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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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КУЛЬТУРА, ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, НАЦУМЭ СОСЭКИ, МОРИ ОГАЙ, 

ФТАБАТЭЙ СИМЕЙ, АКИРА КУРОСАВА, ТЕДЗУКА ОСАМУ. 

Объём работы: 81 с. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения. 

Список использованной литературы составляет 80 позиций. 

Объект исследования: восприятие творчества Ф. М. Достоевского 

деятелями японской культуры. 

Цель работы: исследование рецепции творчества Ф. М. Достоевского в 

японской культуре, прежде всего – литературе конца XIX-начала ХХ вв. 

В работе были использованы следующие методы научного исследования: 

биографический, сравнительно-исторический, методы рецептивной эстетики.  

Основные научные выводы, полученные в работе: 

1. Ф.М. Достоевский является не только классиком русской литературы, он 

также оказал влияние на мировую культуру в целом, в том числе на японскую. 

Его творчество послужило источником вдохновения для множества других 

писателей, режиссёров, художников, по-своему использовавших в своих 

произведениях различные идеи, образы и мотивы Достоевского. 

2. Новая реалистическая японская литература сложилась в эпоху Мэдзи в 

результате знакомства японцев с произведениями европейских, в том числе 

русских писателей-реалистов XIX в. Наиболее близким японскому менталитету 

оказалось творчество Ф. М. Достоевского. Многие писатели, заложившие 

основы реализма в Японии, восприняли и творчески переосмыслили в 

собственных произведениях идеи, образы и стилистику Достоевского. Среди 

них: Нацумэ Сосэки, Мори Огай, Фтабатэй Симей. 

3. По причине своей неослабевающей популярности творчество 

Ф.М. Достоевского оказало влияние и на другие аспекты японской культуры. 

Одна из самых знаменитых киноэкранизаций произведений русского классика 

принадлежит выдающемуся японскому режиссёру Акира Куросаве. 

Произведения Достоевского получили реализацию и в таком специфическом 

жанре японской культуры, как комиксы-манга. Также существует множество 

переводов произведений Ф.М. Достоевского на японский язык, выполненных в 

разное время различными переводчиками.  

       Работа является самостоятельным научным исследованием автора, 

характеризуется актуальностью и новизной полученных результатов. Может 

быть использована для дальнейшего изучения восприятия творчества 

Ф.М. Достоевского в японской культуре, а также при исследовании 

произведений японских писателей и в процессе преподавания таких дисциплин 

как история русской и восточных литератур, теория литературы.  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Key words: F.M. DOSTOYEVSKY, RECEPTION, JAPANESE CULTURE, 

JAPANESE LITERATURE, NATSUME SOSEKI, MORI OGAY, FTABATEI 

SIMEI, AKIRA KUROSAVA, TEZUKA OSAMU. 

Volume of work: 81 s. The work consists of introduction, three chapters, 

conclusion. The list of used literature is 80 positions. 

Object of investigation: the perception of the works of F.M. Dostoevsky 

figures of Japanese culture. 

Objective: study the reception of the works of F.M. Dostoevsky in Japanese 

culture, first of all - the literature of the late XIX-early XX century. 

The following methods of scientific research were used in the work: 

biographical, comparative historical, methods of receptive aesthetics. 

The main scientific findings obtained in the work: 

1. F.M. Dostoevsky is not only a classic of Russian literature, he also influenced 

world culture as a whole, including Japanese. His work served as a source of 

inspiration for many other writers, directors, and artists, who in their own way used 

Dostoevsky’s various ideas, images and motifs in their works. 

2. New realistic Japanese literature has developed in the Meji era as a result of 

the acquaintance of the Japanese with European works, including Russian writers of 

the 19th century. The work of F. M. Dostoevsky turned out to be the closest to the 

Japanese mentality. Many writers who laid the foundations of realism in Japan, 

embraced and creatively rethought Dostoevsky’s ideas, images and stylistics in his 

own works. Among them: Natsume Soseki, Mori Ogay, Ftabatei Simei. 

3. Because of its unrelenting popularity, the works of F.M. Dostoevsky 

influenced other aspects of Japanese culture. One of the most famous film screenings 

of works of Russian classics belongs to an outstanding Japanese director Akira 

Kurosawa. The works of Dostoevsky were realized in such a specific genre of 

Japanese culture as manga comics. There are also many translations of F.M. 

Dostoevsky into Japanese, performed at different times by various translators. 

       The work is an independent scientific study of the author, characterized by the 

relevance and novelty of the results. It can be used to further study the perception of 

F.M. Dostoevsky in Japanese culture, as well as in the study of works of Japanese 

writers and in the process of teaching such disciplines as the history of Russian and 

Oriental literatures, the theory of literature. 

 


