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Художественные средства выразительности  
в названиях кинофильмов

В настоящее время мы не можем себе представить свою жизнь 
без кино, которое объединяет в себе почти все виды искусства. Однако 
успешное привлечение зрителей к каждому отдельно взятому фильму 
изначально зависит не от его сюжета, а от названия. Поэтому при созда-
нии такого произведения необходимо знать, какие приемы необходимо 
использовать, чтобы назвать кинофильм.  На основе анализа названий 
отечественных фильмов можно проследить, как эти методы работают.

В киноиндустрии используются разнообразные художественно-вы-
разительные средства. В таблице приведено несколько примеров с тро-
пами, фигурами и элементами таких средств.

Таблица 

Использование художественно-выразительных средств  
в названиях отечественных кинофильмов

Художественно-
выразительное 

средство
Название фильма Значение

Анаколуф  
(фигура)

«Как я провел этим 
летом» 

В течение фильма говорится о 
начальнике полярной станции 
и его стажере, который был 
безграмотен, и его начальник, 
замечая это, с иронией сказал, 
что напишет сочинение на тему 
«Как я провел этим летом».

Антитеза  
(фигура)

«Монах и бес» Противопоставляются два 
образа: «святой человек» и 
«грешное существо», которое 
старается монаха заманить на 
сторону зла.
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Риторический во-
прос (фигура)

«Кто я?» В данном фильме в самом на-
чале главный герой якобы поте-
рял память, хотя на самом деле 
выясняется, что он это сделал 
специально, чтобы его не ули-
чили в преступлении. Риторика 
вопроса заключается в том, что 
только он знает, кто он такой на 
самом деле].

Оксюморон (фи-
гура)

«Zомби каникулы» Название фильма уже дает знать 
зрителю, что речь идет о зомби. 
Зомби – это и есть живые тру-
пы, с которыми главным героям 
придется провести свое время, 
чтобы от них избавиться.

Аллегория (троп) «Белый тигр» В этом произведении затрагива-
ется история о танке под назва-
нием «Белый тигр», который, 
словно хищник, убивает врагов 
и сразу же скрывается.

Гипербола (троп) «Последний  
бронепоезд»

Речь идет о важных событиях 
начала Великой отечественной 
войны, исход которых зависит 
от помощи бронепоезда, кото-
рый был нужен русскому отря-
ду. Однако это не означает, что 
это действительно последний 
бронепоезд. Они есть до сих 
пор, только в небольшом коли-
честве.

Метафора (троп) «Черная молния» Здесь скрыто сравнивают ско-
рость автомобиля со скоростью 
молнии .

Эпитет (троп) «Дети чугунных богов» В названии данного фильма 
хотели показать мощь русского 
человека, его характер и срав-
нить эту мощь с богами.

Данные примеры помогают наглядно понять, какие средства можно 
использовать в фильмах, чтобы привлечь большее количество людей к 
просмотру кино. Ведь чем интереснее и богаче его наименование, тем 
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лучше такое произведение выделяется среди других, и повышается ве-
роятность того, что выберут именно такой фильм.
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Роман о падении семьи: влияние идиостиля автора  
на трансформацию жанра

В литературных традициях разных стран тема вырождения семьи 
как демонстрация упадка общества находит специфическое отражение 
с учетом культурных приоритетов. В качестве примера были рассмо-
трены три произведения, в полной мере отображающие данную идею – 
«Падение дома Ашеров» Эдгара По, «Будденброки» Томаса Манна и 
«Господа Головлевы» Михаила Евграфовича  Салтыкова-Щедрина.

Мистика и символизм – неотъемлемые элементы творчества Эд-
гара По, не является исключением и рассказ «Падение дома Ашеров». 
Фамильный замок Ашеров предстает символом семьи, пришедшей к 
упадку: прекрасный архитектурно, но обветшалый, непрочный, над-
треснутый. Рок – зловещая болезнь женщин этого рода, от которой нет 
спасения – не дает семье разрастись, раскинуть корни, сплестись с дру-
гими древами и укрепиться. Родерик и Медилейн Ашеры – последние из 
рода и одновременно – воплощение ее вырождения. Он почти сошел с 
ума, она страдает семейной болезнью – летаргией. После смерти сестры 
Родерик хоронит ее в семейном склепе, как оказывается впоследствии – 
заживо, тем самым воплощая историю рода Ашеров с прерыванием его 
по женской линии: Медилейн, погрузившись в летаргию, не избежала 
судьбы предков и оказалась в гробу, не оставив после себя потомства. 
Увидев восставшую из могилы Медилейн, Родерик умирает сам, и сразу 
после его смерти молния – символ божественного предопределения, не-
избежного рока – разрушает замок, тем самым полностью уничтожая 
семью. Все это – следствие рока и неизбежного предопределения, со-


