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Исследуется проблема влияния творчества 
Достоевского на кинематограф Азии. Роман 
«Преступление и наказание» рассматривает-
ся как источник идей и образов современной 
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несмотря на то, что тема «достоевский и 
кино» не раз привлекала внимание исследо-
вателей, ее до сих пор нельзя назвать хоро-
шо изученной. ученым, занимающимся твор-
чеством писателя, интересны, в первую оче- 
редь, экранизации его произведений, т.е. филь- 
мы, в которых сюжетное и идеологическое 
родство с первоисточником очевидно и зада-
но уже в одноименном названии или указании 
«по мотивам…» в титрах. Между тем экрани-
зации – это лишь одна из форм присутствия 
достоевского в мировом кинематографе XX–
XXI вв. авторское кино европы непонятно 
вне интеллектуальных и философских контек-
стов, заданных русским писателем. Существу-
ет целая группа фильмов, созданных в диало-
ге с «великим пятикнижием», и хотя в них нет 
очевидного сюжетного сходства с текстами-
первоисточниками, они вдохновлены обра-
зами и идеями достоевского. Русский клас-
сик оказал влияние не только на идеологиче-
ский мир кино, но и на сам язык экранного ис-
кусства: слово достоевского стало частью ху-
дожественных миров таких режиссеров, как 
Р. Брессон, Ф. Фелинни, а. хичкок. изуче-
ние разных аспектов того, как художествен-
ное слово достоевского преломлялось в миро-
вой кинематографической культуре, помогает 
нам увидеть в новом свете некоторые пробле-
мы поэтики писателя.

Прежде чем обращаться к интерпретации 
следов достоевского в кинематографе азии, 
необходимо привести краткий обзор роли ро-

мана «Преступление и наказание» в интел-
лектуальных поисках европейского кино. об-
раз преступника-идеолога, который испыты-
вает свою избранность, нарушая непрелож-
ный этический закон, вошел в число устойчи-
вых экранных архетипов XX в. генетически 
этот герой связан с Раскольниковым, однако 
режиссеры, как правило, не ставили своей це-
лью глубокое исследование замысла достоев-
ского, они обращались к роману как источни-
ку творческих импульсов, а отчасти даже как 
к материалу, на основе которого создавали ис-
кусство XX в. Поэтому кинематограф принци-
пиально изменил образ Раскольникова. Режис-
серы редуцировали высокое страдание героя, 
сопереживающего чужой боли и потому бун-
тующего против несовершенства мира, и вы-
вели на первый план экзистенциальное собы-
тие отпадения одиночки от мира, осознание 
им условности общепринятой морали. именно 
поэтому, на наш взгляд, сюжет преступления 
и наказания в европейской криминальной дра-
ме связан с изображением фатальных измене-
ний в душе человека, переступившего черту, 
однако не подразумевает его финального рас-
каяния и воссоединения с миром. Преступле-
ние как идеологический эксперимент – сюжет 
целого ряда культовых картин, таких как «ве-
ревка» (1948) а. хичкока, «карманник» (1960)  
Р. Брессона, «Преступление и проступки» 
(1989) в. аллена и его же «Матч-поинт» 
(2005). Персонажи этих фильмов доводят до 
предела теорию Раскольникова, сделав все-
дозволенность центром своей личной идеоло-
гической программы. 

тема влияния достоевского на западный 
кинематограф не раз затрагивалась как в ли-
тературоведческих, так и в киноведческих ис-
следованиях. о мотивах «Преступления и на-
казания» в фильме «веревка», в частности, пи-
сали E. Rohmer и C. Chabrol [12]. образ Рас-
кольникова как прототип главного героя кар-
тины «карманник» Брессона рассматривали 
М. Фрайзер [6], T. Pipolo [11]. л.и. Сараски-
на интерпретирует фильм «Матч-поинт» как 
историю Раскольникова, который смог совер-
шить преступление без раскаяния [4]. так, ге-
рой раскольниковского типа ассоциировался 
у европейских режиссеров с интеллектуалом 
XX в., поставившим под сомнение трансцен-
дентный характер нравственных правил, при 
этом религиозные темы романа, связанные с 
понятиями греха и раскаяния, не были важны 
для европейского киноискусства.
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влияние достоевского на кино европы 
нуждается в дальнейшем подробном изуче-
нии, однако сам факт того, что оно развива-
лось под воздействием этико-эстетических от-
крытий писателя, не вызывает сомнений. го-
раздо более спорной выглядит постановка 
темы «достоевский и кинематограф азии»: 
вопрос о том, насколько русский писатель 
прочитан и усвоен в азиатском кино, почти не 
попадал в поле зрение исследователей, за ис-
ключением знаменитой экранизации романа 
«идиот» акиры куросавы (хотя даже о дру-
гих фильмах куросавы в связи с усвоением 
слова достоевского почти ничего не написа-
но). Между тем в искусстве стран азии мож-
но найти работы, в которых влияние досто-
евского проявляется в самой разной степени: 
от фильмов, снятых по мотивам его произве-
дений, до картин, в которых идеи писателя 
угадываются в виде смутных ассоциаций и 
культурных перекличек. Примером того, на-
сколько широк спектр присутствия отзвуков 
достоевского в зрелищном искусстве азии, 
может послужить сравнение кинематографа 
китая, где воздействие писателя на режиссер-
скую мысль почти неощутимо, и Филиппин, 
где, наоборот, роман «Преступление и наказа-
ние» оказался в фокусе нравственных поисков 
современности. 

в отличие от соседней Японии, китай не 
создал фильмов, непосредственно вдохновлен- 
ных идеями достоевского. Это связано с тем, 
что китайская мысль сложно осваивала роман-
трагедию, со свойственной ему христианской 
проблематикой и острыми, дисгармонически-
ми коллизиями. лю вэньфэй в кратком обзо-
ре «Перевод и изучение русской литературы в 
китае» [1] включил достоевского в число осо-
бенно любимых в кнР писателей. исследо-
ватель M. Gamsa несколько иначе развил эту 
мысль: автор ссылается на статистику, соглас-
но которой в конце XX в. к самым популяр-
ным в китае русским писателям-классикам от-
носились толстой, чехов и тургенев. досто-
евский занимал четвертое место в рейтинге 
популярности, при этом между ним и трой-
кой писателей, олицетворяющих в китае рус-
ский гуманизм, сохранялся значительный раз-
рыв [9, с. 17]. исследователь чжан Бянь гэ в 
подробной статье «восприятие достоевско-
го в китае» утверждает, что «среди русских 
писателей XIX века достоевский считается 
самым далеким от китайской культуры» [7,  
с. 466], ориентированной на эстетику умерен-
ности и гармонии. 

очевидно, в последние десятилетия китай-
ская культура обнаружила в наследии русско-
го писателя источник новых творческих реше-
ний. чэнь Синьюй отмечает, что непонимание 
и отторжение, которое в XX в. вызывала у ки-
тайского читателя внутренняя двойственность 
героев достоевского, в начале XXI в. смени-
лась интересом к его художественным откры-
тиям [8, с. 298]. 

Подобную ситуацию мы видим и в кине-
матографе. американский исследователь вос-
точного искусства J. Silbergeld утверждает, 
что в китайских фильмах последних лет по- 
явились элементы киноязыка, связанные с тра-
дицией достоевского, такие как прием двой-
ничества и острая, конфликтная психодинами-
ка героя [13, с. 6, 62–63, 85]. При этом они за-
имствованы скорее не напрямую из романов 
писателя, а через посредничество европейских 
режиссеров, особенно хичкока. Слово досто-
евского, вошедшее в плоть современной куль-
туры, передается вместе с кинематографиче-
ской традицией XX в. 

в отличие от европейского искусства, ро-
ман «Преступление и наказание» не оказал на 
китайскую криминальную драму ощутимо-
го интеллектуального воздействия. исследо-
ватель Han Ruihui в связи с проблемой рецеп-
ции «Преступления и наказания» в китае пи-
сал о том, что само название романа достоев-
ского вызывает у восточного читателя опреде-
ленные сюжетные ожидания: соперничество 
нарушителя закона и охранителя закона, с 
обязательным восстановлением справедливо-
сти в финале [10]. китайскому сознанию чуж-
до отождествление понятий «преступление» и 
«грех», а следовательно, и ситуации, когда на-
казанием для героя становится внутренний ад. 
Совмещение энергии преступления и наказа-
ния в личности одного героя не характерно для 
китайского криминальной драмы. 

в этом смысле показателен случай совре-
менного режиссера Цая шанцзюня (蔡尚君), 
картина которого «люди горы люди море» по-
лучила «Серебряного льва» на венецианском 
фестивале 2011 г. отвечая на вопрос о своих 
творческих планах, режиссер неоднократно 
говорил, что в дальнейшем хотел бы снять сво-
бодную интерпретацию романа достоевско-
го [3]. на примере фильма «люди горы люди 
море» становится понятно, в чем специфика 
китайского взгляда на проблему преступления 
и наказания, а также почему современный ре-
жиссер все-таки испытывает потребность в об-
ращении к достоевскому.
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в основе фильма лежит сюжет восстанов-
ления справедливости: простой рабочий хо-
чет найти и наказать убийцу своего брата. имя 
преступника известно, но полиция не собира-
ется его искать. тогда герой, одержимый иде-
ей мести, отправляется в долгое и тяжелое пу-
тешествие, в конце которого убийца несет за-
служенную кару. в фильме Цая шанцзюня 
между героями четко распределены мораль-
ные роли: конфликт держится на противостоя-
нии человека, совершившего преступление, и 
человека, олицетворяющего неизбежность на-
казания. несмотря на успех работы, режиссер 
признался, что не вполне доволен своим филь-
мом. возможно, это недовольство было свя-
зано с тем, что моральная проблема в филь-
ме решается слишком прямолинейно: понятия 
«преступление» и «наказание» связаны с иде-
ей закона и кары за его нарушение, а не с нрав-
ственными страданиями и воплощены в одно-
линейных образах антагониста и протагони-
ста. Цай шанцзюнь говорил о том, что хотел 
бы обратиться к опыту достоевского и создать 
картину о том, как положительный герой со-
вершает зло, следуя внутренней потребности 
в добре [15].

Проникновение слова достоевского в со-
временный кинематограф Филиппин происхо-
дит прежде всего через творчество лава диа-
са. По словам одного из кинокритиков, во всех 
фильмах знаменитого арт-хаусного режиссера 
так или иначе слышится голос русского писа-
теля: «достоевский вдохновил сам тон, миро- 
ощущение и характер чувства в фильмах диа- 
са: его многозначность, непрекращающееся 
философское вопрошание и мелодраматиче-
ские тенденции» (перевод наш. – К.О.) [14]. 
две работы диаса были созданы в прямом 
диалоге с романом «Преступление и наказа-
ние»: это «Серафин джеронимо: преступник 
из Баррио-концепсьон» (1998) и особенно 
«Север, конец истории» (2011).

Сюжет четырехчасового фильма «Север, 
конец истории» вызывает очевидные ассоциа-
ции с русским романом. в первой же сцене Фа-
биан, бывший студент юридической школы, 
формулирует свою версию раскольниковской 
теории: в эпоху постмодернизма, посткульту-
ры и постэтики интеллектуал должен освобо-
диться от старых заблуждений – морали, зако-
на, религии. Провозгласив условность этики 
как предрассудка, герой убивает несимпатич-
ную и жестокую процентщицу. диас, как и ев-
ропейские режиссеры, упростил замысел до-
стоевского, выделив из него только теоретиче-

ские построения героя, причем в искаженном 
варианте, без идеи общего блага, оправдыва- 
ющего преступление. 

Сквозь образ Фабиана просвечивает фигу-
ра Маркоса – филиппинского диктатора XX в. 
Собственно, и саму биографию Маркоса мож-
но прочитать как вариант архетипической 
судьбы Раскольникова: блестящий студент, 
совершивший в юности идеологическое убий-
ство, сумел защититься на суде, благодаря 
уму и абсолютной уверенности в своем праве 
на преступление. если Раскольников в рома-
не «Преступление и наказание» говорит о том, 
что принцип он убил, но переступить через 
собственную нравственную природу не смог, 
то в фильме «Север, конец истории» диас ис-
следует преступника, который постепенно 
учится жить без мук совести. После убийства 
Фабиан переживает такую же агонию, как ге-
рой достоевского, и зрители до последнего ве-
рят, что нравственное чувство заставит убий-
цу сдаться, однако в финале он действительно 
оказывается страшным человеком вне этики. 
Режиссер фактически создает альтернативный 
сюжет романа «Преступление и наказание», в 
котором Раскольников сумел преодолеть за-
кон и собственное человеческое естество, и на 
примере его судьбы исследует истоки такого 
явления, как тоталитаризм и фашизм XX в.

гуманистическая тема в фильме диаса от-
делена от образа преступника-идеолога. от-
зывчивость к чужой боли и острое чувство со-
страдания, свойственные герою достоевского, 
режиссер отдает хоакиму – невинному чело-
веку, который приговорен к пожизненному за-
ключению за преступление Фабиана. Разделив 
две стороны личности Раскольникова на два 
независимых характера, диас упростил тра-
гедийную ситуацию романа, но в то же время 
смог ввести контекст «Преступления и наказа-
ния» в нравственную и идеологическую про-
блематику современности.

воздействие фильма диаса на зрителя 
можно описать с помощью термина «боле-
вой эффект», в котором Р.г. назиров обоб-
щил высказывания русской критики о «жесто-
ком таланте» достоевского [2, с. 74]. С помо-
щью понятия «болевой эффект» ученый опи-
сывал острую эстетическую реакцию читате-
ля на изображение сцен чужого страдания и 
унижения. назиров подчеркивал гуманисти-
ческую идею, лежащую в основе эстетики до-
стоевского: погружение в чужое страдание за-
ставляет читателя выйти за пределы собствен-
ного благополучного существования и осо-
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знать вину за греховность мира. диас актив-
но использует поэтику болевого эффекта, де-
лая зрителя свидетелем жестокости мира. 

При этом в фильме «Север, конец исто-
рии» нет эстетизации насилия, свойственной 
современному кинематографу и европы, и 
азии. По словам кинокритика а. тютькина, 
диас отказывается от любования насилием, 
ему «отдан общий или средний план, децен-
трированное или вообще вынесенное за рам-
ки кадра действие» [5]. Самые жестокие сце-
ны происходят на краю кадра или даже за ка-
дром, когда камера остается неподвижной и не 
следует за героем, передвигающимся за преде-
лами видимости. За счет этого диас снимает 
художественное остранение, которое отделяет 
зрителя от происходящего в мире зла и застав-
ляет переживать боль героев непосредственно, 
следуя этико-эстетической традиции русского 
писателя-гуманиста. 
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Considering the influence of the novel 
“Crime and Punishment”  
by F. Dostoevsky in the cinematography 
of Asia (China, Philippines)
The article deals with the influence of Dostoevsky’s 
work on the cinema of Asia. The novel “Crime and 
Punishment” is regarded as a source of ideas and 
images of the contemporary film culture. The ethical 
problems of Dostoevsky that influenced the creative 
work of directors of China and the Philippines are 
under consideration in the article. 

Key words: Dostoevsky, film, Raskolnikov, crime, 
remorse.
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кЛючевые концеПты  
в романе Фрэнсиса скотта 
ФицджераЛьда «По эту 
сторону рая» и сПособы  
их вербаЛьного выражения

Репрезентируется опыт анализа ключевых 
концептов «путь» и «время». Выясняются 
языковые средства объективации данных кон-
цептов, их индивидуальное объяснение рас-
сматривается как способ познания героем ро-
мана Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «По 
эту сторону рая» самого себя.

Ключевые слова: знак, концепт, интертексту-
альное включение, концептуальная метафора, 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, «По эту сто-
рону рая».

«По эту сторону рая» Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда – цепь отдельных, разнород-
ных по характеру эпизодов, которые часто 
объединяет фигура Эмори Блейна. о главном 
герое «По эту сторону рая» мы узнаем не 
столько из движений событий романа, сколь-
ко из его пространных размышлений. Подоб-
ное настроение «По эту сторону рая» отвечало 
эстетическим задачам, которые Фицджеральд 
поставил перед собой: с анализом и оценкой 

действительности связаны поиски главного ге-
роя самого себя. 

Повествование в романе Фрэнсиса Скот-
та Фицджеральда ведется от третьего лица. 
Это именно та художественная форма, кото-
рая позволяет автору без всяких ограничений 
вводить читателя во внутренний мир персона-
жа и показывать его наиболее подробно и глу-
боко. он знает о нем все, может проследить 
причинно-следственную связь между впечат-
лениями, мыслями, переживаниями [4, с. 57].  

известно, что формы мысли, которыми 
оперирует человек, представлены языковыми 
средствами, позволяющими выразить различ-
ные концепты и отношения между ними. кон-
цепт (от лат. «мысль, понятие») – смысловое 
значение имени (знака), т.е. содержание поня-
тия, объект которого есть предмет (денотат) 
этого имени [1, с. 339]. важнейшая, по мнению 
о.д. вишняковой, функция языкового знака, 
отличающая его от знаков прочих семиотиче-
ских систем, – познавательная, гносеологиче-
ская [2, с. 41]. неразрывная связь означаемого 
(смыслового содержания) и означающего (зна-
ковой формы) является непременным услови-
ем участия языковых знаков (особенно слов) в 
формировании мыслей, идей, понятий в про-
цессе познания. Это участие настолько непо-
средственно, что связь между двумя сторона-
ми словесного знака определяется с точки зре-
ния психологии следующим образом: мысль 
не выражается в слове, она совершается в нем 
[3]. Буквальное восприятие текста идет по ка-
налу «знак – концепт» (или «означающее – 
означаемое») [6, с. 157].  Реализация словес-
ного знака в романе Фицджеральда выступает 
как процесс аккумулирования присущих дан-
ному слову значений и его «потенциальных 
возможностей в плане трансформации и по-
рождения новых смыслов» [2, с. 108]. 

важным концептом романа Ф. Фицдже-
ральда «По эту сторону рая» является «путь». 
концептуальное пространство данного кон-
цепта организовано таким образом, что суще-
ствуют области пересечения смыслов различ-
ных объектов действительности. так функцио- 
нируют материализующие его языковые знаки: 
that string of roads through the woods (p. 52)*;
the crossroad we just passed (p. 53); their cours-
es began to split on that point (p. 53); the ways 

* Примеры из романа Фрэнсиса Скотта Фицдже-
ральда «По эту сторону рая» приводятся с указанием 
страниц в круглых скобках по источнику [9].
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