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Реферат. В статье предлагается понимание катего-

рии архетипа в двух масштабах: как конкретного сюжета, 
мотива, образа и т. д., реализующегося в художественном 
произведении, и как порождающего принципа ситуации 
творчества. При втором подходе учитывается глубинная 
внутренняя структура исследуемого феномена. Обосновыва-
ется прочтение романа Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» в перспективе дуалистического принципа. Дела-
ется вывод, что дуалистичность выступает организующим 
принципом произведения, объединяющим архетипические эле-
менты романа в некую целостность.
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Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние» неоднократно становился объектом анализа в свете ар-
хетипической теории. Вяч. Иванов в монографии «Свобода и 
трагическая жизнь. Исследование о Достоевском» определяет 
архетипическую основу произведения следующим образом: 
“Восстание человека против Матери-Земли, ее возмущение 
и умиротворение через востребованное ею и приносимое ей 
искупление” [3, с. 222]. В. Н. Топоров рассматривает тради-
ционные схемы космологических и эсхатологических мифов, 
некоторые пространственные и временные характеристики 
романа [см. 5]. А. Б. Холодов вычленяет архетипический 
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ритуал инициации в структуре «Преступления и наказания», 
а также мифологему жертвоприношения в системе мотивов 
инициации [см. 6]. Следует отметить, что в процессе изуче-
ния определенного аспекта архетипического пласта творчест-
ва Достоевского, исследователи отмечают наличие бинарных 
оппозиций в произведении: добро – зло, отчуждение – при-
мирение (Вяч. Иванов), космос – хаос, середина – перифе-
рия (В. Н. Топоров), герой – антигерой (Е. М. Мелетинский) 
[см. 2], “подпольное” – “неподпольное” (Ю. О. Романов) 
[см. 4] и т. д. Т. о. предметом исследования литературоведов 
чаще всего становятся определенные архетипические эле-
менты (сюжет, мотив, образ и т. д.), конкретизирующиеся в 
ряде оппозиций в отдельном художественном произведении. 
При этом акцент делается на полюсах противопоставления, в 
то время как природа этой взаимосвязи не рассматривается. 
Т. е. глубинная внутренняя структура архетипа традиционно 
не включается в анализ. Мы выделяем иной масштаб исследу-
емого феномена: архетип как порождающее начало ситуации 
творчества. В данной статье мы хотели бы сосредоточиться на 
способе организации романа Достоевского и отметить такую 
его черту как дуалистичность, которая выступает организую-
щим принципом произведения, объединяющим архетипиче-
ские элементы в некую целостность.

Дуалистичность является основным архаичным прин-
ципом построения мифа. Всякая мифология строится на ряде 
традиционных противопоставлений: добро – зло, свет – тьма, 
космос – хаос, день – ночь и т. д. «Преступление и наказание» 
чрезвычайно полно воплощает дуалистичную мифопоэтиче-
скую схему, причем она проявляется в романе на нескольких 
уровнях. Центральным двойственным персонажем является 
главный герой романа. Его амбивалетность проявляется как 
в явлениях очевидных (фамилия Раскольников), так и более 
сложных, скрытых в тексте, требующих дополнительного 
вычленения и интерпретации. 

Вспомним, как описывает своего друга Разумихин: 
”Полтора года я Родиона знаю: угрюм, мрачен, надменен и 
горд; в последнее время (а может, гораздо прежде) мнителен 
и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не лю-
бит высказывать и скорей жестокость сделает, чем словами 
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выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а 
просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия, право, точно 
в нем два противоположные характера поочередно сменяют-
ся…” [1, с. 165]. Эта постоянная смена характеров, амбива-
лентность имеет место потому, что Раскольников постоянно 
мечется от добра ко злу (от космоса к хаосу, от отчуждения к 
примирению с Матерью-Землей в определении Вяч. Иванова 
[3, с. 222]).

Задумывающий преступление Раскольников оказыва-
ется поверженным в мир хаоса, зла. Преступник противостоит 
обществу, один – всем. После совершения убийства начина-
ется сложный путь покаяния, искупления, примирения с со-
бой, людьми, Матерью-Землей. Сложный процесс преодоле-
ния этого пути знаменуют постоянные метания, внутренние 
переживания и борьба героя. В качестве примера вспомним 
хотя бы сцену на бульваре, куда Раскольников выходит после 
получения письма от матери. Здесь он видит пьяную девочку. 
Это молодое создание сразу вызывает в нем необъяснимый 
интерес и жалость. Когда Раскольников замечает господина, 
который явно хочет подойти к девочке “с какими-то целя-
ми”, он испытывает злобу и отвращение: “Эй вы, Свидригай-
лов! Вам чего тут надо?” [1, с. 40]. Он готов даже драться, но 
приход городового мешает этому. Раскольников просит его 
сопроводить девочку домой и отдает свои двадцать копеек. 
Герой искренне хочет помочь. Но уже в следующий момент 
“как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как 
будто перевернуло” [1, с. 42]. Он кричит городовому, чтобы 
оставил девочку, пусть франт позабавится. Уже жалеет об от-
данных деньгах. Затем: “Бедная девочка!” [1, с. 43], c сожа-
лением “моя девочка” [1, с. 43]. И в конце концов: “Тьфу! А 
пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, 
должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, 
чтоб остальных освежать и им не мешать” [1, с. 43]. И тут же 
возмущается тому, что научное слово так просто может объ-
яснить человеческую беду, что она и бедой перестает быть, 
будто так и должно быть. 

На протяжении такой короткой сцены состояние героя 
меняется несколько раз, сиюминутно и в совершенно проти-
воположное. Подобных примеров в произведении множество, 
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нами приведен лишь один из них, но из него становится по-
нятно, что внутренний конфликт между добром и злом (в ар-
хетипическом плане между космосом и хаосом) проявляется в 
Раскольникове в полной мере. 

Казалось бы, покаяние должно свидетельствовать о 
том, что раскол решен, герой принимает сторону добра. Но и 
здесь не все так однозначно. Возникает проблема, какой эпи-
зод романа считать моментом раскаяния? Вяч. Иванов счита-
ет, что целование земли в присутствии народа символизирует 
примирение Земли и ее гордого сына. 

На наш взгляд сцену на Сенной нельзя воспринимать 
как покаяние. Раскольников в это время так же отчужден от 
людей и Земли, как и в момент совершения убийства. Он так 
же хочет остаться один, тяготится любовью и заботой родных, 
избегает общества, но одновременно и тянется к нему. Рас-
смотрим некоторые эпизоды романа, которые предшествуют 
“раскаянию” на площади. 

Например, прощание Раскольникова с Дуней, во время 
которого он ведет себя весьма резко: “заметив, что она на него 
смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтоб 
она шла, а сам круто повернул за угол” [1, с. 461]. Уже через 
минуту Раскольников жалеет об этом своем жесте (проявление 
постоянного раскола, метаний героя) и тут же восклицает: “О, 
если б я был один…” [1, с. 401] Далее следуют рассуждения о 
толпе, окружающей героя в данный момент: “Вот они снуют 
все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и 
разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот! А попро-
буй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного 
негодования! О, как я их всех ненавижу!” [1, с. 401].

Или подобный разговор у Сони: “Меня только, знаешь, 
что злит? Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари об-
ступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, зада-
вать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, 
– будут указывать пальцами... Тьфу!” [1, с. 403]. Становится 
совершенно понятно, что отчуждение не преодолено, вера в 
собственное превосходство не покидала героя. Невозможно 
раскаяние перед людьми, которых презираешь и ненавидишь. 
Но на площадь преступник все же идет. И теперь уже внутрен-
нее его состояние изменяется не ежеминутно, а ежесекундно: 
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увидев нищую, он называет ее “баба с ребенком”, а в следую-
щую секунду подает ей пятак (“для курьезу”) “На… на возь-
ми, матушка” [1, с. 405]. Даже вид толпы неприятен Расколь-
никову, но он нарочно идет в самую ее гущу. И вот момент 
“раскаяния”: “Он стал на колени среди площади, поклонился 
до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и 
счастием. Он встал и поклонился в другой раз” [1, с. 405].

Но такой жест не принимается Матерью-Землей, не 
принимается он и народом на площади. Картина имеет весьма 
сниженный характер. Звучат шутки, непристойные предполо-
жения и т. д.: «“Ишь нахлестался!” – заметил подле него один 
парень. Раздался смех. “Это он в Иерусалим идет, братцы, с 
детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, сто-
личный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает”, – при-
бавил какой-то пьяненький из мещан. “Парнишка еще моло-
дой!” – ввернул третий. “Из благородных!” – заметил кто-то 
солидным голосом. “Ноне их не разберешь, кто благородный, 
кто нет”. Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольни-
кова, и слова “я убил”, может быть, готовившиеся слететь у 
него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес 
все эти крики и, не озираясь, пошел прямо чрез переулок по 
направлению к конторе» [1, с. 405-406].

Тем более невозможно раскаяние в конторе. Но Расколь-
ников все же произносит: “Это я убил тогда старуху-чиновни-
цу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил” [1, с. 410]. Если 
нет покаяния, зачем тогда это признание? Герой сам дает ответ 
на этот вопрос несколько ранее, в разговоре с Дуней и Соней: 
“Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве 
еще из выгоды, как предлагал этот... Порфирий!..” [1, с. 400]. 
“Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и вы-
годнее. Тут есть обстоятельство... Ну, да долго рассказывать, 
да и нечего” [1, с. 403]. Что же это за “выгода” и “обстоятель-
ство”, упомянутые Раскольниковым? Вспомним, что во время 
одной из бесед в конторе Порфирий Петрович пообещал ему 
“сбавку” в случае чистосердечного признания. Сбавка заклю-
чается в сокращении срока наказания, а, важнее всего, в том, 
что рассматривать душевные переживания Раскольникова под 
микроскопом никто не будет: “Всю эту психологию мы сов-
сем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, так что 
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ваше преступление вроде помрачения какого-то представится, 
потому, по совести, оно помрачение и есть. Я честный чело-
век, Родион Романыч, и свое слово сдержу” [1, с. 350]. 

Это последнее обстоятельство, по всей видимости, 
больше всего и нужно Раскольникову. Не сможет он, прези-
рающий людей, считающий их “материалом” им же доверять 
свои мысли и соображения, объяснять что-то. “Надменен и 
горд” до конца, даже сейчас, отчужден от человечества и Ма-
тери-Земли.

Не раскаивается Раскольников и на каторге. Казалось 
бы, отрезав себя от всех своим преступлением, он должен 
был бы сблизиться с подобными ему – преступниками. Но 
здесь отчуждение между ним и людьми только усиливается: 
“Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та 
непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем 
этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и 
они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно… 
Его даже стали под конец ненавидеть – почему? Он не знал 
того” [1, с. 418]. 

Апогеем этого отчуждения и вражды становится сцена 
в церкви. Раскольников ходит в церковь и молится вместе со 
всеми (это один из моментов, который подготавливает близя-
щееся раскаяние, момент пусть временного, но все же едине-
ния с людьми). Во время богослужения каторжане нападают 
на Раскольникова: «“Ты безбожник! Ты в бога не веруешь!” 
– кричали ему. “Убить тебя надо”. Он никогда не говорил с 
ними о боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; 
он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было 
на него в решительном исступлении; Раскольников ожидал его 
спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта 
его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между 
ним и убийцей – не то пролилась бы кровь» [1, с. 419]. 

Каторжане не принимают Раскольникова, потому что видят и 
чувствуют его гордость и надменность. Их различие не только в том, 
что он “барин” (его так и называют на каторге), а они “холопы”. Тео-
рии Раскольникова каторжане, конечно же, не знали, но верное чувст-
во того, что он ставит себя на ступень выше, не покидает этих людей. 

Видят они и то, как Раскольников поступает с Соней, 
которая здесь же с ним, на каторге, всячески помогает, 
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поддерживает и укрепляет его. Но Раскольников отталкива-
ет от себя и Соню. Сначала он не интересовался ее посеще-
ниями, был зол на нее, груб и несловоохотлив: “Она всегда 
протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала 
совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы 
с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал 
ее, иногда упорно молчал во всё время ее посещения. Слу-
чалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби” 
[1, с. 421]. 

Каторжные же напротив любят и уважают Соню. Они чув-
ствуют ее доброту, сострадание, искренность. Такая любовь осо-
бенно удивляет Раскольникова. Ему, ослепленному своей теорией 
не понять, что каторжные (“материал”, “низший разряд”) способ-
ны рассмотреть и почувствовать в Соне то, что видит и понимает 
он сам: человечность, самоотверженность, искренность.

Отчуждение Раскольникова вновь выливается в бо-
лезнь. Причины этой болезни также весьма показательны: 
“Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим 
презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и 
кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он 
и заболел от уязвленной гордости” [1, с. 416]. 

Раскаяние, единение с Соней (а через нее, возможно, и 
со всеми людьми) происходит только в последней сцене эпи-
лога: “Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как 
бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и 
обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испуга-
лась, и всё лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, за-
дрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё 
поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она по-
няла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконеч-
но любит ее и что настала же наконец эта минута...” [1, с. 421]

С помощью Сони Раскольников познает кротость и по-
каяние, любовь к людям, обращается к Евангелию (характер-
но, что Сонино Евангелие теперь есть у Раскольникова, но он 
его так и не открыл). Герой снова возвращается к космическо-
му миропорядку

Финал романа открытый. На данном этапе герой при-
шел к некоему решению и покою. Но это только надежда на 
спокойную жизнь. Раскольников так и не становится однозначным 
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героем. Он двойственен, амбивалентен до конца. Герой ста-
новится на сторону добра, но это лишь возможность покоя, 
проблеск надежды, а не окончательная характеристика Рас-
кольникова (именно поэтому он так и не предстает читающим 
Евангелие).

Внутренняя двойственность героя подкрепляется дуалистич-
ностью мира романа. Здесь город противопоставлен природе, середи-
на – периферии (в определении В. Н. Топорова), день – ночи, солнце 
– луне (реализация схем солярных мифов в произведении. Примеча-
тельно при этом, что особое внимание уделяется часу заката солнца 
как особой стихии, влияющей на героя. Это время, когда замышляют-
ся или совершаются решающие действия – «проба» Раскольникова, 
когда силы хаоса начинают получать преобладание) [см.: 5, с. 201]. 
Изменения во внутреннем мире героя (движение от добра ко злу, от 
космоса к хаосу) подкрепляются перемещениями в физическом пла-
не: от середины к периферии, из города к природе, из дома на улицы. 
Связаны эти полюса мотивом пути (еще один архетипический эле-
мент романа). Причем пути в романе два: внешний – реальные пе-
ремещения героя; внутренний – движение к раскаянию и покаянию. 
Последний из них нелинеен, т. е. не является перемещением из одной 
точки в другую. Мы определяем его как движение по спирали, когда 
кажется, что решение найдено, есть выход, но это только еще один 
виток, вновь сомнения, метания, уход в хаос. 

В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
реализуется наиболее общая мифопоэтическая схема: герой и мир 
романа дуалистичны, находятся в системе амбивалентных коорди-
нат. Дуалистичность объединяет архетипические элементы произ-
ведения, которыми выступают сюжет отчуждения от Матери-Земли, 
оппозиция середина – периферия, схема солярных мифов, архетип 
пути. Все они подчинены единому требованию: подчеркнуть двой-
ственность героя, сложный процесс преображения и возрождения 
преступника.
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Дмитрієва Н. А.
ДУАЛІСТИЧНІСТЬ РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО 
«ЗЛОЧИН І КАРА»

У статті пропонується розуміння категорії архетипу у двох 
масштабах: як конкретного сюжету, мотиву, образу і т. д., що 
реалізується у художньому творі, і як принципу, що породжує 
ситуацію творчості. При другому підході враховується 
глибинна внутрішня структура феномену, що досліджується. 
Обґрунтовується прочитання роману Ф. М. Достоєвського 
«Злочин і кара» в перспективі дуалістичного принципу. Робимо 
висновок, що дуалістичність виступає принципом, що організує 
твір, об’єднує архетипні елементи роману у певну цілісність. 
(Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 66-74).

Ключові  слова:  архетип, дуалістичність міфопоетична 
схема.

Dmitrieva N. A.
DUALITY OF THE NOVEL «CRIME AND PUNISHMENT» 
BY F. M. DOSTOEVSKY

In the article archetypal component of the novel «Crime and pun-
ishment» by F. M. Dostoevsky is considered. The main emphasis is 
placed not on a specific archetypal plot, motive or image but on a 
mode of the organization of work of art. The organizing principle is 
the ambivalent mithopoetic scheme which integrates archetypal ele-
ments within the work of art. (Philological researches, ed. 13, 2013, 
p. 66-74).

Key words: archetype, duality, mithopoetic scheme.
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