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Просмотр кино является неотъемлемой частью повседневной жизни современного че-
ловека. Такой досуг не всегда представляет бессмысленное времяпрепровождение. Каж-
дый человек сам для себя определяет, что он хочет получить в результате просмотра.
Потребляя симулятивную реальность, зритель в силу собственных убеждений, жизнен-
ного опыта, приоритетных ценностей, выстраивает ожидания от просмотра - конечную
цель. В социологии понятие «социальные ожидания» рассматривается с позиций совокуп-
ности социальных установок, стереотипов поведения, оценок и убеждений относительно
предстоящего хода событий [3].

Периодизация социологического изучения кино позволяет с уверенностью говорить о
формирующем влиянии кинематографа (например, множественные работы М. И. Жаб-
ского или данные И. Н. Игнатова о влиянии кино уровень нищеты в обществе) [4, С. 146].
Яркий пример - фильмы во времена идеологической пропаганды, когда государственные
деятели занимались конструированием и моделированием социальной реальности настоя-
щего и будущего. Так, кино является визуальным отражателем социальной действительно-
сти, что может определять сюжетность продукта в виде постановки социальных проблем
для наиболее успешного их решения. По данным авторского пилотажного социологиче-
ского исследования, 65,7% респондентов подтверждают, что наибольшее влияние на них
оказывает мысль, переданная режиссером.

В условиях современности культура вынуждена изобретать новые механизмы «выжи-
вания» для сохранения актуальности. На арену выходит краудфандинг как способ «на-
родного финансирования» [2, С. 240]. Стратегия развития малого и среднего предприни-
мательства в РФ на период до 2030 года также закладывает развитие новых источников
финансирования, в частности, коллективного [6].

Как отмечают сами краудфандеры - организаторы платформ, люди, выступая в каче-
стве спонсоров, принимают активное участие в заинтересовавшем их проекте, получая от
этого какую-либо выгоду.

Кино открывает пространство для отражения социальных проблем и формирования
механизмов их решения. Краудфандинг как «заказ народа» позволяет выступать катего-
рией «социальных ожиданий». Технология выступает консолидирующей детерминантой
для решения социальных проблем.

Определяя динамику социальных ожиданий обществ логично сначала типологизиро-
вать общества. Современный научный аппарат предлагает множество классификаторов
общественного развития: стадиальный подход (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер), форма-
ционный (К. Маркс), как общество риска (У. Бек), постэкономические общества, инфор-
мационные, глобальные (Т. Пикетти), с позиции открытости-закрытости (К. Поппер) и
другие.

Категория общества риска с представленной теоретической позиции модернизация и
современность рассматриваются не только как источник различных благ (либерализм,
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плюрализм, богатство и др.), но и как источник опасностей (экологические проблемы,
распад семейных структур, проблемы безработицы) [1]. Соответственно среди социаль-
ных ожиданий, проецируемых от условий такого общества, можно выделить стремление
к семейной и трудовой стабильности, экологической безопасности, ответственность за со-
циальный порядок, стабильность духовных ценностей, мировая стабильность.

Для открытого-закрытого общества по К. Попперу (ограниченная мобильность или
динамичная социальная структура) [5] может стать характерным ожиданием устранение
социального неравенства, гуманное отношение друг к другу, стремление обеспечивать пра-
ва людей, достижение высокого социокультурного статуса.

Для общества в эпоху глобализма в качестве социальных ожиданий может наиболее
характерно выступить возможность этнической идентичности, соблюдение прав граждан.

Таким образом, разные позиции рассмотрения современного состояния обществ по-
разному отражают социальные ожидания. Несмотря на это, все эти проблемы составля-
ют собой категорию «вечных», характерных для любого типа общества, в той или иной
степени и имеют отражение в проектах кинематографа (проблемы алкоголизации и нарко-
мани, безопасности, поиска личностью себя, экстремизма, конфликт поколений и прочие).
В частности, по результатам авторского социологического исследования 31,4% считают,
что современное кино частично отражает данные проблемы, но не предлагает механиз-
мов их решения. Личная заинтересованность и уровень ожиданий от решения социаль-
ных проблем зависит от соотнесения собственного «Я» с частями социального мира: «я
как представитель национальной диаспоры», «я в профессионально-стратификацонной
структуре», «я и мое отношение к другому» и другие.

Перспективность данной технологии в создании системы индикаторов выявления и
учета социальных ожиданий населения для выстраивания эффективных стратегий госу-
дарственного управления, регулирование форматов массового потребления (в частности,
кино) как возможности снижения уровня напряжения в обществе. Люди, тем самым, ак-
тивно вовлекаются в создание механизмов решения социальных проблем.
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