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ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
 

Тема выбрана не случайно, поскольку данный роман является 
ярчайшим примером литературного произведения, где символы играют 
ведущую роль от самого начала и до эпилога. В статье мы рассмотрим 
числовую символику романа, которая показалась нам чрезвычайно 
интересной. Через её мы покажем всю глубину романа, его сложность и 
многогранность. Для этого нам потребовалось проанализировать 
биографические сведения жизни Ф. М. Достоевского, которые помогли 
нам выявить, чем же обусловлен его интерес к нумерологии, а также 
провести параллель между фактическими событиями в жизни 
Достоевского и сюжетом произведения, а также разгадать тайну чисел, 
которые неоднократно повторяются в романе.  

Причины, которые побудили Достоевского обратиться к символике 
чисел: 

Во-первых, не секрет, что определённую часть своей жизни Федор 
Михайлович посвятил изучению математики в Петербургском военно-
инженерном училище. Благодаря тому, что на математические знаки 
Достоевский смотрел как человек наделенный литературным талантом, он 
смог открыть для себя уникальный математический язык, которому 
математики-профессионалы не уделяли должного внимания.  

Во-вторых, очевиден интерес Достоевского к числу с мистической и 
религиозной точки зрения. Это обусловлено тем, что воспитывался 
будущий писатель в семье глубоко религиозной и патриархальной. 

В-третьих, жизненные обстоятельства Федора Михайловича, которые 
полны нумерологических загадок, тайн и совпадений. Ярким примером 
является дата смерти писателя: в нумерологии «9» – символ 
совершенствования и начала нового этапа, нового витка развития. Именно 
в 9 часов вечера 9 февраля в 1881 (1+8, 8+1) году Федор Михайлович 
покинул этот мир, отправляясь на новый этап своего развития, этап, 
который недоступен и неизвестен человеку.  

Не секрет, что идею написания «Преступления и наказания» Федор 
Михайлович вынашивал ни один год, и не случайно именно этот роман 
стал итоговым в его творчестве. Ни одно из чисел не попало на страницы 
случайно, в их выборе Достоевский опирался на фольклорное, 
мифологическое и евангельское значение, что помогло им обрести новое 
звучание и смысл. 

Одним из важнейших чисел христианской истории является, конечно 
же, три: это и символ Бога, и возраст Христа (две тройки), и Святая Троица. 
Кроме того, тройка имеет иное смысловое значение в фольклоре – предчувствие 
беды: камень на распутье трех дорог, три сына, три испытания: 
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– Раскольников решается на убийство именно на третий день 
описываемых событий; 

–  Родион, придя к старухе, нажимает на дверной звонок 3 раза; 
– Три удара топором по голове;  
– На третий день после знакомства с Соней, Раскольников 

признается ей в содеяном; 
– До того, как признаться в преступлении, три раза Раскольников 

встречается с Порфирием; 
– У жены Мармеладова трое детей; 
– Три года Раскольников не видится с сестрой и мамой; 
– 3 тысячи рублей – сумма, завещанная Дуне Марфой, и 

«благотворительности» Свидригайлова Соне; 
– В своей семье Раскольников был третьим ребенком; 
– Три стула было в комнате Родиона, столько же окон было в 

Сониной комнате; 
– Колечко с тремя красными камнями – вещь, которую 

Раскольников заложил у процентщицы. 
 Смысловая составляющая числа «4» заключает в себе значение 

мирового порядка (4 времени года, 4 стороны света и т.п.), то есть четверка 
является основополагающей в сути всех вещей и явлений[3]. Появляется 
на страницах романа четверка именно в тот момент, когда Раскольников 
собирается согрешить, как бы умоляя остановиться, а во второй части 
произведения в эпизодах, где мы видим, что герой становится на путь 
исправления и признания нелепости и ошибочности собственной теории: 

На 4 этаже живет старуха-процентщица, на этом же этаже проживает 
и Мармеладов с семьей, а также находится полицейская контора; 

На месте, где строится дом в 4 этажа, Родион прячет под камнем 
украденные деньги; 

На 4 день после того, как Раскольников нравственно умер (совершил 
двойное убийство), происходит чтение про Лазаря. 

Чаще других чисел в романе фигурирует семерка. Теологи считают 7 
святым числом(союз человека и Бога [2]). Не случайно же Достоевский 
«назначает» время убийства на семь часов вечера, показывая тем самым, 
что Родион Раскольников идет к тому, чтобы поставить крест на этом 
союзе. Для того, чтобы восстановить разрушенный союз, герою теперь 
придется снова стать человеком, коим он перестал являться после 
совершенного убийства. Уже начиная со структуры произведения, 
Достоевский вводит число «7»: оно состоит из 7 частей. Далее 7 
появляется на страницах романа все чаще и чаще: 

– Во сне Раскольников видит себя семилетним ребенком; 
– 7 лет прожили вместе Марфа Петровна и Свидригайлов; 
– 7 часов вечера – ключевое и роковое время; 
– Оставшиеся 7 лет каторги в эпилоге. 
Число, которое несет самое явное смысловое значение, конечно, 30. 

В христианстве это бесспорный символ предательства. Ведь именно за 30 
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серебряников Иуда продает Христа. В романе число «30» тоже выступает в 
качестве показателя поступков, которые близки по своей сути с 
предательством: 

Тридцать целковых приносит Соня Катерине Ивановне для того, 
чтобы спасти голодных детей; 

Последние 30 копеек отдает Соня отцу на похмелье, который так 
безжалостно уничтожил надежды всей семьи; 

30 тысяч было отдано Марфой Петровной за долги Свидригайлова, а 
он предает ее. 

Художественный мир Ф. М. Достоевского наполнен множеством 
образов-символов, среди которых особое место занимает символика числа. 
Каждое число несет в себе особую смысловую нагрузку, что позволяет 
установить связь числа с героями произведения, развитием их души, 
мотивами их поступков и проблематикой романа в целом. 

 
Список использованных источников: 

1. «Преступление и наказание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/d/dostoewskijfm/ text 0060.shtml. – Дата доступа: 11.04.2017. 

2. Биография Ф. М. Достаевского [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00043101184773068482/. 
– Дата доступа: 11.04.2017. 

3. Числовая символика в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/ 
presentaciya-po-literature-chislovaya-simvolika-v-romane-f-m-dostoevskogo- 
prestuplenie-i-nakazanie-530151.html. – Дата доступа: 11.04.2017. 

4. «Библейские мотивы и числовая символика в романе «Преступление и 
наказание»« [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://lyricsphysics.wordpress.com/2012/10/02/библейские-
мотивы-и-числовая-символи/. – Дата доступа: 11.04.2017 

 
 

Анастасия Кудич  
Научный руководитель: ст. препод. Калилец Л. М. 

 
ПОНЯТИЕ КРАУДСОРСИНГА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  

В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

В последнее время в журналистике, а конкретнее в интернет-
журналистике начало пользоваться популярностью такое понятие как 
краудсорсинг. Люди, которые раньше назывались читательской 
аудиторией, теперь могут вносить свой вклад в информирование общества, 
выступать в роли полноценных авторов, а также соавторов. 

Термин «краудсорсинг» ввёл журналист Джеф Хау в 2006 году. По 
его словам, краудсорсинг возник сам по себе: «Он появился в результате 
неcкоординированных действий тысяч людей, которые делали то, что им 
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