
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Родион Раскольников – главный герой 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Писателя интересует 

его психология, душевные качества и истоки преступления – социальные, 

философские и религиозные. 

Набросок его психологического портрета накануне преступления дан на 

первой же странице романа, при объяснении, почему он, выходя из своей 

каморки, не хочет встречаться с квартирной хозяйкой: «Не то чтоб он был так 

труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в 

раздражительном и напряжённом состоянии, похожем на ипохондрию. Он до 

того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не 

только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стеснённое 

положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами 

своими он совсем перестал и не хотел заниматься». 

Достоевский показал в своём герое человека эгоистичного, болезненно 

воспринимающего всё, что делает его заурядным «винтиком» бездушного 

общественного «механизма», человека, озлобленного на весь мир. 

Раскольников самолюбив, не удовлетворён своим положением в 

обществе. В то же время он благороден, великодушен, добр, образован, умён 

и наблюдателен. Сочетание столь различных качеств делает личность 

Раскольникова сложной и противоречивой. И фамилия главного героя тоже 

говорит нам о расколе, смятении, которые происходят в душе молодого 

человека. Наиболее объективный портрет Раскольникова даёт нам его друг 

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 любит высказывать и скорей жестокость 

сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, 



а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия, право, точно в нём два 

противоположных характера поочерёдно сменяются». 

Главный герой романа – человек мыслящий, критически относящийся к 

жизни и морали «большинства». Однако, отрицая традиционные 

нравственные ценности, он в то же время испытывает потребность в вере, в 

новой морали. Поэтому Раскольников и создаёт теорию, в которой пытается 

не только объяснить мир, но создать новую мораль.  

Истоки теории Раскольникова – в его особом взгляде на мир, на 

человека, на историю человечества. Р 

 

Имя героя 

 В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что все три 

компонента имени «Родион Романович Раскольников» начинаются с буквы 

«Р». Поставленная в наиболее сильную позицию начала слова и повторённая 

в этом положении, «Р» начинает восприниматься как самостоятельный 

носитель смысла. В ней можно увидеть схематичное изображение топора – 

орудия, которым герой совершает своё преступление. Одновременно топор 

является и символом наказания, вызывая ассоциации с палачом и эшафотом. 

Так возникают смысловые переклички между именем героя и заглавием 

произведения.  

Семантика иконического образа буквы «Р» подкрепляется также 

значением фамилии героя «Раскольников». Смыслы, которые несёт эта 

фамилия, находятся практически на поверхности уже в силу того, что она 

русская по происхождению и этимология её остаётся вполне понятной. Герой 

внутренне «расколот», в нём борются разум и чувства: основанная на рацио 

антигуманная теория не может вытеснить душевной доброты, отзывчивости, 

сострадательности. Герой также «откололся» от других людей: удары 

топором, нанесённые другим, обернулись прежде всего против него самого. 

Важен и смысл слова «раскольник», от которого непосредственно образована 

фамилия. Наиболее устойчивыми ассоциациями с этим словом оказываются 

понятия фанатизма, безграничной преданности своей вере, самосожжения… 

Эти черты в целом и отличают героя, но то, что он предан, по сути, своей 

антигуманной идее, делает представленную в романе ситуацию алогичной, 

абсурдной. 
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