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Резюме: Статья посвящена изучению англоязычных неологизмов с 

гендерным компонентом в кинодискурсе. В работе рассматриваются 

гендерно-окрашенные неологизмы пространства кинодискурса, 

классифицированные по семантическому основанию на неологизмы, 

характеризующие жанры кино, участников кинодискурса (создателей 

фильма, зрителей, актеров), процесс создания киноленты. Материалом для 

исследования послужили неологические единицы кинодискурса с гендерным 

компонентом, которые были взяты из современных англоязычных онлайн-

словарей, справочников, глоссариев, социальных новостных сайтов. В работе 

даются определения понятий «неологизм», «кинодискурс», а также 



выявляются «искаженные» и «справедливые» гендерные стереотипы в 

составе дефиниций и контекстного поля рассматриваемых неологизмов. 

Наличие довольно большого пласта новых терминов, относящихся к 

рассматриваемым группам, в составе которых есть гендерный компонент, 

говорит о взаимодействии лингвистического и культурологического аспектов 

жизнедеятельности: неологизмы являются отражением всеизменяющихся 

реалий, концептов, суждений, идей, при этом сохраняя связь со старыми 

представлениями, отраженными в языке. Изучаемые неологизмы 

группируются по оппозиционно-половому признаку при наличии схожих по 

значению, но отличающихся по гендерному признаку неологизмов. 

Приводятся синонимические ряды некоторых гендерно-окрашенных 

неологизмов, характеризующих определенный пол и не имеющих 

«гендерной противоположности». Кроме того рассматриваются неологизмы, 

применимые относительно обоих полов одновременно. В ходе исследования 

авторы обращаются к наличию гендерных стереотипов в составе 

рассматриваемых неологизмов. Гендерные стереотипы подразделяются 

авторами на справедливые и искаженные. Основываясь на дефинициях и 

контекстном поле рассмотренных англоязычных неологизмов кинодискурса 

с гендерным компонентом, делается вывод о наличии как справедливых, так 

и искаженных гендерных стереотипов в составе разных неологизмов, при 

этом справедливые гендерные стереотипы превалируют над искаженными. 
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buddy film, camerawoman, chick flick, chick noir, cross-cast, digital surgery, drag, 
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Abstract: The paper dwells upon the study of English neologisms with a gender 

component in cinematic discourse. The paper considers gender-colored neologisms 

of the space of cinematic discourse, classified on a semantic basis into neologisms 

that characterize genres of cinema, participants of cinematic discourse 

(filmmakers, viewers, actors), the process of creating a film. The research material 

was the neological units of cinematic discourse with a gender component which 

were taken from modern English-language online dictionaries, guides, glossaries, 

social news sites. The paper gives definitions of such notions as “neologism”, 

“cinematic discourse” and also identifies “distorted” and “fair” gender stereotypes 

in the composition of the definitions and contextual field of the neologisms under 

consideration. The presence of a rather large stratum of new terms related to the 

considered groups which include a gender component indicate the connection 

between cultural and linguistic aspects of life: new words reflect the changing 

realities, preferences of people and the relationship of old language forms with 



new concepts and ideas. Neologisms under study are grouped by gender opposition 

if there are similar neologisms in meaning but different in gender. Synonymous 

rows of some gender-coloured neologisms that characterize a certain gender and 

do not have a “gender opposite” are given. In addition, the authors consider 

neologisms that are applicable to both sexes simultaneously. In the process of the 

research, the authors turn to the presence of gender stereotypes in the composition 

of the neologisms under consideration. The authors distinguish between fair and 

distorted gender stereotypes. Based on the definitions and contextual field of the 

considered English neologisms with a gender component of cinematic discourse, it 

is concluded that there are both fair and distorted gender stereotypes in different 

neologisms, and fair gender stereotypes prevail over distorted ones. 
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Введение  

По степени влияния на аудиторию кинематограф занимает 

лидирующую позицию ввиду его доступности, разноплановости, 

чрезвычайной приближенности к реальности. Современному человеку, 

приспособившемуся к быстрому темпу урбанистической жизни, проще 

воспринять полутора-двухчасовой аудиовизуальный ряд, чем тратить усилия 

и время на чтение книги. Соответственно, кинокартины и сопутствующие им 

элементы привлекают внимание ученых целого ряда наук, не обойдя 

стороной и лингвистику. 

В лингвистической среде сложный язык кинофильма рассматривается в 

качестве особой разновидности текста. В научной литературе используются 



соотносительные термины «кинодискурс», «кинотекст», 

«киноповествование», «кинодиалог». По нашему мнению, кинодискурс 

выступает самым емким понятием в этом ряду. 

Процесс добавления словесных новообразований неисчерпаем; этот 

феномен детерминирован естественно и исторически. В периоды социальной 

стабильности процессы развития языка протекают постепенно, и языковые 

изменения влияют на отдельные части системы [1].  

Индивидуальная и коллективная картина мира конструируются с 

помощью языковых средств. Анализируя выбор этих средств современного 

социального взаимодействия, можно сделать вывод об их гендерной 

маркированности [2]. 

Гендерный аспект – неотъемлемая часть социальной организации. 

Гендерные роли призваны структурировать отношения в социуме как на 

поведенческом, так и на языковом уровне, закрепляясь в языке в виде 

устойчивых стереотипов [3]. 

Дефиниция и/или контекстное поле отдельно взятого неологизма в 

условиях современного политкорректного мира зачастую не лишена 

гендерного компонента. Транслируемые такими гендерно-окрашенными 

неологизмами гендерные стереотипы могут быть как справедливыми, так и 

искаженными. Говоря об общепринятых идеях, мужчине и женщине обычно 

приписывают такие бинарные характеристики, как логичность – 

интуитивность, конкретность – абстрактность, грубость – нежность, 

возвышенность – обыденность, активность – пассивность и т.д., 

соответственно. Эти характеристики, входящие в категорию стереотипов, 

можно назвать справедливыми, поскольку они соответствуют общепринятым 

представлениям о мужчинах и женщинах. Искаженные стереотипы – это те 

же справедливые стереотипы, при условии, что типичные характеристики, 

обычно присущие определенному полу, приписываются противоположному 

полу. В кинематографическом дискурсе также присутствует такая «крайняя 

поляризация гендерных ролей» [4: 71]. 



Цель статьи 

Целью статьи является анализ англоязычных неологизмов в 

кинодискурсе на предмет выявления в их дефинициях и контекстном поле 

гендерно-окрашенных черт – указаний на специфику или универсальность 

пола, гендерные стереотипы (справедливые или искаженные).   

Обзор литературы 

Новые слова являются неотъемлемой частью лексики языка: они 

призваны называть новые явления, детализировать уже существующие, по 

возможности устранять многозначность того или иного термина [5]. В 

современном языкознании изучению неологизмов в различных типах 

дискурса уделяется большое количество внимания [6; 7]. 

Невероятную значимость приобретает проблема идентификации 

нового знания, которое имеет природу бесконечности, ввиду постоянно 

изменяющейся действительности или иной ее интерпретации. Одним из 

главных носителей такого знания являются неологизмы.  

Изучение кинодискурса, а также гендерных стереотипов в 

кинодискурсе является актуальной темой среди современных 

исследователей. Разные аспекты данного явления освещены в работах 

Т.В. Духовной [8], В.В. Катерминой, А.А. Линник [9], М.А. Самковой [10], 

З.Р. Доховой, Т.А. Чепраковой [11], Н.П. Просунцовой [12] и других.  

Методы исследования  

Приоритетными методами выявления и анализа гендерно-окрашенных 

неологизмов в кинодискурсе для нас являются метод контекстологического 

описания и описательный метод. Контекстуальный метод был применен с 

целью установления особенностей актуализации изучаемых гендерно-

окрашенных неологизмов в исследуемом типе дискурса; описательный 

метод – для выявления характерных особенностей гендерно-окрашенных 

неологизмов в кинодискурсе. 

Результаты и дискуссии 



Неологизмы кинодискурса в реалиях XXI века зачастую не лишены 

гендерного компонента, призванного подчеркнуть специфику (или 

универсальность) того или иного феномена с точки зрения пола.  

Рассмотрим неологизмы в кинодискурсе, в определении или 

контекстном поле которых содержится гендерный элемент, обратившись к 

трем группам неологизмов: характеризующих жанр кино, участников 

кинодискурса, а также процесс создания кинофильма.  

I. К группе неологизмов, характеризующих жанр кино, например, 

принадлежит термин “guy-cry”. Guy-cries are such films that make men cry [13] 

(фильмы, вызывающие слезы у мужчин). Как видно из дефиниции, данный 

киножанр рассчитан на представителей мужского пола (к жанру гай-край 

можно отнести фильмы «Легенды осени» (1994), «Патриот» (2000), 

«Гладиатор» (2000), «Последний самурай» (2003), «300 спартанцев» (2007) и 

другие). Здесь мы наблюдаем пример искаженного гендерного стереотипа: 

по общему представлению, мужчинам чуждо избыточное проявление 

эмоций, однако данный жанр, напротив, оспаривает бытующую фразу 

«мужчины не плачут».  

Противоположным «гай-край» по гендерному подтексту является 

неологизм, называющий жанр chick flick. Chick flick – это «кинофильм, 

предназначенный специально для женщин» [14]. И хотя данная дефиниция 

прямо не указывает на «слёзную специфику» таких фильмов, она часто 

предполагается. Так, например, фильмы жанра «чик-флик» нередко 

упоминают для сравнения с фильмами «гай-край» [15]. Наименований для 

«слёзных» женских фильмов множество. Помимо «чик-фликов», имеющих 

неявный слёзный подтекст, существуют жанры “tearjerkers”, “weepies”, 

“soapers”, “mellers” [16], напрямую апеллирующие к эмоциям зрительниц. 

Яркими примерами этого жанра являются фильмы «Незабываемый роман» 

(1957), «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Вам письмо» (1998), «Дневник 

Бриджит Джонс» (2001), «Отпуск по обмену» (2006).  



Если жанр «гай-край» предполагает искажение гендерного стереотипа 

маскулинности, то фильмы жанра «чик-флик», а также само восприятие 

таких фильмов транслируют справедливые гендерные стереотипы 

феминности.  

Еще одним неологизмом, характеризующим жанр кино, является 

“buddy film” (в качестве эквивалента на русском языке предложим «жанр 

напарники»). Buddy film – поджанр фильма (комедии, вестерны, драмы, 

боевики, дорожные фильмы и т.д.), в которых два непохожих героя (обычно 

мужского пола) вынуждены работать вместе, часто это пара полицейских 

[16]. Таких фильмов множество («Семь» (1995), «Люди в черном» (1997), 

«Шерлок Холмс» (2009), «Остров проклятых» (2009), «Мачо и ботан» (2012), 

«Настоящий детектив» (2014), «Kingsman: секретная служба» (2015), 

«Агенты А.Н.К.Л.» (2015) и др.). В фильмах подобного рода зачастую 

присутствует явное противопоставление главных героев – один является 

воплощением мужественности, храбрости, ловкости, наделен недюжинной 

силой и смекалкой, тогда как его напарник – его прямая противоположность. 

Таким образом, в фильме демонстрируются как справедливые, так и 

искаженные гендерные стереотипы.  

У «бадди-муви» есть и гендерная противоположность – “Female buddy 

film” («жанр напарницы»). Этот жанр схож с жанром «напарники», за 

исключением того, что главные герои здесь женщины, и сюжет сосредоточен 

вокруг них [17] (к данному жанру, например, относятся фильмы «Копы в 

юбках» (2013), «Охотники за привидениями» (2016), «8 подруг Оушена» 

(2018), «Отпетые мошенницы» (2019)). Героини жанра «напарницы», как и 

герои его гендерной противоположности, нередко антонимичны – одна 

героиня обладает безупречной внешностью, стилем, навыками общения с 

противоположным полом, тогда как ее «напарнице» недостает этих качеств. 

Одним из наиболее часто встречающихся справедливых гендерных 

стереотипов – стремление женщин соответствовать канонам красоты, ведь 

женщина зависит от стандартов, которые общество предъявляет к внешности 



особ женского пола [18]. Женщины «ассоциируются с красотой, нежностью, 

которые порой превозносятся» [19: 65]. Итак, в жанре female buddy film 

можно найти как справедливые, так и искаженные гендерные стереотипы. 

Существует также гендерно-окрашенный киножанр “chick noir”. Chick 

noir – это психологические триллеры, изображающие страхи и тревоги, с 

которыми сталкиваются многие женщины. Триллеры  трактуют идею, что вы 

никогда не можете быть уверенным в своем муже или партнере [20]. В жанре 

«чик-нуар» мы чаще всего наблюдаем героинь в разного рода опасности: 

психологической, интимной, физической. «Чик-нуар» схож с жанром “fem-

jep” (female in jeopardy) или “WIP” (women in peril). Согласно Джиму 

Батлеру, в фильмах жанра «дама в беде» женщина попадает в смертельную 

ситуацию против ее воли, где нет выхода и нет никого, кто мог бы защитить 

ее или помочь ей [21]. Однако не всегда в подобных фильмах у женщин нет 

защитников. Так, Х. Эфрон считает, что из беды даму должен спасти 

«рыцарь в сияющих доспехах» [22]. В кинематографе можно найти большое 

количество примеров жанра «фем-джеп» («Комната страха» (2002), 

«Иллюзия полёта» (2005), «Девушка с татуировкой дракона» (2011), 

«Девушка, которая застряла в паутине» (2018) и другие). Жанры «чик-нуар» 

и «фем-джеп» транслируют справедливые гендерные стереотипы – согласно 

их основной сюжетной линии, хрупкая, беззащитная особа попадает в беду, 

из которой выручить ее чаще всего призван мужчина. Случается, что дама 

спасает себя из беды сама, однако в этом случае можно будет сделать вывод 

об искажении стереотипа феминности.  

Другим неологизмом, относящимся к группе жанров кино, является 

“drag”, где артисты, облаченные в одежду противоположного пола 

карикатурно изображают гендерные стереотипы посредством использования 

ярких костюмов и преувеличенной манерности [14].  

Фильмов с элементами переодевания в одежду противоположного пола 

множество («В джазе только девушки» (1959), «Парни не плачут» (1999), 

«Мулан» (1998), «Белые цыпочки» (2004), «Далласский клуб покупателей» 



(2013), «Девушка из Дании» (2015), «Сплит» (2017) и др.). В силу 

особенностей данного жанра, стереотипы, связанные с тем или иным полом, 

выходят на первый план и зачастую несколько утрируются. Таким образом, 

можно говорить о преимущественно справедливых гендерных стереотипах, 

изображаемых в фильмах подобного рода. 

II. Среди неологизмов, характеризующих участников кинодискурса, 

выделяются следующие: неологизм “shero” – “a female hero, especially one 

who supports women’s issues” [23] (герой женского пола, особенно тот, кто 

уделяет внимание женским проблемам). И хотя многие оспаривают данный 

термин, считая, что он этимологически не мотивирован (ведь слово “hero” – 

греческого происхождения, а значит, компонент “he” не может указывать на 

гендер как в английском языке), “shero” встречается довольно часто. Этот 

термин стоит отличать от термина “heroine” (героиня) по двум причинам: во-

первых, героиня – это исключительно персонаж женского пола, тогда как 

“shero” может быть использовано и по отношению к мужчине [24] (если он 

выступает за равноправие полов и/или защиту прав женщин); во-вторых, 

«героиней» называют главного женского персонажа, тогда как “shero” – это 

персонаж либо выступающий за права женщин, либо своими действиями 

доказавший, что женщина – отнюдь не представитель «слабого пола» («Лара 

Крофт: Расхитительница гробниц» (2001), «Эон Флакс» (2005)). Термин 

“hero” (герой), изначально гендерно-нейтральный, из-за созвучия с 

английским местоимением “he” в современном политкорректном 

пространстве приобретает маскулинную окраску и все чаще используется для 

героев мужского пола.  

Другим неологизмом, использующимся по отношению к персонажам 

женского пола, является “Mary Sue” (Мэри Сью) – женский персонаж, 

придуманный автором, который настолько идеален, что это раздражает  [25] 

(женский персонаж, придуманный автором, который настолько совершенен, 

что раздражает). К таким персонажам можно отнести Рэй в «Звездных 

войнах» (2015), Гермиону в «Гарри Поттере» (2001-2011), Нину в «Черном 



лебеде» (2010). У Мэри Сью есть гендерная противоположность – “Marty 

Stu” (или “Gary Stu”) – seemingly perfect character with no flaws, or who always 

overpowers other characters [24] (кажущийся идеальным мужской персонаж 

без недостатков, который всегда побеждает других персонажей). Примерами 

таких персонажей можно назвать Уолтера в «Разрисованной вуали» (2006), 

Эдварда Каллена в «Сумерках» (2008), Эдди в фильме «Джуманджи: Новый 

уровень» (2019). Если Марти (Гари) Стью является воплощением 

маскулинности – он сильнее, быстрее, обаятельнее всех, то с Мэри Сью дело 

обстоит несколько сложнее. Мэри Сью обычно умнее и привлекательнее 

других персонажей, однако многие негативно воспринимают данного героя, 

считая подобную безупречность нереалистичной и оскорбляющей чувства 

женщин, которые не лишены недостатков. Ранее в кинематографических 

кругах использовались термины “ingenue” (положительный женский 

персонаж, молодая и наивная девушка) и “juvenile” [16] (положительный 

мужской персонаж, гендерная противоположность “ingenue”), однако они 

использовались в позитивном ключе: данные персонажи были не лишены 

недостатков, а потому выглядели реалистично.  

Кроме гендерно-окрашенных терминов, относящихся к персонажам и 

актерам киноленты, в кинокультуре все чаще используются гендерно-

дифференцированные термины для различных участников процесса создания 

кинокартины. Так, гендерно-антонимичны термины “stuntman” – 

“stuntwoman” (каскадер – каскадерша), “cameraman” – “camerawoman” 

(оператор – операторша). 

III. К третьей группе нашей классификации относятся единицы, 

характеризующие процесс создания кинофильма: термины, связанные с 

подбором актеров на ту или иную роль. Так, гендерно-окрашенным 

термином данной группы можно назвать “gender-bending role” – как правило, 

это переодевание, в котором мужчина или женщина играет персонажа 

противоположного пола [16] («В джазе только девушки» (1959), «Тутси» 

(1982), «Виктор/Виктория» (1982), «Парни не плачут» (1999) и другие). 



Феномен переодевания актера в одежду противоположного пола встречается 

нередко (вспомним вышеупомянутый жанр “drag”). Рассуждая о 

справедливости или ложности представляемых в подобных фильмах 

гендерных стереотипах, можно выдвинуть предположение о превалирующей 

справедливости таковых: «переодевшись» в одежду противоположного пола, 

герой старается соответствовать непривычной для него роли, используя для 

этого преувеличенную манерность, чрезвычайно яркую одежду и макияж 

(если речь идет об облачении в даму), старается вести себя как можно грубее, 

брутальнее (перевоплощаясь в мужчину).  

В данном ряду стоит также упомянуть термин “gender twist” – 

ситуация, когда ту или иную роль, которую традиционно играет мужчина 

или женщина, играет представитель противоположного пола [16]. Сходным 

термином является “cross-cast” – “to cast women in men's roles and vice versa” 

[25] (снимать женщин в традиционно мужских ролях и наоборот). 

Примерами “gender twist” и “cross-casting” можно назвать Розалинд Рассел в 

роли Хильди Джонсон в фильме «Его девушка Пятница» (это изначально 

мужская роль) (1940), Джуди Денч в роли Эм в «Бондиане», Павел Воля в 

роли Вадика в картине «Служебный роман. Наше время» (2011), Ленни 

Кравиц в роли Цинны в серии фильмов «Голодные игры», Мелисса Маккарти 

в роли Сюзан Купер в фильме «Шпион» (2015). Данный феномен 

предполагает искажение гендерного стереотипа: традиционно мужская роль 

исполняется женщиной (и наоборот), а значит, персонаж наделяется 

несвойственными его полу характеристиками. Так, например, персонаж 

Джуди Денч в «Бондиане» наделен скорее мужскими чертами, нежели 

женскими: Эм решительна, скупа на эмоции, склонна мыслить рационально. 

Данные термины не стоит путать с “gender-bending roles” в картинах жанра 

“drag”, где актеры буквально переодеваются в одежду и стараются перенять 

манеру поведения противоположного пола, изображая, хоть и утрировано, 

справедливые гендерные стереотипы.   



Создатели кинофильмов нередко стараются сделать актеров (особенно 

женского пола) более привлекательными внешне. Данный феномен принято 

называть “digital surgery” – post production techniques used to make actors 

appear taller and slimmer, and less wrinkled [23]. Так, в частности, в новостном 

портале Daily Mail говорится о том, что создатели голливудских фильмов 

используют «цифровую хирургию», чтобы женщины-знаменитости 

выглядели выше и стройнее [26]. Подобные «манипуляции» с женской 

внешностью неслучайны: они отражают вышеупомянутый справедливый 

гендерный стереотип – следование женщинами канонам красоты. Дамы 

зависят от диктуемых обществом установок касательно внешности 

«прекрасного пола». 

Заключение 

Неологизмы в кинодискурсе призваны обозначать вновь возникшие 

феномены киноиндустрии, уточнять уже существующие понятия, устранять 

многозначность тех или иных терминов. Неологизмы, характеризующие 

жанры кино, участников кинодискурса и процесс создания кинокартины, 

представляют особый интерес ввиду их относительной распространенности, 

широте контекстного поля, неоднозначности присущих характеристик. 

В ходе исследования было установлено, что каждая рассмотренная 

группа неологизмов отражает как справедливые гендерные стереотипы, так и 

искаженные. Некоторые новые термины характеризуется варьированием 

изображаемых гендерных стереотипов – одна кинокартина может 

транслировать сразу справедливые и искаженные гендерные стереотипы 

посредством как различных героев, так и одного героя. К транслируемым 

гендерным стереотипам, рассмотренным в работе, относятся стереотипы 

маскулинности, феминности, стереотип следования женщинами канонам 

красоты, эмоциональной маскулинной сдержанности и феминной 

раскованности. 

Итак, рассмотренные гендерно-окрашенные неологизмы кинодискурса 

можно наглядно представить в виде таблицы (Таблица 1): 



G e n d e r - c o l o r e d  n e o l o g i s m s  o f  c i n e m a t i c  d i s c o u r s e  
(Гендерно-окрашенные неологизмы кинодискурса) 

№ Gender 

stereotype 
(гендерный 

стереотип) 

Neologism with a 

MALE component 
(неологизм с 

МАСКУЛИННЫМ 

компонентом) 

Neologism with a 

FEMALE 

component 
(неологизм с 

ФЕМИННЫМ 

компонентом) 

Gender 

stereotype 
(гендерный 

стереотип) 

Cinematic genre (киножанр) 

1. Distorted 
(искаженный) 

Guy-cry (слезные 

фильмы для 

мужчин) 

Chick flick, 

tearjerker, weepy, 

soaper, meller 
(женские фильмы) 

Fair 
(справедливый) 

2. - Buddy film (жанр 

«напарники») 
Female buddy 

film (жанр 

«напарницы») 

- 

3. - - Chick noir, fem-

jep, WIP (жанр 

«дама в беде») 

Fair 

(справедливый), 

distorted 
(искаженный) 

4. Fair 
(справедливый) 

Drag (фильм с элементами переодевания в 

одежду противоположного пола) 
Fair 
(справедливый) 

Participants of cinematic discourse (участники кинодискурса) 

5. - Hero (герой), 

shero («защитник 

женщин») 

Shero (героиня, 

выступающая за 

права женщин) 

- 

6. Fair 
(справедливый) 

Marty Stu 
(слишком 

идеальный герой) 

Mary Sue 
(слишком идеальная 

героиня) 

Distorted 
(искаженный) 

7. - Stuntman 
(каскадер) 

Stuntwoman 
(каскадерша) 

- 

8. - Cameraman 
(оператор) 

Camerawoman 
(операторша) 

- 

Filmmaking process (процесс создания кинофильма) 

9. Fair 
(справедливый) 

Gender-bending role (роль с элементами 

переодевания в одежду противоположного 

пола) 

Fair 

(справедливый) 

10. Distorted 
(искаженный) 

Gender twist, cross-cast 
(нетрадиционный с точки зрения пола 

подбор актеров) 

Distorted 
(искаженный) 

11. - - Digital surgery 
(цифровая 

хирургия) 

Fair 
(справедливый) 

Table 1. Gender-colored neologisms of cinematic discourse 

В таблице видно, что в рассмотренных неологизмах пространства 

кинодискурса доминирующую позицию занимают неологизмы, содержащие 



в своем контекстном поле справедливый гендерный стереотип. Это 

позволяет сделать вывод о том, что канонические установки, диктуемые 

обществом относительно внешности, поведения представителя того или 

иного пола, транслируются и в таком «свободном» современном искусстве, 

как кинематограф. Создатели кинофильмов, являясь в какой-то степени 

художниками, подобно творцам литературы и живописи, пытаются в своих 

произведениях отразить мир во всем его многообразии, в то же время как 

можно более правдиво, достоверно.  
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