
 

77 

РАЗДЕЛ II. КОМПАРАТИВИСТИКА СЕГОДНЯ: 

ЗАДАЧИ – ИДЕИ – ШКОЛЫ 

УДК 821.161.1 

ББК (2Рос=Рус) 

DOI 10.52172/2587-6945_2021_15_1_77 

И. И. Большунова1 

ilona.bolshunova.1993@mail.ru 
Белорусский государственный университет 

РОДИОН РАСКОЛЬНИКОВ И ЕГОР ПРОКУДИН –  

ПУТЬ ОТ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ» К «НАКАЗАНИЮ»  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И КИНОПОВЕСТИ 

В. М. ШУКШИНА «КАЛИНА КРАСНАЯ») 

Творческое наследие Ф. М. Достоевского и В. М. Шукшина 

занимает особое место в отечественной и мировой литературах. 

Каждый герой их произведений наделен самобытным характером, 
народной мудростью и неповторимыми речевыми особенностями.  

В настоящее время в литературоведении не выработано единое 

мнение, касающееся типологизации героев малой прозы 

В. М. Шукшина. Исследователи-шукшиноведы по-разному 

представляют доминирующий набор действующих лиц 

в произведениях данного писателя, а некоторые из критиков и вовсе 

отрицают возможность рассмотрения его персонажей в рамках 

определенного литературного типа героев.  

Герои Достоевского являются предметом научных изысканий 

различных литературоведов, языковедов и философов. Классик 

русской литературы известен особенным психологическим кодом, его 

персонажи совершают действия, разрушающие их внутренний мир. 
Феномен «достоевщины» до наших дней остается одним из самых 

сложных и загадочных понятий в литературе. Особое место 

в творчестве обоих писателей занимает мотив «наказания» 

за совершенное «преступление». Наиболее ярко данный мотив 
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представлен в одноименном романе Ф. М. Достоевского и в повести 

В. М. Шукшина «Калина красная». Именно эти произведения 

и являются материалом для данной статьи. Главные герои 

Достоевского и Шукшина – Родион Раскольников и Егор Прокудин, 

мотивы их поступков, сами действия героев являются объектом 

исследования. Целью данной работы мы поставили сравнительный 

анализ целеполагания двух персонажей при совершении 

«преступления», повлекшего за собой «наказание». 

Ключевые слова: достоевщина, литературный герой, 

психологизм, сравнительный анализ, шукшиноведение 

Введение 
Творчество В. М. Шукшина и Ф. М. Достоевского объединяет 

гуманистическое стремление найти в любом человеке свет и добро. 

Названия многих произведений перекликаются с именами или 

основными идеями их главных героев («Братья Карамазовы», «Идиот», 

«Неточка Незванова» Достоевского; «Любавины», «Чудик», «Стенька 

Разин» Шукшина), что подчеркивает особый антропоцентричный 

внутрисюжетный подход. Писатели ставят своей целью показать 
именно персонажа в предлагаемых обстоятельствах, как реального 

человека, с настоящими чувствами и эмоциями. Именно персонаж 

представляет собой главный ключ к тайне понимания их прозы.  

Творчество обоих писателей нацелено на максимально точную 

передачу психологической трагедии, разворачивающейся в жизни их 

героев. Как отмечал сам Шукшин: «Говорить правду, какой 

бы горькой она ни была» [14, 94]. И Достоевский, и Шукшин ведут 

своеобразный диалог с читателем, вовлекают его в активное 

рассуждение о правильности или неправильности поступков, мыслей, 

рассуждений героев. Таким образом, писатели закрепляют в своих 

произведениях коммуникативную функцию искусства: творчество 
всегда – диалог с читателем.  

Но кем же является герой шукшинской прозы? Как отвечал 

сам автор, ему не интересен «так называемый простой, средний, 

нормальный положительный человек» [14, 98]. В. М. Шукшин ищет, 

на первый взгляд, равновесия между двумя антонимичными по сути 

персонажами – «дурачком» и «гением». Как подчеркивал 

Л. А. Аннинский, «на одном полюсе этого мятежного основной 

чертой знаковых героев писателя (Егор Прокудин «Калина мира – 

тихий «чудик», робко тыкающийся к людям со своим добром. 

На другом полюсе – заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной 
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ненавистью» [1, 128]. Но именно этот баланс между житейским 

талантом и такой же обывательской глупостью является основной 

чертой знаковых героев писателя (Егор Прокудин «Калина красная», 

Василий Егорыч Князев «Чудик», Лёля Селезнева «Лёля Селезнёва 

с факультета журналистики» и т.д.). Именно такой тип личности, 

известный мировой литературе как «маленький человек» мы встречаем 

и у Ф. М. Достоевского. На это указывали многие работы, среди 

которых Г.А. Белая «Достоевский в творческом сознании Шукшин» [3], 
Е.А. Вертлиб «В. Шукшин и русское духовное возрождение» [6], 

В. H. Быстров «В. Шукшин и Ф. Достоевский (к проблеме гуманизма) 

[4], О.Г. Левашова «К вопросу о генезисе «странного» героя 

Ф. М. Достоевского и В. М. Шукшина» [8] и «Шукшинский герой 

и традиции русской литературы XIX в. (Ф. М. Достоевский 

и Л. Н. Толстой)» [9].  

Шукшину интересен герой, который привык рисковать всем. 

Такой характер «не хочет маленьких норм» [14, 70]. Егор Прокудин 

является ярким примером подобного типа характера. Бывший вор 

в течение всего произведения пытается переосмыслить себя и свое 

место в этом мире: «Наделенный обостренным ощущением своей 

личности, он не может смириться со строго однозначным подходом 
к себе» [4, 19]. Он хочет стать частью общества, стать членом семьи, 

стать другом и любящим мужем. Все эти желания несовместимы 

с реальностью, ведь Егор – бывший преступник, вор-рецидивист, 

забытый собственною семьей, преданный друзьями. Такой диссонанс 

между тем, кем он хочет быть (внутренняя интенция), и тем, кем он 

является на самом деле (внешняя интенция), – спусковой крючок его 

действий. Эволюция персонажа от преступника к простому 

трактористу есть не что иное, как путь принятия себя как члена 

общества. На эту особенность указывал В. H. Быстров: «Признание 

человека человеком должно совершаться не через акт субъективной 

воли и сознания отдельного человека или людей, сколь 
бы великодушным он ни был, а через открытие «человека в человеке», 

через веру в то «человеческое», что заключено в нем» [4, 21]. 

Основная часть 

Родион Раскольников – герой «Преступления и наказания» 

Достоевского обладает схожими мотивационными установками. 

Он ищет принятия себя в обществе, ему хочется понимания 

и человеческого участия. Но все, что происходит вокруг него 

(предстоящая свадьба сестры с Лужиным, страдания Дуни в качестве 

гувернантки в семье Свидригайловых, случайная встреча с пьяной 

обманутой девушкой, смерть Мармеладова), вводит героя 
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в безысходную пустоту. Раскольников помешался на преступлении, 

и это и есть его главное наказание.  

Драма Егора Прокудина в том, что он не может терпеть 

проявлений презрения к нему от других героев, хотя именно 

от общества он ждет сострадания и понимания. В том же заключается 

и драма Родиона Раскольникова. Разница между героями – 

в предпосылках для возникновения тяжелой психологической 

ситуации. Если для Егора – все события в его жизни соотносятся лишь 
с его душевными исканиями, то для Раскольникова – это не только 

психологические поиски. Это ещё и разочарование в своей теории.   

Родион предложил теорию: «Тварь ли я дрожащая или право 

имею?», согласно которой он представлял убийство как способ 

осчастливить человечество. Лишение жизни старухи-процентщицы 

воспринималось Раскольниковым как реализация собственного 

предназначения.    

Если предпосылки для совершения преступления 

Раскольниковым понятны читателю, то мотивация преступных 

действий Прокудина вынесена как бы за скобки произведения, 

за рамки сюжета. Читатель (или зритель) знает о сиротском детстве 

главного героя Шукшина, и самостоятельно должен сделать вывод 
о причинах, повлекших за собой проступок своего героя. 

Так, исследователь творчества советского писателя В. Н. Быстров 

отмечал следующие причины послетюремных поступков Егора: 

«…нежелание его быть равным своему «внешнему» образу. Смятение 

в его душе порождается импульсивным несогласием с этим обликом 

и одновременно острым ощущением вины» [4, 19].  

Роман Достоевского и киноповесть Шукшина объединены 

схожей хронологией событий, но воссозданной в обратном порядке. 

Мы видим путь Раскольникова от самого преступления через муки 

совести до непосредственного наказания. Прокудин же, наоборот, 

представлен как герой, уже получивший формальное наказание 
(тюремный срок), но по ходу сюжета он идет к настоящему наказанию 

(муки совести).  

Представить путь Родиона можно следующим образом: 
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Путь Прокудина, безусловно, выглядит по-другому, но можно 

заметить явные точки пересечения. 

В обоих произведениях, своеобразным катализатором, 
человеком, благодаря которому и Родион, и Егор приходят к принятию 

себя, являются женщины – Соня Мармеладова и Любовь Байкалова. 

Эта вселенская сила любви лечит заблудшие души главных героев. 

Особенно показательно в этом отношении «говорящее имя» главной 

героини киноповести В. М. Шукшина. Люба становится для Егора 

своеобразной Сонечкой Мармеладовой. Сходство между внутренним 

устройством двух пар можно отметить в следующем. И Егор, 

и Раскольников преступили закон, что вынудило их отстраниться 

от общества. Люба Байкалова и Соня Мармеладова выступают 

как своеобразные резонаторы. Главные герои (Егор Прокудин 

и Родион Раскольников) обращаются к женщинам, испытывая 

душевные терзания, не прося помощи, рассчитывают на понимание. 
Только при Любе Егор позволяет себе снять с себя маску уголовника. 

Когда он рассказывает Любе про свое единственное детское 

воспоминание – корову и мать – в его словах слышится горечь утраты. 

Он впервые обнажает свою душу и становится уязвимым. Быть перед 

кем-то слабым Егору не нравится: «А Егор – видно было – жалел, 

чтоон у него вырвался этот рассказ, был недоволен» [15]. 

Эта христианская идея всепрощения, ярче продемонстрирована 

у Достоевского. Соня Мармеладова читает Раскольникову библейскую 

историю о воскрешении Лазаря, таким образом настраивая его 

на принятие себя. Раскольников признается Соне в своем 

преступление, потому что лишь она способна понять его. Именно 
в этой героине Достоевский воплотил свой нравственный идеал. 

Как отмечал сам писатель: «Человек беспрерывно должен 

чувствовать страдание, которое уравновешивается райским 

наслаждением исполнения Закона, т. е. жертвой. Тут-то 

и равновесие земное. Иначе Земля была бы бессмысленна» [12, LXXXIII, 

615]. Девушка способна нести в себе безусловное чувство любви к любому, 

даже оступившемуся человеку. В кротком характере Сони скрыта сила 

и цельность настоящей личности. 

Егора Прокудина и Родиона Раскольникова спасает любовь. 
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Образ Егора и Родиона – это авторское воплощение бунта, стремления 

противостоять (ломать) системе, образы же главных героинь – Любови 

и Сони – воплощение идеи смирения. Соня смирилась с жизнью 

падшей женщины, пожертвовав собой ради благополучия своей семьи. 

Она учит смирению и Раскольникова. Любовь смирилась с неприятием 

её в обществе: первый муж оказался алкоголиком, и подруги 

не понимают, почему она разошлась с ним, семья против новых 

отношений с уголовником, и всю горесть её судьбы воспринимают так, 
потому что она «непутевый последыш» («Ты ее [Любу], Егор, 

не обижай: она у нас – последыш, а последышка жальчее всех. 

Вот пойдут детишки у самого – спомнишь мои слова. Она хорошая 

девка, добрая, только все как-то не везет ей…») [15]. Любовь 

понимает Егора и учит его смирению. В целом образы мужских 

персонажей связаны с идеей противостоять системе, образы 

же главных героинь – Сони и Любови – воплощают идею смирения.  

Заключение 

Наследие русской классической литературы, в частности 

остросоциальные мотивы и проблематика, оказало огромное влияние 

на позднейших писателей. Одним из них является В. М. Шукшин. Его 
литературное творчество демонстрирует противоречия между 

отдельным гражданином, его интересами, чувствами, 

мировосприятием и государством как мощным социальным 

институтом. Как отмечает О. Г. Левашова, «Шукшин, вслед 

за писателями-классиками, в новых исторических условиях показал, 

как сильными мира сего эксплуатируется «мертвый» миф 

о патерналистской функции государства. Из всего арсенала, средств 

воздействия «старших» на «младших» осталось только наказание. 

Поэтому столь часто писатели разных историко-литературных эпох 

обращаются к изображению государственного института суда, 

свидетельствуя об его неправедности» [9, 113]. 
Безусловно «Калина красная» В. М. Шукшина и «Преступление 

и наказание» Ф. М. Достоевского абсолютно разные произведения, 

как в жанровом соотношении (киноповесть и роман), в разнообразии 

представленных персонажей («Преступление и наказание» – более 

сотни героев, «Калина красная» – 20), в целеполагании и мотивации 

героев, в широте освещенных авторами тем. Но тема наказания 

за соверешенное преступление в обоих произведениях выведена 

на первый план.  

Киноповесть В. М. Шукшина «Калина красная» представляет 

собой яркий образец традиции преемственности в русской литературе. 

Ф. М. Достоевский и В. М. Шукшин раскрывают проблему человека, 
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его поступков и их отклика в обществе в своих произведениях. Такой 

психологизм позволяет запечатлеть на примере описания одного героя 

многие социальные проблемы современного писателю общества. Оба 

исследованных произведения ориентированы на изучение 

человеческой души, на борьбу за неё.  
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F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL "CRIME AND PUNISHMENT" 
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Abstract 

The creative heritage of F. M. Dostoevsky and V. M. Shukshin 

occupies a special place in Russian and world literature. Each character 

of their works is endowed with a distinctive character, folk wisdom 

and unique speech features.  

Now in literary criticism there is no common opinion regarding 

the typology of V. M. Shukshin’s short prose heroes. Shukshin scholars 

in different ways represent the dominant set of characters in the writer's 

works, and some of the critics completely deny the possibility of equating 
V. M. Shukshin to a certain type. 

F. M. Dostoevsky’s characters are the subject of scientific searches 

of various literary scholars, linguists and philosophers. The classic 

of Russian literature is known all over the world for a special psychological 

code that motivates each of the characters to actions that destroy their inner 

world. The phenomenon of "Dostoevshchina" to this day remains one 

of the most complex and mysterious concepts in literature. 

The motive of “punishment” for the committed “crime” occupies 

a special place in the works of both writers. This motive is most vividly 

reflected in the novel of the same name by F. M. Dostoevsky 
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and in the story of V. M. Shukshina "The Red Snowball Tree". These works 

are the material for this article. 

The main characters - Rodion Raskolnikov and Yegor Prokudin – 

their motives and subsequent actions - are the object of research. 

The purpose of this work is a comparative analysis of the goal-

setting of two characters when committing a “crime” entailed “punishment”. 

Keywords: dostoevshchina, literary hero, psychologism, 

comparative analysis, shukshin studies 
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