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Session 1. "CRIME AND PUNISHMENT": ISO YEARS SINCE ITS PUBLICATION 

"brotherhood" was celebrated, though adapted to fit a nationalist perspective. This 
accorded with censorship that was consonant with Imperial foreign policies at the 
time shaped by Russia's disapproval of the sympathy by Britain and France for the 
Polish rebellion. 

The doctrine: "I am the resurrection and the life" underpinning the raising of 
Lazarus, a quintessential Johannine theme that inspired Victorian poets and preachers 
and manifested itself in Dostoevsky's encounter with the female missionary in 
London was to be refracted in the Babylonian-Newgatian St Petersburg setting of PiX 
serialised in Katkov's Russkii vestnik in 1866. After its first instalment Dostoevsky 
faced accusations from the progressives of unfairly targeting the student-body in his 
representation of ex-student Raskolnikov, while the attempted regicide by former 
student Karakozov on April 4 and the police searches and repressions that followed 
threatened Dostoevsky's own safety. Both factors impacted on Dostoevsky's 
narrative strategies in terms of self-censorship and Katkov's censorship as 
publisher-editor due to the April 1865 legislation implemented that September. This 
resulted, amongst other things in the omission of a variant to scene-ending in Part 2. 
7 featuring a quasi-political gathering, in the selective use of literary allusions and 
"facts" taken from the media, the increasing role allotted to Svidrigailov's moral 
nihilism, to Sonya's instructive role in Raskolnikov's conversion being reduced and 
that of the Gospels increased, together with the homiletic-ideological function of 
Porfiry. Generally, censorship affected Dostoevsky's choice of tone and narrator 
leaving an imprint on authorial linguistic practices and rhetorical devices used at 
times disingenuously to confuse censors and disable them from negatively judging 
authorial position. 

Дело петрашевцев в творческой лаборатории романа 
«Преступление и наказание» 

Elena SAFRONOVA 
Altai State University, Russia 

Традиция исследования романа «Преступление и наказание» неоправданно 
сужена и сведена к христианскому и уже, православному, модусу. Роман 
рассматривается как нравственное падение и личная история спасения 
души (К.А. Степанян, Т.А. Касаткина, В.Я. Кирпотин, Ю.Ф. Карякин и 
др.); детально изучен евангельский контекст и подтекст произведения (Б.А 
Тихомиров, В.И. Габдуллина и др.), литературные (Бальзак, Гюго, Пушкин и 
др.), философские (Т. Карлейль, А. Кетле, Ч. Дарвин, Ч. Беккариа, Наполеон 
III) и исторические (дело «интеллигентного» убийцы Ласенера, Г. Чистова! 
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источники романа. Однако его творческая лаборатория шире и сложнее. За 
щх-елами внимания исследователей остались «следы» дела петрашевцев в 
этом произведении, которые, на наш взгляд, вполне очевидны и естественны, 
••скольку при описании «психологического отчета одного преступления» 
(письмо М.Н. Каткову, октябрь 1865 г.) писатель не мог игнорировать свой 
дгяный правовой опыт. Тем более, что первая и вторая редакция написана 
иг первого лица, в форме исповеди, а вторая (пространная) редакция даже 
имеет подзаголовок «Под судом». В черновиках и конспективных заметках 
Достоевского у Раскольникова были писательские способности, но позднее эта 
деталь была заменена на талант публициста, чтобы скрыть автопсихологизм. 
Мотивы идеологического преступления и сложного психологического 
хоединка между следователем и подсудимым восходят к взаимоотношениям 
Ф.М. Достоевского с генерал-майором JI.B. Дубельтом - начальником III 
отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и членом 
главного управления цензуры и секретного комитета о раскольниках. 

Порфирий - единственный из основных героев романа не имеет фамилии, 
что указывает, с одной стороны, на загадочность фигуры следователя, его 
схлонности к мистификации1, с другой стороны, это свидетельство мнимой 
сомашности», интимности расследования, и, наконец, отсутствие фамилии 
- знак близости к императору, которого принято называть только по имени 
к отчеству. Получается, что и выбранное писателем имя (от порфира) и 
отчество (от Петр - Петр I) при отсутствии фамилии трижды подчеркивают 
приближённость следователя к царственному двору, позволяя увидеть в 
приставе следственных дел JI.B. Дубельта. Отчество Петрович может намекать 
на то, что Л.В. Дубельт в чине генерал-майора состоял в Свите Е.И.В. Николая 
I В первоначальном тексте Порфирий Петрович имеет вариативное отчество 
- Иванович, Степанович, Филиппович и фамилию Семенов, но имя «какого-
то очень толстого господина» (7, 312) рождается почти сразу. Поиски 
писателем отчества следователя могут отсылать и к фигуре полковника Ивана 
Петровича Липранди, который более года имел наблюдение над кружком М.В. 
5>ташевича-Петрашевского, а также состоял председателем комиссии по 
делам раскольников и был автором статей по этой проблематике. 

Глубина, сложность, противоречивость образа Раскольникова так 
масштабны, что включают в себя и многие черты М.В. Буташевича 
Летрашевского. 

Во-первых, героя и его прототипа объединяет необычный, выделяющийся 
нз толпы внешний облик. Петрашевский намеренно привлекал к себе внимание 
толпы испанской альмавивой и цилиндром с широкими полями квадратной 
формы. Шляпа Раскольникова - «высокая, круглая, циммермановская», 
••слишком приметная, «смешная, потому и приметная» (6, 7) тоже не вяжется 

1 http://www.fedordostoevsky.ru/works/characters/Porfiry_Petrovich/ 
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с одеждой бедного студента. 
Во-вторых, общность профессионального образования. Петрашевский 

окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета 
кандидатом прав, Раскольников - бывший студент того же факультета и вуза. 

Роднит Петрашевского с Раскольниковым и близость психологического 
склада. Петрашевского отличало высоко развитое чувство собственного 
достоинства, которым несомненно обладает и главный герой «Преступления 
и наказания». Кроме того, нервное расстройство Петрашевского в период 
заключения в Алексеевском равелине рифмуется с психологическим 
нездоровьем романного преступника. 

Кроме того, Петрашевский и Раскольников объединяются сходством 
убеждений. По воспоминаниям современников, Петрашевский был безбожник 
и глумился над верой». Именно таков и герой Достоевского, в ранних 
редакциях атеизм и цинизм персонажа еще более рельефен. Петрашевский 
доказывал, что «человека не может исправить одна только теоретическая 
проповедь любви к ближнему, поскольку причины преступности лежат вне 
человека, «в бедности, силе страстей, в противоречии интересов». В круг 
научных интересов Петрашевского входили сочинения о раскольниках, при 
обыске были найдены выписки труда Гастаузена на эту тему. 

Фантастическое в реалистическом методе создания романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Feng HUAYING 
The Commercial Press, China 

Данная статья посвящается анализу фантастического в реалистическом 
методе создания романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Достоевский — писатель с фантастическим складом, такой склад 
становится органической частью творческой натуры Достоевского, изменяя 
традиционный реалистический метод. Для того,чтобы раскрыть тайну 
человеческой души, Достоевский создает такие образы мечтателей, как 
Раскольникова и Свидригайлова и т.п. и делает их как своими героями, 
изображает «мечтательное» сознание. Причина появления таких мечтателей, 
по Достоевскому, состоит в том, что в обществе много аномальных явлений 
и событий. В процессе творческого использования метода фантастического 
реализма Достоевский не только дает подробную объективную характеристику 
героев, но и прибегает к таким разнообразным дискурсивным формам 
повествования, как эпистолярный стиль, запись, летопись, воспоминание 
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