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Аннотация. Проблема упрощения досуга, которая фиксиру-
ется исследователями для самых различных страт современного 
российского общества, рассмотрена со стороны размывания норм 
зрительского поведения и разрушения когнитивных схем, структу-
рирующих коллективный опыт и обычаи посещения таких куль-
турно-зрелищных учреждений, как театр и кинотеатр. Задача ре-
конструкции фреймов «живого посещения» кино и театра в 
молодежной среде важна для определения перспектив поведения 
потребителей и моделирования деятельности производителей куль-
турной продукции в будущем. Статья предлагает вариант такой 
реконструкции в русле качественной стратегии по итогам теста 
неоконченных предложений, дважды проведенного в формальной 
студенческой группе. Набор вопросов был одинаков, менялся объ-
ект (при первом срезе – посещение кинотеатра, при втором срезе – 
посещение театра). Проверялась степень сближения объектов в 
сознании молодежи, четкость и детализация их ментальных схем, 
выявлялись области абсолютных императивов и запретов, совпа-
дения и различия в модальностях должного, возможного, допусти-
мого, одобряемого. Различия отражаются не только в содержании 
описаний, но и в языке описания. Оба парадигматических набора 
свидетельствуют о том, что театр продолжает восприниматься как 
более престижный по сравнению с кинотеатром объект посещения, 
требующий обязательного переключения кода поведения, высокой 
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степени его ритуализации. Но эта обязательность нередко оцени-
вается как утомительный «пафос» и порождает стратегию избега-
ния. Отчетливый молодежный запрос на полное физическое, эмо-
циональное, психическое расслабление означает укрепление 
тренда на дальнейшую индивидуализацию досуга, а в перспективе 
– опасность поглощения и театра, и кинотеатра моделью чилл-
аута, где зрелищная составляющая вторична по отношению к рек-
реационной. Именно такая модель идеально соответствует выяв-
ленным досуговым запросам. 

Ключевые слова: паттерны досуга; престижное потребление; 
молодежь; фрейм; кинематограф; театр; культурная динамика. 

KAZAKOVA A.Yu. «Live visit» frame : cinema and theater in youth 
leisure. 

Abstract. The problem of simplifying leisure, which is revealed 
by researchers in diverse strata of modern Russian society, is 
considered from the point of view of blurring the norms of spectator 
behavior and the destruction of cognitive schemes structuring the 
collective experience and customs of visiting such cultural and 
entertainment institutions as the theater and the cinema. The task of 
reconstructing the frames of a «live visit» to the cinema and theater 
among young people is important for determining the prospects of 
consumer behavior and modeling the activities of producers of cultural 
products in the future. The article suggests a variant of such 
reconstruction in line with a qualitative strategy based on the results of 
the incomplete sentences test conducted twice in a formal student 
group. The set of questions was the same, the object changed (a visit to 
the cinema in the first case, a visit to the theater in the second one). The 
degree of the convergence of objects in the minds of young people, the 
clarity and details of their mental schemes were checked, areas of 
absolute imperatives and prohibitions, coincidences and differences in 
the modalities of the due, possible, permissible, approved were 
identified. The differences are reflected not only in the content, but also 
in the language of the description. Both paradigmatic sets indicate that 
the theater continues to be perceived as a more prestigious object of 
visit compared to the cinema, requiring mandatory switching of the 
code of behavior, a high degree of its ritualization. But this 
commitment is often assessed as tedious «pathos» and generates an 
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avoidance strategy. A clear youth demand for complete physical, 
emotional and mental relaxation means strengthening the trend for 
further individualization of leisure, and in the future, the danger of 
absorption of both the theater and the cinema by the chill-out model, 
where the entertainment component is secondary to the recreational 
one. It is this model that ideally matches the identified leisure needs. 

Keywords: leisure patterns; prestigious consumption; youth; 
frame; cinema; theater; cultural dynamics. 

Для цитирования: Казакова А.Ю. Фрейм «живого посещения» : 
кино и театр в молодежном досуге // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2022. – 
№ 1. – С. 56–75.     DOI: 10.31249/rsoc/2022.01.05 

Введение 

Современная досуговая инфраструктура сформировалась во 
многом под действием сформулированного Т. Вебленом «закона 
демонстративно расточительного расхода времени и вещей» [Веб-
лен]. Сопоставляя два ключевых средства статусной самопрезен-
тации – праздность и потребление, – Т. Веблен подчеркивает, что 
первая более престижна. Поэтому требование доказывать право на 
статус праздностью соблюдается строже в сообществах с доми-
нантой межличностных взаимодействий, тогда как анонимная го-
родская среда ориентирует в первую очередь на показную расто-
чительность. Потребление должно быть не только избыточным, но 
и доступным для восприятия окружающих (иначе оно перестанет 
подтверждать статус и обессмыслится). А значит, потреблять нуж-
но «напоказ», публично, в специально отведенных для этого мес-
тах, в соответствии с правилами, для этих мест установленными. 
Максимально доступной разным слоям («демократичной») фор-
мой демонстративного потребления становится «живое посеще-
ние». Это активное и довольно затратное проведение досуга вне 
дома – в рамках специально предназначенных для данной функции 
публичных пространств: церквей, театров, бальных залов, гости-
ниц, парков, магазинов и пр. 

Досуг при построении всевозможных рейтингов и замеров 
качества жизни неизменно включают в число показателей ввиду 
его высокой эластичности. Прямая и непосредственная связь паде-
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ния доходов населения и снижения объемов потребления платных 
услуг в сфере культуры [Благова, 2019] многократно доказана ис-
следователями. При этом, согласно Н.В. Латовой, проанализиро-
вавшей влияние экономического кризиса на удовлетворенность 
жизнью россиян, исходя из данных мониторинга Института со-
циологии РАН, ни один из показателей так не далек от этой общей 
оценки, как показатель «Плодотворный досуг» [Латова, 2017]. Раз 
за разом, от кризиса к кризису сокращая прежде всего расходы на 
отдых, россияне довольно успешно адаптируются к негативным 
изменениям, и это не становится для них «поводом оценивать 
свою жизнь в целом как “плохую”» [там же, с. 70]. Вместе с тем, 
как видно из приведенных в статье данных, исчезновение этого 
показателя из списка наиболее значимых факторов комплексной 
удовлетворенности жизнью или возвращение в него – очень важ-
ный динамический симптом, достоверно свидетельствующий о 
стадии кризиса и степени вызванной им социальной напряженно-
сти. Если этот показатель в списке есть, значит, общество еще или 
уже не способно отказаться от представления о том, что жизнь не 
ограничивается выживанием. И если при этом оценки реальных 
располагаемых возможностей по удовлетворению важнейших по-
казателей низкие, возникает социальное недовольство. 

На кризисную экономическую ситуацию, как показало ис-
следование сотрудниц Института психологии РАН А.Е. Воробье-
вой и А.А. Акбаровой, различные социально-демографические и 
социально-экономические группы реагируют разными типами 
адаптационных стратегий: «…для женщин более характерна само-
реализация в досуге и большая тревога в текущих экономических 
условиях» [Воробьева, Акбарова, 2016, с. 58], для респондентов «с 
более низким уровнем дохода больше характерно забываться в до-
суговой активности. Условия кризиса оказываются стимулирую-
щими в случае серьезных финансовых затруднений, ставящих под 
угрозу существование семьи, но при этом досуг трансформируется 
или редуцируется. Условия кризиса оказывают угнетающее дейст-
вие на досуговую активность, волонтерство, расходы в случае не-
уверенности в сохранении работы, с которой личность не может 
активно бороться» [там же]. Различны досуговые «профили» лю-
дей в зависимости от конфессиональной принадлежности и степе-
ни воцерковленности, хотя и для них сохраняется тенденция роста 
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общей удовлетворенности жизнью в случае удовлетворенности 
проведением досуга [Дивисенко, Дивисенко, 2017]. 

В статье А.В. Каравай показано, что досуговые предпочте-
ния рабочих свидетельствуют «об отсутствии у них установок на 
использование свободного времени для наращивания и поддержа-
ния социальных контактов. Установлено, что доля рабочих, при-
верженных наиболее простым формам досуга, на протяжении по-
следних 10–12 лет заметно увеличилась, и этот факт не зависит ни 
от места жительства, ни от уровня доходов» [Каравай, 2016, с. 1]. 
Ту же редукцию – как тревожный симптом углубления кризисного 
состояния общества, его превращения в устойчивую характери-
стику социальной психологии – М.К. Горшков отмечает и для 
среднего класса. «Анализ десятилетнего периода показал: сокра-
щается досуговая активность по направлениям, которые являются 
визитной карточкой среднего класса, маркируют его как культур-
ный и образовательный “локомотив” общества, лидера обществен-
ной активности. Речь идет о дополнительном образовании, посе-
щении культурно-развлекательных учреждений, участии в работе 
общественных организаций. Снижается также распространенность 
чтения художественной литературы и периодики, общения с 
друзьями, что, впрочем, вписывается в общероссийские тенден-
ции. В целом можно говорить об увеличении доли простого досуга 
в ущерб распространенности досуга активного типа как среди рос-
сиян в целом, так и в составе средних слоев» [Горшков, 2015, 
с. 41]. 

Таким образом, несмотря на дифференциацию адаптивных 
способностей различных слоев населения, «социального иммуни-
тета» [Храмцова, Ерофеева, 2015] к деструктивным воздействиям, 
наблюдаются общее, нивелирующее привычные различия между 
стратами, упрощение досуга, минимизация его затратности, каче-
ства, разнообразия. Процесс, затрагивающий разные социальные 
слои, не может объясняться исключительно экономическими при-
чинами. 

Не менее важна внутренняя динамика социально-культурной 
сферы, в структуре которой меняется соотношение видов досуга с 
точки зрения места в иерархии престижа, поскольку организую-
щие досуг институты и учреждения в условиях тотальной коммер-
циализации их деятельности начинают применять одни и те же 
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технологии работы с потребителем. И цирк, и театр, и кинемато-
граф в борьбе за публику вынуждены исходить из принципа важ-
ности не только контента, но и сопутствующих услуг [Леонтьева, 
Кузьмичев, 2018], встроенных в комплекс маркетинга впечатлений 
[Поляков, Фомичева, Юдина, 2019]. 

В XX в., по мере институционализации и дифференциации 
досуга, формировались целые пространства потребления, ориен-
тированные на коммерческий успех: курортные комплексы, парки 
аттракционов и развлечений, летние лагеря, пансионаты, музеи 
под открытым небом. Их просветительские, образовательные, 
спортивные или оздоровительные функции изначально сжимались 
до минимума в пользу сопутствующих развлекательных. Сформи-
рованная ими потребительская культура постепенно вела и к ниве-
лировке традиционного противопоставления элитарного искусства 
и массового зрелища, поскольку первое оказалось в субдоминант-
ной позиции реципиента: «Арт-рынок, не сбрасывая со счетов эс-
тетическую ценность произведений театрального искусства, все же 
актуализирует формы производственно-торговых отношений, воз-
никающих при доставке и потреблении широкими слоями зрите-
лей театрального продукта» [Глина, 2021, с. 21]. 

Изменения зрительской культуры отразились и в предметно-
материальной среде учреждений досуга. Этот процесс был про-
блематизирован в советской социологии архитектуры еще в 1985 г. 
в связи с необходимостью привести зрелищные здания в соответ-
ствие запросам и вкусам посетителей: «Всех опрошенных зрителей 
оказалось возможным разделить на три примерно равные группы 
по предпочитаемой “идеальной модели” кинотеатра. Для одних он 
был местом просмотра фильмов и ничем иным. Другие нуждались 
в развитом фойе. А третьи полагали, что кинотеатр должен быть 
частью большого, комплексного культурно-развлекательного заве-
дения. Прошедшие со времени этого исследования годы показали, 
что многие кинотеатры стали частью торговых центров, а шопинг 
претендует на роль и культуры, и развлечения современности. Во-
зобладала точка зрения третьей группы» [Кияненко, 2018, с. 99]. 
Сегодня фойе кинотеатров старых советских построек преврати-
лись в фудкорты, а в современных зрительных залах в пластико-
вые кресла вмонтированы подстаканники для кока-колы; музеи 
расширяют пространства возле касс, заполняя их сувенирными 
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лавками, которые далеко не всегда тематически связаны с экспо-
зицией. Немногие учреждения культуры – прежде всего театры – 
воздерживаются от «панибратских» отношений с публикой, обо-
значая театральными скверами, бульварами, пешеходными зонами 
социальную дистанцию. Без дистанцирования невозможно «вы-
вести человека из городского пространства и ввести его в мир те-
атра» [Березко, Вайткуте, 2015, с. 211], обеспечить необходимый 
психологический настрой и выполнить статусообразующую функ-
цию. 

Огромную роль в нивелировке форм культурного потребле-
ния сыграла также конвергенция жанров и каналов коммуникации. 
Она стала наблюдаться с самого начала встраивания театра, кино, 
других учреждений культуры в городские потоки коммуникации 
(киноафиша, театральная тумба, фотографии артистов в киосках 
«Союзпечати» как повсеместно доступные горожанам источники 
информации о новинках культурной жизни) и расширялась в про-
цессе связанной с развитием новых технических средств индиви-
дуализации досуга [Сидорова, 2019], но своего пика достигла с 
развитием Интернета. 

Виртуальные экскурсии и выставки, радиопьесы, телевизи-
онные, а позднее онлайн-спектакли, аудиокниги разрушили ритуа-
лизацию практик приобщения к высокому искусству, отменяя обя-
зательность переключения кодов при переходе от «профанного» 
хронотопа к сакральному. Огромное количество онлайн-проектов, 
которыми откликнулись театры, филармонии и музеи на «ковид-
ную» изоляцию [Хаунина, 2020], – показатель масштабов внедре-
ния в их деятельность цифровых технологий. Помимо «медиали-
зированного театра» [Когут, 2019], т.е. театрального спектакля в 
записи, границы разрушает и обратный процесс театрализации 
форм повседневной жизни [Напсо, 2015], который активно берется 
на вооружение учреждениями культуры (выставки с движущимися 
фигурами в музеях, исторические реконструкции, инсталляции 
и т.д.). 

Итогом становится стремительное разрушение норм этикета, 
традиций, обычаев, связанных с тем или иным типом культурного 
потребления. Утрачиваются основы разграничения элитарной и 
массовой культуры, арт-хауса и мейнстрима, пассивной аудитории 
и соучаствующей публики, а также их внутренней сегментации. 



Фрейм «живого посещения» : кино и театр в молодежном досуге 

 63

Материалы и методы 

Для создания представления о будущем зрительской культу-
ры необходимо определить, насколько сблизились в сознании и 
поведении молодежи повседневное и престижное потребление 
культурной продукции, насколько сохранны, устойчивы и четки 
обычаи и традиции зрительского поведения, обладает ли театр в 
молодежных культурных установках образом особого, священного 
пространства. Для этого нужна такая форма исследовательской 
коммуникации, которая будет выявлять спонтанное, а не подсказан-
ное знание об актуальных нормах и правилах посещения культурно-
зрелищного учреждения. Этим исключается анкетный опрос. Кроме 
сопоставимости, одновременно требуется максимальная вариатив-
ность ответов на вопросы, которые, несмотря на текстовую плот-
ность и экономность, должны раскрывать детали и нюансы от-
дельных культурно одобряемых и культурно осуждаемых 
элементов зрительского поведения в их стереотипном, шаблонном 
наборе. В наибольшей степени данному заданию соответствуют 
проективные техники. 

15 и 18 октября 2021 г. автором проведено исследование по 
методике неоконченных предложений («Продолжите, пожалуйста, 
словосочетания так, чтобы получилась связная фраза (законченное 
предложение)») в реальной формальной группе студентов КГУ 
имени К.Э. Циолковского (Калуга) первого года очного обучения 
(N = 29) с помощью личного письменного самозаполнения в ре-
жиме ограничения времени. Тест состоял из 23 вопросов, нацелен-
ных на выявление фрейма «живого посещения» социально-
культурного учреждения. Начало фразы зачитывалось вслух, свое 
завершение студент приводил на бумаге под соответствующим 
порядковым номером. При первом срезе вопросы задавались о по-
сещении кинотеатра; при втором срезе те же вопросы задавались о 
театральном посещении. По завершении процедуры была прове-
дена групповая дискуссия о привычках кинопосещения и теат-
рального посещения, выполнившая функцию верификации соб-
ранных данных. 

Полученные схемы-фреймы различаются по своей полноте 
(что отражается степенью лексического разнообразия или моно-
тонности, однородности всей совокупности студенческих описа-
ний ситуаций «театр» и «кинотеатр» и отдельно каждой выражен-
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ной во фразе ситуации) и релевантности (что выражается в точном 
и лингвистически корректном употреблении слов, маркирующих 
выбранное семантическое поле: «бинокль», «партер», «ярус» 
и т.д.). Это позволяет определить хабитуализацию соответствую-
щих досуговых практик. 

Важнейшим показателем отношения для нас являлось нали-
чие прямых оценок, стилистически сниженных или стилистически 
возвышенных лексических единиц, гиперкорректизмов и других 
средств речевой экспрессии. Мы сопоставляли частоту их присут-
ствия в так называемых парадигматических наборах театра и кино, 
стремясь выявить (не)равенство двух объектов в сознании испы-
туемых. 

Определялись также сближенность или контрастность (се-
мантические отношения синонимии и антонимии) как парадигма-
тических наборов театра и кино в целом, так и отдельных состав-
ляющих их образа. 

Особое внимание уделялось сравнению структурной (грам-
матической) завершенности фраз, выстроенных студентами – уро-
женцами Калуги и приезжими из таких же и более крупных горо-
дов, а также студентами, приехавшими из сел, деревень и малых 
городов, где отсутствуют театры. Нас интересовало, как будет 
конструироваться фрейм в условиях дефицита соответствующих 
культурных практик. 

Сгруппированные в программе Microsoft Excel данные обра-
батывались преимущественно вручную, с использованием «фильт-
ров» по полу и месту проживания, анализа пропущенных значе-
ний, частот, кросстабуляций. Для более строгой лингвистической 
интерпретации семантики предложений использовались функции 
проверки текста на чистоту и читаемость платформы «Главред»1. 

Результаты исследования 

Как и следовало ожидать, количество пропусков в вопросах 
о театре (15 в девяти вопросах) больше, чем в вопросах о киноте-
атре (три пропуска в трех разных вопросах). Ожидаема и разница 
между людьми, родившимися и выросшими в крупном городе и 
приехавшими из малых городов или сельских населенных пунк-
                                                      

1 Главред. – URL: https://glvrd.ru (accessed: 20.1.2021). 



Фрейм «живого посещения» : кино и театр в молодежном досуге 

 65

тов, в степени освоенности театра как объекта посещения. Все не-
законченные фразы о кинотеатре пропущены горожанами. Про-
пуски во фразах о театре допустили семь из 10 (70%) приезжих из 
сельской местности, тогда как среди горожан доля пропущенных 
ответов значительно меньше (восемь человек из 19, т.е. 42%). 

О дефиците театрального опыта у студентов свидетельству-
ют доминирование безличных инфинитивных конструкций и поч-
ти полное отсутствие личных местоимений и глаголов в форме 
первого лица и настоящего времени. Такие реакции встречаются 
только у восьми (28%) испытуемых, из которых семеро – урожен-
цы города. В противоположность этому, большая часть предложе-
ний, посвященных кинотеатру, строится по модели «я / мы (чаще, 
обычно, в этом случае) делаю то-то». Ее используют 48% испы-
туемых, независимо от пола и места рождения. Речь идет о вос-
произведении привычного опыта на основе ментальной схемы, в 
которую студент легко способен поместить себя как действующе-
го субъекта. 

В основном фрейм театрального посещения формируется 
обрывками: за счет гибридизации медиатекста, доступности теат-
ральных постановок в Интернет-пространстве или за счет организа-
ции школьных экскурсий. Как показало последующее обсуждение, 
относительно развитым театральным опытом, на грани привычно-
го посещения, обладает малая доля студенческой группы – не более 
пяти человек (в их числе один житель столицы). 

В ответах о театре 22 студентов (76%) встречаются нереле-
вантные реакции, проявляющиеся в неточном или фактически не-
верном подборе слов, неспособности к именованию реалий плохо 
освоенной предметно-материальной среды. Только двое из них 
являются уроженцами Калуги, прочие – выходцы из сел и малых 
городов. Например, в театре «часто возникает желание… ук-
расть 3D-очки», четырежды театральную программку именуют 
«брошюрой» / «буклетом», а бельэтаж или ярус – «вторым эта-
жом», вместо партера упоминаются «первые места». В ответах 
девушки родом из города населением около 50 000 человек триж-
ды встречался попкорн, без которого «в театре нельзя» и который 
она «по возможности всегда покупает в театре» или «всегда бе-
рет в театр с собой». Предположение о том, что при повторном 
срезе вновь описывался кинотеатр, опровергнуто обсуждением. 
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Выяснилось, что речь все же шла о театре, но детском. Последним 
подтверждается, что современный театр в организации простран-
ства, дизайне и композиции предметной среды все больше сдает 
позиции кинотеатру и торгово-развлекательному комплексу. 

В нескольких случаях ошибки грубейшие. Это уверенность в 
том, что «приходить в театр нужно… с едой», а «лучшие места в 
зрительном зале… в конце», что «если денег в театре мало… то 
театр с плохими фильмами». Респондентку из малого города в 
театре «раздражают люди, которые… много едят»; поскольку 
она это видит, едят они явно не в специально отведенных для это-
го местах, а непосредственно в зале. Очевиден источник формиро-
вания фрейма: это аналогии с кинопосещением, где лакуны в лич-
ном театральном опыте достраиваются за счет существующих 
социальных представлений и позитивных стереотипов. 

В пользу последнего предположения говорят следующие се-
мантико-стилистические особенности. 

1. Лексика, используемая студентами, отражает ореол тор-
жественности, которым окружен театр как элемент «высокой» 
культуры. В составе всех реакций тех, что стилистически марки-
рованы как «поэтические», «возвышенные», немного, лишь 2%, но 
использует их каждый второй студент. Применительно к киноте-
атру торжественно-возвышенный стиль появляется в 1% реакций у 
небольшого количества студентов (около 10%, преимущественно у 
девушек). Маркером служит гиперкорректизм «(по-)кушать», ко-
торый чаще встречается в «театральном» контексте и почти нико-
гда – в контексте описания кинотеатра, где обычно или нейтрально 
«едят», или грубо и откровенно «жрут». И напротив, в описаниях 
посещения театра нет сниженной лексики – разговорных слов, 
просторечия, сленговых, обсценных и инвективных выражений. 
Это резко контрастирует с разговорным, шутливым, фамильяр-
ным, часто пренебрежительным стилем описания кинотеатра, где 
сниженные лексические единицы составляют 5% всех реакций, а 
использует их чаще или реже каждый испытуемый. 

2. Согласно автоматической оценке, данной платформой 
«Главред», основной проблемой построенных текстов является 
избыток необъективных оценок. Оценочность проявляется в се-
мантическом поле театра значительно чаще, чем в поле кинотеат-
ра. Доля негативно-оценочных слов одинакова (1% у кинотеатра и 
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2% у театра). Доля же позитивно-оценочных слов в составе всех 
реакций составляет 4% в случае кинотеатра и 11% в случае театра, 
т.е. в первом случае в среднем на человека по одной положитель-
ной оценке, во втором случае – по две. При этом, если учесть не 
только прямые оценки («плохой – хороший»), но и слова, описы-
вающие эмоции («восторг», «кайф» и пр.), а также их усилители 
(«очень», «все» и пр.), их доля вырастет у театра вдвое, оставаясь у 
кинотеатра почти на прежнем уровне. 

3. Сказанное касается и оценкой платформой «Главред» из-
бытка модальных глаголов, а также соотношения слов, выражаю-
щих неопределенность. Императивность экспектаций, связанных с 
театральным поведением, очень жесткая (модальные слова «надо», 
«нужно», «нельзя», часто в сопровождении восклицательных зна-
ков и с выделением подчеркиванием или прописными буквами, 
составляют 13% реакций). Усиленное желание «вести себя куль-
турно» («прилично», «тихо»), соответствовать высоким стандар-
там («Хоть и неприятно, но в театре приходится… сидеть ти-
хо… сидеть ровно… сидеть молча… сидеть на одном месте… 
хорошо выглядеть» и пр.) доходит до абсурда: «Хоть и неприят-
но, но в театре приходится… быть очень тихим»; «В театре по 
возможности стараюсь… не шевелиться… не дышать»; «В те-
атре главное… молчать… пафосный вид». Правила театрального 
этикета явно утомительны примерно для половины опрошенных: 
«Поход в театр предполагает… подготовку», «Выбирая одежду 
для театра… я заставлю себя надеть что-то красивое». Одно-
временно театральные правила характеризуются высокой степе-
нью неопределенности (3% реакций типа «что-то», «нечто», 
«кто-либо», проявляющихся у каждого второго). Такой когнитив-
ный диссонанс – независимо от пола респондентов – вызывает 
скрытую или явную агрессию: «В театре часто возникает жела-
ние… уснуть… поспать… выпить… выйти покурить… уйти до-
мой… ударить болтающего соседа». В противоположность теат-
ру, кинотеатр – привычное пространство: доля реакций со 
значением неопределенности, равно как обобщений, стремится к 
нулю. Одновременно он видится и пространством большей свобо-
ды, на что указывает доминанта модальности возможного, реко-
мендуемого, желательного или нежелательного поведения (реак-
ции «можно», «тогда нужно», «следует», «попробуйте сделать 
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что-то», «лучше не делать чего-то» бывают у каждого третьего 
испытуемого, встречаясь в составе 8% всех реакций). В то же вре-
мя при возникновении агрессии в условиях кинотеатра сдерживать 
ее тяжелее: «В сравнении с театром, в кинотеатре… тупые (ино-
гда) люди»; «В кинотеатре часто возникает желание… ударить 
человека…». 

Несмотря на обрывочность, вторичность источников посту-
пления социальной информации, фрейм театра в целом в сознании 
студентов можно считать сформированным на уровне, достаточ-
ном для ориентации в ситуативно-обусловленных ролевых ожида-
ниях и организации собственного поведения в соответствии с ни-
ми. Ниже приводится таблица, где сгруппированы самые 
распространенные (первое и второе место по частоте появления) 
ответы по каждому из 23 вопросов. Она достаточно полно и ком-
плексно отражает потребительские установки, практики и пред-
ставления студентов как зрителей и посетителей культурно-
досуговых учреждений. 

Таблица 

Сравнение моделей посещения кино и театра 

Модальный ответ 
№ 

Неоконченное  
предложение Кинотеатр Театр 

1 2 3 4 

1. 
В кино / театр надо 
приходить… 

вовремя; вечером; 
с друзьями; веселым 

в хорошей (красивой) оде-
жде, хорошо одетым, на-
рядным, красавчиком, в 
костюме; 

с хорошим настроением 

2. 
В кино / театре раздра-
жают люди, кото-
рые… 

шумят, разговарива-
ют, чавкают; 

громко шуршат, едят 

шумят, разговаривают, го-
ворят по телефону; 

ведут себя неподобающе 

3. 
Поход в кино / театр 
предполагает… 

просмотр фильма; 
хорошее времяпре-
провождение, отдых

хороший вечер; 
культурное времяпрепро-
вождение 

4. 
Чтобы убить время, в 
кино / театр… 

и ходят (нужно (при-) 
ходить, прийти) 

нужно прийти заранее (по-
раньше); 

взять друга (подругу); не 
ходят 

5. 
Покупать билеты в ки-
но / театр лучше… 

онлайн, заранее заранее 
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1 2 3 4 

6. 
в кино / театре часто 
возникает желание… 

поесть, поспать; 
сходить в туалет,  
уйти домой 

поесть, сходить в буфет 

7. 
удобство зрительного 
зала… 

зависит от кресел; 
важно 

зависит от кресел, от мяг-
ких сидений 

8. 
хоть и неприятно, но в 
кино / театре прихо-
дится… 

сидеть (сидеть ровно; 
сидеть, а не лежать);

сидеть рядом с не-
знакомцами; 

слушать чавканье, 
слушать разговоры 

сидеть молча, терпеть ря-
дом незнакомых (чужих, 
раздражающих) людей, 
слушать разговоры 

9. 
в кино / театре нельзя 
без… 

билета; 
попкорна, еды, маски

хорошего настроения; 
билета, бинокля, маски 

10. 
выбирая одежду для 
кино / театра… 

нужно выбирать 
удобную (повсе-
дневную, мешкова-
тую, большую, 
спортивную, уют-
ную); 

учитывать погоду, 
комфорт 

нужно выбрать красивую, 
нарядную, официальный 
стиль, что-то парадное, 
что-то элегантное 

11. 
впечатление от зрелища 
будет неполным, ес-
ли… 

смотреть невнима-
тельно, отвлекаться, 
болтать весь фильм, 
проспать весь 
фильм, не досмот-
реть до конца; 

плохо видно; не взять 
друзей 

отвлекаться; 
актеры плохие (плохо  
играют) 

12. 
в кино / театре глав-
ное… 

просмотр фильма; 
молчать 

удовольствие от спектакля 
(представления, поста-
новки), игры актеров; 

атмосфера 

13. 
если денег в кино /  
театре мало, то… 

смотри фильм дома; 
не ходить в кино; 

попросить еще; 
обойтись без попкор-
на 

без буфета (ход в буфет 
закрыт, в буфет нет доро-
ги); 

лучше никуда не ходить 

14. 
в кино / театре по воз-
можности стараюсь… 

не шуметь, вести се-
бя тихо, никому не 
мешать; 

смотреть фильм 

вести себя тихо, не шу-
меть; 

внимательно следить за 
игрой актеров 
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1 2 3 4 

15. 
главное удовольствие 
от кино / театра… 

просмотр фильма; 
большой экран; 
новый хороший 
фильм; 

еда 

игра актеров, спектакль 
(представление); 

атмосфера 

16. 
в кино / театре очень 
люблю разгляды-
вать… 

других людей; 
детали фильма, дета-
ли графики, актеров;

постеры, девочек 

актеров (мимику, жесты, 
одежду, костюмы акте-
ров); 

детали интерьера, люстру 

17. 
главное, что в кино / 
театре нужно ус-
петь… 

к началу фильма, 
сесть на свое место 
до начала сеанса; 

сходить в туалет 

к началу, занять свое место; 
купить что-нибудь (пи-
рожное, кофе) в буфете, 
сфотографироваться 

18. 
если могу, в кино / те-
атре всегда покупаю…

попкорн; 
билет, воду, попить 

воду, еду; 
программу, сувенир 

19. 
входить в зрительный 
зал... 

нужно тихо, быстро, 
в маске 

нужно тихо, спокойно, за-
ранее 

20. 
лучшие места в зри-
тельном зале… 

посередине, в центре
в первом ряду, в партере; 
на балконе 

21. 
идя в кино / театр, беру 
с собой… 

друзей, друга; 
пелефон; 
очки, сумку, воду, 
деньги 

спутника (друзей, подругу, 
друга, маму); 

воду, сумочку, телефон 

22. 
в сравнении с кино / 
театром, в (кино) те-
атре… 

весело, веселее, жи-
вее; 

интересно, не скучно;
неофициально, 
меньше пафоса, 
понтов, снобизма 

интереснее, больше живо-
го (людей, эмоций, вы-
ступления, эффект при-
сутствия) 

23. 
в кино / театрах остро 
не хватает… 

диванов; 
подушек; 
кондиционеров 
бесплатной еды, бес-
платных напитков 

места (свежего воздуха, 
пространства, простран-
ства между сиденьями); 

бесплатного, дешевых би-
летов; 

микрофонов у актеров 

Источник: составлено автором. 
 
Как видно из таблицы, наибольший разрыв между театром и 

кинотеатром наблюдается по признакам дресс-кода (завершения 
предложений 1, 10), атрибутики и сопутствующих покупок (за-
вершения предложений 9, 18, 21), цели посещения (завершения 
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предложений 3, 4, 9, 12, 15) и особенно пищевого поведения (за-
вершения предложений 2, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 23). 

Выводы 

Наш предварительный анализ выявляет несколько важных и 
достаточно четких, хотя и требующих верификации с помощью 
количественного исследования, тенденций. 

Театр по-прежнему представляется более престижным объ-
ектом культурного потребления, но этот престиж «обязывает», за-
ставляет прилагать усилия и потому вызывает отторжение, избега-
ние и даже страх у некоторой доли студентов. По всей видимости, 
в этом значительна роль не столько места социализации (город или 
село), сколько ценностей и установок семьи, а также того, на-
сколько хорошо была поставлена внеклассная, экскурсионная, 
кружковая деятельность в школе. 

Вторая важная тенденция – постепенное переподчинение в 
установках студентов контента зрелища его процессуальной сто-
роне, выделение не эстетических или просветительских функций 
зрелищных учреждений как главенствующих, а ранее сопутст-
вующих в случае кинотеатра и вовсе подавленных в случае театра 
функций физического расслабления, психоэмоциональной раз-
грузки. 

Современный кинотеатр немыслим без еды, хотя студенты и 
осуждают беспардонность соседей, которые едят много и шумно, 
девушки с брезгливостью рассматривают мусор на полу, а юноши 
сетуют на отсутствие урн, которыми, по их мнению, должен за-
канчиваться каждый ряд. Вместе с тем сама нормальность погло-
щения пищи в зрительном зале не ставится под сомнение, и набор 
«попкорн + кока-кола» входит в тот элементарный минимум, без 
которого полного удовольствия от просмотра фильма молодой че-
ловек не получает. В отличие от кинотеатра, в театре такое пове-
дение все еще представляется немыслимым. При этом посещение 
буфета – очень важная часть театрального ритуала, а также выгод-
ный антураж для фотографирования, без которого сам ритуал 
ощущается студентами (особенно студентками) как незавершен-
ный. 

Отчасти обязательностью «фоток», «селфи» объясняется 
придирчивое, внимательное отношение к подбору гардероба, кото-
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рое характерно не только для девушек, но и для юношей (абсо-
лютно все испытуемые в той или иной форме отметили, что при-
ходить в театр нужно «красавчиком», «нарядным», «одетым с 
иголочки» и т.д.). Мнимая небрежность в одежде для кинотеатра на 
самом деле оказывается хорошо продуманной рекреационной так-
тикой. Как видно из таблицы (и этот вопрос специально прогова-
ривался при последующем обсуждении), и в театре, и особенно в 
кинотеатре студентов раздражает необходимость сидеть, тем более 
сидеть ровно. Поэтому кинопросмотр осуществляется в макси-
мально расслабленных позах, желательно полулежа. Мешковатая 
широкая, немнущаяся спортивная одежда заранее предусматривает 
именно такое положение тела на сеансе. Темнота, сноподобное 
расслабленное состояние – это именно то, что является залогом 
хорошего отдыха, по общему убеждению студентов, и будит неяв-
ные сексуальные аллюзии (упоминаются в качестве лучших мест в 
зале «места для поцелуев»; в ответах на вопрос о том, чего «остро 
не хватает в кинотеатре», юношами дважды упоминается «лю-
бовь»). Нужно отметить, что тенденция к превращению кинотеатра 
в зону chill-out (потребность в большом кондиционируемом про-
странстве, наполненном местами для лежания, диванными подуш-
ками и столиками с бесплатной едой и напитками) распространи-
лась и на идеальный дизайн театрального пространства. И в 
театре, и в кинотеатре студенты очень болезненно переносят крау-
динг, чувство дискомфорта от близости чужих, посторонних, не-
знакомых людей. Отсюда острая нехватка «места», «пространст-
ва между креслами», нужно «много пространства», не хватает 
«более удобных кресел», «свежего воздуха», «кровати», «дива-
нов», «подушки» и даже «массажера для ног». 

Стремление к интимности, к трансовому обособлению от 
всего окружающего мира объясняет и особенности выбора способа 
посещения – индивидуального или коллективного. В отличие от 
кинотеатра, куда поход «без друзей» означает неполноту эмоцио-
нальной разгрузки, в театр студенты готовы ходить в одиночку. 
Если же они берут туда спутника, то этот спутник только один, и 
им значительно чаще оказывается мама (правда, только у деву-
шек). Возможно, сопровождение мамы придает уверенности в себе 
в месте, где много плохо понятных правил и легко оконфузиться 
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на глазах у всех, поскольку «в театре, в отличие от кинотеат-
ра… много взрослых». 

Весь кинотеатр уподобляется фаст-фуду (главное, чего 
«остро не хватает» в кинотеатре студенту, – это «бесплатной 
еды», «бесплатной воды» и даже «бесплатного фуд-корта»). По-
ведение театрала уподобляется поведению гурмана, который сма-
кует не только «кофе», «пирожное», «десерт» (самый распро-
страненный вариант студенческого чека в театральном буфете), но 
и «декор», «убранство», «обстановку», неспешно и с удовольст-
вием разглядывая «детали декораций», «костюмы / мимику / 
движения актеров», «подвески люстры», весь интерьер за преде-
лами сценического пространства (завершение фразы «В театре 
очень люблю разглядывать…»). Большая часть студентов считают 
обязательным брать бинокли и придирчиво относятся к выбору 
мест, предпочитая покупать (вопреки массовой привычке к он-
лайн-покупкам) билеты «в кассе» (при этом весьма востребован-
ной оказалась «пушкинская карта»). В кинотеатре же единствен-
ное важное (повторяющееся) требование – это чтобы головы 
впереди сидящих не заслоняли экран. По-разному строится и ис-
пользование времени. В зрительный зал кинотеатра входят «бы-
стро», «бегом», «в одежде» (на ней впоследствии «приходится 
сидеть»), «впопыхах», опасаясь «занять не свое место» или 
«упасть в темноте», сразу «к началу фильма» или даже после. 
Нужно отметить, что тех, кто обвиняет театральную публику в 
«понтах» и «снобизме», антракты раздражают, в чем, вероятно, 
сказывается влияние модели непрерывного и менее продолжи-
тельного кинопросмотра. Но для большинства театр предполагает 
неспешность: прогулку в фойе и по коридорам, осмотр фотогра-
фий артистов и старых афиш («плакатов»), посещение театраль-
ного музея и обязательное приобретение чего-то памятного, мате-
риального подтверждения полученного удовольствия («сувенир»). 
Именно поэтому в кинотеатре главное – «что» («просмотр филь-
ма», «сюжет», «новинка»), а в театре – «как» («игра актеров» и 
«атмосфера»). Кинопосещение остается ориентированным на ре-
зультат, каковым является информационное насыщение, а теат-
ральное посещение – на высоко ритуализированный процесс по-
вышения собственного статуса через приобщение к загадочной, 
плохо освоенной, но притягательной сфере культурных ценностей. 
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