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Аннотация 

 
 В статье приводится анализ экранизации известного романа Харпер Ли 
«Убить пересмешника». Главное внимание уделяется изучению жанровых и 
выразительных особенностей фильма. Подробно рассматриваются 
выразительные средства на примере эпизода «Монолог Аттикуса Финча в суде». 
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 Фильм «Убить пересмешника» (1962) является классикой мирового 
кинематографа и стоит одним из главных в ряду фильмов, с которыми 
необходимо ознакомиться с целью изучения такого жанра кино, как судебная 
драма.  
 Он снят в эпоху, когда движение чёрных приняло новый оборот. 
Наблюдается смещение акцента с расы как основной темы на личные или 
человеческие качества черных персонажей в повествованиях [Pines 1996, 503].  
 Экранизация романа «Убить пересмешника» не характеризуется 
стереотипной тенденцией сокращения информации до самой сути. В картине 
представлено большинство поднятых тем книги. В фильме встречаются приёмы, 
которые способствуют лучшему пониманию зрителем происходящего. В фильме, 
в отличие от книги, превалирует тема суда.  
 Фильм «Убить пересмешника» стоит относить к судебной драме, 
являющейся экранизацией бестселлера, рассчитанная на массового зрителя и 
предусматривающая семейный просмотр. Судебная драма является одним из 
характерных жанров США. Она отражает непоколебимую веру американцев в 
торжество справедливости.  
 В эпизоде «Монолог Аттикуса Финча в суде» задействованы все три вида 
планов, выполняющих свои функции – показать эмоции, ознакомить с ситуацией в 
целом, охарактеризовать главного в данном кадре героя [Кулешов 1969, 45]. В 
эпизоде происходит съёмка подвижного объекта, которая используется при 
помощи стационарной камеры и при помощи сопровождающего паномирования 
[Медынский 2011, 40]. Динамизация же в эпизоде связана с монтажом - именно 
при помощи монтажа происходит соединение разных ракурсов и планов для 
воздействия на эмоции зрителя [Головня 1995, 17].  

Таким образом, фильм «Убить пересмешника» является классикой 
мирового кинематографа и стоит одним из главных в ряду фильмов, с которыми 
необходимо ознакомиться с целью изучения такого жанра кино, как судебная 
драма. Данная экранизация является важным источником для ознакомления с 
историей США и ценностями граждан данной страны. 
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Summary  



 
 The article analyzes the adaptation of the famous novel by Harper Lee “To Kill a 
Mockingbird”. The main attention is paid to the study of genre and expressive features 
of the film. Expressive means are examined in detail on the example of the episode 
“Atticus Finch's Monologue in Court”. 
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 "To Kill a Mockingbird” (1962) is a classic of world cinematography and is one of 
the leading films in a series of films that you need to familiarize yourself with in order to 
study such a genre of cinema as judicial drama. 
 It was filmed in an era when the black movement took a new turn. There has 
been a shift in emphasis from race as the main theme to the personal or human 
qualities of black characters in narratives [Pines 1996, 503]. 
 The adaptation of “To Kill a Mockingbird” is not characterized by the stereotypical 
tendency to reduce information to the very essence. The picture presents most of the 
raised topics of the book. The film contains techniques that contribute to a better 
understanding of the viewer of what is happening. In the film, in contrast to the book, the 
theme of the court prevails. 
 "To Kill a Mockingbird" is a family-run adaptation of the bestselling forensic 
drama. Forensic drama is one of the characteristic genres of the United States. It 
reflects America's unshakable belief in justice. 
 In the episode “Atticus Finch's Monologue in Court”, all three types of plans are 
involved, fulfilling their functions – to show emotions, to acquaint with the situation as a 
whole, to characterize the main character [Кулешов 1969, 45] in this frame. In the 
episode, a moving object is filmed, which is used with the help of a stationary camera 
and with the help of an accompanying panning [Медынский 2011, 40]. Dynamization in 
the episode is connected with editing - it is with the help of editing that different 
perspectives and plans are combined to influence the emotions of the viewer [Головня 
1995, 17]. 

Thus, the film “To Kill a Mockingbird” is a classic of world cinema and is one of 
the main films in a series of films that you need to familiarize yourself with in order to 
study such a genre of cinema as a judicial drama. This film adaptation is an important 
source for acquaintance with the history of the United States and the values of the 
citizens of this country. 
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