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Аннотация. В современном обществе, при быстрых темпах 

модернизации социокультурной среды, особое значение приобретает 

сохранение культурного наследия, важной частью которого выступает 

классическая литература. Одним из наиболее широких каналов трансляции 

литературной классики сегодня становится кинематограф.  

Цель исследования – проанализировать экранизации классических 

литературных произведений как способ сохранения культурного наследия и его 

трансляции в широкие массы. Новизна исследования заключается в следующем. 

Проведен контент-анализ зрительских оценок экранизаций классических 

литературных произведений на зарубежных сайтах IMDb и Metacritic. 

Выявлено, что наибольшее количество экранизаций имеют положительные 

оценки зрителей. При этом, фильмы более ранних годов выпуска не уступают в 

рейтинге современным экранизациям. Показано, что произведения русских 

писателей достаточно много экранизируются западными режиссёрами, из чего 

можно сделать вывод, что отечественная литературная классика 

востребована за рубежом. Однако, российские версии экранизаций менее 

популярны среди зрителей, чем зарубежные. 
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Annotation. In modern society, with the rapid pace of modernization of the 

socio-cultural environment, the preservation of cultural heritage, of which classical 

literature is an important part, is of particular importance. Cinema is becoming one of 

the widest channels for broadcasting literary classics today.  

The purpose of the study is to analyze the film adaptations of classical literary 

works as a way to preserve cultural heritage and its broadcast to the masses. The 

novelty of the study is as follows. The content analysis of audience ratings of film 

adaptations of classic literary works on foreign sites IMDb and Metacritic was carried 

out. It was revealed that the largest number of film adaptations have positive ratings 

from the audience. At the same time, films of earlier release years are not inferior in 

the rating to modern film adaptations. It is shown that the works of Russian writers are 

filmed quite a lot by Western directors, from which it can be concluded that the 

domestic literary classics are in demand abroad. However, Russian versions of the film 

adaptations are less popular among viewers than foreign ones. 

 

Keywords: classical literature, cinematography, film adaptation, rating of film 

adaptations, popularity of film adaptations. 

 

 

 

mailto:ilya_belov_01@bk.ru


SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

128 
 

Введение. 

Литература как неотъемлемая часть культуры является одним из основных 

факторов духовно-нравственного развития общества и самосознания людей. 

Через литературные произведения транслируются культурные ценности народа 

и его история, поэтому важную роль для мировой культуры играет сохранение и 

развитие литературного наследия в современном обществе. Особую ценность 

для литературного искусства представляют произведения классической 

литературы: труды, являющиеся эталоном в своем жанре [1, 13]. 

Современные технологии внесли изменения не только в формы передачи 

продуктов культуры, они также привели к созданию новых видов искусства. 

Одним из самых популярных видов современного искусства на сегодняшний 

день можно назвать кинематограф. Несмотря на то, что развитие кинематографа 

началось в конце девятнадцатого века, кино уже успело стать самостоятельным 

видом искусства. Востребованность киноискусства среди широких масс 

стимулирует его развитие, возникновение различных направлений и жанров [1, 

2]. 

Кино как большинство видов нового искусства представляет собой 

симбиоз более раннего культурного наследия и новых технологий, позволяющих 

создавать усовершенствованную и более динамичную форму представления [1, 

9-11]. «Кинематограф, благодаря богатым художественным возможностям и 

доступности, становится в XX в. самым массовым видом искусства, создавая 

новое межнациональное коммуникационное пространство визуальной 

культуры» [1]. Позволяя визуализировать литературный текст, перенести героев, 

их характер и сюжетную линию на экран, кинематограф дает возможность по-

новому ознакомиться с литературными произведениями. Именно по этой 

причине, несмотря на возможности новых компьютерных технологий и 

цифровой графики создавать зрелищные кинокартины, экранизации 

классической литературы не теряют своей актуальности. Режиссеры из разных 

стран снимают свои версии известных литературных шедевров и знакомят 

зрителей с новым, иногда модернизированным вариантом книжного 

повествования [3, 8, 21]. 

В современном социуме, из-за быстрого темпа жизни и постоянной 

нехватки времени, у многих людей, особенно среди молодежи, зачастую не 

остается достаточного количества времени на чтение литературной классики. 

Молодые люди концентрируются на получении образования и построении 

карьеры, а свободное время чаще предпочитают тратить на развлечения, 

общение и отдых. В данной ситуации трансляция литературной классики через 

кино помогает не только познакомиться с произведением литературы при 

минимальных затратах времени. Это также способствует развитию 

читательского интереса к классической литературе, стимулирует читательскую 

активность [23, c. 343]. На сегодняшний день изучение литературы в учебных 

заведениях все чаще происходит с применением экранизаций произведений, 

которые помогают повысить интерес учеников к литературе и визуализировать 

прочитанное произведение [14, 19, 21]. Транслируя литературную классику, 
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кинематограф влияет на восприятие литературных произведений у зрителей и на 

уровень культурного развития современного человека.  

Литература, несомненно, играет важную роль в развитии кинематографа. 

Но, стоит также отметить, что возникновение и популяризация кино в обществе 

оказывают сильное влияние на литературную культуру и ее потребление [2, 5, 

26]. Кино зачастую пользуется спросом среди современного зрителя именно как 

способ развлекательного досуга. Главной задачей в данном случае становится не 

передача глубокого литературного смысла в кинокартине, а разработка 

динамичного визуального видеоряда ярких спецэффектов. Режиссеры, стараясь 

соответствовать запросам зрителей, модернизируют литературное произведение 

и создают современную интерпретацию классического сюжета [8].  

С одной стороны, данный подход позволяет адаптировать литературный 

текст к современным реалиям зрителя и передать смысл классического 

произведения в более привычной для него форме [9]. Но, с другой стороны, 

возникает проблема искажения первоначального сюжета, а иногда уход от 

самого смысла, передаваемого автором [3, 11]. Среди большого количества 

кинокартин становятся все более популярны современные фильмы, в 

особенности западные. Кинофильмы более раннего периода, в которых 

внимание зрителя удерживалось за счет сюжетной линии и актерской игры, все 

чаще уступают в популярности новым спецэффектам и компьютерной графике. 

Данная тенденция может привести к обесцениванию качества актерской игры и 

сюжета картин, а также к снижению культурных запросов в обществе [4]. 

Размышляя о роли экранизаций в сохранении классического наследия, 

необходимо учитывать соревновательный характер взаимодействия литературы 

и кинематографа в современной культурной среде. Н.Н. Гашева подчеркивает, 

что развитие киноиндустрии приводит к кризису «литературоцентризма». 

«Сегодня положение литературоцентризма становится всё более критическим в 

ситуации перманентного соревнования литературы с кинематографом, радио, 

телевидением, видео, Интернетом, мультимедийными проектами. 

Аудиовизуальность и мультимедийность отодвигают традиционное чтение на 

периферию культуры, резко снижается массовый интерес к нему, теряются 

профессиональные навыки чтения» [4]. 

 

Методы исследования. 

Для изучения роли кинематографа в сохранении культурного наследия был 

проведен контент-анализ кинокартин, снятых по сюжетам произведений 

литературной классики. Была отобрана 51 кинокартина, начиная с 1930 г. 

Перечень литературных произведений, ставших основой для фильмов, включает 

в себя 35 наименований российских и зарубежных авторов. Источниками данных 

для анализа популярности и успешности экранизаций классических 

произведений среди зрителей и критиков выступали такие сайты как IMDb1 и 

 
1 https://www.imdb.com/. 
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Metacritic2. Данные интернет-ресурсы позволяют определить оценки фильма от 

критиков и зрителей, количество оценивших пользователей и место кинокартин 

в списке самых популярных фильмов. 

При составлении бланка контент-анализа учитывались следующие данные 

об экранизациях: название фильма, экранизируемое произведение литературы, 

автор литературного произведения, жанр фильма, год выпуска фильма, страна 

выпуска фильма, оценка фильма среди зрителей, количество поставленных 

оценок, доля положительных оценок, оценка фильма среди кинокритиков, место 

фильма в рейтинге самых популярных кинокартин. Так как оценочная шкала 

фильмов включала в себя значения от 1 до 10, ранжирование оценок на 

положительные и отрицательные происходило по следующему принципу: 

оценки от 1 до 5 были отнесены к отрицательным, оценки от 6 до 10 – к 

положительным. Для выявления взаимосвязи популярности фильмов с годом их 

выпуска и страной, выпустившей экранизацию, был проведен сравнительный 

анализ экранизаций разных стран и годов выпуска, снятых по одному и тому же 

литературному произведению. 

 

Результаты. 

Согласно полученным данным (табл. 1), наибольшее количество 

экранизаций (88,3%) имеет достаточно высокую оценку (от 6 баллов и выше) 

среди зрителей. Оценка критиков присутствует только у 43% фильмов, из них 

27,2% отрицательных. При этом, ни один из российских фильмов в данном 

списке не был оценен критиками. В список самых популярных фильмов входит 

только 45% экранизаций, при этом только 7,8% входят в первые 500. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что большая часть 

активности при оценивании проявляется к фильмам, выпущенным странами 

Европы и США. Причиной этого может являться то, что информация о рейтинге 

и количестве оценивших была взята с зарубежного сайта IMDb. Однако, даже 

несмотря на это, большое количество отечественных экранизаций находится в 

базе данных сайта. Таким образом, российские экранизации, включая советский 

период, не пользуются большой популярностью на Западе. Но есть ряд 

исключений (например, фильм «Сталкер», который находится на 15 месте в 

таблице, представленной ниже, и в рейтинге самых популярных фильмов на 2080 

месте). 

Однако, при изучении оценок кинокартин среди зрителей ситуация 

меняется и фильмы, выпущенные на просторах СССР и России, считаются 

успешными экранизациями первоисточника по мнению интернет-пользователей. 

Чтобы оценка фильмов была более объективна на фоне разного количества 

оценивших, было определена доля пользователей, поставивших положительную 

(от 6 до 10) и отрицательную (от 1 до 5) оценку. Таким образом оказалось, что 

все фильмы с рейтингом от 6.2 до 9.1 (максимальная оценка фильма из списка 

экранизаций) получили положительные оценки от 71% до 97,2% пользователей.  

 
2 https://www.metacritic.com/. 
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Таблица 1 

Рейтинг экранизаций классических произведение среди зрителей и 

критиков 
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Также, благодаря информации сайта Metacritic, мы сравнили несколько 

экранизаций по оценкам от критиков и зрителей. Удалось выявить, что 

фильмы с высокими рейтингами оцениваются положительно и со стороны 

критиков, и со стороны интернет-пользователей. Однако, разногласия в 

оценивании появляются у фильмов, имеющих оценку от 7 и ниже: 
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большинство фильмов в данной категории получили оценку критиков 

значительно ниже, чем оценка пользователей. 

При изучении списка самых популярных фильмов, полученного с сайта 

IMDb, можно увидеть, что в нём почти отсутствуют отечественные 

экранизации. Этот факт еще раз подтверждает наш вывод о том, что фильмы, 

снятые в СССР и России, не пользуются большой популярностью на Западе, 

так как в список вошла лишь одна экранизация, снятая на просторах СССР. 

Также стоит отметить, что кинофильмы, снятые в СССР, имеют более высокие 

рейтинги у зрителей, чем современное российское кино.  

Полученные данные позволяют нам сравнить успех экранизаций одних 

и тех же произведений из разных периодов и стран. Так, например, 

экранизация произведения «12 стульев» 1977 г., снятая в СССР, является 

успешнее экранизации 1970 г., снятой в США. Однако есть и обратная 

ситуация. Экранизация романа «Анна Каренина», созданная в 

Великобритании в 2012 г., имеет более высокий рейтинг, чем его аналог 

2009 г. из России. Это свидетельствует о том, что на Западе экранизации 

отечественной классики получаются также успешно, как и в России. Это 

опровергает расхожее мнение, согласно которому экранизации российской 

литературной классики получаются менее успешными на Западе, чем у 

современных отечественных режиссеров. 

 

Обсуждение результатов. 

При обсуждении полученных результатов исследования в контексте 

размышлений о причинах успеха или неудачи конкретных экранизаций можно 

обратиться к мнению И.А. Мартьяновой, которая проводит анализ изменений 

экранизаций русской литературы за последние десятилетия. Автор указывает 

на то, что при адаптации литературного текста под киносценарий 

трансформация первоисточника является неотъемлемой частью творческого 

процесса. Для успешного воплощения литературного текста на киноэкране 

важно, изменяя оригинал произведения, сохранять логическую цепочку 

повествования и его структуру [17]. 

Анализ качества трансформации первоисточника при создании 

экранизации можно провести на примере адаптаций произведения 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Исследуя киноверсию романа Джо Райта, 

Д.Ю. Маташева пришла к выводу о том, что «несмотря на формальные 

несоответствия литературному первоисточнику, в сценарии сохранены 

основные сюжетные линии и отношения между героями. Драматург 

постарался выдержать композицию и целостный сюжет романа, тщательно 

проработав последовательность... Обновлению подвергся не сюжет 

произведения, а культурные коды, заложенные в него больше ста пятидесяти 

лет назад, и, соответственно, воспринимаемые сегодня как архаические» [18]. 

Однако, по мнению И.С. Сидоркиной, несмотря на успешность данной версии 

экранизации, в кинокартине не представлено никакого нового взгляда на 

литературное произведение. Данная версия, как большинство ее 
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предшественников, отличается стереотипностью, часто встречающейся при 

экранизации русских классиков западными режиссерами [22]. 

Экранизации российской классики становятся материалом для анализа 

не только среди отечественных исследователей, но и зарубежных. Так, 

британский автор Д. Гиллспей анализирует роман «Анна Каренина» и 

историю его многочисленных экранизаций. Автор указывает, что адаптации 

произведений литературы всегда были популярны в киноиндустрии во всем 

мире. Однако, режиссер, стремящийся адаптировать литературное 

произведение, неизбежно сталкивается с дилеммой: насколько он должен 

оставаться верным оригинальному материалу и насколько он может обновить 

его, сделав актуальным для конкретного зрителя. По мнению автора, создание 

киноадаптаций помогает режиссеру не только проникнуться ментальностью и 

духом нации, оно также способствует пониманию истинных проблем 

конкретного народа и поколения [24]. Анализируя другие адаптируемые 

работы Л.Н. Толстого, Д. Гиллспей отмечает, что особенность советской 

кинематографической истории заключается в постоянной борьбе идей. Автор 

указывает на способность классического литературного текста передавать так 

называемую «альтернативную правду» о своей эпохе [25]. 

Говоря об экранизациях как способах передачи особенностей 

национальной ментальности, Н.И. Ефимова указывает на важную роль 

«концептов» и способах их подачи в кинокартине. Проведя исследование 

киноадаптаций британской классики, автор пришла к выводам, что главным 

критерием успешности кинокартины является то, как именно в ней отражены 

определенные концепты народа и времени. Автор приводит в пример 

«концепты «сдержанность» и «приватность», широко известные за пределами 

Британии как неотъемлемые черты английского характера… Для отдельных 

героев они являются определяющими, играют существенную роль в создании 

образов и даже влияют на сюжет» [7]. 

Исследуя проблему трансформации литературных произведений в 

современных экранизациях, Л.А. Левина проводит анализ киноадаптации 

классических литературных произведений к современным реалиям, то есть 

экранизаций, сопряженных с переносом действия в наши дни. Изучая процесс 

осовременивания литературных произведений на примере адаптаций «Бориса 

Годунова» А. С. Пушкина и «Палаты № 6» А. П. Чехова, автор приходит к 

выводу о том, что он сопровождается таким приемом, как расширение 

исторического контекста. По мнению Л.А. Левиной, «самым неожиданным 

результатом расширения исторического контекста в современных 

киноадаптациях оказывается приращение смысла, достигаемое за счет 

подключения ассоциаций, которые не были, да и не могли быть 

предусмотрены авторами» [16]. 

Л.А. Левина также исследовала современные адаптации У. Шекспира в 

кинематографе. Автор отмечает, что «любая экранизация в той или иной мере 

осовременивает классику, трагедию же и на сцене невозможно поставить в 

первозданном виде. И дело не только в распространенной практике 
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сокращения текста. Даже в контексте традиционного театра трагедия всегда 

обладала собственным художественным языком…» [14]. Автор пришла к 

выводу о том, что «качественная киноадаптация обнаруживает способность к 

образованию развитых метатекстовых связей посредством взаимной 

интеграции текста первоисточника и современных реалий; художественная 

целостность первоисточника сохраняется в киноадаптации в той мере, в какой 

он позволяет актуализировать заложенные в нем фундаментальные 

нравственно-философские проблемы; киноадаптация классики генерирует 

новый смысл, не тождественный смыслу первоисточника и возникающий в 

процессе его взаимодействия с современной культурой» [15]. 

В подтверждение мнения о том, что качественные современные 

адаптации помогают раскрыть новые грани смыслов литературной классики 

произведение, А.Г. Плотникова провела анализ адаптаций пьесы «На дне» в 

истории мирового кинематографа. Исследовав многочисленные экранизации 

произведения за последнее столетие, автор сделал вывод, что «самые яркие 

экранизации «На дне» – именно те, что глубоко переосмысливают «дух» 

оригинала, а не точно следуют его «букве»» [20]. 

 

Выводы. 

В заключение следует сказать, что: 

1. Киноиндустрия занимает одну из ведущих ролей в культурной жизни 

современного общества, благодаря чему кинофильмы становятся 

популярными источниками культурной продукции. Посредством экранизаций 

современное кино адаптирует классические литературные произведения и 

интерпретирует их на современный лад. Это позволяет более чётко и понятно 

донести смысл произведения, полностью раскрыть портреты персонажей 

(благодаря визуальной части) и передать атмосферу того периода, в котором 

разворачивается сюжет. 

2. Благодаря проведенному исследованию, мы можем заметить, что, 

несмотря на уже знакомый сюжет, экранизации всё также пользуются 

популярностью среди зрителей. Интерес к подобному жанру кино возникает 

за счёт новых технологий съемки, актерского состава и бюджета картины, 

позволяющего правдоподобно воссоздать декорации и костюмы, 

соответствующие духу оригинала.  

3. Современное прочтение и трактовка классики помогают раскрыть в 

произведении новые философские идеи и мысли, которые можно заложить в 

основу новой экранизации при условии сохранения авторской концепции. 

Благодаря этому возникает возможность создавать кинокартины с уже 

известным сюжетом, но с добавлением новых элементов, что позволяет 

сохранить интерес ценителей классики к экранизации и привлечь новых 

зрителей, незнакомых с первоисточником [20]. 

4. Данное исследование позволило опровергнуть расхожее мнение о том, 

что представители западной киноиндустрии выпускают экранизации русской 

классики намного хуже, чем отечественные режиссеры. Согласно результатам 
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проведенного исследования зарубежным режиссерам довольно успешно 

удаётся передать сущность произведения русской классики, они пользуются 

даже большей популярностью, чем современные отечественные 

киноадаптации. При интерпретации литературной классики главным является 

точная передача идей, заложенных в произведении и особенностей 

национальной культуры, что является очень трудоёмким процессом. Однако, 

как показывает проведенное исследование, данного результата вполне 

возможно достичь [7]. 
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