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В статье рассматривается динамика развития образа русского нигилиста в английской литера-

туре XIX–XXI вв. Особенности трансформации и трактовки данного типа персонажа изучаются в 

контексте «базаровского мифа». Образ Е.В. Базарова представлен как архетип нигилиста в мировой 

литературе. Исследуются причины высокой восприимчивости западной литературы к этому герою, 

его изначальная укорененность в европейской культурной традиции. Материалом исследования яв-

ляются произведения О. Уайлда («Вера, или Нигилисты»), К. Дойла («Ночь среди нигилистов», 

«Пенсне в золотой оправе»), С. Моэма («Рождественские каникулы»), Т. Стоппарда («Берег утопии») 

и др. Литературный образ нигилиста анализируется в широком философском и историко-культурном 

контексте. 
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The article deals with the dynamics of the image of a Russian nihilist in English literature of the 19
th
-21

st
 

centuries. Peculiarities of transformation and interpretation of this type have been studied in the context of “Ba-
zarov’s myth”. The image of Bazarov is presented as the archetype of a nihilist in the world literature. The au-
thor of the paper researches the reasons for high receptivity for this hero in western literature and turns to the 
genesis of this hero rooted in the European cultural tradition. The materials of the research are works by O. 
Wilde (Vera, or the Nihilists), A.K. Doyle (A Night among the Nihilists, The Adventure of the Golden Pince-
Nez), S. Maugham (Christmas Holiday), T. Stoppard (The Coast of Utopia) and others. The literary image of the 
nihilist is analyzed in philosophical, historical and cultural contexts. 
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