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Кинематограф, как феномен современного визуального искусства, всегда привлекал
внимание многих исследователей-культурологов, искусствоведов, социологов и т.д. Кино -
это продукт культуры XX столетия который становится актуальным и востребованным в
искусстве. Кинематограф - это не только экранизация уже существующих литературных
произведений, оно формирует свой собственный микромир с особым языком и символи-
кой. Современному человеку проще воспринимать информацию через ее визуализацию,
так как это наиболее простой язык общения с миром. Кино, как продукт массовой куль-
туры, не предполагает работу нашего воображения, ведь все действия, образы и чувства
экранизируются актерами, а социокультурные установки уже заложены в действиях ак-
теров. Мы лишь просматриваем и оценивает субъективную точку зрения режиссёра.

Кинематограф в современном своем понимании получил развитие в 60-е гг. XX века,
однако до сих пор не потерял своей актуальности: он все чаще выходит на передний план,
опережая другие виды искусства, ведь большая часть повседневной рутины состоит в усво-
ении нами различного рода информации, именно визуальное вопросприятие получаемых
данных из внешнего мира упрощает данный процесс. Поэтому люди все чаще прибегают
к различным средствам визуализации данных, в том числе и к кинематографу, который
погружает нас, в основном, в городскую среду. Таким образом, кинематограф формирует
заданные впечатления, модели поведения, ретранслирует определённые ценности, кото-
рые и предопределяют наши поступки здесь, в городе. Основная задача кино претерпела
изменения: вместо эстетической и функции образования, оно, в основном, выполняет лишь
развлекательную функцию для больших масс людей.

Исследование города является предметом многих наук: социологии, культурологии, ур-
банистки антропологии и т.д. Проблема становления и развития города как сложной соци-
окультурной среды всегда привлекала внимание многих исследователей, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Данную тему разрабатывали М. Вебер, К. Маркс, В. Зомбарт,
Э. Дюркгейм, В.П. Андросова, К.И. Арсеньева, Н.А. Рожкова и др. В социологии город
исследуется как сложная социальная система, которой присущи свои определенные куль-
турные ценности и нормы.

Как классики социологии, так и наши современники схожи в мысли, что кино - есть
особая реальность, с одной стороны, отделенная от окружающей среды, а с другой, пере-
нимающая некоторые черты настоящей жизни: кинокартина - это автономная реальность,
где актеры переживают ситуации и живут в таких же городах как и мы, поэтому анализ
городской культуры и кинематографа показала, что сегодня эти два феномена неотъем-
лемы друг от друга.
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«Визуальное искусство» так же является неотъемлемым понятие в данном исследова-
нии, так как именно оно занимает одну из лидирующий позиций в современном мире. Под
данным термином подразумевается та форма творческой деятельности, которая направ-
лена на воздействие индивида посредством зрительных органов. Визуальное трактуется
как видимое, то есть то, что относится к непосредственному зрительному восприятию.
Современной культуре, характеристику которой мы можем найти в работе П.А. Сорокина
«Социодинамика культуры», свойственно именно чувственное восприятие, ориентация на
активное использование современных технологий для передачи художественного замысла.
В качестве инструментов выражения и передачи продуктов культуры активно использу-
ются средства массовой информации, телевидение, внешняя реклама и кинематограф в
том числе, ведь первое кино было снято в рамках городского пространства, содержащее
культурные элементы современного общества, а не сельского. Образы визуального остав-
ляет простор или открытость, свободу для интерпретации окружающей действительности,
что в условиях общества постмодерна с его «плюрализмом» ценностей, представляет собой
особый пласт проблем и интереса для исследователей. Труды В. Беньямина, Б. Гройса, П.
Вайбеля, П.Бурдье и т.д. посвящены изучению развития и институализации визуального
искусства в социокультурной среде.

В качестве методов исследования, в первую очередь, выделим анализ научной лите-
ратуры, в которой отражена соответствующая проблематика, что дает нам возможность
получить базисную информацию уже об известных сторонах проблемы. Основной целью
предложенного метода является сбор данных для темы исследования. Посредством дан-
ного метода, мы можем узнать основные характеристики кинематографа, его структуру.
Вторым, не менее важным, выступает метод теоретического анализа, то есть рассмотрение
отдельных сторон, признаков и характеристик исследуемого явления. Анализируя полу-
ченные данные, мы можем провести аналогию и выявить общие и различные признаки,
что поможет изучить сущность явления. Для проведения собственного исследования, те
есть для сбора информации, нам потребуется метод опроса - выяснение мнений, взглядов,
представлений и знаний людей по различным вопросам, в данном случае, по поводу раз-
личия реальности настоящей и созданной кинематографом.

***

Анализ ряда вопросов показал, что кино - это феномен визуального искусства, явля-
ющаяся неотъемлемой частью социокультурного пространства, включающее в себя мно-
жество аспектов жизни, таким образом определяемое как особую форму общественного
сознания. Так же, изменения в образе городского пространства повлекут за собой модер-
низации в кинематографе.
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