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Объект исследования: кинематограф как феномен массовой культуры, 

предмет исследования – особенности кинематографа как системы производства 

и распространения аудиовизуальной продукции. Цель дипломной работы – 

выявить роль и особенности кинематографа в массовой культуре. В процессе 

написания дипломной работы были получены следующие результаты: 

рассмотрено историческое формирование кинематографа, отмечены основные 

вехи развития кинематографа до современного его восприятия, выделены 

основные этапы перехода кинематографа от традиционного представления об 

искусствах, к техническим. Кроме того, был рассмотрен процесс производства 

фильма, включающий также этап его продвижения и распространения, как 

элемент массовой культуры. Далее, чтобы продемонстрировать кинематограф, 

как феномен массовой культуры, был проанализирован пример продвижения и 

производства фильма «Ведьма из Блэр», чтобы проверить гипотезу о том, что 

методы, выбранные для продвижения фильма «Ведьма из Блэр» были 

эффективны за счет того, что использовали ресурсы массовой культуры и 

прокат фильма «Ведьма из Блэр» стал успешным благодаря использованию 

опыта продвижения в сфере кинематографа. В результате, гипотезы были 

подтверждены, используя достоверные источники и самостоятельно 

проведенному теоретическому анализу отдельного взятого случая. 
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The object of the thesis: cinematography as phenomenon of mass culture. The 

subject of research: characteristics of cinematography as part of production and 

promotion system of audiovisual information. Method of study: exemplar analysis of 

particular case in cinematography practice – promotion of «The Blair Witch Project» 

movie (case-study. The aim of the thesis is to revel role and characteristics of 

cinematography in the mass culture. As a result, the hypothesis was confirmed, using 

reliable sources and independently conducted theoretical analysis of individual case. 
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