
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Никонов Семен Семенович 

студент 

Дедюхина Ольга Владимировна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ОБРАЗ НИГИЛИСТА В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

И В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ) 

Аннотация: в статье предпринимается попытка сравнительного анализа 

двух героев русской литературы второй половины XIX века, представляющих 

тип нигилиста, Евгения Базарова и Родиона Раскольникова, на фоне идейных и 

общественных проблем середины века. В результате исследования авторы при-

ходят к выводу, что сходство героев выражается в том, что они оба скептики, 

бунтари, стремящиеся переделать мир. Оба оказываются создателями теорий, 

которые не выдерживают испытания жизнью. Однако Достоевский делает ак-

цент на возможности духовного возрождения героя через покаяние, искупление 

вины страданием и обращение к Богу. Тургенев же подчеркивает хрупкость, ни-

чтожество человека перед вечными законами Природы, трагизм его бытия. 
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XIX век ознаменован прорывом в русской общественной мысли, когда тво-

рили величайшие писатели-новаторы, стремящиеся достичь идеала, открыть 

миру передовые философии, стили и направления в культуре. Замечательные пи-

сатели-классики И.С. Тургенев и Ф.М. Достоевский оказали огромное влияние 

на мировоззрение русского общества и на мировую литературу. Эпоха 1860-х гг., 

когда вышли в свет романы «Отцы и дети» (1862) и «Преступление и наказание» 
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(1866) до сих пор вызывает интерес у исследователей, не теряет своей актуаль-

ности. В обоих произведениях отражена эпоха конца 1850-х – начала 1860-х гг., 

показаны проблемы, которые волновали людей той поры, изображены герои-ни-

гилисты, появившиеся тогда. В то же время авторы поставили перед своими чи-

тателя очень важные универсальные проблемы, актуальные и по сей день: про-

блему связи поколений и опасности разрыва между отцами и детьми, проблему 

сильной личности в ее взаимосвязи с обществом, проблему «теория и живая 

жизнь». В 1861 году началась реформа, которая упразднилa крепостное право в 

Российcкой империи, но народ не был полностью удовлетворен ей, кроме того в 

обществе распространились социалистические идеи, и продолжилась неутихаю-

щая полемика между западничеством и славянофильством. Это было время 

надежд и разочарований, время хаоса мыслей и идей, время выбора. В такой про-

тиворечивой обстановке и родились такие герои, как Евгений Базаров и Родион 

Раскольников, принадлежащие к типу нигилистов. 

В западной философии термин «нигилизм» ввёл немецкий писатель и фило-

соф Фридрих Генри Якоби. Понятие использовалось многими философами. В 

русской общественной мысли слово «нигилизм» впервые было употреб-

лено Н.И. Надеждиным в статье «Сонмище нигилистов» (1829). В 1858 году вы-

шла книга казанского профессора В.В. Берви «Психологический сравнительный 

взгляд на начало и конец жизни». В его работе слово «нигилизм» употребляется 

как синоним скептицизмa. Критик и публицист рубежа 1850-х и 1860-х го-

дов Н.А. Добролюбов, осмеяв книжку В.В. Берви, подхватил это слово, но оно 

не стало популярным до тех пор, пока И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети» не 

назвал «нигилистом» своего героя – Базарова, отрицавшего взгляды «отцов». 

Огромное впечатление, произведённое романом «Отцы и дети», сделало крыла-

тым термин «нигилист». 

Таким образом, во второй половине XIX века нигилистaми в Российской 

империи стали называть молодых людей, которые хотели изменить существовав-
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ший в стране государственный и общественный строй, отрицaли религию, про-

поведовали материализм и aтеизм, а также не признавали господствовавшие 

нормы морали. 

Великие представители интеллигенции 1860-х не могли обойти вниманием 

таких ярких персонажей, как Базаров и Раскольников, и посвятили им значитель-

ное количество критических работ. Мы выделим, г. Писарева и г. Страхова. 

Д.И. Писарев в статье «Базаров» отмечает эстетическую значимость и актуаль-

ность романа Тургенева: «Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы при-

выкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукориз-

ненно хороша... А явления эти очень близки к нам, так близки, что все наше мо-

лодое поколение своими стремлениями и идеями может узнать себя в действую-

щих лицах этого романа» [2, с. 125]. Оценивая роман «Преступление и наказа-

ние», тот же Писарев как бы оправдывает героя Достоевского, говоря, что «ко-

рень его болезни таится не в мозгу, a в кармане» [2, с. 263]. Между тем г. Страхов 

отнёсся более скрупулёзно к личности Раскольникова и смог постичь глубину 

этого характера. Критик утверждает, что он национальный герой, находит в его 

идее и поступке русскую черту и русский дух. В Базарове он акцентирует его 

способность к действию, утверждает, что в нем бьётся «могучая сила жизни» 

[3, с. 337], ему не чужды глубокие и возвышенные чувства. По мнению критика, 

Базаров оказывается выше и благороднее всех героев в романе. Но любовь, 

жизнь, природа – выше Базарова. Базаров – это титан, восставший против своей 

матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии 

силы, его породившей и питающей, но не равняется с матерью силою. Базаров 

всё-таки побеждён самой идеей этой жизни. Неоднозначность и, может быть, 

противоречивость мнений критиков подчеркивает сложность и многогранность 

исследуемых нами образов Базарова и Раскольникова. 

В творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-

стого на смену развернутым характеристикам внешности пришли портреты, от-

мечающие какую-то одну, но очень важную в смысловом отношении деталь. 
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Например, Тургеневу достаточно упомянуть об «обнаженной красной руке» Ба-

зарова, и читатель сразу понимает, что перед ним человек, не боящийся никакого 

труда. «Длинный балахон с кистями», «висячие бакенбарды песочного цвета» – 

все эти детали показывают, что даже во внешнем облике героя содержится плохо 

скрываемый вызов обществу. Демократической внешности Базарова противопо-

ставлен изысканный портрет Павла Петровича: «... Лицо его, желчное, но без 

морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лег-

ким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были свет-

лые, черные, продолговатые глаза...» [4, с. 45]. Не случайно обращает внимание 

Тургенев на руку Кирсанова, красивую, ухоженную, «с длинными розовыми ног-

тями» [4, с. 148]. Портретные детали, отмеченные в облике Базарова и Павла 

Петровича, не оставляют у читателя сомнений, что между двумя представите-

лями различных сторон русской жизни неизбежно столкновение. 

Огромнее значение внешности героя придавал Достоевский. Раскрывая 

внутренний мир своих персонажей, писатель стремился показать столкновение 

противоборствующих сил, непрестанную борьбу между сознанием и подсозна-

нием, намерением и осуществлением этого намерения. Стремясь к глубокой пси-

хологической мотивировке персонажа, Достоевский подчиняет этой задаче и 

портретную характеристику. Так, в романе «Преступление и наказание» писа-

тель дважды прибегает к описанию внешности своих героев. На первых страни-

цах книги он как бы мельком говорит о Раскольникове: «Кстати, он был замеча-

тельно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше 

среднего, тонок и строен» [1, с. 36]. Позднее о герое сказано так: «... Раскольни-

ков... был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на ране-

ного человека или вытерпивающего какую-нибудь сильную физическую боль: 

брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный» [1, с. 302]. Герой 

Достоевского по природе своей был привлекателен. Но совершенное им убий-

ство жестоко ранило душу, что и проявилось во втором портрете. Портреты были 

бы неполными, если бы писатель не обращал внимания на взгляд героев. Глаза 

выражают ту нравственную катастрофу, которую переживает Раскольников. 
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«Прекрасные темные глаза» Раскольникова в первом портрете сменяются «вос-

паленным взглядом» во втором. В портретных характеристиках и Базарова, и 

Раскольникова акцентируется их выделенность из окружающего социума, пре-

небрежение общественным мнением. 

Оба автора ставят перед нами загадку, пытаются обратить наши взоры на 

внутренний мир их героев, они подталкивают к размышлениям и к разгадке тайн 

души человеческой. В мировоззрении героев Тургенева и Достоевского можно 

обнаружить сходные черты. Героев сближает то, что они оба нигилисты, бун-

тари, только бунт у каждого из них свой: у первого – революционный, у вто-

рого – личностный 

Базаров признает только то, что можно освидетельствовать одним из пяти 

чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит к деятельности нервной 

сиcтемы; вследствие этого наслаждение красотой природы, музыкой, живопи-

сью, поэзией, любовью женщины не кажутся ему высшими наслаждениями и 

компонентaми образованного, воспитанного человека. Базaров хорошо знает и 

изучает естественные науки, с их помощью он выбил из головы «предрассудки», 

но в то же время он остался человеком крайне необразованным: он не потрудился 

прочувствовать и произнес приговор незнакомым ему человеческим ценностям. 

Тургенев показывает, что Базаров – демократ, разночинец, человек труда, чужд 

аристократическому этикету и условностям. Его сила в том, что он представи-

тель нового времени. Аристократы, наподобие Павла Петровичa, отжили cвое, 

нужны были новые люди и новые идеи. Евгений Базаров на протяжении всего 

романа и является носителем этой новой идеи. Идея Базарова – непризнание ав-

торитетов и принципов существующего строя и религии, духовных и материаль-

ных ценностей. Как и несколько позже Раскольников, Базаров первым предпри-

нимает деление людей на две категории: «богов» и «олухов», относя самого себя, 

конечно, к «богам». Базаров выдвигает идею сильной личности, полностью сво-

бодной, самостоятельно управляющей своей жизнью. 

Раскольников же делит людей на «высший разряд» и «низший разряд», нa 

обыкновенных и необыкновенных, на материал и собственно людей, способных 
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сказать в обществе новое слово, воплотить в жизнь какую-то новую идею. Сущ-

ность теории Раскольникова – признание права сверхлюдей на преступление во 

имя некой цели, а, следовательно, отрицание нравственных принципов. 

Наблюдая за городом и обществом, герой видит, как богатые угнетают бед-

ных, что жизнь последних полна страданий. Доведенный до крайней степени от-

чаяния, Раскольников выдвигает страшную идею, согласно которой любой силь-

ный духом человек при достижении благородной цели имеет право устранить 

все препятствия на своем пути каким угодно способом, в том числе грабежом и 

убийством. Он пишет статью, в которой поясняет свою теорию, по которой всех 

людей можно подразделить на две группы: на «обыкновенных» людей и «...лю-

дей, имеющих дар или талант сказать в среде свое новое слово» [1, с. 132]. И эти 

«особые» люди могут не жить по общим законам, они имеют право совершать 

преступления ради выполнения своей благой цели, ради «разрушения настоя-

щего во имя лучшего». Он верит, что великая личность неподсудна и не подвер-

жена даже суду совести. 

Сходство Базарова и Раскольникова видится в том, что авторы подвергают 

своих героев испытанию, но только их судьбы и исход этих испытаний разные. 

В первом случае, Базарову, в виде жизненной проверки встречается любовь, 

любовь к Анне Сергеевне Одинцовой. Она меняет Евгения. Раньше не верующий 

в чувства нигилист начинает верить в любовь. Испытание было провалено и Тур-

генев убивает Базарова, человека, который не мог бы жить в мире, где чувства и 

нежность так ценны. Тургенев опередил свое время, показав Базарова, но База-

ров нет, ибо он был нужен России, не как нигилист, а кaк человек передовых 

идей, который мог бы вести народ. 

В случае с Раскольниковым испытанием выступает преступление, страш-

ное, но нужное Раскольникову как проверка теории. Герой испытал разноречи-

вые чувства: угрызение совести, крах своей теории и перемену мировоззрения, 

которые поставили его на путь правильный, в итоге он отрекся от идеи и готов в 

финале романа к началу новой жизни, к началу новой иcтории. 
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В результате исследования мы приходим к выводу, что сходство героев вы-

ражается в том, что они оба скептики, испытывающие недовольство мироустрой-

ством и желание переделать мир, стремление к бунту; оба выбиваются из своего 

окружения, противопоставлены ему, оба оказываются создателями теорий, кото-

рые не выдерживают испытания жизнью, терпят крах. Однако Достоевский, в 

романах которого важнейшее место занимает религиозно-нравственная пробле-

матика, оставляет своему герою возможность воскреснуть, через покаяние, ис-

купление вины страданием и обращением к Богу. В романе же Тургенева на при-

мере образа главного героя Базарова, писатель показывает хрупкость, ничтоже-

ство человека перед вечными законами Природы, трагизм его бытия. 
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