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Открытая конкуренция западных и отечественных фильмов в со-
временном кинопрокате в последнее десятилетие привела к значительному 
падению кассовой доли российского кино, что вызвано неконкуренто-
способностью наших фильмов. Успех тех или иных картин стало принято 
рассматривать в экономическом измерении, когда фильм воспринимается 
как товар или продукт потребления, а зритель – как покупатель или потре-
битель. В следствии этого в социологическом дискурсе стал преобладать 
рыночный подход к исследованию кино. Вместе с тем, экономические 
результаты не являются определяющими для фильмов и кинематогра-
фии в целом. 

Роль отечественного кино для современных зрителей остается мно-
гоплановой. Кино – не только часть высокого искусства, способ само-
выражения талантливых творческих личностей, вызывающий глубокий 
интерес у зрительской аудитории, как узкой – профессиональной, так и ши-
рокой – массовой. Кино – одно из основных средств массовой коммуни-
кации, основная социальная функция которого заключается в трансляции 
ценностей, общественных норм и правил жизни. 

Социология кино не может быть сведена к маркетинговым ис-
следованиям отдельных фильмов. Требуются более глубокие теорети-
ческие и прикладные работы по широкому спектру исследовательских 
вопросов. Существует ли в зрительском сознании ясно распознаваемая 
категория «современное российское кино»? Что вызывает эмоции и кому 
сопереживает современный зритель? Исчезает ли традиция «коллектив-
ного киносмотрения» глубоких, драматических картин, характерная для 
советских времен? В чем заключается феномен авторского кино и кто его 
зритель? 

Большой вклад в изучение части этих вопросов вносят работы М.И. 
Жабского в изданиях [1], [2], [3].

Исследовательская программа, разработанная в рамках проекта 
Movie Research, кроме теоретических и прикладных тем исследований 
фильмов и зрителей, содержит раздел статистического наблюдения и вы-
пуск на его основе ежегодного сборника «Киностатистика» [4], темы иссле-
дований кинопроцесса и киноотрасли. Эти предметные области не имеют 
непосредственного отношения к социологическим исследованиям, но 
являются источником для постановки новых исследовательских проблем.
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