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Цыбина Т.А.  

Функции кинотитров в диегетическом  

и недиегетическом пространстве кинофильма 

Статья посвящена уточнению функций кинотитров в диегетическом 

и недиегетическом пространстве кинофильма. Цель работы состоит в том, 

чтобы на основании результатов сопоставления и анализа определений 

данного предмета, выработанных зарубежными исследователями, 

охарактеризовать функции кинотитров, выступающих в качестве 

паратекстуальных элементов кинофильма. В статье предпринята и 

реализована попытка осмыслить существующие подходы к определению 

функций кинотитров и подтвердить их роль в диегетическом и 

недиегетическом пространстве кинофильма. В результате анализа 

выявлено, что интеграция кинотитров чаще всего используется в 

художественных фильмах для дифференциации уровней 

киноповествования и разделения диегетического и недиегетического 

пространств кинофильма. Статья демонстрирует сложность отношений 

между титрами и кинофильмом, указывая, как кинотитры артикулируют 

различные концепции художественного фильма, их использование во 

многом зависит от его основной идеи. 
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The functions of film credits in the diegetic and non-diegetic space of a film 

The article is devoted to clarifying the functions of film credits in the 

diegetic and non-diegetic space of a film. The purpose of the work is to 

characterize the functions of film credits acting as paratextual elements of a film 

based on the results of comparison and analysis of the definitions of this subject 

developed by foreign researchers. The article attempts to comprehend the 

existing approaches to the definition of the functions of film credits and confirm 

their role in the diegetic and non-diegetic space of the film. As a result of the 

analysis, it has been revealed that the integration of film credits is most often 

used in feature films to differentiate the levels of film narration and to separate 

the diegetic and non-diegetic spaces of the film. The article demonstrates the 

complexity of the relationship between the credits and the film, indicating the 

way film credits articulate various conceptions of a feature film, their use largely 

depends on its main idea.  
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