
Убить время 

 

Многие люди без разбора «заглатывают» фильмы. Им все равно что смотреть, главное - убить 

время? 

Как я отношусь к такому мнению моих современников? На этот вопрос можно посмотреть с 

разных сторон. С одной стороны в  таком безразборчивом  «поглощении  духовной пищи» 

виноваты сами люди, которым попросту лень разбираться в фильмах.  Они готовы смотреть все, 

что им преподносят рекламщики  кинофильмов. Они не хотят смотреть рейтинги, узнавать сюжет, 

думать о том, стоит ли вообще тратить время на бесполезный  просмотр. Они просто желают 

убить время за «проглатыванием» фильма без особой смысловой нагрузки, с «сортирным» 

юмором. Совсем немногие люди смотрят фильмы для того, чтобы что-то узнать, чтобы почерпнуть 

умные и полезные мысли из очередного просмотра. Большинству зрителей  интересно смотреть 

на взрывы, драки, на супергероев, на любовные истории, на жизнь, которой у них не будет 

никогда. Они обходят стороной «тяжелые» фильмы со смысловой нагрузкой. 

Я думаю, в этом есть вина и крупных кинокомпаний, производящих эти самые бессмысленные 

фильмы. Вспомните, какие фильмы в нашей стране были созданы в прошлом веке: добрые, 

интересные, познавательные, с моралью. Современные фильмы манят картинкой, 

спецэффектами, зрелищностью, скрывая под этим незамысловатый сюжет и глупый юмор. Да, 

безусловно, в старых фильмах не  было такого яркого и насыщенного видеоряда,  но, зато, в них 

был смысл, они могли чему-то научить. Согласитесь, даже сейчас приятно смотреть старые 

фильмы, которые вы видели уже не один раз. «Москва слезам не верит», «Летят журавли», 

«Ирония судьбы…» Раньше к кино относились куда серьезнее. Теперь, когда людям абсолютно не 

важно, что смотреть, киностудии просто делают фильмы, чтобы заработать деньги, а не чтобы 

донести что-то до людей. 

В руках кинематографа огромнейшие возможности. Они могут сказать зрителю важные вещи, 

могут поспособствовать моральному развитию общества. Но вместо этого лишь засоряют головы 

людям. 

Если бы все люди тщательнее выбирали фильмы для просмотра, а кинокомпании вкладывали бы 

больше смысла   в свои кинопроекты, то люди всего мира были бы, хоть и совсем немного, но, 

более развитыми, воспитанными, морально устойчивыми, нравственными, патриотичными. 

 


