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Аннотация

В статье пред став лен ана лиз пред поч те ний укра ин ской ау ди то рии от но си -
тель но филь мов, а так же глав но го ге роя но во го укра ин ско го кино. При ве де на
ди на ми ка пред поч те ний ки но филь мов и ки но ге роя за пе ри од с 2007 по 2016 год.
Про де мо нстри ро ва ны раз ли чия в ки ноп ред поч те ни ях и пред став ле ни ях о глав -
ном ге рое в раз ре зе ре ги о нов, воз рас та, удов лет во рен нос ти жиз нью, ло кус-кон -
тро ля и взгля дов в бу ду щее. По ка за но, что вы бор того или ино го ки но ге роя яв ля -
ет ся ото бра же ни ем раз но нап рав лен ных ин те ре сов и на стро е ний раз лич ных
групп укра ин ско го об щес тва.

Клю че вые сло ва: со ци о ло гия кино, ге рой но во го укра ин ско го кино, вку сы  кино -
аудитории

Прак ти чес ки весь пе ри од не за ви си мос ти не пре кра ща лись раз го во ры о
кри зи се укра ин ско го ки не ма тог ра фа и о не об хо ди мос ти вы хо да из него. В
по след нее вре мя по я ви лись ре аль ные пер спек ти вы для пе ре хо да от раз го во -
ров к делу. В свя зи с от ка зом от рос сий ско го кон тен та про из во дство укра ин -
ских филь мов и се ри а лов на би ра ет об оро ты. По яв ля ют ся от рас ле вые ини -
ци а ти вы, под дер жи ва ю щие от е чес твен ный ки не ма тог раф, на при мер,
#Кіно к раї на1 — ини ци а ти ва основ ных укра ин ских ме ди аг рупп и ки нос ту -
дий по со зда нию укра ин ско го кино- и те ле кон тен та. Эфи ры укра ин ских те -
ле ка на лов за пол ня ют ся от е чес твен ным ки но се ри аль ным про дук том, в про -
ка те по яв ля ют ся укра ин ские лен ты. При нят за кон “О го су да рствен ной под -
дер жке ки не ма тог ра фии в Укра и не”, ко то рый дол жен уве ли чить долю укра -
ин ских филь мов в кас со вых сбо рах с се го дняш них 2,5% до 25%, а долю укра -
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ин ских филь мов и се ри а лов в эфи ре об ще на ци о наль ных те ле ка на лов — в
три раза [За кон, s.a.]. В Стра те гии раз ви тия стра ны “Укра и на-2020” сре ди
25 клю че вых по ка за те лей раз ви тия одним из пун ктов зна чит ся уве ли че ние
ко ли чес тва филь мов укра ин ско го про из во дства в ши ро ком про ка те с 7 в
2014 году до 20 в 2016 году [Указ, s.a.].

Кино вы пол ня ет мно жес тво функ ций и удов лет во ря ет мас су по треб -
нос тей — по зво ля ет зри те лю пре одо ле вать гра ни цы, за дан ные его со ци аль -
ным ста ту сом и по ло же ни ем, воз рас том и об ра зо ва ни ем, граж да нством и на -
ци о наль нос тью [Мкрты че ва, 2012: с.113]; по зво ля ет ис пы ты вать силь ные
эмо ции — пла кать, сме ять ся, со тря сать ся от ужа са, по лу чая бе зо пас ную
дозу ад ре на ли на [Мит та, 20124]; оно мо жет быть инстру мен том са мо поз на -
ния и са мо со вер ше нство ва ния об щес тва или спо со бом бе гства от ре аль нос -
ти. Отно ше ния меж ду кино и об щес твом очень точ но сфор му ли ро вал в за го -
лов ке сво ей кни ги со ци о лог М.Жаб ский: “Ки не ма тог раф — зер ка ло или мо -
лот?” [Жаб ский, 2010]. Кино од но вре мен но и зер ка ло и мо лот — ото бра жа ет 
ре аль ность и фор ми ру ет ее. Кино дает со ци о ло гу за ме ча тель ный ма те ри ал
для ис сле до ва ния со вре мен но го об щес тва, ре ко нструк ции про шло го и вы -
яв ле ния воз мож ных пу тей раз ви тия в бу ду щем [Мкрты че ва, 2012: с. 117].
Пре о до ле вая за тя нув ший ся кри зис, со вре мен ный укра ин ский   кинемато -
граф мо жет стать инстру мен том со зда ния и пре зен та ции об щес тву но вых ге -
ро ев, ко то рые мог ли бы спо со бство вать об ъ е ди не нию раз роз нен ной стра ны.

Целью дан ной статьи яв ля ет ся из уче ние пред поч те ний укра ин ской  ауди -
тории от но си тель но филь мов и глав но го ге роя но во го укра ин ско го кино.

Изу че ние об щес твен но го мне ния в плос кос ти по треб нос тей и ин те ре -
сов зри те лей яв ля ет ся важ ной со став ля ю щей раз ви тия укра ин ско го ки не -
ма тог ра фа. Тра ди ция из уче ния пред поч те ний укра ин ских зри те лей бе рет
свое на ча ло с 2003 года, ког да по ини ци а ти ве ки нок ри ти ка Александра Рут -
ков ско го и со ци о ло гов На тальи Па ни ной и Евге ния Го ло ва хи на базе Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны было про ве де но пер вое спе ци а ли зи ро -
ван ное ис сле до ва ние в сфе ре со ци о ло гии кино1. Основ ные ре зуль та ты были 
ото бра же ны в статье Евге ния Го ло ва хи “Прош лое, на сто я щее и бу ду щее
укра ин ско го ки не ма тог ра фа в зер ка ле об щес твен но го мне ния” [Го ло ва ха,
s.a.]. В 2007 году Инсти тут со ци о ло гии по вто рил опрос; основ ные ре зуль та -
ты опро са были опуб ли ко ва ны в статье Е.Ива щен ко [Ива щен ко, 2007]. Бла -
го да ря этим ис сле до ва ни ям се го дня мы мо жем про сле дить ди на ми ку из ме -
не ния мне ний укра ин цев о кино и киногероях.

В 2016 году было про ве де но третье ис сле до ва ние о пред поч те ни ях укра -
ин ских зри те лей2. В 2016 году, как и в 2007-м, ис сле до ва ние про во ди лось
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1 Иссле до ва ние про во ди лось ме то дом стан дар ти зи ро ван но го лич но го ин тер вью по
мес ту жи т ельства рес пон ден тов. Все го было опро ше но 1200 рес пон ден тов во всех об лас -
тях Укра и ны. Для це лей срав не ния с дан ны ми 2016 года для ана ли за была опре де ле на
це ле вая ау ди то рия 18+, в го ро дах с на се ле ни ем 50 тыс. и бо лее.
2 Иссле до ва ние было про ве де но по за ка зу те ле ка на ла “Укра и на” ис сле до ва те льской
ком па ни ей ТНС. Иссле до ва ние про во ди лось ме то дом стан дар ти зи ро ван но го лич но го
ин тер вью по мес ту жи т ельства рес пон ден тов. Все го было опро ше но 1785 рес пон ден тов
во всех об лас тях Укра и ны, кро ме Кры ма и ОРДЛО. Це ле вая ау ди то рия 18+ в го ро дах с
на се ле ни ем 50 тыс. и бо лее. 



ме то дом лич но го ин тер вью по мес ту про жи ва ния рес пон ден тов. В об оих слу -
чаях ис поль зо ва лась квот ная вы бор ка. С целью срав ни мос ти в 2016 году ис -
поль зо ва лись те же фор му ли ров ки воп ро сов, что и в про шлых ис сле до ва ни -
ях. Все го было опро ше но 1785 рес пон ден тов во всех об лас тях Укра и ны (кро -
ме АРК и не под кон троль ных тер ри то рий До нец кой и Лу ган ской об лас тей) в
воз рас те 18+, про жи ва ю щих в го ро дах с на се ле ни ем бо лее 50 тыс. жи те лей.

Пе ре хо дя к ре зуль та там, пре жде все го сто ит от ме тить, что за по след ние
10 лет зна чи тель но уве ли чи лось ко ли чес тво укра ин цев, ко то рые хо тят
смот реть укра ин ские филь мы. Се год ня боль ше по ло ви ны укра ин цев (55%)
дек ла ри ру ют же ла ние смот реть укра ин ские филь мы, в то вре мя как в 2007
году та ких было толь ко 31%. В то же вре мя укра ин цы не утра ти ли ин те рес к
со вет ским и рос сий ским филь мам. Вы рос ин те рес к аме ри кан ским и ев ро -
пей ским филь мам (рис. 1).

Рис. 1. Рас пре де ле ние зри те льских пред поч те ний в от но ше нии от е чес твен ных и за ру -
беж ных филь мов, %

Пред поч те ния ки ноз ри те лей за мет но раз ли ча ют ся в за ви си мос ти от ре -
ги о на их про жи ва ния (рис. 2). Зри те ли на За па де пред по чи та ют укра ин -
ские, ев ро пей ские и аме ри кан ские филь мы и дек ла ра тив но от ри ца ют со вет -
ские и рос сий ские филь мы. Вос ток и Юг пред по чи та ет со вет ские и рос сий -
ские филь мы, но не от ри ца ет укра ин ские филь мы. Центр и Се вер пред по чи -
та ет как укра ин ские филь мы, так и со вет ские и рос сий ские филь мы.

В ре ги о нах ди на ми ка на стро е ний еще бо лее ощу ти мая, чем по стра не в
це лом.

Ка жу ща я ся на пер вый взгляд ста биль ность в пред поч те ни ях рос сий -
ских филь мов (47% в 2007-м и 48% в 2016 году) об услов ле на кар ди наль ным
сни же ни ем пред поч те ния их на За па де и рос том — на Вос то ке и Юге.
Аналогичная си ту а ция с со вет ски ми филь ма ми — на За па де сни зи лось чис -
ло их при вер жен цев, а на Вос то ке и Юге — вы рос ло. Пред поч те ние аме ри -
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кан ских филь мов вы рос ло во всех ре ги о нах, а ев ро пей ских — во всех ре ги о -
нах, кро ме Востока.

Рис. 2. Пред поч те ние филь мов по ре ги о нам, %

Та кие ре зуль та ты сви де т ельству ют не толь ко и не столь ко о раз ли чии в
пред поч те нии филь мов раз ных стран и не о ди на ми ке фак ти чес ко го их про -
смот ра. Из дан ных ТВ-па не ли1 из вес тно, что со вет ские филь мы смот рят
при мер но оди на ко во как на За па де, так и на Вос то ке стра ны. Нап ри мер,
клас си чес кий со вет ский фильм “Опе ра ция Ы и дру гие при клю че ния Шу -
ри ка” в День двад цать пя той го дов щи ны Не за ви си мос ти Укра и ны на За па -
де стра ны по смот ре ли даже луч ше, чем на под кон троль ных тер ри то ри ях
Вос то ка стра ны.

По лу чен ные ре зуль та ты ско рее сви де т ельству ют о раз ли чии в ми ро воз -
зре нии и пред став ле нии о бу ду щем стра ны жи те лей раз ных ре ги о нов Укра -
и ны. Раз но нап рав лен ная ди на ми ка по от но ше нию к одним и тем же филь -
мам в раз ных ре ги о нах стра ны — это ин ди ка тор углуб ля ю ще го ся раз ры ва в
ми ро воз зре нии ре ги о нов. Кино, одна ко, дол жно стать тем инстру мен том,
ко то рый скреп ля ет об щес тво, а не раз ъ е ди ня ет. В то же вре мя рост пред поч -
те ния укра ин ских филь мов во всех ре ги о нах как раз яв ля ет ся об ъ е ди ня ю -
щим фак то ром, ко то рый нуж но пра виль но использовать.

Те перь раз бе рем ся, ка ким укра ин ские зри те ли хо тят ви деть глав но го ге -
роя но во го укра ин ско го кино (рис. 3).
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1 Речь идет о дан ных еди но го ин дус три аль но го ис сле до ва ния те лес мот ре ния — Те ле -
ви зи он ной па не ли. ТВ-па нель — это сис те ма ко ли чес твен ных реп ре зен та тив ных па -
нель ных ис сле до ва ний ТВ ау ди то рии, ко то рые фик си ру ют по се кун дный про смотр ТВ
при по мо щи вы со ко тех но ло ги чес ких устройств. Опе ра то ром ТВ-па не ли в Укра и не яв -
ля ет ся ACNielsen (http://tampanel.com.ua/ru/about/tv-panel-description/).



Рис. 3. Ка ким укра ин ские зри те ли хо тят ви деть глав но го ге роя
но во го укра ин ско го кино? (один ва ри ант от ве та), %

Ког да 30% жи те лей Укра и ны в ка чес тве глав но го ге роя в но вом укра ин -
ском кино хо те ли бы ви деть ав то ри тет но го ли де ра, спо соб но го всег да на й ти
вы ход из лю бой слож ной си ту а ции, та кой вы бор мо жет сви де т ельство вать о
по треб нос ти в “силь ной руке” и же ла нии пе ре ло жить от ве тствен ность за
свою жизнь на дру гих. Это са мый по пу ляр ный вы бор сре ди укра ин ских зри -
те лей. За по след ние 10 лет за прос на ав то ри тет но го ли де ра в кино, как и в об -
щес тве в це лом, вы рос. Авторитетного ли де ра чаще вы би ра ют на Вос то ке
стра ны и реже — на За па де. Хотя и на За па де это са мый по пу ляр ный вы бор.
Те, кто вы би ра ет ав то ри тет но го ли де ра, в мень шей сте пе ни удов лет во ре ны
сво ей жиз нью и счи та ют, что их жизнь от них не за ви сит — это люди с внеш -
ним ло кус-кон тро лем. Воз рас тных раз ли чий в вы бо ре ав то ри тет но го ли де -
ра нет (в При ло же нии пред став ле ны дан ные о вы бо ре ге роя в раз ре зе ре ги о -
нов, воз рас та, удов лет во рен нос ти жиз нью, вли я ния на свою жизнь и взгля -
дов в бу ду щее).

Вто рой по по пу ляр нос ти вы бор ге роя — это пат ри от и за щит ник ро ди -
ны. Зап рос на пат ри о та в ка чес тве ге роя вы рос с 13% в 2007 году до 17% в
2016 году. Соз на тель ный пат ри от и за щит ник сво ей Ро ди ны — это ге рой
Цен тра, Се ве ра и За па да. На Вос то ке и Юге, на про тив, та кой вы бор не по пу -
ля рен. При этом воз раст не вли я ет на вы бор пат ри о та. Люди, ко то рые вы би -
ра ют ге ро ем пат ри о та, в боль шей сте пе ни, чем те, кто вы би ра ет ав то ри тет -
но го ли де ра или за щит ни ка спра вед ли вос ти, до воль ны сво ей жиз нью и счи -
та ют, что мо гут вли ять на свою жизнь.

Сле ду ю щий по по пу ляр нос ти ге рой — это за щит ник спра вед ли вос ти,
всех сла бых и об и жен ных. Та ким глав но го ге роя но во го укра ин ско го кино
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хо тят ви деть 16% укра ин ских зри те лей. Зна чи мой ди на ми ки с 2007 года не
на блю да ет ся. За щит ник спра вед ли вос ти, всех сла бых и об и жен ных — это
пре и му щес твен но ге рой на и бо лее взрос лой час ти на ше го об щес тва — лю дей 
в воз рас те 55 лет и стар ше. По жи лые люди в Укра и не — это одна из на и ме нее 
за щи щен ных ка те го рий на се ле ния. Вы би рая за щит ни ка в ка чес тве ге роя,
они де мо нстри ру ют свою по треб ность в за щи те. Те, кто вы би ра ет в ка чес тве
ге роя за щит ни ка спра вед ли вос ти, на и ме нее удов лет во ре ны жиз нью и в на и -
боль шей сте пе ни счи та ют, что их жизнь от них со всем не за ви сит. Так же они 
счи та ют, что в бли жай ший год жизнь толь ко ухуд шит ся. Ре ги он про жи ва -
ния не вли я ет на вы бор за щит ни ка справедливости.

Да лее сле ду ет вы бор че ло ве ка, спо соб но го за щи тить со бствен ные ин те -
ре сы и лю бой це ной дос тичь лич но го успе ха. Та ко го ге роя вы би ра ют 15%
укра ин цев.

На по след нем мес те сре ди ге ро ев — че ло век лег ко го ха рак те ра, ко то рый
уме ет на слаж дать ся жиз нью. Это вы бор 9% укра ин цев.

Че ло век, спо соб ный за щи тить со бствен ные ин те ре сы и лю бой це ной
дос тичь лич но го успе ха, и че ло век лег ко го ха рак те ра, уме ю щий на слаж -
дать ся жиз нью, — это вы бор пре и му щес твен но мо ло дой час ти на се ле ния на -
ше го об щес тва. Люди, вы би ра ю щие этих ге ро ев, име ют са мый вы со кий уро -
вень удов лет во рен нос ти жиз нью и счи та ют, что они сами вли я ют на то, как
скла ды ва ет ся их жизнь. Так же сре ди них боль ше лю дей, по ла га ю щих, что
наша жизнь в бли жай ший год на ла дит ся.

Изу че ние ожи да ний от кино и ге роя но во го укра ин ско го кино во мно гом 
ото бра жа ет на стро е ния на ше го об щес тва — не одно род ность меж ду ре ги о на -
ми и воз рас тны ми груп па ми, раз но нап рав лен ность ин те ре сов и ожи да ний.
Ре зуль та ты ис сле до ва ния о кино яв ля ют ся зер ка лом об щес тва и фик си ру -
ют про бле му от су тствия еди нства в нем. В то же вре мя воз рос ший ин те рес к
от е чес твен ным филь мам и рост по треб нос ти в ге рое-пат ри о те яв ля ет ся бла -
го дат ной по чвой для ис поль зо ва ния ки не ма тог ра фа в ка чес тве инстру мен -
та со зда ния и пред ъ яв ле ния об щес тву но вых ге ро ев, ко то рые мог ли бы об ъ -
е ди нять общество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ге рой но во го укра ин ско го кино в раз ре зе ре ги о нов, воз рас та,
 удовлетворенности жиз нью, вли я ния на свою жизнь

и взгля дов в бу ду щее

Ге рой кино по ре ги о нам,%

Ва ри ан ты от ве та Центр +
Се вер Вос ток За пад Юг

По стра -
не в це -

лом

За щит ник спра вед ли вос ти, всех
сла бых и об и жен ных 15 17 17 18 16

Авторитетный ли дер, ко то рый
всег да на й дет вы ход из за труд ни -
тель но го по ло же ния

 23*  38* 29 28 30

Соз на тель ный пат ри от и за щит -
ник сво ей Ро ди ны  24*  10* 20  10* 17

Че ло век, спо соб ный за щи тить
 соб ственные ин те ре сы и лю бой
це ной дос тичь лич но го успе ха

15 14 15 21 15

Че ло век лег ко го ха рак те ра, ко то -
рый уме ет на слаж дать ся жиз нью 10  6 10 11  9

Труд но ска зать 14 15   8* 13 13
Все го 100 100 100 100 100

Ге рой кино по раз ным воз рас тным груп пам, %

Ва ри ан ты от ве та 18–34 35–54 55–64 65+
По стра -
не в це -

лом

За щит ник спра вед ли вос ти, всех
сла бых и об и жен ных 12 12 24*  26* 16

Авторитетный ли дер, ко то рый
всег да на й дет вы ход из за труд ни -
тель но го по ло же ния

29 33 27 26 30

Соз на тель ный пат ри от и за щит -
ник сво ей Ро ди ны 15 16 18 20 17

Че ло век, спо соб ный за щи тить
 собственные ин те ре сы и лю бой
це ной дос тичь лич но го успе ха

 20* 17 11   9* 15

Че ло век лег ко го ха рак те ра, ко то -
рый уме ет на слаж дать ся жиз нью 12 10  5   4*  9

Труд но ска зать 12 12 15 15 13
Все го 100 100 100 100 100

* Зна чи мо от ли ча ет ся от дан ных по стра не в це лом хотя бы на уров не 0,05%.
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Ге рой кино и удов лет во рен ность жиз нью, ло кус кон тро ля

Ва ри ан ты от ве та

В ка кой сте пе ни Вы удов -
лет во ре ны сво ей жиз нью в
це лом? 1 — по лнос тью не
удов лет во рен, 5 — по лнос -

тью удов лет во рен

Сред ний балл

От чего глав ным об ра зом
за ви сит то, как скла ды ва ет -
ся Ваша жизнь? 1 — от дру -

гих, 5 — от меня са мо го

С ред ний балл

За щит ник спра вед ли вос ти, 
всех сла бых и об и жен ных 2,75 2,59

Авторитетный ли дер, ко то -
рый всег да на й дет вы ход
из за труд ни тель но го по ло -
же ния

2,91 2,77

Соз на тель ный пат ри от и
за щит ник сво ей Ро ди ны 2,96 2,96

Че ло век, спо соб ный за щи -
тить со бствен ные ин те ре сы 
и лю бой це ной дос тичь
лич но го успе ха

2,97 2,96

Че ло век лег ко го ха рак те ра, 
ко то рый уме ет на слаж -
дать ся жиз нью

3,19 2,94
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