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Статья посвящена образу христоподобного человека в фильмографии современного датского 

режиссера и сценариста Ларса фон Триера. На материале двух кинематографических трилогий («Зо-

лотое сердце» и «США») прослеживается эволюция этого образа в художественном сознании фон 

Трира. Если в «Золотом сердце» художник расширяет традиционные христианские представления о 

добродетели, то «Догвиль» и «Мандерлей» уже полемически нацелены на пересмотр христианского 

идеала самопожертвования: в этих фильмах он представлен как неосуществимый в мире, где господ-

ствует зло. Выдвигается гипотеза относительно характера соотношения творчества датского режис-

сера с творчеством Ф. М. Достоевского. Опора на смысловые решения русского писателя парадок-

сально сочетается в творчестве Л. фон Триера с полемикой, что позволяет присвоить художественной 

логике Л. фон Триера ориентацию не столько на Ф. Достоевского, сколько на его героя – Ивана Ка-

рамазова. Прослеживается тематическая связь исследуемых циклов с фильмами последней трилогии 

«Депрессия», где полемическая тональность сменяется интенцией проклятия христианства. 
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The article is concerned with the image of a Christlike person in films of modern Danish director and 

screenwriter Lars von Trier. Evolution of this image in von Trier’s artistic consciousness is traced on the ba-

sis of two film trilogies («Golden Heart» and «USA»). In the «Golden Heart» the artist expands traditional 

Christian notions of virtue, while «Dogville» and «Manderlay» are aimed at revising the Christian ideal of 

self-sacrifice: in these films it is presented as something unfeasible in the world dominated by the evil. A 

hypothesis concerning correlation between works of the Danish director and works by F. M. Dostoevsky is 

advanced. In von Trier’s films focus on Dostoevsky’s traditions is paradoxically combined with controversy, 

which allows for concluding that von Trier’s artistic logic is oriented not so much towards Dostoevsky as 

towards his character Ivan Karamazov. Thematic link is traced between the trilogies under study and movies 

of the last trilogy «Depression», in which the polemical tone is replaced by the intention to curse Christiani-

ty. 
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