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ETHICAL PROBLEMS OF F.M. DOSTOYEVSKY’S “CRIME AND 
PUNISHMENT” IN THE MANGA AND ANIME “DEATH NOTE” 

The article deals with the influence of F.M. Dostoevsky’s novel “Crime and 
Punishment” on the manga and anime “Death Note”. The author reveals their ideological 
and plot similarities. 
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Творчество английского писателя Малкольма Брэдбери изучено лишь 

в контексте истории современной английской литературы. Роман 
«Профессор Криминале» (1992) является зеркальным отражением 
действительности, в которой жил автор. Вопросы политики, философии, 
литературы Европы второй половины ХХ века нашли отражение в романе, 
который отличается полижанровой структурой. 

В настоящей статье анализируется роман М. Брэдбери «Профессор 
Криминале» как «роман большой дороги». Данный жанр берет свое 
начало в пикареске – «плутовском романе», родившемся в Испании в 
конце XVI столетия. Одно из первых произведений, которое относится к 
жанру «роман большой дороги», – «Дон Кихот» Сервантеса: «Дорога 
определила сюжеты испанского плутовского романа XVI века. На рубеже 
XVI–XVII веков на дорогу выехал Дон-Кихот, чтобы встретить на ней всю 
Испанию» [Бахтин 1975: 286]. 

«Роман большой дороги» получил теоретическое осмысление в 
работах И.А. Жаборюк, Е.М. Мелетинского. В частности, Жаборюк 
выделяет ряд устойчивых признаков жанра: 

 наличие характерной формулы в сюжете: «безумец в трезвом, 
бесчеловечном Мире»; 

 хронотоп дороги как основной, определяющий принцип 
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построения сюжета («большой дорогой по родному Миру»); 
 использование приема контраста для сопоставительной 

характеристики персонажей; 
 юмористический (с преобладанием иронического оттенка) тон 

повествования [Жаборюк 1985: 32]. 
Е.М. Мелетинский, исследуя пикареску, приводит комплекс свойств, 

характерных для героя-плута: 
 плут действует во имя материальных интересов – утоления голода 

и отчасти похоти; 
 он пытается хитростью отнять добычу у других персонажей; 
 в его деятельности материальное часто выступает как низменное, 

а низменное трактуется как проявление комизма [Мелетинский 
1986: 225]. 

Основываясь на идеях И.А. Жаборюк и Е.М. Мелетинского, мы 
обратимся к анализу романа М. Брэдбери «Профессор Криминале». 

Характерная формула «безумец в трезвом, бесчеловечном Мире» у 
Брэдбери видоизменяется. Она наполняется содержанием «мудрец в 
бесчеловечном мире». Герой Сервантеса Дон Кихот – изначально 
ряженый персонаж. Это постоянно подчеркивается множественностью 
театрализованных по духу эпизодов. Герой подобного рода романа почти 
всегда остается в значительной степени актером и в ХVIII веке [Новикова 
2002: 142]. Криминале нельзя назвать безумным, как и мир, окружающий 
его, – трезвым. Однако он – актер. Профессор – «маска с невнятным и 
переменчивым содержанием» [Андреев 2001: 31]. Он меняет свои 
убеждения в зависимости от политической обстановки или находящейся 
рядом женщины. Криминале играет с наукой, политикой, с любовью, он 
хорошо понимает, что у него есть определенная роль, и признается в этом: 
«Помните, философ – это просто клоун мысли. Он обязан представляться 
мудрым, ему назначена такая роль» [Брэдбери 2000: 166]. 

Хронотоп дороги имеет жанрово-типический характер, который со 
временем претерпевает изменения. Если в XVI веке Дон Кихот 
путешествует по Испании, познает тайны и загадки своей родной страны, 
то в XX веке Басло Криминале и Фрэнсис Джей преодолевают сотни 
тысяч километров, путешествуя по всему миру. Стремительное развитие 
действия происходит в самых различных местах – в ресторанах Австрии, 
на вилле в Италии, в гостиницах Венгрии и Швейцарии. 

В описании путешествий по меняющейся Европе заключается часть 
смысла «романа большой дороги», создающего панораму общественной 
жизни. Пафос «Профессора Криминале» направлен на раскрытие пороков, 
на обнажение искаженных нравственных и моральных устоев 
современного общества. Иронически переосмысливая жизненную правду 
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и отражая ее в романе, писатель показывает общую потерянность 
человеком собственных корней, взглядов, мировоззренческих позиций, 
даже родины [Фролова 2005: 5]. Общество загипнотизировано потоком 
информации, люди свято верят во все, о чем говорят с экранов 
телевизоров и пишут в газетах. Человек создает себе кумиров, чьи доводы 
ставит во главу собственных представлений о мире и происходящих в нем 
событиях. 

Иронический тон, с которым Брэдбери описывает процессы Европы 
ХХ века, относится к разным социальным слоям населения нескольких 
стран и перерастает в трагический. Автор рисует характеры ученых и их 
учеников, видных общественных деятелей. Однако пафос, с которым 
произносятся речи на научных конференциях, книги, которые, казалось 
бы, полны смысла, – все это фальшь. Одним из примеров становится 
биография Криминале, которая считается произведением Кодичила, потом 
Джей, идя на поводу у собственных догадок, заключает, что ее автором 
является сам профессор. В конечном счете Гертла дает ответ на вопрос об 
авторстве: «Кстати, его книгу написала я» [Брэдбери 2000: 140]. 

М. Брэдбери использует прием контраста для сопоставительной 
характеристики журналиста Джея и профессора Криминале. Главный 
герой романа – Басло Криминале, но и Френсис Джей становится не менее 
главным персонажем. Он близок читателю, ведь его глазами мы видим и 
Басло Криминале, и все, что его окружает. В первых двух главах мы 
знакомимся с человеком, который хорошо делает свою работу, живет 
размеренной жизнью и не желает славы: «Я укрылся от сапожищ истории 
на затерянном островке, забился в уютную с виду берлогу у края 
столетия» [Брэдбери 2000: 22]. В следующих частях романа дорога 
становится для Джея местом действия, местом жизни, которое 
кардинально отличается от уютной маленькой квартиры в Лондоне. 
Начало истории является своеобразной экспозицией романа, а настоящая 
интрига и главное действие, непосредственным участником которого 
становится Джей, тесно связаны с дорогой. 

Криминале – личность известная, он постоянно выступает на публике, 
живет в быстром темпе и, порой не знает, где окажется завтра. Дорога с 
самого юного возраста была для него способом спрятаться, выжить: «В 
жизни ему уцепиться было не за что, он нигде не чувствовал себя в 
безопасности» [Брэдбери 2000: 171]. Постоянные путешествия – 
единственная для него гарантия закрытости от внешнего мира, гарантия 
неразоблачения. Кроме того, путешествуя, Криминале находит 
вдохновение и новые идеи. 

Таким образом, анализ романа «Профессор Криминале» показал, что 
он демонстрирует жанровые признаки «романа большой дороги», которые 
были выделены И.А. Жаборюк. 
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Обратимся к главным героям романа и, основываясь на признаках 
жанра, сформулированных Е.М. Мелетинским, проанализируем характеры 
Фрэнсиса Джея и Басло Криминале, чтобы выяснить, кто из них является 
героем-плутом, т.е. центральным персонажем «романа большой дороги». 

Рассмотрим сначала образ Фрэнсиса Джея. Это герой, который 
гонится не за материальными ценностями (хотя нужда в деньгах у 
безработного журналиста есть), но за моральным удовлетворением. 
Погоня за профессором становится для Джея спасательным кругом – с 
одной стороны, выйдя из зоны комфорта, погрузившись в детективную 
историю, он забывает о своих повседневных проблемах, потому что 
времени думать об обычном у него нет. С другой стороны, Джей 
раскрывается – из обычного газетного репортера он превращается в 
перспективного аналитика, криминального журналиста, 
непосредственного участника конференций, в конце концов. Итогом этой 
эволюции становится его отказ от обнародования всей полученной 
информации. 

В качестве низкого и комического Е.М. Мелетинский выделяет в 
пикареске жадность и похотливость, смакование всякого рода низменных 
натуралистических подробностей, физиологии и скатологии 
[Мелетинский 1986: 229]. Всего этого нет в поведении Фрэнсиса Джея. 

Нет в поступках журналиста и нарочного смакования 
физиологических подробностей, он не пытается соревноваться с кем-то и 
не претендует ни на что чужое. Единожды гениальная удачливость 
проявляется в случае с Кодичиллом, однако здесь Джей просто вынужден 
хитростью нейтрализовать ученого. 

Таким образом, Фрэнсис Джей не является героем «романа большой 
дороги», он следит за героем-пикаро – профессором. 

Криминале неуловим, его позиция относительно политики и 
философии часто меняется, «он ухитрялся пребывать с обеих сторон 
стены одновременно, не придерживаться определенной точки зрения» 
[Брэдбери 2000: 46]. Так, его имя ставят в один ряд то с Лукачем, то с 
Хайдеггером, несмотря на противоположность взглядов этих философов. 

Криминале действует во имя материальных интересов, но с какой 
целью? С целью обзавестись местом под солнцем или просто для того, 
чтобы выжить в меняющемся мире? «Но это не потому, что он любит 
деньги. Они сами к нему плыли, сами же и уплывали. Для Криминале 
важна только свобода» [Брэдбери 2000: 107]. 

Басло Криминале присуще жадность и похотливость. Трудно 
говорить о безвозмездном участии профессора в денежных махинациях. 
На его счетах в швейцарских банках находилось немалое состояние, 
профессор привык жить в комфорте и обеспечивать женщин, которые 
были с ним рядом. 
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С женщинами же связана и публичная жизнь профессора. Может ли 
такой человек, как Криминале, чувствовать? Любил ли он хоть одну из 
своих жен? Начинал Криминале с Пиа как антифашист, с Гертлой 
профессор становится марксистом, благодаря ей выживает. А вот спасти 
жизнь Ирини профессор не захотел, по его словам «не смог»: «Когда 
повсюду хаос, то никто не в силах ни на что влиять» [Брэдбери 2000: 163]. 
Страх за потерю положения в обществе, за потерю собственной жизни 
руководит Криминале, который между высокими моральными 
человеческими качествами и эгоистическими чувствами выбирает второе. 

Профессор – настоящий герой-пикаро. Главным в его жизни является 
материальное благополучие и положение в обществе. Низменные 
человеческие качества и инстинкт выживания становятся движущей силой 
его существования. 

Фрэнсис Джей предпочитает оставаться скромным рядовым 
корреспондентом печатной газеты, главное для журналиста – быть 
максимально честным с самим собой и с публикой, к которой он 
обращается. Басло Криминале прожил свою жизнь и в последнем диалоге 
с Джеем не высказал ни единого слова сожаления о том, как она прошла. 
Каждый герой остается со своей правдой. 

Таким образом, роман М. Брэдбери «Профессор Криминале» имеет 
все признаки, выделеннык И.А. Жаборюк, и его заглавный герой является 
носителем черт героя-плута, выделенных Е.М. Мелетинским. При этом М. 
Брэдбери наполняет новым содержанием формулы «романа большой 
дороги» и создает видоизмененную пикареску образца 1990 года. 
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В статье анализируется трактовка темы Фауста в романе П. Акройда «Журнал 

Виктора Франкенштейна». Исследуется, как писатель переосмыслил традиционный 
сюжет. 
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Роман Питера Акройда «Журнал Виктора Франкенштейна» вышел в 

свет в 2008 году (в России – в 2010) и до сих пор не получил должного 
внимания в литературоведении, как отечественном, так и зарубежном. 
Между тем, это произведение представляет собой сплав магистральных 
сюжетов и культурных кодов, которые раздвигают рамки повествования 
до космических масштабов, и несомненно достойно пристального 
внимания филологов. 

Обратившись к истории о Викторе Франкенштейне М. Шелли, 
П.  Акройд трансформировал сюжет о «современном Прометее» в 
традициях постмодернизма, интертекстуально связав его с фаустианской 
историей, поэтому его герой находится в одном ряду со знаменитыми 
учеными из романов М. Булгакова (профессор Преображенский), 
К. Воннегута (доктор Хониккер) и др. 

Примечательно, что героями своего романа Акройд сделал широко 
известных исторических личностей. Так, его Виктор Франкенштейн 
знакомится с литераторами Биши Шелли, лордом Байроном, Мэри Шелли, 
доктором Полидори. Более того, писатель слово в слово воспроизводит 
момент рождения в воображении Мэри Шелли истории о ее Викторе 
Франкенштейне: «…бледный адепт тайных наук стоит, преклонивши 
колена, перед лежащим человеком; однако это вовсе не человек…» 
[Акройд 2010: 412]. Это происходит на вилле в Швейцарии, во время 
непогоды, когда Байрону приходит в голову идея придумать всем 
участникам сцены ужасные истории: «Этими темными вечерами нам 
следует рассказывать свои собственные истории. <…> Мы уговорились, 
что за следующие два или три дня каждый из нас приготовит страшную 


