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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Тема данного исследования – специфика публицистического 

осмысления литературной репутации Н.Г. Чернышевского в досоветский, 

советский и постсоветский периоды. 

Формулировкой темы подразумевается экспликация ключевых 

понятий. В первую очередь к таковым относится «публицистическое 

осмысление». 

Само понятие «публицистическое осмысление» неразрывно связано 

с термином «публицистика». Но его общепринятого определения нет. Есть 

традиция словоупотребления, отраженная трактовками, которые содержат 

авторитетные справочные издания, а также работы исследователей. 

На исходе XIX века популярная трактовка приведена, к примеру, в 

Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Автор статьи 

– А.Г. Горнфельд – указал, что «публицистикой» обычно принято называть 

«обсуждение в печати насущных вопросов общественно-политической 

жизни»
1
. 

Отчасти сходные трактовки предлагались и в советскую эпоху. 

Принципиальное отличие – акцентированная политизированность.  

Например, в 1925 году издан двухтомный словарь филологических 

терминов – «Литературная энциклопедия», куда включена статья 

«Публицистика». Автор – Б.И. Горев – следовал досоветской традиции, 

приводя общую характеристику объекта, а затем дополнил ее в 

соответствии с актуальными требованиями пропагандистского характера
2
. 

                                           
1
 Ар. Г. [Горнфельд А.Г.] Публицистика // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза 

и И.А. Ефрона. Т. 25А (50). СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1898. Стлб. 746. 
2
 Горев Б. Публицистика // Литературная энциклопедия : Словарь литературных 

терминов : в 2 т. Т. 2. М.; Л.: Изд. Л.Д. Френкель, 1925. Стлб. 680–688. 
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Общая характеристика была краткой. Согласно Гореву, 

публицистика – «область литературы, которая занимается политическими, 

общественными вопросами с целью проводить определенные взгляды в 

широких кругах читателей, создавать, формировать общественное мнение, 

возбуждать определенные политические кампании»
1
. 

Далее Горев рассматривал историю вопроса. Соответственно, 

отметил, что «публицистика приобретает все более партийный характер, 

являясь органом сложившихся политических партий, выражающих 

определенные классовые или групповые интересы»
2
. 

В 1929 году началось издание многотомной «Литературной 

энциклопедии», прерванное через десять лет, хоть исходный замысел не 

был еще реализован. Автор статьи «Публицистика» – М.К. Добрынин – 

предложил формулировку, не отличавшуюся функционально от 

досоветских, но тоже с обязательным добавлением относительно 

намерений публициста, выражающего интересы «определенного класса»
3
. 

Той же традиции следовал И.А. Дедков, чью статью 

«Публицистика» содержит изданный в 1971 году шестой том «Краткой 

литературной энциклопедии». Общая характеристика объекта почти 

тождественна досоветским, но все-таки отмечено, что цель публициста – 

влиять «на обществ[енное] мнение и существующие политич[еские] 

институты, укрепить или изменить их в соответствии с определ[енным] 

                                           
1
 Горев Б. Публицистика // Литературная энциклопедия : Словарь литературных 

терминов : в 2 т. Т. 2. М.; Л.: Изд. Л.Д. Френкель, 1925. Стлб. 680. 
2
 Он же. Там же. Стлб. 684. 

3
 Добрынин М. Публицистика // Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 9. М.: ОГИЗ 

РСФСР; Советская энциклопедия, 1935. Стлб. 355. 
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классовым интересом (в классовом обществе) или социальным и 

нравств[енным] идеалом»
1
. 

Советское общество, согласно актуальным в 1971 году 

пропагандистским установкам, было уже избавлено от пресловутой 

классовой борьбы. Но и не упомянуть о ней автор статьи не мог – цензура 

не позволила бы. Действовала своего рода инерция. 

С началом эпохи так называемой перестройки цензурная политика 

стала менее жесткой, в печати допустимы были критические оценки еще 

недавно не подлежавших критике официальных пропагандистских 

установок. Эту тенденцию отразила статья Ю.И. Суровцева «О 

публицистике и публицистичности», опубликованная журналом «Знамя» в 

апрельском номере 1986 года
2
. 

Не без полемического азарта утверждал Суровцев, что устарели 

прежние критерии, отделявшие публицистику от собственно 

художественной литературы. Тезис, разумеется, не был новым, зато 

приводились мнения литераторов, согласно которым оба понятия, 

упомянутых в заголовке статьи, отражали «позицию автора, художника в 

современном мире»
3
. 

После распада СССР ситуация изменилась радикально, что 

отразила изданная в 2001 году «Литературная энциклопедия терминов и 

понятий», куда включена статья О.В. Соболевской «Публицистика». Там, 

согласно мнению автора, определен «вид литературы, характеризующийся 

злободневным общественно-политическим содержанием и 

                                           
1
 Дедков И.А. Публицистика // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 6. М.: 

Советская энциклопедия, 1971. С. 72. 
2
 Суровцев Ю. О публицистике и публицистичности // Знамя. 1986. № 4. С. 208–224. 

3
 Он же. Там же. С. 209. 
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предназначенный для воздействия на сознание максимально широкого 

круга читателей»
1
. 

Это определение тоже ориентировано на прагматику деятельности. 

Аналогично и Т.Ж. Машарипова рассуждала о телеологическом аспекте
2
. 

Более подробно характеризовал прагматику С.Л. Страшнов. Он, 

абстрагируясь от задачи именно предикативного определения термина, 

описывал специфические черты самого объекта исследования: 

«Публицистика (причем здесь она исторически возглавляет ряд, 

продолжаемый пропагандой и рекламой) стремится завоевать и 

воодушевить максимальное число современников, реально на них влияя. 

Две ее основы – это искреннее самовыражение и просветительство, 

поэтому автор одновременно должен быть убежденным и убедительным, 

красноречивым и ясным, впечатляющим и наглядным»
3
.  

При рассмотрении проблем журналистики и художественной 

литературы как таковой обычно используются термины «публицистика» и 

«публицистическая деятельность». Оба нередко рассматриваются в 

качестве окказиональных синонимов. 

Так, оба термина соотносимы с истолкованиями, предложенными 

В.В. Ученовой. Она утверждала: «В публицистической деятельности мы 

видим вариант политической деятельности, в публицистическом тексте – 

вид текста, служащего целям политического управления обществом»
4
. 

                                           
1
 Соболевская О.В. Публицистика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. 

М.: Интелвак, 2001. Стлб. 837. 
2
 Машарипова Т.Ж. Публицистика и литература: общее и отличительные особенности // 

Вестник МГУ. Сер. 10 : «Журналистика». 2014. № 2. С. 136. 
3
 Страшнов С.Л. О выразительно-изобразительной природе публицистики // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер. «Филология. Журналистика». 

2019. № 2. С. 139. 
4
 Ученова В.В. Исторические истоки современной публицистики. М.: МГУ, 1972. С. 57.  
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С учетом описанной прагматики формулируется ключевое 

определение. Ученова постулирует, что «явление, именуемое 

публицистикой, может быть определено как совокупность актуальных 

популярных политических текстов, предназначенных для массового 

распространения и воздействия на текущие политические процессы»
1
.  

В данной работе используется определение, предложенное 

Ученовой. Оно не тождественно прочим, но и не противоречит им в целом. 

Указанное определение коррелируется и с актуальными для данной 

работы характеристиками, отмеченными Страшновым. Он, в частности, 

подчеркивает: «Общая структура публицистики в том виде, который мы 

обнаруживаем в давних и сегодняшних проявлениях, воспринимается как 

ее извечная, постоянная природа. Однако востребована она бывает в 

разные времена далеко не в равной степени. Новое обращение к ней, 

актуализация исследовательской проблематики оправданы тем, что 

сегодня публицистика заметно активизировалась»
2
. 

Термин «осмысление» нет нужды специально эксплицировать. Как 

известно, в рамках отечественной лексикографической традиции его 

синонимы – «осознание», «рассмотрение», «понимание». 

Соответственно, термин «публицистическое осмысление» можно 

определить с учетом формулировок, предложенных Страшновым и 

Ученовой. Речь идет о понимании, рассмотрении изучаемого объекта в 

контексте актуальных текстов, предназначенных именно «для массового 

распространения и воздействия на текущие политические процессы». 

                                           
1
 Ученова В.В. Исторические истоки современной публицистики. М.: МГУ, 1972. С. 73. 

2
 Страшнов С.Л. О выразительно-изобразительной природе публицистики // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер. «Филология. Журналистика». 

2019. № 2. С. 142. 
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Такая формулировка соответствует традиции словоупотребления. О 

ней рассуждал, например, Г.В. Плеханов в 1897 году, подчеркивая, что 

«есть эпохи, когда не только критика, но и само художественное 

творчество бывает полно публицистического духа»
1
. 

Возвращаясь к экспликации терминологии, можно констатировать, 

что единого определения самого понятия «литературная репутация» тоже 

нет. Есть лишь традиция словоупотребления, она формировалась еще с 

1920-х годов – благодаря работам И.Н. Розанова
2
. 

Десятилетия спустя достаточно удобную формулировку предложил 

А.И. Рейтблат. По его словам, «литературная репутация» – 

«представления о писателе и его творчестве, которые сложились в рамках 

литературной системы и свойственны значительной части ее участников 

(критики, литераторы, издатели, книготорговцы, педагоги, читатели). 

Литературная репутация в свернутом виде содержит характеристику и 

оценку творчества и литературно-общественного поведения писателя…»
3
. 

Уточняющую трактовку предложила И.Е. Гитович. По ее словам, 

«под литературной репутацией следует понимать сложившееся в общем 

культурном сознании мнение о писателе и его месте в литературной 

иерархии, так или иначе влияющее на установку восприятия его 

следующими поколениями»
4
. 

В аспекте заявленной темы исследования уместно использовать 

определение, предложенное Гитович, но с учетом формулировки, данной 

                                           
1
 Цит. по: Плеханов Г.В. [Рец. на кн.:] Волынский. «Русские критики». Литературные 

очерки // Плеханов Г.В. Сочинения. В 24 т. Т. 10. М.; Л.: Госиздат, 1925. С. 193. 
2
 Розанов И. Литературные репутации. М.: Никитинские субботники, 1928. 

3
 Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении : Историко-социологические очерки о 

книжной культуре пушкинской эпохи. М.: НЛО, 2001. С. 51–52. 
4
 Гитович И.Е. Литературная репутация Чехова в пространстве российского ХХ века: 

реальность и аберрации (К постановке вопроса) // Studia Rossica XVI. Warszawa: Studia 

Rossica, 2005. S. 16. 
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Рейтблатом. «Литературная репутация» – «сложившееся в общем 

культурном сознании мнение о писателе, его творческом наследии, 

социальном поведении, а также месте в литературной иерархии, так или 

иначе влияющее на установку восприятия следующими поколениями». 

Этот подход не противоречит и выводам П. Бурдьё. Изучая так 

называемое социальное поле, окружающее литературный процесс, он 

подчеркивал, что важен анализ всех факторов, связанных с усвоением 

обществом литературных текстов, включая институции, обусловливающие 

отношение к литераторам
1
. 

Выбор указанной выше темы исследования обусловлен рядом 

обстоятельств. Прежде всего, следует отметить те, что относятся к 

политическому контексту, в зависимости от эволюции которого менялось 

осмысление литературной репутации Чернышевского. 

Его к началу 1860-х годов считали авторитетным критиком, 

переводчиком, специалистом в области истории, философии, экономики, 

идейным лидером журнала «Современник». Именно с этим изданием 

обычно соотносят новый этап развития русской литературной критики, 

включая деятельность Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Таково, 

например, мнение Д.С. Мережковского, сформулированное в 1896 году
2
. 

Но литературная репутация Чернышевского существенно 

изменилась в 1863 году. Идейный лидер журнала «Современник» получил 

еще и статус писателя, когда был опубликован его роман «Что делать? Из 

рассказов о новых людях»
3
.  

                                           
1
 Бурдьё П. Поле литературы // Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. 

СПб.: Алетейя, 2014. С. 365–372. 
2
 Мережковский Д.С. А.С. Пушкин // Философские течения русской поэзии / Сост. П. 

Перцов. СПб.: Тип. М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), 1896. С. 4–5. 
3
 Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях // Современник. 1863. 

№№ 3–5. 
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Он уже более полутора веков остается своего рода индикатором. В 

зависимости от характера рецепции этой книги формируется отношение к 

биографии автора и его литературному наследию. 

Характерно, что упоминаний о Чернышевском избегали авторы 

досоветских учебных пособий, рекомендованных правительственными 

инстанциями для средних и высших учебных заведений. Эта тенденция 

отчетливо прослеживается вплоть до 1917 года
1
. 

Досоветские оппоненты Чернышевского инкриминировали ему 

литературную беспомощность. С ними отчасти соглашались и те, кто 

позиционировали себя как его идейные наследники. Так, Плеханов 

соглашался, что «роман действительно очень тенденциозен, 

художественных достоинств в нем очень мало»
2
. 

Аналогичны суждения авторитетных историков литературы. 

Высоко оценивалась лишь политическая эффективность наследия 

Чернышевского
3
. 

С началом советской эпохи Чернышевский – в качестве прежнего 

идеолога революционного движения – был, можно сказать, канонизирован. 

                                           
1
 См., напр.: Саводник В.Ф. Очерки по истории русской литературы XIX-го века : 

(Составлено применительно к новым программам средних учебных заведений 

Министерства народного просвещения). М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1906; 

Сиповский В.В. Общий курс русской литературы / Высшие женские курсы. СПб.: Лит. 

Богданова, 1913–1914. 
2
 Плеханов Г. Н.Г. Чернышевский : (Статья первая) // Социал-демократ : Литературно-

политическое обозрение. Кн. 1. Лондон [Женева]: Тип. «Социал-Демократа», 1890. С. 

168. 
3
 См., напр.: Чешихин-Ветринский В.Е. Литературно-критическое движение 

шестидесятых годов // История русской литературы XIX в. / Ред. Д.Н. Овсянико-

Куликовского. Т. 3. М.: Изд. т-ва «Мир», 1909. С. 111; Иванов-Разумник Р.В. История 

русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и 

жизни XIX в. Т. 2. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. С. 8–9. 
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Однако считались допустимыми критические оценки его литературного 

наследия
1
. 

Зато к началу 1930-х годов ситуация иная. Чернышевский признан 

классиком, его самый известный роман – в школьной программе
2
. 

Своего рода культ Чернышевского был обязательной компонентой 

официальной идеологии. Примечательно, что в советскую эпоху защищено 

более шестисот диссертаций, связанных с его наследием
3
.  

Колоссально и общее количество публикаций. Издательством 

Саратовского университета выпускались указатели литературы о 

Чернышевском, где за каждое десятилетие начиная с 1960 года более 

тысячи наименований
4
. 

После смерти И.В. Сталина ситуация мало изменилась. 

Недопустимыми считались принципиальные отступления от прежних 

оценок. Однако доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 году 

обозначил перемены в области пропагандистских установок. Под угрозой 

оказалась официальная литературная репутация автора знаменитого 

романа. 

Для защиты была предложена новая ссылка на бесспорный авторитет 

– мнение В.И. Ленина. В августе 1957 года журнал «Вопросы литературы» 

опубликовал фрагмент воспоминаний об основателе советского 

                                           
1
 Крупская Н.К. Что нравилось Ильичу из художественной литературы // Удар : 

[альманах]. Т. 1. М.: Новая Москва, 1927. С. 124–128. 
2
 См., напр.: Еголин А.М. О литературе крестьянской демократии // Учебник по 

литературе для 6-го года Ф[абрично-]З[аводской]С[емилетки] и 2-го года 

Ш[колы]К[олхозной]М[олодежи]. М.: Учпедгиз, 1932. С. 131–136. 
3
 Scanlan J.P. Nikolaj Chernyshevsky and the philosophy of realism in nineteenth-century 

Russian aesthetics // Studies in Soviet Thought. 1985. Vol. 30 (1). July. P. 1. 
4
 См., напр.: Н.Г. Чернышевский : Указатель литературы. 1960–1970 Саратов: Изд. 

Саратовского университета, 1976; Чернышевский : Указатель литературы, 1971–1981. 

Саратов: Изд. Саратовского университета, 1985; Н.Г. Чернышевский : Указатель 

литературы, 1982–2002. Саратов: Изд. Саратовского университета, 2007. 
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государства, где категорически отвергались любые негативные оценки 

наследия писателя-революционера
1
. 

Вновь был обоснован прежний официальный дискурс. Однако уже 

на исходе советской эпохи Чернышевский – как предтеча большевиков – 

сочтен актуальным идеологическим противником тех, кто 

позиционировали себя в качестве сторонников демократических 

преобразований. Редкими были попытки оспорить тенденцию
2
.  

Новая тенденция отражала актуальные политические изменения. В 

итоге роман Чернышевского из школьной программы исключен
3
. 

Чернышевский, считавшийся классиком русской литературы, 

оказался вне ее истории. Утратил так называемый канонический статус. 

Само понятие «канонического статуса» писателя и соотносимых с 

ним художественных произведений не раз критиковали авторитетные 

исследователи. Так, М.Б. Ямпольский отмечал: «Канон не просто состоит 

из шедевров, он включает их в себя постепенно и приписывает им 

функции, которые никак не объяснимы гениальностью того или иного 

текста»
4
. 

Процесс формирования иерархий неразрывно связан с 

представлением социума об элитарности. Как отмечает Ямпольский, 

«элита – понятие, никак не сводимое к набору индивидов, наделенных 

                                           
1
 Цит. по: Из книги Н. Валентинова «Встречи с В.И. Лениным» // Вопросы литературы. 

1957. № 8. С. 132. Ср.: Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 

1953. С. 103. 
2
 См., напр.: Соломонов В.А. К вопросу о влиянии Н.Г. Чернышевского на 

студенческую молодежь // Проблемы философии, истории, культуры. Саратов: 

Саратовский гос. тех. ун-т, 1993. С. 60–61. 
3
 Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования // Вестник образования. 1999. № 9. С. 7–8. 
4
 Ямпольский М.Б. Литературный канон и теория «сильного» автора // Иностранная 

литература. 1998. № 12. С. 218.  
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сверхчувствительностью к эстетическому опыту. Это чисто социальная 

группа, наделенная правом легитимизации текстов, их канонизации»
1
.  

Итоговый вывод, полагал Ямпольский, неутешителен. Элитой и 

распределяются произведения культуры по уровням иерархии потребления 

– от массовой до элитарной. 

Формирование элит, их смена – важнейшие факторы, 

обусловливающие эволюции литературных репутаций. Как известно, 

отечественный литературный контекст был неотделим от политического.  

Другим важным фактором, влияющим на изменение литературной 

репутации, можно считать коммерчески обусловленную популяризацию 

либо дискредитацию наследия писателя. Имеются в виду интересы не 

правительства, а частных лиц. 

При государственной популяризации обычно пропагандируются 

отраженные писателем идеологические установки, поведенческие модели 

и т. п. Достижение же целей коммерческих подразумевает соотнесение 

задачи освоения писательского наследия с обретением статуса элиты.  

Стоит вновь подчеркнуть: творческое наследие Чернышевского и 

дискредитировали, и актуализировали. Представителями различных 

интеллектуальных элит он воспринимался как противник или союзник. Что 

и экстраполировалось на его литературную репутацию. 

В 2010-е годы полемика опять активизировалась. Опубликован ряд 

статей и монографий, авторы которых различными методами исследовали 

влияние наследия Чернышевского на поколения читателей. 

Различные варианты публицистического осмысления литературной 

репутации Чернышевского можно выявить и на иностранном материале, 

причем имеются в виду работы не только эмигрантов. 

                                           
1
 Ямпольский М.Б. Литературный канон и теория «сильного» автора // Иностранная 

литература. 1998. № 12. С. 216. 
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Так, за границей – до начала советского периода – заметен в среде 

либералов некоторый интерес к литературному наследию Чернышевского. 

Но оценки в ту пору двойственные
1
. 

Ситуация почти не изменилась с началом советской эпохи, когда в 

университетах дискурс истории русской литературы задавали эмигранты. 

Но в 1960-е годы все более заметна другая тенденция. Историки 

литературы рассуждали уже о необходимости анализа «загадки 

Чернышевского»
2
. 

Обе тенденции актуальны и на родине Чернышевского. Споры о 

его литературной репутации продолжаются, хоть и без прежнего 

ожесточения. 

Предмет исследования в данной работе – история отечественной 

публицистики. 

Соответственно, объект исследования – история 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского, 

отраженная в работах отечественных журналистов, историков, 

литературоведов, писателей и мемуаристов. 

Основная цель исследования – выявление специфики 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского. 

Выбором основной цели обусловлена и постановка задач 

исследования:  

1. выявление, описание и анализ вариантов публицистического 

осмысления литературной репутации Чернышевского в досоветский, 

советский и постсоветский периоды;  

                                           
1
 Brandes G. Impressions of Russia. New York: Thomas Y. Crowell & Co., 1889. P. 267–

268. 
2
 Randall F.B. N.G. Chernyshevskii. New York: Twayne, 1967. P. 7–9; Drozd A. 

Chernyshevskii's What is to be Done? : A Reevaluation. Illinois: Northwestern University 

Press, 2001. P. 4, 221–222. 
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2. описание и анализ риторического инструментария Чернышевского в 

романе «Что делать? Из рассказов о новых людях». 

Степень научной разработки проблемы характеризуется двояко. 

Количество публикаций о Чернышевском колоссально, однако 

сравнительно мало непосредственно относящихся к заявленной теме.  

В досоветский период наиболее важны публикации Н.С. Лескова, 

Н.И. Соловьева, В.С. Курочкина, Д.И. Писарева, А.М. Бухарева, Н.Н. 

Страхова, М.Н. Каткова, А.В. Смирнова, М.А. Протопопова, А.Л. 

Волынского, Е.А. Соловьева, Л.С. Зака, П.А. Кропоткина, В.С. Соловьева, 

Ю.И. Айхенвальда. Другие мнения сводимы к сказанному 

вышеперечисленными авторами
1
. 

 

                                           
1
 См., напр.: Горохов Н. [Лесков Н.С.] Николай Гаврилович Чернышевский в его романе 

«Что делать?» // Северная пчела. 1863. № 142. С. 657–658; Знаменский Пр. [Курочкин 

В.С.] Проницательные читатели // Искра. 1863. № 32. С. 421–429; Соловьев Н. Теория 

безобразия // Эпоха. 1864. № 7. С. 1–16; Писарев Д. Новый тип // Русское слово. 1865. 

№ 10. Отд. 2. С. 1–54; Косица Н. [Страхов Н.Н.] Счастливые люди // Библиотека для 

чтения. 1865. № 7–8. С. 142–166; Бибиков П.А. Ревность животных // Бибиков П.А. 

Критические этюды. 1859–1865. СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1865. С. 153–189; Бухарев 

А.М. Разбор двух романов, касающихся важных затруднений и вопросов современной 

мысли и жизни: 1. «Что делать?» г. Чернышевского, и 2, «Отцы и дети» г. Тургенева // 

Бухарев А.М. О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно 

русской. М.: Изд. кн. Манухина, 1865. С. 454–490; Катков М. Нигилизм по брошюре 

проф. Цитовича «Что делали в романе “Что делать?”» // Московские ведомости. 1879. 

№ 153; Цитович П.П. Хрестоматия «нового слова». Что делали в романе «Что делать?». 

Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1879; Смирнов А. Николай Гаврилович Чернышевский // 

Русская старина. 1890. Т. 66. C. 449–465; Протопопов М. Этика и Эстетика // Русская 

мысль. 1893. № 4 (Апрель). С. 126–146; Волынский А.Л. Журналистика шестидесятых 

годов : Статья 1. Чернышевский и Юркевич // Волынский А.Л. Русские критики. СПб.: 

Тип. М. Меркушева, 1896. С. 261–315; Соловьев Е.А. Беллетристика Чернышевского // 

Научное обозрение. 1899. № 4. С. 755–767; Л.С.З. [Зак Л.С.] Чернышевский // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 76. СПб.: Семеновская 

Типолитография (И.А. Ефрона), 1903. С. 678; Кропоткин П.А. Чернышевский и 

«Современник» // Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе 

[курс лекций]. CПб.: Изд. т-ва «Знание», 1907. С. 305–307; Соловьев В.С. Из 

литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Письма Владимира Сергеевича 

Соловьева : в 4 т. Т. 1. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1908. С. 281–282; 

Айхенвальд Ю.И. Предисловие к третьему изданию книги «Силуэты русских 

писателей». М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерева и К°, 1911. 
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Уже на исходе 1920-х годов официальный дискурс был задан 

публикациями А.В. Луначарского, затем Н.В. Богословского, В.М. Фриче, 

П.И. Лебедева-Полянского, Ю.М. Стеклова, Л.Б. Каменева и ряда других 

авторов. Далее – этапы, можно сказать, утверждения и закрепления, 

отраженные учебными пособиями и справочными изданиями
1
. 

В аспекте именно академическом весьма интересны работы А.П. 

Скафтымова. Не имея возможности нарушать цензурные запреты и 

предписания 1930–1950-х годов, он сумел их обойти в ряде случаев
2
. 

Непосредственно к заявленной теме диссертации относится статья 

Л.М. Лотман «Чернышевский-романист». Она была опубликована в 1956 

году. Это, можно сказать, одна из первых в советскую эпоху попыток 

                                           
1
 Луначарский А. Чернышевский и Толстой (к юбилею Чернышевского) // Вечерняя 

Москва. 1928. 19 июля; Он же. Н. Чернышевский и Л. Толстой // Н.Г. Чернышевский : 

статьи. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 103–108; Он же. Н.Г. Чернышевский как писатель // 

Вестник Коммунистической академии. 1928. № 30. С. 17–40; Фриче В. Эстетика 

Чернышевского // Известия. 1928. 25 нояб.; Стеклов Ю.М. Н.Г. Чернышевский. Его 

жизнь и деятельность. 1828–1889. В 2 т. 2-е изд. М.; Л.: Госиздат, 1928; Нечкина М. 

Чернышевский // Малая советская энциклопедия : в 10 т. Т. 9. М.: Советская 

энциклопедия, 1931. Стлб. 776–779; Луначарский А. Романы Н.Г. Чернышевского // 

Чернышевский Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 6–18; 

Богословский Н. Беллетристические сочинения Н.Г. Чернышевского // Чернышевский 

Н.Г. Избр. соч. : в 5 т. Т. 5. М.; Л.: Соцэкгиз, 1932. С. 19–34; Ровда К. Чернышевский // 

Учебник по литературе для второго курса рабфаков / Н. Андреев, К. Ровда и др. М.; Л.: 

Учпедгиз, 1932; Каменев Л.Б. Чернышевский. М.: Журнально-газетное объединение, 

1933; Полянский Вал. [Лебедев-Полянский П.И.], Асмус В., Голенченко Я. и др. 

Чернышевский Н.Г. // Большая советская энциклопедия. 1-е изд. Т. 61. М.: Советская 

энциклопедия, 1934. Стлб. 368–407; Абрамович Г.Л., Брайнина Б.Я., Еголин А.М. 

Русская литература : Учебник для 9 класса средней школы. Часть 2. М.: Учпедгиз, 

1939; [Лебедев-Полянский П.И.] Чернышевский // Малая советская энциклопедия. 2-е 

изд. Т. 11. М.: ОГИЗ, 1947. Стлб. 624–631; Богословский Н.В. Николай Гаврилович 

Чернышевский. М.: Молодая гвардия, 1955; Богословский Н.В., Григорьян М.М., 

Иллерицкий В.Е. и др. Чернышевский // Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 47. 

М.: Советская энциклопедия, 1957. С. 203–214. 
2
 См., напр.: Скафтымов А. Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского // Ученые 

записки Саратовского государственного пединститута. 1940. № 5. С. 3–31. 
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объективного анализа причин, обусловивших популярность романа, и 

специфики литературной репутации его автора
1
. 

Применительно к заявленной теме весьма интересна монография 

А.А. Лебедева «Герои Чернышевского», изданная в 1962 году. 

Исследователь поставил в вину Чернышевскому пренебрежение 

«революционной романтикой»
2
. 

К заявленной теме диссертации непосредственно относится 

монография Г.Л. Тамарченко «Чернышевский-романист». Она была 

опубликована в 1976 году. Автор детально анализировал первый этап 

полемики о знаменитом романе, начавшийся после его публикации в 

журнале «Современник»
3
. 

Симптоматично, что в 1978 году началась публикация отдельных 

выпусков фундаментального исследования А.А Демченко – «Н.Г. 

Чернышевский. Научная биография». Они печатались по мере завершения. 

Издание этой авторитетной и ныне работы закончилось, когда минуло 

более четырех лет после распада советского государства
4
. 

Интересны приемы анализа специфики романного текста, 

использованные Ю.К. Руденко. В 1979 году издана его монография «Роман 

Чернышевского “Что делать?”. Эстетическое своеобразие и 

художественный метод»
5
. 

                                           
1
 Лотман Л.М. Чернышевский-романист // История русской литературы : в 10 т. Т. 8. Ч. 

1: Литература шестидесятых годов. М.; Л.: АН СССР, 1956. С. 484–536. 
2
 Лебедев А.А. Герои Чернышевского. М.: Советский писатель, 1962.  

3
 Тамарченко Г.Е. Чернышевский-романист. Л.: Худ. лит., 1976. 

4
 Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография : в 4-х ч. Саратов: Изд. Сарат. 

пед. ин-та, 1978–1994. 
5
 Руденко Ю.К. Чернышевский-художник : (основные тенденции и итоги изучения) // 

Русская литература. 1978. № 3. С. 174–187; Он же. Роман Чернышевского Н.Г. «Что 

делать?» : Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л.: ЛГУ, 1979. 
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Непосредственно к заявленной теме диссертации относится статья 

М.Т. Пинаева «Н.Г. Чернышевский-романист и “новые люди” в литературе 

60–70-х годов». Она была опубликована в 1980 году
1
. 

Десятилетие спустя работы, относящиеся к заявленной теме 

диссертации, публикуются довольно часто. Как правило, они полемичны, с 

необходимостью подразумевается критическое осмысление советских 

идеологических установок, а то и откровенное их осмеяние. 

В постсоветский период эволюция публицистического осмысления 

литературной репутации автора знаменитого романа прослеживается, 

например, в текстах П.Л. Вайля и А.А. Гениса, В.Я. Линкова, И.А. 

Паперно, Т.И. Печерской, В.Ф. Антонова, А. Дрозда, М.И. Вайсман, Д.Л. 

Быкова, Т.М. Уздеевой, В.К. Кантора
2
. 

Стоит подчеркнуть: даже краткое аннотированное описание всех 

публикаций указанного периода может стать темой отдельного и 

многотомного исследования. Обзор наиболее важных, т. е. 

непосредственно соотносимых с заявленной темой диссертации работ 

приводится в соответствующих главах. 

                                           
1
 Пинаев М.Т. Н.Г. Чернышевский – романист и «новые люди» в литературе 60–70-х 

годов // История русской литературы: в 4 т. Т. 3. Л.: Наука, 1982. 
2
 См., напр.: Вайль П.Л., Генис А.А. Роман века. Чернышевский // Вайль П.Л., Генис 

А.А. Родная речь. Уроки изящной словесности. М.: Независимая газета, 1991. С. 125–

132; Линков В.Я. Тайна власти и смерти // Русский язык за рубежом. 1994. № 4. С. 83–

93; Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи 

реализма. М.: НЛО, 1996; Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века. 

Феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики. Новосибирск: 

[Институт филологии СО РАН], 1999; Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский. 

Общественный идеал анархиста. М.: Едиториал УРСС, 2000; Drozd A. Chernyshevskii's 

What is to be Done? : A Reevaluation. Illinois: Northwestern University Press, 2001; 

Вайсман М.И. «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и «Калеб Вильямс» У. Годвина: 

типологические параллели // Вестник Пермского университета. 2010. № 5 (11). С. 104–

110; Быков Д.Л. Тайна Чернышевского // Дилетант. 2012. № 1. С. 86–92; Уздеева Т.М. 

Читатель и его типы в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского: гештальт-подход // 

Фундаментальные исследования. Филологические науки. 2014. № 12 (9). С. 2041–2045; 

Кантор В.К. «Срубленное древо жизни» : Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2016. 
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Источниковая база исследования формировалась по принципу 

репрезентативности. Как выше отмечено, ее специфика обусловлена тем, 

что большинство источников входит еще и в корпус текстов, 

рассматриваемых на уровне истории научной разработки заявленной темы. 

Соответственно, источниковую базу можно условно разделить на 

несколько групп:  

1. произведения Чернышевского; 

2. досоветские, советские и постсоветские публикации о 

Чернышевском, соотносимые с заявленной темой 

диссертации; 

3. мемуарные и эпистолярные источники, соотносимые с 

заявленной темой диссертации. 

Актуальность исследования обусловлена прежде всего 

необходимостью ликвидации значительных лакун в истории 

отечественной публицистики. Сам феномен публицистического 

осмысления литературной репутации Чернышевского до сих пор изучен 

сравнительно мало.  

Этим же обстоятельством в значительной мере обусловлена и 

научная новизна исследования. Впервые различные варианты 

осмысления литературной репутации Чернышевского выявляются и 

анализируются на материале комплекса источников, относящихся к 

досоветскому, советскому и постсоветскому периодам, и сообразно с 

изменениями политического контекста.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обусловлена тем, что полученные результаты применимы к изучению 

феномена публицистического осмысления литературных репутаций других 

писателей, а также при анализе специфики пропагандистских кампаний 

советского и постсоветского периодов. Аналогично материалы 
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диссертации могут быть использованы для написания статей, монографий, 

кроме того, включены в лекционные курсы по истории отечественной 

публицистики. 

Теоретическую базу исследования составили работы И.Н. 

Розанова, Н.А. Рубакина, А.И. Рейтблата, И.Е. Гитович, П. Бурдьё, С.Л. 

Страшнова, В.В. Ученовой, М.Б. Ямпольского, А.А. Демченко, Ю.К. 

Руденко, И.А. Паперно, а также других иностранных и отечественных 

исследователей. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

Сформировавшаяся к 1863 году литературная репутация 

Чернышевского как авторитетного критика, переводчика, специалиста в 

таких областях, как эстетика, политическая история, экономика, 

радикально изменилась после издания журналом «Современник» романа 

«Что делать? Из рассказов о новых людях». 

Необычайную популярность романа обусловило прежде всего 

сочетание литературной и собственно пропагандистской, риторической 

технологий, использованных Чернышевским. Была предложена система 

вариантов социальной деятельности тем, кто считал себя готовыми 

участвовать в революционном преобразовании России. 

Споры о романе Чернышевского отражали изменения политического 

контекста 1860–1900-х годов, в зависимости от которых менялись 

аргументы противников и сторонников писателя. 

К 1917 году сформировались три основных варианта 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского. 

Согласно первому, он бездарен в художественной литературе и 

пропаганде, вторым подразумевалось признание лишь таланта 

пропагандиста, а третьим – высокая оценка и пропагандистской 
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эффективности, и писательского дарования. 

Своего рода канонизация Чернышевского как идейного 

предшественника большевиков началась с началом советской эпохи, но 

считались допустимыми критические суждения о его писательской 

технике.  

В конце 1920-х годов Чернышевский официально признан классиком 

русской литературы, прежние негативные оценки его наследия объявлены 

следствием необъективности или неспособности оценить новаторство. 

Новый официальный дискурс отразил изменения политического 

контекста, исключившие саму возможность разногласий по вопросам, 

соотнесенным с актуальными пропагандистскими установками. 

Споры о литературной репутации Чернышевского в русском 

зарубежье подразумевали ироническое осмысление его прозы как 

неактуальной, а также попытки доказать или опровергнуть связь наследия 

писателя и советской административной практики.  

После окончания сталинской эпохи, когда политический контекст 

несколько изменился, допустимыми в СССР были критические суждения о 

писательской технике Чернышевского, но их полагалось компенсировать 

ссылками на цензурные условия периода самодержавия. 

На рубеже 1980–1990-х годов нормой стало агрессивное отторжение 

писательского наследия Чернышевского, попытки же противостоять 

такого рода нападкам были крайне редки. 

С началом постсоветского периода агрессивность полемики о 

литературной репутации Чернышевского уменьшилась, а через десять лет 

доминирующим стал академический подход к его писательскому 

наследию. 

Итогом более чем полуторавековой полемики о Чернышевском стало 

возвращение к сформировавшимся еще в досоветскую эпоху трем 
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основным вариантам публицистического осмысления его литературной 

репутации. Согласно первому, бездарный писатель был ошибочно признан 

одаренным пропагандистом, в соответствии со вторым, пропагандистское 

дарование бесспорно, а нет дара художественного слова, третьим 

подразумевается гармоничное сочетание талантов писателя и 

пропагандиста. 

Апробация исследования. Основные положения отражены в 

докладах, прочитанных и обсужденных на научных конференциях в РГГУ, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, а также в монографии и статьях, три из 

которых опубликованы в изданиях Перечня ВАК РФ. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры литературной критики Института 

массмедиа и рекламы РГГУ. 

Структура исследования обусловлена выбором основной цели и 

постановкой задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, двух приложений.  

 

ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕПУТАЦИИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Основные задачи данной главы – выявление, описание и анализ 

вариантов публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского в досоветский период, т. е. 1853–1917 годы. Кроме того, в 

этой главе проводится описание и анализ риторического инструментария 

Чернышевского в романе «Что делать? Из рассказов о новых людях». 

По материалам первой главы делаются следующие выводы. 

Литературную репутацию Чернышевского как авторитетного 

критика, переводчика, специалиста в области эстетики, политической 

истории, экономики коренным образом изменила публикация романа «Что 
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делать? Из рассказов о новых людях». 

Стремительный рост популярности романа обусловило сочетание 

литературной и риторической технологий, благодаря чему всем, кто 

считали себя готовыми к революционному преобразованию России, была 

предложена система вариантов социальной деятельности. 

Заглавием романа обозначалась цель деятельности, по мере же 

развития сюжета вводились практические рекомендации, т. е. выяснялось 

не только «что делать», но и каким образом – для каждой из 

визуализированных ролевых моделей. 

С 1863 года и до завершения досоветского периода формирование 

литературной репутации Чернышевского было обусловлено 

исключительно восприятием его главной книги, в связи с чем оппоненты 

писателя рассуждали о литературной беспомощности и проповеди 

безнравственности, а сторонники ссылались на популярность и 

непреходящую актуальность романа. 

Полемика о романе Чернышевского отразила политические 

изменения в стране, в зависимости от них споры прекращались и 

возобновлялись, противники и сторонники писателя меняли, хоть и не 

принципиально, системы уже привычных аргументов. 

На исходе досоветского периода сформировались три основных 

варианта публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского, причем спектр этот задан исключительно оценками 

романа «Что делать? Из рассказов о новых людях».  

Согласно первому из трех основных вариантов, Чернышевскому 

отказывали в таланте и писателя, и пропагандиста.  

В соответствии со вторым, было признано мастерство 

Чернышевского как пропагандиста, но в писательском таланте ему 

отказано. 
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Третий вариант – высокая оценка пропагандистской техники 

Чернышевского и безоговорочное признание его писательского таланта.  

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕПУТАЦИИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Основные задачи данной главы – выявление, описание и анализ 

вариантов публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского в советский период, т. е. 1917–1991 годы. С учетом такой 

установки поэтапно рассматриваются изменения политического контекста. 

По материалам данной главы делаются следующие выводы. 

В советскую эпоху началась своего рода канонизация 

Чернышевского как идейного предшественника большевиков, однако еще 

допустимы были критические оценки его писательского наследия.  

На исходе 1920-х годов официальный дискурс радикально 

изменился, Чернышевский как писатель признан новатором, любые 

негативные оценки его писательского наследия объявлены следствием 

необъективности либо неспособности оценить новаторство. 

Изменение официального дискурса соответствовало эволюции 

политического контекста, в силу которого была исключена полемика о 

проблемах, соотносимых с актуальными пропагандистскими установками. 

В русском зарубежье полемика о Чернышевском сводилась к 

ироническому осмыслению его сочинений, а также попыткам доказать или 

опровергнуть связь наследия писателя с административной практикой 

советского правительства.  

С окончанием сталинской эпохи восторженные оценки наследия 

Чернышевского были необязательны в СССР, допустимыми стали 

критические суждения о писательской технике, однако их полагалось 

компенсировать ссылками на цензурные условия досоветского периода. 
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В конце 1980-х годов полемика о литературной репутации 

Чернышевского характеризовалась агрессивным отторжением его 

писательского наследия либо ироническим осмыслением знаменитого 

романа, попытки же противостоять такого рода нападкам воспринимались 

как рецидивы ментальности, сформированной пропагандистскими 

установками сталинской эпохи.  

ГЛАВА III. СПЕЦИФИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕПУТАЦИИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Основные задачи данной главы – выявление, описание и анализ 

вариантов публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского в постсоветский период. Решение их с необходимостью 

подразумевает рассмотрение специфики политического контекста на 

каждом этапе. 

По материалам данной главы сделаны следующие выводы. 

К началу постсоветского периода уже не было границы, отделявшей 

критиков и литературоведов русского зарубежья от их российских коллег, 

потому отечественные издательские организации беспрепятственно 

воспроизводили иностранные публикации, авторы которых спорили о 

Чернышевском, полемика с ними велась открыто. 

Весьма редки в это время апологетические публикации о 

Чернышевском. Полемика с отрицающими ценность его писательского 

наследия обычно сопровождалась оговорками, которые демонстрировали 

отказ от прежнего – советского – официального дискурса. 

Оппоненты Чернышевского по-прежнему характеризовали его как 

предшественника большевистских идеологов, защищавшие же писателя 

доказывали, что такой преемственной связи нет. 
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Агрессивность полемики о литературной репутации Чернышевского 

постепенно уменьшалась, а в 2010-е годы доминирующим стал 

академический подход к его писательскому наследию. 

К настоящему времени опять сформировались три основных 

варианта публицистического осмысления литературной репутации 

Чернышевского, причем все они тоже заданы спецификой восприятия 

романа «Что делать? Из рассказов о новых людях».  

Согласно первому варианту, писательского таланта у 

Чернышевского не было, а талантливым пропагандистом его сочли 

ошибочно.  

В соответствии со вторым вариантом, Чернышевский был 

талантливым пропагандистом, но именно писательской техникой не 

владел.  

Третий вариант – признание таланта Чернышевского и как писателя, 

и в качестве пропагандиста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги исследования, суммируются 

выводы. Отмечено, что полемика о литературной репутации 

Чернышевского отнюдь не завершилась, однако ныне итог более чем 

полуторавековых споров – все те же три основных варианта 

публицистического осмысления литературной репутации Чернышевского, 

которые сформировались в досоветский период.  

Выявленная специфика полемики о литературной репутации 

Чернышевского подтверждает: осмысление его писательского наследия 

остается значительным фактором современной отечественной 

публицистики. 
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В составе диссертации два приложения: «Программный интерфейс 

для анализа публикационной активности», «Литературная репутация 

Чернышевского в новых медиа». 
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