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Особенности сюжета и композиции
Сюжет «Преступления и наказания» концентрического типа. В его основе — центральный конфликт: преступление Раскольникова, столкновение главного героя с законом,
религией и нравственностью. Но автор интерпретирует преступление не как обычное уголовное дело, а как философско-этическую проблему. Между событиями в романе
существуют жесткие причинно-следственные связи, которые дополняются философскопсихологическими параллелями.
Взаимосвязь событий в романе определяется развитием главного конфликта. Но четко выделить сюжетные элементы в «Преступлении и наказании», как и в большинстве
романов Достоевского, трудно из-за большого объема произведения и насыщенности
сюжета разнообразными событиями. Можно лишь обозначить основные этапы развития
сюжетного действия: подготовка главного героя к преступлению, само преступление,
события, следующие за ним.
Период подготовки Раскольникова к убийству старухи (ч. 1, гл. 1–6) играет в сюжете
романа роль экспозиции. Автор знакомит читателей с главным героем, обрисовывает
обстановку действия, выводит на сцену основных персонажей (за исключением следователя Порфирия Петровича, который появляется на стадии развития действия). Идея
убийства давно вынашивалась главным героем, но непосредственная подготовка к преступлению, показанная в романе, занимает около двух дней. Основу этой части сюжета
составляют не столько «внешние» события, сколько то, что происходит в душе Раскольникова, внутренние колебания, которые испытывает герой перед убийством.
Завязка действия — преступление Раскольникова (ч. 1, гл. 7). На этом этапе сюжета
действие длится один день. Происходит ряд событий, которые дают толчок основному
действию романа: Раскольников убивает старуху процентщицу и ее сестру, прячется
в пустой квартире, затем благополучно возвращается домой и кладет на место орудие
убийства — топор. Меняется положение героев романа, прежде всего положение Раскольникова, его юридический и моральный статус: герой вступает в конфликт с законом,
становится преступником. Писатель дает подробную событийную и психологическую
мотивировку последующих отношений главного героя с другими персонажами
«Преступления и наказания».
В развитии действия реализуется основной конфликт, возрастает напряженность
отношений между персонажами. Развитие действия длится приблизительно шесть дней,
охватывая 2–6 части произведения. Заметим, что темп развития действия достаточно
высок. В очень короткий промежуток времени уместилось множество событий — происшествий, встреч, споров. В то же время темп развития «внешних» событий снижается за
счет того, что Достоевский подчеркнуто внимателен к внутренней жизни героев:
«исповеди» и диалоги проясняют их идейные позиции (исповедь Раскольникова перед
Соней и его споры с ней, диалоги Раскольникова с его духовными «двойниками»
Лужиным и особенно Свидригайловым, напряженная словесная «игра» главного героя со
следователем Порфирием Петровичем и т. д.).
Герои романа, особенно Раскольников, живут напряженной внутренней жизнью.
Автора интересует прежде всего то, что происходит в душе преступника. Однако «внешние» события не менее важны: они мотивируют дальнейшее развитие действия. Так,
смерть Мармеладова и участие, которое принял в судьбе его семьи Раскольников, —
причина знакомства главного героя с Соней, его основным нравственным антагонистом в
романе. Но, как правило, Достоевский изображает различные события под определенным
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углом зрения: его интересует, как происходящие события отражаются на психологическом состоянии главного героя.
Психологическая кульминация романа — признание Раскольникова Соне в том, что
именно он убил старуху процентщицу и Лизавету (ч. 5, гл. 4). Это один из самых напряженных и «критических» эпизодов. Но после него основной конфликт не исчерпан,
действие не идет на спад. Сюжетной кульминацией, вытекающей из решения Раскольникова «открыться» Соне и покаяться, стала его явка с повинной (ч. 6, гл. 8).
Одна из особенностей сюжета «Преступления и наказания» — отсутствие традиционной развязки. В рамках сюжетного действия основной конфликт произведения не
завершается: главный герой не избавляется от своих заблуждений, не осознает ошибочность своей теории. Формальной развязкой сюжета «полицейского романа», с традицией
которого связано «Преступление и наказание», мог бы стать суд над преступником и вынесение ему приговора. Но для Достоевского наибольшее значение имела не юридическая,
а нравственно-идеологическая сторона конфликта. По его мнению, официальные карательные меры не затрагивают души преступника, не способствуют его нравственному
«выздоровлению». Поэтому правовые последствия признания Раскольникова — суд, приговор, каторга — не имеют решающего значения в развитии действия. О том, что происходило после явки с повинной, лишь кратко сообщается в первой главе эпилога, за пределами сюжетного действия.
Настоящей развязкой действия, обусловленной философско-психологической
проблематикой романа, могло бы стать осознание Раскольниковым ошибочности своей
теории. Но этого не произошло даже в эпилоге. Во второй главе эпилога лишь намечено
некоторое изменение характера и взглядов Раскольникова, но это уже как бы пролог
новой истории — истории духовного возрождения человека. События, показанные во
второй главе эпилога (болезнь Раскольникова и начало его «выздоровления»), происходят
почти через полтора года после преступления и занимают несколько недель.

