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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ:
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Н. Х. Орлова, Е. А. Шалагина
Санкт-Петербургский государственный университет

Мы продолжаем рассматривать кинематограф Италии в оптике гендер-
ных исследований1. В данном случае анализируются нормативные клише 
«идеальных» метафор женского. Среди них: тема одиночества и жертвы, 
образы соблазнительной дивы и непорочной девы, тоска по прекрасной 
матери и женскому мужеству. Очевидно, что формат статьи не позволяет 
даже перечислить все значительные фильмы из итальянской кинематогра-
фической традиции. Мы позволили себе остановиться на нескольких кар-
тинах, в которых своеобразная портретная галерея представлена, с нашей 
точки зрения, репрезентативно.

Ключевые слова: история кинематографа, итальянское кино, гендер-
ные исследования, нормативные клише, метафоры женского.
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We continue to consider a cinema of Italy in optics of gender researches. In 
this case standard cliches of “ideal” metaphors of the female are analyzed. 
Among them: subject of loneliness and victim, images of the seductive star and 
pure maiden, melancholy for beautiful mother and female courage. It is obvious 
that the format of article doesn’t allow even to list all considerable movies from 
the Italian cinema tradition. We dared to stop in several pictures in which 
a peculiar portrait gallery is presented, from our point of view, representatively.
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1 Итальянский кинематограф в оптике гендерной проблематики рассматривается нами в ста-
тьях: Орлова, Шалагина 2014 а; Орлова, Шалагина 2014 b.
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Тематизация женского одиночества

Тема женского одиночества и осмысления позиции женщины 
в послевоенном итальянском обществе, а также в эпоху экономиче-
ского бума, становится популярной во второй половине двадцатого 
века. Попытаемся проанализировать её истоки и природу через 
критический объективизм Антониони и соучаствующий субъекти-
визм Феллини [Делёз 2004, 297].
Как заметил в своё время Умберто Эко в «Открытом произведе-

нии», главное отличие фильмов Антониони в том, что причинно-
следственные связи и логика сюжетного развития приносятся ре-
жиссёром в жертву исследования психологии героев [Эко 2004].
Картина «Затмение» (L’Eclisse 1962) расположена в центре тетра-

логии на тему отчуждения, разрабатываемой режиссёром. В ней 
в пределе выражено его стремление показать, как люди тяготятся 
своим одиночеством, но сваливаются в него вопреки собственной 
воле. Обострённо нервная, мятущаяся героиня Моники Витти, тер-
пит поражение за поражением в личной жизни, переживая про-
блему «некоммуникабельности чувств» в экономически стабилизи-
ровавшемся обществе. Некие замещения в жизни Виттории проис-
ходят, но они являются лишь тем, что Вим Вендерс назвал «ложным 
движением». Едва ли не весь мир, окружающий Витторию, будто 
находится за стеклом, он удивительно призрачен и почти ирреален. 
Это подчёркивается холодной рациональностью, казалось бы, близ-
кого ей Пьеро.
Делёз указывает на два новаторских направления, определяю-

щих логику замысла режиссёра: «во-первых, это изумительное
использование пустого времени повседневной банальности; во-
вторых, работа с предельными ситуациями и доведение их до без-
людных пейзажей, до опустошённых пространств, как бы абсорби-
ровавших персонажей и действия и сохранивших лишь некое гео-
физическое описание, какое-то абстрактное содержимое» [Делёз 
2004, 295].
Пустынный пейзаж города, производящий впечатление некоего 

фантастического мира, испытавшего воздействие нейтронной бом-
бы, кажется весьма точной проекцией на экран подсознательного 
состояния героини. Мертвенный свет фонаря в последнем кадре до-
полняет ощущение общей тревоги и безысходности существования 
человека в подобной реальности. Фильм завершается символиче-
ским кадром с затмением, усиливающим драму предельного оди-
ночества.
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В следующей картине «Красная пустыня» (Il Deserto Rosso 1964) не-
равнодушная природа окажется в центре повествования, героиня ко-
торого ощущает социальную боль своего времени как собственную 
душевную болезнь [Туровская 1965]. «Красная пустыня» знаменовала 
по-своему предельную точку в разработке жанра экзистенциальных 
драм, преимущественно о женщинах, которые наиболее чутко улав-
ливают перемены в общественной и нравственной атмосфере.
Собственно, никакой красной пустыни в фильме Антониони нет. 

Существует только жёлто-зелёный ядовитый дым из фабричных 
труб и однотонный индустриальный пейзаж, который фоновой до-
минантой проходит через весь фильм. Знакомые мотивы отчужде-
ния и одиночества, доведённые до степени душевной болезни. Хо-
лод, сырость и мрак – таков символический фон этой пьесы Тонино 
Гуэрры о семье управляющего фабрикой из Равенны. Его жена пе-
реживает глубокую депрессию после пережитой авиакатастрофы. 
Нервный кризис героини спровоцирован распадом контактов меж-
ду людьми. Нервные взрывы, страх, тоска – внешние проявления 
внутреннего состояния героини.
В фильме существует метафорический остров, о котором мечта-

ет героиня – образ абсолютной свободы от реальности – в котором 
она реализует свою тоску по идеалу. «Раздвоение» Джулианны – 
это несопоставимость мечты и действительности, которая привязы-
вает к себе многочисленными обязанностями. Волшебный остров – 
только мираж среди «красной пустыни, полной человеческих ко-
стей». Именно такую трактовку дал Антониони заглавию своего 
первого цветового фильма [Туровская 1965].
Фон начинает занимать на широком экране равноправное с че-

ловеком место: современный дом с яркими красками детской – раз-
нообразные красные, синие, жёлтые цвета игрушек. Человек новой 
эпохи пристрастен к этим ярким, локальным цветам пластиков, ко-
торые лишены природной игры оттенков и яркостей – они созданы 
техникой. Вспоминаются слова одного из основателей гештальтте-
рапии Фредерика Перлза [Перлз 1995, 98]:

Тысяча пластиковых цветов
Не заставят пустыню.
Тысяча пустых теней
Не заполняют комнату.

Здесь конфликт скорее и не столько между героями, сколько 
между каждым из них и средой. И отношения между ними детер-
минированы тотальностью одиночества каждого перед лицом дей-
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ствительности. Красная пустыня – это метафора ускользающей че-
ловеческой жизни, где всё сместилось и стало текучим, будто песок, 
не за что зацепиться, невозможно удержать равновесие.
В иной тональности реализуется тема одиночества женщины у Фе-

дерико Феллини. Хотя Джельсомина – главная героиня кинокартины 
«Дорога» (La Strada 1954) – является полной противоположностью 
мрачного, грубого и звероподобного Дзампано, два чужих друг другу 
человека оказываются вместе по воле судьбы, путешествуя по разва-
линам послевоенной Италии со своим цирковым номером.
Джельсомина – это образ доверчивой невинности. Она взирает 

на жизнь с благоговейным трепетом. Несмотря на все трудности, 
маленькая женщина остаётся молодой, чистой и доверчивой; она 
постоянно готова к чему-то чудесному. Есть некий «механизм вну-
три неё», который не даёт ей почувствовать страдания, испытывать 
боль, шок; «боль можно причинить её телу, но не душе» [Феллини, 
Чэндлер 2002, 49]. Благодаря этой способности/неспособности она 
терпит все издевательства главного героя. Лишь убийство её друга-
канатоходца Мату выводит её из душевного равновесия. Это един-
ственное, что Джельсомина не может простить Дзампано. Брошен-
ная, в одиночестве, она погибает. Из всех образов, которые реализо-
вала на экране Джульетта Мазина, Федерико Феллини считал этот 
самым близким ей.
Фильм имел небывалый, в том числе и коммерческий, успех. Его 

встретили хорошей критикой и оценили высоко по всему миру. 
В кинотеатрах Нью-Йорка его показывали на протяжении трёх лет. 
Именем Джельсомины стали называть кукол, духи, шоколад. На-
звание «Дорога» получали магазины, рестораны и даже сигареты. 
Образом главной героини вдохновлялись женщины по всему миру: 
они писали Джульетте о том, как жестоко обращаются с ними му-
жья, создавали Клубы поклонников Джельсомины. Уверенно мож-
но говорить, что фильм вызвал бурную полемику в обществе на 
тему оппозиции мужского и женского в культуре, которая у Фелли-
ни реализована через типичную для многих семей ситуацию нерав-
ных отношений мужчины и женщины. Идеалистическая, философ-
ская основа фильма нашла отклик среди множества зрителей. До-
минантой, обеспечившей огромную силу эмоционального воздей-
ствия фильма на зрителя, явился призыв к статусам человечности 
через уважение их в другом человеке и в себе.
В ином образе Джульетта Мазина предстаёт в фильме «Ночи

Кабирии» (Le notti di Cabiria 1957), принёсшем режиссёру второй 
«Оскар» через год после «Сладкой жизни». Его относят к периоду 
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«розового неореализма», который пришёл на смену неореализму 
в середине пятидесятых годов. Мы наблюдаем на экране первое по-
слевоенное десятилетие и связанные с ним надежды и иллюзии. 
Это период «экономического чуда» после пережитых разрушений 
и первых сложных лет мирной жизни, которые Феллини так ярко 
прорисовывает в «Дороге».
Кажется, что мир радикально меняется. Человек нацеливается на 

удовлетворение потребностей во всём, что может предложить инду-
стрия спроса и предложения. Отныне XX в. маркируется как «обще-
ство потребления», в котором в воронку потребностных мотиваций 
втягивается каждый и всякий. У представителей самых разных слоёв, 
в том числе и так называемых городских низов, маргиналов, появ-
ляется ощущение, что возможно вырваться из тисков прежней неу-
строенности жизни, занять более статусное положение в обществе 
посредством обладания определённым набором вещей.
Кабирия – не выдуманный персонаж. Феллини встретил её ре-

альный прототип на съёмках «Мошенников» (Il Bidone 1955). «Она 
жила в бедной лачужке на берегу моря, которая была похожа на ко-
нуру собаки. Эта девушка двигалась, как бездомная кошка, как си-
рота, беспризорный ребёнок, который потерял дом и живёт на ули-
це» [Феллини, Чэндлер 2002, 57].
Джульетта Мазина смогла великолепно воплотить этот образ, 

так похожий на бродяжку Чаплина, манеру которого мы опознаём 
в танце в ночном клубе. В этом же ряду и знакомство Кабирии 
с миллионером, как почти дословное повторение сцены встречи 
бродяжки Чаплина с кинозвездой.
Метка шедевральности фильма и в последней сцене: плачущая 

Кабирия, идущая одиноко по дороге; над ней смеются проезжаю-
щие мимо молодые люди. Сквозь слёзы героиня как бы соглашает-
ся на эту насмешку и начинает совпадать с ней своей улыбкой. Вме-
сте с тем в этой улыбке мы видим метафору зарождающейся на-
дежды, в её душе сохраняется неистребимый оптимизм. В послед-
нем кадре Кабирия смотрит с надеждой в камеру. Точно так же 
Чаплин расставался со своим бродяжкой в «Огнях большого горо-
да» (City Lights: A Comedy Romance in Pantomime 1931). Для Феллини 
«Ночи Кабирии» – и фильм-надежда, и предупреждение. «Каби-
рия – жертва, какой может стать каждый в тот или иной момент 
жизни. Однако Кабирии не повезло больше, чем многим из нас. 
И всё же она не сдаётся» [Феллини, Чэндлер 2002, 57].
Феллини не скрывал, что ему интереснее создавать женские ха-

рактеры, завораживаясь интригой женщины. «Лично я не верю, что 
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когда-нибудь пойму женщину. Я даже надеюсь, что нет. Полное 
знание убьёт тот священный трепет, который возникает между 
мужчиной и женщиной» [Феллини, Чэндлер 2002, 67]. Вместе с тем, 
среди критиков бытовало мнение об уничижительном статусе жен-
щин в фильмах Феллини. Сам режиссёр отрицал это: «Я возношу 
их, как богинь, на пьедестал, откуда они сами иногда падают» [Фел-
лини, Чэндлер 2002, 75]. Особое, мистическое отношение к глубине 
женского проявлено у Феллини и в реализации образа «кинодивы», 
который занимает своё место в кинематографе ещё со времён не-
мого кино. Как известно, знаковая метка нового века – «кинодива», 
образ которой становится своеобразным «лицом» определённого 
периода истории той или иной страны, – обязана своим рождени-
ем Италии. Характерным жанром для итальянского кино, начиная 
с 1913 года, становятся салонные мелодрамы, для которых характер-
ны два типичных образа – роковая женщина и хрупкая девушка 
[Abel 2005, 339].
Подобные киноленты с характерными дивами тех лет в главных 

ролях запускают своеобразную традицию института звёзд в кинема-
тографе, среди которых первыми обретают этот статус итальянские 
актрисы Лида Борели, Пина Меникелли, Франческа Бертини (создав-
шая впервые образ роковой женщины-вамп). Стоящие с ними на од-
ном постаменте актрисы Аста Нильсен и Грета Гарбо стали известны 
позже.
Немое кино того времени требовало предельной выразительно-

сти от исполнителей главных ролей. «Задача кино – видеть глубже. 
Человек, снятый на плёнку, должен быть не просто красив – он 
должен быть выразителен. Истинно фотогеничным является толь-
ко то, что осмысленно и разумно» [Комаров 1965, 60]. Бертини об-
ладала подобной характерностью и выразительностью, критики 
отмечали с восторгом её рафинированную красоту и удивитель-
ную чувственность, драматическую силу и умение передать глуби-
ну эмоций. Фильмы с Франческой Бертини имели специальную 
марку «Бертини-фильм» для привлечения зрителей, что маркиро-
вало фильм высокого качества2.
Позже в Голливуде подобное создание образа кинодивы ставится 

на поток. В оскаровской работе Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 
(La Dolce Vita 1960) он реализован в образе кинозвезды Сильвии.
Необычайно красивая и раскованная, она является олицетворением 

2 Заметим, что отношение к моде на «кинодив» было в интеллектуальной элите неоднозначное. 
Известно, что философы Антонио Грамши и Бенедетто Кроче относились отрицательно к кине-
матографу, представленному салонными мелодрамами, и складыванию культа кинодивы.
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мира богемы. Кинозвезда непосредственна, стремительна и проста 
во всём блеске уверенности в своей красоте. Идея Феллини, как он 
сам пишет, заключалась в том, чтобы показать ипостась девочки, 
живущей в каждой взрослой женщине. Для него в Аните это со-
держание на поверхности и предельно очевидно. И дело зрителя 
угадывать в ней полноту содержания иных ипостасей. Сильвия – 
это существо, не потерявшее детскую непосредственность и не об-
ретшее зрелую самостоятельность. Сцены с Экберг, купающейся 
ночью в фонтане, были рассчитаны на эпатаж. Этот женский образ 
для Феллини стал некой «революцией» в киноискусстве.

Образ Мадонны: кинематографические акценты

Образ «Мадонны» является сквозным сюжетом на протяжении 
всей итальянской истории: от статуса главного религиозного симво-
ла для итальянского общества, канонически запечатлённого в кар-
тинах Возрождения, до клише, востребованного фашисткой идео-
логией.
Итальянский неореализм пытается по новому прочесть образ 

матери в послевоенную эпоху. Литературный образ «Чочары» (La 
Ciociara 1960), созданный Альберто Моравиа, реализуется Витторио 
де Сика на экране в пафосе материнской жертвенности ради своего 
ребёнка. В этом ряду и работа Лукино Висконти «Самая красивая» 
(Bellissima 1951), в которой героиня Анны Маньяни стремится обе-
спечить счастливое будущее своей дочери. Заметим, что режиссёру 
удалось не только зафиксировать образ матери, одержимой забо-
той о своем ребёнке, но и показать, как возможна реализация этой 
функции в обществе потребления. Кинематограф становится своего 
рода социальным лифтом в восстанавливающейся после войны Ита-
лии. В образе Анны Маньяни выражены мечты, ценности и ажио-
таж, вызванный необходимостью их достижения.
Точно расставлены психологические акценты – героиня осознаёт 

свои недостатки, искренне надеясь, что в жизни её дочери они бу-
дут исправлены и это обеспечит удовлетворённость судьбой и мате-
ри. Наполненная экспрессивностью и динамикой, кинолента сим-
волизирует стремление матери неустанно добиваться лучшего для 
своего ребёнка. Философия Висконти заключена и в послании, ко-
торое зритель получает в конце фильма: для того, чтобы достичь 
всего, мать и дочь должны быть вместе.

«Мама Рома» (Mamma Roma 1962) – схожая по тематике социаль-
ная драма, основанная на личных переживаниях итальянского пи-
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сателя и режиссёра Пьера Паоло Пазолини, когда-то переехавшего 
в Рим из Фриули. В остросоциальных персонажах и характерах, 
прорисованных на контрастном фоне руин и жилых домов Вечного 
города «оживают черты “веристского мифа” о стихийности челове-
ческой природы» [Плахов 1988, 168].
Тема фильма перекликается с «Самой красивой», являясь при 

этом трагической версией истории о стремлениях матери, связан-
ных с её ребенком: сильная и умная женщина постепенно раздав-
лена несбывшейся мечтой о счастливом будущем сына. В симво-
лике фильма – «дикая улыбка» героини: в ней угадывается невы-
носимость пути, безысходность. Вместе с тем, сохраняется доми-
нанта жертвенности: мать всегда готова жертвовать собственным 
счастьем и свободой во имя лучшего будущего детей. Драма ма-
теринской судьбы ещё и в том, что нацеленность на эту тотали-
тарную парадигму гарантирует счастливый финал. И в фильме 
перед нами назидательный пример дискредитированной жерт-
венности реализуется в образе сына, несовпадающего ни по каче-
ствам личности, ни по жизненному сценарию с ожиданиями ма-
тери.
Культовым образцом итальянской «мадонны», готовой на всё 

ради своих детей, можно считать Филумену в исполнении Софии 
Лорен в киноленте «Брак по-итальянски» (Matrimonio All’Italiana 
1964). Перед нами предстаёт сюжет, рисующий панораму повсед-
невной жизни итальянского общества 1940–1960-х годов во всей 
полноте клишированности образов, олицетворяющих «мужское» 
и «женское» в итальянской культуре. Героиня Софии Лорен пре-
дельно естественна в своей роли, что способствует успешному тира-
жированию по всему миру представления о «настоящей женщине». 
Экспрессивна, хитра, мудра, Филумена со всей присущей ей жиз-
ненной стойкостью борется за сохранение домашнего очага, жен-
ское счастье и обеспеченное будущее детей.
За полтора часа перед зрителем в комедийном жанре раскрыва-

ется характер персонажей на фоне вечного конфликта – оппозиции 
мужского и женского. Мужское (Доменико) реализуется в категори-
ях независимости и противостояния женскому. И в этом смысле 
Филумена и предельно одинока, и предельно возвышена. Мадонна 
для итальянцев является не только символом поклонения, но и иде-
ализированным в нравственном отношении образом. Даже предста-
вительницы маргинальных слоёв общества способны нести в себе 
символическую нагрузку образа Мадонны через верность идеалам 
материнства и незыблемости семейного очага.
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Женское и военное: драма истории

В известной мере революционным этапом в осознании новой
позиции женщины являются фильмы военной тематики. Заметим, 
что к периоду неореализма относят 24 игровые и документальные 
ленты, «обличающие фашизм и войну» [Богемский 1988, 62].
Мы позволили себе, в первую очередь, обратиться к знаковому 

образцу итальянского кинематографа, олицетворяющему военную 
эпоху, – фильму «Рим – открытый город» (Roma, città aperta 1945). 
Фильм эпичен и лиричен одновременно, будучи, с одной стороны, 
документом борьбы Движения Сопротивления, он является также 
рассказом о несломленном человеческом духе в момент, когда ка-
жется, что все смыслы жизни утрачены и невосстановимы. Здесь по-
зиция Росселлини выражена в долженствовании художника «верить 
и внушать веру в отношения человека с миром, ибо мир создан 
людьми» [Делёз 2004, 486]. Кинолента представляет собой величе-
ственную фреску итальянской жизни конца войны, и в то же время 
она предельно философична – как драма вечной борьбы добра 
и зла. Персонажи фильма похожи на обобщающие символы, явля-
ясь протагонистами исторической и философской трагедии одно-
временно.
Поразительная игра актрисы, несмотря на то, что её экранное 

время относительно недолго, смогла выразить собирательный об-
раз итальянской женщины, состоящий из простоты, чувственности 
и экспрессивности. Анна Маньяни, пробыв на экране лишь полови-
ну фильма, остаётся в памяти именно как главная героиня. «В ней 
был невероятный энергетический заряд, она воспринималась не как 
актриса, а как обобщённый образ времени и его кино, со всеми зало-
женными в них драмами. Собственно, неореализм я до сих пор вос-
принимаю как некий один огромный фильм, в центре которого – 
лицо Анны Маньяни» [Сергеева 2013]. Лента попадает в самую точку 
общего переживания травмы войны, что позволяет рассматривать 
её как некий социальный, психологический документ эпохи.
Делёз считал, что «итальянские мастера могли изображать дви-

жение Сопротивления и жизнь народа в период фашистского гнёта 
без всяких иллюзий. Чтобы всё это уловить, требовался лишь но-
вый тип “повествования”, – как если бы кино вновь начинало с нуля, 
поставив под сомнение все достижения американской традиции. 
А потому итальянцы смогли интуитивно осознать новый образ 
в процессе его возникновения» [Делёз 2004, 284]. В культовом филь-
ме послевоенной эпохи именно это и делает Витторио де Сика: ри-
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сует на чёрно-белой плёнке портрет женщины, которая смогла зат-
мить войну улыбкой.
Фильм снят по книге Альберто Моравиа – шедевру психологиче-

ского реализма. Мы наблюдаем историю матери и дочери, вынуж-
денных эвакуироваться из Рима в деревню. Война в её типичных 
проявлениях в «Чочаре» почти не показана, но травма войны неиз-
бежна. Оккупация становится испытанием, когда одни проявляют 
лучшие качества патриотизма и человечности, другие же, отгора-
живаясь, позволяют себе верить, что мир не изменился, и война 
пройдёт стороной. Пытающаяся спасти себя и дочь Чезира знает 
лишь, что война принесла нечто, чему она не готова противостоять 
[Carotenut 2009, 135]. Здесь недоумённое вопрошание: «у войны – не 
женское лицо, так почему же именно женщины становятся безвин-
ными жертвами всех войн?» [Моравиа 2011, 4].
Третьим фильмом, выбранным для анализа образа женщины

во время войны, является современное полотно «Малена» (Malèna 
2000). Фильм основан на рассказе Лучано Винцензони, адаптирован 
Джузеппе Торнаторе и имеет сюжет, напоминающий «Амаркорд» 
(Amarcord 1973) Феллини. Кинолента ностальгически разворачивает 
нас к теперь уже романтизированному военному прошлому, пред-
ставляя собой историю страны, любви и взросления. На первых
кадрах жена солдата, ушедшего на войну, идёт по набережной, 
словно провидчески всматриваясь в будущую трагедию.
Малена в исполнении Моники Беллуччи в течение всего фильма 

балансирует между подростковой фантазией Ренато, от лица кото-
рого ведётся повествование, и образом реальной женщины. Трагедия 
главной героини связана не с военным положением, а именно с её 
женской ипостасью, красотой, вступающей в противоречие с при-
вычным укладом провинциального сицилийского города. Война как 
будто не убавляет жестокости и не добавляет человечности жителям 
городка, избивающим женщину. Возврат к «довоенному социально-
му статусу» [Celli 2011, 92] в финале ленты обеспечивается приходом 
мужа с войны. Она «реинтегрирована в общество, которое унижало 
её» [Hope 2005, 158]. Образ Малены, во многом благодаря исполни-
тельнице главной роли Монике Беллуччи, войдёт в череду типиче-
ских женских образов в итальянском кинематографе.
Вторая мировая война, роль и участие женщин в ней во многом 

повлияли на изменение их статуса в обществе. Историк Паоло Сор-
чинелли отмечает трансформацию роли и образа женщины во вре-
мя Второй мировой войны. «Образ женщины персонализируется, 
материализуется: она становится непосредственным субъектом вой-
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ны, объектом её жестокости» [Sorcinelli 2004, 79]. Символический 
ряд в известной степени бесплотных женских образов дополняется 
видением женщины «земной», сильной, мужественной, наделяя её 
обязанностями ушедших на войну мужчин и, тем самым, уравнивая 
в правах с ними.
Как показывает практика, гендерные исследования в оптике худо-

жественного опыта оказываются более чуткими к социальным, по-
литическим, культурным процессам и изменениям, нежели класси-
ческое научное знание. И вместе с тем кинематограф представляет 
собой не копию действительности, но её активную реконструкцию, 
драматический процесс познания жизни и истории общества, про-
дуктивно анализирует реальность, расставляя собственные акценты. 
Уверенно можно сказать, что репрезентация и функционирование 
на экранах собирательных женских портретов, так хорошо узнавае-
мых зрителем, вызывала у них сочувствие и желание подражать. 
В этом смысле кинематограф всегда играл роль транслятора гендер-
ных стереотипов, актуализированных тем или иным культурным за-
просом.
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