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Образ Петербурга

Пейзажи

Интерьеры

Сцены
уличной жизни

Мир «униженных и оскорбленных»

Образ Петербурга

Пейзажи

Интерьеры

Пыль, грязь,
«вонь», духота,
толкотня;
раздражающий,
навязчивый,
нездоровый
желтый цвет –
символ страдания,
болезни, бедности

Скудная, убогая
обстановка;
давящая атмосфера; ощущение
безысходности;
искаженная
геометрия помещений предопределяет искалеченное
сознание героев.

Сцены
уличной жизни

«…с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии»

«чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека»

«…столько злобного презрения уже накопилось в душе»
«чувство бесконечного отвращения… достигло теперь такого размера,
что он не знал, куда деться от тоски своей»

«…некуда больше идти»

Петербург –
равнодушный
к человеку город

Одиночество

Судьба
семьи
Мармеладовых

Теория
сильной
личности

Бедность

Тревога
за судьбу
матери и сестры

Желание
помочь
окружающим

«Тварь ли я дрожащая
или право имею?
Вошь ли я, как все,
или человек?!»

Преступление

Ч. 1 ст. 14 УК РФ:
•Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
•Преступление — это прежде всего деяние, т.е. поведение человека,
выраженное в действии или бездействии.
•Мысли, психические процессы, убеждения, сколь негативными они
ни были бы, не представляют собой преступления.

Можно считать преступлением поступок Петра Петровича Лужина,
когда на похоронах Мармеладова он незаметно сует в карман
Соне сто рублей, а затем обвиняет ее в краже?
Можно считать преступлениями Аркадия Ивановича Свидригайлова
следующие обстоятельства его жизни:
•был шулером?
•постоянно изменял жене Марфе Петровне?
•смерть жены при загадочных обстоятельствах (то ли от побоев мужа,
•то ли от отравления)?
•довёл лакея Филиппа до самоубийства?
•изнасиловал глухонемую девочку, впоследствии покончившую с собой?

Можно считать преступлением бездействие и малодушие Семёна
Мармеладова?

Можно считать преступлением физическое падение Сони Мармеладовой?
Можно считать преступной теорию Раскольникова о сильной личности?

«…он решил…что рассудок и воля останутся при нем… во всё время исполнения
задуманного, единственно по той причине, что задуманное им -- "не преступление" ... »
(ч.1, гл. 6)
Соне: «Преступление? Какое преступление? -- вскричал он вдруг…то, что я убил гадкую,
зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок
грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю
я о нем и смывать его не думаю» (ч.6, гл. 7)
«Но он не раскаивался в своем преступлении. …теперь, уже в остроге, на свободе,
он вновь …обдумал … прежние свои поступки и … не нашел их безобразными.
"Чем…моя мысль была глупее других…теорий…? Ну чем мой поступок кажется им так
безобразен? Тем, что он – злодеяние? Что значит "злодеяние"? Совесть моя спокойна.
Конечно, сделано уголовное преступление; …ну и возьмите за букву закона мою
голову... и довольно! Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том,
что не вынес его и сделал явку с повинною» (эпилог, гл 2)

Оправдание теорией о сильной личности

Разумихин в беседе с Порфирием Петровичем и Раскольниковом (ч. 3, гл. 5):
«Началось с воззрения социалистов: преступление есть протест против
ненормальности социального устройства -- и только, и ничего больше…. 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. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не
полагается! 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! (…)
Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики…! «

Обыкновенные люди

Необыкновенные люди

-консервативные,
зависимые,
послушные, слабые, не
способные изменить
своей участи

- прогрессивные,
активные, независимые,
сильные, способные
изменить жизнь свою и
окружающих

- не заслуживают
сожаления; их жизнь
ничего не стоит, она
может служить лишь
жертвой людям
необыкновенным для
достижения их целей

- заслуживают уважения
и восхищения; смело
разрушают старое и
устанавливают новые
законы; способны
преступить закон ради
достижения великой
цели

