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Введение: Проблема денег всегда волновала людей. Многие великие деятели создали не одно 

произведение, посвященное проблеме денег. Мы все понимаем, что очень зависим от денег. Но 

вот способы получения и накопления денег у всех разные. Кто-то готов пойти на морально-

нравственное преступление, а кто-то - нет.  К сожалению, во все времена были люди, готовые 

сделать всѐ ради денег. Поэтому я решила рассмотреть эту тему на примере художественных 

произведений: поэмы«Мертвые души» Гоголя Николая Васильевича и романа «Преступление и 

наказание» Достоевского Федора Михайловича. Из данных произведений я предлагаю 

рассмотретьобразы трех ярких героев - Чичикова Павла Ивановича, Раскольникова Родиона 

Романовича и Разумихина ДмитрияПрокофьевича. 

Цель исследования:сравнительный анализ отношения литературных героев к деньгам и 

способам обогащения. 

Объектная область: литература 

Объект исследования:поэма  Гоголя Н.В. «Мертвые души» и роман Достоевского Ф.М. 

«Преступление и наказание» 

Предмет исследования:влияние денег на Чичикова, Раскольникова и Разумихина 

Актуальность темы:  в современном мире деньги играют очень важную роль в жизни людей 

Проблема исследования: люди готовы пойти на самые жестокие морально-нравственные 

преступления ради денег. 

Гипотеза: деньги не должны быть причиной совершения морально-нравственного 

преступления. 

Задачи исследования: 

1) Выбрать  произведения, отвечающиетеме исследования. 

2) Определить роль денег в произведениях. 

3) Изучить произведения Гоголя Н.В. «Мертвые души» и Достоевского Ф.М. 

«Преступление и наказание». 

4) Определить остроту вопроса денег в произведениях Гоголя Н.В. «Мертвые души» и 

Достоевского Ф.М. «Преступление и наказание». 

5) Рассмотреть нравственные характеристики Чичикова, Раскольникова и Разумихина. 

6) Провести сравнение способов получения денег Раскольниковым и Разумихиным. 

7) Показать,каким путемидут герои произведений Гоголя Н.В. «Мертвые души» и 

Достоевского Ф.М. «Преступление и наказание» к получению  денег. 

8) Установить, как нравственно-морально опускаются герои произведенийГоголя Н.В. 

«Мертвые души» и Достоевского Ф.М. «Преступление и наказание» ради денег. 
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9) Сопоставить отношение героев произведений к деньгам. 

Методы исследования: 

1) Изучение 

2) Наблюдение 

3) Сопоставительный анализ 

4) Обобщение наблюдений 
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ГлаваI.  Чичиков и деньги 

 

1.1. Общая характеристика Павла Ивановича Чичикова. 

 

Павел Иванович Чичиков мужчина средних лет,коллежский советник. О внешности 

Чичикова известно, что он был полноват и очень любил свое лицо «…не красавец, но и не 

дурной наружности…». О своей внешности очень Павел Иванович хлопотал, часто 

пользовался туалетом. Одет он был, можно сказать, не плохо «…надевши фрак брусничного 

цвета с искрой…».  

С одной стороны, Чичиков был воспитанный и образованный, а с другой - лукавый, 

хладнокровный и расчетливый. Как же тогда относиться к нему? Павел Иванович ради 

достижения своих целей мог пойти на многое. Он имел сильный и твердый характер, всегда 

мог расположить людей к себе «…в разговорах с сими властителями он очень искусно умел 

польстить каждому…». 

Чичиков, приехав в новый город, сильно не распространялся о себе: «… о себе 

приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими 

местами…». 

Даже на такое светлое чувство как любовь он был не способен, только ради выгоды, но 

об этом поговорим в следующем разделе. 

 

1.2. Чичиков  и деньги. 

 

Уже в детстве Чичиков думал о деньгах. Еще при поступлении в училище отец дал пару 

наставлений Паше: «…угождай начальникам и учителям…», «дружи только с теми, кто 

побогаче». И самое главное наставление было о том, чтобы «…больше всего беречь и 

копить копейку…Все сделаешь и все перешибешь на свете с копейкой…». 

Чичиков был очень изобретателен и предприимчив в способах обогащения. Слепив из 

воска снегиря, он умудрился продать его по очень выгодной цене. Павлуша был настолько 

терпелив, что смог выдрессировать мышь и обогатиться на ее продаже.  

Чичиков добился расположения учителя, и тот помог ему хорошо окончить училище. В 

трудную минуту Павел Иванович просто отказался дать денег на сборы в помощь учителю. 

Именно в этот момент и проявился настоящий Чичиков  -  алчный и расчетливый. 
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Чичиков настолько циничен, что  ради должности собирается взять в жену девушку, но 

получив должность, забывает о ней. 

Желая все больше и больше денег, Павел Иванович начинает брать взятки и попадается 

на этом. Но Чичиков не понимает, за что его наказывают, ведь в его понимании должность и 

нужна для наживы и обогащения. 

Готовность начать все сначала и изобретательность в способах обогащения-

отличительная черта Чичикова.  

Возникшая в голове Чичикова мысль о скупке «мертвых душ» была настолько необычна, 

что он не сомневался в ее успехе. И сразу начал продумывать план воплощения своей идеи. 

 

1.3. Зачем же Чичиков скупает «мертвые души»? 

 

Чичиков хочет купить несколько тысяч «мертвых душ» и потом взять ссуду 200 рублей 

на каждую душу, чтобы безбедно жить. 

Итак, Павел Иванович приезжает в губернский город  NN. Он сразу же находит общий 

язык со всеми жителями. В его планах было посетить каждого помещика, у которых он 

хотел скупить «мертвые души». Но все пошло не так гладко, как задумал Чичиков. Каждый 

из помещиков был готов, конечно, продать души, но тоже желал на этом  обогатиться. 

Как говорится, все тайное всегда становится явным, вот и жители города разоблачили 

Чичикова. 

Чичиков не является типичным героем гоголевских романов, он, наоборот, антигерой. 

Павел Иванович морально падает как человек. Хитрый «подлец», обманывающий всех и 

везде. Он является ярким примером отражения социального неблагополучия жизни людей 

того времени. 
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Глава II. Образ Раскольникова 

2.1. Общая характеристика Раскольникова Родиона Романовича 

 

Раскольников Родион Романович бедный молодой человек в возрасте 23 лет. О 

внешности Раскольникова известно то, что «…он был замечательно хорош собою, с 

прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен…». 

Одевался Родион в какую-то старую и изношенную одежду. 

Жил Раскольников в не очень благоприятных условиях «…крошечная клетушка, шагов в 

шесть длинной, имевшая самый жалкий вид…». 

Хоть Родион был и образован, но он не делал ничего, чтобы улучшить свое 

материальное положение. Его раздражает общение с людьми, угнетает тяжелое 

материальное положение, из-за этого он постоянно выглядит замкнутым и угрюмым.  

Раскольников настолько горд, что отказывается от всякой помощи близких. 

 

2.2. Деньги и Раскольников 

 

У Родиона настолько плохое материальное состояние, что он не может даже заплатить за 

съемное жилье. Из-за нехватки денег Раскольников прекращает обучение в университете. 

Он вынужден брать деньги у матери и сестры Дуни.  Из письма матери Раскольников 

узнает, что сестре придется выйти замуж за Лужина, чтобы помочь семье деньгами. Родион 

понимает, что во всем этом виноват только он. Но почему же он не идет зарабатывать 

деньги? 

Кто-то может Раскольникова счесть странным, потому что он жертвует деньги другим. 

Да, это хорошо, но он же сам нуждается в деньгах, при этом ничего не делает, чтобы 

изменить свое положение. 

В его голове рождается теория о разделении людей  на два типа: «твари дрожащие» и 

«право имеющие». И он, конечно же, хочет относиться к тем, кто имеет право. 

Единственный путь у Родиона - это пойти и воспользоваться услугами старухи-

процентщицы, заложить вещи. Придя к ней, у него в голове созревает план об убийстве 

старухи. 
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2.3. Преступление Раскольникова и его последствия 

 

Многие читатели могли счесть причиной убийства старухи-процентщицы деньги. Но как 

говорит сам Раскольников, он шел на убийство ради того, чтобы доказать самому себе, что 

он сам относится к людям, право имеющим. 

План убийства Родион продумывал долго, и когда  узнал, что старуха вечером останется 

одна, он и решился на убийство. 

И вот к 7 часам вечера Раскольников, взяв топор, приходит к старухе и убивает еѐ, но 

неожиданно приходит еѐ сестра Лиза. Родион убивает и Лизу тоже. Раскольников берет 

драгоценные вещи и деньги старухи и уходит. 

В конторе Родион слышит, как чиновники обсуждают убийство старухи. Это приводит в 

ужас Раскольникова. Следующие несколько дней Родион проводит в  бреду.  К нему 

приезжают его мать и сестра. Через некоторое время Родион признается Соне в убийстве 

старухи. 

Вскоре к Раскольникову приходит следователь и обвиняет его в убийстве. Но Родион не 

сознается, так как убежден, что у следователя нет никаких доказательств. 

Вечером Раскольников сам приходит к матери и сестре и рассказывает обо всем. Потом 

Родион идет к Соне, та надевает на него крестик. Родион идет в контору и признается в 

убийстве старухи. 

В итоге Раскольникова осудили на 8 лет и отправили на каторгу в Сибирь. Вместе с ним 

отправилась и Соня. 

Поступок Раскольникова никак нельзя оправдать. Да, на первый взгляд многие скажут, 

что у него не было другого выхода, но выход есть всегда. Никто не имеет права лишить 

жизни человека, тем более ради денег. Все  больше погружаясь в историю преступления 

Раскольникова, я стала размышлять о том, что автор романа не может дать читателю только 

несчастного героя, решившегося на преступление ради денег. Примером выхода из трудного 

материального положения является Дмитрий Разумихин. У него тоже были проблемы с 

деньгами, но его жизненная позиция кардинально отличается от позиции Родиона 

Раскольникова.  Как поступил Разумихин,рассмотрим в следующей главе. 
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Глава III.Образ Разумихина 

3.1 Общая характеристика Разумихина Дмитрия Прокофьевича 

 

Дмитрий Прокофьевич Разумихин молодой человек, друг Раскольникова. Вразумихин 

его настоящая фамилия, на все зовут его Разумихин. Он очень оптимистичный, веселый и 

добрый человек, никакие трудности не страшны ему, он все преодолеет, «…никакие дурные 

обстоятельства, казалось, не могли придавить его…». Дмитрий очень общительный человек,  

и все его очень любят. 

Молодой человек «… высокий, худой, всегда худо выбрит, черноволосый…». Хоть одет 

он и небогато, но всегда опрятно и чисто. Дмитрий имеет хорошее образование, знает три 

европейских  языка. У него железная воля. 

 

 

3.2. Разумихин и деньги 

Дмитрий Прокофьевич, как и Раскольников, был беден, но  содержал себя сам. Он, так 

же как и Раскольников, вынужден был из-за нехватки денег бросить университет, но в 

будущем планировал восстановиться и продолжить обучение. У него всегда была 

подработка, какие-то переводы и уроки, которыми Разумихин делился с Раскольниковым. 

Конечно, ради заработка Разумихин брался переводить даже те сочинения,которые ему 

не нравились. Но в этом его нельзя обвинять, потому что это были его первые шаги в 

качестве эксперта-переводчика. 

Разумихин не берется все делать сразу, он наращивает мастерство в одной области, 

считая, что «каждый должен действовать на своем месте и тихо вести культурную работу». 

Дмитрий Прокофьевич, имея возможность взять деньги у своего дяди,  отказывается от 

помощи. Это нежелание пользоваться дядиными деньгами очень важно. Хоть ему и 

пришлось жить всю зиму в нетопленной комнате и покинуть университет. 

Набравшись достаточно опыта, Разумихин решается начать свой предпринимательский 

проект. 

 

 

3.3. Издательский  проект Разумихина 
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Проект Разумихина заключался в том,  что он будет переводить и издавать иностранную 

литературу. К этой деятельности Разумихин хочет привлечь Раскольникова и Авдотью 

Романовну. Ну а для реализации проекта им были необходимы знания и начальный капитал. 

За знания отвечал  Разумихин, он уже наработал опыт. Он знал, что именно  надо 

переводить и все тонкости организационно-технической стороны. А капитал должен был 

состоять из двух тысяч рублей: одна тысяча -дядины деньги, другая – деньги  Авдотьи 

Романовны. Понятно, что меньшей суммы не хватило бы для запуска проекта. Автор нам не 

сообщает, удался ли проект Разумихина.  Читатель узнает, что Дмитрий смог 

восстановиться  в университете. Из эпилога известно, что на первую прибыль от 

издательства он планировал переселиться в Сибирь со своей женой Дуней, «где почва 

богата во всех отношениях, а работников и людей маловато». Читатель понимает, для чего 

нужны Разумихину деньги, и почему он относится к ним ответственно. 

Дмитрий Прокофьевич Разумихин- олицетворение здравого смысла среди всех 

персонажей «Преступления и наказания». Разумихин - пример того, что из любой тяжелой и 

безвыходной ситуации есть выход. 
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Глава IV. Практическая часть 

 

4.1 Социологический опрос. 

 

Чтобы понять, насколько важны деньги для людей сегодня, я  решила обратиться к 

жителям нашего поселка. 

1) Чем для вас являются деньги? 

 

 

2) На что вы готовы ради денег? 
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3) Мечтаете ли вы разбогатеть? 

 

 

 

4.2. Анкетирование выпускников школы 

Для меня важно было выяснить  отношение выпускников нашей школы к Чичикову, 

Раскольникову и Разумихину. Ведь перед ними сейчас стоит задача выбора будущей 

профессии, которая непосредственно влияет на способы заработка денег в будущем. Дляэто я 

предложила выпускникам школы ответить на три вопроса: 1) Был ли другой способ у 

Раскольникова?  2) Хотели бы вы такого друга, как Чичиков?  3) Ваше отношение к 

Разумихину?  

Результаты представлены в таблице 

 

Был ли другой путь  у Раскольникова? 

Да  91% 

Нет 9% 

 

Хотели бы вы такого друга, как Чичиков? 

Нет 82% 

Не знаю 4% 

Возможно 4% 

Да 10% 
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Ваше отношение к Разумихину? 

Положительное 39% 

Отрицательное 9% 

Кто это? 5% 

Хороший друг, готов прийти на помощь 20% 

Нейтрально 20% 

Не знаю 7% 
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Заключение 

Подводя итог, хочу отметить, что Н.В Гоголь  и Ф.М. Достоевский на примере своих 

произведений «Мертвые души» и «Преступление и наказание» показываю нам, насколько 

может морально и нравственно опуститься человек ради денег. Ведь не зря он включены в 

школьную программу, мы должны уже с юности понимать, что деньги это не самое главное. 

 В современном мире много людей одержимых деньгами, готовых пойти на все ради 

денег. Но почему мы ставим деньги на первое место? Эта мысль некоторых людей просто 

сводит с ума. Деньги это всего лишь бумажка, которая приходит и уходит, а вот те морально-

нравственные преступления совершенные ради них никуда не исчезают. 

 Все, что я бы хотела вам сказать, что никогда деньги не должны быть причиной 

совершения морально-нравственных преступлений, а если же  деньги так нужны, то просто 

нужно пойти и начать их зарабатывать  честным путем. 
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