 

(письменная), визуальная, аудиовизуальная культуры сегодня способны 

преодолеть время и пространство, осуществляя возможность общения людей. 

Разветвленную систему подобных средств представляют СМК (средства массовой 

коммуникации, в которых наиболее мощным фактором прогресса выступают 

сегодня Интернет, стремящийся охватить весь мир и делающий доступным 

мгновенное вступление в контакт с любым источником информации).  

Большинство средств массовой информации сегодня прибегают к  

дублированию собственного содержания в сети Интернет, привлекая тем самым 

своих читателей и зрителей к осуществлению роли критиков, которые не просто 

превратят  культурный продукт в исходную точку для дискусскутирования и 

отстаивания своей точки зрения, но и воссоздадут обратную связь, вызвав интерес 

                                                           
1
Кириллова Н.Б. Медиакультура: отмодернакпостмодерну. М.: АкадемическийПроект, 2005. С. 70–71 

2
JosephNandR. Erdring. Internet andsociallife survey. URL: www.standford.edu/group/siqss. 

3
Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 149–150. 

http://www.standford/
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представителей иных аудиторий потребления, проводящих свое время в сети 

Интернет 
1
. 

С продукцией мейнстрим-кинематографа сегодня аудитории чаще 

знакомятся посредством телевизора и Интернета, и социологи кинопроцесса 

отмечают спад в посещении кинотеатров во всем мире. Победа аудиовизуальной 

культуры над печатной, провозглашенная М. Маклюэном 
2
, оказывается не 

способной укрепить позиции электронной (аудиовизуальной) культуры – 

телевидение, видео и др. По мнению М. Кастельса, «электронная галактика», 

победив и во многом вытеснив из сознания масс «галактику Гутенберга», сама 

вскоре окажется побежденной и вытесненной сетевой культурой. Это, хотя и даст 

определѐнные творческие возможности еѐ реципиентам, но повлечет за собой ряд 

социокультурных проблем при обмене информацией 3. На наш взгляд, одной и 

них может стать формирование социально одобряемых ценностных ориентаций 

молодежи. 

Это демонстрирует взаимосвязь коммуникативной и информативной 

функций мейнстрим-кинематографа 4, поскольку благодаря диалогу культур 

осуществляется обмен культурной информацией в различных контекстах. 

Мифологическая. Данная функция мейнстрим-кинематографа является 

частью как посреднической (управленческой) и манипулятивной, так и 

консюмеристскойфункций. Мейнстрим-кинематограф участвует в создании 

иллюзорной, мифологизированной картины мира. Совокупность переживаний, 

получаемых от кинопродукции, может приводить к трансформации иерархии 

ценностных ориентаций и мотивации деятельности у реципиента 5. К такому 

                                                           
1
 Ильин В.И.  Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. С. 50.  
2
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. К.: НикаЦентр, 2004. 

С. 47–49. 
3
Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004, С. 5–9, 237. 

4
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический Проект, 2005. С. 70–71; 

Методология прикладного социологического исследования (Проблемы социологии кино) / под ред. 

М.И. Жабского, Л.В. Хреновой. М.: Институт теории и истории кино, 1976. С. 107. 
5
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 99–127; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 

Академический Проект, 2005. С. 59–60; Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17440841
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010920&selid=17440841
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выводу приходят ученые, анализируя медиакультуру как феномен современного 

общества. 

Сравнивая идеальные картины симуляционной реальности мейнстрим-

кинематографа с подлинной реальностью (например, эротические сцены на 

экране и в жизни), реципиент стремится к потреблению, желая приблизиться к 

экранному образу, поскольку начинает чувствовать свою ущербность при таком 

сравнении. В данных условиях легко понять, например, почему современное 

общество сориентировано на образ «физически молодого человека», почему 

актуализируется эйджизм 1. 

Телевидение почти не представляет передач аналитического характера, 

особенно стараясь не ставить их в прайм-тайм (с 8 до 11 и с 15 до 24 часов), когда 

аудитории максимально привязаны к телевещанию. Та же политика телевидения 

допускает в эфир прайм-тайма в основном лишь продукцию мейнстрим-

кинематографа, оставляя элитарному кино время после полуночи. 

Являясь воплощением аудиовизуальной культуры, мейнстрим-

кинематограф обращается к звуку и картинке. Продолжительное пребывание в 

таком информационном пространстве прививает молодежи склонность к потере 

концентрации внимания. Подобная «мозаичная культура» (термин А. Моля 
2
) 

подвергает трансформации ценностные ориентации аудитории, становящейся 

неспособной к абстрагированию. Создается опасность, что современного 

молодого человека по большей части притягивает виртуальная реальность 

мейнстрим-кинематографа, нежели окружающая действительность, которая не 

поражает его воображение, требуя творческого роста 3. К такому выводу приходит 

И.В. Жилавская, изучая специфику медиаобразования молодежной аудитории. 

Консюмеристская (потребительская) функция. Мейнстрим-кинематограф 

представляет собой часть культуры, изобилующей информацией для общества 

                                                                                                                                                                                                      
М., Жуковский: Канон пресс-ц, Кучково поле, 2003. С. 356–388; Кара-Мурза С.Г. Манипуляция 

сознанием. М.: ЭКСМО, 2003. С. 36. 
1
Викторов А.Ш. Современная русская культура (социологический анализ тенденций развития): автореф. 

дис…докт. социол. наук. М., 1999. С. 2. 
2
Моль А. Социодинамика культуры. М.: ЛКИ, 2008. С. 44. 

3
 Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: ТИИТ, 2009. С. 48. 
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потребления. Субъект такой культуры открыт для восприятия новизны, готов 

переменить образ жизни, ориентирован на активное взаимодействие с миром, на 

восприятие образцов потребления 
1
. Оно становится сущностью современного 

общества, а потребитель – основным действующим лицом. Наиболее очевидным 

примером реализации данной функции является продакт-плэйсмент – включение 

в «текст» фильма продукции определенных компаний: от автомобилей 

определенных марок, еды и напитков, часов и ювелирных изделий, одежды и 

обуви, до промоушна туристических направлений. 

Мейнстрим-кинематограф  –  феномен, служащий рыночной 

потребительской (консюмеристской) идеологии, создающей целый ряд 

направлений, в которых эстетизируется предмет массового 

потребления, выступающий в качестве материализованных образов потребления. 

Начиная с 1960-х гг. «революция потребления» переориентировала ценностный 

ряд среднего класса на явный гедонизм 
2
, которым сегодня переполнена 

продукция мейнстрим-кинематографа. 

Мейнстрим-кинематограф моделирует своего потребителя, и в результате 

создает особый тип личности ‒  массового человека, который характеризуется 

самоограничением и ориентацией на предел, поскольку выход за их рамки может 

трансформировать как мейнстрим-кинематограф в новое кино элитарного 

характера, как и массового человека в творческий тип личности 3. Так В.В. Сыров 

определяет перспективы взаимовлияния между объектами и субъектами массовой 

и элитарной культуры. 

В современном мире перепроизводства товаров и переизбытка предложений 

по удовлетворению потребностей потребителей, их производители озабочены 

сбытом продукции. Лучший способ сохранить внимание потенциального 

потребителя ‒  создание искусственных (ложных) потребностей, связанных с 

товаром, и их канализирование в массовое сознание. Такое создание моды на 
                                                           
1
 Куропятник А.И., Куропятник М.С. Современные социокультурные изменения в глобальной 

перспективе // Социальная политика и социология. 2016. Т. 15. № 5 (118). С. 110–111. 
2
 Иванов Д.В. Новые конфигурации неравенства и потоковые структуры глэм-

капитализма // Социологические исследования. 2016. № 6 (386). С. 20. 
3
 Сыров В.В. Массовая культура: мифы и реальность. М.: Водолей, 2010. С. 210–211. 
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потребительство, когда человек приобретает не только вещь, но и своеобразный 

«билет» на вхождения в группу, рассматриваемую им как референтную. 

Теперь рассмотрим функции, относящиеся к экономико-производственным. 

Финансовая функция. Работа над фильмом требует привлечения значительных 

ресурсов: временных, финансовых, правовых, информационных, 

технологических, культурно-символических и человеческих 
1
. Современная 

киноиндустрия представляет собой развитую, сложно организованную и 

достаточно прибыльную отрасль производственной деятельности, объединяющую 

компании и специалистов разных профилей. Специфика мейнстримового кино, 

отличающая его от элитарного, состоит в изначальной ориентированности на 

максимально высокиекассовые сборы.  

Поэтому кинопроизводство, также как и любая сфера бизнеса, предполагает 

маркетинговые исследования, направленные на выявление зрительских 

предпочтений, сегментирование публики и тем самым четкое определение 

целевой аудитории. Большая часть (до 90,0 %) всех кассовых сборов в США 

обеспечивается студиями-мейджорами: (20th Century Fox, Warner Brothers, Sony 

Pictures, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Universal Pictures, Walt Disney 

Pictures, а также DreamWorks и MGM). Создание большинства фильмов, кроме 

киноработ, относящихся к независимому кино или артхаусу, начинается с 

рекламной компании.  

Рекламный бюджет фильма может формироваться тремя различными 

способами. Первый состоит в расчете и оптимальной суммы на рекламу на этапе 

до начала съемок. Так, в США, которые являются мировым лидером по 

производству блокбастеров, на рекламные затраты приходится от 25,0 до 30,0 % 

бюджета фильма. Они окупаются, так как реклама приносит от 15,0 до 20,0 % от 

полученных во время проката кинофильма доходов.  

Второй метод, называемый остаточным, предполагает расходование на 

рекламу тех средств, которые остались после съемок. Хотя этот метод 

                                                           
1
Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной 

культуры. М.: Новое издательство, 2004. С. 124. 
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предполагает риск для кинопроизводителей остаться без средств на рекламу, 

когда бюджет фильма исчерпывается в процессе съемок. Но продюсеры могут 

ориентироваться на затраты на рекламу других кинокартин.  

Говоря о пополнении бюджета кинофильма, необходимо указать на 

значимость такой практики многих кинопроизводителей как продакт-

плейсмент. Это неявная (скрытая) реклама, когда предметы и вещи, используемые 

героями кинофильмов, существуют в реальности. Прием состоит в демонстрации 

рекламируемого продукта либо его брэнда, или проговаривания героем (как 

правило, положительным) конкурентных качеств продукта. 

В США кинопроизводство является огромной индустрией, которая 

обеспечивает работой более чем 2 млн человек. Ежегодно сотрудники получают в 

качестве заработной платы около 143 млрд долларов. Общий оборот индустрии 

составяет примерно 464 млрд долларов ежегодно.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, США 

является единственной страной, у которой в общей доле экспорта услуг доля 

аудиовизуальной продукции составила более 3,2 %. США экспортирует фильмы и 

телевизионные программы ежегодно на $13,5 млрд.. Самыми экономически 

успешными фильмами в истории Голливуда стали «Аватар» (2009), который 

собрал в прокате рекордные 2,7 млрд. $, «Титаник» (1997) – 2,18 млрд. и 

«Звездные войны: пробуждение силы» (2015), который, по мнению экспертов, 

может перехватить первенство, поскольку только за первый месяц проката собрал 

более 1,7 млрд. $ 
1
. 

Технологическая функция.В создании фильма, помимо продюсера, с 

которого процесс кинопроизводства и начинается, задействуются следующие 

субъекты. 1. Режиссер, отвечающий за съемку фильма и управляющий 

творческим процессом. 2. Ассистент режиссера, руководящий планированием 

съемок и следящий за материально-техническим обеспечением. 3. Руководитель 

кастинга, подбирающий актеров. Главными критериями отбора ведущих актеров 

обычно служат их репутация. 4. Управляющий по месту съемки. 5. Директор, 

                                                           
1
Новости кино. URL: http://kinonews.ru›kassa_top100. 



68 

 

следящий за бюджетом и графиком съемок. 6. Оператор-постановщик, 

выполняющий съемку сцен фильма. 7. Арт-директор, который руководит 

декорационно-художественным отделом, ответственен за декорации, костюмы, 

грим и пр. 8. Дизайнер-технолог, создающий декорации, костюмы, грим и 

прически. 9. Художник-постановщик, который создает визуальные 

образы. 10. Звукорежиссер ‒  следит за качеством звука во время съемок. 

11. Звукооператор, который добавляет звуковые эффекты и усиливает 

аудиальную атмосферу фильма. 12. Композитор ‒  создает музыку для 

фильма.13. Хореограф, создающий и координирующий движения и танцы (в 

некоторых фильмах борьбу). 14. Графические дизайнеры и аниматоры. 

Американский исследователь К. Эган доказывает важность дизайна в 

кинопродукции. Проводя анализ кинофильма «Великий Гэтсби» (производства 

США), исследователь доказывает, что без экстравагантного, динамичного и 

хорошо проработанного дизайна кинофильмы являются 

неконкурентоспособными и не пользуются спросом у потребителей 

кинопродукции  
1
. Описывая результаты своего исследования, К. Эган считает, 

что именно дизайн повышает конкурентоспособность современных фильмов. 

Современные англоязычные работы социологов зачастую направлены на 

анализ американских кинофильмов, в том числе на примере одной картины. К 

примеру, социолог из Индонезии В. Хикари рассматривает различные 

исследования американского кино  и представляет  результаты своего анализа 

американской киноленты «Великий Гэтсби», делая акцент на особенностях 

воспроизводства исторической картины при помощи специального кинодизайна 
2
. 

Именно в нем В. Хикари  видит успех данного фильма.  

                                                           
1
 Egan К. Film Production Design: Case Study of The Great Gatsby // Elon journal of undergraduate research in 

communications. 2014. Vol. 5 № 1. URL: http://www.inquiriesjournal.com/articles/968/2/film-production-

design-case-study-of-the-great-gatsby. 
2
Hikari W. American cinema studies.Sociological Analysis of the Film of «The Great Gatsby». 2016. URL: 

http://www.academia.edu/11765850/American_cinema_studies_Sosiological_Analysis_of_the_Film_of_The_G

reat_Gatsby. 
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В кинопроизводственном цикле можно выделить следующие 

этапы:1) проектирование; 2) предварительная подготовка; 3) съемки; 

4) постпроизводство; 5) дистрибьюция (распространение). 

На первом этапе продюсер фильма находит историю, которая может быть 

удачно воплощена в фильме. Источником такой идеи может послужитькнига, 

другой фильм, реальное событие.  

На втором этапе осуществляется проектирование фильма и разработка 

плана. Происходит формирование съемочной группы, производственных отделов.  

Далее следует этап съемки, сменяемый этапом монтажа или 

постпроизводства.  

Монтаж фильма по ритму, по свету, по цвету, по движению, по масштабу, 

по композиции, по звуку должен быть подчинен единому смыслу, задаваемому 

базовой темой и жанрово-стилевыми особенностями кинокартины.  

В кинопрактике сложились три основных вида 

монтажа.1. Последовательно-временной монтаж (повествовательный); при нем 

последовательность событий соответствует реальности.2. Параллельный монтаж, 

который состоит в чередовании отдельных монтажных кадров одного действия с 

таковыми же из другого действия. В данном случае у зрителя складывается 

впечатление об одновременном – параллельном развитии двух действий, на одном 

из которых зритель сосредоточивает свое внимание, а к восприятию другого он 

эмоционально готовится 
1
. К разновидностям параллельного монтажа 

относятся: показ одного и то же места действия в одно время; одновременный 

показ разных мест; показ разных мест в разное время. Данный метод развивает у 

зрителя способность анализировать причинно-следственные и ассоциативные 

связи между событиями.3. Ассоциативный монтаж состоит в увязывании кадров, 

формально различных по внутреннему содержанию, что ведет к наделению их 

новым смыслом. В сложившейся практике создания фильмов характерно частое 

использование ассоциативного монтажа вместе с параллельным. Чередуя 

                                                           
1
 Виталь Ф.Ю. Эмоциональное воздействие на зрителя в американском кинематографе // Вестник ВГИК. 

2016. № 1 (27). С. 99–101. 
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отдельные куски различных действий, происходящих в разных местах, а иногда и 

в разных временных отрезках, но связанных единой идеей, создателям фильма 

удается сформировать у зрителя новое, ассоциативное восприятие. 

Последний этап съемки – этап распространения, начинается с того, что 

снимается трейлер фильма, состоящий из наиболее сильных моментов. Трейлер 

должен заинтриговать потенциального зрителя.  

В современном кино как отрасли бизнеса именно трейлер служит основным 

критерием зрительского выбора. Созданный трейлер демонстрируется по 

телевидению, в кинотеатрах, размещается в глобальной сети Интернет и на 

лицензионных дисках с другими фильмами в качестве дополнительного контента.  

На этом же этапе готовятся все другие рекламные материалы. Фильм 

дублируется, что необходимо для его кинопроката. Начинается показ его в 

кинотеатрах, затем фильм выходит на тех или иных носителях. Если фильм не 

ориентирован на массовый кинопоказ, он может сразу выйти на определенных 

носителях и не демонстрироваться в кинотеатрах. 

Современный кинематограф использует в основном цифровые технологии 

съемки и монтажа. Цифровые технологии позволяют реализовывать в фильме 

самые зрелищные спецэффекты. Так, Дж. Кэмерон давно сформировал идею о 

фильме «Аватар», но смог реализовать ее лишь тогда, когда позволили 

технические возможности 
1.Следовательно, режиссеры высоко оценивают 

значимость компьютерной графики в передаче основной идеи кинофильма. 

Монтажно-тонировочная работа сейчас сменилась цифровыми 

технологиями Digital Intermediate с созданием промежуточной цифровой копии 

фильма. Появились и дополнительные этапы кинопроизводства, когда снимается 

уходящая натура, переснимаются и доснимаются отдельные эпизоды фильма, 

записываются исходники фонограмм. 

Большая часть мировых кинохитов приходится на кинематограф 

США. Кинопродюсеры Голливуда формируют в сознании масс ценности 

иустановки, входящие в образ жизни.  

                                                           
1
Интересные факты. Аватар. URL: http://www.kinofilms.ua/movie/31109_Avatar/facts. 
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Обратимся к нормативным функциям мейнстрим-кинематографа. 

Интеграционная функция. Мейнстрим-кинематограф осуществляет объединение 

народов, социальных групп посредством передачи культурной информации. 

Большая доступностьтранслируемой визуальной информации и универсальность 

используемых художественных средств создают благоприятную почву для 

унифицированного восприятия разнообразной аудиторией. Причем данная 

тенденция имеет как внутрисистемный характер, когда речь идет о деятельности 

ряда национальных вариантов массовых культур (советская, японская, финская, 

китайская и др.), представленных кинематографом разных стран 1, так и 

транснациональный характер реализации данной функции 
2
, чему способствуют 

процессы глобализации. 

Идеологическая. Кино массовой культуры, позитивно транслируя 

традиционные ценностные ориентации, служит сохранению структуры общества 

и сложившихся в нем норм, а также, господствующего политического режима, 

поддержживая его легитимацию. Постсоветская ситуация, сопровождавшаяся 

ценностным кризисом, приводило к репрезентации антикультурных ценностей, 

актуализации ценностей материальных и эскалации негативного 

социокультурного опыта, которые зачастую осуществлялись и мейнстрим-

кинематографом 3. Но материальная культура, согласно Ф. Тенбрюку, не может 

существовать без нематериальной культуры и без идей, заложенных в языковой 

или какой-либо другой символической форме 
4
, в том числе в визуальной. 

                                                           
1
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 99–127; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 

Академический Проект, 2005. С. 75 
2
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический Проект, 2005. 

С. 75; Иванов О.И. Культурное пространство как пространство паттернов поведения и мышления // 

Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 206. С. 19–26. 
3
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический Проект, 2005. С. 71–72; 

Жижек С. Чума фантазий. 2-е изд. Харьков: Гуманитарный Центр, 2016. С. 20–21, 107; Павлов А.В. 

Постыдное удовольствие: философские и социально-политические интерпретации массового 

кинематографа. 2-е изд. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. С. 158–160. 
4
 Тенбрук Ф. Репрезентативная культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова. 

Социологическоеобозрение. 2013. Т. 12. № 3. С.103.; Kohl D. Wheeler Winston Dixon: Streaming: Movies, 

Media, and Instant Access // Medien wissenschaft. Marburg: Philipps-UniversitätMarburg, 2015. S. 8. 
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Посредническая (управленческая) функция.  Являясь так 

называемой «четвѐртой властью», основной транслятор продукции массовой 

культуры – СМК обладает властными функциями на глобальном уровне. Кино 

массовой культуры выполняет политическую, управленческую функции, 

оказывая влияние на сознание и подсознание людей. Современные общества 

сегодня демонстрируют переход от прямого социального контроля (принуждение, 

открытая пропаганда) к латентному (предпочтительные прочтения, пиар, 

практики бихевиоризма). Но в то же время современные социологи пишут о 

наличии скрытого управлении, цель которого не навредить реципиентам, а 

наоборот, помочь им раскрыть свой творческий потенциал, избавить от вредных 

привычек, шаблонов, стереотипов, предубеждений 
1
. 

Адаптационная функция. Ролевой набор «героев» и практик социального 

взаимодействия (межличностного, межгруппового, институционального) 

предлагаемые продуктами мейнстрим-кино, способствую усвоению 

определенных социокультурных моделей поведения, к усвоению определенных 

жизненных стилей как собственных, в том числе через идентификацию с 

киногероями. 

Мейнстрим-кинематограф зачастую абсолютизирует адаптационный 

фактор, преимущественно приводя зрителя к конформизму, представляя 

эффективный приспособительный адаптационный механизм, вписывающий 

человека в социальную реальность как социально адаптированного члена 

общества (с ограниченным, усвоенным им социальным опытом), не желающего 

полной реализации своего творческого потенциала 2. А.В. Костина подобным 

образом высказывает предостережение о рисках, которые связаны с реализацией 

СМК их адаптационной функции. 

Теперь рассмотрим культурно-досуговые функции. Релаксационная 

(развлекательная) функция предполагает, что мейнстрим-
                                                           
1
Там же.  С. 75–76; Шейнов В.П. Скрытое управление человеком. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. С. 4; 

Василькова В.В., Кольцов А.И. Краудсорсинг как новая социокоммуникативная технология //  

Дискуссия. 2015. № 7 (59). С. 82. 
2
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 54–59. 
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кинематограф удовлетворяет потребности человека в релаксации (физическом и 

психическом расслаблении). Кинокомедии содержат в себе «смеховую культуру», 

осмеивающую социальные стереотипы, политических кумиров и выступающую 

как антитеза господствующей официальной культуре. Это и осуществляется в 

режиме релаксации (развлечений). Такая «играизация» приводит скорее не к 

толерантному восприятию новых ценностей, а к отрыву от традиционных, 

посредством их высмеивания и релятивизации 
1
. Продукция жанров экшн, хоррор, 

боевик позволяет выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции и адреналин, 

переключив внимание зрителя с раздражающих условий объективной реальности 

и вызывающих негативные эмоции социальных субъектов на персонажей 

фильмов 
2
. 

Также релаксационная функция отражает решение проблемы 

высвобождения свободного времени потребителей. Например, размещение 

кинотеатров в торгово-развлекательных комплекcах, позволяет эффективно 

сочетать разнонаправленные консюмеристские практики: дети смотрят 

мультфильмы, пока родители совершают покупки.  

Рекреационная (защитная) функция. Мейнстрим-

кинематограф представляется как мощное средство компенсации затраченной 

психической энергии, уводящее зрителя от стрессовой ситуации в сферу 

развлечения. Процессы отчуждения из явных превращаются в латентные, влияя 

на психологическое состояние реципиентов. Тема профессионального труда в 

мейнстрим-кинематографе вытесняется на задний план. В мейнстрим-кино, 

постоянно пополняющем свой ассортимент и расширяющимнезатронутые ранее 

темы, соединяются компенсационно-рекреационные и идеологическая функции. 

В данных условиях вполне объяснима анонимность идеологии 3, поскольку 

                                                           
1
Хейзенга Й. HomoLudens. Человек играющий. М.: Айрис-ПРЕСС, 2003.С. 210–211; Эко У. Заметки на 

полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 452–456; Руткевич М.Н. 

Социология образования и молодежи. Избранное (1965–2002). М.: Гардарики, 2002. С. 391–403. 
2
Щеголихина С.Н. Образ американского военного в художественных фильмах Голливуда // 

Метаморфозы истории. 2013. № 4.  С. 324–327. 
3
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический Проект, 2005. С. 346–

348; Массовая культура / К.З. Акопян, С.Я. Кагарлицкая, А.В. Захаров. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 

С. 89–94; Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд.2-е, 
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спонсоры съемок могут высказывать свои предпочтения и тем самым оказывать 

влияние содержание кинопродукции. 

Креативная функция. Мейнстрим-кинематограф служит освоению и 

преобразованию окружающей жизни. Посредством его продукции реципиент 

расширяет свои познания о мире, осмысливая его с различных точек зрения. 

Расширяя границы «непосредственного опыта» реципиента, кино массовой 

культуры влияет на его ценностные ориентации. Вовлекая в круг социальной 

жизни интимные элементы, массовое искусство посредствомСМК делает это 

достаточно успешно, поскольку в таком процессе восприятия задействован 

механизм «сопереживания», который не может не затронуть аудиторию 1. 

Кроме функций, выделим дисфункциимейнстрим-кинематографа, среди 

которых определим следующие. Дезинформативная дисфункция. Мейнстрим-

кинематограф может служить уничтожению памяти общества (исторической, 

культурной). Примером чему служит голливудская продукция (и в последнее 

время также отечественная) ‒  «псевдоисторические» кинофильмы и 

телесериалы 
2
, «биографические» фильмы о жизни известных великих людей 

(ученых, художников, общественных деятелей и др.). Дезинформация в 

кинопродукции («Спасти рядового Райана», «Бесславные ублюдки») подаѐтся 

преднамеренно или непреднамеренно, но в любом случае для привлечения 

внимания потребителей кинопродукции к деятельности данного телеканала и 

(или) в целях манипуляции массовым сознанием 3. 

Дискредитация науки есть дискредитация не просто научного знания. Это 

дискредитация самих основ организации логического мышления, обладающего, 

системностью, аргументацией излагаемых позиций. Мейнстрим-кинематограф 

выставляет науку в роли злого гения человечества, обвиняя ее во всех бедах 

экологического, милитаристского, антигуманного характера (Лекс Лютор из 
                                                                                                                                                                                                      
перераб. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 61–63; Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: 

Логос, 2005. С. 312;  Щеголихина С.Н. Образ американского военного в художественных фильмах 

Голливуда // Метаморфозы истории. 2013. № 4. С. 326–327. 
1
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический Проект, 2005. С. 74. 

2
Галина М.С. Телесериал как хрестоматия сюжетных мотивов (на примере научно-фантастического 

кино) // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 177–178 
3
Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М.: Политиздат, 1978. С. 284–290. 
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кинофильмов «Супермэн» (1978), «Возвращение Супермэна» (2006), «Бэтмен 

против Супермэна: На заре справедливости» (2016); ученый-мутант 

Апокалипсис (Эн Сабах Нур) из кинофильма «Люди Икс: Апокалипсис» (2016); 

Арним Зола из кинолент «Первый мститель» (2011), «Первый мститель: Другая 

война» (2014) и из сериала «Агент Картер» (2015); безумный доктор наук Бакстер 

Стокман из кинолент «Черепашки-ниндзя» (2014) и «Черепашки-ниндзя 2» 

(2016); ученый-нацист барон Гельмут Земо из фильма «Первый мститель: 

Противостояние» (2013); Гектор Хаммонд из фильма «Зеленый фонарь» (2011) и 

др.). Согласно отечественному социологу Д. Комму, киноужасы, истоком которых 

явился немецкий киноэкзистенциализм 1920-х, не только транслируют 

ирреальное как реально происходящее. Уже в ранних киноработах в стиле 

экзистенциализма появляется стереотипный набор злодеев (безумный 

психоаналитик, ученый-оккультист, маньяк-убийца) 
1
. 

Сегодня значительная часть студенческой молодежи, сориентированная 

современной социокультурной ситуацией на материальные и потребительские 

ценности, приходя в вузы, изначально не желая связывать себя с получаемой 

профессией в будущем. Помимо этого, при выборе профессии молодежь 

ориентирована на своеобразный эгоцентризм, при котором заработки и 

стремление сделать карьеру вступают в противоречие со служением людям, 

обществу и государству 
2
. Конечно, ценностные ориентации молодежи 

формируются не только посредством кино. Причиной является реальная 

социальная ситуация, связанная со структурой и динамикой рынка труда, с 

системой высшего образования. Однако репрезентация данной проблемы в 

кинолентах и предлагаемые в них стратегии ее разрешения могут провоцировать 

нарушения в профессиональном самоопределении. 

Согласно социологу Л.М. Курбановой, результаты исследования 

ценностных ориентаций молодых людей в условиях информационного общества 
                                                           
1
Комм Д. Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 

С. 178. Шмелева Н.В. Образ смерти в американском кино апокалиптической и постапокалиптической 

тематики // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 1(22). С. 126.  
2
 Банникова Л.Н., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. Новые явления в ценностных ориентациях 

уральского студенчества //Социологические исследования. 2013. № 2. С. 68. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110449&selid=18863682
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выявили трансформацию ценностей в сторону «развлекательных» и «доходных»
1
. 

Биографии звезд кинобизнеса для значительной части современной студенческой 

молодежи более знакомы, нежели выдающихся представителей 

профессиональной группы, которая должна, казалось бы, восприниматься ими как 

референтная (в соответствии с направлением подготовки в вузе).  

Продукты современного мейнстрим-кинематографа осуществляет 

«демонизацию» науки и самих ученых, представленных в традициях 

ломброзианства. В 1860-е годы Ч. Ломброзо фактически поставил знак тождества 

между гениями и сумасшедшими, а впоследствии приписал к ним преступников 
2. 

Последующее ломброзианство (Э. Ферри, М. Нордау 
3
) редукционировало ряд его 

положений, и они в таком виде перекочевали в культурный комплекс мейнстрим-

кинематографа, сформировав эффективное орудие дискредитации науки и 

высокого искусства. 

Голливудское кино опирается на ломброзианство, приводя в пример 

следующие аргументы: ученые, по своему идеальному типу ищущие истины, а не 

богарства ‒  люди «ненормальные». Поскольку массовый человек легитимируется 

массовой культурой как норма, следовательно, все те люди, которые не разделяют 

ценностей потребления как доминантных, есть отклоняющиеся от нормы. 

Антикреативная функция. Мейнстрим-кинематограф ведет к снижению 

мыслительных, интеллектуальных и творческих способностей у членов 

современного общества. Прогнозируя будущее общества, У. Эко объявил СМК 

«церквами общества», а в стратификационномаспекте разделил его на элиту 

(людей высокой книжной культуры, овладевших технологиями «галактики 

Интернет») и массы (необразованных людей аудиовизуальной культуры) 4. Таким 

                                                           
1
 Курбанова Л.М. Ценностные ориентации молодежи в условиях информационного общества //  

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 8 (16). URL: 

www.sisp.nkras.ru. 
2
Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство; Женщина преступница и проститутка; Любовь у 

помешанных: сб. / Ч. Ломброзо. 2-е изд. Мн.: Попурри, 2004. С. 226–229. 
3
Ферри Э.Преступные типы в искусстве и литературе. Спб.: Типография Мильштейна В.Я., 1908. С. 18–

19; Нордау М. Вырождение. М.: Республика, 1995. С. 42, 68. 
4
Цит. по: Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд-во 2-е, 

перераб. и доп. М.: Эдиториал УРСС, 2005. C. 173–174. 

http://www.sisp.nkras.ru/
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образом, антикреативные тенденции современного мейнстрим-

кинематографа ученый объясняет закреплением новой системы социального 

неравенства в обществе, чему и служат рассмотренные процессы 

«толпообразования» 
1
. И в первую очередь это касается молодежи, которая лишь 

находится в процессе перехода в мир взрослых. 

Манипулятивная дисфункция. Помимо альтруистического скрытого 

управления, существует также манипулятивное – вид скрытого управления, 

который определяется эгоистическими целями коммуникатора (манипулятора), 

наносящего ущерб (материальный или (и) психологический) реципиенту в 

процессе достижения собственных целей. Помнению социологов, современность 

демонстрирует разрушение «публичной сферы» в обществе (Ю. Хабермас 
2
), 

поскольку за каждым каналом СМК сегодня стоит богатый спонсор в виде 

определѐнной корпорации (И. Засурский 
3
), а политически и экономически 

«свободных» каналов СМК немного. Мейнстрим-кинематограф также является 

инструментом манипуляции в интересах корпораций и государств, канализируя 

псевдомифы, стереотипы, шаблоны поведения на массовое сознаниеи участвуя в 

информационных войнах 4 («Красный рассвет», «Горячие головы 2», «Голый 

пистолет»). Н.М. Боровикова утверждает, что кинофильмы, возникшие на стыке 

элитарной и массовой культур и являющиеся структурированной знаково-

символьной областью человеческой жизнедеятельности, в действительности 

широко используются в интересах различных групп общественности и потому не 

могут быть нейтральны по содержанию 
5
. 

Социологи-антиглобалисты видят в глобализации культур спектр 

опасностей, способствующих социальной дезинтеграции. Во-первых, к ним 

относится вестернизация (американизация) массового сознания населенияпутем 

                                                           
1
Тамже. 

2
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, The MITPress, 1991. P. 30–33. 

3
Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. URL: http://evartist.narod.ru/text3/34.htm. 

4
Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных технологий кинематографа на процесс социализации и 

формирование ценностных ориентаций молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Чита, 2009. С.13. 
5
Боровикова Н.М. Кинофильмы: «производство смыслов» или «окно, распахнутое в мир»? // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные 

технологии. 2016.  № 2 (32). С. 71. 
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вытеснения и разрушения некоторых ценностей традиционных культур. Во-

вторых, это трансляция «информационного мусора» в среду «информационных 

бедняков» в целях канализирования в их сознании ценностей, стереотипов, 

моделей поведения, угодных элите «золотого миллиарда» как власти имущих 

системы «информационного капитализма» 
1. Посредством мейнстрим-

кинематографа в мире и в обществе осуществляется дезинтеграция, разделяющая 

личности, группы, народы на «своих» и «чужих». Мейнстрим-кинематограф не 

может существовать без образа врага, который меняется в связи с особенностями 

социального и политического заказов – и это также проявление манипулятивной 

функции 2. 

Мы считаем, что указанные дисфункции мейнстрим-кинематографа можно 

рассматривать как одни из основных при воздействии на формирование 

ценностных ориентаций студенческой молодежи.  

Итак, мейнстрим-кинематограф представляет собой феномен массовой 

культуры, ориентированный на создание и распространение 

стереотипизированной кинопродукции, отвечающей требованиям коммерческой 

успешности, и по своему содержанию отличающейся упрощенно-образным 

характером. Основными группами функций мейнстрим-кинематографа являются 

следующие: информационно-коммуникативные (информационная, 

коммуникативная, мифологическая, консюмеристская); экономико-

производственные (связанные с деятельностью по производству и реализации 

кинопродукции – финансовая, технологическая); нормативные (интеграционная, 

идеологическая, посредническая, адаптационная); культурно-досуговые 

(релаксационная, рекреационная, креативная). К основным дисфункциям можно 

отнести дезинформативную, антикреативную и манипулятивную. 

Вместе с тем нельзя не признать правоту Ф. Тенбрука, выявившего, что 

культура не может быть непредсказуемой, производящей по своей логике 

                                                           
1
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 140–143, 148–150, 156–161, 

169–170. 
2
 Стафиевская М.С. Манипулятивное воздействие американской литературы и кино (на примере понятия 

«American dream») // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 3613. 
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репрезентативные значения и осуществляющей общественное влияние. Общество 

вынуждено «приручать» культуру в интересах осуществления социализационных 

процессов, и в то же время оставляя пространство для продуктивности и 

воображения по причине протекания социальных процессов 
1
. Ф. Тенбрук 

подчеркивает тот факт, что продукция репрезентативной культуры во многих 

случаях обладает неустойчивостью и тем самым переинтерпретируется кем бы то 

ни было, в том числе и интеллектуалами 
2
. Исходя из этого, идеи, вложенные в 

мейнстрим-кинематограф, также интерпретируются по-разному: от полного их 

принятия и доотвержения. 

Изучение теоретических основ исследования влияния мейнстрим-

кинематографа на ценностные ориентации студенческой молодежи позволило нам 

сделать выводы, отражающие результаты ее рассмотрения как субъекта 

формирования ценностных ориентаций под влиянием мейнстрим-кинематографа. 

Студенческая молодѐжь в силу совокупности ее возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и психических способностей восприятия 

информацииявляется наиболее сензитивной группой реципиентов ценностного 

контента, заложенного в мейнстрим-кинематографе. 

Современная студенческая молодежь, представляя собой разнородную 

социально-демографическую группу, являетсяактивным субъектом формирования 

ценностных ориентаций, иерархия которых выстраивается и трансформируется 

под влиянием ценностного содержания продукции мейнстрим-кинематографа, в 

том числе образа жизни наиболее известных в мире актеров. Это накладывает 

отпечаток на ценностные ориентиры студентов, которые в будущем будут 

детерминировать их действия в рамках профессиональной деятельности. 

Проанализировав феномен мейнстрим-кинематографа и, рассмотрев его во 

взаимосвязи функций и дисфункций, мы выявили, что он играет роль 

транслятораценностного содержания, изначально заложенного в кинокартинах. 

Оно презентируется в процессе выполнения мейнстрим-

                                                           
1
 Тенбрук Ф. Репрезентативная культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова. 

Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 101. 
2
 Там же. С. 103. 
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кинематографомнескольких групп функций: информационно-коммуникативных 

(информационной, коммуникативной, мифологической, консюмеристской); 

экономико-производственных (финансовой, технологической); нормативных 

(интеграционной, идеологической, посреднической, адаптационной); культурно-

досуговых (релаксационной, рекреационной, креативной), а также латентных 

дисфункций (дезинформативной, антикреативной и манипулятивной).  

Мейнстрим-кинематограф как феномен массовой культуры, с одной 

стороны, отражает ценности современного общества, а также субъектов, 

участвующих в процессах производства, финансирования, рекламы и реализации 

кинопродукции, а с другой ‒  оказывает значительное влияние на формирование 

ценностных ориентаций зрителей и имеет потенциал создания 

иллюзорной социальной реальности в темпоральном аспекте, т. е. в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Для эмпирического подтверждения выводов, сделанных в ходе 

проведѐнного в данной главе теоретического анализа проведем эмпирическое 

исследование влияния мейнстрим-кинематографа на ценностные ориентации 

студенческой молодежи, чему будет посвящена следующая глава данной 

диссертационной работы. 
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2 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЙНСТРИМ-

КИНЕМАТОГРАФА НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена эмпирическому 

изучению влияния мейнстрим-кинематографа на ценностные ориентации 

студенческой молодежи, а также разработке практических рекомендаций по 

профилактике его негативного воздействия. 

 

2.1 Ценностные предпочтения студенческой молодежи в сфере мейнстрим-

кинематографа 
 

При проведении полевого социологического исследования в целях 

выявления ценностных предпочтений студенческой молодежи в сфере 

мейнстрим-кинематографа нами использовались количественная и качественная 

стратегии 
1
, что позволило провести комплексный анализ полученных данных. 

Результаты анкетирования и интервью, проведенных в 2014 и 2016 гг., совсем 

незначительно отличаются друг от друга. В основном различие состоит в 

упоминании респондентами новых кинолент, вышедших в прокат в период с 2015 

по 2016 гг. Поэтому мы ориентируемся на анализ первичных данных, собранных 

и проинтерпретированных в 2016 г.  

Согласно результатам нашего исследования, больше 50,0 % фильмов, 

которые смотрят студенты, составили комедии, боевики и мелодрамы. В целом 

популярность киножанров, представленных западным и отечественным 

кинематографом, почти не отличается друг от друга. Это подтверждает выводы 

социолога В.П. Добренькова по поводу последствий культурной глобализации, 

одной из которых оказывается «устойчивая тенденция к глобальной унификации 

образа жизни» 2, который транслируется в том числе и в кинофильмах. 

                                                           
1
 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. М.: Добросвет,1999. 596 c.; Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования. 

Саратов: Изд. СГТУ, 2011. 176 с. 
2
Добреньков В.И. Вызовы глобализации и перспективы человечества // Вестник Московского 

Университета. Серия «Социология и политология». 2004. № 4. C. 7. 
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Э. Паин отмечает, что на стыке XX ‒  XXI вв. у населения развитых стран 

наступило ослабление ценностей культуры модерна (правовых форм 

общественного регулирования, индивидуальной свободы, рационализма, 

творческого самовыражения), место которых начинают занимать ценности 

культуры предшествующих эпох традиционализма (мифологического сознания, 

групповой идентичности, коллективного неформального права) 
1
.Вместе с тем 

молодежь, обращаясь к архаике ввиду краха политики экономического 

реформирования или усталости от нее, не возвращается к традициям, а 

конструирует их 
2
, –подчеркивает Э. Пайн. 

Контент-анализ фильмов, проведенный социологами НИИ киноискусства (с 

настоящее время – структурного подразделения Всероссийского 

государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова) в целях 

выяснения их зрительского потенциала, выявил следующие черты современных 

отечественных кинофильмов: вторичность большинства картин по причине 

подражательности западным образцам почти в каждом втором фильме 

(45,0 %); заимствование набора штампов, сцен и эпизодов из западных фильмов 

(около 40,0 %); превращение кинокартины в шоу – дешевое и пошлое зрелище с 

максимальным использованием спецэффектов и трюков(50,0 %); преобладание в 

кинофильмах насилия (52,0 %), эротики и порнографии (61,0 %), сквернословия 

(39,0 %); низкий уровень интеллектуального ресурса персонажей (27,0 %); в 

фильмах действуют неадекватные герои (20,0 %); надуманные препятствия в 

развитии киносюжетов и мотивы героев (11,0 %) 3. Отметим, что, на наш взгляд, к 

настоящему времени данная ситуация несколько изменилась, поскольку 

наблюдается большое разнообразие фабул, идеологической и эмоциональной 

нагрузки. 

                                                           
1
 Паин Э. Перманентный кризис культуры модерна или временная «Обратная волна» // Дружба 

Народов 2011. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/2/pa12.html. 
2
 Там же. 

3
Кинематограф – зеркало или молот? Кинокоммуникация как социокультурная практика. Научная 

монография / под ред. М.И. Жабского. М.: Канон: Реабилитация, 2010. С. 187–194, 196.; Жабский М.И., 

Тарасов К.А. Развитие киноведения в институционально-контекстуальной перспективе. // Культура и 

искусство. 2015. № 1. C. 16–31. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31903. 
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Детектив подчинен причинно-следственной связи и является явным 

порождением эпохи прогресса, в котором структура неизменна: преступление – 

расследование – разгадка. Причем неожиданность сюжетного хода не может 

вывести повествование за пределы границ данной структуры. Поэтому сегодня 

чаще всего он распространен в кинематографе в сочетании с жанрами боевика, 

приключенческого кино, мистики 1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в современном российском 

обществе возрос интерес к насилию в искусстве. Это обнаруживает социолог кино 

К.А. Тарасов, заявляя, что, согласно исследованиям, треть опрошенных мужчин и 

женщин, составляющих аудитории кинотеатров Белгородчины – высокоактивные 

потребители экранного насилия. Социологические опросы школьников и 

студентов, прошедшие в Москве, Ярославле, Омске, Кирове и Ростове-на-Дону, 

показали: примерно треть респондентов (31,0 – 40,0 %) считают, что кино станет 

менее интересным, если насилия на кино, теле и видеоэкране будет меньше. При 

этом почти до трети реципиентов в возрасте от 11 до 18 лет (16,0 – 28,0 %) 

зафиксировали приподнятое, хорошее настроение после просмотра фильма с 

насилием 2. 

С этим связан еще один феномен – поклонницы хоррор-продукции. 

Рассмотрение кинопредпочтений женской аудитории показало, что объяснение 

этому факту следует искать в современных процессах взаимопроникновения 

ролей полов. Кроме того, маскулиность, демонстрируемая с телеэкранов 

современными женщинами, заставляет женскую аудиторию осваивать сугубо 

мужские жанры в кино. 

Американские социологи феминистской направленности Дж. Сутерланд и 

К. Фелти применяют межсекторный подход в изучении пола, расы, этнической 

принадлежности и социального положения женщин в кинофильмах производства 

США. Результаты анализа показывают, что большинство феминистски 

направленных американских фильмов вращаются вокруг историй о том, как 

                                                           
1
Кестхейн Т. Анатомия детектива. Следствие по делу детектива. Будапешт: Корвина, 1989. С. 8–9 

2
Тарасов К.А. Насилие в зеркале аудиовизуальной культуры // НИИ киноискусства Агентства по 

культуре и кинематографии. М.: БелыйБерег, 2005. С. 147, 149, 164, 175. 
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конкретные женщины находят в себе мужество и индивидуально противостоят 

существующим социальным нормам. В таких фильмах героями являются 

преимущественно «белые» женщины среднего класса. Женщины с другим цветом 

кожи (небелым) чаще всего показываются как не имеющие энергетики 

индивидуального противостояния.  

Очень немногие фильмы демонстрируют какую-либо солидарность среди 

женщин. Дж. Сутерланд и К. Фелти приходят к выводу о том, что феминистские 

ценности остаются за кадром американских фильмов. Это не способствует 

изменению культурных представлений зрителей о проблемах женщин и 

отношении властик ним 
1
. Так, по мнению Дж. Сутерланд и К. Фелти, 

американские кинофильмы, с одной стороны, отражают реальную ситуацию, а с 

другой ‒  поддерживают существующий порядок, не предлагая других вариантов. 

Современный российский социум и сейчас, по мнению ряда 

исследователей, характеризуется преобладанием готических (в смысле диких, 

патриархальных) тенденций. Так, по мнению Д.Р. Хапаевой, основной готической 

чертой нашего социума является то, что «структурообразующим элементом 

социальной ткани нашего общества становится зона, опыт концентрационной 

вселенной, опыт концентрационного лагеря» 2. 

Способы воздействия, реализуемые в продукции мейнстрим-кинематографа 

‒  дезинформирование, манипулирование и омассовление сознания ‒  

способствуют нарушению социальных коммуникаций, вступают в конфликт с 

ценностями саморазвития, тем самым затрудняют процессы построения 

целесообразной иерархии построения ценностных ориентаций у подрастающих 

поколений. Потребляя продукты мейнстрим-кинематографа, которые зачастую 

апеллируют не к рациональному мышлению, а к эмоциям и бессознательным 

влечениям, молодежь приобщается к ценностям массовой культуры, неосознанно 

интериоризируя их.  

                                                           
1
Sutherland J.-A., Feltey K.M. Here’s looking at her: an intersectional analysis of women, power and feminism 

in film. 2015. URL: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2016.1152956?journalCode=cjgs20. 
2
Хапаева Д.Р. Цена забвения: российское готическое общество. СПб.: Питер, 2007. С. 91. 
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В результате опроса респонденты указали 158 любимых западных фильмов. 

В иерархии предпочтений заметно лидировали наиболее раскрученные и 

известные на данный момент киноработы (см. прил. 1, табл. 1). 

Схожие результаты показал и проведенный нами экспертный опрос. 

Эксперты указали на такие блокбастеры, на их взгляд, наиболее предпочитаемые 

студентами, как «Матрица» (21 выбор), «Форсаж» (19 выборов), «Титаник» (16 

выборов), «Жестокие игры» (14 выборов). В ходе опроса экспертов нами был 

предложен вопрос об отношении студенческой молодежи к фильмам в формате 

3D. Оказалось, что, по мнению экспертов, данному формату отдают предпочтение 

лишь немногие студенты, в том числе, потому что билеты на такие киносеансы 

дороже, чем на сеансы в обычном формате. 

Большинство из названных студенческой аудиторией западных фильмовв 

качестве наиболее предпочитаемых произведены в США (149). На втором месте 

оказываются 10 кинофильмов Великобритании. На третьем ‒  7 фильмов 

киноиндустрии Германии. На четвертом ‒  6 фильмов из Франции. Пятое место ‒  

5 фильмов ихАвстралии 5 фильмов из Канады (см. прил. 2, табл. 4). На шестом 

месте находятся 2 фильма киноиндустрии Италии. Наконец, на седьмом месте 

расположились 1 фильм из Испании и 1 ‒  из Аргентины (см. прил. 1, табл. 1) 1. 

Эти результаты подтверждаются и при их соотнесении с данными экспертного 

опроса. Среди названных экспертами фильмов 31 относятся к американским, 1 – к 

британским, 1 фильм производства Испании и 2 фильма из Франции. 

Таким образом, среди 158 западных кинофильмов аудиторией представлены 

149, имеющих отношения к англоязычному мейнстрим-кинематографу. Когда 

сегодня сторонники культурной глобализации объявляют ее процессом диалога 

культур, подобные факты утверждают обратное, а именно подавляющее 

превалирование в мире массовой культуры в ее американском и англоязычном 

вариантах 2. 

                                                           
1
Эволюция культурной деятельности в новом столетии: Социально-экономические аспекты культурной 

политики: В 3 т. Т.II: Культура в глобальном мире / ред.-сост. Б.Ю. Сорочкин. СПб.: Алетейя, 2005. 
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2
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В иерархическом виде аудиторией представлен рейтинг киножанров среди 

предпочитаемых западных фильмов, в котором лидировали боевики и комедии 

(см. прил. 3, рис. 2). По сути, они формируют единую картину мира, которая 

базируется на активном действии без лишних раздумий (боевик) и определенном 

циничном взгляде на мир, с осмеянием традиционных и модернистских ценностей 

(комедия). Дополняя друг друга, они позиционируют особый тип личности, 

лишенной уважения к интеллектуальному знанию и апеллирующей, в первую 

очередь, к волевым актам. Именно подобные ценности и установки 

распространяются в студенческой среде под воздействием мейнстрим-

кинематографа. На самых низших местах обосновались исторический фильм, 

биографический и иные, которыепредставляют достаточно традиционный мир. 

М.И. Жабский, ссылаясь на социологические опросы, утверждал, что 

комедия, мелодрама и приключенческий жанр в кино занимают позиции 

наибольшего зрительского интереса (30,0 – 50,0 %).К группе среднего интереса 

относятся фантастика, хоррор, боевик, детектив, фильм-катастрофа (триллер) 

(14,0 – 28,0 %), а к группе наименьшего зрительского интереса причисляются 

вестерн, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет, эротика и экспериментальное кино 

(11,0 % голосов и менее). Налицо динамические процессы в развитии 

зрительского интереса по отношению к киножанрам как важного показателя 

изменения кинопредпочтений аудитории 
1
. Среди кинокартин, названных 

экспертами в ходе проведенного нами опроса, также на первом месте находятся 

боевики, которые можно отнести к разряду «экшн», отличающиеся зрелищностью 

визуальных эффектов (21 картина), на втором месте кинокомедии (18 киноработ), 

на третьем месте оказались фильмы ужасов и триллеры (15 киноработ). 

Личностные типы, пропагандируемые боевиками и комедийными 

мейнстрим-фильмами, становятся незримыми шаблонами, к которым, зачастую 

бессознательно, стремятся представители молодежной, и в частности 

студенческой аудитории.Согласно американскому социологу Н. Пальмеру, 

                                                           
1
Эволюция культурной деятельности в новом столетии: Социально-экономические аспекты культурной 

политики: В 3 т. Т.I: Очерки культурной жизни России на рубеже веков / ред.-сост. Б.Ю. Сорочкин. 

СПб.: Алетейя, 2005. С. 245. 
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голливудские боевики больше других киножанров наполнены стереотипами и 

мифами, демонстрируя, кто именно обладает социальной властью в современном 

обществе. При этом исследователь ссылается на высокобюджетный фильм 

«Красные хвосты», в котором отважные летчики-истребители афро-

американского происхождения совершают героические поступки во время 

участия во второй мировой войне 
1
. Так Н. Пальмер приходит идее о взаимосвязи 

между позицией официальной власти и содержанием кинофильмов. 

Молодой человек в процессе социализации не просто познает и усваивает 

социальные нормы и культурные ценности общества, а преобразовывает их в 

собственные ценности иустановки. Если для познавательного этапа социализации 

доминирующим способом деятельности является имитация, то для 

преобразовательного ‒  новаторство. Соответственно, результатом социализации 

может быть стереотипно-личностный (консервативный) или активно-личностный 

(продуктивный) тип сознания и поведения. 

Всего аудиторией представлены 178 режиссеров, среди которых 

преобладают американские, и некоторые из них упоминаются неоднократно 

(триждыРоб Коэн, Ридли Скотт и Майкл Бэй; дважды Джеймс Камерон, Крис 

Коламбус, Брайан Сингер, Роджер Камбл, Ларри Шоу, Чарльз МакДугалл, Уэйн 

Ван,Эрик Ланѐвилль и Ричард Доннер). Избрание западных фильмов 

студенческой аудиторией в качестве любимых и наиболее предпочтительных для 

просмотра показывает, что выбор зачастую зависит от значительного бюджета 

кинопродукта и его эффективного маркетинга (см. прил. 6).  

Именно те продукты киноиндустрии, которые поддерживаются рекламой и 

оказываются в сфере известности и охватывают большие аудитории. Но студенты 

не всегда удовлетворены результатами такой рекламы. Например, это 

подтверждает отзыв о  фильме «Выживший» (2015, США). «Фильм не вызвал у 

меня абсолютно никаких эмоций. Я был разочарован этому факту. Все действия 

фильма, всѐ происходящее очень предсказуемо. Сам фильм, игра актѐров 

выглядят очень неестественными, "механическими". Музыка, картинка не 
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оказывают должного воздействия. Повествование в фильме идѐт так, что 

создаѐтся ощущение, из фильма вырывают ряд сцен, ряд стадий. Это также 

накладывает свой отпечаток. Фильм оставляет равнодушным. Особого смысла, 

идеи, задумки, откровений в фильме нет. Поэтому восторгаться и в этом случае 

нечему. И бить себя в грудь, мол, я постиг смысл этого фильма и потому 

счастлив, не приходится. Слишком многого ждали от этого фильма. Ожиданий 

он не оправдал» (Сергей; Россия; Пермь; студент; 21 год; сайт Kino.otzyv.ru). 

Здесь, на наш взгляд, автором отзыва характеризуется отсутствие в фильме 

терминальной ценности «жизненная мудрость» и инструментальной 

«рационализм». 

Но тот факт, что студенческая аудитория не выбирает фильмы элитарного 

кино в качестве любимых, отчасти объясняется и тем, что они не рекламируются 

так, как голливудские, и не обладают крупным бюджетом. Кроме того, элитарные 

киноработы требуют их вдумчивого восприятия, а в условиях засилья массовой 

культуры у основной части студентов формируется негативное отношение к 

такому кино, так как оно требует интеллектуального напряжения. 

Лишь некоторые студенты в опросе назвали в качестве самого любимого 

кинофильмалишь несколько работ из разряда элитарного артхаусного кино. А все 

названные экспертами кинокартины относились к мейнстрим-кинематографу. 

Зачастую киножанры выступают в сочетании друг с другом, например, 

боевик и триллер канализируют на сознание аудитории модели и образы 

поведения, отражающиеся в т.н. «экшн», т.е. в демонстрации особой личности, 

которая проявляет волевые качества, обладает незаурядными внешними 

физическими данными. Подобный тип личности зачастую представляет собой 

гипертрофированный вариант массового человека с активизацией волевого и 

чувственного уровней личности, но, в то же время, совершенно с бездействием 

интеллектуального уровня. 

В фильме «Адреналин» (2009, США), по мнению автора одного из отзывов, 

репрезентирована терминальная ценность «активная деятельная жизнь»: 

«Замечательный фильм! Сплошное движение – в этом и заключается сама 
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жизнь. Все очень динамично. Фильм  не дает расслабиться» (Ольга; Россия; 

Казань; студентка; 19 лет; сайт Kinoexpert.ru). 

Неудивительно, что американский исследователь К. Агуилар в своей 

аналитической работе. «Препирательство с кинематографической "Истиной": 

гонки, бокс и их место в фильме "Кредо"»
1
, выбирая предметом исследования 

активные и эффектные действия киногероев.  

Респонденты указали 110 любимых отечественных фильма (см. прил. 1, 

табл. 2). Согласно социологическим исследованиям, которые проводились 

социологами НИИ киноискусства в Белгороде, посещаемость кинотеатров 

области во время показа отечественных фильмов варьировалась от 10,0 % до 

40,0 % при прокате до 45 кинолент (данные за девять месяцев). Следуя данным 

тех же исследований, достаточно высокий зрительский интерес в белгородских 

кинотеатрах имели 20 отечественных кинокартин, среди которых оказались также 

и выявленные в процессе диссертационного исследования («Брат», «Любить по-

русски 2» и «Принцесса на бобах» – 25%) 2.Подобные кинопроизведения 

содержат варианты образцов поведения, отображающие реалии российского 

общества 1990-х гг. ХХ в. 

Экспертами среди отечественных кинолент, предпочитаемых студентами, 

были названы фильмы, снятые в ХХI в., отличающиеся зрелищностью, 

динамизмом сюжета («экшн») и сопровождаемых широкими рекламными 

кампаниями. Среди них фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо 

опасен», «Ёлки»режиссера Т. Бекмамбетова.  

Социолог Л.М. Курбанова выявила следующие предпочтения молодежи в 

области кино (табл. 2.1), которые подтверждают полученные нами данные. 

 

                                                           
1Aguilar К. Sparring with Cinematic «Truth:: Race, Boxing, and Place in the Movie Creed. 2016. URL: 

https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-

2015. 
2
Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969 – 2005 гг.). М.: 

Канон, Реабилитация, 2009. С. 459. 

https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-2015
https://ussporthistory.com/2016/01/07/sparring-with-cinematic-truth-race-boxing-and-place-in-the-movie-creed-2015
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Таблица 2.1.1 ‒  Предпочтения молодого россиянина, проживающего на 

Дальнем Востоке (в %) 
1
 

 

Теперь следует рассмотреть фильмы стран Востока, выбранные 

студенческой аудиторией в качестве наиболее предпочитаемых. В результате 1/3 

(8 из 24) любимых фильмов Востока, названных аудиторией, не являются 

таковыми.Но при этом большинство из них высокобюджетные и получившие 

большие сборы в прокате. Эксперты в ходе опроса назвали всего 8 кинолент: 

«Медальон», «Доспехи бога», «Доспехи бога 2», «Час Пик», «Звонок», 

«Проклятие», «Герой», «Запретное царство». Один эксперт указал на фильмы с 

Брюсом Ли 
2
. 

В рейтинге известности студенты расположили 17 азиатских фильмов (см. 

прил. 1, табл. 3). Иерархия представленных киножанров выглядит следующим 

образом: на первом месте оказываются 7 боевиков (из них 6 боевиков – каратэ, 1 

полицейский и 1 мистический); на втором месте – 6 мелодрам; на третьем – 4 

комедии (из них 1 ромком); на четвертом – 3 приключенческих фильма; на пятом 

– 2 фильмаужасов, и наконец, на шестом – 1 мюзикл.  

Предпочтение, отдаваемое боевикам, свидетельствует о том, что 

значительную часть студентов в первую очередьинтересуют эффектные 

постановочные бои в фильмах, а не интересный сюжет или красивые декорации, и 

тем более студенты не ищут в фильмах глубокого подтекста. 

                                                           
1
 Курбанова Л.М. Ценностные ориентации молодежи в условиях информационного общества //  

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 8 (16). URL: 

www.sisp.nkras.ru.  
2
Там же. 

№ 

п/п 

Предпочтения нравится равнодушен не нравится 

 

1.  Советское кино  44,9 42,6 12,3 

2.  Современное российское  кино 43,8 39,8 15,7 

3.  Видео, зарубежные фильмы  85,9 11,7 1,1 

4.  Российские телесериалы  19,1 36,5 43,8 

5.  Зарубежные телесериалы  40,4 39,2 19,6 

6.  Детективы, фантастика  40,4 38,7 20,2 

http://www.sisp.nkras.ru/
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Этнокультурный аспект выявляет следующую иерархию азиатских 

фильмов: на первом месте – Индия (8); на втором– Китай (6, включая 1 Китай –

 США); на третьем – Япония (2). Также среди не азиатских, но, тем не менее, 

упомянутых фильмов выявлена своя иерархия: на первом месте – США (включая 

2 Китай – США); на втором – Мексика (1), Бразилия (1), Франция (1) и Германия 

– Италия (1) (см. прил. 1, рис.1). Следовательно, в общей иерархии 

предпочитаемыхфильмов Азии американские фильмы заняли бы третье место 

вслед за Индией и Китаем, причем обогнав Японию. Здесь даже выявляется 

американизация и вестернизация кино, поскольку американские фильмы 

составили 1/6 часть всех представленных 1. К такому выводу приходит 

И.А. Полуэхтова, изучая социокультурную динамику российской аудитории 

телевидения. 

Неспособность отличить Азию от Латинской Америки,а также от Западной 

Европы и США наводят на размышления, что мы сталкиваемся с функциональной 

неграмотностью, отражающей процесс ориентации наузкую специализацию в 

современной высшей школе.  

Уже первые десять любимых киногероев, представленных всеми 

респондентами, демонстрируют превалирование преступников (Саша Белый, 

Трус, Бывалый, Пчела и Космос), которые никак не относятся к героям, скорее к 

отрицательным персонажам. Главные герои постсоветских сериалов – 

бизнесмены и бандиты (Шаталин, Белый, Пчела, Фил, Космос), но и те и другие – 

явные носители и трансляторы потребительских ценностей (см. прил. 4, табл.6). 

Упомянутые респондентами герои и героини индийских фильмов –

персонажи киномелодрам Болливуда. Герои китайских фильмов – действующие 

лица боевиков с применением приемов каратэ, т. е. фильмов жанра экшн с 

элементами демонстрации восточных единоборств. Но и герои, и героини 

неазиатских фильмов также связаны либо с киномелодрамой (Есения, Мухаммед, 

Жади, Самира), либо с кинобоевиком (Мулан). Исключение составляет лишь 

                                                           
1
Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения: монография. М.: 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2009. С. 216. 
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группа персонажей, связанных со средневековым арабским эпическим 

произведением «Тысяча и одна ночь» (Шахерезада, Алладин, Али-Баба), с 

модернизацией сказок арабского Востока (Насреддин, Хоттабыч) (см. прил. 4, 

рис. 3). 

Как экспертам, так и студентам предложили назвать любимых героев и 

героинь кино по трем категориям: отечественное кино, западное кино, азиатское 

кино. Всего респонденты указали 62 отечественных, 50 западных и 7 азиатских 

героев и героинь. Среди любимых западных героев аудитория расположила 50 

наиболее известных (см. прил. 4, табл.5). 

В большинстве случаев герои и героини, представленные в списке, в 

первую очередь, демонстрируют превалированиеследующих киножанров: 

боевика, мелодрамы и комедии. Первая десятка любимых киногероев (Блэйд, 

Человек-паук, Джек Воробей, Джеймс Бонд и др.) представляет гипертрофию и 

сверх возможности «среднего человека», философия и жизненная позиция 

которого – действие, а основа его – практика, фундированная прагматизмом, 

утилитаризмом и гедонизмом как составляющими чувственной культуры.  

Во многих кинофильмах гений демонстрирует не просто отклонение от 

нормы, а фактически приравнен к сумасшедшему или преступнику. Противники 

супергероев – злодеи (Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин, Доктор Зло, Фа 

Манчжу). В таком мире научные знания бесполезны и бессмысленны. Следуя 

данным контент-анализа 32 отечественных фильмов, который проводился 

социологами НИИ киноискусства, высшее образование имеется лишь у 34,0 % 

персонажей кино, в то же время интеллектуальный и культурный уровень 

большинства героев и героинь кино – средний (40,0 %) и даже низкий (34,0 %). 

Представленная типология в основном обращается к западным киноперсонажам, 

у которых преобладает средний или низкий интеллектуальный и культурный 

уровень киногероев 1, которые не стремятся к повышению уровня и качества 

своего образования. 

                                                           
1
Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание / под общ. ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 

2006. С. 166. 
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Филиппинский исследователь А. Аламон размышляет о возможных 

проблемах производства фильма, в котором в качестве главного героя выступит, 

например, социолог. Это наводит А. Аламона на мысль о том, что большую часть 

времени актер будет поглаживать подбородок, уставившись куда-то в пустоту и 

созерцая социальные события, развернувшиеся перед ним. Возникает проблема, 

как сделать такое кино интересным для большинства зрителей. Трудно 

представить, что «в кино вместо автомобильной погони вы увидите 

возбуждающий интеллектуальный бег – вокруг идей, преследующих главного 

героя – социолога». А. Aламон бросает вызов социологов-исследователей 

типичным современным киногероям − «солдатам с общей страстью» и призывает 

ученых «сохранять приверженность своим гуманистическим идеалам» 
1
, не 

ориентируясь лишь на анализ спецэффектов. Но нельзя и забывать о том, что 

студенты – вчерашние дети, которые в наибольшей степени ценят иностранные 

фильмы, обладающие сатирой и юмором, спецэффектами, мощной динамикой 

действия, яркостью визуального ряда 
2
. 

Типология героев и героинь кино, представленных общей аудиторией в 

качестве любимых, выглядит следующим образом. В первом ряду оказываются 

супергерои и супергероини (Блэйд, Человек-паук, Терминатор, Люди-Х, Бэтмен – 

примерно 64,0 %), обладающие действительно способностями сверхличностей, 

легитимирующих социальную реальность повседневного мира и образа жизни 

среднего человека с его ценностями и потребностями, пытаясь их понять и даже 

«очеловечиться».  

Во вторую группу героев и героинь кино входят персонажи, которые 

обладают превосходными профессиональными навыками и качествами выше 

среднего уровня, но, в то же время остаются людьми массы (Джек Воробей, 

Джеймс Бонд (примерно 62,5 %), Перевозчик, Телохранитель, Нико, Крепкий 

Орешек и др.), которых отличает высокий уровень профессионализма. В отличие 

                                                           
1
AlamonА.ASociologyMovie. 2015. URL: http://philippinesociology.com/news/a-sociology-movie. 

2
Мирошкина О.С. Современный кинематограф как фактор развития ценностных ориентаций 

воспитанников детского дома. // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10 URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831. 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831
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от супергероев, получивших сверхъестественные способности благодаря либо 

аскриптивному статусу (Терминатор и Супермен), либо смешанному (Блэйд, 

Спайдермен, Нео, Люди-Х, Бэтмен, Черепашки-Ниндзя, Робокоп – от 9 до 

64,5 %), герои второй группы в основном представляют собой людей 

достигаемого статуса. Но сам процесс его достижения совсем не демонстрируется 

в голливудских фильмах, и представляется как данность, приобретение которого 

герою не стоило труда. Профессиональные качества и навыки героев 

игероиньвторойгруппысводятсякутверждениюлибо маркетинга силы с 

еговысшимпроявлением – способностью убивать (Перевозчик, Рокки, Бонд), либо 

маркетинга обольщения (Вивиан), но и то, и другое объединяются стремлением к 

богатству и деньгам 1 как к ценности. 

Наконец, к третьей группе героев и героинь кино относятся обычные люди, 

не примечательные никакими особыми способностями (Джек и Роза (Титаник), 

Мариса и Тай Вентура, Анжелика, Ромео и Джульетта, Хитч, Милагрес – 

примерно 9,0 %). Как правило, это персонажи мелодрам или романтических 

комедий. Есть ещѐ и промежуточная группа героев и героинь кино, находящаяся 

между первой группой супергероев и второй группой героев-профессионалов. Это 

представители аскриптивного и достигаемого статуса, т.е. особого дара. Они 

относятся к магам, чародеям, колдунам, гадалкам и ведьмам из мистических 

фильмов (Гарри Поттер, Пайпер и Фиби Холливелл). К последней группе 

относятся также герои и героини, демонстрирующие свою приверженность к 

смешенному статусу (Тамара, Каспер). 

Среди любимых студентами героев и героинь кино присутствуютявные 

антигерои и антигероини, например, Джек Воробей (64,5 %), Терминатор (9,0 %), 

Дон Корлеоне, Тамара (по 4,0 %). 

Эксперты также называли в основном героев кинобоевиков, решительных, 

прагматичных, ориентированных на извлечение личной пользы как высшую 

ценность (Джек Воробей, Блэйд, Человек-паук). Это свидетельствует о том, что за 

                                                           
1
Ушакин С.А., Бледнова Л.Г. Джеймс Бонд как Павка Корчагин // Социс. 1997. № 12. С. 19–21; Полюса 

кинопроцесса: притяжение и отталкивание / под ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 2006. С. 169. 
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последние несколько лет в сознании студенческой молодежи намечаются 

эскапистские тенденции: обращение к героям фэнтези позволяет на время 

убежать от реальности, чтобы отвлечься от проблем повседневности. 

Ф. Джеймисон акцентирует внимание на том, что в современном обществе 

потребления остаются в основном два столпа антигероики – террорист и 

серийный убийца. В связи с окончанием холодной войны шпион как злодей в 

кино неактуален, по мнению Ф. Джеймисона
1
. Неудивительно, что события, 

последовавшие за украинским майданом осени 2013 – зимы 2014 гг. отразились 

навозвращении шпионской темы в американском кино. Это фильмы: «Шпионский 

мост» (2015, реж. С. Спилберг), «007:Спектр» (2015, реж.С. Мендес), 

«Kingsman: Секретная служба» (2015, реж. М. Вон), «Агенты А.Н.К.Л.» (2015, 

реж. Г. Ричи), «Шпионы по соседству» (2016, реж. Г. Моттола), «Джейсон 

Борн» (2016, реж. П. Гринграсс), «Союзники» (2016, реж. Р. Земекис). 

Аудитории также было предложено назвать любимых героев отечественных 

фильмов, и она указала 62 персонажа, т. е. на 12 больше, нежели западных. 

Аудитория представила 25 героев и героинь советского и 37 героев и героинь 

российского кино (см. прил. 4, табл.6). 

Этот факт свидетельствует о сложных взаимоотношениях советской и 

постсоветской российской массовой культуры, с небольшим отрывом друг от 

друга занимающих информационное пространство, в котором пребывает 

современная массовая аудитория. На 44 мужских персонажа приходится 18 

женских, демонстрируя соотношение более чем 1:2. 

Общая аудитория (студенты и эксперты) продемонстрировала иерархию 

любимых отечественных киногероев, указав среди 62 любимых героев и героинь 

отечественного кино 17 персонажей, являющихся представителями 

делинквентного поведения или инновационного, что составляет соотношение 

почти 1:4. 

Особенно здесь отличается первая десятка любимых героев и героинь: на 10 

любимых отечественных героев приходится 6 делинквентов, причем 4 из них 

                                                           
1
Джеймисон Ф. Реализм и утопия в сериале «Прослушка» // Логос. 2013. № 4. С. 49. 
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оказываются представителями постсоветского российского кинематографа. Все 

они – герои, героинь среди них нет. Если на 26 советских любимых героев и 

героинь кино приходится 11 делинквентов, тем самым, соотношение 1:4 

сменяется соотношением 1:3.  

Представители делинквентного поведения не только увеличились в 

количестве среди новых киногероев, наполняя постсоветское российское кино. В 

данном случае прослеживается явное влияние западного, в первую очередь, 

голливудского кино, в котором преступник становится примером для подражания. 

Преступник в обществе потребления – это максимальный потребитель, в котором 

нуждаются производство товаров и рекламодатели в мире конкуренции. Это 

фигура представителя потлача, если следовать выводам М. Мосса и Ж.Бодрийяра, 

легитимирующая потребление как смысл жизни и образ жизни. Социолог 

А.Н. Ильин констатирует, что культура потребления современного общества 

«нарушает баланс между структурой потребностей и доступными средствами для 

их удовлетворения» 
1
, эту идею мы находим в кинофильмах «Форсаж», 

«Бригада». 

Таким образом, в сознание современной молодежи транслируются 

сконструированные образы, которые ценности превращают в антиценности, и 

наоборот. Рассуждая о снисходительном отношении граждан к преступлениям и 

асоциальным практикам, Р. Мертон констатировал: «Если бы общественное 

сознание не принимало мошенников, их было бы намного меньше» 2. Помимо 

этого, значительную роль в апологии и идеализации преступников играет и 

современный мейнстрим-кинематограф, продукция которого сегодня в изобилии 

транслируется на различных экранах 
3
, – отмечает С.А.Кравченко. 

Но, вместе с тем, криминальные боевики принадлежат к наиболее сложной 

классификации кинофильмов, отражающих идеологию морального порядка и 

                                                           
1
 Ильин А.Н. Культура общества массового потребления: критическое осмысление: монография. Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2014. С. 9 URL: https://unixone.ru/?p=1270. 
2
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социс. 1992. №3. С. 106. 

3
Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Экзамен, 2007. С. 468; Сапунов Б.М. Образование и медиакультура // Высшее 

образование в России. 2004. № 8. С. 29. 
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справедливости, законного и незаконного, желательного и недостойного. Фильмы 

этого жанра стремятся отражать общество со всей его сложностью социальных 

взаимодействий, реальных событий, демонстрируя ситуации людей, проигравших 

в борьбе с системой правосудия, иногда склонной ошибаться. Тем самым в 

данных фильмах заложена критическая идея, в то время как традиционный 

боевик (особенно полицейский) подчеркивает героизм и «восстановление 

морального заказа»
1
, – пишет Н. Рафтер, опираясь на результаты собственного 

исследования взаимосвязей, наблюдаемых как в кино, так и в реальном обществе. 

О фильме «Смертельное оружие» (1998, США) находим отзыв: 

«Американцы умеют снимать фильмы про полицейских! Их работа в фильмах 

показана так увлекательно. Поэтому их и уважают там. Не то, что нашу 

полицию…» (Кирилл; Россия; Воронеж; студент; 23 года; сайт Kinopoisk.ru). 

Такимобразом, автор отзыва выражает свое мнение, которое относится к 

характеристике терминальной ценности «интересная работа». 

В качестве любимых отечественных героев и героинь кино, как 

студенческая аудитория, так и эксперты, отобразили почти всех главных 

персонажей бандитской киносаги «Бригада». Подобные результаты опроса схожи 

с итогами исследования, проводимого среди школьников в г. Краснодаре. В ходе 

данного исследования, говоря о фильмах и киногероях, более трети респондентов 

(38,0 %) не смогли назвать любимый фильм/киногероя. Еще 42,0 % указали на 

зарубежные фильмы/героев, преимущественно жанра «экшн», триллер и 

мелодрама.  

Абсолютными лидерами рейтинга киногероев стали персонажи сериала 

«Бригада» ‒  бандиты, показанные в весьма привлекательном свете. К такому 

выводу приходит Т.А. Хагуров, рассматривая дисфункции процессов 

социализации и социального контроля в условиях экспансии массовой 

потребительской культуры. Например, о фильме «Бригада»  (2002, Россия) мы 

находим упоминание о терминальной ценности «уверенность в себе». «Все 

                                                           
1
Rafter N. Shots in the mirror: Crime films and society. New York, NY: Oxford University Press, Inc. 2006. 

Р. 182. 
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ругают Сашу Белого. А я скажу, что девушки любят сильных и уверенных 

мужчин. Хлюпики им ни к чему. А Саша Белый, хоть и бандит, настоящий 

мужчина» (Ольга; Россия; Калуга; студентка; 18 лет; сайт Kinoexpert.ru). 

Однако  среди отзывов о фильме «Бригада» (2016, Россия) обнаруживается 

и несколько противоположное мнение. «Очень хороший фильм! Фильм про 

мужскую дружбу и про то, что зло (бандитизм) всегда воздается! Спасибо» 

(Игорь; Россия; Тверь; студент; 20 лет; сайт Kinoexpert.ru). Молодой человек 

актуализирует здесь терминальную ценность «наличие хороших и верных друзей» 

и замечает, что за преступлением следует наказание. 

Г. Почепцов полагает, что в эпоху перестройки символы одной системы 

«рабочий и колхозница» были заменены символами иной системы «киллер и 

проститутка». В целом отмечается интерес к профессиям, которые связаны с 

деньгами 1, которые опять-таки маркированы как наиважнейшая ценность. 

Результаты исследования, информационно-аналитическим центром проблем 

управления ДВАГС под руководством Н.М. Байкова, показывают, что у молодых 

людей усиливается стремление к достижению материального достатка (71,4 % 

опрошенных), успеха и популярности (70,9 %), получению интересной работы 

(65,4 %), а семья становится менее значимой (51,2 %) 2. Соответственно, 

молодежи более свойственны сугубо прагматичные, материальные ценности. 

Социолог Л.М. Курбанова выявила при изучении ценностных ориентаций 

молодежи, что нет принципиальных отличий между студентами разных 

специальностей и курсов, а само такое расхождение составляет лишь 2 ‒  10% 
3
. 

Наше исследование подтвердило эти данные. 

Д.А.Завгородний выявляет следующий набор ценностей российской 

молодежи. Наиболее важными для нее выступают: стабильность, «госпожа 

                                                           
1
Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М.: Центр, 2004. С. 168–169; Полюса кинопроцесса: 

притяжение и отталкивание / под общ. ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 2006. С. 163,219. 
2
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения // GKS.RU: официальный 

сайт Федеральной государственной службы статистики. 2009. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.htm. 
3
 Курбанова Л.М. Ценностные ориентации молодежи в условиях информационного общества //  

Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 8 (16). URL: 

www.sisp.nkras.ru. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.htm
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удача», помощьнуждающимся,престижная работа,послушаниеБогу,продолжение 

рода,благополучиеродных,дети,стабильность, 

возможностьпутешествовать,бесплатное обучение, порядочность,досуг 
1
.В 

отзывах зрителей находит подтверждение рекреационная функция кинофильмов 

на примере кинокартины «Пираты Карибского моря» (2007, США). «Чудно провел 

время! Развлекательное кино, и это хорошо. Такие фильмы одно удовольствие 

смотреть в веселой компании  под вечер» (Семен; Россия; Владивосток; студент; 

22 года; сайт Kinopoisk.ru).Здесь отмечена терминальная ценность «развлечения», 

которая сегодня обладает особой популярностью не только в молодежной среде. 

Согласно результатам исследования Д.А.Завгороднего, среднее место в 

иерархии ценностей заняли жизненная мудрость, уверенностьвсебе иактивная, 

деятельнаяжизнь. Наименее значимыми оказались такие ценности как красота 

природы, общественное признание, творчество, свобода, независимость в 

поступках 
2
. 

В действительности, среди героев и героинь кино чаще всего и фигурируют 

банкиры, адвокаты, финансисты, детективы, звезды шоу-бизнеса, проститутки, 

гонщики, наемные убийцы, бандиты – все, кто как-то связан с социальным 

институтом «деньги». Богатство представлено как цель, причем в западном и 

постсоветском кино массовой культуры в качестве средств его достижения 

выступает либо конформность, либо инновация. Согласно исследованиям 

ценностных установок белгородской молодежи, 33,0 % опрошенных представили 

богатство в качестве приоритета 
3
. Подобный имморализм, характерный для 

кинопредпочтений студенческой молодежи, служит наглядным проявлением 

ситуации, сложившейся в реальной жизни.  

Постмодернистская ситуация в культуре, согласно социологу З. Бауману, 

фактически отменила мораль, превратив ее в подобие морали софистов. Социолог 
                                                           
1
 Завгородний Д.А. Семейные ценности и ориентации российской молодежи в условиях 

демографического кризиса: факторы влияния и тенденции развития: дисс. … канд. социол. наук. 

Краснодар. 2014. С. 104‒ 105. 
2
 Там же. 

3
Информационно-аналитический отчет по итогам социологического исследования «Самоорганизация и 

атомизация молодежи как противоположные формы социокультурной рефлексии». Белгород: 

КОНСТАНТА, 2008. С. 16–17. 
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констатировал следующие компоненты морали постмодернистского общества: 

1) люди перестают быть плохими или хорошими; они лишь морально 

амбивалентны; 2)моральные явления не отличаются регулярностью и 

устойчивостью; 3)моральные конфликты не могут быть разрешены в силу 

отсутствия устойчивых моральных принципов; 4) универсальная, общая для всех 

мораль, не существует; 5) соответственно, нет рационального порядка, ибо нет 

механизма морального контроля; 6)мораль не исчезает вообще,она лишь 

трансформируется в этическую систему, касающуюся межличностного 

взаимодействия;особую значимость приобретает потребность существовать для 

«другого»; 7)люди обречены на наличие неразрешимых моральных дилемм 1. 

Тезисы подобной морали объясняют, почему герой почти не отличается от 

антигероя кино, если учитывать используемые им средства и демонстрацию 

принципа силы, которая и позволяет герою победить 
2
. Один из кассовых 

режиссеров Голливуда О. Стоун в своем фильме «Прирожденные убийцы» (1994) 

превратил серийных убийц в народных героев и в образцы для подражания. Этот 

фильм явился знаковым для вторжения постсовременности и ее амбивалентной 

морали в мейнстрим-кинематограф. В результате в США прошли судебные 

процессы по делам о серийных убийцах – подражателях киногероям фильма, и 

демонстрацию фильма запретили в кинотеатрах Великобритании 
3
. Так пишет 

Д. Соува, опираясь на анализ фильмов, которые были запрещены к прокату. 

Далее, из 63 героев и героинь 19 принадлежали сериалам, что составляет 

соотношение более чем 1:3. Причем героев из советских сериалов представлено 

лишь 2 – Семен («Вечный зов») и Штирлиц («17 мгновений весны»), остальные 

17 героев и героинь кино имеют отношение к постсоветским российским 

сериалам. Выясняется, что каждый 6 из любимых героев является антигероем. 

Наконец, экспертам и студентам было предложено назвать любимых героев 

и героинь азиатского кино. На первом месте студенты указали героев Джеки Чана, 
                                                           
1
Цит. по: Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социалистического воображения. 3-е 

изд., перераб. и дополн. М.: Экзамен, 2007. С. 647. 
2
 Воробьева К.С. Отечественнная социология кино (вторая половина XX  – начало XXI вв.): автореф. 

дисс. … канд. социол. наук. Санкт-Петербург, 2011. С. 16–17. 
3
Соува Д. 125 запрещенных фильмов. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2004. С. 354–358. 
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Зиту и Гиту (9%), на втором и последнем – Раджа («Любовь – наваждение»), 

Джимми («Танцор диско») и Мадху («Чужой ребенок») (3%). Аудитория 

ошибочно указала в данном рейтинге Есению, героиню одноименной 

мексиканской мелодрамы (9%) (см. прил. 4, рис. 3). 

Среди любимых персонажей обнаруживаются лишь те, что представляют 

индийское (5) и китайское кино (1). Причем, как и прежде, Китай здесь 

стереотипно представляет жанр кинобоевика, в то время как Индия – 

мелодрамы (см. прил. 4, рис. 3). Анализируя вкусы студенческой молодежи, 

выясняется, что она вообще не знает элитарное азиатское кино.  

В экспертных оценках среди любимых азиатских киногероев преобладал 

Джеки Ястреб (28 выборов). Также эксперты указали Зиту и Гиту (13 выборов). 

Далее, эксперты и студенты представили нелюбимых героев кино. Эксперты 

среди нелюбимых среди студентов киногероев западных фильмов отметили 

персонажей Сильвестра Сталлоне (Рокки, Рэмбо), Джима Керри (Маска, Эйс 

Вентура), а также героев так называемых «мыльных опер». Интересным 

представляется тот факт, что среди них не было ни одного супергероя. Можно 

предположить, что студенческая молодежь подсознательно мечтает о получении 

невиданных благ без приложения для того каких-либо усилий, аналогично тому, 

как многие супергерои получили свои суперспособности.  

Все нелюбимые герои западного кино, упомянутые студентами, имеют 

отношение к голливудской кинопродукции. В данном списке нет итальянского 

немецкого, французского или вообще какого-либо европейского кино. Лишь 

каждый 5-й нелюбимый персонаж западного кино оказывается антигероем или 

антигероиней (см. прил. 4, рис. 4), обладающим соответствующим набором 

ценностей. 

Далее студенты указали нелюбимых героев и героинь отечественного кино. 

Респонденты не в состоянии отличить героев от антигероев, представляя 

последних в качестве первых (Саша Белый, Антибиотик, Космос, Пила, Прохор, 

Ошпаренный). Большинство нелюбимых отечественных киногероев являются 
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антигероями (см. прил. 4, табл.7).В ответах экспертов о нелюбимых студенческих 

героях отечественного кино преобладали Штирлиц и Саша Белый. 

В ответах студенческой аудитории выявляются представители советской 

киногероики, указанные ею в качестве нелюбимых киногероев, что 

демонстрирует ценностный сдвиг в сознаниимолодежи. Мужчины показали в 

данном списке таких героев как Штирлиц и дед Мазай, женщины – таких героев 

как Володя («Место встречи изменить нельзя»), Сармат и Чебурашка. 

Постсоветская героика кинопродукции России становится иной. В ней в конце  

XX ‒  начале XXI вв. фактически подвергались стигматизации и вытеснению 

ценности служения Отчизне, следования патриотическим идеалам. Современная 

киногероика отбрасывает целый ряд ценностей, связанных с представлением о 

добре, сопереживании и альтруизме 1. К такому заключению приходит 

Н.И. Лубашова, сравнивая социологию российской кинематографии 

современности и эпохи социализма. 

Согласно Д.А. Завгороднему, значимые ценности мужчин и женщин имеют  

сходство (здоровье; интересная работа; любовь, духовная близость; наличие 

хороших, верных друзей), но есть и отличие. Для мужчин, помимо 

представленного набора, важна «жизнь полная удовольствий», а для женщин – 

«материально обеспеченная жизнь»
2
, – к такому выводу пришел социолог, 

анализируя результаты собственного исследования. 

Далее экспертам и студентам было предложено назвать любимых 

антигероев западного, отечественного и азиатского кино. Среди любимых 

западных антигероев студенты указали по большей части преступников и убийц, 

психопатов-маньяков и демонических злодеев. Промежуточную стадию 

составляют антигерои, обладающие сверхчеловеческими способностями – 

Магнетто, Зеленый Гоблин, Маска, имеющие отношение к антигероям 

кинокомиксов (см. прил. 4, рис. 6).  
                                                           
1
Лубашова Н.И. Социология российской кинематографии эпохи социализма // Аналитика 

культурологии. 2015. № 31. С. 86–92. 
2
 Завгородний Д.А. Семейные ценности и ориентации российской молодежи в условиях 

демографического кризиса: факторы влияния и тенденции развития: дисс. … канд. социол. наук. 

Краснодар. 2014. С. 104. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23710008
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402685&selid=23710008
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В данном списке значительное место занимают отрицательные персонажи 

хоррор-продукции. Представление интеллектуалов и ученых в худшем свете не 

только бьет по престижу науки, интеллектуального знания и образования, но и 

делает совершенно не престижными такие процессы как получение новых знаний, 

расширение кругозора 1. 

Аналогичные ответы дали и эксперты, которые указали, что студенты 

симпатизируют как антигероям комиксов, так и хоррор-фильмов: Магнетто, 

Хобгоблину, Дракуле, Ганнибалу Лектору. Среди любимых антигероев 

отечественного и азиатского кино ни студенты, ни эксперты не назвали никого. 

Студенческой аудитории также предложили перечислить и нелюбимых 

антигероев кино, соответственно отечественных, западных и азиатских фильмов. 

Среди нелюбимых антигероев больше оказалось постсоветских российских, 

нежели советских (7:3). 

Налицо непринятие фигуры ученого и его деятельности, которая не ставит 

во главу угла стремление к материальному благосостоянию или жажду успеха 2 

как ценности. Следовательно, у молодежи формируются новые ценностные 

установки – оценки человека не по его делам и творческим достижениям, а по 

счету в банке. В рамках такой системы ценностей молодому человеку без 

надобности знания и самообучение, если они не приносят обогащения 3. 

В списке западных нелюбимых антигероев и антигероинь аудитория указала 

отечественного антигероя – Завулона, олицетворявшего темные силы в фильмах 

Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В целом реципиенты при 

                                                           
1
 Хапаева Д.Р. Готическое общество: морфология кошмара. Изд. 2-е.М.: Новое литературное обозрение, 

2008. С. 131, 134–135; Социальное положение и уровень жизни населения Белгородской области: стат. 

сб. / под ред. О.С. Тарановой. Белгород: Белгородский областной комитет государственной статистики, 

2015. С. 245, 247. 
2
Массовая культура / К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая и др. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 

С. 54–55; Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 198. 
3
Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М.: Эдиториал УРСС, 2005. С. 12; Социология молодежи / под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Гардарики, 

2005. С. 169–170. 
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просмотре фильмов не запоминают и не различают западных и отечественных 

антигероев кино 1. 

Большинство из представленных нелюбимых антигероев западного кино 

это: 1) чудовища (Годзилла); 2) полулюди – полумонстры из комиксов (Блэйд, 

Джокер, доктор Осьминог, Женщина-кошка, Доктор Зло); 3) инопланетные 

монстры (Чужой, Лорд Вейдер); 4) мистифицированные маньяки-убийцы (Фредди 

Крюгер, Джейсон); 5) киборги-убийцы (Терминатор); 6) мертвецы-мстители 

(Тамара); 7) маньяки-убийцы, ускользающие от наказания (Фантомас, 

Парфюмер); 8) мутанты-убийцы (Магнетто). Все представленные антигерои –

персонажи голливудского кино, персонифицирующие зло, и они 

мистифицированы. Что касается экспертов, то они указали на следующих 

нелюбимых антигероев студентов: женщина-кошка, Тамара, Парфюмер.  

Итак, мейнстрим-кинематограф демонстрирует редкость сюжетных линий, 

упрощение характеров героев и антигероев кино, почти отсутствие нравственных 

переживаний у супергероев, примитивную дихотомию добра и зла в лице 

соответственно героя и злодея, позиционирует либо личность уже 

сформированную и почти без изъянов, либо нетворческую по сути, которой чужд 

поиск. В это же время киногерой артхауса выступает как  личность, находящаяся 

в поиске, в сомнениях, мятущаяся. Герой мейнстрим-кинематографа – это 

личность, не привыкшая в чем-то сомневаться и оперативно решающая все 

проблемы, выходя из самых затруднительных положений, порой вопреки 

сложившейся безвыходной ситуации и самому здравому смыслу. Сомнение, 

являющееся основой мышления и составным элементом рефлексии, оказывается 

не присуще большинству героев продукции мейнстрим-кинематографа.  

Мейнстрим-кинематограф угождает интеллекту и догадливости 

кинозрителя, который в целом знает, чем закончится фильм и принимает правила 

игры стереотипизированного сюжета 2. Далее студентам было предложено 

                                                           
1
Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание / под общ. ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 

2006. С. 195. 
2
Карцева Л.В., Шабалина Ю.В. Социология культуры. М.: Дашков и К, 2007. С. 88–89; Маркулан Я.К. 

Киномелодрама. Фильм ужасов. М.: Искусство,1978. С. 13. 
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выявить основные качества любимых и нелюбимых героев и антигероев кино для 

того, чтобы выяснить критерии, по которым респонденты выделяют и оценивают 

данных персонажей. В результате респонденты указали 78 качеств любимых 

киногероев, 20 качеств нелюбимых киногероев, 60 качеств любимых антигероев 

кино и 56 качеств нелюбимых антигероев кино (см. прил. 5, табл. 9‒ 10, рис. 8‒ 9). 

Выбор любимых героев и героинь кино в совокупности с представленными 

их основными качествами расходятся по целому ряду пунктов и показателей. 

«Доброта» в качестве критерия оценки таких любимых персонажей как Антон 

Городецкий, Балбес, Кот, Бывалый и др. демонстрирует некогерентность 

мышления реципиентов кинопродукции. В данном ряду оказались несомненные 

антигерои (Саша Белый, Фил, Вампир, Космос). Из 50 западных киногероев и 

киногероинь данному критерию не соответствуют 9 персонажей, а также 2 

персонажа оказываются на пограничной позиции между критериями «добра» и 

«зла» (Джеймс Бонд и Вивиан). Из 64 отечественных киногероев и киногероинь 

критерию «доброта» не соответствуют 12 персонажей, а также 8 оказываются в 

пограничной зоне. Среди азиатских киногероев в разряде любимых все 

соответствуют категории «доброта». Таким образом, 1/5 часть западных 

персонажей, 1/3 часть отечественных и почти 1/4 часть из объединенного списка 

не относятся или спорно относятся к критерию «доброта». 

Персонажей, не соответствующих данному критерию, больше представлено 

не в западном кино, а именно в отечественном, постсоветском. По мнению 

В.В. Куренного, обнаруживается одна из существеннейших проблем 

современного российского кино – невнятность идеологического послания 

совместно с дискредитацией общества, государства и закона, а также 

сомнительной легитимацией действий героя или героини 1. 

Эксперты назвали такие качества любимых студенческих киногероев как 

сила (27 выборов), красота (24 выбора), решительность (20 выборов), хитрость (18 

выборов), героизм (17 выборов), справедливость (13 выборов), храбрость (13 

выборов). Подобные данные позволяют говорить о некоторых положительных 

                                                           
1
Куренной В.В. Философия фильма: упражнения в анализе. М.: НЛО, 2009. С. 49, 53–55. 
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тенденциях в формировании ценностных ориентаций студенчества. Культ силы 

начинает сочетаться с ценностями патриотизма и лидерства. Хотя, с другой 

стороны, культ силы, помноженный на патриотизм, в результате может дать 

молодежи фашистскую идеологию и соответствующую систему ценностей, что 

является неприемлемым для современной ситуации. 

Также студенты назвали 20 основных качеств нелюбимого киногероя. При 

первом взгляде заметно, что рейтинги основных качеств любимых и нелюбимых 

героевпостроены дихотомийно (доброта – злость, щедрость – жадность и т.п.) (см. 

прил. 5,табл. 10). 

Далее аудитории предложили назвать основные качества любимых 

антигероев кино. Аудитория представила 27 качеств, среди которых 

перемешивались как положительные, так и отрицательные и даже нейтральные. 

Причѐм 12 положительных качеств соотносятся с 10 отрицательными и 15 

нейтральными (см. прил. 5, рис. 8). Получается, что любимый антигерой кино 

оправдан симпатиями аудитории (см. прил. 5, рис. 8). 

Наконец, респондентам из числа студентов было предложено назвать 

основные качества нелюбимого антигероя кино, которых они указали 18. 

Несмотря на негативную оценку качеств нелюбимого антигероя, всѐ же 

появляются среди них нейтральные (расчѐтливость, фантастичность) и даже 

положительные качества (сила воли) (см. прил. 5, рис. 9). 

Наиболее противоречивой фигурой оказывается любимый антигерой. Его 

отрицательные качества сочетаются с положительными качествами и вступают в 

явное противоречие друг с другом. Популярность антигероя кино объясняется 

тем, что логика рынка диктуетжесткую конкуренцию как одно из правил 

существования в новом социуме.  

Мы приступили к выяснению того, по каким критериям аудитория 

определяет: нравится или не нравится ей произведение и каким оно должно быть, 

чтобы нравиться или не нравиться зрителю. Студентам задали вопрос: «Каким 

должен быть кинофильм, чтобы он Вам понравился?». Требование к 

произведению «быть непродолжительным» оказалось лидирующим (см. 
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прил.5, рис. 10). Большинство из предъявленных качеств (простота, краткость, 

немногословность, позитивность, «небольшое», «простое», «с хорошим 

концом». Всѐ это правила, которым подчиняется создание и функционирование 

произведений массовой культуры и мейнстрим-кинематографа в том числе. 

Среди положительных оценок, по мнениюэкспертов, студенты назвалибы 

следующие: «быть непродолжительным» (23 выбора), «быть интересным» (20 

выборов), «быть захватывающим» (18 выборов), «быть с интересным сюжетом» 

(17 выборов). Такие ответы экспертов свидетельствуют, что главным для 

студентов в фильмах остается внешняя форма (спецэффекты, экшн, красивые 

актеры и актрисы, яркие декорации).  

Респондентам был предложен вопрос: «Каким должен быть кинофильм, 

чтобы он Вам не понравился?». Выявленные критерии не только являются 

противоположными правилам создания и функционирования мейнстрим-

кинопродукции, но и зачастую отражают правила, которым подчинено 

построение произведений элитарной культуры 1. 

Эксперты в ходе опроса указали, что фильм не нравится студентам, если он: 

неинтересный (29 выборов), продолжительный (26 выборов), непонятный 

(23). Студенты, отвечая на данный вопрос, показали, что им не понравится 

неинтересный фильм – 41,0 %, продолжительный – 34,0 %, непонятный – 26,0 %, 

с плохим концом – 15,5 %, и с присутствием убийств – тоже 15,5 %. В целом, 

ответы экспертов и студентов совпадают. Поведенное нами исследование 

показало, что на первом месте – интерес, на втором – динамичность, на третьем – 

доступность для восприятия. Смерть в голливудском кино сегодня занимает 

почетное место. 

А. Менегетти, изучая соотношение сферы бессознательного и реальности, 

создаваемой кино, рассматривал голливудскую индустрию культуры как 

базирующуюся на трех китах: бог, нация, семья. Большинство кинопродуктов 

«фабрики грез» США содержат данные элементы в качестве детерминант 

                                                           
1
Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание / под общ. ред. М.И. Жабского. М.: Белый 

берег, 2006. С. 194. 
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сюжетной картины. Первая детерминанта (бог) – предопределяет и направляет 

действия поборников добра и справедливости, возвращает их в лоно истинной 

веры в процессе следования справедливости и добру. Вторая детерминанта 

(нация) выражает избранность американского народа и связана с патриотизмом и 

защитой интересов США как внутри страны, так и во всем мире (демократия, 

капитализм, ориентация на материальные ценности и успех). Третья 

детерминанта (семья) является частным проявлением единства с богом и нацией, 

что и прослеживается в примирении супругов или родственников как проявлении 

хэппи-энда на микроуровне в кинодрамах, боевиках, триллерах и мелодрамах. 

Подобные базисные элементы существенно отражают ценности среднего класса 1. 

Современное российское кино не содержит подобных детерминант. Если закон и 

общество в американском кино едины, то в российском кино – разобщены и даже 

противопоставлены, антагонистичны по отношению друг к другу 
2
– пишет 

В.А. Монастырский, анализируя работы конце XX в. 

Полярную точку зрения отстаивает отечественный исследователь 

О.А. Жемчугова, утверждая, что если для американского кино характерен акцент 

на личности, то для отечественного – на взаимосвязи личности и общества. Хотя 

и то и другое до второй мировой войны создавало особое пространство идеальной 

мечты, что соответствовало актуальным ценностям стран 
3
. Но данные выводы 

сформированы на исследовании выборки уже 2016 г.  

Социолог Д.А. Завгородний подчеркивает, что современная семья 

осуществляет переход к эгалитарной модели отношений, постепенно уходя от 

традиционной, детоцентристской
4
. Согласно результам контент-анализа, 32-х 

отечественных фильмов, который проводился социологами НИИ киноискусства, 

киногерой 75,0 % отечественных фильмов не имеет семьи, в 12,0 % фильмов 

                                                           
1
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

С. 157. 
2
Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 1999. С. 47. 

3
Жемчугова О.А. Эволюция героев массового кино США и СССР/ России // Человек и культура. 2016. 

№ 5. С. 83. 
4
 Завгородний Д.А. Семейные ценности и ориентации российской молодежи в условиях 

демографического кризиса: факторы влияния и тенденции развития: дисс. … канд. социол. наук. 

Краснодар. 2014. С. 53. 
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семья у главного героя создается или разрушается, и только в 9,0 % картин 

удается его увидеть в семейной обстановке. Крепость семейных ценностей в 

таких фильмах относительна: нередко российское кино, исключая мелодрамы, 

демонстрирует их явный крах 1, ‒  пишет М.И. Жабский. 

В формировании личностных ориентиров и ценностей экранные образы 

играют огромную роль, поскольку идеализированную иллюзорную картину в 

воображении зрительской аудитории создает именно кино 
2
, ‒ к такому выводу 

приходит О.С. Мирошкина, основываясь на результатах иследования 

современного кинематографа как фактора развития ценностных ориентаций 

воспитанников детского дома. 

 

В одном из вопросов анкеты студентам было предложено выбрать самый 

любимый ими кинофильм и оценить, насколько в нем отражены те или иные 

терминальные и инструментальные ценности (ценности были предъявлены 

респондентам согласно классификации М. Рокича 3). Каждой из ценностей 

молодые люди присваивали определенное количество баллов  по каждой строке 

из перечней терминальных и инструментальных  ценностей. Оценка происходила 

по 4-х балльной шкале. Количество баллов, которые можно было поставить: 0, 1, 

2, 3. Каждая ценность характеризовалась в зависимости от того, насколько ярко 

она демонстрировалась в кинофильмах. Более того, студентам было предложено 

определить, какую эмоциональную оценочную нагрузку (модальность) несет 

каждая репрезентируемая в любимом ими кинофильме ценность. Если ценность, 

по их мнению, имеет положительную модальность, ее следовало отметить знаком 

плюс, т. е. «+», если нейтральную ‒  знаком галочки, т. е. «V», если 

отрицательную ‒  знаком минуса, т. е. «-». 

                                                           
1
Полюса кинопроцесса: притяжение и отталкивание / под ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 2006. 

С. 165. 
2
Мирошкина О.С. Современный кинематограф как фактор развития ценностных ориентаций 

воспитанников детского дома // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831. 
3
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича // Психология счастливой жизни. Режим доступа: 

http://psycabi.net/testy. 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831
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При анализе полученных первичных данных использовался метод 

ранжирования; при этом применялся подход определения ранг-размера 

(А.А. Давыдов 1). Сначала были упорядочены все градации от большей к меньшей 

доли и затем каждому порядковому номеру ставилась в соответствие частота 

употребления (без учета модальности).Общее количество элементов 

(терминальных ценностей) ‒  18.  

Метод ранжирования позволил дифференцировать группы терминальных 

ценностей по критерию частоты упоминания (т. е. количества баллов, 

поставленных респондентами в зависимости от репрезентации конкретных 

терминальных ценностей) в наиболее предпочитаемых студентами кинофильмах 

(прил. 7, табл. 1 и табл. 2). Модальность при данном ранжировании не 

учитывалась. Выделено 3 таких группы: 1) терминальные ценности, набравшие от 

2,1 до 3,0 баллов; 2) ценности, оцененные в 1,1 ‒  2 баллов; 3)  ценности, 

набравшие  0 ‒  1,0 баллов. 

В результате в 1-ю группу вошли следующие терминальные ценности: 

активная деятельная жизнь (2,7 баллов); свобода (2,4 баллов); здоровье (2,1 

баллов); продуктивная жизнь (2,1 баллов). 

Во 2-ю группу отнесены терминальные ценности: уверенность в себе (1,6); 

любовь (1,4); интересная работа (1,3); наличие хороших и верных друзей (1,1); 

развлечения (1,1).  

К 3-ей группе отнесены следующиетерминальные ценности:жизненная 

мудрость (0,9 балл); общественное призвание (0,9 балл); красота природы и 

искусства (0,6 балл); счастье других (0,6 балл); материально обеспеченная жизнь 

(0,3 балл); развитие (0,2 балл); творчество (0,2 балл). 

Используя тот же подход, были рассмотрены и группы инструментальных 

ценностей.   В результате в 1-ю группу вошли следующие инструментальные 

ценности: твердая воля (2,7 баллов); честность (2,7 баллов); независимость (2,6 

баллов); смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов (2,6 баллов). 

                                                           
1
Давыдов А.А. Анализ одномерных частотных распределений в социологии: эволюция подходов. URL: 

http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-38-54/30-2010-08-30-11-30-31/586-2010-12-20-12-58-13. 

http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-38-54/30-2010-08-30-11-30-31/586-2010-12-20-12-58-13
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Инструментальная ценность «твердая воля» выявлена в отзыве о фильме 

«Выживший» (2015, США):  «Эта кинолента о волевых людях, способных 

преодолеть и превозмочь все на свете. Страшный, но  искренний» (Надежда; 

Россия; Новгород; студентка; 19 лет; сайт Kino.otzyv.ru). 

Во 2-ю группу отнесены инструментальные ценности: высокие запросы (1,6 

баллов); эффективность в делах (1,5 баллов); ответственность (1,3 баллов); 

непримиримость к недостаткам в себе и других (1,2 баллов). 

К 3-ей группе отнесены  следующие инструментальные ценности: широта 

взглядов (0,6 балл); самоконтроль (0,4 балл); терпимость (0,2 балл). 

 

Помимо ранжирования репрезентируемых терминальных и 

инструментальных ценностей, мы дифференцировали наиболее предпочитаемые 

(любимые) респондентами кинофильмы в зависимости от страны производства. В 

итоге получены следующие процентные данные (табл. 2.1.2 и 2.1.3).  

 

Таблица 2.1.2 ‒  Распределение терминальных ценностей в зависимости от 

их репрезентации в отечественных и зарубежных кинофильмах  

 

Терминальные ценности 

Фильмы 

производства 

стран Западной 

Европы и 

Америки 

Фильмы 

отечественного 

производства 

Фильмы 

производства 

стран Азии 

активная деятельная жизнь 9% 4% 0% 

жизненная мудрость 8% 3% 0% 

здоровье 11% 16% 0% 

интересная работа 9% 7% 0% 

красота природы и искусства 9% 7% 6% 

любовь 9% 19% 6% 

материально обеспеченная жизнь 13% 4% 6% 

наличие хороших и верных друзей 3% 14% 6% 

общественное призвание 7% 11% 0% 

познание 8% 11% 0% 

продуктивная жизнь 10% 6% 18% 

развитие 6% 5% 0% 

развлечения 10% 9% 0% 

свобода 8% 24% 0% 

счастливая семейная жизнь 1% 5% 0% 
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счастье других 8% 18% 0% 

творчество 4% 5% 0% 

уверенность в себе 14% 8% 0% 

 

Согласно ответам студентов, в фильмах производства стран Западной 

Европы и Америки наиболее оптимально представлены такие терминальные 

ценности как уверенность в себе (14,0 %) и материально обеспеченная 

жизнь (13,0 %). Наименее важными оказались такие терминальные ценности: 

счастливая семейная жизнь (1,0 %) наличие хороших и верных друзей (3,0 %) и 

творчество (4,0 %). В фильмах отечественного производства наиболее оптимально 

представлены такие терминальные ценности: свобода  (24,0 %); любовь (19,0 %); 

счастье других  (18,0 %); здоровье  (16,0 %). Наименее важными оказались 

терминальные ценности: жизненная мудрость  (3,0 %); активная деятельная жизнь  

(4,0 %); материально обеспеченная жизнь  (4,0 %). Наконец, в фильмах 

производства стран Азии представлены лишь такие терминальные ценности как 

продуктивная жизнь  (18,0 %); красота природы и искусства (6,0 %); любовь  

(6,0 %); материально обеспеченная жизнь  (6,0 %); наличие хороших и верных 

друзей  (6,0 %); остальные ценности не упомянуты респондентами совсем.  

 

Таблица 2.1.3 ‒  Распределение инструментальных ценностей в зависимости 

от их репрезентации в отечественных и зарубежных кинофильмах  

 

Инструментальные ценности Фильмы 

производства 

стран Западной 

Европы и 

Америки 

Фильмы 

отечественного 

производства 

Фильмы 

производства 

стран Азии 

аккуратность 9% 5% 0% 

воспитанность  6% 9% 6% 

высокие запросы  13% 19% 0% 

жизнерадостность  9% 12% 0% 

исполнительность  8% 7% 0% 

независимость  12% 10% 0% 

непримиримость к недостаткам в 

себе и других 

14% 14% 0% 

образованность 7% 7% 0% 

ответственность  9% 15% 0% 
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рационализм  19% 7% 0% 

самоконтроль  8% 7% 0% 

смелость в отстаиваниях своего 

мнения, взглядов 

10% 15% 0% 

твердая воля  21% 16% 0% 

терпимость  5% 5% 0% 

широта взглядов  11% 2% 0% 

честность  9% 9% 0% 

эффективность в делах 5% 5% 0% 

чуткость  7% 10% 6% 

 

Согласно мнениям респондентов, в фильмах производства стран Западной 

Европы и Америки наиболее представлены такие инструментальные ценности как 

твердая воля  (21,0 %); рационализм (19,0 %); высокие запросы  (13,0 %). 

Наименее важными оказались такие инструментальные ценности: терпимость  

(5,0 %);  эффективность в делах  (5,0 %);  воспитанность  (6,0 %);  образованность  

(7,0 %). В фильмах отечественного производства чаще представлены следующие 

инструментальные ценности: высокие запросы (19,0 %); твердая воля (16,0 %); 

ответственность (15,0 %); смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 

(15,0 %). Наименее упоминаемыми оказались такие инструментальные ценности: 

широта взглядов (2,0 %);  аккуратность (5,0%); терпимость (5,0 %); 

эффективность в делах (5,0 %). Наконец, в фильмах производства стран Азии 

представлены такие инструментальные ценности как воспитанность (6,0 %)  и 

чуткость (6,0 %); остальные ценности совсем не отмечены респондентами. 

Помимо продукции массового кино совсем небольшое количество 

студентов отметили в качестве наиболее предпочитаемых (любимых) ими 

авторские кинофильмы (артхаус). Но они представлены менее чем в 3,0 %, 

поэтому мы их подробно не анализируем. 

Подведем основные итоги исследования предпочтений студенческой 

молодежи в сфере кинематографа.  

Проведенный анализ выявил преобладание в предпочтениях студентов 

кинопродукции Голливуда (США). Среди предпочитаемых жанров мейнстрим-

кинематографа лидируют боевик, комедия и мелодрама, которые осуществляют 

репрезентацию иррационального эмоционально-волевого типа личности. Сюжеты 
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базируются на активном действии в боевике,на осмеянии традиционных 

ценностей в комедии, на эмоциях в мелодраме. 

Среди наиболее предпочтительных для просмотрастудентамипочти не 

упомянуты примеры элитного и авторского кино, которое, по сравнению с 

массовым, не имеет эффективного маркетинга, мало рекламируется, не обладает 

высоким бюджетоми не создается режиссерами и актерами, имеющими мировую 

известность. Основными критериями оценки просмотренныхстудентами фильмов 

являются спецэффекты, активные действия, сильные эмоции, красивые актеры и 

актрисы, яркие декорации.  

Последствием влияния западного мейнстрим-кинематографа на 

кинопредпочтения российского студенчества выступает восприятие западных 

ценностей на фоне некоторого замещения наследия традиционной национальной 

и элитарной культур. 

Отражаясь в кинопредпочтениях студенческой молодежи, образы героев и 

антигероев способствуют распространению у нее романтизации делинквентности, 

стигматизации интеллектуального знания и повседневного профессионального 

труда, медийной неграмотности.  

В результате анкетирования и интервью выявлено нивелирование 

положительных и отрицательных качеств героев и антигероев, что размывает 

границу между нормой и девиацией. В мейнстрим-кинематографе 

репрезентируется привлекательность субъектов, стремящихся к достижению 

различных ценностей-целей посредством использования ценностей-средств, 

предусматривающих реализацию девиантных практик. Таким образом, в 

кинопродукции транслируются образы, сконструированныеих создателями, 

заказчиками, спонсорами, и характеризующиеся взаимозаменяемостью 

ценностейи антиценностей. 
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2.2 Специфика формирования ценностных ориентаций студентов  

под воздействием мейнстрим-кинематографа 
 

Для выявления специфики формирования ценностных ориентаций 

студентов под воздействием мейнстрим-кинематографа обратимся к результатам 

проведенного нами полевого социологического исследования. 

Мы осуществили анализ соотношения терминальных и инструментальных 

ценностей в зависимости от их представленности (по мнению респондентов) в 

кинофильмах различных жанров (на примере тех кинофильмов, которые каждый 

студент отметил для себя в качестве самого любимого). Приведем жанры, 

которые получили наиболее высокие баллы по конкретной ценности.  

Обратимся к терминальным ценностям (см. табл. 2.2.1). Активная 

деятельная жизнь: боевик и хоррор (по 3,0 баллов); комедия (2,8);  мелодрама и 

триллер (по 2,7); фэнтези (2,6). Жизненная мудрость: детектив (3,0); исторический 

(2,7). Интересная работа: детектив (2,8). Красота природы и искусства: мелодрама 

(2,7); фэнтези (2,6). Познание: исторический жанр (2,7).  Продуктивная жизнь: 

боевик (2,8); хоррор (2,7), мелодрама (2,6). Развлечения: мелодрама (2,6). 

Свобода: боевик (2,9); хоррор (2,8); мелодрама (2,7); детектив (2,6). Счастье 

других: фэнтези (2,6). Уверенность в себе: боевик (3,0); мелодрама (2,9); комедия 

(2,7); детектив (2,6). Таким образом, в наибольшем количестве жанров отражены 

терминальные ценности:  активная деятельная жизнь  и уверенность в себе. 

 

Таблица 2.2.1 ‒  Соотношение терминальных ценностей с их 

представленностью в кинофильмах различных жанров и с модальностью 

Терминальные ценности 

(положительная/нейтраль

ная/отрицательная 

модальность, в %) 

Жанры, в баллах 

Б
о
ев

и
к
 

М
ел

о
д

р
ам

а 

К
о
м

ед
и

я
 

Т
р
и

л
л
ер

 

Д
р
ам

а 

Х
о
р
р
о
р
 

Ф
ан

та
ст

и
к
а 

Ф
эн

те
зи

 

И
ст

о
р
и

ч
ес

к
и

й
 

Д
ет

ек
ти

в
 

1. Активная деятельная 

жизнь (100 / 0 / 0)  
3,0 2,7 2,8 2,7 2,5 3,0 2,5 2,6 2,5 2,2 
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2.Жизненная мудрость (64 

/ 20 / 16) 
-1,0 0,0 -1,5 1,0 2,4 0,0 2,0 1,8 2,7 3,0 

3.Здоровье (физическое и 

психическое) (100 / 0 / 0) 
2,0 2,3 2,1 1,8 1,5 3,0 2,0 1,8 2,0 2,0 

4. Интересная работа(84 / 

0 / 16) 
2,2 1,8 -2,0 1,3 1,6 -1,0 2,0 1,7 2,3 2,8 

5.Красота природы и 

искусства (65 / 0 / 35) 
-2,0 2,7 -1,4 -0,6 1,6 -3,0 2,2 2,6 2,0 1,7 

6.Любовь (87 / 0 / 13) 1,6 3,0 1,8 1,9 2,0 -2,5 1,5 1,7 1,8 0,8 

7.Материально 

обеспеченная жизнь (61 / 

0 / 39) 

1,0 2,0 0,9 1,0 0,7 -2,8 
-

1,0 
1,5 -1,4 1,2 

8.Наличие хороших и 

верных друзей (100 / 0 / 0) 
1,9 1,0 1,7 0,4 0,8 0,2 1,0 2,0 1,7 0,5 

9.Общественное 

призвание (85 / 0 / 15)      
0,6 0,5 1,7 1,2 0,1 -1,8 0,2 1,8 2,4 2,0 

10.Познание (48 / 0 / 52)  -2,0 -2,3 -1,8 0,3 0,6 -0,3 1,4 
-

1,2 
2,7 1,9 

11.Продуктивная 

жизнь(98 / 0 / 2)  
2,8 2,6 1,8 2,2 

-

0,5 
2,7 2,5 2,5 2,0 2,4 

12.Развитие(61 / 0 / 39) 1,1 -1,0 -2,0 -0,7 0,3 -0,2 1,0 0,7 1,4 1,6 

13. Развлечения (83 / 0 / 

17) 
2,3 2,6 3,0 1,4 

-

1,0 
-1,9 1,0 2,1 0,9 0,6 

14. Свобода (100 / 0 / 0) 2,9 2,7 3,0 2,0 1,8 2,8 1,8 2,1 2,4 2,6 

15. Счастливая семейная 

жизнь (34 / 0 / 76) 
-2,0 3,0 -1,2 -2,0 

-

0,8 
-2,5 

-

1,9 
0,3 0,4 -1,0 

16. Счастье других (67 / 0 

/ 33)  
1,4 1,2 -2,0 -0,8 0,4 -2,9 1,8 2,6 2,4 1,8 

17. Творчество  

(55 / 0 / 45)  
-2,0 -1,8 -2,2 2,0 0,9 -0,3 1,7 

-

1,1 
2,3 2,0 

18. Уверенность в себе 

(91 / 0 / 9) 
3,0 2,9 2,7 -0,8 

-

1,0 
0,9 1,5 2,3 2,2 2,6 

Положительная 

модальность, итого, в % 
74,0 86,0 60,0 80,0 

84,

0 
40,0 

90,

0 

93,

0 
96,0 97,0 

Отрицательная 

модальность, итого, % 
26,0 14,0 40,0 20,0 

16,

0 
60,0 

10,

0 
7,0 4,0 3,0 

 

Теперь обратимся к анализу инструментальных ценностей в зависимости от 

их представленности (согласно мнениям респондентов) в кинофильмах различных 

жанров. Аккуратность: детектив (2,7). Воспитанность: мелодрама (2,6). Высокие 

запросы: мелодрама (3,0); боевик (2,7); фэнтези (2,6). Жизнерадостность: комедия 

(3,0). Независимость: боевик (3,0); фантастика (2,6); исторический жанр (2,6). 

Непримиримость к недостаткам в себе и других: хоррор (3,0); боевик (2,7); 

фэнтези (2,6).Образованность: детектив (3,0); исторический жанр (2,9). 

Ответственность: боевик (2,8); детектив (2,7); исторический жанр 
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(2,6).Рационализм: детектив (3,0).Самоконтроль: боевик (2,7); мелодрама (2,6). 

Смелость в отстаиваниях своего мнения: боевик (3,0); комедия и  детектив (по 

2,9); мелодрама (2,7);  исторический жанр (2,6).  Твердая воля: боевик и  

исторический жанр (по 3,0); хоррор (2,9); мелодрама и фэнтези (по 2,8);  детектив 

(2,7); триллер (2,6). Широта взглядов: детектив (2,6).Честность: боевик  и 

детектив (по 3,0); триллер (2,9); драма и фэнтези (2,8); комедия и хоррор (2,7); 

мелодрама и исторический жанр (2,6). Эффективность в делах: исторический 

жанр (3,0); детектив (2,9); мелодрама (2,7); боевик (2,6). Чуткость: мелодрама 

(2,9). Таким образом, в наибольшем количестве жанров отражены 

инструментальные ценности:  честность, твердая воля, а также смелость в 

отстаиваниях своего мнения. 

В результате осуществленного нами анализа материалов анкет, в которых 

студенты назвали свой самый любимый кинофильм и дали его характеристики, 

мы пришли к следующему выводу. Нами выявлена корреляция между 

терминальными ценностями и модальностью (положительной, нейтральной или 

отрицательной) их представленности в кинофильмах различных жанров (см. 

табл. 2.2.3). 

Положительная модальность представлена в оценке терминальных 

ценностей: активная деятельная жизнь (100 %); здоровье (100 %); наличие 

хороших и верных друзей (100 %); свобода (100 %); продуктивная жизнь (98 %); 

уверенность в себе (91 %); любовь (87 %); общественное призвание (85 %); 

интересная работа (84 %); развлечения (83 %). 

Ценность здоровья с положительной модальностью находим в отзывах 

зрителей. Например, о сериале «Безумцы»  (2007 ‒  2015, США).  

«Говорят сегодня здоровье сложно сохранить. Так и есть. Когда 

смотришь такие фильмы. Что меня раздражает в «Безумцах» – сплошная 

пропаганда курения и табачной продукции. Я понимаю, что это рассказ о 1960-х. 

Но отвратительно видеть, как постоянно курят женщины. А ведь они матери… 

Чему они детей своих учат?» (Маша; Россия; Омск; студентка; 22 года; сайт 

Kino.otzyv.ru).  
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Терминальная ценность свободы также может быть маркирована 

положительной модальностью. К примеру, о фильме «Храброе сердце» (1995, 

США) находим следующий отзыв. «До сих пор в моих ушах  звучит крик Уильяма 

Уолоса. Он жил и умер как свободный человек. Лучше умереть стоя,  чем жить 

на коленях, говорил когда-то Спартак. Спасибо за фильм. Грандиозно» (Рома; 

Россия; Севастополь; студент; 18 лет; сайт Kinoexpert.ru). 

Отрицательная модальность в оценке терминальных ценностей наблюдается 

только в одном пункте: счастливая семейная жизнь (-76 %). 

Также нами выявлена корреляция между инструментальными ценностями 

имодальностью. Положительная модальность представлена в оценке 

инструментальных ценностей: независимость (100 %); твердая воля и смелость в 

отстаиваниях своего мнения (100 %); честность (100 %); высокие запросы (89 %); 

эффективность в делах (83 %); непримиримость к недостаткам в себе и других 

(82 %); ответственность (80 %).  

Например, результаты контент-анализа отзывов, размещенных зрителями на 

сайтах, показали содержание высказываний, в которых представлен критический 

взгляд на несоответствие киногероев инструментальной ценности ‒  

ответственности. «Всю мою сознательную жизнь я слышала об этом фильме, 

я росла вместе с ним! Да, настолько он популярен. Этот фильм феноменален! 

В следующий раз, после просмотра его, я, здесь, сквозь слѐзы и будучи в который 

раз под огромным впечатлением, напишу всѐ самое хорошее, что могу о нѐм 

написать… Теперь я понимаю, к каким серьезным последствиям может 

привести безалаберность людей, я понимаю очень много и плачу. А ведь в первый 

раз не плакала! Была ещѐ мала ‒  8,9 лет. Зато уже на пятый раз, кажется, 

откачивать можно было. Конечно, преувеличиваю, но всѐ же… Фильм очень 

тяжѐлый, но я ещѐ неоднократно посмотрю его, чтобы понять, насколько я 

повзрослела теперь. Фильм на века, и я буду любить его вечно!» (Ирина; Россия; 

Екатеринбург; студентка; 22 года; сайт Kinopoisk.ru). В данном отзыве отражен 

восторженный женский взгляд на содержание кинофильма «Титаник». Но в 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.kinopoisk.ru/community/country/2/&hash=f4eb60ce1359cfc7b4102b67331e87d3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.kinopoisk.ru/community/city/%25C5%25EA%25E0%25F2%25E5%25F0%25E8%25ED%25E1%25F3%25F0%25E3/&hash=367371dc1a85125e89ebcc6910794160
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отзыве критикуется понятие, противоречивое инструментальной ценности 

«ответственность» ‒  безответственность. 

Отрицательная модальность в оценке инструментальных ценностей:  

чуткость (-85 %) и воспитанность (-75 %). 

Помимо того, нами выявлена корреляционная взаимосвязь между 

терминальными и инструментальными ценностями иположительной, нейтральной 

или отрицательной модальностью их представленности в различных жанрах 

кинофильмов (см. табл. 2.2.2).  

Положительная модальность в оценке терминальных ценностей наиболее 

ярко представлена в следующих киножанрах: детектив (97 %); исторический жанр 

(96 %); фэнтези (93 %); фантастика (90%); мелодрама (86 %); драма (84 %); 

триллер (80%). Отрицательная модальность в оценке терминальных ценностей 

отмечена в жанрах хоррор (60 %) и комедия (40 %). 

Теперь проанализируем инструментальные ценности. Положительная 

модальность в их оценке наиболее ярко представлена в киножанрах: детектив 

(95 %); исторический жанр (93 %); фантастика (86 %); мелодрама (80 %); фэнтези 

(76 %).Отрицательная модальность в оценке терминальных ценностей набрана в 

жанрах: хоррор (70 %); триллер (61 %); комедии (54 %). 

Таким образом, положительная модальность, как в терминальных, так и в 

инструментальных ценностях, отмечена в одних и тех же жанрах: детектив, 

исторический, фантастика, мелодрама, фэнтези. А отрицательная модальность 

параллельно наблюдается лишь в двух киножанрах: хоррор и комедия. 

Таблица 2.2.2 ‒  Соотношение инструментальных ценностей с их 

представленностью в кинофильмах различных жанров и с модальностью. 

Инструментальные 

ценности 

(положительная/нейтрал

ьная/отрицательная 

модальность, в %) 

Жанры, в баллах 

Б
о
ев

и
к
 

М
ел

о
д

р
ам

а 
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о
м

ед
и

я
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Ф
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и
к
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Ф
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зи

 

И
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о
р
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ч
ес

к
и

й
 

Д
ет

ек
ти

в
 

1.аккуратность 

(43 / 0 / 57) 

-1,0 2,1 -2,2 -2,0 -

1,0 

-3,0 0,6 -0,4 1,8 2,7 
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2.воспитанность  

(25 / 0 / 75) 

-2,0 2,6 -2,9 -2,2 -

1,0 

-3,0 -1,7 -1,1 0,9 1,2 

3.высокие запросы  

(89 / 0 / 11) 

2,7 3,0 1,3 2,0 0,8 -2,4 2,3 2,6 1,7 2,2 

4.жизнерадостность  

(42 / 0 / 58)   

1,1 -

2,3 

3,0 -1,8 -

3,0 

-2,2 -1,3 2,0 0,5 1,0 

5.исполнительность (43 / 

0 / 57) 

1,0 -

1,3 

-2,2 -1,0 -

2,0 

-2,5 0,8 1,3 1,8 2,0 

6.независимость (100 / 0 

/ 0)  

3,0 2,5 3,0 2,1 2,0 3,0 2,6 2,4 2,6 2,8 

7.непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других  (82 / 0 / 18) 

2,7 2,0 -2,4 0,6 -

1,0 

3,0 0,7 2,6 2,3 1,4 

8.образованность  

(40 / 0 / 60) 

-3,0 -

2,6 

-2,9 -1,9 2,1 -2,7 2,4 -2,7 2,9 3,0 

9.ответственность  

(80 / 0 / 20) 

2,8 2,3 -1,2 -1,0 1,8 -2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 

10.рационализм (48 / 0 / 

52)   

1,0 -

2,4 

-3,0 -0,8 1,1 -2,6 2,5 -1,8 2,3 3,0 

11.самоконтроль  

(59 / 0 / 41) 

2,7 2,6 -2,8 -1,9 1,8 -2,9 0,6 0,9 2,1 2,5 

12.смелость в 

отстаиваниях своего 

мнения, взглядов 

(100 / 0 / 0) 

3,0 2,7 2,9 2,2 2,1 3,0 2,0 2,4 2,6 2,9 

13. твердая воля  

 (100 / 0 / 0) 

3,0 2,8 2,3 2,6 2,5 2,9 2,2 2,8 3,0 2,7 

14. терпимость (56 / 0 / 

44) 

-1,0 2,1 0,8 -2,1 1,6 -2,8 1,8 0,9 -1,2 2,0 

15. широта взглядов  

(65 / 0 / 35) 

-2,0 2,5 1,5 -1,6 2,0 -2,8 1,0 1,6 0,9 2,6 

16. честность  

 (100 / 0 / 0) 

3,0 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 1,7 2,8 2,6 3,0 

17. эффективность в 

делах  

 (83 / 0 / 17) 

2,6 2,7 1,8 -1,0 0,8 -2,7 2,2 2,4 3,0 2,9 

18.чуткость  

(15 / 0 / 85) 

-1,0 2,9 -2,8 -1,9 -

2,0 

-3,0 -1,0 -1,3 -1,5 -2,2 

Положительная 

модальность, итого, % 

74% 80

% 

46% 39% 68

% 

30% 86% 76% 93% 95% 

Отрицательная 

модальность, итого, % 

26% 20

% 

54% 61% 32

% 

70% 14% 24% 7% 5% 

 

Итак, мы выявили корреляцию между, с одной стороны, терминальными и 

инструментальными ценностями, а с другой стороны ‒  положительной, 

нейтральной или отрицательной модальностью их представленности в 

кинофильмах. В результате обнаружено, что положительная модальность в 



121 

 

наибольшей степени характерна для терминальных ценностей, а отрицательная ‒  

для инструментальных.  

В соответствии с этим в результате социологического анализа выявлены 

противоречия между, с одной стороны, высокими баллами представленности 

терминальных и инструментальных ценностей в любимых студентами 

кинофильмах, и, с другой стороны ‒  высокими показателями отрицательного 

индекса (т. е. значительного количества баллов с отрицательным индексом) при 

маркировании данных ценностей. Среди данных противоречий обнаружены 

следующие ценности. Во-первых, терминальные ценности: счастливая семейная 

жизнь (-76 %). Во-вторых, инструментальные ценности: чуткость (-85 %); 

воспитанность (-75 %). 

Более того, нами обнаружена корреляция между конкретными 

терминальными и инструментальными ценностями ‒  с одной стороны,  и 

положительной, нейтральной или отрицательной модальностью их 

представленности в различных жанрахкинофильмов ‒  с другой стороны. 

Обратимся к анализу соотношения между терминальными ценностями и 

жанром. В целом наиболее высокие показатели положительной модальности 

характерны для следующих жанров: детектив (97,0 %); исторический жанр 

(96,0 %); фэнтези (93,0 %); фантастика (90,0 %); мелодрама (86,0 %), драма 

(84,0 %), триллер (80,0%). А самый высокий показатель отрицательной 

модальности среди всех жанров обнаружен  у  следующих жанров: хоррор 

(60,0 %) и комедия (40,0 %).  

Теперь проанализируем соотношение между инструментальными 

ценностями и киножанрами. В целом наиболее высокие показатели 

положительной модальности характерны для следующих жанров: детектив 

(95,0 %); исторический (93,0 %); фантастика (86,0 %), мелодрама (80,0 %); 

фэнтези (76,0 %). А самый высокий показатель отрицательной модальности среди 

всех жанров оказывается у следующих: хоррор (70,0 %); триллер (61,0 %) и 

комедия (40,0 %). 
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Таким образом, в соотношении между показателями положительной 

модальности терминальных и инструментальных ценностей совпадают пять 

киножанров (детектив, исторический, фантастика, мелодрама и фэнтези). Тогда 

как в соотношении между показателями отрицательной модальности 

терминальных и инструментальных ценностей совпадают лишь два киножанра: 

хоррор и комедия. 

Для профилактики и коррекции воздействия мейнстрим-кинематографа на 

ценностные ориентации студенчества следует использовать противоречия и в 

самой продукции мейнстрим-кинематографа: необходимо формировать 

продуктивное информационное пространство – творческую среду, которая будет 

побуждать молодых людей критически переосмысливать поступаемую 

информацию. В противовес киножанрам, построенным на основе 

иррациональных ценностей (мистика, триллер, хоррор, фэнтези), продвигать 

через институты гражданского общества и средства массовой 

коммуникациикиножанры, активизирующие в своем содержании 

распространение ценностей рационализма (детектив, биографический жанр, 

исторический жанр, научная фантастика) 
1
, задавая высокие требования к данной 

кинопродукциипо качеству не ниже уровня мидкультуры.  

В мировой практике можно выделить несколько способов решения 

указанных проблем. Во-первых, государственное регулирование. Есть страны 

(Франция, Италия, Греция, Австрия, Испания, Южная Корея, Сингапур, 

Малайзия, Мексика, Китай, Бразилия), имеющие устоявшиеся системы 

взаимодействияорганов государственной власти с кинопрокатными компаниями, 

в которых закреплены обязательства по соблюдению необходимо минимальных 

объемов проката в кинотеатрах кинолент производства разных стран для 

поддержания традиционных национальных культурных ценностей. 

Согласно статье114 Конституции Российской Федерации, в одном из своих 

пунктов утверждает об обеспечении проведения в России единой 

                                                           
1
Бритиков А.А. Отечественная научно-фантастическая литература: некоторые проблемы истории и 

теории жанра. СПб.: Творческий Центр Борей-Арт, 2000. URL: http://bookz.ru/authors/anatolii-

britikov/britia01/page-48-britia01.html. 

http://bookz.ru/authors/anatolii-britikov/britia01/page-48-britia01.html
http://bookz.ru/authors/anatolii-britikov/britia01/page-48-britia01.html
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государственной политики в области культуры 
1
. Молодые люди подчеркивают 

значимость производства отечественных кинолент, задачей которых является 

передача национальных идей. Один из авторов отзывов о фильме «28 

панфиловцев» (2016, Россия») пишет следующее. «Весь фильм ‒  дань 

тем героям и тому великому подвигу, что совершили наши предки. Только 

любовь к самому святому, что есть у человека, поможет в сложный момент 

поднять и заставить идти в атаку. Поможет не умирать, ведь за нами близкие 

и родные, за нами Москва, за нами Родина. За нами родина ‒  там где живешь. 

За нами отечество, то, как живешь. В фильме "28 Панфиловцев" много души, 

много нашего общего прошлого. Не национального, а родного» (Андрей; Россия; 

Москва; студент; 19 лет; сайт Kinoexpert.ru).В отзыве отражена значимость 

терминальных ценностей «любовь» и  «счастье других», а также  

инструментальных «ответственность» и «твердая воля». 

Во-вторых, в некоторых странах (Китай, Иран) совместно с 

профессиональными объединениями кинематографистов в молодежной среде 

проводится реклама фильмов с общественно одобряемым содержанием. 

Постматериалистический консюмеризм предлагает больше возможностей 

для творческого развития, креативности, духовного совершенствования личности. 

Но эти возможности не всегда превращаются в практику, поскольку есть 

творческая переработка информации и поверхностное с ней ознакомление 
2
, – так 

пишет В.И. Ильин, рассматривая креативный консюмеризм в качестве тренда 

современного общества. 

Необходимо повышать уровень культурной компетентности потребителей, 

формировать культурный капитал, который позволит им считывать культурные 

коды и понимать кинопродукцию более высокого уровня. По мнению Н. Лумана, 

сила классики здесь неоценима 
3
. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М: Юрид. лит., 2005. С. 18, 27, 49. 

2
Ильин В.И. Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. С. 47. 
3
Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 83–84. 
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Мейнстрим-кинематограф предлагает совершенно иное строение 

произведений. На сознание реципиента обрушивается каскад невероятно 

концентрированных событий – убийство с особой жестокостью, изнасилование, 

мощный взрыв зданий или целых кварталов, неожиданное предательство одного 

из партнеров, встреча с инопланетянами, духами, нечистой силой и т.п.  

Мидкультура, используя приемы привлечения аудиторий массовой 

культуры, постепенно подталкивает реципиента к границам элитарного искусства. 

Примером могут служить музыкальные кинопроизведения Э.Л. Уэббера («Иисус 

Христос – суперзвезда», «Кошки», «Призрак оперы», «Эвита»), А. Рыбникова 

(«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» и др.), У. Эко («Имя 

розы» и др.), Б. Акунина («Алмазная наследница»). Высокая культура сегодня 

вынуждена использовать стратегии массовой, доказательством чему явился роман 

У. Эко «Имя розы», благосклонно принятый критиками и широкой аудиторией, 

который, несмотря на обманчивую детективную форму, не прост для восприятия 

массового читателя.  

Мидкультура становится мостом между непосредственно массовой и 

элитарной культурами. Этим обязательно следует воспользоваться для 

формирования в молодежной среде вкуса и интереса к высокой культуре как 

главной составляющей саморазвития личности 
1
.Такой вывод делает 

И.В. Гибелев, проводя философско-культурологический анализ исследуемого 

нами явления. 

Терминальные ценности «познание» и «развитие» актуализированы 

автором отзыва о фильме «Матрица» (1999 ‒  2003, США): «Грустно читать 

отзывы людей, сравнивающих фильм с «Терминатором». Фильм передает 

кабалистическую философию. Кто не знает, что такое дзен или кабала, никогда 

не поймет смысла» (Хэмл; Россия; Ростов; студент; 22 года; сайт Kinoexpert.ru). 

В-третьих, в некоторых государствах осуществляется интеграция 

кинопродукции мид-уровня в образовательный процесс, в качестве 

                                                           
1
Гибелев И.В. Человек в антологии массовой культуры: философско-культурологический анализ: дис… 

канд. филос. наук. Белгород: БелгТАСМ, 2001. С. 120. 
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вспомогательных информационных материалов (Великобритания, США, Канада, 

Австралия, Франция) 
1
. В нашей стране уже был успешный опыт применения 

кинопродукции высокого уровня в школьной образовательной программе при 

изучении литературных произведений. Были экранизированы практически все 

работы, изучаемые школьниками, и, прочитав произведение, ученики имели 

возможность сравнить прочитанное с киноверсией 
2
.Так А.В. Федоров оценивает 

возможности медиаобразования при помощи сравнения литературных 

(вербальных) и видео источников. 

Таким образом, можно наладить переход студенческой молодежи от 

низовых уровней мейнстрим-кинематографа и массовой культуры (китча) к 

популяризации технического, естественного (научная фантастика, детектив), а 

также социально-гуманитарного (биографический и исторический жанры) знания 

посредством создания, трансляции и обсуждения фильмов. Использование 

биографического жанра в кино и литературе позволит студенческой молодежи 

проникнуться идеями великих ученых, творцов культуры, общественных и 

политических деятелей, что позволит в значительной степени осознать 

культурное наследие, а также раскрыть привлекательность будущей профессии. 

Способами переориентации молодежи с мейнстрим-продукции на продукты 

мидкультуры, на наш взгляд, могут стать следующие. 1. Популяризация 

мидкультуры в средствах массовой информации путем освещения интересных 

фактов биографий ее творцов (писателей, композиторов, режиссеров). Это 

предполагает создание циклов телепередач о таких деятелях культуры, 

размещение интересных фактов о них в печатных СМК, ориентированных на 

молодежь, а также создание в сети интернет портала, посвященного 

мидкультуре. 2. Размещение на популярных в молодежной среде интернет-

ресурсах (например, в онлайновых кинотеатрах) продукции мидкультуры.  

3. Создание в сети интернет бесплатного для пользователей файлового ресурса (с 

соблюдением норм авторского права), на котором размещалась бы продукция, 

                                                           
1
Федоров А.В. Медиаобразование: История, теория и 

методика. URL:http://window.edu.ru/resource/144/77144/files/10926.pdf. 
2
Там же. 
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относящаяся к мидкультуре, с размещением рекламы данного ресурса в сети 

Интернет и по телевидению. 4. Привлечение к пропаганде мидкультуры 

представителей бизнес-структур путем установление налоговых льгот. Например, 

в сетевых магазинах сотовой связи к новой модели телефона может прилагаться 

DVD-диск с мюзиклом Э.Л. Уэббера или аудиокнига У. Эко «Имя розы». 

Особое внимание следует уделить языку массовой культуры, который 

навязывается, распространяется и зачастую создается современными СМК, в 

первую очередь, телевидением 
1
. Речь большой части современной молодежи 

является зеркальным отображением официозного «пост-новояза», насыщенного 

косноязычием и сленгом.  

Мониторинг речевого контента теле- и радиоэфира могут проводить как 

общественные организации и профессиональные сообщества по 

культурологической экспертизе, а также Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия. При выявлении нарушений норм русского языка данные 

субъекты будут иметь возможность обратиться в Федеральную службу по 

телевидению и радиовещанию, в компетенцию которой входит осуществление 

регламентации деятельности теле- или радиокомпаний. 

Опасность для России представляет и вестернизация языка. Существуют 

иностранные слова, не имеющие отечественногоаналога. Но поток англоязычных 

слов, заменяющих существующие русские эквиваленты, следует ограничить. 

Любой язык есть средство ориентации массового сознания на те ценности, 

носителем которых он выступает. 

Например, образцом научно-познавательной передачи, ориентированной на 

массового зрителя, он раскрывающей научные факты доступным языком, 

является телепрограмма «Галилео» на канале «СТС», «Правила жизни» на канале 

«Культура», в качестве успешного радио проекта можно назвать серию 

образовательных программ «Первое гуманитарное радио» на радиостанции 

                                                           
1
 Боровикова Н.М. Знаки-символы и стереотипы в экранной культуре // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 4. 

С. 53–54. 
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«Серебряный дождь». Мы считаем целесообразным создание государственной 

грантовой поддержки (возможно, под началом Министерства культуры 

Российской Федерации) проектов, посвященных русскому языку.  

К конкретным мероприятиям культурной политики, направленной на 

профилактику негативного воздействия мейнстрим-кинематографа на ценностные 

ориентации молодежи, по нашему мнению, могут стать следующие. 

1. Проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций студенческой 

молодежи. 2. Регулирование и проектирование ТВ-контента: телевизионных 

программ и фильмов, что необходимо осуществлять на уровне законодательной 

практики. Принять соответствующие постановления. 3. Систематическое 

поведение в учреждениях культуры регионовфестивалей интеллектуального кино 

с размещением рекламы данных мероприятий. 

Государственная молодежная политика – это деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития 

молодежных объединений, движений и инициатив 
1
. Культурная политика – это 

система практических мероприятий, финансируемых, регулируемых и в 

значительной мере осуществляемых государством (наряду с частными лицами), 

направленных на сохранение, развитие и приумножение культурного наследия 

нации. В области культурной политики чаще всего возникают следующие 

вопросы: как сохраняется культурное наследие нации и доступно ли оно всем 

этническим и социальным группам 
2
, – пишет А.И. Кравченко. 

Данная работав качестве пилотного проекта изначально может иметь 

региональный масштаб, но затем при ее успешности, опыт может заимствоваться 

другими регионами. Реализацией ее в городах должны заниматься, прежде 

всего, учреждения культуры и учреждения высшего образования. Меры, 

предусматриваемые в рамках данной системы, могут быть интегрированы в 

                                                           
1
Дуков Е.В.,Жидков В.С.,Осокин Ю.В.,Соколов К.Б., Хренов Н.А.Введение в социологию искусства / 

под ред. Е.В. Дукова. СПб.: Алетейя, 2001. С. 186. 
2
Кравченко А.И. Культурология. М.: Академический проект, 

2001. URL: http://www.countries.ru/library/politic/cp1.htm. 
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вузовские планы воспитательной работы со студенчеством. Также к участию в 

такой работе должны привлекаться молодежные общественные организации. 

Основным государственным субъектом в данной работе должно стать 

Министерство культуры РФ. Министерству необходимо совершенствовать 

политику в области отечественного кинематографа, а именно стимулировать 

кинокомпании к созданию кинокартин, близких по стилю и содержанию к 

мейнстримовым, но несущим не социально деструктивный, а конструктивный 

социализирующий потенциал.То есть содержать экранные образы, 

соответствующие общественно одобряемым типам личности 
1
. В таких 

кинопроизведениях должны, по нашему мнению, ярко проявляться темы 

патриотизма, солидарности, сохранения исторической памяти и культурного 

наследия, межпоколенного диалога. Образцами подобных кинолент, на наш 

взгляд, выступают «Белый тигр», «Туман», «Мы из будущего».  

Критическому восприятию кинематографа может способствовать 

знакомство зрителей со способами, к которым актеры прибегают для собственной 

рекламы. Продюсеры нередко привлекают внимание к киноактерам путем 

репрезентации их стиля жизни в печатных и электронных средствах массовой 

коммуникации. В соответствии с создаваемым образом, одни киноактеры активно 

заняты общественной одобряемой благотворительностью (Леонардо Ди Каприо, 

Анжелина Джоли, Шарлиз Терон, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Егор 

Бероев, Ксения Алферова, Гоша Куценко) 
2
. А другие создают себе скандальную 

репутацию, демонстрируя асоциальные поступки (Линдси Лохан, Дженифер 

Лопес, Джулия Робертс, Эдвард Нортон, Рассел Кроу, Чарли Шин, Джим Кэрри, 

Алексей Панин, Дмитрий Нагиев, Никита Джигурда) 
3
. Анализ данных способов 

привлечения внимания также будет способствовать различению ценностей и 

антиценностей. 
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http://www.cosmo.ru/stars/krupnim-planom/zvezdy-i-blagotvoritelnost-kto-zanimaetsya-realnoy-pomoshchyu. 
3
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Данная цель может быть достигнута посредством решения ряда следующих 

задач. 1. Разработки правовых механизмов стимулирования кинокомпаний к 

созданию киноработ, пропагандирующих духовные ценности и нравственные 

идеалы, альтруизм, коллективизм, гуманизм, а также, качества, востребованные в 

современном российском обществе, стремление к самореализации и 

саморазвитию. Это предполагает внесение изменений в нормативно-правовые 

акты и принятие новых, предполагающих государственную поддержку 

создателям кинокартин, обладающих значительным ценностным 

потенциалом. 2. Налаживание взаимодействия Министерства культуры РФ с 

кинокомпаниями, работающими в сфере создания подобных 

кинокартин. 3. Стимулирование кинопрокатных компаний к рекламе фильмов, 

способствующих развитию личности.  

Также достижения заявленной нами цели предполагает решение следующих 

взаимосвязанных задач. 1. Формирование в рамках культурной политики 

направления, связанного с привлечением молодежи и в частности, студенческой 

молодежи к продукции мидкультуры и, тем самым, снижения ее интереса к 

культуре массовой. 2. Внесение в систему воспитательной и учебной работы в 

вузахмедиаобразовательногокомпонента. 

Отличие характера решения первой задачи от характера решения второй из 

представленных задач состоит в уровне (масштабе) и в субъектах их реализации. 

Методы первой группы могут реализовываться на различных уровнях 

государственной власти, федеральном, региональном и местном 

соответствующими государственными структурами, в компетенцию которых 

входит культурное развитие населения. Методы второй группы реализуются в 

масштабах общественных организаций, субъектов рыночных отношений, высших 

учебных заведений. 

Рассмотрим специфику решения первой задачи ‒  привлечения молодежи и 

в частности, студенческой молодежи к продукции мидкультуры ‒  и раскроем 

основные механизмы противодействия негативному влиянию мейнстрим-

кинематографа на студенческую молодежь средствами культурной политики. 
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Социологи М.И. Жабский и К.А. Тарасов, выявляя проблемы 

неконкурентоспособности отечественного кино по отношению к голливудскому, 

выдвигают синтез трех составляющих: культурной политики государства, 

научного киноведения и кинопроката 
1
. Мы разделяем данный подход. 

Наше первое практическое предложение в рамках реализации культурной 

политики состоит в создании в стране сети независимых центров 

культурологической экспертизы теле-и кинопродукции. Услуги подобного рода 

уже оказываются отдельными организациями (сайт culturolog.ru 
2
), хотя спрос на 

них незначительный из-за того, что государство пока не уделяет должного 

внимания данной сфере культурной жизни 
3
. По сути дела, такие экспертные 

организации должны обеспечивать защиту и поддержку культурного наследия 

общества.  

В состав подобных аналитических центров должны входить как 

специалисты технического, так и социогуманитарного знания. Это программисты, 

математики, социологи, социальные психологи, культурологи, философы, 

экономисты, специалисты в области рекламных технологий. Такие центры 

должны быть в каждом регионе. Целесообразнее всего их создавать на базе 

профильных учреждений культуры, на базе научных центров, образовательных 

учреждений (при профильных кафедрах, лабораториях), при поддержке 

региональных министерств культуры. 

При реализации культурной политики необходимо учитывать, что,согласно 

О.С. Мирошкиной, экранная культура также влияет на зрителя 

подсознательно,обходя контроль, осуществляемый сознанием 
4
.И здесь ключевую 

роль должны играть средства массовой коммуникации. Согласно Ф. Тенбруку, 

идеи репрезентативной культуры становятся таковыми, когда поддерживаются и 

                                                           
1
Жабский М.И., Тарасов К.А. Развитие киноведения в институционально-контекстуальной перспективе. 

// Культура и искусство. 2015. № 1. C. 16–31. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31903. 
2
Русскоязычный сайт Культуролог. URL: http://culturolog.ru. 

3
Жабский М.И. К социологической рационализации кинополитики // Вестник ВГИК. 2015. № 4 (26). 

С. 16–17. 
4
Мирошкина О.С. Современный кинематограф как фактор развития ценностных ориентаций 

воспитанников детского дома // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831. 

http://human.snauka.ru/2012/10/1831
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разделяются широкими массами или группами сторонников. Мейнстрим-

кинематограф занят созданием и трансляцией идей, значений, смыслов и 

ценностей, которые со временем могут занять важное место в репрезентативной 

культуре 
1
. Применение принципа айкидо в рекламе как элементе кинематографа 

предполагает использование самой рекламы в целях формирования ценностей.  

Наряду с рекламой, значимым средством массовой культуры является мода. 

В советское время многие респонденты социологических опросов признавались о 

своем подражании героям книг Э.Л. Войнич («Овод»), В. Каверина («Два 

капитана»), кинофильмов «Девчата», «Семнадцать мгновений весны», «Москва 

слезам не верит», «Ирония судьбы» 
2
. В перестроечную эпоху постоянно 

примером для подражания становились киногерои, по сути своей являющиеся 

антигероями.  

Социологическое исследование показало, что киногероев конформного 

поведения, достигающих свои цели без нарушения законов (офицеры милиции, 

разведчики, рабочие, геологи, инженеры) заменили киногерои делинквентного 

поведения или, по сути, антигерои (Вера из фильма режиссера В. Пичула 

«Маленькая Вера» (1988); Витя из фильма С. Кулиша «Трагедия в стиле 

рок» (1988); Арлекино из фильма В. Рыбарева «Меня зовут 

Арлекино» (1988); Интердевочка из одноименного фильма П. Тодоровского 

(1989); Валерка из фильма М. Тухманишвили «Авария – дочь мента» (1989); 

Сергей Ненашев из фильма В. Сергева «Гений» (1991); Анджей из фильма В. 

Реброва «Аляска, сэр!» (1992); Данила из фильмов А. Балабанова «Брат» (1997) и 

«Брат 2» (2000); Саша Белый, Пчѐла, Космос и Фил из сериала А. Сидорова 

«Бригада» (2002); Кот, Ошпаренный, Килла и Рама из киноленты режиссера 

Петра Буслова «Бумер» (2003); Серега и Саймон из киноленты А. Балабанова 

«Жмурки» (2005); Фартовый из фильма В. Яканина «Фартовый» (2006). 
                                                           
1
Тенбрук Ф. Репрезентативная культура / пер. с нем. А.В. Комаровского; под ред. О.В. Кильдюшова. 

Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 107.; Bronzel С. Michael Starks: The Digital Television 

Revolution: Origins to Outcomes // Medien wissenschaft. Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 5–7. 

Kohl D. Wheeler Winston Dixon: Streaming: Movies, Media, and Instant Access // Medien wissenschaft. 

Marburg: Philipps-Universität Marburg, 2015. S. 7–9. 
2
Жабский  М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическаялетопись (1969 – 2005 гг.). М.: 

Канон, Реабилитация, 2009. С. 149. 
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Бум юридического и экономического образования в стране совпал 

спопулярностью голливудского кино, наиболее значимые герои которого 

выступали либо в роли бизнесменов, банкиров, глав корпораций, либо в роли 

адвокатов, судей и обвинителей. Популярность психологического факультета 

обязана голливудским кинолентам, зачастую эксплуатирующим массовый 

психоанализ в своих сюжетах («Окончательный анализ», «Анализируй это», 

«Анализируй это 2», «Первобытный страх», «Готика», «Вдребезги», «Не говори 

ни слова», «Игры разума», «Цвет ночи» и др.), в которых главную роль играет 

психиатр или психоаналитик. Нужно принять во внимание прямую пропаганду 

делинквентного поведения, открытую презентацию антикультурных ценностей на 

телевидении, в отечественной и западной кинопродукции.  

Технология социальной профилактики негативного влияния мейнстрим-

кинематографа на ценностные ориентации студенческой молодежи, по нашему 

мнению, должна включать в себя следующие этапы. 

1. Проведение комплексного исследования (мониторинга) воздействия 

мейнстрим-кинематографа на сознание студенческой молодежи. 2. Разработка 

учреждениями образования и культуры системы мероприятий по профилактике 

негативных проявлений воздействия мейнстрим-кинематографа на ценностные 

ориентации студенческой молодежи. 3. Разработка нормативно-правовой базы для 

поддержки молодежных проектов в области культуры и творчества со стороны 

федеральных и региональных органов власти в области культуры. 

При этом на органы власти возлагаются функции координации 

деятельности СМК и законодательного обеспечения. На органы массмедиа 

возлагаются функции реализации мер профилактики негативного воздействия 

мейнстрим-кинематографа на студенческую молодежь.  

Выделим основные методы профилактики негативного воздействия 

мейнстрим-кинематографа на ценностные ориентации студенческой 

молодежи.1. Культурологическая экспертиза, направленная на компетентное 

исследование образцов теле-и кинопродукции на предмет ценностного 

содержания. 2. Методы стимулирования теле- и радиокомпаний: субсидии, 
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налоговые льготы, гранты медийным компаниям, способствующим развитию 

мидкультуры и популяризации ее в молодежной среде. 3. Методы 

рекламы(прежде всего, социальной рекламы), общественные акции, флэшмобы, 

фестивали киноискусства, направленные на привлечение молодежи к 

мидкультуре. 4. Правовые методы: принятие на региональном уровне 

нормативно-правовых актов, регулирующих медиаобразовательную политику. 5. 

Контроль над проведением мероприятий, осуществляемыйучреждениями 

культуры и образования. 6. Внесение в систему воспитательной и учебной работы 

в вузах дополнительного, медиаобразовательного, направления. 

Решение следующей задачи позитивного воздействия мейнстрим-

кинематографа на ценностные ориентации студенческой молодежи ‒  организация 

работы со студентами в высших учебных заведениях ‒  предполагает, на наш 

взгляд, следующиеформы работы. 1. Медиаобразование, направленное на 

формирование медиаграмотности. 2. Медиаклубы, деятельность которых 

направлена на организацию досуга студенческой молодежи. 

Современное образование, уделяя значительное внимание изучению 

вербального языка (литературы, точных, естественных, социальных и 

гуманитарных наук), оставляет за бортом невербальный язык как основу 

чрезвычайно популярной в молодежной среде аудиовизуальной культуры.  

Изучение языка кино позволило бы современной молодежи разбираться в 

том, каковы методы воздействия современного мейнстрим-кинематографа на 

ценностные ориентации зрителей.  

По мнению М.В. Скрипкарь, формирование критического отношения к 

окружающей действительности препятствует легкому проникновению в 

бессознательные структуры манипулятивных образов, расшифровыванием 

которых впоследствии займется сознание, воспринимая чуждые прежде ценности, 

образы поведения, интересы как свои, как должное 
1
. Однако в результате 

контент-анализа мы находим отзывы, подтверждающие обратное, на примере 

                                                           
1
Скрипкарь М.В. Воздействие манипулятивных технологий кинематографа на процесс социализации и 

формирование ценностных ориентаций молодежи: автореф. дис…канд. социол. наук. Чита, 2009. С. 3–4. 
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кинофильма «Дурак» (2014, Россия). «Этот фильм стал для меня ледяным 

душем. Вокруг сплошное вранье. Респект режиссеру, ведь он показал все, как 

есть. Без прикрас» (Николай; Россия; Нижний Тагил; студент; 21год; сайт 

Kinoexpert.ru).Здесь наблюдается положительная модальность относительно 

восприятия инструментальной ценности «честность». 

Начиная с 1990-х гг. в целом ряде государств Западной Европы 

(Великобритания, Германия, Франция и др.), а также в США принимаются 

государственные стандарты медиаобразования, основной задачей которого, 

согласно Н. Кирилловой, является подготовка нового поколения к жизни в 

современных информационных условиях. Это выражается в намерении научить 

молодого человека лучше понимать получаемую информацию, осознавать 

последствия ее воздействия на психику 
1
. Однако в России медленно 

осуществляется институционализация медиаобразования. В основном 

медиаобразованию посвящены различные интернет-сайты (наподобие Центра 

медиаобразования г. Тольятти или Медиацентра (интернет-журнала) и 

публикации такогомедиапедагога как Н.Б. Кириллова 
2
, уделявшей большое 

внимание вопросам медиакультуры. 

Медиаобразование, будучи направлением в педагогике, выступающим за 

изучение закономерностей массовой коммуникации, напрямую касается и 

мейнстрим-кинематографа, оказывающего значительное влияние на сознание 

современной молодежи 
3
, в том числе, студенческой. 

Согласно С. Фейлитзену, медиаобразование – это критическое мышление, 

существенным элементом которого является создание студентами и учащимися 

своей медиапродукции 
4
. В соответствии с вышесказанным мы предлагаем ввести 

                                                           
1
О концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. От 19.04.2010//Государственная 

Дума: офиц. сайт. URL: http://www.duma.gov.ru; Баранов О.А. Медиаобразование в школе и в вузе. 

Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. С. 14–15. 
2
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. С. 6, 299, 

312. 
3
Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе 

медиаобразования (на материале рекламы). Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. С. 4; Федоров А.В. 

Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Информациядлявсех, 2009. С. 156–158. 
4
Feilitzen C. Media Education. Children and Media: UNESCO&NORDICOM, 1999. P. 24–26. 

http://www.duma.gov.ru/
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в учебные программы вузов в блок дисциплин гуманитарного цикла предмет 

«Современные массмедиа» (например, как курс по выбору). Практические 

занятия должны быть посвящены аналитическому рассмотрению кинопродукции, 

с уделением при этом особого внимания последним ее новинкам. Студент 

приходит в вуз зачастую уже почти сформированным массовым человеком. 

Следовательно, медиаобразование и медиаграмотность должны осваиваться не 

только в вузах, но и на уровнях среднего, неполного среднего и даже 

дошкольного образования 
1
, – пишет Е.Л. Омельченко. 

Немаловажно сегодня привлечение студенческой молодежи к 

медиатворчеству еще и по причине поиска противопоставления американизации 

массовых культур 
2
. Для достижения высокого качества медиаобразования 

необходимо провести курсы повышения квалификации для преподавателей с 

кафедр социального, культурологического и гуманитарного профиля.  

Согласно канадскому исследователю медиаграмотности Б. Дункану, 

обучение медиаграмотности представляетстудентам следующие возможности: 

1) развивать способности, необходимые для анализа способов, с помощью 

которых медиа активно осуществляет конструирование реальности; 2 получать 

знания социального, культурного, политического и экономического значения этих 

конструкций и распространяемых ими ценностей; 3) развивать уровень оценки и 

эстетического восприятия медиатекстов; 4) декодировать медиатексты, чтобы 

распознать и оценить закодированные в них культурные ценности; 

5) анализировать и применять разнообразие технических средств создания 

медиатекстов; 6) осознавать, что создатели медиатекстов исходят из множества 

мотивов – экономических, политических, организационных, технических, 

социальных и культурных; 7) понимать, что каждый человек вовлечен в 

                                                           
1
 Омельченко, Е.Л. От субкультур –  к солидарностям и назад к субкультурам? споры о терминах и 

этнография молодежной социальности // Этнографическое обозрение. 2014. № 1.С. 4–5. 
2
О присуждении премии «Молодость Белгородчины» в области литературы, искусства, журналистики, 

профессионального и самодеятельного художественного творчества молодежи Белгородской области за 

2004 год (Постановление Губернатора Белгородской области от 3.05.2005. № 68 Белгород) / Сборник 

организационно-распорядительных документов по реализации системы мер государственной 

молодежной политики в Белгородской области. Часть 2. Белгород, Старый Оскол: Антиква, 2006. С. 

187–188. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21282912
http://elibrary.ru/item.asp?id=21282912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250585&selid=21282912
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селективный и аналитический процесс исследования медиатекстов. Этот процесс 

и связанные с ним смыслы (значения) зависят от психологических, социальных и 

природных факторов 
1
. Канадский ученый К. Ворсноп полагает, что 

медиаграмотность – это способность осваивать, интерпретировать, анализировать 

и создавать медиатексты 
2
 различных форматов. 

Некоторые фильмы («Бригада», «Антикиллер», «Бумер», «Молодые и 

злые») являются явными носителями делинквентной модели поведения и 

антикультурных ценностей, по поводу чего в учебных заведениях не 

существуетникакой разъяснительной работы, тем более системной, проходящейв 

интересах распространения медиаграмотности и медиаобразования. И сама 

ситуация оставлена на самотек 
3
. Эту тенденцию отмечают В.П. Бабинцев, В.В. 

Бахарев, Н.С. Данакин. 

В качестве возможных выходов из ситуации негативного влияния 

современного мейнстрим-кинематографа мы видим в особой организации досуга 

– создании студенческих медиаклубов, которые также могут переориентировать 

студенчество на продукцию мидкультуры. Клубы и студенческие общественные 

организации можно формировать при вузовских клубах студенческого 

самоуправления, студенческих советах, студенческих клубах. Эта мера будет 

действенной, если инициатива будет идти не «сверху» от администрации вуза, а 

«снизу», от студенческого актива, при должной поддержке ректората. 

При совмещении деятельности медиаклубов со средствами трансляции 

культурной продукции (газеты, журналы, издательства, радиоканалы, телеканалы, 

кинотеатры, театры и др.) получается взаимовыгодная ситуация.  

Следует организовать и взаимодействие ассоциации студенческих 

медиаклубов с журналами, издательствами, радиоканалами (студенческими 

передачами), телеканалами (передачами), кинотеатрами, театрами. 

                                                           
1
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академическийпроект, 2005. С. 400. 

2
Worsnop C. Screening Images: Ideas for Media Education. Mississauga, 1994. Р. 58 

3
Бабинцев В.П.Социальное аутсайдерство молодежи пограничного района: проблемы диагностики и 

регулирования. Белгород: КОНСТАНТА, 2007. С. 74–80; Бахарев В.В., Данакин Н.С. Типология и 

социальная диагностика девиантного поведения молодежи // Институт муниципальных проблем, НИИ 

синергетики. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009. С. 11. 
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Представляется вполне позитивная картина: например, почти опустевший 

кинотеатр заполняется членами «Клуба друзей киноискусства», инициирующими 

показ интересных киноработ прошлого и настоящего (шедевров таких киношкол 

как экспрессионизм, киноэкзистенциализм, неореализм и др.). Кинотеатр 

представляет данному медиаклубу место для встреч, на которых представители 

такого молодежного клуба по интересам, искушенные в восприятии 

кинопродукции, обеспечивая постоянный доход данному кинотеатру, обсуждали 

бы просмотренные киноленты на заседаниях клуба 
1
. Такое предложение делает 

М.И. Жабский. 

Такой медиаклуб стал бы серьезной опорой и для музея, и для библиотеки, 

и для стадиона, и вообще для любого учреждения культуры. Профессиональный 

персонал таких учреждений обрел бы устойчивые контакты со своей аудиторией.  

Сегодня киноиндустрия и кинематографсвязаны с широкомасштабной 

деятельностью по продвижению определенного культурного продукта. 

Исследователи мейнстрим-кинематографа отмечают, что осмеяние в Западной 

Европе американского стиля одежды (джинсы, бейсболки, черные кожаные 

куртки, кроссовки) в послевоенную эпоху со временем сменилось тем, что 

сегодня большинство населения мира, и в первую очередь молодежь, 

предпочитает именно такую одежду 
2
. Популяризация данного стиля в одежде 

была представлена именно Голливудом. При активной эксплуатации имиджа 

звезды, индустрия культуры стремиться использовать его в кратчайшие сроки 

недолгой популярности и славы. Зачастую продукция с исполнителями или 

мегапопулярными звездами шоу-бизнеса через несколько лет заполняет прилавки 

для уцененных товаров. Основной задачей менеджмента и маркетинга индустрии 

                                                           
1
Жабский М.И. Социодинамика кинематографической жизни общества / под  общ. ред. К.А. Тарасова. – 

М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2015. С. 224 
2
Тычкова Т.В. Информационная культура как условие социализации личности в современном 

российском обществе:автореф. дисс. … канд. социол. наук. М., 2009. С. 10. 
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культуры – продать товар, пока он «горячий», сверхпопулярен и моден 
1
, – 

отмечает Д.А. Трищенко. 

Целесообразно создавать и реализовывать проекты в виде телепередач, 

радиопередач, мероприятий и состязаний, тесно взаимосвязанных с ассоциацией 

студенческих медиаклубов. В качестве тем можно выбирать следующие: 

например, телепередача «Городские улицы», в которой можно совмещать 

реальную историю улиц города и наиболее примечательные события биографии 

общественных деятелей, в честь которых названы эти улицы. Или телепередача 

«Памятные даты», посвященная историческому значению каждой из 

наступающих дат, привязанных как к великому прошлому культуры России, так и 

мировой культуры 
2
. Данное предложение, сделанное А.И. Корнеевой, 

соответствует требованиям культурной практики. 

Требуется активизация различных интеллектуальных игровых практик 

среди молодежи, особенно студенческой. Примером для подобных практик 

являются такие известные на всю страну проекты как «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг» и др. Введение моды на проекты, которые будут проходить во всех 

учебных заведениях города и даже области, позволит переориентировать сознание 

молодежи с сугубо гедонистических и потребительских ценностей на развитие 

интеллектуального потенциала 
3
. 

Важна и организация зрелищных мероприятий, приуроченных к 

праздникам, которые связаны с памятными событиями культурной жизни России. 

Посредством данных мероприятий происходит приобщение молодежи к наследию 

культуры, а также она идентифицирует себя с особым социальным типом 

личности – творческим человеком, что, без сомнения, благотворно влияет на 

формирование ценностных ориентаций у студенческой молодежи. 

                                                           
1
Трищенко Д.А. Социокультурные измерения рекламы: креативные стратегии и тактики в контексте 

массовой культуры: дис. канд. филос. наук. Белгород, 2006. С. 3–4; Полюса кинопроцесса: притяжение и 

отталкивание / под ред. М.И. Жабского. М.: Белый берег, 2006. С. 174–175. 
2
Корнеева А.И. Производство визуализированного научного знания – шаг к коммуникации науки и 

общества // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10. № 1. С. 155. 
3
О мерах государственной поддержки талантливой молодежи: Указ президента Российской Федерации, 

16.04.2006): сб. организац.-распоряд. док.по реализации системы мер государственной молодежной 

политики в Белгородской области. Часть 1. Белгород, Старый Оскол: Антиква, 2006. С. 22. 
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Итак, условиями повышения социальной ответственности аудиовизуальной 

культуры является: 1) развитие в вузах медиаобразования, позволяющего 

формировать у молодежи медиаграмотность, предполагающую критическое 

отношение к продукции массовой культуры, знание механизмов ее воздействия, 

умения дешифрования кинотекстов; 2) организацию культурного досуга на базе 

вузов, популяризирующего естественнонаучное, техническое и социальное и 

гуманитарное знание; 3) проведение PR-кампаний, направленных на продвижение 

ценностей профессионализма и научного познания. 

Роль вузов в профилактике негативного воздействия мейнстрим-кино на 

сознание студенчества, по нашему мнению, должна состоять в формировании у 

обучающихся медиаграмотности. Для этого образовательные программы 

профильных направлений подготовки целесообразно ввести дополнительную 

компетенцию, связанную с адекватной интерпретацией экранной информации, в 

частности кинобразов и сюжетов. 

Проведенный анализ возможных путей предотвращения негативного 

влияния мейнстрим-кинематографа на ценностные ориентации студенческой 

молодежи позволил нам сделать следующие выводы. В сложившихся условиях 

экспансии массовой культуры и мейнстрим-кинематографа как ее важнейшего 

компонентадейственным способом профилактики негативного воздействия 

мейнстрим-кинематографа на студенческую молодежь мы считаем 

переориентацию студенчества с массовой культуры на мидкультуру. 

Первым направлением такой деятельности должны стать меры культурной 

политики, реализуемые учреждениями культуры при поддержке органов 

государственной власти и СМК и направленные на изменение информационного 

поля современных СМК, заключающиеся в сокращении в нем доли продукции 

массовой культуры. Ко второму направлению мы относим деятельность 

образовательных учреждений, прежде всего, вузов, по формированию у молодежи 

медиаграмотности, то есть критического отношения к продукции массовой 

культуры, знания механизмов ее воздействия, наличия навыков кодирования и 

декодирования кинотекстов. 



140 

 

Основными мероприятиями в рамках указанных нами направлений 

профилактики, на наш взгляд, являются следующие. 1. Создание и развитие 

центров культурологической экспертизы. 2. Налаживание взаимодействия 

учреждений культуры и общественных молодежных организаций. 3. Привлечение 

молодежи к продукции мидкультуры, в том числе мидкинематографа. 4. Развитие 

и поддержка программ и проектов научно-познавательной направленности. 5. 

Лингвистический мониторинг теле- и радиоэфира с целью контроля над 

соблюдением норм русской речи в массовых СМК. 6. Включение в 

государственные образовательные стандарты медийной грамотности в качестве 

общекультурной компетенции. 7. Введение в вузах курсов медийной грамотности, 

например дисциплины «Современные массмедиа». 8. Создание и развитие на базе 

органов студенческого самоуправления вузов медиаклубов, деятельность которых 

направлена на формирование у студентов критического отношения к массовой 

культуре, мидкультуре и элитарной культуре. 

Данные мероприятия различаются по субъектам их реализации: если первая 

группа методов реализуется органами и учреждениями культуры и СМК, а также 

массмедийными компаниями, то вторая группа предлагаемых нами методов 

реализуется в учреждениях высшего профессионального образования. Если для 

первой группы методов необходима поддержка органов власти в сфере культуры, 

то вторая группа методов реализуется в масштабах высших учебных заведений на 

уровне воспитательной работы со студенческим контингентом.  

Предлагаемые мероприятия будут способствовать формированию у 

студенчества критического мышления, медиаграмотности, способности к 

рациональной оценке кинопродукции как зарубежного, так и отечественного 

производства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В своем диссертационном исследовании мы исходили из понимания того, 

что в современном обществе мейнстрим-кинематограф является одним из 

ключевых элементов досугового сегмента массовой культуры и основным 

инструментом ее воздействия на сознание масс через трансляцию ценностного 

содержания массовой культуры. Мы предложили рассматривать мейнстрим-

кинематограф как вид культурной деятельности, заключающийся в производстве 

и реализации кинофильмов, являющихся средством массовой коммуникации и 

направленных на формирование ценностных ориентаций зрителей.  

Мейнстрим-кинематограф мы считаем закономерным проявлением 

развития культуры, в котором отчетливо выделяются три этапа: допечатный, 

печатный и экранный. Если допечатная культура относится к доиндустриальной 

эпохе, а печатная культура – к эпохе модерна или индустриальной, то электронная 

культура, включающая две стадии: доэкранную (телеграф, телефония и радио) и 

экранную (телевидение, интернет, видеотелефония) характерна для 

постиндустриального общества, которое также именуется информационным. 

Начиная с середины прошлого столетия, в связи с развитием экранных 

технических средств книга постепенно вытесняется экраном, сначала 

телевизионным, затем экраном цифровых информационных устройств, 

предполагающих интерактивную коммуникацию. Наступило время 

аудиовизуального восприятия, когда человек имеет дело не с устной речью 

другого, не с книжным текстом, а с экранными образами, интенсивно 

воздействующими на сознание, чем и обусловлена значимость мейнстрим-

кинематографа, непосредственно участвующего в формировании ценностных 

ориентаций членов общества, в том числе и студенческой молодежи. 

Студенческая молодежь, проходящая интенсивную профессиональную и 

трудовую социализацию, находящаяся на начальных стадиях формирования 

профессиональной идентичности, подвергается активным воздействиям со 
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стороны различных социальных институтов, транслирующих не всегда 

согласующиеся между собой нормы, ценности и модели поведения. 

Согласно даннымпроведенного нами социологического исследования, 

большая часть российских студентов обладает кинопредпочтениями, 

ориентированными на работы, относящиеся к массовой культуре. 

Представленные кинопредпочтения студенчества и определяемые ими 

ценностные ориентации показывают значимость арсенала современного 

масскульта, переформатирующего сознание современной молодежи и 

легитимирующего идеологические концепты, отодвигающего на задворки 

восприятия печатную культуру, которая по преимуществу ассоциируется у 

современного студенчества с элитарной культурой. При этом предпочтения 

студенчества в области мейнстрим-кинематографа обусловлены рекламными и 

маркетинговыми практиками современной индустрии культуры, где особую роль 

играют информация о бюджете фильма, об уровнях продаж и общем количестве 

зрителей, а также о совокупных доходах от реализации продукта. 

В преобладающем информационном пространстве мейнстрим-

кинематографа присутствуют стигматизация труда и интеллектуального развития. 

В данном ключе преобладание трех жанров кино массовой культуры (боевик, 

мелодрама, комедия) на фоне кризиса иных (детектив, биографический), а также 

разлад внутри самих жанров (кризис твердой научной фантастики на фоне роста 

популярности фэнтези) отражают выявленные тенденции визуализации и 

легитимации ценностей потребления.  

Учреждениям культуры различных уровней мы рекомендуем проводить 

работу, направленную на предотвращение негативного воздействия мейнстрим-

кинематографа на студенческую молодежь путем переориентации интересов 

студенчества на иной уровень культуры – мидкультуру. Органы государственной 

власти, отвечающие за культурную и молодежную политику, должны стремиться 

к созданию моды на интеллектуально и культурно развитую личность в 

преодолении негативных последствий притязаний, выраженных в трансляции 

особого типа личности массового человека, максимально находящего свое 
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воплощение в личности делинквентного типа как максимальном потребителе. 

Большое внимание при этом должно уделяться формированию в молодежной 

студенческой среде моды на интеллектуальное знание посредством стратегий 

мидкультуры и технологий массовой культуры в целом.  

Также при проведении культурной политики государства в отношении 

молодежи необходимо учитывать, что распространение продукции элитарной и 

традиционной народной культуры возможно и посредством применения 

маркетинг-практик массовой культуры (выпуск футболок, кепок и др. с 

изображением известных поэтов, писателей, композиторов, художников и т.д.) 

Любая информация, содержащаяся в языке, осуществляет переформатирование 

сознания. И лучше, если именно элитарная и традиционная народная культура 

будут также пропагандироваться рекламой и иными средствами, как и массовая, 

что делает ее у большинства людей популярнее предыдущих.  

Местным СМК мы рекомендуем включить в эфирную сетку передачи и 

документальные фильмы, в которых поднимаются вопросы, касающиеся 

молодежных проблем, чтобынивелировать стигму геройства с делинквентного 

контента. Учреждения культуры должны организовывать мероприятия, 

поощряющие творческий тип личности, а местные СМК – активно заниматься 

пропагандой русского языка в виде игры и развлечения, поскольку язык 

формирует сознание, чем и опасна, в принципе, «вестернизация» современного 

языка молодежи в частности и общества в целом.  

Учреждениям высшего образования под соответствующим руководством и 

нормативным обеспечением со стороны Министерства образования и науки 

Российской Федерации необходимо внедрять и развивать практику 

медиаобразования как составляющей медиакультуры. Именно через 

медиаобразование возможно использование особенностей массовой культуры и 

СМК в интересах формирования позитивного типа личности. Важна организация 

культурной политики в интересах преодоления и профилактики социальных 

девиаций в молодежной среде. Данные сферы взаимодействия общества и 
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массовой культуры разделены здесь лишь теоретически, на практике они 

выступают нераздельно. 

Медиаобразование рассматривается нами с точки зрения различных теорий 

и в связи с современными особенностями языка аудиовизуальной культуры. 

Выявлена проблема недостаточного внимания к медиаобразованию в вузах 

России. Медиаграмотность является не только важной составляющей получения 

медиаобразования, но и его результатом. Содержание медиаобразования 

включает, прежде всего: привлечение студентов к печатной культуре, обучение их 

декодированию медиатекстов в рамках проблемы противопоставления 

отечественной медиакультуры американизированной массовой культуре, 

необходимость поддержки медиапроектов местной администрацией и т.п. 

Также в качестве путей по преодолению негативных последствий влияния 

американизированной массовой культуры на ценностные ориентации российской 

молодежи предлагается создание и распространение особой ассоциации 

студенческих медиаклубовпри рассмотрении их места в структуре иных форм 

организации досуга. Медиаклубы при взаимодействии с прессой, с печатными 

изданиямии иными проявлениями современной аудиовизуальной культуры могут 

поспособствовать духовному перерождению современной культуры, ее выходу за 

пределы функциональных манипулятивных практик, транслируемых на массовое 

сознание, а также повышению культурного уровня аудитории ее потребителей. 

Посредством активизации и консолидации всех составляющих элементов 

действий и процессов позитивные стороны влияния мейнстрим-кинематографа 

будут усилены, а негативные сведены к минимуму. 

В целом, наши рекомендации сводятся к активному использованию 

разнообразных методов профилактики негативного воздействия мейнстрим-

кинематографа на сознание студенческой молодежи. К ним относятся следующие.  

1. Создание и развитие центров культурологической экспертизы, играющих 

роль институтов общественного контроля над средствами массовой информации 

и содержанием демонстрируемой кинопродукции. 



145 

 

2. Налаживание взаимодействия региональных властей, учреждений 

культуры с молодежными общественными организациями с целью активизации 

культурной политики, направленной на профилактику негативного воздействия 

мейнстрим-кинематографа и выработку ценностных ориентаций и 

соответствующих нормам если не элитарной, то мидкультуры. 

3. Привлечение юношей и девушек к продукции мидкинематографа, что 

позволит снизить влияние массовой культуры на студенческую молодежь. 

4. Изменения на законодательном, а затем на практическом уровне в сетях 

теле- и радиовещания с целью развития и расширения спектра программ научно-

познавательной направленности. 

5. Лингвистический мониторинг теле- и радиоэфира с целью контроля над 

соблюдением норм русской речи в массовых СМК, так как уровень языковой 

грамотности заметно ухудшился за последние несколько лет, и данная тенденция 

носит прогрессирующий характер. 

6. Включение в профильные государственные образовательные стандарты 

медийной грамотности в качестве компетенции. Данная мера приведет к 

разработке и внедрению в общие образовательные программы отдельных 

дисциплин или модулей в рамках существующих дисциплин, посвященных 

массмедиа и особенностям воздействия средств массовой коммуникации на 

общественное и индивидуальное сознание.  

7. Введение в вузах курсов медийной грамотности, например, дисциплины 

по выбору «Современные массмедиа» для студентов профильных направлений 

подготовки. Подобные знания, наряду с навыками критического восприятия 

информации, в больших массивах ретранслируемой с экранов, позволят 

сформировать у студентов защитные барьеры по отношению к мейнстрим-

кинематографу. 

8. Создание и развитие на базе вузовских органов студенческого 

самоуправления медиаклубов. Их интеграция в воспитательную работу вузов как 

инновационной формы общественной жизни студенчества позволит молодежи 

проявлять самостоятельность в выборе кинопродукции и самим привлекать своих 
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сверстников к просмотру качественного кино, наполненного смыслом и 

транслирующего в сознание реципиентов отечественные общественно значимые, 

а не инокультурные ценности. 

Важность и действенность предлагаемых мероприятий обусловлена тем, что 

мейнстрим-кинематограф в современном российском обществе формирует 

особую виртуальную реальность, по форме упорядоченную и стабильную, но не 

отражающую реалий современного общества и затмевающую собой остальные 

субуниверсумы – науку, религию, философию и основанную на здравом смысле 

повседневность. Массовое кино участвует в создании мифологизированной 

картины мира. Высокая интенсивность воздействия данной реальности на 

человека обусловлена тем, что экранные аудиовизуальные кинообразы 

апеллируют не к разуму, а к эмоциям и чувствам, а также к бессознательным 

слоям психики человека и коллективному бессознательному.  

Дальнейшие исследования проблематики, которой посвящено данное 

диссертационное исследование, возможны в поле детального рассмотрения 

жанров массовой литературы и мейнстрим-кинематографа, в увязке их с 

репрезентацией ценностно-нормативного содержания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Рейтинг предпочитаемых кинофильмов 

 

Таблица 1 ‒ Рейтинг предпочитаемых фильмов производства западных стран (всего 158 фильмов) 

 

Названия кинофильмов Количество 

выборов, % 

1. «Титаник» (1997, США, реж. Джеймс Камерон) 72% 

2. «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США, реж. Гор Вербински) 70% 

3. «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США, реж. Э. и Л. Вачовски), «Матрица» (1990, США, реж. Г. Маршалл) 65% 

4. «Выживший» (2015, США,  реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту), «Игра престолов»(2011– 2016,США, 8 сезонов, реж. 

А.Тейлор, Д. Наттер. А. Грейвз и др.), «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США, реж. Г. Эдвардс) 

63% 

5. «Один дома» (1990,1992 и 1997, США, реж. К Коламбус), «Дом восковых фигур» (2005, США, реж. Х. Серри), «Маска» (1994, 

США, реж. Ч. Рассел), «Дикий ангел» (1998, Аргентина), «Адреналин» (2006, США, реж. М. Неволдайн), «Подпольная 

империя» (2010 ‒  2014,США, реж. Т. Ван Паттен, А. Култер) 

59% 

6. «Люди Х» (2000, 2003, и 2006, США, реж. Б. Сингер), «Эффект бабочки» (2004, 2006 и 2009, реж. Э. Бресс и М. Грубер), 

«Сайлент Хилл» (2006, Канада, Франция, реж. К. Ганс), «Жестокие игры» (1999, 2000 и 2004, США, реж. Р. Камбл), «Грань»(2008 

‒ 2013, США, реж. Д. Чаппелль, Б. Андерсон ), «Отчаянные домохозяйки»(2004 ‒  2011,США, реж. Л. Шоу, Ч. МакДугалл), 

«Менталист» ( 2008 ‒  2015,  США, реж. К. Лонг, Э. Ланѐвилль), «Доктор Хаус» (2004 ‒  2012,США, реж. Д. Сарафьян, Д. 

Сакхейм), «Герои»  (2006 ‒  2010, США,  реж. Г. Биман, А. Аркуш), «Декстер» (2006  ‒  2013, США, реж. М. Куеста), «Демоны да 

Винчи»  (2013 ‒  2015,  США,   реж. П. Хор, М. Дж. Бассетт), 

57% 

7. «Форсаж 1» (2001, США,  Германия, реж. Р. Коэн), «Крик» (1996, США, реж. У. Крейвен) и «Перевозчик» (2002, 2005 и 2008, 

США,  Франция, реж. Л. Летелье и К. Неэль), «Говорящая с призраками»  (2005 ‒  2010,США, реж. Й. Сэндер, Э. Ланѐвилль, Д. 

Грэй),  «Белый воротничок»  (2009 ‒  2014,США, реж.Дж. Т. Кречмер, Р. Л. Файн, Пол Холахан), «24 часа» (2001 ‒  2014,США, 

реж. Д. Кассар, Б. Тернер, М. Чейлов),  «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, США, реж.М. МакЛарен, А. Бернштейн, В. Гиллиган) 

51 % 

8. «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США, реж. С. Рэйли), «Омен 666» (2006, США, реж. Д. Мур), «Блейд» (1998, 2002 и 2004, 

Реж. С . Норрингтон, Д. Гойер и Г. Дель Торо), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,  Германия, реж. Д. Петрош), 

«Форсаж – 2»(2003, США, реж., Д. Синглтон), «Форсаж – 3»(2006, США, реж. Д. Лин), «Безумцы»  (2007 ‒  2015,США, реж. Ф. 

Абрахам, М. Аппендаль), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада, реж. Д. Кассар), «Хорошая жена»  (2009 ‒  2016,США,  реж. Р. 

Родригез,  М. Цинберг) 

48% 

9. «Остаться в живых»  (2004, США, 6 сезонов, реж. Д. Бегдер и др.), «Гарфилд» (2004 и 2006, реж. П. Хьюгант) и «Крестный 

отец»  (1972, 1974 и 1990, США, реж. Ф. Коппола), «Ночной администратор» (2014, Великобритания, США, реж. С. Бир), 

40% 
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«Отчаянные меры»(2012,США, реж. М. Оффер, М. Кэмпбелл) 

10. «Шпионы по соседству»(2016, США, реж. г. Моттола), «Родина» (2011,США, 8 сезонов, реж.Л. Глаттер, М. Куэста и 

др.), «Следствие по телу» ( 2011‒  2013,США, драма, детективы, криминал, реж. Кристин Мур, Нельсон МакКормик, Эрик 

Ланѐвилль), «Игра разведок»(2014, Великобритания, драма, шпионский триллер, исторический жанр, реж. Найал МакКормик, 

Дэниэл О’Хара) 

39% 

11. «Жестокие игры – 2» (2000, США, реж.  Р, Камбл) и «Код да Винчи» (2006, США, реж. Р. Ховард), «Аббатство Даунтон»(2010 

‒  2015, Великобритания, реж. Б. Персивал, Д. Эванс, Ф. Джон ), «Восприятие»(2012 ‒  2015,США, реж. К. Мисиано, К. Биллер, Г. 

Биман) 

38,9% 

12. «Скорость»( 1994 и 1997, США, реж. Я. де Бонт), «Я, робот»( 2004, США, реж. Алекс Пройас), «Брюс всемогущий» (2003, 

США, реж. Т. Шэдвен) и «Святой» (1997, США), «Политиканы» (2012,США, реж. Д. Петрарка, Г. Берланти), «Карточный домик» 

(2013 ‒  2016,США, реж. Дж. Фоули, Р. Райт, Д. Д. Коулз) 

31% 

13. «Лжец, лжец» (1997, США) и «Бетховен» (1992, 1993, 2000, 2001 и 2003, США) 30% 

14. «Телохранитель» (1992, США) и «Белые цыпочки»(2004, США, реж.К. Уайянс) 29,5% 

15. «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США, реж. Дж. Камерон), «Черепашки-ниндзя» (2007, США), «Бэтмен» 

(1989,1992,1995,1997 и 2003, США), «Хроники Нарнии» (2005 и 2008, США,Великобритания, реж. Э. Адамсон) и «Анжелика»( 

1964, 1966, 1967 и 1968, Франция), «Инферно»(2016, США, реж.Р, Ховард) 

28,7% 

16. «Убить Билла» (2003 и 2004, США, реж. К. Тарантино), «Заблудшие души»( 2000, США, реж. Я. Каминский), «Проклятие – 

2»(2006, США, реж. Т. Шимицу), «Царствие небесное» (США, Испания, реж, Р. Скотт) и «Госпожа горничная» (2002, США, реж. 

У.Ван) 

26% 

17. «Техасская резня бензопилой» (1974, 1986, 1990, 1994, 2003 и 2006, США, реж. Т. Хупер и др.), «Под откос» (2002, США, реж. 

Б. Мисиоровски), «Ведьма из Блэр» (1998 и 2000, США, реж. Д. Мирик и Э. Санчес), «Реквием по мечте» (2000, США, реж. Д. 

Аронофски), «Куб» (1997, 2002, 2004, Канада, реж. В.Натали), «Сорвиголова» (2003, США, реж. М.С.Джонсон), «8 миля» (2002, 

США, реж. К.Хэрсон) и «Бойцовский клуб» (1999, США, реж. Д.Финчер),  «Рестлер» (2008, США, реж. Д.Аронофски) 

24,6% 

18. «Гарри Поттер» (2001, 2004, 2005, 2007, 2009 и 2010, реж. К.Коламбус и др.), «Лапочка» (2003, США, реж. Б.Вудрау), 

«Плохие парни» (1995 и 2003, США, реж. М.Бэй), «Спуск», (2005 и 2009, Великобритания, реж. Н.Маршалл) и «Ночь живых 

мертвецов»(1968, 1990 и 2006, США, реж. Дж. Ромеро и Т.Савини) ), «Спящие» (1996, США, реж. Б. Левинсон) 

22% 

19. «Армагеддон»(1998, США, реж. М.Бэй), «Хардбол» (2001, Германия,США, реж. Б.Роббинс), «Укрощение строптивой» (2006, 

США, реж. Д.Ричардс), «Десятое королевство» (2000, США,Великобритания, Германия, реж. Д. Карсон и Х.Уайз), «Клеопатра» 

(1963, 1999, США, Германия, реж. Ф.Роддем), «Звонок – 2» (2005, США, реж. Х.Накати), «Пила»(2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 

2008, Австралия, США, реж. Д.Ван и Д.Беускин) и «Фантомас» (1964, 1965, 1967, 1980, Франция, реж. А. Юнебель) 

19,9% 

20. «Пощады не будет» (1995, 2008, США, реж. З. Дален), «Американский пирог» (1999, 2001, 2005 и 2006, США, реж. П. и 

К. Вайц, Д.Роджерс и С.Рэш), «В джазе только девушки» (1959, США, реж. Б.Уайлдер), «Блондинка в законе» (2001 и 2003, США, 

реж. Р.Лукетич и Ч.Херман-Вермфельд), «Супермен» (2006, США, реж. Б.Сингер), «Бестолковый» (Без понятия) (1995, США, реж. 

Э.Хекерлинг), «Последний отпуск» (2006, США, реж. У.Ван), «Глубокое синее море» (1999, США,Австралия, реж. Д.Кемеди), 

«Пауки» (2000,2001 и 2007, США, реж. Г.Джонс, С.Ферстерберг и Т.Таказ), «Сбежавшая невеста» (1999, США, реж. Г.Маршалл) и 

18% 
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«Очень страшное кино» (2000, 2001, 2003, 2005, США, реж. К.А.Уайанс и Д.Цукер) 

21. «Тамара» (Несущая смерть) (2005, США, реж. Д.Хафт), «Дочь моего босса» (2003, США, реж. Д.Цукер), «Поворот не туда» 

(2003 и 2007, Германия,  США,  Канада и США,Канада, реж. Р.Шмидт и Д.Линч), «Мартовские коты» (2001, США, реж. Г.Пуарье), 

«Хэрби» (Сумашедшие гонки) (2005, США, реж. А.Робинсон) и «Лихорадка по девчонкам» (2002, США, реж. М.Дэвис) 

17,5% 

22. «Мобильный» (2004, США,  Германия, реж. Д.Эллис), «Двое: я и моя тень» (1995, США, реж. Э.Теннант), «Люди в 

черном»(1997 и 2002, США, реж. Б. Зонненфельд), «Смертельное оружие»(1987, 1989, 1992 и 1998, США, реж. Р.Доннер), 

«Невезучие» (1981, 1991 и 2003, США (2) и Франция, реж. Ф.Вебер), «Скала» (1996, США, реж. М.Бэй) и «Гладиатор» (2000, 

США,Великобритания, реж. Р.Скотт) 

17% 

23. «Возвращение в голубую лагуну» (1991, США, реж. У.Грэм) и «Властелин колец» (2001, 2002 и 2003, США, реж. П.Джексон) 16% 

24. «Двойной удар» (1991, США, реж. Ш.Леттич), «Три икса»(2002 и 2005, США, реж. Р.Коэн и Л.Тамахори), «Стигматы» (1999, 

США, реж. Ю.Вейпрайт) и «Окончательный монтаж» (2004, США,Германия,Канада, реж. О.Найм) 

15,7% 

25. «Антимонополия» (2004, США, реж. П.Хадиг), «Черная дыра» (2000, США, реж. Д.Тун), «Ванильное небо» (2001, США, реж. 

К. Кроу)  и «Эон Флакс» (2005, США, реж. К.Кусама) 

14% 

26. «Ганнибал» (2001 и 2007, США, Р.Скотт), «Сонная лощина» (1999 и 2004, США, реж. Т.Бертон), «Страх.соm» (2002, США, 

реж. У.Мэлоун), «Мумия» (1999, 2001 и 2008, США, реж. С. Соммерс и Р.Коэн), «Мулен Руж» (2001,США, Австралия, реж. 

Б.Лурма), «Женщина-кошка» (2004, США, Австралия, реж. Питоф), «Разборки в Бронксе» (1995, Канада, Гонконг, реж. С.Тонг) и 

«Зачарованные» (1998–2006, США, 8 сезонов, сериал, реж. Д.Кречмер) 

13,4% 

27. «Мемуары гейши» (2005, США, реж. Р.Маршалл), «Возвращение в Эдем» (1983 и 1985, США, реж. П. и Б. Фаррел), 

«Цыпочка» (2002, США, реж. Т.Брэди), «11 друзей Оушена» (2001, США, реж. С.Содерберг), «Дьявол носит Прадо», (2006, США, 

реж. Д.Франкель), «Трудный ребенок – 1» (1990, США, реж. Д.Дран), «Трудный ребенок – 2» (1991, США, реж. Б.Левант) и 

«Трудный ребенок – 3» (1995, США реж. Г.Биман) 

13% 

28. «Они поменялись местами» (2000, США, реж.М.Росма), «Мыслить как преступник»(2005-2016, США, 12 сезонов, реж. 

Г.Кершоу. Ф.Алькала, Э.Бернеро и др.) 

12% 

29. «Младенец на прогулке» (1994 и 2001, США, реж. П.Р. Джожи и Д.Земар) и «Унесенные ветром» (1939, США, реж. 

В.Флеминг) 

10,5% 

30. «Скарлет» (1994, США, сериал, реж.Д.Эрман), «Мизинец Будды» (2015, США, реж.Т.Пембертон) 9% 

31. «Профессионал» (1981, Франция, реж. Ж.Лотнер), «Нико» (1988, США,Германия, реж. Э.Дэвис) и «Отчаянный» (1995 и 2003, 

США, реж. Р.Родричес) 

8,8% 

32. «Отступник» (1992–1997, США, сериал, реж.Р.Хеменер), «Теорема зеро» (2013, США, реж. Т.Гиллиам) 7% 

33. «Крутой Уокер» (1993–2001, США, сериал, реж.М.Приспур) 6,6% 

34. «Поющие в терновнике»(1983, США, Австралия, мини-сериал, реж. Д.Дьюк) 6% 
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Таблица 2 ‒  Рейтинг предпочитаемых отечественныхфильмов (всего 110 фильма) 

 

Название фильма 

Количество 

выборов, % 

1.«9 рота» (2005, Россия, реж.Ф.Бондарчук) 100% 

2. «Ночной дозор» (2004, Россия, реж.Т.Бекмамбетов) и «Сволочи» (2006, Россия, реж. А.Атанесян) 86% 

3. «Операция «ы» или новые приключения Шурика» (1965, СССР, реж.Л.Гайдай) 78% 

4. «Кавказская пленница» (1966, СССР, реж.Л.Гайдай) 77% 

5. «Бумер» (2003, Россия, реж.П.Буслов), «Бригада» (2002, Россия, реж.А.Сидоров) и «Тихий Дон» (1957, СССР, 

реж.С.Герасимов) 75.5% 

6. «Дневной дозор» » (2005, Россия, реж.Т.Бекмамбетов) , «28 панфиловцев» (2016, Россия,реж.К.Дружинин, А.Шальопа) 74% 

7.«Бой с тенью» (2005, Россия, реж.А.Сидоров) и «Москва слезам не верит» (1979, СССР, реж.В.Меньшов), « Битва за 

Севастополь»(2016,Россия,реж.С.Мокрицкий ) 73% 

8. «Бриллиантовая рука» (1968, СССР, реж.Л.Гайдай), «Меченосец» (2006, Россия, реж.Ф.Янковский), «Турецкий гамбит» 

(2005, Россия, реж.Д.Файзиев),«Ирония судьбы или с легким паром» (1975,2007, 

СССР,Россия,реж.Э.Рязанов,Т.Бекмамбетов), «Интерны» (2010–2016, Россия,3 сезона, реж.М.Пежемский, З.Болотаев и др.) 71% 

9. «Охота на пиранью» (2006, Россия, реж.А.Кавун), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, СССР, реж.Л.Гайдай), 

«Живой» (2006, Россия, реж.А.Велединский) и «Всегда говори всегда» (2003–2009,сериал, Россия, реж.А.Козлов, 

И.Мужжухин), «Физрук» (2014–2016, Россия,3 сезона, реж.М.Сенцов, Ф.Стуков, Д.Губарев) 69% 

10. «Мастер и Маргарита» (2005, Россия, реж.В.Бортко), «Джентльмены удачи» (1971, СССР, реж.А.Серый), «ПитерFM» 

(2006, Россия, реж.О.Бычкова) и «Полосатый рейс» (1961, СССР, реж.В.Фетин) 68.5% 

11. «Последний уикэнд» (2005, Россия, реж.П.Санаев), «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный фильм,СССР, 

реж.Т.Лиознова), «Жесть» (2006, Россия, реж.Д.Нейманд), «Три мушкетера» (1979,многосерийный фильм, СССР, 

реж.Г.Юнгвальд-Хилькевич), «Звезда» (2002, Россия, реж.Н.Лебедев), «Двенадцать стульев» (1971,1976, СССР, 

реж.Л.Гайдай,М.Захаров), «Поцелуй бабочки» (2006, Россия, реж.А.Сиверс) и «Гений» (1991, СССР, реж.В.Сергеев) 67% 

12. «Игры мотыльков» (2004, Россия, реж.А.Прошкин), «Свадьба в малиновке» (1967, СССР, реж.А.Тутышкин), «Моя 

прекрасная няня» (2004-2008, сериал, Россия, реж.А.Кирюшенко,А.Кузнецов), «Все смешалось в доме» (2006,сериал, Россия, 

реж.А.Назаров, С.Пикалов,М.Цитриняк) и «Собачье сердце» (1988, СССР, реж.В.Бортко) 66% 

13. «Улицы разбитых фонарей» (1997–2015, сериал, Россия, реж.А.Рогожкин и др.) и «Королева бензоколонки» (1962, СССР, 

реж.Н. Литус, А. Мишурин) 64% 

14. «Сармат» (2004, Россия, реж.И.Талпа), «Весна на Заречной улице» (1962, СССР, реж.М.Хуциев,Ф.Миронер), «Вечный 

зов» (1973–1983, многосерийный фильм,СССР, реж.В.Краснопольский,В.Усков), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР, 

реж.В.Мотыль) и «Брат» (1997, Россия, реж.А.Балабанов) 62% 

15. «Особенности национальной рыбалки» (1997, Россия, реж.А.Рогожкин), «Тени исчезают в полдень»(1971, мини- 60% 
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сериал, СССР, реж.В.Краснопольский, В.Усков), «Офицеры» (1971, СССР, реж.В.Роговой), «Война» (2002, Россия, 

реж.А.Балабанов), «Винт» (1993, Россия, реж.А.Казаков), «Фара» (1999, Россия, реж.А.Карпыков) и «Спецназ» (2002,сериал, 

Россия, реж.А.Малюков) 

16. «Любовь и голуби» (1984, СССР, реж.В.Меньшов), «Гардемарины вперед» (1988, СССР, реж.С.Дружинина), «Ширли-

мырли» (1995, СССР, реж.В.Меньшов), «Фартовый» (2006, Россия, реж.В.Яканин) и «Все о чем мы так долго мечтали» 

(1997, Россия, реж.Р.Фрунтов) 58% 

17. «Свой» (1969, СССР, реж.Л.Агранович) и «Ворошиловский стрелок» (1999, Россия, реж.С.Говорухин) 54% 

18.«Калина красная» (1973, СССР, реж.В.Шукшин) 50% 

19.«Трое в лодке, не считая собаки» (1979, СССР, реж.Н.Бирман), «За все тебя благодарю» (2005–2008, сериал, Россия, 

реж.Н.Каптан) и «Ведьма» (2006, Россия, реж.О.Фесенко) 49% 

20.«31 июня» (1978, СССР, реж.Л.Квинихидзе) и «Побег» (2010, Россия, реж.А.Малюков,В.Никифоров) 48% 

21.«Водитель для Веры» (2004, Россия, реж.П.Чухрай) ), «Дурак» (2014, Россия, реж.Ю.Быков)  46% 

22.«Цирк» (1936, СССР, реж.Г.Александров), «Остров» (2006, Россия, реж.П.Лунгин ) 44% 

23.«Веселые ребята» (1934, СССР, реж.Г.Александров)  43% 

24.«Еще раз про любовь» (1967, СССР, реж.Г.Натансон) и «Война и мир» (1965, СССР, реж.С.Бондарчук) 38% 

25.«Летят журавли» (1957, СССР, реж.М.Калатозов), «А зори здесь тихие» (1972, СССР, реж.С.Ростоцкий), «Пираты 20 

века» (1979, СССР, реж.Б.Дуров) и «Жмурки» (2005, Россия, реж.А.Балабанов) 32% 

26.«Не родись красивой» (2005–2006,сериал, Россия, реж.А.Назаров, К.Захаров), «Две судьбы» (2002, сериал, Россия, 

реж.В.Краснопольский, В.Усков),«Географ глобус пропил» (2013, Россия, реж.А.Велединский ) 29% 

27.«Ледниковый период» (2002, США, реж. К.Уэдж), «Кто в доме хозяин?» (2006–2008, сериал, Россия, 

реж.А.Жигалкин,А.Кирющенко),«Лиля навсегда» (2002, Россия, реж.Л.Мудиссон) и «Первый после Бога» (2005, Россия, 

реж.В.Чигинский) 25% 

28.«Кадетство» (2006-2007,сериал, Россия, реж.С.Арланов,Д.Дакович) и «Солдаты» (2004, Россия, реж.С.Арланов) 22% 

29.«Вишневый сад» (1976, СССР, реж.Л.Хейфец), «Тайны следствия» (2000-2013,сериал, Россия, 

реж.А.Бурцев, И.Макаров, М.Вассербаум), «Ко мне, Мухтар!» (1964, Россия, реж.С.Туманов) и «Я– кукла» (2001, Россия, 

реж.Ю.Кара) 17% 

30.«Три полуграции» (2006, Россия, реж.Д.Кеосаян), «Благословите женщину» (2003, Россия, реж.С.Говорухин), 

«Особенности национальной охоты» (1995, Россия, реж.А.Рогожкин), «Жизнь одна» (2003, Россия, реж.В.Москаленко), «72 

метра» (2004, Россия, реж.В.Хотиненко), «Курсанты» (2004,сериал, Россия, реж.А.Кавун)» и «Каменская» (1999,2002–
2003,2005, сериал, Россия, реж.Ю.Мороз, А. Аравин) 14% 

31. «Сибирский цирюльник» (1998, Россия, реж.  Н Михалков),, «Дальнобойщики» (2001,2004,2011,сериал, Россия, реж.  

Ю.Кузьменко, В.Бледнов, М.Видинеева), «Бандитский Петербург» (2000,2001,2003, Россия, реж.  

В.Бортко,В.Сергеев,А.Бенкендорф,В.Фурман), «Неотложка» (2003,сериал, Россия, реж.А.Артамонов), «Самогонщики»(1962, 

СССР, реж.Л.Гайдай) и «Вий» (1967, СССР, реж.Г.Карпачев) 13% 
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32.«Афоня» (1975, СССР, реж.Г.Данелия), «Солярис» (1972, СССР, реж.А.Тарковский)   11% 

33.«Сестры» (2001, Россия, реж.С.Бодров мл.), «8 марта» (2000, Россия, реж.А.Максимков), «Клуб» (2006–2009,сериал, 

Россия, реж.П.Бардин, К.Кузин,М.Автандилова) и «5 минут до метро» (2006,сериал, Россия, реж.С.Алешечкин) 9% 

34.«Девчата» (1961, СССР, реж.Ю.Чулюкин) 7% 

35.«Смотритель» (2008, США, реж.Д.Донован), американский фильм 3,4% 

 

Таблица 3 ‒  Рейтинг предпочитаемых фильмов стран востока (всего 17 фильмов) 

 

Название фильма Проценты 

1. «Зита и Гита» (1972, Болливуд, реж.Р. Сипли) 75% 

2. «Доспехи бога» (1985,Гонконг, реж.Эрик Уан) 33% 

3. «Танцор диско»( 1982,Болливуд, реж. Б. Субхаш) 24% 

4. «Час пик» (1998, 2001 и 2007, Гонконг, реж.Б.Рэтнер) 22% 

5. «Душа моя» (1985, Болливуд, реж. Д.Джейн), «Безымянный король» (1991, Болливуд, реж. К.Рави Шанкар) и «Доспехи 

Бога 2» (1991, Гонконг, реж. Д.Чан) 

21,5 

6. «Мистер Крутой» (1997, Гонконг, реж. Само Хунг Кам – Бао), «Сезон любви» (1993, Болливуд, реж. Кундан Шах) и 

«Звонок» (1998, Япония, реж. Х. Наката), «Нерв» (2016, США, Гонконг, реж.Г. Джуст) 

19,6 

7. «Любовь-наваждение» (Принц Раджа)» (1995, Болливуд, реж. И Кумар), «Медальон»( 2003,Гонконг, реж. Гордон Чан), 

«Близнецы – драконы» (1992, Гонконг, реж. Р.Лам и Х.Цуй) и «Проклятие» (2004, Япония, реж. Такаши Шимицу) 

14% 

8. «Рам и Шиам» (1967, Болливуд, реж. Тапи Чикарла) и «Жажда мести» (1988,Боллливуд, реж. Ракеш Рошан) 10% 
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Рисунок 1‒  Рейтинг предпочитаемых азиатских фильмов 
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Приложение 2 

 
Таблица 4 ‒  Этнокультурный анализ изучения предпочитаемых западных фильмов 

 
США (из них 5 совместно 

с Австралией, 6 совместно 

с Великобританией, 4 

совместно с Германией, 1 

совместно с 

Великобританией и 

Германией, 2 совместно с 

Канадой, 1 совместно с 

Германией и Канадой, 1 

совместно с Францией и 1 

совместно с Испанией) 

Великобритании (из них 5 

совместно с США, 1 

совместно с США и 

Германией). На четвертом 

месте оказывается 6 

фильмов киноиндустрии 

Франции (из них 1 

совместно с США, 1 

совместно с Канадой, 1 

совместно с Италией и 1 

совместно с Италией и 

Германией) 

Германии (4 

совместно с 

США, 1 

совместно с США 

и 

Великобританией, 

1 совместно с 

США и Канадой и 

1 совместно с 

Францией и 

Италией) 

Франции (из 

них 1 

совместно с 

США, 1 

совместно с 

Канадой, 1 

совместно с 

Италией и 1 

совместно с 

Италией и 

Германией). 

Австралии (все 5 

совместно с США) и 5 

фильмов киноиндустрии 

Канады (из них 1 

совместно с США, 1 

совместно с США и 

Германией, 1 совместно с 

Францией и 1 совместно с 

Гонконгом. 

 

 

 

Италии (1 

совместно с 

Францией и 

1 совместно 

с Францией 

и 

Германией). 

Испании (1 

совместно с 

США), и 1 

фильм 

киноиндустрии 

Аргентины. 

149 10 7 6 5 2 1 
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Приложение 3 

Мнения респондентов о предпочитаемых киножанрах 

 
Рисунок 2 ‒  Рейтинг киножанров среди предпочитаемых западных фильмов 

44 

36 

33 

24 

21 

20 

17 

15 

10 

7 
4 3 2 

1 боевики 

комедии 

триллеры 

драмы 

мелодрамы 

фильмы ужасов 

приключенческие фильмы 

фильмы жанра фэнтези и фильмы киножанра фантастика 

семейные фильмы и фильмы в жанре детектив 

детские фильмы 

мистические фильмы 

исторические и музыкальные фильмы 

фильмы-катастрофы 

военные фильмы, биографические, спортивные фильмы, 

фильм-нуар, вестерн и мультипликационный фильм 



175 

 

Приложение 4 

Выборы респондентами любимых зарубежных и отечественных киногероев 

 

Таблица 5 ‒  Иерархия любимых  западных героев и героинь кино (всего 50 героев) 

 

Киногерой Количество выборов, % 

1. Блейд 65% 

2. Человек-паук, Нео и Джек Воробей 64,5% 

3. Джеймс Бонд и Шрек 62,5% 

4. Терминатор, Джек (Титаник), Роза (Титаник), Перевозчик («Перевозчик» (3 части)) и Телохранитель 9% 

5. Алекс («Двойной удар») 6% 

6. Супермен, Люди-Х, Бэтмен, Черепашки-ниндзя, Эйс Вентура, Рокки, Анжелика, Малдер, Баффи, Мариса 

Вентура («Госпожа горничная»), Тай Вентура («Госпожа горничная»), Вивиан («Красотка»), герои Смолвилля 

(сериал «Тайны Смолвилля), Кент («Супермэн»), Майкл Найт («Рыцарь дорог»), Гарри Поттер, героини 

Мадонны (фильмы с участием поппевицы Мадонны»), Алекс («Ангелы Чарли»), Дон Корлеоне («Крестный 

отец»), Робокоп, Лара Крафт, Ромео («Ромео и («Несущая смерть»), Пиноккио, Хитч («Правила съема»), Каспер, 

Белка (мультфильм «Ледниковый период»), Нико, Крепкий Орешек Джульетта»), Джульетта («Ромео и 

Джульетта»), Гладиатор, ЖаннаД’Арк, Тамара, Отступник («Отступник» и Л.Ламасом), Рико («Звездный 

десант»), Тина(DOA: живые или мертвые с Д.Аоки), Пайпер Холливелл (сериал «Зачарованные»), Фиби 

Холливелл (сериал «Зачарованные»), Милли Милагрес (сериал «Дикий ангел») 

4% 

 

Таблица 6 ‒  Иерархия любимых отечественных киногероев  (всего 62 героя) 

 

Киногерой Количество выборов, % 

1. Шурик 86% 

2. Саша Белый 82%,  

3. Антон Городецкий 74% 

4. Воробей («9 рота») и Балбес («Кавказская пленница») 71% 

5. Кот («Сволочи»), Лютый («9 рота»), Данила («Брат») и Бывалый («Кавказская пленница») 69,5% 

6. Д’Артаньян («Д’Артаньян и три мушкетера») 68% 

7. М.Перепелица, Джоконда («9 рота»), Катя («Меченосец») и Оля («Бригада») 60,5% 

8. Е.Пушкарева («Не родись красивой»), Трус («Кавказская пленница»), Семен («Вечный зов»), Иван 

Васильевич («Иван Васильевич меняет профессию») и Фил («Бригада») 

57,8% 
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9. Сыроежкин («Приключения Электроника»), Буратино, Вампир («Ночной дозор»), Деточкин («Берегись 

автомобиля») и Пчела («Бригада») 

51,5% 

10. Мери Поппинс, Фартовый, Смуглянка («В бой идут одни старика»), Александра («Москва слезам не верит») 

и Маша Емельянова («Питер FM») 

48% 

11. Тася («Девчата»), Саша («Весна на Заречной улице»), Татьяна Сергеевна («Весна на Заречной улице»), 

Бешенный («Тридцатого уничтожить»), Виктор («Водитель для Веры»), Вика («Бой с тенью») и БабаЯга 

43,5% 

12. Айболит, Раскольников, П.Безухов, Наташа («Тихий Дон») и Няня («Моя прекрасная няня») 37,5% 

13. Козодоев («Бриллиантовая рука»), А.Колчин («Бой с тенью»), Иван Бровкин, Красная Шапочка, Заяц («Ну, 

погоди!») и Жданов («Не родись красивой») 

29% 

14. Бобова («Все смешалось в доме»), Азарина («Обреченная стать звездой»), М. Швецова («Тайны следствия»), 

Сарматов («Сармат»), Кузмич («Особенности национальной охоты») и Штирлиц («Семнадцать мгновений 

весны») 

22% 

15. Женя («Ирония судьбы или с легким паром!») 19% 

16. Медведь («Обыкновенное чудо»), Космос («Бригада») и Андрей Морозов («Морозов») 15% 

17. Роза («Клуб») 11% 

18. Григорий Мелехов («Тихий Дон») и Преображенский («Собачье сердце») 8% 

19. СоваОльга («Ночной дозор») 6,5% 

20. Змей («Алеша Попович и Тугарин Змей») 4% 
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Рисунок 3 ‒  Иерархия любимых киногероев азиатского кино 

 

 
Рисунок 4 ‒   Рейтинг нелюбимых западных киногероев аудитории 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Герои Джеки Чана, Зита и Гита Раджа («Любовь – 
наваждение»), Джимми 

(«Танцор диско») и Мадху 
(«Чужой ребенок») 

Есения 

Герои Джеки Чана, Зита и Гита 

Раджа («Любовь – наваждение»), 
Джимми («Танцор диско») и Мадху 
(«Чужой ребенок») 

Есения 

33 

8 
6 

2 

 Терминатор Рэмбо Бэтмен, Фреди Крюгер и Человек-

паук 

Амбал (мультфильм «Человек-паук»), 

Брюс Всемогущий, Гарри Поттер, 

герои Ж.-К. Ван Дамма, Гладиатор, 

Д.Бонд, Джиперс Криперс, Карр 

(«Кейт Вест»), Кейли («Беверли 

Хилз»), Кетрой («Жестокие игры»), 

Морфио («Титаник»), О.Пауэрс, 

героини П.Хилтон, Робин Гуд,   

% проголосовавших человек 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 ‒   Иерархия любимых антигероев западного кино 

 

Таблица 7 ‒  Рейтинг нелюбимых киногероев отечественного кино 

 

Киногерои Проценты 

1. Саша Белый («Бригада») 12% 

2. Григорий Мелехов («Тихий Дон») 6% 

3. Герои А.Мерзликина, Антибиотик(«Бандитский Петербург»), Бумер, Гитлер(«Бункер»), дед Мазай, 

Доцент(«Джентльмены удачи»), Космос(«Бригада»), Малиновский («Не родись красивой»), Никита 

(«Таежный роман»), Нина («Обреченная стать звездой»), Пила («Бригада»), Плюшкин, Прохор («Угрюм-

река»), Сармат, Сталин, Чебурашка, Штирлиц, Ремизов («Все смешалось в доме»), Володя («Место 

встречи изменить нельзя»), Мытарь («Мытарь» (1997)), Ошпаренный («Бумер») 

1% 
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Рисунок  7‒   Рейтинг нелюбимых антигероев отечественного кино 

 

Таблица 8 ‒  Рейтинг нелюбимых антигероев западного кино 

 

Киногерои Количество выборов, % 

1. Фредди Крюгер («Кошмары на улице Вязов») 16% 

2. Доктор Зло («Остин Пауэрс») 12% 

3. Джейсон («Пятница13»), Лорд Вейдер («Звездные войны») и Магнетто («Люди Х») 7% 

4. Блэйд, Буси («Реквием по мечте»), Годзилла, Джокер(«Бэтмен»), доктор Осьминог («Человек-паук»), 

женщина-кошка («Бэтмен»), Парфюмер, Тамара(«Несущая смерть»), Терминатор, Фантомас, Чужой («Чужие») 

и Завулон («Ночной дозор» и «Дневной дозор») 

4% 
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Приложение 5 

 

Основные качества любимых героев и антигероев кино 

 

Таблица 9 ‒  Сооотношение положительных, отрицательных и нейтральных качеств любимых антигероев кино 

 

Группа качеств Количество отмеченных качеств 

1. Положительные 12 

2. Отрицательные 10 

3. Нейтральные 15 

 

Таблица 9 ‒  Основные качества любимыхкиногероев 

 

Качество Частота выбора, % 

1.доброта 54% 

2.смелость 36% 

3.ум и чувство юмора 31% 

4.красота и честность 29% 

5.сила 27% 

6.отзывчивость и решительность 23% 

7.отвага 18% 

8.хитрость 15% 

9.справедливость, героизм и ответственность 13% 

10.сила воли 12% 

11.верность, искренность, настойчивость, оптимизм, патриотизм, терпеливость и храбрость 8% 

12.милосердие, стойкость, талант, надежность, непредсказуемость, обаяние, открытость, жизнерадостность, 

преданность и скромность 6% 

13.активность, бдительность, бессмертие, бесстрашие, богатствовнутреннего мира, быстрота, везение, веселость, 

владение оружием, внешность, выносливость, гордость, дружелюбие, душевная простота, естественность, 

импульсивность, интеллигентность, интересность 4,5% 

14.комичность, лидерство, ловкость, любвеобилие, молодость, наглость, надежность, находчивость, нежность, 

необычность, непосредственность, неуловимость, объективность, отчаянность 3% 

15.проницательность, простота характера, рассудительность, романтичность, самостоятельность, смекалка, спортивное 

телосложение, таинственность, умение любить 2,5% 

16.целеустремленность, чистота душевная, чувствительность, чувство долга, элегантность и энергичность 2% 
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Таблица 10 ‒  Основные качества нелюбимых киногероев 

 

Качество Частота выбора, % 

1. злость 48% 

2. жадность 45% 

3. жестокость и хитрость 42% 

4. алчность, двуличие, и лживость 38% 

5. наглость итрусость 34% 

6. эгоистичность 28% 

7. безжалостность 25% 

8. желание быть любимым, коварство и одиночество 22% 

9. предательство 21% 

10. простота, развращенность исамолюбивость 18% 

11. слабохарактерность 11% 

12. угодничество 7% 
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Рисунок 8 ‒   Основные качества любимых антигероев кино 
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замкнутость; 41% 
лживость; 

40% 

любовь к людям, наглость и 

независимость; 38% 

неприязнь; 

36% 

неудачник и неуклюжесть; 

35% 

отважность; 33% 

преданность и 

раскованность; 28% 

расчѐтливость и 

сила воли; 21% 

справедливость, трусость и 

хитрость; 18% 

целеустремлѐнность; 16% 

чувство юмора; 15% 

эмоциональность; 13% 

идеализация девушки; 9% 

доброта 

милосердие и сострадание 

беспомощность и  жестокость 

зависть, загадочность и замкнутость 

лживость 

любовь к людям, наглость и независимость 

неприязнь 

неудачник и неуклюжесть 

отважность 

преданность и раскованность 

расчѐтливость и сила воли 

справедливость, трусость и хитрость 

целеустремлѐнность 

чувство юмора 

эмоциональность 

идеализация девушки 

Всего: 27 качеств 
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Рисунок 9 ‒   Основные качества нелюбимых антигероев кино 

злость; 66% 

жестокость; 58% 

бессердечность; 55% 

коварство, 

лицемерие и 

ложь; 52% 
неспособность 

любить; 49% 

неуважение и неуважение к 

людям; 46% 

подхалимство и 

расчѐтливость; 42% 

сила воли; 36% 

стремление к карьеризму и 

деньгам; 27% 

угодничество; 22% 

фантастичность; 19% 

хамство; 13% 

хитрость; 5% 

злость 

жестокость 

бессердечность 

коварство, лицемерие и ложь 

неспособность любить 

неуважение и неуважение к людям 

подхалимство и расчѐтливость 

сила воли 

стремление к карьеризму и деньгам 

угодничество 

фантастичность 

хамство 

хитрость 

Всего: 18 качеств 
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Рисунок 10 ‒   Качества, которыми должен обладать кинофильм, чтобы он понравился аудитории 

«быть 

непродолжительным» ; 

78% 

«интересным» и 

«простым» ; 67% 

«жизненным» и «с хорошим 

концом» ; 55% 

«близким по 

духу»; 54% 

«добрым»; 50% 

«захватывающим» и «с 

интересным сюжетом»; 44% 

«отражающим   

понимание   

мира»; 41% 

«с постоянным  развитием 

сюжета»; 35% 

«содержащим  разнообразные  

жанровые  элементы»; 29% 

«романтическим»; 21% 

«со средним  размером  шрифта 

(субтитры)»; 13% 

«быть непродолжительным»  

«интересным» и «простым»  

«жизненным» и «с хорошим концом»  

«близким по духу» 

«добрым» 

«захватывающим» и «с интересным сюжетом» 

«отражающим   понимание   мира» 

«с постоянным развитием сюжета» 

«содержащим  разнообразные  жанровые  элементы» 

«романтическим» 

«со  средним   размером   шрифта   (субтитры)» 
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Приложение 6 

 

Анализ кинопроцесса западных фильмов, выбранных респондентами в качестве предпочитаемых 

 

 
Рисунок 11 ‒ Анализ кинопроцесса любимых западных фильмов 

 

Таблица 11 ‒  Анализ кинопроцесса западных фильмов, выбранных респондентами в качестве предпочитаемых 

 

Титаник 

 

Пираты Карибского 

моря: Проклятие 

Черной жемчужины 

Пираты 

Карибского 

моря: Сундук 

мертвеца 

Пираты 

Карибского моря: 

На краю света 

Матрица 

 

Матрица: 

перезагрузка 

 

Матрица: 

революция 

 

Красотка 

 

200 140 225 300 63 150 150 11 

40 40 40 40 30 350 35 Нет данных 

600,7 305,4 423,3 309,4 171,4 281,5 139,3 Нет данных 

5,2 8,9 27,5 30,8 Нет данных 11,4 11,8 Нет данных 

1850 654 1066 361 460 738 425 463 

 

0

2000

1850 

654 1066 960,996 
460 738 

425 463 

бюджет 
фильма 

маркетинг 

прокат США 
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Приложение 7 

Таблица 1 ‒  Результаты анализа терминальных ценностей, которые, согласно мнению студентов, репрезентируются в предпочитаемых ими 

кинофильмах  

№  

п/п 
Ценности Баллы Перечень фильмов, репрезентирующих ценность 

1 

Активная 

деятельная 

жизнь  

2,7 

«28 панфиловцев» (2016, Россия), «9 рота» (2005, Россия), «Бой с тенью» (2005,  Россия), «Игра 

престолов» (2011 ‒  2016,США) «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Титаник» (1997, США), «Пираты 

Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Матрица» (1999, 2003, США), «Родина» (2011, США), 

«24 часа» (2001 ‒  2014,  США), «Безумцы»(2007 ‒  2015, США),  «Белый воротничок» (2009 ‒  2014,  

США), «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, США), «Герои»  (2006 ‒  2010,США), «Говорящая с призраками»  

(2005 ‒  2010,  США), «Грань»  (2008 ‒ 2013,  США), «Отчаянные домохозяйки»  (2004 ‒  2011,  США), 

«Подпольная империя»  (2010 ‒  2014,США) 

2 свобода  2,4 

«Титаник» (1997, США), «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Маска» (1994, США), «Убить Билла» 

(2003 и 2004, США), «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Во все тяжкие» (2008 ‒  2013, США), 

«Герои»  (2006 ‒  2010, США), «Отчаянные домохозяйки»(2004 ‒  2011,  США), «Подпольная 

империя»  (2010 ‒  2014,США), «Декстер» (2006 ‒  2013, США), «Демоны да Винчи»(2013 ‒  

2015,США), «Доктор Хаус» (2004 ‒  2012,  США), «Менталист»(2008 ‒  2015,США), «Сволочи» (2006, 

Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Тихий Дон» (1957, СССР), «Меченосец» (2006, Россия), «Охота на 

пиранью» (2006, Россия),  «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Джентльмены удачи» (1971, СССР), 

«Двенадцать стульев» (1971,1976, СССР),  «Гений» (1991, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР), 

«Сармат» (2004, Россия), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР),  «Брат» (1997, Россия), «Особенности 

национальной рыбалки» (1997, Россия), «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, 

СССР), «Ширли-мырли» (1995, СССР), «Фартовый» (2006, Россия),  «Ворошиловский стрелок» (1999, 

Россия), «Калина красная» (1973, СССР), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979, СССР), «Ведьма» 

(2006, Россия), «31 июня» (1978, СССР),  «Побег» (2010, Россия), «Пираты 20 века» (1979, СССР), 

«Жмурки» (2005, Россия) 

3 здоровье  2,1 

«Титаник» (1997, США), «Игра престолов»(2011 ‒  2016, США), «Выживший»(2015, США), «Сайлент 

Хилл»  (2006, Канада,  Франция), «Крик» (1996, США), «Перевозчик» (2002, 2005 и 2008, США,  

Франция), «Блейд» (1998, 2002 и 2004,США), «Остаться в живых»(2004, США), «Крестный отец»  

(1972, 1974 и 1990, США), «Родина» (2011,  США), «Скорость»(1994 и 1997, США), «Телохранитель» 

(1992, США) «Терминатор» (1984, 1991, 2003,2014 США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), 

«Проклятие – 2»  (2006, США), «Во все тяжкие» (2008 ‒  2013, США), «Отчаянные домохозяйки» (2004 

‒  2011,США), «9 рота»  (2005, Россия), « Битва за Севастополь»(2016, Россия), «Интерны» (2010 ‒  

2016, Россия), «Бумер» (2003, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), 



187 

 

«Бриллиантовая рука» (1968, СССР), «Турецкий гамбит» (2005, Россия), «Охота на пиранью» (2006, 

Россия), «Живой» (2006, Россия),  «Последний уикэнд» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» 

(1973, многосерийный фильм,  СССР), «Звезда» (2002, Россия),  «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  

2015,  сериал, Россия),  «Сармат» (2004, Россия), «Особенности национальной рыбалки» (1997, Россия), 

«Пираты 20 века» (1979, СССР)  «Жмурки» (2005, Россия) 

4 
продуктивная 

жизнь  
2,1 

«Титаник» (1997, США), «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), «Матрица» (1999, 2003 

и 2003, США),  «Выживший»(2015, США), «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Маска» (1994, 

США), «Адреналин» (2006, США) «Люди Х» (2000, 2003, и 2006, США), «Человек-паук» (2002, 2004 и 

2006, США), «Омен 666» (2006, США), «Остаться в живых»(2004, США),  «Скорость» (1994 и 1997, 

США), «Брюс всемогущий» (2003, США) «Телохранитель» (1992, США) «Терминатор» (1984, 1991 и 

2003 США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «9 рота»(2005, Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), 

«Охота на пиранью» (2006, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный фильм,  

СССР), «Три мушкетера» (1979,многосерийный фильм, СССР), «Звезда» (2002, Россия), «Офицеры» 

(1971, СССР),  «Медальон»  (2003,  Гонконг), «Проклятие» (2004, Япония), «Жажда мести» (1988,  

Болливуд) 

5 
уверенность в 

себе  
1,6 

«Титаник» (1997, США), «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра престолов»(2011 

‒  2016,США «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Маска» (1994, США), «Дикий ангел» (1998, 

Аргентина), «Адреналин» (2006, США) «Жестокие игры» (1999, 2000 и 2004, США), «Форсаж 1» (2001, 

США, Германия), «Омен 666» (2006, США), «Крестный отец»(1972, 1974 и 1990, США), «Брюс 

всемогущий» (2003, США), «Телохранитель» (1992, США), «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), 

«Бэтмен» (1989,1992,1995,1997 и 2003, США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «24 часа» (2001 ‒  

2014,США), «Безумцы»(2007 ‒  2015,США), «Герои»(2006 ‒  2010, США),  «Декстер» (2006 ‒  2013, 

США), «Доктор Хаус» (2004‒  2012,США), «Менталист»( 2008 ‒  2015,США),  «Физрук» (2014 ‒  2016, 

Россия), «Бумер» (2003, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), «Москва 

слезам не верит» (1979, СССР), «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный фильм, СССР), 

«Сармат» (2004, Россия), «Офицеры» (1971, СССР), «31 июня» (1978, СССР) 

6 любовь  1,4 

«Титаник» (1997, США), «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США) «Один дома» (1990,1992, 1997, США), 

«Дикий ангел» (1998, Аргентина), «Сайлент Хилл» (2006, Канада,  Франция), «Жестокие игры» (1999, 

2000 и 2004, США), «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Омен 666» (2006, США), «Как 

отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,Германия), «Телохранитель» (1992, США), 

«Анжелика» (1964, 1966, 1967 и 1968, Франция), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «Отчаянные 

домохозяйки» (2004 ‒  2011,США), «Хорошая жена»  (2009 ‒  2016,  США), «Кавказская пленница» 

(1966, СССР), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Тихий Дон» (1957, СССР), 

«Дневной дозор» » (2005, Россия), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Меченосец» (2006, 

Россия), «Ирония судьбы или с легким паром» (1975,2007, СССР, Россия), «Всегда говори всегда» 
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(2003 ‒  2009,  сериал, Россия),  «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «ПитерFM» (2006, Россия), «Три 

мушкетера» (1979,многосерийный фильм, СССР), «Гений» (1991, СССР),  «Игры мотыльков» (2004, 

Россия), «Моя прекрасная няня» (2004 ‒  2008, сериал,Россия), «Офицеры» (1971, СССР), «Любовь и 

голуби» (1984, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «За все тебя благодарю» (2005 ‒  2008, 

сериал, Россия), «Ведьма» (2006, Россия), «31 июня» (1978, СССР),«Любовь-наваждение (Принц 

Раджа)» (1995, Болливуд) 

7 
интересная 

работа 

1,3 

 

  «Шпионы по соседству»(2016, США), «Родина»(2011 ‒ 2016,США), «Код да Винчи» (2006, США), 

«Скорость»( 1994 и 1997, США), «Я, робот»( 2004, США), «Брюс всемогущий» (2003, США),«Лжец, 

лжец» (1997, США), «Телохранитель» (1992, США), «Инферно»(2016, США), «24 часа» (2001 ‒  

2014,США), «Игра разведок»(2014, Великобритания), «Менталист»( 2008 ‒  2015,США), «Ночной 

администратор» (2014, Великобритания, США), «Отчаянные меры»(2012,США),«Интерны» (2010 ‒  

2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия) «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный 

фильм, СССР),  «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  2015, сериал, Россия),  «Офицеры» (1971, СССР), 

«Спецназ» (2002, сериал, Россия),  «Пираты 20 века» (1979, СССР), «Жмурки» (2005, Россия) 

8 

наличие 

хороших и 

верных 

друзей 

1,1 

«Игра престолов» (2011 ‒  2016,США), «Крестный отец» (1972, 1974 и 1990, США, реж. Ф. Коппола), 

«Черепашки-ниндзя» (2007, США), «Отчаянные домохозяйки»(2004 ‒  2011,США),«9 рота»(2005, 

Россия), «Сволочи» (2006, Россия), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Бумер» (2003, Россия), «Бригада» 

(2002, Россия), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Ирония судьбы или с легким паром» 

(1975,2007, СССР,Россия), «Живой» (2006, Россия), «Три мушкетера» (1979,многосерийный фильм, 

СССР), «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  2015,сериал, Россия),  «Сармат» (2004, Россия), «Белое 

солнце пустыни» (1969, СССР) «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР),  

«Жмурки» (2005, Россия),«Близнецы – драконы» (1992, Гонконг) 

9 развлечения  1,1 

«Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Маска» 

(1994, США), «Адреналин» (2006, США),  «Форсаж 1» (2001, США,  Германия), «Человек-паук» (2002, 

2004 и 2006, США), «Гарфилд» (2004 и 2006) «Шпионы по соседству» (2016, США), «Скорость»( 1994 

и 1997, США), «Лжец, лжец» (1997, США), «Бетховен» (1992, 1993, 2000, 2001 и 2003, США), 

«Черепашки-ниндзя» (2007, США), «Бэтмен» (1989,1992,1995,1997 и 2003, США), «Хроники Нарнии» 

(2005 и 2008, США, Великобритания), «Герои»(2006 ‒  2010, США), «Отчаянные домохозяйки» (2004 

‒  2011,  США),  «Ночной дозор» (2004, Россия), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия,), «Дневной дозор» » 

(2005, Россия), «Бриллиантовая рука» (1968, СССР),  «Охота на пиранью» (2006, Россия), «Моя 

прекрасная няня» (2004 ‒  2008,Россия), «Все смешалось в доме» (2006, Россия), «Особенности 

национальной рыбалки» (1997,   Россия), «Ширли-мырли» (1995, СССР), «Трое в лодке, не считая 

собаки» (1979, СССР), «Ведьма» (2006, Россия) 

10 
Жизненная 

мудрость  
0,9 

«Матрица» (1999, 2003, США), «Игра престолов» (2011 ‒  2016, США, 8 сезонов), «Выживший»(2015, 

США),  «Жестокие игры» (1999, 2000 и 2004, США),  «Крестный отец»  ( 1972, 1974 и 1990, США),  
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«Код да Винчи» (2006, США), «Остаться в живых»  ( 2004, США), «Инферно»  (2016, США), «Бригада» 

(2002, Россия), «Тихий Дон» (1957, СССР), «Живой» (2006, Россия), «Политиканы» (2012, США), 

«Карточный домик» (2013 ‒  2016,  США), «Клан Кеннеди»  (2011, США, Канада), «Хорошая 

жена» (2009 ‒  2016, США) 

11 
общественное 

призвание  

0,9 

 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Крестный отец»(1972, 1974 и 1990, США), «Код да Винчи» 

(2006, США), «Скорость»  (1994 и 1997), «Телохранитель» (1992,США) «Инферно» (2016, США), 

«Царствие небесное» (США,Испания, реж, Р. Скотт), «Доктор Хаус» (2004‒  2012,США),  «Карточный 

домик»  (2013 ‒  2016,США), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада), «Демоны да Винчи»(2013‒  2015,  

США), «9 рота»  (2005, Россия), , «Интерны» (2010-2016, Россия),  «Кавказская пленница» (1966, 

СССР), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Бригада» (2002), «Семнадцать мгновений весны» (1973, 

многосерийный фильм,  СССР), «Три мушкетера» (1979, многосерийный фильм, СССР),  «Гений» 

(1991, СССР «Вечный зов» (1973‒ 1983, многосерийный фильм,СССР), «Брат» (1997, Россия), 

«Офицеры» (1971, СССР), «Жмурки» (2005, Россия) 

12 

красота 

природы и 

искусства  

 

0,6 

«Титаник» (1997, США), «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра 

престолов» (2011 ‒  2016,США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), «Матрица» 

(1999, 2003, США»), «Дикий ангел» (1998, Аргентина), «Остаться в живых»  ( 2004, США), «Код да 

Винчи» (2006, США), «Я, робот»( 2004, США), «Брюс всемогущий» (2003, США), «Хроники Нарнии» 

(2005 и 2008, США, Великобритания), «Царствие небесное» (США, Испания, 2011),«Белый 

воротничок»  (2009 ‒  2014,США), «Аббатство Даунтон»(2010 ‒  2015,Великобритания), «Демоны да 

Винчи»  (2013‒  2015,США),  «Кавказская пленница» (1966, СССР), «Тихий Дон» (1957, СССР, реж.  

С. Герасимов), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, СССР), «Мастер и Маргарита» (2005, 

Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный фильм, СССР), «Три мушкетера» 

(1979,  многосерийный фильм, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Калина красная» (1973, 

СССР),  «Любовь-наваждение (Принц Раджа)» (1995, Болливуд) 

13 
счастье 

других  

 

0,6 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), 

«Родина» (2011, США), «Скорость» (1994 и 1997, США), «Брюс всемогущий» (2003, США), 

«Телохранитель» (1992, США), «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Бэтмен» 

(1989, 1992, 1995, 1997 и 2003, США), «24 часа» (2001 ‒  2014, США), «Герои» (2006 ‒  2010, США),  

 «Доктор Хаус» (2004‒ 2012, США), «Менталист» (2008 ‒  2015, США), «Битва за 

Севастополь» (2016, Россия), «Операция «ы» или новые приключения Шурика» (1965, СССР), 

«Интерны» (2010-2016, Россия, «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Москва слезам не верит» (1979, 

СССР), «Бриллиантовая рука» (1968, СССР), «Ирония судьбы или с легким паром» (1975, 2007, 

СССР, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, СССР), «Три мушкетера» (1979, СССР), 

«Звезда» (2002, Россия), «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  2015, Россия),  «Сармат» (2004, Россия), 

«Вечный зов» (1973 ‒  1983,  СССР), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР), «Офицеры» (1971, СССР), 



190 

 

  

«Война» (2002, Россия), «Спецназ» (2002, Россия), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Война и 

мир» (1965, СССР), «Летят журавли» (1957, СССР) 

14 

материально 

обеспеченная 

жизнь  

 

 0,3 

 «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра престолов»(2011 ‒  2016,США), «Дикий 

ангел» (1998, Аргентина), «Крестный отец»  (1972, 1974 и 1990, США), «Код да Винчи» (2006, США), 

«Телохранитель» (1992, США) и «Белые цыпочки»(2004, США),  «Бэтмен» (1989,1992,1995,1997 и 

2003, США), «Хроники Нарнии» (2005 и 2008, США,  Великобритания) и «Анжелика»  (1964, 1966, 

1967 и 1968, Франция), «Инферно»  (2016, США), «Царствие небесное» (США, Испания),  

«Безумцы» (2007 ‒  2015,США),  «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»(2008 ‒  

2013, США), «Подпольная империя» (2010 ‒  2014,США), «Политиканы» (2012,  США), «Карточный 

домик» (2013 ‒  2016,США), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада), «Аббатство Даунтон» (2010 ‒  

2015, Великобритания), «Бригада» (2002, Россия), «Моя прекрасная няня» (2004 ‒  2008, сериал,  

Россия), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Жмурки» (2005, Россия),  «Медальон» (2003,  Гонконг) 

15 развитие  0,2 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Остаться в живых»  (2004, США), «Код да Винчи» (2006, 

США), «Инферно»  (2016, США),  «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «Демоны да Винчи»  (2013‒  

2015,  США), «Доктор Хаус» (2004 ‒  2012,  США), «Следствие по телу» (2011‒  2013,  США), «Игра 

разведок»  (2014, Великобритания), «Менталист»( 2008 ‒  2015,США), «Интерны» (2010-2016, Россия), 

«Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия) 

16 творчество  
0,2 

 

«Титаник» (1997, США), «Код да Винчи» (2006, США), «Инферно»(2016, США), «Безумцы»  (2007 ‒  

2015,  США),  «Белый воротничок»  (2009 ‒  2014,  США),  «Демоны да Винчи»  (2013‒  2015, США), 

«Менталист»  (2008 ‒  2015,  США), «9 рота» (2005, Россия), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), 

«Гений» (1991, СССР), «Вечный зов» (1973‒ 1983,СССР)  «31 июня» (1978, СССР)   

17 

счастливая 

семейная 

жизнь 

-0,8 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США), «Бетховен» (1992, 1993, 2000, 2001 и 2003, США),  «Бригада» 

(2002, Россия), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины 

вперед» (1988, СССР), «Калина красная» (1973, СССР) 

18 познание  
 

 -0,07 

 «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Выживший»  (2015, США), «Код да Винчи» (2006, США), 

«Инферно»  (2016, США, «Царствие небесное» (США,Испания), «9 рота»(2005, Россия), « Битва за 

Севастополь»  (2016,  Россия), «Сволочи» (2006, Россия), «Интерны» (2010 ‒  2016, Россия), «Турецкий 

гамбит» (2005, Россия), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, СССР), «Мастер и Маргарита» 

(2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, многосерийный фильм,  СССР), «Три 

мушкетера» (1979,  многосерийный фильм, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР), «Гардемарины 

вперед» (1988, СССР), «Война и мир» (1965, СССР), «Аббатство Даунтон»(2010 ‒  2015,  

Великобритания), «Безумцы»  (2007‒ 2015,США), «24 часа»(2001 ‒  2014,США), «Восприятие»(2012 ‒  

2015,  США), «Декстер» (2006‒ 2013, США), «Демоны да Винчи»(2013 ‒  2015,США), «Доктор Хаус» 

(2004 ‒  2012,США), «Следствие по телу» (2011‒ 2013,США) 
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Таблица 2 ‒  Результаты анализа инструментальных ценностей, которые, согласно мнению студентов, репрезентируются в 

предпочитаемых ими кинофильмах 

№  

п/п 
Ценности Баллы Перечень фильмов, репрезентирующих ценность 

1 твердая воля  2,7 

«Игра престолов» (2011 ‒  2016, США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), 

Выживший»  (2015, США),  «Адреналин» (2006, США), «Люди Х»  (2000, 2003, и 2006, США),  

«Форсаж 1» (2001, США,  Германия), «Крик» (1996, США), «Перевозчик» (2002, 2005 и 2008, США,  

Франция), «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Омен 666» (2006, США), «Блейд» (1998, 2002 

и 2004,  США), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, США, Германия), «Форсаж – 2»  (2003, 

США), «Форсаж – 3»  (2006, США), «Остаться в живых»  ( 2004, США), «Шпионы по соседству»  

(2016, США), «Родина»(2011,США), «Код да Винчи» (2006, США), «Скорость»  (1994 и 1997, США),  

«Телохранитель» (1992, США), «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Убить Билла» (2003 и 2004, 

США), «Царствие небесное» (США,Испания),  «24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»(2008 

‒  2013, США), «Подпольная империя»(2010 ‒  2014,США),«Политиканы» (2012,США), «Карточный 

домик»  (2013 ‒  2016,США), «Восприятие»(2012 ‒  2015,США), «Декстер» (2006‒  2013, США), 

«Игра разведок»  (2014, Великобритания), «Менталист»  (2008 ‒  2015,США), «Отчаянные меры»  

(2012,  США),  «28 панфиловцев»(2016, Россия), «9 рота»(2005, Россия), «Битва за Севастополь»  

(2016,  Россия), «Интерны» (2010 ‒  2016, Россия), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Мажор» (2014 ‒  

2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Охота на пиранью» (2006, Россия), «Три мушкетера» (1979, 

СССР), «Звезда» (2002, Россия), «Сармат» (2004, Россия), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР),  

«Брат» (1997, Россия), «Офицеры» (1971, СССР), «Ворошиловский стрелок» (1999, Россия), «Побег» 

(2010, Россия), «Пираты 20 века» (1979, СССР), «Жмурки» (2005, Россия) 

2 честность  2,7 

«Титаник» (1997, США), «Остаться в живых»  (2004, США), «Родина»(2011,США), «Код да Винчи» 

(2006, США), «Я, робот»  (2004, США), «Лжец, лжец» (1997, США) «Телохранитель» (1992, США), 

«Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «24 часа» (2001 ‒  2014,  

США), «Отчаянные домохозяйки»  (2004 ‒  2011,  США),  «Хорошая жена»(2009 ‒  2016,  США), 

«Следствие по телу» (2011‒  2013,США), «Менталист»  (2008 ‒  2015,  США), «Сволочи» (2006, 

Россия), «Физрук» (2014-2016, Россия), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Турецкий гамбит» 

(2005, Россия), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Сармат» (2004, Россия), «Вечный зов» 

(1973 ‒  1983, СССР), «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР) 

3 независимость  2,6 

«Титаник» (1997, США), «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра 

престолов»(2011 ‒  2016,США), «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Один дома» (1990,1992 и 

1997, США), «Дикий ангел» (1998, Аргентина), «Адреналин» (2006, США), «Сайлент Хилл»(2006, 

Канада, Франция), «Брюс всемогущий» (2003, США),«24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Безумцы»(2007 
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‒  2015,  США, реж. Фил Абрахам, Майкл Аппендаль),  «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), 

«Отчаянные домохозяйки»(2004 ‒  2011, США,), «Подпольная империя»(2010 ‒  2014,США), 

«Декстер» (2006  ‒   2013, США), «Демоны да Винчи»(2013‒ 2015,США), «Доктор Хаус» 

(2004‒ 2012,США),  «Игра разведок»  (2014, Великобритания), «Менталист»  (2008‒ 2015,США), «9 

рота»(2005, Россия), «Сволочи» (2006, Россия), «Операция «ы» или новые приключения Шурика» 

(1965, СССР, реж.  Л.Гайдай), «Физрук» (2014‒ 2016, Россия,), «Бумер» (2003, Россия), «Бригада» 

(2002, Россия),  Бой с тенью» (2005, Россия), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР), «Брат» (1997, 

Россия), «А зори здесь тихие» (1972, СССР), «Пираты 20 века» (1979, СССР) 

4 

смелость в 

отстаиваниях 

своего мнения, 

взглядов 

2,6 

«Титаник» (1997, США), «Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра 

престолов»(2011 ‒  2016,  США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США, реж. Г. 

Эдвардс), «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),   «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Маска» 

(1994, США), «Остаться в живых»  ( 2004, США), «Родина»  (2011,США),  «Телохранитель» (1992, 

США), «24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Белый воротничок»  (2009 ‒  2014,  США), «Во все тяжкие»  

(2008 ‒  2013, США), «Отчаянные домохозяйки»  (2004  ‒   2011,США),  «Доктор Хаус» 

(2004  ‒ 2012,США), «Менталист»  (2008 ‒  2015,США), «Физрук» (2014  ‒  2016, Россия), «Бригада» 

(2002, Россия), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, СССР), «Мастер и Маргарита» (2005, 

Россия), «Три мушкетера» (1979, СССР), «Гений» (1991, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР), 

«Сармат» (2004, Россия), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР), «Брат» (1997, Россия),  «Офицеры» 

(1971, СССР), «Спецназ» (2002, Россия), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Ворошиловский 

стрелок» (1999, Россия), «31 июня» (1978, СССР),  «Пираты 20 века» (1979, СССР) 

5 
высокие 

запросы  
1,6 

«Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра престолов»  (2011‒ 2016,США),  

«Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), «Омен 666» (2006, США), «Блейд» (1998, 2002 

и 2004), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,  Германия), «Крестный отец»  (1972, 1974 

и 1990, США),  «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США),  «Анжелика»  (1964, 1966, 1967 и 1968, 

Франция), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «24 часа» (2001‒ 2014,США), «Безумцы»  

(2007 ‒  2015,США),  «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»  (2008 ‒  2013, 

США),  «Подпольная империя»(2010 ‒  2014,США), «Политиканы» (2012, США), «Карточный 

домик» (2013 ‒  2016, США), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада), «Хорошая жена»(2009 ‒  

2016,США),«Аббатство Даунтон»  (2010 ‒  2015,  Великобритания), «Доктор Хаус» (2004‒  

2012,США), «Ночной дозор» (2004, Россия), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Бригада» (2002, 

Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений 

весны» (1973, СССР), «Три мушкетера» (1979, СССР), «Гений» (1991, СССР),«Игры мотыльков» 

(2004, Россия), «Моя прекрасная няня» (2004 ‒  2008,  Россия), «Офицеры» (1971, СССР), 

«Гардемарины вперед» (1988, СССР) 

6 эффективность в 1,5 «Крестный отец»  (1972, 1974 и 1990, США), «Родина»  (2011,США), «Код да Винчи» (2006, США), 
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делах  «Телохранитель» (1992, США), «Безумцы» (2007 ‒  2015,  США),  «Декстер» (2006 ‒  2013, США), 

«Доктор Хаус» (2004‒  2012,США), «Менталист» ( 2008 ‒  2015,США),  «Бой с тенью» (2005, Россия), 

«Семнадцать мгновений весны» (1973, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР),  «Улицы разбитых 

фонарей» (1997 ‒  2015, Россия),  «Вечный зов» (1973 ‒  1983, СССР), «Офицеры» (1971, СССР) 

7 ответственность  1,3 

«Игра престолов»  (2011 ‒  2016,США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Перевозчик» (2002, 2005 и 2008, США,Франция), «Человек-

паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Блейд» (1998, 2002 и 2004), «Крестный отец»( 1972, 1974 и 1990, 

США), «Телохранитель» (1992, США) «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Бэтмен» 

(1989,1992,1995,1997 и 2003, США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «24 часа» (2001 ‒  

2014,США, боевик, триллер, драма, реж. Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов), «Во все тяжкие»  

(2008 ‒  2013, США), «Декстер» (2006‒  2013, США), «Доктор Хаус» (2004‒  2012, США), 

«Менталист»  (2008 ‒  2015,США), «9 рота»(2005, Россия), « Битва за Севастополь»(2016,Россия), 

«Физрук» (2014  ‒   2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), «Москва 

слезам не верит» (1979, СССР), «Семнадцать мгновений весны» (1973, СССР), «Три мушкетера» 

(1979, СССР), «Звезда» (2002, Россия), «Улицы разбитых фонарей» (1997  ‒   2015, Россия),  «Сармат» 

(2004, Россия), «Вечный зов» (1973  ‒  1983,СССР), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР), «Брат» 

(1997, Россия), «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Ворошиловский 

стрелок» (1999, Россия) 

8 

непримиримость 

к недостаткам в 

себе и других 

1,2 

«Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра престолов»(2011 ‒  2016,США), «Один 

дома» (1990,1992 и 1997, США), «Люди Х»(2000, 2003, и 2006, США), «Эффект бабочки» (2004, 2006 

и 2009), «Жестокие игры» (1999, 2000 и 2004, США), «Крик» (1996, США), «Перевозчик» (2002, 2005 

и 2008, США,Франция), «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Омен 666» (2006, США), «Как 

отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,Германия), «Крестный отец»(1972, 1974 и 1990, США),  

«Код да Винчи» (2006, США), «Я, робот»( 2004, США), «Лжец, лжец» (1997, США), «Телохранитель» 

(1992, США), «Убить Билла» (2003 и 2004, США), «Царствие небесное» (США,Испания),  «Госпожа 

горничная» (2002, США), «Безумцы»(2007 ‒  2015,США),  «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, США), 

«Декстер» (2006‒  2013, США),  «9 рота»(2005, Россия), «Сволочи» (2006, Россия), «Операция «ы» 

или новые приключения Шурика» (1965, СССР), «Кавказская пленница» (1966, СССР), «Физрук» 

(2014 ‒  2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Бой с тенью» (2005, Россия), «Бриллиантовая рука» 

(1968, СССР), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Джентльмены удачи» (1971, СССР), «Три 

мушкетера» (1979, СССР), «Сармат» (2004, Россия), «Вечный зов» (1973‒ 1983,СССР), «Офицеры» 

(1971, СССР), «Жмурки» (2005, Россия) 

9 широта взглядов  0,6 

«Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США),«Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, 

США), «Матрица» (1999, 2003 и 2003, США), «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Маска» (1994, 

США), «Дикий ангел» (1998, Аргентина), «Шпионы по соседству»(2016, США), 
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«Родина»(2011,США), «Код да Винчи» (2006, США), «Лжец, лжец» (1997, США), «Бетховен» (1992, 

1993, 2000, 2001 и 2003, США), «Телохранитель» (1992, США), «24 часа» (2001 ‒  2014,  США), 

«Безумцы»  (2007 ‒  2015,США),  «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Говорящая с 

призраками»  (2005 ‒  2010,США),  «Демоны да Винчи»(2013‒  2015,США), «Менталист»  (2008 ‒  

2015,  США), «Интерны» (2010‒ 2016, Россия), «31 июня» (1978, СССР) 

10 самоконтроль  0,4 

«Игра престолов»  (2011  ‒  2016,США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), 

«Блейд» (1998, 2002 и 2004,США), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,Германия), 

«Шпионы по соседству»  (2016, США), «Родина»(2011,США), «Телохранитель» (1992, США), 

«Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Бэтмен» (1989,1992,1995,1997 и 2003, США), «Госпожа 

горничная»  (2002, США), «24 часа» (2001 ‒  2014,США),  «Доктор Хаус» (2004 ‒  2012,США), «Игра 

разведок»  (2014, Великобритания), «Интерны» (2010 ‒  2016, Россия),  «Бой с тенью» (2005, Россия), 

«Турецкий гамбит» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, СССР),  «Собачье сердце» 

(1988, СССР),  «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  2015, Россия),  «Офицеры» (1971, СССР), 

«Спецназ» (2002, Россия) 

11 терпимость  0,2 

«Госпожа горничная» (2002, США),«24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Безумцы»(2007 ‒  2015,США),  

«Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, США ), «Отчаянные 

домохозяйки»(2004 ‒  2011,США),  «Хорошая жена»(2009 ‒  2016,США), «Менталист»(2008 ‒  

2015,США), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Ирония судьбы или с легким паром» (1975,  

2007, СССР,  Россия), «Любовь и голуби» (1984, СССР),  «Ведьма» (2006, Россия), «31 июня» (1978, 

СССР), «Водитель для Веры» (2004, Россия) 

12 рационализм  -0,07 

«Игра престолов»  (2011 ‒  2016,США),  «Изгой-один: Звѐздные войны. Истории» (2016, США), 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Омен 666» (2006, 

США), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, США,Германия), «Остаться в живых»( 2004, 

США), «Крестный отец»  (1972, 1974 и 1990, США), «Родина»(2011,США),)  «Код да Винчи» (2006, 

США), «Я, робот»  ( 2004, США), «Телохранитель» (1992, США) ,«Терминатор» (1984, 1991 и 2003 

США), «Инферно»  (2016, США),  «24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, 

США), «Подпольная империя»  (2010 ‒  2014,США), «Политиканы» (2012, США), «Карточный 

домик» (2013 ‒  2016,США), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада), «Хорошая жена»(2009 ‒  

2016,США), «Аббатство Даунтон»  (2010 ‒  2015,Великобритания), «Восприятие»(2012 ‒  

2015,США), «Декстер» (2006‒  2013, США), «Доктор Хаус» (2004‒  2012,США), «Следствие по телу» 

(2011‒  2013,США), «Игра разведок»  (2014, Великобритания), «Менталист»  (2008 ‒  2015,США), 

«Ночной администратор» (2014, Великобритания, США), «Отчаянные меры»(2012,США), «Интерны» 

(2010 ‒  2016, Россия),  «Турецкий гамбит» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» 

(1973,СССР), «Гений» (1991, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР),  «Улицы разбитых фонарей» 

(1997 ‒  2015, Россия),  «Офицеры» (1971, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР) 
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13 аккуратность  
 

-0,2 

 «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Крестный отец»  ( 1972, 1974 и 1990, США) «Код да Винчи» 

(2006, США), «Я, робот»  ( 2004, США), «Телохранитель» (1992, США), «Терминатор» (1984, 1991 и 

2003, США), «Инферно»(2016, США),  «Подпольная империя»(2010 ‒  2014,США),«Политиканы» 

(2012,  США), «Карточный домик»  (2013 ‒  2016,США), «Клан Кеннеди»(2011, США, Канада), 

«Хорошая жена»  (2009 ‒  2016,США), «Аббатство Даунтон»(2010 ‒  2015,Великобритания), 

«Декстер» (2006  ‒  2013, США), «Доктор Хаус» (2004‒  2012,США),  «Интерны» (2010 ‒  2016, 

Россия), «Москва слезам не верит» (1979, СССР), «Турецкий гамбит» (2005, Россия), «Семнадцать 

мгновений весны» (1973,СССР), «Улицы разбитых фонарей» (1997‒ 2015, Россия),  «Офицеры» (1971, 

СССР) 

14 
исполнительнос

ть  
-0,2 

«Игра престолов»(2011‒ 2016,США), «Крестный отец»( 1972, 1974 и 1990, США), «Шпионы по 

соседству»(2016, США), «Родина»(2011,США), «Скорость»( 1994 и 1997, США), «Я, робот» ( 2004, 

США), «Телохранитель» (1992, США), «Терминатор» (1984, 1991 и 2003 США), «Госпожа 

горничная» (2002, США),  «24 часа» (2001 ‒  2014,США), «Подпольная империя»(2010 ‒  

2014,США),  «Декстер» (2006  ‒  2013, США), «Доктор Хаус» (2004‒  2012,США),  «Битва за 

Севастополь»  (2016,  Россия), «Турецкий гамбит» (2005, Россия, реж.Д.  Файзиев), «Семнадцать 

мгновений весны» (1973,СССР), «Улицы разбитых фонарей» (1997 ‒  2015, Россия), «Сармат» (2004, 

Россия), «Белое солнце пустыни» (1969, СССР), «Офицеры» (1971, СССР), «Война» (2002, Россия) 

15 
жизнерадостнос

ть  
-0,3 

«Пираты Карибского моря» (2003, 2006 и 2007, США), «Игра престолов»  (2011 ‒  2016,США), «Один 

дома» (1990,1992 и 1997, США), «Маска» (1994, США), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003, 

США,  Германия), «Шпионы по соседству»(2016, США), «Брюс всемогущий» (2003, США) «Лжец, 

лжец» (1997, США), «Бетховен» (1992, 1993, 2000, 2001 и 2003, США), «Белые цыпочки»(2004, 

США),  «Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Отчаянные домохозяйки»(2004 ‒  2011,США), 

«Декстер» (2006‒  2013, США), «Менталист»  (2008 ‒  2015,США),«Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), 

«Бриллиантовая рука» (1968, СССР), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, СССР), 

«Джентльмены удачи» (1971, СССР), «Полосатый рейс» (1961, СССР), «Три мушкетера» (1979, 

СССР), «Двенадцать стульев» (1971,1976, СССР), «Гений» (1991, СССР), «Любовь и голуби» (1984, 

СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Ширли-мырли» (1995, СССР), «Трое в лодке, не 

считая собаки» (1979, СССР), «Жмурки» (2005, Россия) 

16 образованность  -0,5 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Омен 666» (2006, США),  «Код да Винчи» (2006, США), 

«Инферно»(2016, США),«Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Во все тяжкие»(2008 ‒  2013, 

США),  «Декстер» (2006‒  2013, США), «Демоны да Винчи»(2013‒  2015,США), «Доктор Хаус» 

(2004‒  2012,США), «Следствие по телу» (2011‒  2013,США), «Менталист»  (2008 ‒  2015,США),   

 «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, СССР), «Гений» (1991, 

СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР), «Вечный зов» (1973‒ 1983, СССР), «Офицеры» (1971, 

СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «31 июня» (1978, СССР) 
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17 воспитанность  
 

-0,9 

 «Код да Винчи» (2006, США «Телохранитель» (1992, США) «Хроники Нарнии» (2005 и 2008, 

США,Великобритания), «Анжелика»(1964, 1966, 1967 и 1968, Франция), «Инферно»(2016, 

США),«Белый воротничок»(2009 ‒  2014,США), «Политиканы» (2012,США), «Клан Кеннеди»(2011, 

США, Канада), «Хорошая жена»(2009 ‒  2016,США), «Аббатство Даунтон»(2010 ‒  

2015,Великобритания), «Мастер и Маргарита» (2005, Россия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, 

СССР), «Три мушкетера» (1979, СССР), «Гений» (1991, СССР), «Собачье сердце» (1988, СССР), 

«Офицеры» (1971, СССР, реж.В. Роговой), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «Трое в лодке, не 

считая собаки» (1979, СССР), «31 июня» (1978, СССР),  «Война и мир» (1965, СССР), 

(1988,Боллливуд, реж. Ракеш Рошан) 

18 чуткость  

 

 

-1,4 

«Матрица» (1999, 2003 и 2003, США),  «Один дома» (1990,1992 и 1997, США), «Дикий ангел» (1998, 

Аргентина), «Человек-паук» (2002, 2004 и 2006, США), «Брюс всемогущий» (2003, США) «Бетховен» 

(1992, 1993, 2000, 2001 и 2003, США), «Телохранитель» (1992, США), «Отчаянные 

домохозяйки» (2004 ‒  2011,США), «Хорошая жена» (2009 ‒  2016, США), «Аббатство 

Даунтон» (2010 ‒  2015, Великобритания), «Менталист»  (2008 ‒  2015, США),  «Интерны» (2010 ‒  

2016, Россия), «Физрук» (2014 ‒  2016, Россия), «Бригада» (2002, Россия), «Ирония судьбы или с 

легким паром» (1975, 2007, СССР, Россия), «Всегда говори всегда» (2003 ‒  2009, Россия),  «Мастер и 

Маргарита» (2005, Россия), «ПитерFM» (2006, Россия),  «Гений» (1991, СССР), «Любовь и голуби» 

(1984, СССР), «Гардемарины вперед» (1988, СССР), «За все тебя благодарю» (2005 ‒  2008, 

Россия), «Любовь-наваждение (Принц Раджа)» (1995, Болливуд) 


