
1 
 

Фёдор Михайлович Достоевский 

«Преступление и наказание» (1866) 

Преступление Родиона Раскольникова. Теория. 

 

В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1862 г.) в диалогах и внутренних монологах 

персонажей, которых сам автор называет «новыми людьми», пространно развивается теория 

«разумного эгоизма». Прочитайте несколько отрывков из романа, в которых разъясняются 

причины и побудительные мотивы человеческих поступков, и выпишите отдельные слова и 

словосочетания, с помощью которых эти побудительные мотивы  и причины описываются. 

 

1 фрагмент 

Вера Павловна, молодая девушка, дочь мелкого чиновника, по совместительству управляющего 

доходным домом, беседует с учителем своего брата, студентом-медиком (а следственно - 

материалистом) Дмитрием Сергеевичем Лопуховым. Некоторую пикантность ситуации придаёт 

то обстоятельство, что беседу подслушивает подозрительная мать Веры Павловны, Мария 

Алексеевна.  

 

Услышала она следующее: 

- .....Надобно так смотреть на жизнь? - с этих слов начала слышать Марья Алексевна. 

- Да, Вера Павловна, так надобно. 

- Стало быть, правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет 

выгоды? 

- Они говорят правду. То, что называют возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, - все 

это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого к своей пользе, и в корне 

само состоит из того же стремления к пользе. 

- Да вы, например, разве вы таков? 

- А каков же, Вера Павловна? Вы послушайте, в чем существенная пружина всей моей жизни. 

Сущность моей жизни состояла до сих пор в том, что я учился, я готовился быть медиком. 

Прекрасно. Зачем отдал меня отец в гимназию? Он твердил мне: "учись, Митя: выучишься - 

чиновник будешь, нас с матерью кормить будешь, да и самому будет хорошо". Вот почему я учился; 

без этого расчета отец не отдал бы меня учиться: ведь семейству нужен был работник. Да и я сам, 

хотя полюбил ученье, стал ли бы тратить время на него, если бы не думал, что трата вознаградится с 

процентами? Я стал оканчивать курс в гимназии; убедил отца отпустить меня в Медицинскую 

академию, вместо того чтобы определять в чиновники. Как это произошло? Мы с отцом видели, что 

медики живут гораздо лучше канцелярских чиновников и столоначальников, выше которых не 

подняться бы мне. Вот вам причина, по которой я очутился и оставался в Академии - хороший кусок 

хлеба. Без этого расчета я не поступил бы в Академию и не оставался бы в ней. 

- Но ведь вы любили учиться в гимназии, ведь вы полюбили потом медицинские науки? 

- Да. Это украшение; оно и полезно для успеха дела; но дело обыкновенно бывает и без этого 

украшения, а без расчета не бывает. Любовь к науке была только результатом, возникавшим из дела, 

а не причиною его, причина была одна - выгода. 

- Положим, вы правы, - да, вы правы. Все поступки, которые я могу разобрать, объясняются 

выгодою. Но ведь эта теория холодна. 

- Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно. 

- Но она беспощадна. 

- К фантазиям, которые пусты и вредны. 

- Но она прозаична. 

- Для науки не годится стихотворная форма. 

- Итак, эта теория, которой я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, 

безжалостную, прозаичную?.. 

- Нет, Вера Павловна: эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена 

коробочки, о которую трется она, - холодна, дрова - холодны, но от них огонь, который готовит 

теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут 
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жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться - иначе надобно будет жалеть 

о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает 

истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни. Почему Шекспир величайший поэт? Потому, что 

в нем больше правды жизни, меньше обольщения, чем у других поэтов. 

<…> - Хорошо, Дмитрий Сергеич; люди - эгоисты, так ведь? Вот вы говорили о себе, - и я хочу 

поговорить о себе. 

- Так и следует; каждый думает всего больше о себе. 

- Хорошо. Посмотрим, не поймаю ли я вас на вопросах о себе. 

- Посмотрим. 

- У меня есть богатый жених. Он мне не нравится. Должна ли я принять его предложение? 

- Рассчитывайте, что для вас полезнее. 

- Что для меня полезнее! Вы знаете, я очень не богата. С одной стороны, нерасположение к человеку; 

с другой - господство над ним, завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников. 

- Взвесьте все; что полезнее для вас, то и выбирайте. 

- И если я выберу - богатство мужа и толпу поклонников? 

- Я скажу, что вы выбрали то, что вам казалось сообразнее с вашим интересом. 

- И что надобно будет сказать обо мне? 

- Если вы поступили хладнокровно, рассудительно обдумав, то надобно будет сказать, что вы 

поступили обдуманно и, вероятно, не будете жалеть о том. 

- Но будет мой выбор заслуживать порицания? 

- Люди, говорящие разные пустяки, могут говорить о нем, как им угодно; люди, имеющие 

правильный взгляд на жизнь, скажут, что вы поступили так, как следовало вам поступить; если вы 

так сделали, значит, такова была ваша личность, что нельзя вам было поступить иначе при таких 

обстоятельствах, они скажут, что вы поступили по необходимости вещей, что, собственно говоря, 

вам и не было другого выбора. 

- И никакого порицания моему поступку? 

- Кто имеет право порицать выводы из факта, когда существует факт? Ваша личность в данной 

обстановке - факт; ваши поступки - необходимые выводы из этого факта, делаемые природою вещей. 

Вы за них не отвечаете, а порицать их - глупо. <…> 

- Итак, разрешение, - быть может, даже одобрение, - быть может, даже прямой совет поступить так, 

как я говорю? 

- Совет всегда один: рассчитывайте, что для вас полезно; как скоро вы следуете этому совету - 

одобрение. 

- Благодарю вас. Теперь мое личное дело разрешено. Вернемся к первому, общему вопросу. Мы 

начали с того, что человек действует по необходимости, его действия определяются влияниями, под 

которыми происходят; более сильные влияния берут верх над другими; тут мы и оставили 

рассуждение, что когда поступок имеет житейскую важность, эти побуждения называются выгодами, 

игра их в человеке - соображением выгод, что поэтому человек всегда действует по расчету выгод. 

Так я передаю связь мыслей? 

- Так. 

 

2 фрагмент 

Размышления Лопухова после того, как он сделал Вере Павловне предложение, которое было с 

благодарностью принято. 

 

Возвратившись домой часу в седьмом, Лопухов хотел приняться за работу, но долго не мог 

приняться. Голова была занята не тем, а все тем же, чем всю длинную дорогу от соседства 

Семеновского моста до Выборгской. Конечно, любовными мечтами. Да, ими, только не совсем 

любовными и не совсем мечтами. Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические 

интересы, о них-то Лопухов и размышлял. Понятное дело: материалист, все только думает о 

выгодах. Он и действительно думал все о выгодах, вместо высоких поэтических и пластических 

мечтаний он занимался такими любовными мечтами, которые приличны грубому материалисту. 
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«Жертва — ведь этого почти никак нельзя будет выбить из ее головы. А это дурно. Когда думаешь, 

что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему уже несколько натянуты. А ведь 

узнает. Приятели объяснят, что вот какая предстояла карьера. Да хоть и не объясняли бы, сама 

сообразит: „Ты, мой друг, для меня вот от чего отказался, от карьеры, которой ждал“, — ну, 

положим, не денег, — этого не взведут на меня ни приятели, ни она сама, — ну, хоть и то хорошо, 

что не будет думать, что „он для меня остался в бедности, когда без меня был бы богат“. Этого не 

будет думать. Но узнает, что я желал ученой известности и получил бы. Вот и будет сокрушаться: 

„Ах, какую он для меня принес жертву!“ И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы 

приносить жертвы, — надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой 

человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто и не приносит; это фальшивое понятие: 

жертва = сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот поди ты, растолкуй это. В теории-

то оно понятно; а как видит перед собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой 

благодетель. И ведь уж показался всход этой будущей жатвы: „Ты, говорит, меня из подвала 

выпустил, — какой ты для меня добрый“. Очень нужно было бы мне выпускать тебя, если бы самому 

это не нравилось. Это я тебя выпускаю, ты думаешь? — стал бы заботиться, как же, жди, как бы это 

не доставляло мне самому удовольствия! Может быть, я самого себя выпустил. Да, разумеется, себя: 

самому жить хочется, любить хочется, понимаешь? — самому, для себя все делаю. Как бы это 

сделать, чтобы не развилось в ней это вредное чувство признательности, которое стало бы тяготить 

ее. Ну, да как-нибудь сделаем, — она же умная, поймет, что это пустяки. Конечно, я не так 

располагал сделать. Думал, что если она успеет уйти из семейства, то отложить дело года на два; в 

это время успел бы стать профессором, денежные дела были бы удовлетворительны. Вышло, что 

отсрочить нельзя. Ну, так мне-то какой убыток? Разве я о себе, что ли, думал, когда соображал, что 

прежде надобно устроить денежные дела? Мужчине что? Мужчине ничего. Недостаток денег 

отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — какого рожна 

горячего мне еще нужно? А это у меня будет. Стало быть, какой же мне убыток? Но женщине, 

молоденькой, хорошенькой, этого мало. Ей нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это у 

ней не будет денег. Конечно, она не будет думать, что этого недостает ей; она умная, честная 

девушка; будет думать себе: это пустяки, это дрянь, которую я презираю, — и будет презирать. Да 

разве помогает то, что человек не знает, чего ему недостает, или даже уверен, что оно ему не нужно? 

Это иллюзия, фантазия. Натура заглушена рассудком, обстоятельствами, гордостью — и молчит, и 

не дает о себе голоса сознанию, а молча все-таки работает и подтачивает жизнь. Не так следует жить 

молоденькой, не так следует жить красавице; это не годится, когда она и одета не так хорошо, как 

другие, и не блестит, по недостатку средств. Жаль тебя, бедненькая: я думал, что все-таки несколько 

получше для тебя устроится. А мне что? Я в выигрыше, — еще неизвестно, пошла ли бы она за меня 

через два года; а теперь идет...» 

— Дмитрий, иди чай пить. 

— Иду. — Лопухов отправился в комнату Кирсанова и на дороге успел думать: «А ведь как верно, 

что Я всегда на первом плане — и начал с себя и кончил собою. И с чего начал: „жертва“ — какое 

плутовство; будто я от ученой известности отказываюсь и от кафедры — какой вздор! Не все ли 

равно, буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно 

человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм его мыслями на практике». 

 

3 фрагмент 

Ещё один пример любовных переживаний «нового» человека. Кирсанов, осознавший, что его 

отношения с Верой Павловной, женой его друга Дмитрия Сергеевича Лопухова, зашли дальше 

обычной приязни, размышляет, что делать. 

 

Кирсанов рассуждал о деле не как посторонний человек, а как участник. Ему представлялось, что 

удалиться труднее, чем оставаться; чувство влечет его остаться, следовательно, остаться не будет ли 

значить — поддаться чувству, обольститься его внушениями? Какое право он имеет так безусловно 

верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружит своего чувства, не сделает вызова? Потому вернее 

будет удалиться. В своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами 

влечения, потому что честность говорит: поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, 
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что ты поступишь благородно. Это в переводе с теоретического языка на обыкновенный; а теория, 

которой держался Кирсанов, считает такие пышные слова, как благородство, двусмысленными, 

темными, и Кирсанов по своей терминологии выразился бы так: «Всякий человек эгоист, я тоже; 

теперь спрашивается: что для меня выгоднее: удалиться или оставаться? Удаляясь, я подавляю в себе 

одно частное чувство; оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства 

глупостью какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством. Отдельное 

чувство может быть подавлено, и через несколько времени мое спокойствие восстановится, я опять 

буду доволен своею жизнью. А если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я 

навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою 

жизнь. Мое положение вот какое: я люблю вино, и передо мною стоит кубок с очень хорошим 

вином; но есть у меня подозрение, что это вино отравлено. Узнать, основательно или нет мое 

подозрение, я не могу. Должен ли я пить этот кубок или опрокинуть его, чтобы он не соблазнял 

меня? Я не должен называть своего решения ни благородным, ни даже честным, — это слишком 

громкие слова, я должен назвать его только расчетливым, благоразумным: я опрокидываю кубок. 

Через это я отнимаю у себя некоторую приятность, делаю себе некоторую неприятность, но зато 

обеспечиваю себе здоровье, то есть возможность долго и много пить такое вино, о котором я 

наверное знаю, что оно не отравлено. Я поступаю неглупо, вот и вся похвала мне». 

 

Используя выписанные вами слова и словосочетания, письменно обобщите, в чём суть теории 

человеческого поведения, которой придерживаются «новые люди» Чернышевского, так 

называемой «теории разумного эгоизма». 

 

Перечитайте разговор Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем (5 глава 3 

части романа «Преступление и наказание»), в ходе которого Раскольников излагает 

содержание своей теории. Обратите внимание на то, разговор начинается со слов Разумихина о 

взглядах социалистов-утопистов (в частности, Фурье) и заканчивается словами его же 

словами: «…это не ново и похоже на всё, что мы тысячу раз читали и слышали» 

 

Я тебе книжки ихние покажу: всё у них потому, что «среда заела», — и ничего больше! Любимая 

фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, 

так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. <…> У них не 

человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в 

нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической 

головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, 

раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! <…>И выходит в 

результате, что всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в 

фаланстере свели! Фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни 

хочет, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через 

натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на 

один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не 

надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается! 

<…>Это не совсем так у меня, — начал он (Раскольников) просто и скромно. — Впрочем, 

признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно 

приятно было согласиться, что совершенно верно). Разница единственно в том, что я вовсе не 

настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие 

бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я 

просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное 

право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и 

единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для 

всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам 

разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и 

хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь 

комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием 
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жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на 

пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или 

сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе 

не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или 

воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, 

например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая 

Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, 

уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от 

отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда 

совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что 

большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные 

кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи 

выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по 

природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им 

выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе 

своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут 

нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего 

деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, 

но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно 

состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший 

(обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе 

подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое 

слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов 

довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей 

консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны 

быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них 

унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по 

способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею 

частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. 

Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, 

по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по 

идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве 

на преступление. (Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось). Впрочем, 

тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает 

(более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, 

однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им 

поклоняется (более или менее). Первый разряд всегда — господин настоящего, второй разряд — 

господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и 

ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, 

у меня все равносильное право имеют, и — vive la guerre éternelle, 1 —до Нового Иерусалима, 

разумеется! 

— Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? 

— Верую, — твердо отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей, 

он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре. 

— И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую. 

— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия. 

— И-и в воскресение Лазаря веруете? 

— Ве-верую. Зачем вам всё это? 

— Буквально веруете? 

— Буквально. 

— Вот как-с... так полюбопытствовал. Извините-с. Но позвольте, — обращаюсь к давешнему, — 

ведь их не всегда же казнят; иные напротив... 

— Торжествуют при жизни? О да, иные достигают и при жизни, и тогда... 
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— Сами начинают казнить? 

— Если надо и, знаете, даже большею частию. Вообще замечание ваше остроумно. 

— Благодарю-с. Но вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от 

обыкновенных? При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы поболее 

точности, так сказать, более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство 

практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, 

носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие?.. Потому, согласитесь, если произойдет путаница и 

один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет «устранять все 

препятствия», как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут... 

— О, это весьма часто бывает! Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего.. 

— Благодарю-с.. 

— Не стоит-с; но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого 

разряда, то есть «обыкновенных» людей (как я, может быть очень неудачно, их назвал). Несмотря на 

врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано 

даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, «разрушителями» 

и лезть в «новое слово», и это совершенно искренно-с. Действительно же новых они в то же время 

весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-

моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что 

они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить 

им свое место, но не более; тут и исполнителя даже не надо: они сами себя посекут, потому что 

очень благонравны; иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно... 

Покаяния разные публичные при сем на себя налагают, — выходит красиво и назидательно, одним 

словом, вам беспокоиться нечего... Такой закон есть. 

— Ну, по крайней мере с этой стороны, вы меня хоть несколько успокоили; но вот ведь опять беда-с: 

скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, 

«необыкновенных-то» этих? Я, конечно, готов преклониться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж 

очень-то много их будет, а? 

— О, не беспокойтесь и в этом, — тем же тоном продолжал Раскольников. — Вообще людей с новою 

мыслию, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало 

рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих 

разрядов и подразделений, должно быть, весьма верно и точно определен каким-нибудь законом 

природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии 

может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, 

чтобы наконец, чрез какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством 

какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить наконец на свет, ну хоть из 

тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою 

самостоятельностию рождается, может быть, из десяти тысяч один (я говорю примерно, наглядно). 

Еще с более широкою — из ста тысяч один. Гениальные люди — из миллионов, а великие гении, 

завершители человечества, — может быть, по истечении многих тысячей миллионов людей на земле. 

Одним словом, в реторту, в которой всё это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон 

непременно есть и должен быть; тут не может быть случая. 

— Да что вы оба, шутите, что ль? — вскричал наконец Разумихин. — Морочите вы друг друга иль 

нет? Сидят и один над другим подшучивают! Ты серьезно, Родя? 

Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И 

странною показалась Разумихину, рядом с этим тихим и грустным лицом, нескрываемая, навязчивая, 

раздражительная и невежливая язвительность Порфирия. 

— Ну, брат, если действительно это серьезно, то... Ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и 

похоже на всё, что мы тысячу раз читали и слышали; но что действительно оригинально во всем 

этом, — и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, — это то, что все-таки кровь по 

совести разрешаешь, и, извини меня, с таким фанатизмом даже... В этом, стало быть, и главная 

мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести, это... это, по-моему, 

страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное... 

— Совершенно справедливо, — страшнее-с, — отозвался Порфирий. 
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Изложите конспективно теорию Раскольникова и докажите её близость взглядам «новых 

людей» Чернышевского. С вашей точки зрения, всегда ли человеческое поведение разумно, 

рационально и направлено к собственной пользе, как сам человек её понимает? Можно ли все 

проблемы, которые возникают перед человеком, разрешить, руководствуясь трезвым расчётом 

и соображениями выгоды? 

 

У вас должен получиться связный текст объёмом не менее 200 слов. Работу нужно выполнить в 

формате Word и прислать мне на почту не позднее среды 15 апреля. 


