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Аннотация. Приводятся результаты теоретического и эмпирического исследования воздействия 
фильма ужасов на Я-концепцию зрителя с опорой на идеи Ж. Митри о погружении кинофильмом 
зрителя в определенным образом структурированную в пространстве драмы фильма систему сил, 
которая организует зрительское виденье мира. Также использовались концепция Ж. Пиаже об 
особенностях организации пространства для сознания на ранних стадиях психического развития и 
модель позиций персонажей в мифах и сказках – так называемый «драматический треугольник» 
С. Карпмана. Анализ показал, что фильм ужасов предоставляет зрителю виртуальный мир, 
структурированный как пространство мест, которое характеризуется возможностью или нет 
попасть в то или иное место, или выбраться из него; также он бессвязен, хаотичен, непредсказуем, 
тревожен. У зрителя индуцируется врéменное изменение образа мира с соответствующим ему 
образом себя. Центральный персонаж в фильме ужасов как правило – Жертва, для которой мир в 
целом структурирован описанным образом. Результаты проведенного эмпирического исследования 
подтверждают временный сдвиг Я-концепции зрителя после просмотра фильма ужасов в сторону 
образа Жертвы. Снизилась внутренняя связность Я-концепции и интегрирующая роль в ней 
моральных характеристик. Есть основания полагать, что образ Жертвы двойственен: его обратной 
(имплицитной) стороной является образ Эгоиста-Собственника (Преследователя). Таким образом, 
эффектом психологического воздействия фильма ужасов на Я-концепцию является введение зрителя 
в амбивалентный образ Жертва–Эгоист-Собственник и формирование образа мира как бессвязного 
и хаотичного. 

Ключевые слова: психология кино, воздействие кино, фильмы ужасов, пространство мест. 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2020. Том 6. № 2 (22) 

М.И. Яновский, В.И. Антропова 
Воздействие фильма ужасов на Я-концепцию зрителя 

 

	 148 

Для современной эпохи характерна тенденция к управлению 

общественными процессами с использованием манипулятивных методов (Кара-

Мурза, 2018). Существенно, что инструменты таких манипуляций, 

информационные и психологические войны, в эпицентре которых оказалось 

общество, вовлекают и воздействуют не только на систему представлений 

человека о чем-либо, но и на сами структуры мышления, социального 

восприятия, самосознания и т.д. (Гостев, 2017; Кара-Мурза, 2018). Особого 

внимания в этом смысле заслуживает американское кино, которое, наряду, 

например, с финансовыми инструментами, является основой американской 

«мягкой силы». Кино исподволь формирует сознание и мировоззрение людей 

не только в США, но и во множестве стран мира. Американское кино имеет 

специфическую устоявшуюся систему жанров, что делает кинематограф не 

столько сферой творчества, сколько системой производства товарной 

продукции по определенным стандартам, с обеспечением определенных 

эффектов. В данной статье будет рассмотрен такой жанр как фильм ужасов. 

«Культура страха» – традиционный, старый элемент культуры Запада уже 

на протяжении многих столетий (Кара-Мурза, 2018). Российский философ 

А.Г. Некита утверждает: «американский фильм ужасов как особое 

"субкультурное пристрастие" является, пожалуй, одним из самых ярких 

примеров идеологической экспансии западной массовой культуры в мировое 

цивилизационное пространство» (Некита, 2018, с. 191). Необходимо осознание, 

в чем именно состоит эта экспансия и на уровне индивидуума, и на уровне 

общественного сознания, для адекватного решения задачи психологической 

защиты личности и общества от такого рода деструктивных воздействий в 

информационной среде (Кубрак, 2016). 

Что дают зрителю фильмы ужасов, кроме негативных эмоций? 

Затрагивают ли они какие-либо структуры сознания человека? Целью нашего 
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исследования было теоретическое и эмпирическое изучение воздействия 

фильма ужасов на Я-концепцию зрителя как опорный элемент формирования 

позиции человека в системе социальных отношений. 

Вероятно, эффект популярности фильмов ужасов так или иначе связан с 

«сильными» эмоциями («острыми ощущениями»), ими доставляемыми. 

Парадокс в том, что в данном случае зрителей привлекают эмоции негативные. 

Авторы предлагают различные объяснения этому парадоксу и, в целом, 

трактовки того, в чем суть психологического воздействия фильмов данного 

жанра. Так, А.В. Вайсбург связывает интерес к фильмам ужасов с 

возможностью своего рода самоутверждения – через демонстрацию 

преодоления страха и приверженности протестной антикультуре (Вайсбург, 

2018). М.В. Зубакин считает, что фильмы ужасов дают зрителю катарсический 

эффект, в частности, они помогают добиться состояния активации и 

возбуждения, и тем выводят из состояний эмоциональной подавленности, 

неудовлетворенности, ощущения одиночества, несостоятельности (Зубакин, 

2017). Т.А. Кубрак и В.В. Латынов в своей монографии по психологии кино 

говорят о распространенности в зарубежных публикациях точки зрения о связи 

интереса к фильмам ужасов с такими личностными чертами как «поиск 

стимуляции» и психотизм (Кубрак, Латынов, 2019). Возможность реализации 

потребностей в эмоциях, в познании, а также возможность отработки навыков 

преодоления страхов усматривает в данном киножанре О.В. Петрунько 

(Петрунько, 2002). Почти общепринятыми при оценке и интереса к фильмам 

ужасов, и эффекта их просмотра являются идеи психоанализа. Так, 

Т.В. Черняновская говорит о предположительно происходящем при просмотре 

таких фильмов снятии напряжения благодаря сбросу вытесненных эмоций 

(Черняновская, 2003). Е.А. Шорыгин высказывает мнение об открывающейся 

благодаря фильмам ужасов возможности познания своего бессознательного 
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(Шорыгин, 2017). А.Г. Некита, опираясь на теорию К.Г. Юнга, усматривает в 

образах фильмов данного жанра присутствие архетипов коллективного 

бессознательного, что и обуславливает «силу» и «глубину» воздействия данных 

фильмов (Некита, Мухина, 2020). Н. Кэролл обращает внимание на 

провоцируемое фильмами ужасов отвращение к ужасному, но одновременно и 

возникающий интерес к необычному и неизвестному (Кэролл). При этом 

«основным мотивом нашего удовлетворения является не созерцание какого-то 

чудовища как такового, но вся та повествовательная модель, в структуру 

которой это чудовище помещено» (там же). 

Представляется, что в различных трактовках фильмов ужасов не 

учитывается то, что кино дает потребителю эмоции не сами по себе, а как 

аспект создаваемого виртуального фильмового мира. Испытывание эмоций, 

будь то страх или любопытство, является лишь моментом фильмового мира. 

Известный французский исследователь психологии кино Ж. Митри говорит: 

«Киноимпульс навязывает нам видение мира, организованного в определенном 

смысле» (Mitry, 1998, с. 156). Эта «организация мира» состоит «в 

структурировании пространства драмы <...> в распределении действующих сил 

в соответствии с драматическими действиями и связанными с ними 

значениями» (там же). Кино – это вид искусства, воссоздающий определенным 

образом, структурированный фильмовый мир. Зрителю при этом 

предоставляется возможность транспонирования своего Я в фильмовый мир, 

воссоздания своего рода фильмового «тела самосознания» и имитации 

присутствия в фильмовом мире в какой-либо форме, своего рода «матрица» 

входа в него. Поэтому и фильм ужасов создает фильмовый мир с 

«определенным распределением сил» и с определеной «матрицей» включения в 

него. В чем его структура? 
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Фильм ужасов основывается на демонстрации коллизии Жертва–

Преследователь (Злодей). Тем самым реализуется в создаваемом 

распределении сил персонажей то, что в классической форме на материале 

мифов и сказок описано С. Карпманом как система позиций «драматический 

треугольник»: Жертва, Преследователь (Злодей), Спасатель (Karpman, 1968). 

С добавлением персонажа, который выступает в функции Предателя (в 

такового может превращаться Спасатель или Преследователь) (Яновський, 

Іванов, Якушкін, 2012). При этом центральным персонажем в фильме ужасов, 

как правило, является Жертва. Динамический «киноимпульс, навязывающий 

видение мира» в фильмах ужасов, обычно задается серией навязчивых 

безуспешных ее попыток попасть в определенное место – как правило, для 

того, чтобы спрятаться от Преследователя (Злодея), который все время ломает 

линии защиты. Возможен и обратный вариант: случайное попадание в 

определенное место и последующие попытки выбраться из него. Усилия эти 

тем более настойчивы, чем больше Жертва терпит неудачи из-за коварства и 

силы Преследователя и неожиданных действий Предателя. Попытки спастись 

от Преследователя и спрятаться (в доме, в комнате, во сне и т.д.), методично 

предпринимаемые Жертвой, или роковое попадание в злополучное место, 

проявляют базовую структурную матрицу фильма ужасов, определяющую 

данного типа фильмовый мир. Если представить Жертву отвлеченно от всех 

остальных персонажей, мы увидим субъекта, как бы паранойяльно 

пытающегося поместить себя в закрытое защищенное место, или выбраться из 

него. Неслучайно некоторые исследователи вообще связывают фильмы ужасов 

с мистикой дома (Маленко, 2018). Такое действие – поиск закрытого места, 

помещение себя в него, поиск выхода из него – задает структуру фильмового 

пространства как набора отдельных, изолированных мест. Согласно Ж. Пиаже 

именно такое мысленное или физическое действие лежит в основе так 
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называемого «пространства мест» – так Пиаже называет присущий раннему 

дошкольному возрасту и соответствующему ему эгоцентрическому сознанию 

тип представления о пространстве (Piaget, Inhelder, 1948). Для ребенка до 

определенного возраста пространство представляется как место, или набор 

мест, в которых можно поместить (спрятать) какой-либо объект, а не как особая 

реальность с объективными свойствами. 

Пространство, понимаемое как пространство мест – набор 

изолированных друг от друга, разных по качествам, ячеек, – отличается 

неоднородностью и бессвязностью. Элементы в нем оторваны (вплоть до 

антагонизма) от целого. Поскольку объекты здесь зависимы от мест, то они не 

имеют устойчивых свойств, а являются функцией положения (обстоятельств), а 

значит неидентифицируемы как нечто устойчиво самостоятельное (т.е. здесь 

объект ≠ объект, и, в частности, – «Я» ≠ «Я»). Неоднородность и бессвязность 

порождают непредсказуемость, а значит и чувство иррационального, как бы 

магического. Для субъекта, оказывающегося в таком пространстве, оно 

заполнено тревогой и страхом. Возможно такая структуризация пространства 

ситуативно индуцирует актуализацию элементов пралогического мышления 

(например, замену причинно-следственных связей «мистическими» законами 

партиципации и подобия (Леви-Брюль, 1994)). Действия в такой среде 

примитивизируются, сводятся к движению по «линии наименьшего 

сопротивления» (т.е. к разрядке). В такого рода действиях роль субъектности 

минимальна, вплоть до растворения в ситуации. Характерное состояние 

сознания зрителя здесь – «погружение» в происходящее, «завлеченность» 

(Яновский, 2017). Обратим внимание, что оно заведомо предопределено уже в 

базовом ментальном действии фильма ужасов: настойчивое помещение себя в 

закрытое место (см. выше). В целом это, по-видимому, значительно повышает 

внушаемость зрителя. 
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Зритель фильма ужасов все время производит как бы мысленное действие 

жаления (через постоянное сравнивание – кого жалко, а кто возмутителен, т.е. 

кто хороший, а кто плохой). Но жаление как раз реализует то же виртуальное 

мысленное помещение (Жертвы) в аналог замкнутого места: пожалеть – это 

мысленно поместить человека в образ его самого, но беспомощного, 

ограниченного, как бы окруженного нашим чувством. Жалостью человек мысленно 

как бы берет, держит, обнимает объект. Жалость (в отличие от сочувствия, 

сопереживания) – это зародыш чувства собственности (Яновский, Чуканов, 2018). 

Таким образом, и Жертва в фильме ужасов нацелена на операцию 

помещения себя в закрытое защищенное место, и зритель производит 

аналогичную мысленную операцию по отношению к главному персонажу. 

Следствие этого «киноимпульса» – навязывание нам видения мира как чего-то 

ограниченного и замкнутого, как совокупности никак не связанных между 

собой замкнутых мест, как пространства мест. Но тем самым фильм ужасов 

одновременно и создает иллюзию защищенности, и виктимизирует зрителя, 

центрируя его на образе беспомощной и уязвимой Жертвы (Яновский, 2019). 

МЕТОДИКА 

Целью нашего исследование было проверить предположение о том, что 

фильм ужасов формирует у зрителя образ себя как жертвы. 

Исследование проходило в два этапа: 

I – предварительно испытуемым предлагались психодиагностические 

методики, которые фиксировали личностные характеристики. 

II – через 5 дней испытуемым демонстрировался (на мониторе 

компьютера или на большом экране, с использованием мультимедийного 

проектора) кинофильм, после чего испытуемые снова проходили те же 

методики. 
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В исследовании участвовали 20 человек – экспериментальная группа, а 

также 20 человек – контрольная группа (просмотр фильма не проводился). Все 

участники исследования – студенты ДонНУ (возраст – 18-23 года). С жанром 

«фильмы ужасов» были знакомы все участники исследования, все имели опыт 

их просмотров. Фильм «1408», использованный в исследовании, испытуемые 

ранее не видели. 

Для оценки влияния фильма на Я-концепцию использовались 2 методики:  

1. Методика «Q-сортировка» В. Стефансона. Позволяет определить 

самооценку по шести основным тенденциям поведения в группе: зависимость, 

независимость, общительность, необщительность, принятие борьбы, избегание 

борьбы. 

2. «Личностный семантический дифференциал» (модификация методики 

Ч. Осгуда). Оценка отношения к себе по трем факторам: Сила, Активность и 

Оценка. 

В исследовании был использован кинофильм «1408». Американский 

фильм 2007 г., режиссёра М. Хофстрёма, снят по одноимённому рассказу 

Стивена Кинга. Он входит в списки лучших фильмов ужасов. Сюжет: писатель 

Майк Энслин, специалист по паранормальным явлениям, пишет книгу о 

необычных явлениях в отелях. Желая разоблачить информацию о мистической 

комнате 1408 в гостинице, он приезжает и требует ключи от этой комнаты, не 

веря предупреждениям управляющего об опасности. Попытки отговорить 

распаляют любопытство писателя, и он попадает в этот номер. В результате он 

прилагает большие усилия, чтобы не сойти с ума в этом номере, полном 

необъяснимых ужасов и событий. В какой-то момент ему удалось выбраться. 

Он пишет рукопись об этом. Но когда он заходит на почту отправить 

написанное произведение, рабочие начинают рушить стены, и за 

разрушенными стенами обнаруживается тот же номер 1408. В номер звонят из 
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приемной и сообщают, что он в пятом кругу ада. Однако он делает из 

подаренной бутылки коньяка коктейль Молотова и поджигает номер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты по методике «Q-сортировка» в экспериментальной 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты до и после просмотра фильма по методике «Q-сортировка». 

Параметры 
Основные тенденции поведения 

зависи-
мость 

независи-
мость 

общите-
льность 

необщите-
льность 

принятие 
борьбы 

избегание 
борьбы 

до после до после до после до после до после до после 
Среднее 4,8 5 5,3 5,15 6,85 6,95 5,8 5,85 4,65 5,1 6,45 5,9 
p различия 
по t-
критерию  

- - - - p≤0,05 p≤0,05 

 
Для выявления достоверности различий здесь и далее использовался t-

критерий Стьюдента. Анализируя полученные результаты, можно указать на 

достоверное изменение в параметрах: принятие борьбы (повышение) и 

избегание борьбы (понижение). Таким образом, после просмотра фильма 

принятие борьбы стало более значимым. 

Результаты контрольной группы значимых изменений при повторном 

тестировании не показали. 

Результаты по методике «Личностный семантический дифференциал» 

после просмотра фильма представлены в табл. 2 и 3, а также на рис. 2. 

В табл. 2 представлены результаты по трём фактором «Личностного 

семантического дифференциала». 
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Таблица 2. Результаты до и после просмотра фильма по методике  
«Личностный семантический дифференциал». 

 
Я-концепция 

Сила Оценка Активность 
до после до после до после 

Средние 1,12 0,83 1,12 1,07 1,06 0,89 
p различия 
по t-
критерию 

(p≤0,05) - - 

 
После воздействия фильма ужасов «1408» существенно изменился фактор 

Силы. Его снижение говорит о потере уверенности в себе, веры в способность 

держаться принятой линии поведения, об усилении зависимости от внешних 

обстоятельств и оценок. 

В контрольной группе значимых изменений при повторном тестировании 

не было. 

На рис. 1 представлены корреляции показателей обеих методик. 

	

Рис. 1. Корреляционные связи между показателями Я-концепции до и после просмотра 
фильма (методики «Q-сортировка» и «Личностный семантический дифференциал») 

 
Корреляционные связи определялись по критерию Пирсона 

(достоверность на уровне p≤0,05). По рис. 1 видим, что после просмотра 

фильма зависимость стала коррелировать с позитивной оценкой. Также 

принятие борьбы связывается, парадоксальным образом, не с активностью и 

силой, а с пассивностью и слабостью. Пассивность и слабость становятся как 

бы средством борьбы. По-видимому, обе появившиеся корреляции означают, 

что формируется Я-образ Жертвы как некая позиция. 
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Далее рассмотрим изменения по отдельным шкалам «Личностного 

семантического дифференциала». 

Можно видеть достоверные сдвиги в шкалах: сильный-слабый (на уровне 

тенденции) и разговорчивый-молчаливый. 

Таблица 3. Результаты по отдельным шкалам до и после просмотра фильма 
(методика «Личностный семантический дифференциал»). 

№ 
п/п Параметры 

Средние p по t-
критерию до после 

1 обаятельный непривлекательный 2,05 2 0,90 
2 сильный слабый 1,75 1,05 0,08 
3 разговорчивый молчаливый 2 1,15 0,05 
4 добросовестный безответственный 1,6 1,5 0,82 
5 уступчивый упрямый 1,15 1,5 0,44 
6 открытый закрытый 1,2 1,1 0,83 
7 добрый эгоистичный 0,75 0,95 0,67 
8 независимый зависимый 1,05 0,95 0,85 
9 деятельный пассивный 1,1 0,65 0,39 
10 отзывчивый черствый 0,55 1,2 0,22 
11 решительный нерешительный 0,65 0,95 0,54 
12 энергичный вялый 1,1 1,2 0,84 
13 справедливый несправедливый 1,1 1 0,84 
14 расслабленный напряженный 0,65 0,4 0,64 
15 спокойный суетливый 1,15 1,25 0,83 
16 дружелюбный враждебный 1,05 0,9 0,73 
17 уверенный неуверенный 1,1 0,65 0,35 
18 общительный нелюдимый 1,25 0,8 0,35 
19 честный неискренний 0,75 1 0,57 
20 самостоятельный несамостоятельный 1,4 1,1 0,42 
21 невозмутимый раздражительный 0,65 0,95 0,39 

 
В контрольной группе ни одного статистически значимого изменения не 

было. Ряд других шкал тоже в определенной мере изменился, что наглядно 

видно по рис. 3. Проанализируем их. 
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Рис. 3. Шкалы Я-концепции методике «Личностный семантический дифференциал» до и 

после показа фильма 

По рис. 3 видно также определенное изменение по шкалам: уступчивый-

упрямый, деятельный-пассивный, отзывчивый-черствый, уверенный-

неуверенный, общительный-нелюдимый, самостоятельный-несамостоятельный, 

невозмутимый-раздражительный. Говоря конкретно, после воздействия фильма 

ужасов видим изменения следующих показателей Я-концепции: сила сменилась 

слабостью, разговорчивость – молчаливостью. Также в определенной степени 

упрямство сменилось уступчивостью, деятельность – пассивностью, 

уверенность – неуверенностью, общительность – нелюдимостью, 

самостоятельность – несамостоятельностью, а черствость и 

раздражительность – отзывчивостью и невозмутимостью. 

Обобщая, можно сказать, что фильм ужасов формирует сознание себя как 

более: молчаливого, нелюдимого, а также – слабого, уступчивого, пассивного, 

неуверенного, несамостоятельного, но при этом невозмутимого и 

отзывчивого. Учитывая, что это не реальная отзывчивость, а именно 

представление о себе как об отзывчивом, можно снова подтвердить, что это в 

целом очевидная форма образа себя как Жертвы («аутсайдера», «неудачника»). 
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Молчаливость и отзывчивость выступают как проявления образа внутренней 

моральной правоты, при внешней беспомощности. 

Далее рассмотрим корреляционные связи шкал. 

	

	

Рис. 4. Корреляционные связи между отдельными шкалами Я-концепции (по методике 
«Личностный семантический дифференциал») до и после просмотра фильма 

 
Можно видеть, что после просмотра фильма происходит в значительной 

мере распад корреляционных связей между характеристиками Я-концепции, 

она теряет связность. По-видимому, это означает в какой-то мере усиление 

неопределенности Я-концепции, ослабление идентичности (т.е. появление 

состояния «Я» ≠ «Я», характерного, как мы упоминали выше, при переживании 

мира как неоднородного и бессвязного пространства мест). При этом 

характеристика справедливый теряет свое осевое положение в образе-Я, 

перестает его интегрировать. Возможно это означает, что мораль перестает 

быть внутренней опорой самосознания (своего рода деморализация). 
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В целом почти все характеристики вместе рисуют тот же образ Жертвы, 

«неудачника». 

В контрольной группе были обнаружены другие корреляции. Однако 

существенно то, что при тестировании через 5 дней они изменились 

сравнительно мало (рис. 5). Следовательно, изменения корреляций в 

экспериментальной группе вызваны именно просмотром фильма. 

 
Рис. 5. Корреляционные связи между отдельными шкалами Я-концепции (по методике 

«Личностный семантический дифференциал») «до» и «после» (контрольная группа) 

 
Далее был изменен способ представления характеристик в 

экспериментальной группе, полученных после просмотра фильма, с учетом 

того, что корреляции были между шкалами, но каждая шкала биполярна. На 

рис. 6 выведены в схеме противоположные полюса шкал (по сравнению с тем, 

что представлено на рис. 4, «После»). Оставлена без изменений только связка 

шкал молчаливый – нелюдимый – зависимый, поскольку сдвиг в сторону полюса 

молчаливый после просмотра фильма статистически достоверен (см. табл. 3). В 

остальных случаях сдвиг носил неопределенный характер, что позволяет 

предположить возможность корреляционных связей противоположных 

полюсов шкал (например, вместо связки добрый – непривлекательный связка 

эгоистичный – обаятельный). 

Вариант «После» в экспериментальной группе с учетом возможности 

поворота шкал на противоположные полюса (рис. 6): 
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Рис. 6. Корреляционные связи между отдельными шкалами Я-концепции (по методике 
«Личностный семантический дифференциал») после просмотра фильма (взяты 
противоположные полюса шкал, по сравнению с рис. 4) 

 

Интерпретация этого набора характеристик образа-Я: своевольный, 

самоуверенный эгоист. Таковым можно представить субъекта с усиленными 

собственническими чувствами (что достаточно похоже на позицию 

Преследователя из «драматического треугольника» Карпмана). Можно 

предполагать, что это своего рода обратная сторона образа Жертвы. Если так, 

то, возможно, эффект воздействия фильма ужасов на Я-концепцию – 

формирование у зрителя амбивалентного образа: Жертва (аутсайдер, 

неудачник)–Эгоист-Собственник (≈ Преследователь). 

В целом позиция Жертвы соответствует образу мира, 

структурированного как пространство мест. Ведь пространство мест задает 

Я-образ как Я, замкнутое в ячейку пространства, – и таково как раз 

самосознание Жертвы. Кроме того, для нее и окружающий мир 

структурирован как такое же пространство: он бессвязен и неоднороден, т.е. 

хаотичен, и потому непредсказуем и тревожен, а также в нем нет 

справедливости (см. рис. 4 «после»). Вероятно, и переживание вины у Жертвы 

невозможно, – в виду отсутствия связности в мире (этому соответствует распад 

корреляций в Я-образе и уход характеристики справедливый с позиции центра 

Я-образа (рис. 4)). То, что у самосознания Жертвы ослаблена идентичность 

(«Я» ≠ «Я»), объяснимо тем, что Жертва – функция своего положения (т.е. 
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места). Возможно, потенциально она бунтовщик, поскольку при удерживании 

образа мира как хаоса любой намек на возможность появления целостности в 

мире воспринимался бы Жертвой как узурпация кем-то власти. Если Жертва – 

потенциальный бунтовщик, то становится понятно, что она легко может 

трансформироваться в Эгоиста-Собственника. У этого последнего – так же, 

как у Жертвы, Я как бы замкнуто внутри ячейки пространства, только это 

ячейка более защищенная и более экспансивная. По-видимому, верно было бы 

считать не только Эгоиста-Собственника имплицитной стороной 

самосознания Жертвы, но и Жертву имплицитной стороной самосознания 

Эгоиста-Собственника. Общее у того и другого – замкнутость на себя, – 

элемент нарциссизма. 

Следует отметить, что разовый просмотр фильма не может создавать 

устойчивого изменения Я-концепции. По-видимому, устойчивое влияние таких 

фильмов возможно через «накопление» эффекта. 

Таким образом, наше исследование дает основания для объяснения 

парадокса, почему зрителям нравятся отрицательные эмоции, доставляемые 

фильмом ужасов: они входят в состав формируемого у зрителя амбивалентного 

сочетания образов Жертвы и Эгоиста-Собственника. Оба они – стороны 

формируемого нарциссического образа-Я и образа мира, структурированного 

как система мест.  

Фильмы ужасов были и остаются важным элементом культуры Запада, 

им созданным и им продвигаемым (Некита, 2018). По мнению С.А. Маленко и 

А.Г. Некита, они даже совершили в современном западном обществе «образно-

символический ребрендинг» такой идеологической опоры общества 

конкуренции как социал-дарвинизм (Маленко, Некита, 2018). В целом фильмы 

ужасов отражают, а с другой стороны, форматируют сознание человека, 
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живущего в системе отношений, в которых доминируют индивидуализм, 

частная собственность, конкуренция и вражда (Некита, Мухина, 2020). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кино дает зрителю не эмоции сами по себе, а виртуальный фильмовый 

мир, структурированный определенным образом. Зрителю предоставляется 

возможность транспонирования своего сознания в него, воссоздания своего 

рода фильмового «тела самосознания» и имитации присутствия в таком мире в 

какой-либо форме. Поэтому важную роль в воздействии фильма играет 

самосознание зрителя, его Я-концепция. 

Проведенное нами эмпирическое исследование показало формирование у 

зрителя после просмотра фильма ужасов черт образа жертвы. При этом также 

теряется связность Я-концепции, ослабляется идентичность, усиливается 

неопределенность. Есть основания полагать, что у зрителя формируется 

амбивалентный нарциссический образ Я, включающий образы Жертвы и – 

неявно – Эгоиста-Собственника. 

Анализ показывает, что фильмовый мир в фильмах ужасов 

структурирован как пространство мест – как ограниченная, бессвязная, 

неоднородная совокупность замкнутых или открытых ячеек пребывания людей, 

существ или вещей. Так видится мир с позиции Жертвы. Такие по сути 

регрессивные образы мира и себя в мире подрывают когнитивную основу 

понимания морали и справедливости в обществе, ценность разумности и 

ответственности в социальных отношениях. 
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Summary. The article presents the results of a theoretical and empirical study of the impact of a horror film 
on the viewer's Self-concept. The authors relied on the ideas of J. Mitry is about the film's immersion of the 
viewer into a certain system of forces structured in the space of the film's drama, which organizes the 
viewer's vision of the world. Also, used: J. Piaget's concept of the organization of space for consciousness in 
the early stages of mental development and the model of the positions of characters in myths and fairy tales – 
the so-called "dramatic triangle" by S. Karpman. The analysis shows that the horror film gives the viewer a 
virtual world, structured as a space of places: characteristic of it-the possibility or impossibility to get to 
certain places, or get out of them; it is also incoherent, chaotic, unpredictable, disturbing. The viewer is 
induced to temporarily change the image of the world with the corresponding image of himself. The central 
character in a horror movie is usually the Victim. For the Victim, the world is structured in the way 
described. The results of the experiment confirm the temporary shift of the viewer's Self-concept after 
watching a horror film towards the image of the Victim. The internal coherence of the Self-concept and the 
integrating role of moral characteristics in it have decreased. There is reason to believe that the image of the 
Victim is dual: its inverse (implicit) The side is the image of an Egoist-Owner (Pursuer). Thus, the effect of 
the psychological impact of the horror film on the Self-concept is to introduce the viewer to the ambivalent 
image of the Victim-Egoist-Owner and form the image of the world as incoherent and chaotic. 

Keywords: psychology of cinema, the impact of cinema, horror films, the space of places. 


