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Теория субкультурной стратификации 
как методологическая основа 
анализа современной киноаудитории

Социология кино призвана изучать социальную обусловленность 
кинематографического процесса, т.е. такие элементы системы как произ-
водство, распространение, потребление кинематографической продукции 
сквозь призму ключевого фактора – киноаудитории, и тем самым, получая 
данные и знания о самих кинозрителях.

В 90-е годы ХХ века социологическое изучение кинематографиче-
ских проблем велось, прежде всего, двумя группами ученых: коллективом 
отдела социологии кино НИИ киноискусства Госкино РФ под руковод-
ством М.И. Жабского и сотрудниками информационно-аналитической 
фирмы «Дубль-Д», возглавляемой Д.Б. Дондуреем. Акцент на проблемах 
массовости кино, посещаемости кинотеатров, зрителя российского кино 
делал затруднительным взгляд и учет всех реалий кинематографической 
жизни современной России: разнообразные кинофестивали, многочислен-
ные киноклубы, субкультура «кинофилов», кино в пространстве Интернет.

Ситуация дефицита данных о кинозрителях начала меняться к луч-
шему во второй половине 2000-х. Периодические опросы ВЦИОМ, мар-
кетинговые и социологические исследования компании Movie Research 
(директор О. Иванов), М. Илле и др. дают самые разнообразные представ-
ления о современном кинозрителе в России. Полученные данные и резуль-
таты исследований востребованы в практике управления, но пока что мало 
подвергаются теоретическому осмыслению.

Автором статьи предлагается использовать теорию субкультурной 
стратификации общества для анализа и дифференциации киноаудитории.

Теория субкультурной стратификации общества была разработана 
возглавляемым К.Б. Соколовым научным коллективом НИИ искусствозна-
ния в 90-е годы и стала новой попыткой углубиться в изучение своеобразия 
от ношения к искусству людей различных личностных свойств. В выдви-
нутой концепции множества субкультур со специфическими «картинами 
мира» особая роль отводится искусству. «Искусство нужно обществу в зна-
чительной степени потому, что оно, с одной стороны, отражает картины 
мира разных этносов и субкультур, а с другой – своеобразным способом 
формирует и меняет их. Поскольку каждая субкультура обладает собствен-
ной картиной мира, она предпочитает воспринимать и создавать вполне 
определенный, столь же своеобразный пласт искусства» [1].
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Анализ кинопроцесса на базе субкультурного подхода высвечивает 
триаду «кинопроизведения – картина мира – кинозрители». Обозначим 
наиболее распространенные и проблемные ситуации взаимоотношений 
между киноискусством и обществом: 

 1. «Кинопатриоты»: предпочитают фильмы отечественного произ-
водства с преобладающей в них национальной «картиной мира»; 

 2.  «Представители кинопотребительства»: воспринимают очеред-
ной фильм как продукт потребительского общества (глобальная потреби-
тельская субкультура); 

 3. «Кинофилы»: находят ценность «авторского», «артхаусного», экс-
периментального кино; 

 4. «Субкультурные кинолюбители»: ситуация, когда «картины 
мира» отдельных субкультур (хиппи, геймеров, панков, «системных», «тем-
ных» и др.) Воспроизводятся в творчестве конкретных кинорежиссеров, 
представляются «культовыми» фильмами.
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